Волöй, гöстьяс, миянö:
фестиваль «Василей» вновь принимал гостей
В воскресенье, 13 января, в Усть-Куломском Районном Доме культуры состоялся
XXVI Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей». Как и в прошлом
году «Василей» состоялся дважды в 15.00 и 18.00 часов. Ровно за час до начала «второго»
фестиваля, перед Усть-Куломским Районным Домом культуры развернулась
интерактивно-развлекательная программа «Волöй, гöстьяс, миянö!». Такие программы
проводятся ежегодно и уже стали неотъемлемой частью музыкального праздника. Гости с
радостью участвовали в конкурсах, катались с горки и водили хороводы.
Открыл фестиваль Глава Республики Коми Сергей Гапликов. В своей речи он
напомним, что 13 января 2018 года на «Василее» был объявлен Год культуры в
Республике Коми, а 2019 год решением Президента Российской Федерации Владимиром
Путиным объявлен Годом театра в России. Глава региона подчеркнул, что «Василей»
открывает культурные мероприятия в наступившем году и фестиваль имеет
непосредственное отношение к театру, поскольку «Василей» – это театр современной
коми песни, театр самобытной культуры и традиций. В качестве подарка богатой на
таланты Усть-Куломской земле Сергей Гапликов вручил руководителю администрации
МО МР «Усть-Куломский» Сергею Рубану сертификаты на обновление материальнотехнической базы Дому культуры села Помоздино и Усть-Куломского Районного Дома
культуры.
Конкурсная программа XXVI Республиканского фестиваля современной коми
песни «Василей» состояла из шести номинаций: «Песня о родной земле», «Песня о
любви», «Национальная эстрадная песня», «Шуточная песня», «Обработка коми народной
песни» и «Песня, посвящённая творчеству И.А. Куратова» – всего 12 конкурсных песен.
Возглавила жюри Наталья Гнедых, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, заслуженный работник Республики Коми, лауреат Государственной премии
Правительства Республики Коми. Ей помогали Василий Гущин, заслуженный работник
культуры АССР, лауреат Государственной премии Правительства Республики Коми, один
из основателей музыкального фестиваля «Василей»; Нина Обрезкова, лауреат
Государственной премии Правительства Республики Коми, член Союза писателей России;
Станислав Васильев, заслуженный работник Республики Коми, член Союза композиторов
Республики Коми; Геннадий Широглазов, член Союза композиторов России. Пост
секретаря жюри был доверен Ирине Любименко, ведущему методисту Центра народного
творчества и повышения квалификации, лауреату международных конкурсов.
Конкурсная программа фестиваля пролетела легко и интересно: замечательные
новые коми песни одна за одной сменяли друг друга, весёлые интермедии по мотивам
произведений коми драматурга и поэта Виктора Савина (Нёбдiнса Виттор) позволили в
полной мере ощутить приближение праздника – Старого Нового года, в народной
традиции – Васильева вечера. Режиссёром фестиваля стала Ирина Гулько,
художественный руководитель Усть-Куломского Районного Дома культуры, режиссёрпостановщик таких мероприятий, как конкурс «VIP-звезда», фестиваль «Юные
дарования», сценарист и соавтор проектов «Райда», «Туган», «Василёк», победитель
федерального конкурса лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и их работников в номинации «Лучший работник
культурно-досугового учреждения» (2017 г.). Впервые на «Василее» работала оркестровая
группа народного ансамбля «Вольница» (руководитель Станислав Юрченко) Эжвинского
Дворца культуры бумажников. Надо отметить, что музыканты со своей непростой задачей
справились блестяще, об этом, к слову, говорили многие выступающие со сцены в финале
мероприятия. Концертная программа фестиваля в этом году была не столь
продолжительной, как в предыдущие годы, но её ярко и звучно украсила уроженка Усть-

Куломского района – Вера Булышева, народная и заслуженная артистка Республики
Коми.
Как всегда самой волнительной частью мероприятия стала церемония награждения
участников. Открывать её выпала честь Елене Грачевой, и. о. директора Центра народного
творчества и повышения квалификации, соорганизатора фестиваля. В своём слове она
подчеркнула, что обладатель гран-при будет удостоен сертификата на запись песнипобедителя фестиваля в студии Центра народного творчества и повышения квалификации
и её трансляцию на телеканале «Юрган». Елена Грачева вручила призы победителям в
номинации «Песня, посвящённая творчеству И.А. Куратова» – за песню «Выльног
сьылам», музыка Михаил Кукин, слова Иван Куратов, исполнители солисты народного
ансамбля «Медбур кад». Призы победителям в номинации предоставлены ПАО
«Мегафон».
По сложившейся традиции приз в номинации «Песня о любви» вручила Татьяна
Барахова, руководитель Финно-угорского культурного центра Российской Федерации –
филиала ФГБУК «ГРДНТ им. В. Д. Поленова». Финно-угорский культурный центр уже не
первый год является информационным партнёром фестиваля. В самой нежной и
трогательной номинации победила песня «Тэ öд шудыс и гажыс», музыка Михаил
Оверин, слова Василий Лодыгин, исполнители ансамбль «Мужики».
В номинации «Песня о родной земле» выиграл дебютант фестиваля Юрий Цубера,
автор музыки и слов песни «Чужанiн», исполнитель ансамбль коми песни «Югыд войяс».
Участники ансамбля приехали на фестиваль из Воркуты. Их путь к фестивалю был в
буквальном смысле самым долгим. Творческий коллектив выехал на фестиваль 11 января.
В номинации «Обработка коми народной песни» победила песня «Тонö менам
сарапанын», муз и слова народные, обработка Вера Паршукова, исполнитель народный
ансамбль «Коми сьылан».
В номинации «Национальная эстрадная песня» победа за песней «Пöлöзнича»,
музыка Иван Нестеров, слова Александр Некрасов, исполнитель народный хор
«Пöлöзнича». Редкий, но счастливый случай – название творческого коллектива
полностью совпало с названием песни. Иван Нестеров, настоящий патриот УстьКуломской земли, прекрасный музыкант и замечательный человек, выходил на сцену
Усть-Куломского Районного Дома культуры несколько раз: когда получал приз в
номинации и когда был удостоен специального приза от руководителя администрации МО
МР «Усть-Куломский» Сергея Рубана.
Приз зрительских симпатий у песни «Гылаласны регыд коръяс», музыка и слова
Василий Лодыгин, исполнители Людмила Яснецова и Надежда Карпова. Кроме того,
исполнительниц песни, солисток народного ансамбля «Июль», отметил в своей речи
Дмитрий Шатохин, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, уроженец Усть-Куломского района. Он вручил Людмиле
Яснецовой и Надежде Карповой букеты цветов и пожелал дальнейших творческих
успехов, несмотря на то, что их работа напрямую не связана с любительским искусством.
Молодой вокальный ансамбль «Земляки», участники которого исполнили песню
«Менам козинъяс», музыка Светлана Кондратюк, слова Серафим Попов, были отмечены
специальным призом от Главы МО МР «Усть-Куломский» – председателя Совета
Александра Кондрашкина.
Обладателями призовых мест и денежных сертификатов стали:
I место − «Турун пуктан кад», музыка Михаил Шахов, слова Анжелика Елфимова,
исполнитель ансамбль «Северная околица».
II место – «Гылаласны регыд коръяс», музыка и слова Василий Лодыгин,
исполнители Людмила Яснецова и Надежда Карпова.
III место – «Ловзьöдам вой мусö», музыка Зинаида Пупышева, слова Виталий
Уляшев, исполнитель хор «Эжва катыд».

Гран-при XXVI Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей» и
почётное звание «Песня-победитель 2019 года» у песни «Кодзувъяс», музыка Сергей
Кузьмичёв, слова Ольга Рогожникова, исполнитель ансамбль «Рассвет». Напомним, год
назад, когда фестиваль «Василей» отмечал свой серебряный юбилей, творческое трио
Кузьмичёв – Рогожникова – «Рассвет» тоже были удостоены гран-при. И вот новый успех!
Поздравляем победителей!
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