
Родные напевы - на фестивале татарской песни

В минувшее воскресенье 23 сентября в Республиканском Дворце культуры прошел IX
Республиканский фестиваль- конкурс татарской песни «Авылым тавышлары».
Интерес к родной татарской песне, к родным напевам растет. Об этом говорит хотя бы
тот факт, что в зрительном зале практически не было свободных мест. Забегая вперед,
отметим, что зрители тепло встречали и провожали аплодисментами каждого
исполнителя, каждый коллектив. В фестивале участвовали представители Дубенского,
Ельниковского, Инсарского, Кадошкинского, Кочкуровского, Лямбирского,
Ромодановского, Рузаевского, Темниковского, Торбеевского районов и Саранска.      

Концерт открыл малый состав народного ансамбля песни и танца «Умырзая» красивой
вокально-хореографической композицией в исполнении танцевальной группы. А потом
торжественная часть фестиваля продолжилась приветствиями почетных гостей.
Альберт Борисович Сявкаев, заместитель министра культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела РМ поздравил зрителей, собравшихся в зале, с праздником
татарской песни и зачитал слова поздравления от министра Анатолия Михайловича
Чушкина.
Заместитель министра вручил памятные медали «За вклад в проведение чемпионата
мира по футболу 2018» директору культурно-спортивного центра «Алмаз» Виктору
Петровичу Кирсанову, художественному руководителю центра «Алмаз» Елене
Евгеньевне Шумаровой, хормейстеру народного ансамбля песни и танца «Умырзая»
Гюзели Няимовне Казаковой, балетмейстеру ансамбля «Умырзая» Ларисе Григорьевне
Ваниной, 
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методисту отдела татарской национальной культуры Алсу Исмаиловне Сюбаевой.В числе почетных зрителей на концерте присутствовал первый заместительпредседателя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров. Онпередал слова приветствия и поздравления от председателя Национального советаМилли Шура Всемирного конгресса татар Василя Гаязовича Шайхразиева, председателяИсполкома Всемирного конгресса татар Рината Зиннуровича Закирова.- Начавшийся несколько лет назад в Лямбире фестиваль «Авылым тавышлары» успешнопроходит на республиканском уровне, - сказал он. – Фестиваль объединяет татар совсей Мордовии, играет большую роль в сохранении богатого национально-культурногонаследия – языка, традиций, обычаев. Выражаем благодарность представителямтатарской общественности, которые, работая вместе с государством, сделали оченьмного для развития и продвижения этого фестиваля.Подчеркнем, что «Авылым тавышлары» проводится при поддержке Министерствакультуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ, администрацииЛямбирского района, Республиканского Дома народного творчества. Большуюподдержку в проведении мероприятия оказал и Клуб татарских предпринимателейМордовии.Данис Шакиров вручил медаль Всемирного конгресса татар «За большие заслуги передтатарским народом» Рафику Айясовичу Фетхуллову, руководителюкрестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш», постоянному главному спонсоруфестиваля. Это высшая награда ВКТ.

Также он вручил благодарственные письма от ВКТ главе Лямбирского района ШамилюФатиховичу Давыдову, предпринимателям Талибу Рафаилевичу Абубекирову и РафикуАлиевичу Абдуллову, заведующему отделом культуры, спорта и туризма Управления посоциальной работе администрации Лямбирского района Шамилю Алиевичу Курмакаеву.Во время торжественного награждения конкурсантов Шамиль Давыдов преподнесДанису Шакирову картину, на которой изображена мечеть села Лямбирь.Глава Лямбирского района Ш.Ф.Давыдов огласил решение районного Совета депутатово присвоении звания почетного гражданина Лямбирского района мастеру спорта ме

ждународного класса Касиму Асымовичу Халилову:- Это известный и уважаемый человек, - сказал он. – Касим Асымович лично и его братьявнесли значимый вклад в развитие и пропаганду физкультуры и спорта.Шамиль Давыдов также поздравил всех зрителей с замечательным праздникомтатарской песни, пожелал, чтобы все получили удовольствие от выступленийсамодеятельных артистов.Перед началом концерта юные Азалия Шафиева и Нимат Олимов из села АксеновоЛямбирского района поделились своим настроением:– Я участвую в фестивале с веселым настроением, чтобы выиграть, - говорит Нимат.– Я сначала переживала, - говорит Азалия, - а потом поняла, что волноваться не нужно.- Думаю, выступлю хорошо.Конкурсные номера солистов и коллективов оценивало профессиональное жюри,председателем которого была педагог по вокалу Лямбирской детской школы искусствФаиля Рясимовна Равилова.Порадовал зрителей своим выступлением обладатель Гран-при фестиваля «Авылымтавышлары» прошлого года Руслан 
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Карабанов, исполнив песню «Хаман яратам». А конкурсную программу начали самыеюные участники в номинации от 8 до 13 лет. Всего было представлено на суд жюри 35конкурсных выступлений, которые продолжались больше двух часов.Приятным сюрпризом был часовой концерт артистов из Казани, который стал подаркомот Всемирного Конгресса татар. Выступили лауреат международных конкурсов АлсуВалиуллина, заслуженные артисты Татарстана Эльвира Хайруллина, Ваис Байрамов,Айдар Габдинов и народный артист Татарстана Фердинанд Фатхи.Организаторы учредили специальные призы. Карина Шамсутдинова из Саранскаисполнила песню «Сандугач» и получила подарок как самая юная участницафестиваля-конкурса. Азату Максякову из Лямбиря вручили приз за оригинальностьисполнения, а Сабрине Мамлеевой из Темниковского района - за успешное дебютноевыступление. Фольклорный ансамбль «Дуслык» из Лямбиря отмечен подарком засохранение и развитие татарского фольклора. Также за 

оригинальность исполнения был отмечен Тимур Муртазин, а за популяризацию лучшихобразцов татарских песен – Рияна Кадикина, оба из села Пензятка Лямбирского района.Приз зрительских симпатий вручили Наиле Текаревой. Лауреатом первой степени вкатегории от 8 до 13 лет стала Ксения Ляшкова из Лямбиря.Альберт Карабанов и Равиля Аймуранова из Лямбиря стали лауреатами второй степенив номинации «народный вокал» от 36 лет и старше, третье место занял Зыя Карабановиз Кривозерья Лямбирского района.В номинации «народный вокал, ансамбли» в возрастной категории 36 лет и старшевторое место у ансамбля «Изге нур» из села Латышовка Кадошкинского района, третье -у дуэта «Чишмя» из села Ломаты Дубенского района.В номинации «эстрадный вокал» от 8 до 13 лет – лауреат первой степени Нимат Олимовиз Аксенова Лямбирского района, лауреат второй степени – Раднир Казаков изЛямбиря, лауреат третьей степени – Азалия Шафиева из Аксенова.В такой же номинации в возрастной категории от 14 до 35 лет Рафаэль Акбулатов изсела Татарское Адаево Темниковского района занял первое место, покорив зрителей ижюри своим сильным голосом. Второе место – у Алины Шамшетдиновой из Лямбиря иДианы Багаповой из Татарской Пишли Рузаевского района.

В номинации «эстрадный вокал» 36 лет и старше места распределились между ВенеройКалачиной из Саранска, ставшей лауреатом первой степени, Юлией Янгляевой из селаКривозерье Лямбирского района – лауреат второй степени, и Гульнарой Шехмаметьевойиз села Акчеево Ельниковского района – лауреат третьей степени.Вокальная группа ансамбля «Умырзая» получила первое место в номинации «эстрадныйвокал» в возрастной категории от 14 до 35 лет. Дуэт Сабрины Мамлеевой и РафаэляАкбулатова из Темниковского района удостоился второго места. А третье место уколлектива «Миләшләрем» из села Татарская Пишля Рузаевского района.Коллективы «Дуслык» из Большой Поляны Кадошкинского района и «Хыял» изКривозерья Лямбирского района разделили между собой второе место в номинации«эстрадный вокал, ансамбли» от 36 лет и старше. Диплом третьей степени у коллектива«Чишмя» из Ромоданова, который выступал при поддержке танцевального коллектива«Йолдызлар».Обладателем Гран-при конкурса-фестиваля «Авылым тавышлары» стал Артем Костюкиз села Кривозерье Лямбирского района, который радует исполнением татарских песенна различных мероприятиях. Все участники получили от главного спонсора РафикаФетхуллова памятные подарки.Зрители, выходя из зала, делились друг с другом своими впечатлениями. РиммаЯсовиевна Абушаева из Кривозерья Лямбирского района сказала нам свое мнение,которое, думается, разделяют большинство пришедших на фестиваль:- Мы всегда приходим на «Авылым тавышлары». И сегодняшний концерт оченьпонравился. Смотрим за выступлениями наших односельчан, артистов из других сел. Всемолодцы!  Альбина Давыдова
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