«Матренин двор»
Республиканский фестиваль – конкурс традиционных культур и
обрядов «Матренин двор» прошел 19 ноября на большой сцене
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий
центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района, и в его
организации и проведении приняли участие работники Сакского Центра
культуры, фольклорные и национальные коллективы Республики Крым.
Творческие коллективы районных и сельских домов культуры, ансамбли и
солисты, представители национальных культурных автономий из шести
районов Крыма и городов - Феодосии, Евпатории, Симферополя, Джанкоя продемонстрировали на конкурсе лучшие образцы фольклора и народного
творчества в его разнообразии: песенно-танцевальный, инструментальный,
устный фольклор, народные игры, народный костюм, фрагменты
традиционных обрядов и праздников, а также картинки народного быта.
Организаторы фестиваля, которыми
являются Государственный
комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан
Республики Крым и Дом дружбы народов при поддержке Федерального
агентства по делам национальностей РФ, приложили все усилия, чтобы
Республиканский фестиваль «Матренин двор» стал символом возрождения
старинных обрядов, традиций, народных праздников и эффективной формой
гармонизации межнациональных отношений народов полуострова,
способствующей укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми
разных национальностей на основе народных традиций.
Впервые фестиваль «Матренин двор» стартовал в прошлом 2015 году,
предложив
творческим
коллективам
продемонстрировать
всю
многогранность народного творчества, радужное разнообразие наречий,
красочность и неповторимость фольклорных традиций, колорит
национальных истоков, мудрость священной сокровищницы предков. В 2016
году фестиваль начал набирать популярность и количество участников
многократно умножилось: в субботний день 19 ноября в фестивальной
программе приняло участие 430 человек, причем, большая половина из них –
дети и подростки.
Лучшие результаты на фестивале-конкурсе показали творческие
коллективы Сакского района, которые были удостоены Дипломов I степени.
Это - народный ансамбль песни и танца «Казачки» (Центр культуры
Сакского района); образцовый ансамбль эстрадного танца «Жемчужина»
(Центр культуры Сакского района): образцовый ансамбль танца «Берегиня»
(Геройский культурный центр).
В силу того, что фестиваль «Матренин двор» только набирает силы,
преодолевает и исправляет свои ошибки, которые неизменно случаются на
пути создания чего-то нового и незаурядного, - мы желаем организаторам
успехов и творческого вдохновения.

