
Жива народная душа!

Не первый год по приглашению 
нашего Центра к нам в гости 
приходит Народная Песня. Во 
всей красоте и многообразии.  И 
звучит она на VII 
Республиканском конкурсе 
«Живи, народная душа!». 
Приятно, что ее исполняют 
участники от мала до велика, 
сольно и ансамбли.  Оценивают 
мастерство вокала  и артистизм  
преподаватели  Института 
национальной культуры.  
Проходит конкурс на 
профессиональной сцене Дворца 

культуры и искусств Мордовского государственного университета имени Н.П. 
Огарева. 

Музыкальным подарком  нынешних студентов - будущих хормейстеров  и  певцов 
- всем зрителям, а главное - конкурсантам, стала   концертная программа. В нее 
вошли   выступления хора, русские и мордовские народные песни, а также   
вокально-хореографические композиции  из  русских плясовых разных регионов 
России.  Это были настоящие мини-спектакли, наполненные вокалом, танцами, 
костюмами, задорным и лирическим настроением. 

              Сейчас, к сожалению, подобное  искусство  сложно  увидеть на 
федеральных телеканалах. А  всем известно, что лучше всего патриотизм в 
молодом человеке  воспитывает именно народная  песня. Ведь общепринятой 
неофициальной визиткой России на международных спортивных соревнованиях 
была «Калинка». Огромные залы объединяла песня своим припевом.  Сейчас об 
этой замечательной традиции забыли…

            Отсутствие новых  мелодичных песен сказалось и на конкурсе.  
Выигрышнее выглядели те солисты и ансамбли, которые исполняли 
фольклорные номера. Само понятие  «народная песня» сегодня понимается 
размыто.  Хорошо, если современная  песня написана  в народном стиле. А может 
ли,  к примеру, называться народной песней эстрадный хит, единственной 
приметой народности которого служит родной язык? И подобных вопросов 
возникает множество. Нужна определенность.

           В финале конкурса участвовали 42 исполнителя  из 13 муниципальных 
районов и городского округа Саранск.

На конкурсе «Живи, народная душа!» каждый участник  исполнял  две   
разнохарактерные песни. По  крайней  мере, все солисты и ансамбли  очень 
старались  такие  произведения  включить в  свой конкурсный репертуар. В 
основном, звучали песни на русском,   мокшанском,  эрзянском и татарском 
языках – песни народов республики.



           Особенно порадовали своим выступлением конкурсанты  из Атяшевского, 
Ичалковского, Лямбирского, Рузаевского,  Торбеевского, Чамзинского районов и 
городского округа Саранск.И разумеется, каждый  мечтал о победе.

           Конкурс завершен. Компетентное жюри решило присудить:

Гран-при – Ворониной 
Елене (МБОУ «Приреченская 

СОШ» Рузаевского 
муниципального района, рук.  

Сильдушов Виктор 
Михайлович)

Номинация  «Солисты»

В возрастной категории 6-9 
лет:

2 место  - Котиной 
Виктории (МБОУ 
«Комсомольская СОШ №1» 
Чамзинского муниципального 

района, рук. Липатова Татьяна  Николаевна)

3 место  - Гридасовой  Татьяне ( МОУ «Гимназия №12» г.о.Саранск, рук. 
Кракович Юлия Евгеньевна)

                     -  Шнякиной Алине(МБУ ДОД «ДДТ» Торбеевского муниципального  
района, рук.Каргаева Людмила Викторовна)

 В возрастной категории 10-13 лет:

1 место   - Маруниной Людмиле (МБУ ДОД «ДДТ» Торбеевского 
муниципального  района, рук.Морикова Галина Алексеевна)

2 место - Громовой Ксении (МОУ «Лямбирская СОШ №1» Лямбирского 
муниципального района, рук. Громова Мария Семеновна )

                     - Захаровой Марии (МБОУ «Атемарская СОШ» Лямбирского 
муниципального района, рук. Полшкова Анна Александровна)

3 место - Гордеевой Яне ( МБОУ «Поселковская СОШ №1» Атяшевского  
  муниципального района, рук. Кизоркина Наталья Вениаминовна)

В возрастной категории 14-18 лет:

1 место - Пиксаевой Кристине (МБОУ «Курташкинская СОШ» 
Атюрьевского муниципального района, рук. Пронина Тамара Михайловна)

 3 место - Сургаевой Елене (МУ ДОД «ДДТ» Ельниковского муниципального  
  района, рук. Замотаев Анатолий Иванович)



                      - Абросимовой  Юлии (МБОУ «Лобаскинская СОШ» Атяшевского  
 муниципального района, рук. Булыгина Любовь Сергеевна)

Номинация «Вокальный ансамбль»

В возрастной категории 6-9 лет:

1 место - вокальному ансамблю «Перезвон» (МБОУ «Атемарская СОШ» 
Лямбирского муниципального района, рук. Полшкова Анна Петровна)

                   - вокальной студии  «Родники» (МОУ ДОД  «Центр эстетического 
воспитания» г.о.Саранск, рук. Манжукова Любовь Владимировна)

В возрастной категории 
10-13 лет:

1 место - вокальному 
ансамблю 
«Килейне» (МБОУ 
«Лобаскинская СОШ» 
Атяшевского 
муниципального района, рук.  
Булыгина Любовь Сергеевна)

2 место - вокальному 
ансамблю 
«Тештине» (МБОУ «Лицей 
№1» р.п. Чамзинка, рук. 
Кантеев Сергей Иванович)

3 место - вокальному 
ансамблю 

«Соловушка» (МОБУ «Оброченская СОШ»Ичалковского  муниципального 
района, рук.Дупленкова Валентина Александровна)

                    - вокальному ансамблю  ЦДОД «ЮНИТЭР» (Рузаевский 
муниципальный район, рук. Рябова Елена Владимировна)

В возрастной категории 14-18 лет:

1 место - вокальному ансамблю «Сударушка» (МОУ «СОШ №2» 
г.о.Саранск, рук. Соколова Надежда Васильевна)

3 место - вокальному ансамблю «Новый день»( МБОУ ДОД «ЦДТ» Зубово-
Полянского района, рук. Фатеева Наталья Валерьевна.)

Наградить специальными дипломами:

1. Дурнайкину Диану (МБОУ ДОД «ДДТ» Большеберезниковского района, рук. 
Токарева Светлана Александровна)



2. Суняева Александра (МБОУ «Тарасовская СОШ» Атяшевского 
муниципального района, рук. Атласова Марина Алексеевна)

3.  Мирясову Алину (МБОУ ДОД «ЦДТ» Зубово-Полянского  муниципального 
района, рук. Гудожникова Лидия Александровна.)

4.  Лобанову Анастасию (МБОУ ДОД «Инсарский РДДТ» Инсарского 
муниципального района, рук. Петрова Анна Михайловна)

5. Аршинову Ангелину (МБОУ «Сузгарьевская СОШ» Рузаевского 
муниципального района, рук. Сыркина Елена Петровна)


