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ГОД КУЛЬТУРЫ

Побывать на этом
т р ё х д н е в н о м
празднике зна-

чит окунуться в богатый
мир этнической культу-
ры. Каждый год в Шу-
шенское приезжают из
разных регионов России
и из зарубежных стран
знатоки и любители му-
зыкального фольклора,
авторы современных ин-
терпретаций этнической
музыки, мастера-ремес-
ленники, сохраняющие
традиции декоративно-
прикладного искусства
своих народов и народ-
ностей. Они – главные
герои фестиваля. В их
честь и образована его
аббревиатура МИР:
«Музыка и ремёсла». В
этом году на музыкаль-
ный конкурс из 199 за-
явленных был отобран
строгим жюри в Москве
31 номинант, а своё уме-
ние изготавливать вы-
шивку, изделия из камня,
бересты, лозы, дерева,
перьев, бисера или гли-
ны продемонстрировали
более 250 участников
фестиваля, в том числе
из Германии, Канады,

Австралии и Эквадора.
Широкий взгляд на

культуру, её истоки и
перспективы развития
позволяет в течение всех
трёх дней работать и
днём, и ночью семи твор-
ческим площадкам фес-
тиваля. Давно прижи-
лись на нём «Этнодерев-
ня» и «Этнотехнопарк»,
малые сцены и «Город
мастеров», площадка
«Этнокиноклуб», где
фильмы транслируются
под «живую» музыку.
Здесь можно увидеть вы-
ступления кришнаитов и
ансамбля барабанщи-
ков, поучаствовать в праз-
дничных древнерусских
хороводах и обрядовых
действах народов Севера
и других регионов Рос-
сии. Фестиваль «МИР
Сибири» расположен на
острове, и каждый вечер
над ним парят дельтап-
ланеристы, а по ночам
народ периодически сбе-
гается в «Этнотехно-
парк», чтобы посмотреть,

как из головы Чуда ого-
родного бьют в небо элек-
трические «молнии».

С утра и до глубокого ве-
чера работает на фестива-
ле ярмарка. Она настоль-
ко богата, что полноцен-
но рассказать о ней в га-
зетной статье невозмож-
но. Вот павильон, где про-
дают изделия из красиво-

го, полупрозрачного кам-
ня, который есть только в
Перми, вот павильон, где
на прилавке -  экологич-
ная посуда из чёрной гли-
ны, добытой на Алтае.
Неподалёку автор прода-
ёт свои книги, в другом
конце ярмарки мастер
игры на свирели обучает
игре на этом народном ин-
струменте без нот. А ря-
дом идёт концерт ансамб-

ля-новичка, не пробив-
шегося на главную сцену.
В другом конце ярмарки
зазывалы предлагают по-
стрелять из огромной ро-
гатки в надувные шарики
или повисеть на турнике
и получить приз. Очень

много развлечений для
детей – вплоть до катания
с высоких надувных го-
рок. Есть чему на фести-
вале и поучиться: расши-
рить свои познания в об-

ласти традиций заварива-
ния чая у разных народов,
познакомиться с симво-
ликой солнца в культур-
ных традициях разных
стран, узнать, как устрое-
на настоящая юрта, или,
чем тайский массаж отли-
чается от тайской гимна-
стики. С утра и до глубо-
кой ночи на этом праздни-
ке звучит и с главной сце-
ны, и из разных уголков
ярмарки музыка.

За первое десятилетие
своей бурной деятельно-
сти «МИР Сибири» вы-
работал собственные
бренды. Это не только

уже узнаваемый и за ру-
бежом логотип фестива-
ля и его музыкальная зас-
тавка, вызывающая ощу-
щение, что слышишь под-
линный стук сердца Си-

бири. На открытии фес-
тиваля все участники его
музыкальной программы
высыпают в торжествен-
но вынесенную на сцену
бронзовую чашу землю,
привезённую из родных
мест, и затем этот земель-
ный микс подсыпают в
лунку для кедра, который
высаживается организа-
торами фестиваля. В со-
ответствии с девизом фе-
стиваля «Миру – мир»
обладателю гран-при му-
зыкальной программы

вручается премия МИРа.
В этом году обладателем
премии стал ансамбль из
Улан-Батора «Хусугтун»
(«Khsugtun»). Он начал
удивлять публику и жюри
буквально с первого выс-
тупления. И качеством
горлового пения солис-
тов, и качеством игры на
струнных инструментах.
Те, кто считает горловое
пение «утробным», явно
изменят своё мнение,
если побывают на кон-
церте этого коллектива.
Подлинное горловое пе-
ние имеет звучание очень
благородного оттенка, ко-
торое оставляет глубокое
впечатление. А среди ис-
полнителей ансамбля,
как выяснилось, был и
мастер, владеющий ред-
ким искусством так назы-
ваемого «высокого гор-
лового пения». На фес-
тивале он был отмечен
дипломом лауреата.

Отличная традиция
«МИРа Сибири» - выс-

тупления признанных ма-
стеров современной этни-
ческой музыки со своими
часовыми программами.
В этом году череду кон-
цертов открыл председа-
тель жюри фестиваля
Сергей Старостин из
Москвы со своей группой
«Жили-были». Насла-
дились гости фестиваля
программами этно-рок
группы «Ят-Ха (Хака-
сия), групп «Здоб ши
здуб» (Молдова) и «Бе-
лый острог» (Иркутск),
этногруппы члена жюри
фестиваля Инны Желан-
ной (Москва), группы
«Эйзен» (Норвегия –
Дания), этногруппы «Ай-
архаан» (Якутия), групп
«Карагод» (Москва) и
«Нуру Кане» (Сенегал).
Впервые на фестивале
велась он-лайн трансля-
ция на весь мир. Телеопе-
раторы включали в неё не
только выступления кол-
лективов на главной сце-
не, но и реакцию зрите-
лей, буквально усеявших
поле стадиона. Неожи-
данно оказавшись в кад-
ре, сибиряки радостно
улыбались и посылали
приветы всему миру.

Главная концертная
площадка была, конечно,
в центре внимания гостей
фестиваля. В этом году на

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ УВЕЗЛИ В МОНГОЛИЮ
11-13 июля в Шушенском состоялся ХI международ-
ный фестиваль музыки и ремёсел «МИР Сибири».

Автор с гостями из Монголии
(слева - руководитель ансамбля

"Хусугтун" Ариунболд Дашдорх)

Ансамбль "Звонница" из Омска (крайний справа - руководитель
ансамбля, один из старейших собирателей фольклора Сибири

Ефим Аргон, удостоенный спецприза ГРДНТ)

Ансамбль "Веселуха"
перед гала-концертом

Обладатель гран-при
фестиваля, ансамбль

"Хусугтун" из Улан-Батора

Мастер по вышивке
русского орнамента
Полина Бобрякова
из Большого Улуя

Участница междуна-
родного общества
"Сознание Кришны"

из Красноярска

Этим парням из Шушенского очень нравится
атрибутика индейцев Северной Америки

центральной сцене высту-
пили в конкурсной про-
грамме коллективы и со-
листы из Москвы и Мос-
ковской области, из Тулы
и Ростовской области, из
Чувашии и Удмуртии, из
Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, из Омс-
ка и Пермского края, из
Улан-Удэ и Забайкалья, из
Красноярска и Хакасии.
Красноярский край был
представлен не только
жителями краевого цент-
ра, но и фольклористами
из Богучан и Лесосибир-
ска, а также ансамблем
«Енисеюшка» из села
Овсянка. Интересно выс-
траивалась программа
гала-концерта участни-
ков. Некоторым из ансам-
блей и солистов предлага-
лось за день подготовить
совместное выступление.
Так, представлявший наш
город ансамбль «Веселу-
ха» выступал на гала-
концерте вместе с юной
солисткой из Хакасии,
распевавшей развесёлые
частушки. Впервые в ис-
тории фестиваля на его
сцене был организован
баттл – совместное выс-
тупление двух танцеваль-
ных коллективов из Крас-

ноярска: ансамбля русско-
го народного танца из Си-
бирского федерального
университета и мужской
группы азербайджанско-
го хореографического
коллектива. Эксперимент
сочли настолько удачным,
что вскоре запись этого
выступления будет выло-
жена в Интернет.

Лесосибирск был
представлен в Шушенс-
ком скромно, но достой-
но. С дипломами верну-
лись домой студия «Бе-
региня» (руководитель
Татьяна Викторовна
Мокрогузова) и мастери-

ца по бисероплетению
Лидия Бубнова. И сту-
дии, и нашей мастерице
была предоставлена воз-
можность провести на
фестивале собственные
мастер-классы. А гор-
дость Лесосибирска об-
разцовый ансамбль «Ве-
селуха» получил по ито-
гам конкурса не только
диплом, но и официаль-
ное приглашение на
празднование 100-летия
Кызыла, чему был очень
рад руководитель ансам-
бля Олег Михайлович
Иващенко. В восторге
была от фестиваля член
городского литературно-
го клуба «РАДУГА» Вера
Соловецкая, что навер-
няка найдёт отражение в
её поэтическом творче-
стве. Да и не мог такой фе-
стиваль не понравиться
– настолько получился
он масштабным, инте-
ресным и познаватель-
ным. По официальным
данным, в последние не-
сколько лет «МИР Сиби-
ри» ежегодно посещают
30 тысяч человек, а о ка-
честве исполнительского
мастерства участников его
музыкальной программы
председатель жюри Сер-
гей Николаевич Старо-

стин высказался так:
- Когда я приехал на

первый фестиваль, то мне
очень хотелось спросить у
его организаторов: «И это
- вся Сибирь?». Теперь
здесь действительно и Си-
бирь, и Россия, да и зару-
бежье неплохо «подтяги-
вается». А главное досто-
инство фестиваля, как я
говорил на открытии, - не
призы и дипломы, а вза-
имная подпитка: и между
участниками фестиваля, и
между участниками и го-
стями фестиваля.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора


