Родной фестиваль… Что он для нас, благодарных жителей? Ему уже – 20
лет, и в то же время наш фестиваль молод, он только совершенствуется! Но
есть и другой фестиваль, которого нет, фестиваль, который остался только на
фотографиях и в воспоминаниях его участников и гостей, жителей…
Сотрудники музея русской песни,
готовясь к ХХ-му фестивалю
народного творчества, посвященного композитору А.П.Аверкину, работали
по нескольким направлениям. Это подготовка новой экспозиции музея
русской песни к ХХ фестивалю; встреча гостей и участников фестиваля в
музее русской песни и краеведческом музее;
проведение экскурсий,
литературно-художественных чтений «Хороша ты, сторона рязанская!» и
встреча гостей и участников фестиваля в Доме-музее в деревне Шафторка;
разработка
виртуальной
экскурсии
«Радуга
фестивалей»;
подготовка
информационной
продукции;
участие
музея
в
городских
мероприятиях.
О.В.Зацепина,
директор
краеведческого
музея,
выдвинула
идею
увековечивания этого фестиваля: создать экспозицию «Зал фестивалей» с
историей фестиваля – это прошлое, фундамент, на котором мы строим
настоящее и будущее следующих фестивалей. Какой исторический путь
прошел фестиваль, каким был, каких людей можно было встретить на
фестивале  чем он жил, чем дышал  все это мы представили в экспозиции
и виртуальной экскурсии «Радуга фестивалей». Для их создания
потребовалась кропотливая работа старшего научного сотрудника музея
А.И.Кудрявцовой по
изучению фондовых коллекций музея, большой
коллекции книг с дарственными надписями, СD –дисков, предметов,
подаренных гостями и участниками фестиваля народного творчества за
время предыдущих фестивалей, поиску и отбору фотографий из архива музея,
уточнению данных, подготовке сопроводительных текстов. В оформлении
экспозиции приняли участие все сотрудники музея русской песни, и им
пришлось быть и художниками, и дизайнерами, и рабочими. Эта работа заняла
не один месяц.
В экспозиции «Зал фестивалей» представлены:
- фотовыставка «Фестиваль народного творчества, посвященный
А.П.Аверкину», переданная в дар музею собирателем русского костюма
С.Глебушкиным и дополненная фотографиями из фондов музея,
- дары музею в дни проведения фестиваля (концертные костюмы, диски,
книги, буклеты, автографы и т.д.)
- история создания фестиваля в фотографиях из фондовых коллекций музея,
документах, сопроводительных текстах,
- посвящение постоянному участнику фестиваля композитору В.Темнову. Он
был одним из организаторов фестиваля, написал гимн фестиваля «На
фестиваль к Аверкину Россия собралась»,
- выставка дипломов, значков с музыкальных фестивалей 1950-2000-х годов
из фондов музея как перекличка прошлого с настоящим,
- виртуальная экскурсия «Радуга фестивалей», состоящая из видеослайдов
фотографий с ранее прошедших фестивалей.
Разработкой сценария презентации новой экспозиции с использованием
виртуальной экскурсии «Радуга фестивалей» занималась О.В.Зацепина. Она

же и провела презентацию и акцию «Автограф сессия». В акции приняли
участие глава администрации города Сасово Е.И.Рубцова, жена композитора
Г.В.Аверкина, руководитель трио «Лада» С.К.Игнатьева, собиратель русского
костюма С.А.Глебушкин и другие. Они оставили свои автографы на символе
фестиваля – скрипичном ключе и ромашке. Участникам и гостям фестиваля
на презентации новой экспозиции подарены информационные буклеты
«Россия без песни и дня не прожила» и «Хороша ты, сторона рязанская,
дорогая русская земля!», изданные к ХХ-летию Всероссийского фестиваля
народного творчества, посвященного композитору А.П.Аверкину. Буклет
«Россия без песни и дня не прожила», посвященный памяти композитора
В.Темнова, разработала директор музея О.В.Зацепина на основе фондов музея
(фотографии, документы, автографы).
Буклет «Хороша ты, сторона
рязанская, дорогая русская земля!» стал результатом работы музейного
проекта «Рисуем Аверкина», в который вошли иллюстрации учащихся
Детской школы искусств художественного отделения города Сасово, класс
преподавателя Н.В.Тишаковой.
Благодаря фестивалю появилась новая традиция - акция « Час Дарения».
Каждый год гости и участники фестиваля передают в дар музею новые
предметы
и
фонды
музея
пополняются.
Сотрудники краеведческого музея подготовили открытие выставки по итогам
2-го открытого конкурса творческих художественных работ «Земля моя
красивая», в рамках ХХ Всероссийского фестиваля народного творчества,
посвященного композитору А.П.Аверкину. Открытие состоялось 23 июня. На
выставке представлены работы художников из Сасова, Шилова, Скопина и др.
Участники и гости фестиваля посетили аллею А.П.Аверкина в краеведческом
музее, посаженную в честь композитора А.П.Аверкина в прошлом году.
В Доме-музее композитора А.П.Аверкина в деревне Шафторка, в
преддверии фестиваля с 20 по 23 июня 2017 года сотрудник краеведческого
музея А.И. Кудрявцова проводила анимационную экскурсию «Истоки»,
которую разработала на основе изучения быта деревни Шафторка периода
1930-1970-х
годов прошлого века, воспоминаний современников
А.П.Аверкина. Дом-музей посетили коллективы работников образовательных
учреждений города, коллектив работников
ОАО «РОЭК» «Сасовские
городские распределительные сети», руководители и члены поэтических
клубов города Сасово, Шацка, рабочего поселка Ермишь. В ходе экскурсии
они увидели экспозиции дома-музея, с удовольствием услышали рассказ о
жизни композитора в деревне, читали его стихи, приняли участие в
увлекательных анимационных программах. Прошлись по деревенской улице,
увидели старый колодец и колодезный журавль, бывший деревенский клуб,
куда с гармошкой бегал Саша Аверкин. Свои впечатления посетители Домамузея записали в книге отзывов.
22 июня в рамках проведения ХХ всероссийского фестиваля народного
творчества, посвященного композитору А.П.Аверкину, в деревне Шафторка
состоялось открытие одиннадцатых литературно-художественных чтений
«Хороша ты, сторона Рязанская, древняя российская земля!». Инициатором
проведения первых литературных чтений стала директор музея русской
песни им. А.П.Аверкина О.В.Зацепина. Эту идею поддержал руководитель
поэтического клуба города Сасово «Первая строка» В.А.Хомяков.

Литературно- художественные чтения «Хороша ты, сторона Рязанская!»
проводятся совместно с рязанским отделением Союза писателей России,
литературным клубом «Первая строка» города Сасово, творческим активом
города Сасово и Сасовского района и проходят
ежегодно в рамках
фестивальных мероприятий. Первые чтения прошли на родине композитора
в деревне Шафторка в 2007 году. Музеем русской песни была создана
традиция: каждые пятые чтения проводить на родине композитора. В этом
году литературные чтения по традиции начались в деревне Шафторка. В
чтениях
приняли
участие:
член
Союза
писателей
России,
руководитель сасовского литературного клуба «Первая строка», почетный
гражданин города Сасово Владимир Хомяков, член Союза писателей России,
руководитель шацкого литературного клуба «Проба пера» ВалерийХлыстов,
руководитель ермишинского литературного клуба «Лира» Галина Уляхина,
член клуба «Лира» В.Женихова, сотрудник краеведческого музея
А.И.Кудрявцова и коллектив работников дошкольного образования д/с №10.
Чтения посвятили творчеству композитора А.П.Аверкина и Дню памяти
начала войны.
24 июня в деревне Шафторка Сасовского района стартовал второй день
ХХ-го Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного
композитору Александру Петровичу Аверкину. Незабываемо проходят
встречи с родиной А.Аверкина, с жителями деревни и с гостями фестиваля.
Ежегодно музей русской песни проводит в Доме-музее экскурсии, мастерклассы. В этом юбилейном году О.В.Зацепина и сотрудник музея А.И.
Кудрявцова
разработали
программу
встречи,
которая
содержит
знаменательные факты из каждого прошедшего фестиваля и акцию
«Фестивальный салют». В ходе программы, которую провела сотрудник
музея А.И.Кудрявцова, участники встречи прикрепили
разноцветные
звездочки
салюта на импровизированное полотно. Свои звездочки
прикрепили: Г.В.Аверкина, Н.С.Израйлит, В.Д.Шмельков, С.А.Макаров,
С.К.Игнатьева, Т.Н.Панферова, А.В.Симонов, С.А.Глебушкин, Н.И.Чуркин,
Т.В.Темнов и другие участники фестиваля.
Закончилась работа музея в рамках ХХ фестиваля участием в городской
ярмарке. Сотрудники краеведческого музея Ф.Я.Колесова и О.М.Канатова
представили изделия народного творчества из музейной лавки «Дуняша».
Ждем новых встреч на следующем фестивале!

