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Фестиваль национальных культур

Храни свои корни

Надежда МИХАЛЁВА

Девятый год подряд сотруд
ники Центральной библио
теки проводят городской фе
стиваль «Храни свои кор
ни» национальных диаспор, 
проживающих в Черногор
ске. Оказывается, их немало. 
Свои традиции, культуру, ду
ховность за это время проде
монстрировали представите
ли 17 разных народностей.

Пожалуй, в этом году празд
ник особенно удался. Впервые 
он проходил не в помещении би
блиотеки, а в зале КДЦ «Луна
чарский», поэтому позволил вме
стить намного больше и зрите
лей, и участников. Над его ор
ганизацией и проведением со
трудники библиотеки во главе с 
Людмилой Табачных, человеком 
активным, неугомонным, ини
циатором и идейным вдохнови
телем многих новых форм рабо
ты, потрудились немало. Именно 
с их подачи в зале все два с по
ловиной часа царила особая ат
мосфера доброжелательности, 
интереса, восхищения народны
ми талантами, красивыми голо
сами и яркими колоритными ко
стюмами всех народов -  участ
ников фестиваля. На празднике 
звучали песни на хакасском, не
мецком, польском, украинском, 
белорусском языках. А что бы
ло не совсем понятно словесно
-  дополнили танцами, веселыми 
и искрометными.

Присутствовавшие на м еро
приятии председатель городско
го депутатского корпуса Татьяна

Грицаенко и руководитель Ко
митета по культуре Ирина Цер
ковная пожелали всем творче
ского вдохновения и отметили, 
что такие демонстрации нацио
нальной культуры, традиций и 
обычаев проживающих в Хака
сии народностей несут в себе не 
только познавательный элемент, 
но и сплачивают горожан, откры
вают новые перспективы для со
трудничества, сохраняют преем
ственность духовности, поддер
живают развитие межнациональ
ных отношений.

Открыли праздничный кон
церт хозяева фестиваля, пред
ставители коренной националь
ности хакасскими песнями в ис
полнении Тамары Маганаковой 
и Ивана Доможакова. Их смени
ли артисты немецкой диаспоры 
с танцевальным номером ансам
бля «Вдохновение». Затем  п о
следовала творческая презен
тация культурно-национальной 
общественной организации ре
спублики «Полония» (рук. Еле
на Владимирова). В честь своего 
20-летия, кстати, вокальная груп

па «Кроковяцы» получила при
глашение на фестиваль в Поль
шу. Украинское объединение 
«Крыныцы» (рук. Наталья Чури- 
лова) показало целую компози
цию на тему обрядов праздни
ка «Красная горка», Белоруссию 
представили танцоры с номером 
«Весялуха».

Зрители смогли насладиться 
и звучными эмоциональными ка
зачьими песнями ансамбля «Ста
ница», впервые принявшего уча
стие в фестивале, коллектива на
родной песни «Бабье лето» и хо
ра русской песни «Енисеюшка».

Высшей оценкой сам одея
тельным артистам были громкие 
аплодисменты. Живым языком 
танца рассказы валось о лю б
ви, хорошем настроении. Осо
бым национальным колоритом 
отличились и костюмы, и само 
исполнение танца «Приветствие 
доброму дню» двух студенток из 
черногорского техникума -  они 
презентовали зрителям  свою 
родную Туву.

Нё’обошлось и без гостей. По 
приглашению организаторов на

фестиваль приехали артисты из 
села Кирово фольклорная груп
па «Бирюсинка» и украинские во
калисты «Енисеюшки», из респу
бликанской столицы -  ансамбль 
«Пилеш» национально -  культур
ной автономии чувашей.

Но особую зрительскую лю
бовь снискал дуэт Ветровых «Ус
лада» и вокалисты из Пригорска 
под руководством Елены Фи- 
линской. Своими яркими, звуч
ными голосам и, эм оциям и и 
энергетикой они просто поко
рили всех пришедших на фести
валь.

Завершающим аккордом стал 
показ национального русско
го костюма «Русское узорочье» 
воспитанников Детской художе- 

> ственной школы. Под руковод
ством своего преподавателя Ла
рисы Шевченко руками учащих
ся были изготовлены настоящие 
шедевры -  сарафаны, кокошни
ки допетровских времен. А и з
делие Валерии Туманян получи
ло высшую оценку даже столич
ного жюри -  она была признана 
победителем седьмого Всерос

сийского фестиваля народного 
творчества.

Нельзя не отметить все воз
растаю щ ее число участников
-  детей. Н аравне со взрослы 
ми многие из них хорошо зна
ют свой родной язык, исполняют 
свои национальные танцы.

Обилие желающих продемон
стрировать творчество и нацио
нальные особенности своего на
рода немного затянуло програм
му. Впрочем, это не вызвало ни 
нотки сожаления. И хотя в бла
годарность за труды и участие 
представители всех диаспор из 
рук Людмилы Табачных полу
чили благодарности, главной 
наградой все же стала возмож
ность показать достоинства и 
традиции своего народа. Мы все 
родились и ж ивем  под одним 
небом. Нас согревает одно солн
це, дышим одним воздухом. Но 
не нужно забывать о том, что у 
каждого из нас есть свои корни. 
Их нужно знать, помнить, хра
нить и из поколения в поколе
ние передавать национальные 
традиции.
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