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На фестивале «Круг друзей» выступили 43 участника разных возрастов, из разных мест
проживания и в различных жанрах

Среда, 26 июля, обычный будничный день. Тучи бродят над Артями. Рабочая смена
близится к концу, и в привычный ритм жизни врываются звуки музыки, доносящиеся со
стороны пруда, но мало кто из артинцев удивляется. Все знают, что раз в год, в
середине лета ставший уже традиционным фестиваль «Круг друзей» собирает около
пруда детей и взрослых, профессионалов и любителей музыки. Идея создания этого
фестиваля принадлежит семьям Кичигиных и Малышевых. По их замыслу «Круг друзей»
дает возможность выйти на сцену тем, кому нравится петь, творить, делиться своими
чувствами и эмоциями с окружающими. Атмосфера этого фестиваля всегда теплая и
непринужденная. Ведущие фестиваля, Елена Малышева и Евгений Крючков, общаются
со зрителями, как со старыми знакомыми, люди на поляне отвечают им тем же –
улыбками и позитивным настроем.

В этом году фестиваль проходит в седьмой раз. За время его существования появились
завсегдатаи: зрители, артисты, гости. Организаторы – идейные вдохновители Кичигины,
Малышевы и МКУ РМ «Объединение детских, молодежных и подростковых клубов АГО»
- пытаются внести новшества. В этом году фестиваль открыли участники группы
«Хорошее настроение». Они исполняли песни 70-х годов. Несмотря на непогоду,
музыканты, подтверждая свое название, смогли создать «хорошее настроение» у
зрителей, которые подпевали, услышав знакомые мотивы, и пританцовывали в такт
музыке. В этом году на фестивале было 43 участника самых разных возрастов, из
разных мест проживания и различных творческих предпочтений. Как и раньше,
фестиваль не имел каких-либо жанровых ограничений, поэтому зрители смогли
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порадоваться небольшому детскому спектаклю «Про Федота-стрельца», который
поставили учащиеся АСОШ МОУ №6 под руководством Людмилы Ивановны Малышевой.
Яркие костюмы, образы и актерская игра начинающих артистов вызывали только
положительные эмоции. Было место и стихотворному жанру. Евгений Пастухов и
Валентина Парамонова прочитали стихи собственного сочинения, кстати, выступление
на этом фестивале для Валентины Парамоновой было дебютным, но, несмотря на это,
более чем достойным. Ну и, конечно, песни. Песни связывают наши сердца единой
нитью, объединяя все поколения, знакомых и незнакомых людей. Давняя мечта
организаторов фестиваля: чтобы поляна со зрителями «запела», и преграда сцена-зрительный зал исчезла. Для этого в социальных сетях «Одноклассники» и
«Вконтакте» было запущено голосование за песню, которую бы зрители хотели
исполнить вместе с артистами. В итоге было выбрано две песни: О. Митяева «Как
здорово» и Г. Лепса «Самый лучший день». И ведь получилось! Подпевала вся поляна, в
этот момент особенно чувствуешь, что название «Круг друзей» отражает суть
фестиваля. Задаю пару вопросов гостю - Данилу Игошеву:

- Нравится ли Вам атмосфера фестиваля, если да, то за что?

- Конечно, да. За нечастую возможность встретить знакомые лица, послушать хорошую
живую музыку, побыть на природе, ну и новых людей повстречать.

- Есть ли какие-то пожелания организаторам фестиваля?

- Самое главное пожелание, чтобы этот фестиваль не закрылся, продолжал процветать
и, может быть, даже вышел на другой уровень, чтобы люди приезжали из других
муниципалитетов. Это дело хорошее, важное и нужное.

В общем, настроение участников не подвело, чего не скажешь об артинской погоде,
которая стала настоящим испытанием как для организаторов, так и для гостей. На
протяжении всего фестиваля шел дождь, однако, несмотря на это, люди записывались
и выступали. Гостей и участников было, как и обычно много. Для организаторов это
стало показателем того, что фестиваль всеми любим, поэтому благодарим всех за
стойкость, мужество и терпение. Дождь не смог никого напугать. Людей согревали
улыбки, дружеские объятья и, конечно, знакомые песни, исполненные от души, в
прекрасном месте, наполненном позитивом и радостью. Надеемся, что и впредь «Круг
друзей» будет собирать старых и новых друзей вместе.
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Елена Федякова

Фото Владимира Фефелова
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