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На фото вокальная группа народного коллектива "Удыр Сий"

В ЦКД и НТ прошел 10-й юбилейный фестиваль творчества пожилых людей

Фестиваль под названием «От сердца к сердцу», который организуют сотрудники ЦКД
и НТ каждую осень, ждут с нетерпением не только его участники, но и зрители. Многие
приходят сюда специально, чтобы посмотреть на те дары природы, которые приносят на
выставку участники – все экспонаты оригинальные, интересные, с красивыми, иногда
поэтическими названиями. В этот день все два этажа здания ЦКД и НТ полны зрителей,
участников выставки, участников художественной части фестиваля. Нынче фестиваль
отметил свой юбилей, он проводился в десятый раз.
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Выставка «Осенний калейдоскоп» просто притягивала к себе. Всегда приятно
удивляюсь, просматривая экспонаты, насколько талантливы наши садоводы-огородники.
Все они в основном женщины, и ведь у каждой находится время, чтобы не просто
вырастить цветы, тыквы и арбузы, а еще придумать из всех овощей и фруктов
необыкновенные поделки. Красиво оформили свой стол женщины из местного Совета
ветеранов. У них столько вкусных заготовок, что хочется все попробовать: три вида
кетчупов собственного приготовления, паштеты из речной рыбы, мед из одуванчиков.
Замечательные поделки из природного материала (из яблочек) выставил филиал
«Барабинский» ЦКД и НТ. А какой сад у артинской жительницы Тамары Васильевны
Неволиной! Она представила более 30 фотографий, на которых запечатлены все уголки
её сада, красивого, ухоженного, яркого. В саду и огороде не просто все растет, там все
благоухает.

Победителям выставки вручены награды в завершении фестиваля. Награды
присуждались в шести номинациях: «Чудо-овощ, чудо-фрукт» - Совет ветеранов округа;
«Поделки из природного материала» - филиал «Барабинский»; «Погребок» - Г.П.
Панова (Арти); «Осенние фантазии» - Н.Д. Мелехова (Арти); «Наливки» – А.Н. Мельцова
(Арти); «Фотовыставка «Мой сад» - Т.В. Неволина.

Конкурс самодеятельного творчества пожилых людей открыла ведущая Н.Г. Мангилева.
Нужно отметить, что все мероприятие 29 сентября было посвящено ветеранам, жителям
серебряного возраста, оно проходило в честь Дня пожилого человека. И ведущая еще
раз объявила тему фестиваля: он посвящен «людям с жизненным опытом, мудрым
хранителям семейного очага». Положение фестиваля предусматривало семь номинаций,
концерт состоял из 16 номеров, все они были отобраны заранее в отборочном туре. А
это значит, что зрители увидели самые лучшие номера – хорошо подготовленные, яркие.
Поэтому все участники концерта получили заслуженные аплодисменты. Члены жюри
должны были выбрать победителей во всех номинациях, и, наверное, им было очень
сложно.

И все-таки победители выявились и были приглашены на сцену, получили заслуженные
призы, а также дипломы. В номинации «Вокал, соло» - Р. Ибрагимов, филиал
«Малокарзинский», С. Петрова, филиал «Куркинский»; «Вокал, ансамбль» - группа
«Сударушка», филиал «Березовский»; народный коллектив «Муро Памаш», филиал
«Куркинский»; «Хореография» - танцевальный коллектив «Русские узоры», филиал
«Староартинский»; «Художественное слово» - А. Кислицына, филиал «Манчажский», и
творческий клуб «Надежда», п. Арти; «Фольклор» - вокальная группа «Ивушки», филиал
«Барабинский».
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Кроме того, был торжественно вручен диплом фестиваля за поддержку и развитие
самодеятельного творчества среди людей пожилого возраста преподавателю
Артинской детской школы искусств В.И. Бусыгиной. Специальный приз от Совета
ветеранов получил дуэт «Краснотал» - Т. Зайкова и А. Иванова из филиала
«Малокарзинский». Специальный приз жюри вручен Р. Андриянову и его студии «Муро
Аршаш», филиал «Пантелейковский», В. Дудину (с. Бараба, песня «Как молоды мы
были») и В. Безвесельному (п. Арти, песня «Чайки над водой»). Гран-при фестиваля
вручен коллективу «Муро Памаш» за исполнение народной песни «Яблонька», это был
лучший номер концерта.

Все, кто был в этот день в Центре культуры и досуга, получили массу положительных
впечатлений от выставки, концерта, теплых слов ведущих. От осенних листьев, которые
кружили на улице, вызывая восхищение своей желто-багровой красотой... Золотая
осень завершает свой путь, приближаясь к голубой зиме.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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