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Ìåæïîñåëåí÷åñêèé ôåñòè-
âàëü «Æèâîé ðîäíèê» ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåêðàñíîé âîç-
ìîæíîñòüþ äëÿ òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ ðàéîíà ðàñ-
øèðèòü çðèòåëüñêóþ àóäè-
òîðèþ, îáìåíÿòüñÿ îïû-
òîì ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íó è
ìîìåíò ñîðåâíîâàòåëüíî-
ñòè íèêòî íå îòìåíÿë.

В�этом��од	��остей�из�сельс-
�их� поселений� принимал� �о-
родс�ой�Дом��	льт	ры,��де�18
марта�и�состоялся�фестиваль.
«Живой�родни�� –� 2017»� пол	-
чился�разноплановым�и�мно�о-
�ранным.�В�холле�ГДК�работа-
ла�выстав�а,�э�спонаты�для��о-
торой�предоставили�МБУ�«Биб-
лиоте�а»�и�	мельцы�Колпашев-
с�о�о�района.�Че�о�здесь�толь-
�о�не�было!�Вышив�и,�пос	да,
�артины,�и�р	ш�и�–�все�само-
бытное,�выполненное�в�разных
техни�ах.
На� второй�площад�е�фести-

валя� –� сценичес�ой�–� в� тече-
ние� дв	х� с� половиной� часов
творчес�ие� самодеятельные
�олле�тивы� 	чреждений� �	ль-
т	ры� Колпашевс�о�о� района
радовали�зрителей�и�жюри�пе-
сенными�и�танцевальными�но-
мерами.
Ор�анизатором� фестиваля
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выст	пило� Управление� по
�	льт	ре,� спорт	� и� молодеж-
ной�полити�е�районной�адми-
нистрации,�начальни���оторо�о
Т.� Б.� Барда�ова� являлась� и
председателем� жюри�фести-
валя.
–� В� �ачестве� целей�межпо-

селенчес�о�о�фестиваля� «Жи-
вой�родни�»�мы�ставим�разви-
тие�и�пропа�анд	�самодеятель-
но�о� творчества,� рас�рытие
творчес�их� способностей,� по-
вышение� х	дожественно�о
	ровня�исполнительс�о�о�мас-
терства�	частни�ов,�професси-
онально�о�	ровня�их�р	�оводи-
телей.� И� �аждый� след	ющий
фестиваль�позволяет�	бедить-
ся,�что�цели�эти�дости�аются,�–
�оворит� Татьяна�Борисовна.� –
Мы�отмечаем�серьезный�и�ос-
новательный� подход� мно�их
артистов���под�отов�е�номеров,

выбор	�реперт	ара,��остюмов,
владению�сценичес�ой��	льт	-
рой.�Все�это�очень�важно,�вли-
яет� на� общее� впечатление� от
песни�или�танцевальной��омпо-
зиции,�без	словно,�отмечается
жюри,�но,�прежде�все�о,�зрите-
лями,� �оторые�та�им�выст	па-
ющим��ричат� «браво!».
Действительно,� обыватели

видят� лишь� �онечный�рез	ль-
тат�–��онцертный�номер,�а�ведь
	� �аждо�о� 	важающе�о� себя
самодеятельно�о� артиста� на
под�отов�	�выст	пления�	ходит
не�один�день,� по�мно�о� часов
длится� репетиционный� про-
цесс.�А�потом�н	жно�еще�спра-
виться� с� волнением,� не� обра-
щать� внимания� на� внешние
раздражители� (и� даже� если
вдр	�� смол�ла�м	зы�а,� н	жно
продолжать� петь,� �а�� сделала
это� одна�из� чажемтовс�их� ар-

тисто�,�чем�засл	жила�нес�он-
чаемые� овации� все�о� зала!)� и
выдать� свой� ма�сим	м,� ведь
именно�это�о�жд	т�зрители.
По� ито�ам�фестиваля� были

названы� ла	реаты� и� даже� 	ч-
режден�Гран-при.�В�положении

о�фестивале�нет�та�о�о�п	н�та,
но� слиш�ом� 	ж� впечатлилось
жюри� выст	плением�Дмитрия
Кропот�ина� (Чажемто,�р	�ово-
дитель�В.�А.�Т	�	шев)�и�совер-
шенно� засл	женно� прис	дило
специально� для� не�о� создан-
ный�приз!
Ла	реатами�третьей�степени

в�разных�номинациях�стали�хо-
рео�рафичес�ие� �олле�тивы
«Доль�и�апельсина»� (Мара�са,
р	�.�Д.�Н.�Шеста�ова)�и� «Под-
солн	ш�и»� (Новоильин�а,� р	�.
О.�В.�Колма�ова),�во�альная�ве-
теранс�ая� �р	ппа� «Сибирс�ие
напевы»� (Озерное,� р	�.
Н.�В.�Ст	льни�ова),�солисты�Ев-
�ения�Опарина� (Дальнее,� р	�.

О.�И.�Р	да�ова)�и�представите-
ли�Новольин�и�Иван�Фатеев�и
Юлия� Гри�орьева� (р	�.
В.�Г.�Трифонова).
Дипломы�второй�степени�по-

л	чили� Нина� Ст	льни�ова� за
единственное� выст	пление� в
раз�оворном�жанре,�хорео�ра-
фичес�ий� �олле�тив� «Созвез-
дие»� (Старо�орот�ино,� р	�.
С.� В.� Ка	ц),� во�альная� �р	ппа
«Гармония»� (Мо�ильный�Мыс,
р	�.�Н.�В.�Ст	льни�ова),�во�аль-
ная��р	ппа�«Любава»�(Чажемто,
р	�.� В.� А.� Т	�	шев),� солисты
Оль�а�Пастерна��(Озёрное),�Ва-
лентина�Вер�анович	с�(Мо�иль-
ный�Мыс,�р	�оводитель�обеих
Н.�В.�Ст	льни�ова),�Роман�На-

биев�(Белояров�а,�р	�.�Г.�А.�Со-
пыряева),�Наталья�Стрельни�о-
ва�(Ново�орное,�р	�.�О.�В.�Па-
насю�),�Тамара�Грищен�о�(Ча-
жемто,�р	�.�В.�А.�Т	�	шев).

О�ончание	на	2-й	стр.
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О�ончание.
Начало	на	1-й	стр.

В�звании�ла	реатов�фестива-
ля� «Живой� родни�»� первой
степени� Колпашево� по�ин	ли
хорео�рафичес�ий� �олле�тив
«С	дар	ш�а»�(Ново�орное,�р	�.
Н.�Я.�Федорова),�д	эты�Н.�Ст	ль-
ни�овой�и�О.�Пастерна��(Озер-
ное),�Ивана�Ма�арова�и�Оле�а
Ма�арова�(Ин�ино,�р	�.�Е.�Б.�По-
мыт�ина),�солисты�И�орь�Я�ов-
лев�(Мара�са,�р	�.�Е.�А.�С	х	ши-
на),�Вера�Сташ�и�Раиса�Ма�аро-
ва�(Ин�ино,�р	�.�Е.�Б.�Помыт�и-
на),�Вера�Ви�торова�(Саров�а,
р	�.�В.�Ю.�Синю�).
По�а�жюри�совещалось,�зри-

телям� с�	чать� не� пришлось,
ведь� в� это� время� на� сцен	
вышли� 	частни�и� арт-прое�та
«Васильев�вечер».�Однажды,�в
Старый� Новый� �од� в� Томс�е
возни�ло� объединение� нерав-
нод	шных� �� народным� тради-

циям� людей,� пол	чившее� на-
звание� «Васильев� вечер»� (та�
в�народе�именовали�середин	
свято�).�Мно�ие�традиции,�явля-
ющиеся�поистине�народными,
были� 	трачены.� Но� 	частни�и
арт-прое�та�пытаются�воспол-
нить� эти� пробелы.� «Васильев
вечер»� 	же� нес�оль�о� лет� за-
нимается�из	чением�народной
�	льт	ры�и�по��р	пицам�воссоз-
дает�ее�для� то�о,� чтобы�связь
по�олений�не�прервалась.
Параллельно�на�базе�Детс�ой

ш�олы� ис�	сств� давал� пред-
ставление�для�юных� зрителей

традиционный�народный�театр
Петр	ш�и� «Папьемашенни�и».
Е�о� р	�оводитель,� Всеволод
Мизенин,��остил�	�р	�оводите-
ля�«Васильева�вечера»�Дании-
ла�Крапч	нова,��о�да�том	�по-
ст	пило�при�лашение�из�Колпа-
шева�принять�	частие�в�фести-
вале� «Живой� родни�».� То�да
решение� посетить� �олпашев-
цев�принял�и�Всеволод.�За�де-
сять�лет�с	ществования�«Папь-
емашенни�и»� обосновались� в
Сан�т-Петерб	р�е,�сы�рали�не-
с�оль�о� сотен� 	личных� пред-
ставлений,� выст	пили� на� не-
с�оль�их�российс�их�фестива-
лях� �	�ольни�ов,� съездили� на
за�раничные��астроли,�постоян-
но�дают�спе�та�ли�в�российс�их
�ородах.� Теперь� в� �ео�рафии
поездо�� театра� есть� и� Колпа-
шево.
Зрители,�раз	меется,�прини-

мали� Петр	ш�	� и� остальных
персонажей�спе�та�ля�востор-
женно,� становясь� а�тивными
	частни�ами�при�лючений.�Сам
р	�оводитель�«Папьемашенни-
�ов»��оворит,�что�для�не�о�жи-
вое�общение�–�самое�ценное:
«Для�меня� в� петр	шечной� �о-
медии�очень�важно�отс	тствие
«четвёртой� стены»:� петр	шеч-
ни�� постоянно� общается� со
зрителями,�вовле�ает�их�в�дей-
ство,�импровизир	ет».
Финальной�частью�фестиваля

стало�обс	ждение�на�тем	�«На-
родное�творчество:��орни�и�со-
временное�состояние.�От�праз-
дни�ов� до� развития� террито-
рий».� В� числе� до�ладчи�ов
были� на	чный� р	�оводитель
арт-прое�та� «Васильев� вечер»

�андидат� философс�их� на	�
Д.�Е.�Крапч	нов,�референт�Кол-
пашевс�о�о�епархиально�о�	п-
равления� ино�иня� Елизавета
(Успеньева),� сотр	дни�и� отде-
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лов�МБУ� «Библиоте�а»,� педа-
�о�и�ДШИ�и�ДЮЦа.
Народ� России� отличается

своей� бо�атейшей� �	льт	рой,
традициями,��расивыми�обыча-
ями� и� обрядами,� 	дивитель-
ным� фоль�лором.� Действи-

тельно,�Россия�–�один�из�све-
точей�мировой��	льт	ры,�стра-
на,� с	мевшая� не� просто� со-
здать,�но�и�сохранить�свое�д	-
ховное� бо�атство� с�возь� ве�а,
невзирая�на�сложн	ю�историю,
полн	ю��ровопролитных�войн.
Ка��отметил�Д.�Е.�Крапч	нов,

традиционная� �	льт	ра� обо�а-
щает� и� 	�репляет.� И� это� не
штамп,� не� деж	рное� заявле-
ние.�В�ней�самой�заложена�спо-
�ойная,�человечная�психоло�ия.
–� Уверен,� что� традиционная

�	льт	ра� помо�ает� правильно
воспитывать�детей.�Что�се�од-
ня�пытаются�дать�родители�сво-
им� ребятиш�ам?� Занять� их
творчеством,� танцами,� м	зы-
�ой,� театром,� при�ладным�ис-
�	сством� или� �а�им-ниб	дь
спортом…�Все�это�в�традицион-
ной� �	льт	ре� есть,� в�лючая
свое�о�рода�драмат	р�ию,�без
�оторой�не�обходится�праздни�,
и� р	сс�ое� боевое� ис�	сство,

�оторое� воспитывает� не
столь�о� спортсмена,� с�оль�о
физичес�и�развито�о,�здорово-
�о�челове�а.

Е.	ФАТЕЕВА.


