Завершился XVI Всероссийский фестиваль народного творчества,
посвященный композитору А. П. Аверкину
01 июля фестивали

29 июня 2013 года в городе Сасово прошли заключительные мероприятия XVI
Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного композитору А. П. Аверкину.
Целый день на летней площадке Муниципального культурного центра звучали песни
композитора.
Успешно прошла работа конкурса исполнителей народной песни, который собрал свыше
150 участников из 6-ти регионов России. На суд компетентной конкурсной комиссии под
председательством профессора Российской академии музыки им. Гнесиных, художественного
руководителя Государственного академического Северного русского народного хора,
заслуженной артистки Российской Федерации Светланы Конопьяновны Игнатьевой предстали
разнообразные по стилистическому и исполнительскому направлению творческие коллективы и
сольные исполнители. Но всех объединяла любовь к творческому наследию А.Аверкина.
Звучали его популярные песни и редкий фонд, который вызвал большой интерес у
профессионального жюри и зрителей конкурса.
Гран-при конкурса исполнителей народной песни XVI Всероссийского фестиваля
народного творчества, посвященного композитору А. П. Аверкину присуждено «Народному
любительскому художественному коллективу Рязанской области» — ансамблю народной песни
«Рязаночка» (г. Рязань), художественный руководитель — заслуженный работник культуры
Российской Федерации Виктор Стадничук.
Все члены жюри были единодушны в своей оценке и уже во время звучания первого
конкурсного номера в исполнении коллектива сопредседатель конкурсной комиссии, народный
артист Российской Федерации, композитор Олег Иванов воскликнул: «Это Гран-При!».
Лауреатами в номинациях «Любительский ансамбль народной песни», «Любительский
фольклорный ансамбль» стали:
— Лауреаты I степени — «Народный любительский художественный коллектив Рязанской
области» — песенно-инструментальный ансамбль «Сдарьюшка» (г. Пронск, руководитель Елена
Борисова, Владимир Буробин), «Народный любительский художественный коллектив Рязанской
области» — фольклорный ансамбль «Исполать» (г. Новомичуринск, руководитель Наталья
Конкина);
— Лауреаты II степени — «Народный любительский художественный коллектив Рязанской
области» — песенно-инструментальный ансамбль «Ребятушки» (г. Скопин, руководитель Виктор
Иванов), народный коллектив, ансамбль русской песни «Русь» (г. Воскресенск, Московской
области, руководитель Татьяна Канкасова);
— Лауреат III степени — народный вокальный ансамбль «Селяне» (п. Ржакса Тамбовской
области, руководитель Нина Ерохина).
Лауреатом I степени в номинации «Сольный исполнитель народной песни» был признан
талантливый исполнитель из Республики Мордовия (с. Лямбирь) Руслан Карабанов.
Проникновенное исполнение песни авторства Александра Аверкина «Край мой, край»,
самобытное звучание татарской народной песни, бархатный тембр и вокальное мастерство
исполнителя покорило сердца конкурсной комиссии и благодарного сасовского зрителя.
Лауреатство II степени присуждено не было.
Лауреаты III степени — Лариса Позднышева (п. Золотково Владимирской области) и

Елена Валенкова (г. Воскресенск Московской области).
Кульминацией фестиваля стал масштабный Гала-концентр с участием ведущих
профессиональных и любительских коллективов страны. Открывал программу Государственный
академический Рязанский русский народный хор имени Евгения Попова. В его исполнении
прозвучали песни «золотого» наследия композитора. Сама природа режиссировала
выступление — при первых звуках гениального вокального сочинения мастера на стихи Сергея
Есенина «Ты меня нее любишь, не жалеешь» пошел тихий, теплый летний дождь и все зрители
и участники были погружены в светлое и философское настроение. Но, зазвучали аккорды
задорной народной песни — и в небе заиграло солнце!
Постоянным участником фестиваля является Государственный академический русский
народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. В этом году коллектив выступал с
вокальным трио «Лада», чье проникновенное, эстетичное исполнение неизменно покоряет
сердца слушателей. С особым восторгом было встречено выступление народного артиста
Российской Федерации, солиста Московского академического музыкального театра им. К. С.
Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Евгения Поликанина.
Традиционно в мероприятии принял участие и известный российский эстрадный
исполнитель. В этом году выбор организаторов фестиваля пал на современного мастера
лирической песни, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации — Игоря Николаева.
Свыше 5 тыс. зрителей посетило в этом году фестиваль, посвященный А. П. Аверкину.
Такой высокий интерес у населения подтверждает, что фестиваль живет и развивается. В 2015
году будет отмечаться 80-летие со дня рождения композитора. И фестиваль, посвященные ему,
уже сейчас ставит перед собой новые высокие задачи по дальнейшей популяризации песенного
наследия композитора — сына земли Рязанской.

