Крым 2019 год

Уважаемые друзья!

Открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов – мосты России»
реализуется Благотворительным фондом содействия развитию Крыма
“Перспектива” в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.

Рад приветствовать вас и поздравить с открытием фестиваля
«Мосты народов — мосты России».
Этот самобытный и оригинальный форум призван убедительно
продемонстрировать удивительное многообразие нашей страны через
ярчайшие образцы народного творчества. Подобные мероприятия
представляют собой образцовые примеры культурного взаимодействия и
интеграции, способствуют единению народов России.
Отрадно, что на приглашение откликнулись многие регионы
нашей многонациональной страны, представленные на смотре яркими и
талантливыми артистами, которые способны сделать программу красивой
и запоминающейся.
Уверен, что проведение этого фестиваля станет доброй традицией,
а на его площадках различные народы смогут навести мосты дружбы и
взаимопонимания.
Искренне желаю участникам и организаторам фестиваля
насыщенной работы, а гостям и зрителям — незабываемых эмоций!

Владимир Мединский
Министр культуры Российской Федерации

Сердечно приветствуем

участников Открытого фестиваля культур народов России
“Мосты народов — мосты России”! Каждый из вас талантливый
певец, инструменталист или танцор фольклорного
творчества своего региона. Желаем творческих успехов
всем артистам и их наставникам!

Бурлаков Михаил Сергеевич

Доцент Российской академии
музыки им. Гнесиных
Лауреат Всероссийских и
международных конкурсов

Гвоздева Татьяна Николаевна

председатель творческой комиссии
Фестиваля “Мосты народов - мосты России”
Заслуженный работник культуры РФ
Доцент РАМ им. Гнесиных,
Заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества

Хлынина Наталья Васильевна
Шавлак Сергей Александрович

председатель организационного комитета Фестиваля
“Мосты народов - мосты России”
президент Благотворительного фонда
содействия развитию Крыма «Перспектива»

Анчутина Наталья Владимировна

Доцент кафедры струнных народных инструментов
РАМ им. Гнесиных
Неоднократный лауреат всероссийских и
международных конкурсов

Доцент кафедры хорового и сольного народного
пения РАМ им.Гнесиных
Лауреат Всероссийских и международных
конкурсов

Наумкин Юрий Петрович

Доцент кафедры хорового и сольного народного пения
Российской Академии музыки имени Гнесиных
Лауреат всероссийских и
международных конкурсов

Республика Алтай
Народная фольклорная группа «Галонька»
представляет на фестивале «Мосты народов –
мосты России» делегацию Республики Алтай.
Участники коллектива живут и работают в
одном из красивейших мест Республики Алтай
– Усть-Коксинском районе, селе Усть-Кокса, что
расположено в Уймонской долине на высоте
1000 метров над уровнем моря. Уймонская
долина окружена горами, они, как ожерелье,
украшают этот заповедный край, и самая яркая
драгоценность района - гора Белуха – двугорбая
Сюмер-Улом (священная гора) как называют её
алтайцы. Её высота 4506 метров.
Уймонский край часто называют краем сказаний
и легенд. Гостей и туристов со всего мира сюда
привлекают такие достопримечательности, как
гора Белуха, озера: Мультинские и Тайменное,
Аккем и Кучерлинское, заповедник Катунский,
музей старообрядчества и музей Н.К. Рериха,
памятники истории и культуры (древние
наскальные
рисунки,
«каменные
бабы»,
курганы).

Народной фольклорной группе в 2019 году
исполняется 25 лет.
Участники коллектива – открытые для общений,
удивительно добрые люди, много знающие
интересного о своём родном крае и народных
традициях Уймонской долины.
Каждые три года народная фольклорная группа
«Галонька» с новыми программами: «Народный
календарь», «Семён-летопроводец», «Яблочный
спас», «Крещенские вечерки» и многми другими,
подтверждает звание «народный коллектив
Республики Алтай».
Помимо выше перечисленного, коллектив имеет
благодарственные письма за сохранение и
развитие национальных фольклорных традиций,
самобытность
коллектива,
повышение
исполнительского
мастерства
от
Главы
администрации МО «Усть-Коксинский район»,
Главы Республики Алтай, Министерства труда
и социального развития Республики Алтай,
Государственной думы РФ.

Контакты: 649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.Усть-Кокса,
ул.Харитошкина, 7 тел.:+7(38848)22-7-62 E-mail: imckoksa@mail.ru

Республика Башкортостан
Айназ Низаметдинов-курайсы - этнический
музыкант,
играющий
на
древнейшем
музыкальном духовом инструменте - курае!
Курай
считается
исконно
башкирским
инструментом. Он изготавливается из тростника,
растущего исключительно на Южном Урале.
В репертуаре музыканта авторская музыка на
основе Башкирских фольклорных мелодий и
народных песен.
Музыкальное действо сопровождает самобытная
программа танцевального коллектива “Guzal-dance” основу которой составляет древний
Башкирский танец.
Хореография раскрывает всю красоту, грацию,

нежность а также разноплановость и самобытный
колорит Башкирского женского образа!
- Победители международного национального
телевизионного конкурса «Баик»
- Лауреаты международного конкурса танцоров
“The Spirit of Tengri” с участием коллективов из
16 стран мира
- Участники саммитов ШОС и БРИКС перед
главами 14 стран мира
- Участники культурной программы мероприятия
«год России в Монако»
-Участники шоу-проекта Танцы на Тнт

Контакты: 450077, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Новомостовая, 4а
тел: +7(996)-403-51-21 E-mail: nerkes.yulbasheva@mail.ru

Республика Бурятия
Ансамбль бурятских народных инструментов
“Юртэмсэ” (в переводе ВСЕЛЕННАЯ). В
составе 7 человек. Молодой коллектив работает с
2016 года. Лауреаты Международных конкурсов.
Руководитель коллектива Дымбрылов Эрдэм
Биликтуевич - преподаватель ДШИ-4 им. Бау
Ямпилова, города Улан-Удэ и Колледжа искусств
им. П.И.Чайковского (Улан-Удэ). Участники
коллектива - преподаватели детских школ
искусств города Улан-Удэ.

Контакты: 670000, Россия,Республика Бурятия, г.Улан -Удэ, ул. Смолина, 6.
тел.: +7(3012)37-99-65 E-mail: rcntbur@mail.ru

Республика Дагестан
Народный ансамбль «Ламан аз» ЦТКНР
с.Османюрт Хасавюртовского р-на РД создан
в 1979 году Хусейном Имамурзаевичем
Эльдарбиевым – заслуженным работником
культуры РД.
В репертуаре ансамбля более 100 песен:
народные, обрядовые и шуточные.
С 2001г. руководителем ансамбля является
Хавра Наишова Султаханова. Подготовлена не
одна концертная программа, с которой ансамбль
выступал на концертных площадках, как в
республике, так и за ее пределами.
Ансамбль выступал в Москве, Астраханской
области, Тюменской области, КарачаевоЧеркесии , Кабардино-Балкарии, Ставропольском
крае, Чеченской республике и многих других
регионах.
Ансамбль награжден дипломами за участие в
фестивалях «Цамаури», «Землячество»,

«Россия - Родина моя», «Традиции гор»,
«Кавказ - единая семья», «Горцы», «Наследие»,
«Арбузник»,
«Традиции
отцов»,
«Мир
Кавказу». В сентябре приглашены на фестиваль
«Самоцветы» в г. Курск.
Именно ансамбль «Ламан аз» несет пласт
народного творчества, сохраняя традиции своих
предков, щедро и ярко показывая свое умение на
подмостках эстрады.

Республика Карелия
Для участия в открытом Фестивале культур
народов России «Мосты народов – мосты
России» из Республики Карелия направляется
фольклорный
коллектив
«Veškelys»
из
с. Вешкелица Суоярвского района. Коллектив
организован в 1979 году и в 2019 году ему
исполнилось 40 лет.
У истоков создания коллектива стояла Виола
Генриховна Мальми (1932—2010), заслуженный работник культуры РСФСР (1985), лауреат
Государственной премии Республики Карелия в
области культуры, лауреат премии Правительства
Российской Федерации «Душа России» (2008),
Почётный гражданин Республики Карелия
(2002).
Благодаря ей был полностью восстановлен танец
«Вешкельская кадриль» и организована первая
детская группа в с. Вешкелица, которая стала
петь на карельском языке, «Карелочка».
Участники коллектива исполняют песни на
карельском, финском и русском языках. Песни
своих авторов, старинные карельские песни, а
также современные.
Принимают активное участие в мероприятиях:
фестивалях, конкурсах, праздниках, проводимых
на территории села, в районах Республики
Карелия, в Удмуртии, Коми, Смоленской области.
Участвовали в международных песенных
фестивалях в Финляндии:
г. Йоенсу,
г. Хельсинки, г. Нурмес.
Отмечены памятными наградами, дипломами и
благодарственными письмами.
Богат и обширен репертуар коллектива.
Особенной популярностью пользуются песни и
причитания, которые испокон века исполнялись
на данной территории.

своей малой родины. Вносят национальный
колорит в различные мероприятия: праздники,
фестивали.
Участницы
коллектива
являются
также
активными членами Карельской региональной
общественной организации этнокультурных
традиций карелов «Родной очаг» (КРОО «Родной
очаг), целью которой является сохранение,
возрождение и развитие исторического и
культурного наследия карелов. Принимают
участие в реализации проектов.

У фольклорного коллектива «Veškelys» есть
танцевальный детский коллектив «Kuldaine»
(коллектив –спутник). Совместно взрослые и дети
возрождают, сохраняют и развивают культуру

Контакты: 186877, Россия, Республика Карелия, Суоярвский район, с.Вешкелица, ул. Школьная, 3
тел.:+7(911)432-02-28 E-mail: iren.vesh16@yandex.ru

Республика Коми
Фольклорный ансамбль колледжа искусств
Республики Коми является учебным коллективом
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Республики
Коми «Колледж искусств Республики Коми».
В состав ансамбля входят студенты отделения
«Сольное и хоровое народное пение» колледжа
искусств, руководитель – Чашникова Надежда
Анатольевна.
Репертуар ансамбля состоит из народных
песен различных регионов России, а также
из песен народа коми. При исполнении коми
народных песен широко используются народные
музыкальные инструменты: куима-чипсаны,
бадьпу-чипсаны, пэляны, вор-гудэк, сигудэк,
брунган, пу-паньяс.
Фольклорный ансамбль колледжа искусств
выступает на концертных площадках города
Сыктывкара и Республики Коми, является
лауреатом
Республиканского
конкурса,
дипломантом Международных фестивалей.

Контакты: 167981, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, 73,
тел.:+7(8212)25-54-80 E-mail: keep_09@mail.ru

Республика Саха (Якутия)
Таттинский народный театр имени Платона
Алексеевича Ойунского.
Первый народный театр в Республике Саха
(Якутия) начал свою деятельность в 1959 году
в Таттинском улусе (районе). Сегодня театр с
именем выдающегося сына якутского народа
Платона Ойунского продолжает радовать
зрителей своими зрелищными постановками.
Наша республика занимает видное место на
театральной карте страны, и нам есть чем
гордиться.
Народные театры, количество которых сегодня
достигает 53 единиц, созданные руками, сердцем,
душой, талантом настоящих профессионалов,
энтузиастов дают профессиональным театрам
дыхание жизни.
Таттинский народный театр был образован
26 декабря 1959 года, постановлением Совета
министров ЯАССР. Первым директором театра
работал заслуженный артист ЯАССР Роман
Семенович Никифоров, а первым режиссером
— заслуженная артистка ЯАССР Ирина
Михайловна Максимова. Открытие народного
театра явилось значимым событием в культурной
и политической жизни района. В этом году

народный театр отмечает 60-летний юбилей
со дня образования, а также 100-летие со дня
рождения первого режиссера театра Ирины
Максимовой.
В 1962 году 8 мая Таттинский народный театр
в рамках Всероссийского смотра представил
лирическую драму якутского поэта-фронтовика
Тимофея Сметанина «Лоокут уонна Ньургу
ун» на сцене Кремлевского дворца в Москве.
Впервые жители и гости столицы увидели
и услышали национальный народный театр.
Московских рецензентов поразили массовые
сцены, органичность самодеятельных актеров.
С тех пор наш народный театр становился
лауреатом
во Всесоюзных, Всероссийских,
республиканских
смотрах,
фестиваляхконкурсах народных театров. За 60-летнюю
историю поставлено свыше ста спектаклей
разных жанров. В коллективе самодеятельных
артистов сейчас насчитывается более 80 человек.
Средний возраст артистов 35-40 лет.
С 2003 года режиссером народного театра
работает Валентина Федосьевна Бурнашева,
художником — Иван Иванович Малышев.

Контакты: 677011, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина, 30,
тел:+7(4112)50-63-12 E-mail: ev_efimov-arktika@mail.ru

Республика Саха (Якутия)
В октябре 2013 года в Доме дружбы народов
им. А.Е.Кулаковского был создан ансамбль
потомков государевых ямщиков «Ямские
бубенцы» под руководством Ирины Егоровны
Стрекаловской – отличника культуры РС(Я),
почетного потомка государевых ямщиков,
руководителя Центра национальных культур
Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского.
В состав ансамбля «Ямские бубенцы» вошли
выходцы из ямщицких сел Хангаласского
района, проживающие в настоящее время
в г. Якутске. Основной костяк коллектива
составляют бывшие участники народного
самодеятельного коллектива «Реченька» села
Синск Хангаласского района.
Старейшей участнице коллектива 91 год, самой
молодой – 45 лет. Средний возраст коллектива
65 лет.
Ансамбль «Ямские бубенцы» создан с целью
сохранения
исторического,
духовного
и
песенного наследия государевых ямщиков
Средней Лены.
За 5 лет ансамбль «Ямские бубенцы» выступил
со старинными песнями в 16 улусах нашей
республики в рамках программы «Якутия
– наш общий дом» и патриотической акции
«Нам доверена память», посвященной 100
летию якутской милиции и 300–летию
российской полиции. В целях популяризации
и пропаганды ямщицкой культуры ансамбль
потомков государевых ямщиков принял участие
в 4 Международном фестивале «Семейская
круговая» в Забайкальском крае в 2015 году,
принял активное участие в мероприятиях ,
посвященных 385-летию вхождения Якутии
в состав Российского государства в г. Москве,
где
коллектив
открыл
Международный
фестиваль высокой моды «Этно Эрато» в
Доме правительства Москвы, выступил в
Доме национальностей г. Москвы и принял
участие в спектакле «Святитель Иннокентий»
режиссера Андрея Борисова в 2017 году. Члены

ансамбля стали участниками этно-фольклорной
экспедиции «Одна история – одна судьба» по
маршруту Якутск – Усть-Кут – Киренск – Ленск
– Якутск в 2018 году.
В 2014 году ансамбль в полном составе
сопровождал реконструкцию доставки срочной
почты по ямщицкому тракту
от станции
Саныяхтахская Олекминского района до Якутска
с посещением 21 почтовой станции.
Ансамбль
«Ямские
бубенцы»
активный
участник уроков межнационального общения
«Народы России: обычаи и традиции» в
учебных заведениях г. Якутска и улусах
республики, концертных программ в социальных
учреждениях и открытых площадках г. Якутска.
Ансамбль награжден в 2015 году благодарностью
Главы Республики Саха (Якутия) Егора
Афанасьевича Борисова за весомый вклад в
реализацию государственной национальной
политики, сохранение и развитие культуры
и духовности многонационального народа
республики
и
активную
общественную
деятельность.
В развитии и становлении коллектива большую
помощь и поддержку оказывает Дом дружбы
народов им. А.Е. Кулаковского под руководством
Яны Викторовны Игнатьевой. Дом дружбы
народов за пять лет стал действительно нашим
родным домом.

Контакты: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Пояркова, 4,
тел.:+7(4112)32-80-77 E-mail: culcentr@mail.ru

Республика Северная Осетия — Алания
Относительно молодой, но уже довольно-таки
именитый ансамбль доулистов Районного Дворца
культуры с. Чикола Ирафского района РСОАлания «Ритмы гор» покоряет зрителей с первых
звуков своих доули. Основатель коллектива Заслуженный артист России и РСО-Алания,
лучший доулист мира – Карсанов Магомед.
Благодаря требовательности и тонкому вкусу
художественного руководителя в геометрической
прогрессии росло исполнительское мастерство
его учеников, и за короткий срок ансамбль
«Ритмы гор» стал широко известным и понастоящему любимым своим зрителем. С 2008 по
2011 г. юные доулисты посетили практически все
города нашей страны в рамках гастрольного тура
народной артистки РФ Н. Бабкиной. Участие в
фестивале «Славянский базар-2008» в г. Витебск,
победа на фестиваль-марафоне «Песни России»
и победители V-го московского международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского
художественного творчества «Открытая Европа»
- вот неполный перечень достижений молодых
доулистов.
В настоящее время ансамблем доулистов

руководит молодой специалист Ирбек Карданов,
который способствует дальнейшему творческому
развитию коллектива.

Контакты: 362040, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, ул. Джанаева, 20,
тел.:+7(918)823-46-87 E-mail: kultury13@mail.ru

Республика Татарстан
Инструментальный ансамбль «MiraS» был
создан в 2007 году по инициативе профессора,
Народного артиста России и Республики
Татарстан Рубина Абдуллина-ректора Казанской
государственной консерватории им. Н. Жиганова.
Руководит коллективом заслуженный артист
Республики Татарстан, лауреат международных
конкурсов, доцент Казанской консерватории
Рустем Рахматуллин.
Обширна
гастрольная
деятельность
инструментального
ансамбля:
коллектив
неоднократно
выступал
на
концертных
площадках Республики Татарстан, в городах
России (Москва, Санкт-Петербург, Владимир,
Ярославль,
Кострома,
Южно-Сахалинск,
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск и многие
другие), г. Ташкент (Узбекистан), гг. Астана,
Алма-Ата (Казахстан), г. Женева (Швейцария),
г. Гуанчжоу (Китай), г. Рига (Латвия), г. Таллин
(Эстония), г. Хельсинки (Финляндия), г. Париж
(Штаб-квартира «ЮНЕСКО») и другие города
Франции, музыкальный фестиваль на Острове
Гваделупа, гг. Питтсбург, Вашингтон, Нью-Йорк,
Майами (США), г. Торонто (Канада). Музыканты
регулярно выступают на радио и телевидении,
в Праздничных телевизионных концертах, на
различных
государственных
мероприятиях
и праздниках (таких, как Науруз, Сабантуй и

многих других).
С 2013 года ансамбль «MiraS» перешел под
крыло и стал визитной карточкой Дома Дружбы
народов Татарстана при Ассамблеи народов
Татарстана. В Доме Дружбы коллектив активно
участвует в жизни национально-культурных
автономий, совместно проводя национальные
праздники, презентации, выступая на многих
концертных площадках Республики Татарстан и
Российской Федерации.

Контакты: 420107, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, 57,
тел.: +7 (843) 237-97-90 mk.ddn@tatar.ru

Удмуртская Республика
Удмуртская Республика, фольклорный
коллектив «Инзы» («Жемчужинка»)
Фольклорный коллектив «Инзы» создан более 30
лет назад на базе Старомартьяновского сельского
Дома культуры. Цель - возрождение, сохранение
и популяризация народных традиций, обрядов и
обычаев своей местности.
В составе - 12 человек, возраст участников
от 55 до 72 лет. Это дружный, сплочённый,
стабильный коллектив из людей, влюблённых в
песню с молодых лет, способный в любое время
мобильно собраться и выступить на любой
концертной площадке.
Репертуар коллектива разнообразен и
постоянно пополняется новыми произведениями.
Это удмуртские игровые, шуточные, свадебные,
рекрутские, гостевые песни, танцы, наигрыши,
частушки, полюбившиеся песни удмуртских
и русских авторов. На основе материала,
собранного самими участниками, возрождены
и исполнены на сцене обряды: «Табань сиён»
(«Поедание табаней»), «Армие келян» («Проводы
в армию»), «Сюан» («Свадьба»), «Куно пумитан»

(«Встреча гостей»), «Кен куран» («Сватовство»),
«Жыт пукон» («На посиделках») и др.
«Инзы» - украшение всех мероприятий,
проводимых в культурно-спортивном комплексе
«Завьяловский» деревни Старое Мартьяново.
Часто выезжает в гастрольные поездки, радуя
своим творчеством жителей различных уголков
Удмуртской Республики и за её пределами.
Является постоянным участником районных,
республиканских, международных фестивалей,
конкурсов, смотров.
За высокий исполнительский уровень
неоднократно награждался благодарственными
письмами, грамотами, дипломами лауреата
разных
степеней,
является
трёхкратным
обладателем
ГРАН-ПРИ
международных
конкурсов-фестивалей.
За трудовые заслуги и большой вклад
в
социально-экономическое
развитие
Завьяловского района фольклорный коллектив
«Инзы» в 2013 году был занесён на районную
Доску почёта. На сегодняшний день коллектив
узнаваем, востребован.

Контакты: 427000, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Старое Мартьяново, ул.
Центральная, 30, тел.:+7(3412)62-61-95 E-mail: 040919612@mail.ru

Чеченская Республика
Коллектив художественной самодеятельности
был сформирован в Доме культуры г. Аргун и
начал свою деятельность в 1980 году.
В 1982 году коллектив получил название
«Шовдан аз» и ему было присвоено звание
«Народный».
Коллектив с каждым годом обновляется
новым составом из молодых участников.
Является
лауреатом
и
дипломантом
многих республиканских, Всероссийских и
Международных конкурсов и фестивалей.
В репертуаре коллектива звучат фольклорные,
народные, эстрадные песни и песни народов
Кавказа.
Руководит
коллективом
художественный
руководитель Дворца культуры г. Аргун Рустам
Сагитович Осмаев.

Контакты: 366310, Россия, Чеченская Республика, г.Аргун, ул. С.И.Аксактемирова, 28,
тел.:+7(87147)2-27-74 E-mail: mu-uk-argun@mail.ru

Чувашская Республика
Народный ансамбль песни и танца “Вирьял”
сплотился при содействии прославленного
аксакала чувашского народа А.П. Айдака в 1990
году. В 1993 году за большой вклад в развитие
народного творчества, эстетическое воспитание
населения и привлечение молодежи в коллектив
художественной самодеятельности был удостоен
звания «народный». И вот уже в течение 29 лет
ансамбль удерживает лидирующие позиции в
своей сфере.
Слово “Вирьял” — это название одной из трех
этнических групп чувашей, представителями
которой являются участники ансамбля. Вирьял —
это верховые чуваши, то есть северные районы
республики, представляющие
своеобразную
этническую культуру, сохранением и развитием
которой является народный ансамбль “Вирьял”.
Оркестр чувашских традиционных народных
инструментов “Вирьял” - основной костяк

народного ансамбля песни и танца “Вирьял”. В
коллективе в течение многих лет поют, танцуют
и играют на музыкальных инструментах
талантливые исполнители, влюбленные в
свое дело. В течение многих лет ведется
деятельность по возрождению и изготовлению
старинных чувашских народных музыкальных
инструментов как “Шапар”, “Сарнай” “Каккар”,
“Кавал”, “Шахлич”, в последствии на которых
сами и играют.
Ансамбль успешно выступает на смотрах,
конкурсах и фестивалях, проводимых как в
нашей республике, так и за её пределами, и
всегда занимает призовые места. Мы всегда
востребованы народом разных национальностей,
потому что несем традиционную культуру одного
из представителей такой многонациональной
семьи под названием Россия.

Контакты: 429069, Россия, Чувашская Республика, Ядринский район, д. Лапракасы,
ул. Центральная, д. 2, тел.: +7(937)390-51-06, E-mail: viryal21rus@yandex.ru

Благотворительный фонд содействия развитию Крыма

«Перспектива»

https://www.facebook.com/crimperspektiva/
https://vk.com/bfperspektiva
https://www.instagram.com/bf_perspektiva/
https://www.бф-перспектива.рф
E-mail:offce@бф-перспектива.рф
E-mail:bf-perspektiva@mail.ru
Тел: +7(978)005-61-69
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