
Начинается фестиваль-конкурс  «Шумбрат, Мордовия!»

С 19 октября по 15 декабря в Мордовии будет проходить  XXIII Республиканский
фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Он проводится
Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики
Мордовия, Республиканским Домом народного творчества, администрациями
муниципальных образований Республики Мордовия, органами управления культуры
муниципальных районов, городского округа Саранск.      Около полутора месяцев в
Республиканском Дворце культуры будут проходить отчетные концерты и
разноплановые выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Мастерство земли мордовской».
Тема фестиваля-конкурса - «Мой край Мордовия! Тобою я живу!». Она будет отражать
уважительное отношение к культурному и духовному наследию народов Мордовии,
наполнять жителей республики гордостью к своей малой родине.
Особенностью фестиваля-конкурса в этом году станет еще и то, что он посвящен Году
театра, который учрежден Указом Президента Российской Федерации. Поэтому в
отчетных концертных программах муниципальных районов, городского округа Саранск
XXIII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат,
Мордовия!» будут широко представлены концертные номера любительского
театрального творчества, художественнного слова, а также
музыкально-драматического направления и сценические постановки классических
танцев.
Зрители смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и
солистов-исполнителей в различных жанрах народного творчества, а также оценить
многочисленные работы народных мастеров. Каждый, кто придет в Республиканский
Дворец культуры, почувствует атмосферу творчества, увидит лучшие концертные
номера полюбившихся исполнителей, откроет для себя новые таланты.

  

  

Людмила Марченкова, 
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Начинается фестиваль-конкурс  «Шумбрат, Мордовия!»

заведующая отделом Республиканского Дома народного творчества

  

Г Р А Ф И К
отчетных концертов, выставок XXIII Республиканского фестиваля-конкурса
народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» 6+

  

19 октября, суббота, 13.00 часов - Старошайговский район, 15.00 часов - Атюрьевский
район;
20 октября,  воскресенье, 13.00 -  часов - Теньгушевский район,  15.00   - часов
Темниковский район;
26 октября, суббота,  13.00 часов  - Ельниковский район,  15.00 - часов Атяшевский
район;
27 октября, воскресенье,   13.00 часов - Ромодановский район,  15.00 часов  - Рузаевский
район; 
2 ноября, суббота, 13.00 часов - Лямбирский район,   15.00 - часов Краснослободский
район; 
3 ноября,  воскресенье, 13.00 часов - Кадошкинский район, 15.00 часов - Ардатовский
район; 
9 ноября,  суббота, 13.00 часов - Дубенский район, 15.00 часов - Кочкуровский район;
10 ноября, воскресенье, 13.00 часов  - Чамзинский район, 15.00 часов -
Большеберезниковский район;
16 ноября, суббота, 13.00 часов - Зубово-Полянский район, 15.00 - часов Торбеевский
район;
17 ноября,   воскресенье, 13.00 часов - Инсарский район, 15.00 часов - Ичалковский
район;
23 ноября, суббота, 13.00 часов - Большеигнатовский район, 15.00 часов - Ковылкинский
район.
24 ноября, воскресенье - городской округ Саранск;
15 декабря,  воскресенье, 13.00-18.00 часов  - гала-концерт и заключительная выставка.
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