
Татарские песни и танцы украсили фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»

Завершились отчетные концерты муниципальных районов традиционного
республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» - «Vivat,
Чемпионат!».  В нынешнем году он был посвящен прошедшему чемпионату мира по
футболу и прошел под девизом «И это все о нем».
В Республиканском Дворце культуры проходили не только концерты районов,
городского округа Саранск, но и выставки декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Мастерство земли мордовской».       Этот фестиваль
вызывает неизменный интерес у зрителей, по-доброму объединяет народы,
проживающие в нашей республике. Каждый из нас находит в нем что-то свое, родное.
Ежегодно в концертах звучат татарские напевы, исполняются задорные татарские
танцы. 
В концерте Дубенского района участвовал дуэт «Чишмә» из села Ломаты: Гельдюса
Шабанова и Венера Яхиева спели «Сафия такмаклары». Их номер украсил и татарский
танец.
Наиля Янакаева после возвращения на малую родину из Донецка уже несколько лет
участвует в фестивальных концертах Торбеевского района. На этот раз на сцене РДК
она исполнила песню «Сайра әле сандугач». 
Постоянный участник фестиваля – фольклорный ансамбль «Чишмя» из села Алтары
Ромодановского района. Коллектив исполнил на фестивале песню «Утыр әле яннарыма»
в сопровождении танцевальной группы «Йолдызлар». 
Жители двух татарских сел Кадошкинского района представили на концерте четыре
национальных номера. Самодеятельные артисты села Латышовка подготовили три
номера. В исполнении фольклорного ансамбля «Изге нур» (руководитель Алия
Кильмаева) прозвучала старинная татарская народная песня «Бичараны картка
бирəлəр». Ансамбль  «Шатлык» (руководитель Гельфиря Сюняева) исполнил татарскую
эстрадную песню «Янəшəмдə дусларым бар».  В исполнении Рушании Донской
прозвучала  татарская песня «Картая мени соң йөрәк». Ансамбль «Дуслык» из села
Большая Поляна исполнил песню «Ак яран».
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Украшением концерта Лямбирского района стала вокально-хореографическаякомпозиция «Сабантуй» народного ансамбля песни и танца «Умырзая», (хормейстерГюзель Казакова, балетмейстер Лариса Ванина). Ансамбль татарской песни «Ак яулык»(руководитель Альфия Максимова), под аккомпанемент инструментального триоисполнил татарскую народную песню «Урманнарда йөрдем бер ялгызым». В исполненииРуслана Карабанова  прозвучала песня «Хаман яратам» из репертуара ИльхамаШакирова. Вокальный состав ансамбля «Умырзая»  представил татарскую народнуюпесню «Җаным жәл түгел сиңа». Никого не оставил равнодушным яркий татарский танецтанцевального коллектива «Калейдоскоп».Две татарские песни прозвучали на отчетном концерте Темниковского района. Ученицышкол Темникова Сабрина Мамлеева, Мария Доронина и Карина Дергунова вышли насцену с песней «Җиләкле җәй». Ансамбль татарской песни «Сандугачлар»(руководитель Рафаэль Акбулатов) из села Митрялы исполнил песню «Кил, иркәм, килинде».В минувшую субботу в концертной программе Кочкуровского района прозвучалататарская песня «Ак каеннар» в исполнении Марины Баймашкиной из села ТатарскийУмыс.Завершились отчетные концерты выступлениями артистов Саранска 25 ноября. Всопровождении народного танцевального коллектива «Ника» Лейсан Байбиковаисполнила песню «Җидегән чишмә».Уже 9 декабря в Республиканском Дворце культуры состоится заключительнаявыставка декоративного творчества и пройдет большой гала-концерт лучших номеров.По традиции в этот день будут два концерта – в 13 и в 18 часов.  Альбина Давыдова
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