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На фото Роман Андриянов

Праздник гармони, который организовали сотрудники ЦКД и НТ

уже второй раз, прошел на территории спортивной базы «Снежинка»
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«Праздник гармони-2019» уже можно отнести к классу традиционных. Любит русский
народ гармошку, песни под неё да и пляски, конечно. Никогда не обходится без гармони
исполнение частушек. Гармонистов-любителей (баянистов) в районе много, в каждом
селе есть люди, с любовью расправляющие меха гармошек, они желанные гости
праздников, юбилеев, свадеб. И вот на таких конкурсах, как «Праздник гармони», их
тоже всегда ждут и жалуют.

Ведущая праздника Вера Овчинникова, объявляя первого музыканта, задорно
приглашала зрителей поддержать его аплодисментами и даже танцами. Долго их
уговаривать не пришлось, тем более, что первым выступал Роман Андриянов (кстати
сказать, он один из конкурсантов играл на гармошке, остальные – на баяне).
Выступление Романа Ивановича было вне конкурса, его игра на гармошке – просто
музыкальное оформление праздника. Но сыграл он произведение «В роще калина» так
профессионально, что и петь хотелось, и плясать тоже.

Но вот начался и конкурс. Выступление гармонистов оценивало компетентное жюри в
составе известных артинских музыкантов: И.А. Обвинцевой, руководителя эстрадной
студии «Премьера», В.И. Бусыгиной и С.Г. Пинчук, преподавателей Артинской школы
искусств. Каждый участник, по требованиям положения конкурса, должен сыграть два
произведения: первое – на свободную тему, второе – посвященное 100-летию
Артинского комсомола.

Играй, гармонь, назло стихии,

Воюй за правду и добро.

В тебе живет душа России,

Природных звуков серебро.
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Первым конкурсантом быть всегда трудно, но Н.И. Бринев мастерски исполнил русские
наигрыши, а вторым произведением стала песня «Главное, ребята, сердцем не стареть»
(вокальное сопровождение – В.В. Дудина). Конечно же, зрители подхватили слова
песни, и выступление прошло удачно. Александр Леонидович Зимин известен, наверное,
всем жителям района, но особенно - в кругу ветеранов, потому что он постоянный
участник ветеранских мероприятий. Без его музыкального сопровождения не обходится
ни одно мероприятие. На конкурсе он исполнил попурри песен В. Толкуновой «Поговори
со мною, мама», «Мой милый, если б не было войны» и «Я не могу иначе». Любимые
старшим поколением женщин песни тронули душу. Вторым номером стала песня
«Прощание» («Дан приказ: ему – на Запад») в вокальном сопровождении клуба
«Живинка».

Александр и Павел Печерских – молодые конкурсанты, Саше – 13 лет, Паше – 11, оба
занимаются в Артинской школе искусств по классу баяна у Ю.М. Зайнуллина. Александр
сыграл украинскую народную песню «Ой, джигуне, джигуне» и «Орленок» при
вокальном сопровождении брата Паши. Молодцы, парнишки, талантливые и активные.
Они тоже принимают участие во многих ветеранских мероприятиях, приходят вместе с
дедом А.М. Печерских и бабушкой Людмилой Анатольевной.

Виктор Афанасьевич Александров из филиала «Малотавринский» ЦКД и НТ известный работник культуры, он отдал ДК полжизни. Пропагандист национальной
марийской культуры исполнил марийскую песню и произведение «Как за Доном, за
рекой». Ю.М. Зайнуллин тоже принял участие в конкурсе, исполнив русскую народную
песню «Ах, вы, сени, мои сени» и «Едут новоселы», конечно же, профессионально.

В.Н. Силкин из Манчажа относится к любителям игры на баяне. Но, думаю, в Манчаже
его знают все жители, ведь на деревенских праздниках баянист – лучший друг. На суд
зрителей и жюри были вынесены две песни: «Там вдали за рекой» и «Когда мы были на
войне». Татарскую народную песню «Юность» исполнила еще одна участница – М.
Шаехова из Биткино, и вторым номером тоже стала песня, уже в вокальном
сопровождении Винисы и Салавата Шаеховых.

Роман Андриянов открыл концерт, также и завершил его. Он как конкурсант исполнил
марийские частушки и песню «Ой, то не вечер» при поддержке студии народной песни
«Муро Аршаш». Очень сильная студия, которая стала популярна благодаря
руководителю – Роману Ивановичу. Диски с песнями «Муро Аршаш» пользуются
популярностью не только в поселке, но и далеко за его пределами.
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Зрители тепло принимали всех конкурсантов, подпевали, пританцовывали, а потом
горячо аплодировали победителям.

Играй, гармонь, играй, волнуясь!

Про ширь степей и тишь лесов.

Про землю вольную родную,

Про славу дедов и отцов!

Победителями конкурса «Праздник гармони-2019» стали: Р.И. Андриянов (филиал
«Пантелейковский» ЦКД и НТ; Н.И. Бринев (филиал «Барабинский»; специальный приз
жюри был вручен Александру и Павлу Печерских (п. Арти), а также М. Шаеховой
(Биткинская библиотека – клуб). Все победители получили подарки, и, пока участники
собирались на фотосессию, ведущая выразила уверенность, что «интерес народа к
гармони не исчезнет никогда, с каждым годом любителей игры на гармони будет все
больше». Ну, куда ж мы без неё, без русской гармошки?

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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