
ИЗ САРАНСКА С 

ПОБЕДОЙ 
22-23 апреля 2017 года в 

Мордовии проходил II Международный 

фольклорный фестиваль-конкурс 

«ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ». На 

фестиваль собрались представители 

народов разных национальностей 

нашей страны и ближнего зарубежья: 

марийские, мордовские, русские, 

удмуртские, эстонские фольклорные 

коллективы и солисты. Цель фестиваля 

заключается в широкой популяризации народной песни, в сохранении и 

развитии самобытных местных исполнительских традиций. Одной из важных 

задач конкурса является установление творческих связей и контактов с 

фольклорными коллективами и отдельными исполнителями, проживающие 

на территории Российской Федерации и за её пределами. 

Конкурс оценивало авторитетное Жюри: Дулкин Геннадий Викторович - 

Заслуженный работник культуры РМ, почетный педагог РФ, мэтр эрзянского 

и мокшанского фольклора, известный фольклорист и этнограф, 

художественный руководитель ансамбля древней мордовской песни 

«Морама». Тюрина Татьяна Владимировна – Заслуженный работник 

культуры РМ, зав.хоровым отделением СПО ИНК МГУ им. Н.П. Огарёва, 

доцент кафедры народной музыки ИНКМГУ им. Н. П. Огарёва, 

художественный руководитель ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» 

Республики Мордовия. Rieka Xorn – выдающийся фольклорист, руководитель 

нескольких сетуских хоров, руководитель программы Культурная столица 

финно-угорий Обинитса, организатор Дня Сетуского Королевства – (Сету 

Эстония). Ромашкин Андрей Владимирович – Лауреат государственной 

премии РМ, фольклорист, художественный руководитель самобытного, 

легендарного ансамбля «Торама». Модина Екатерина Олеговна – 

Генеральный директор АНО «Центра традиционного фольклора и 

этнографии», этнограф и фольклорист, преподаватель кафедры народной 

музыки МГУ им. Н.П. Огарёва. 

Творческое состязание конкурсантов совпало с праздником Красной 

горки, воодушевившем участников на неформальный концерт под открытом 

небом на центральной площади республиканской столицы. А вечером 

финалисты конкурсного соперничества ещё раз, «на бис!» выступили на 

сцене Национального театра. Среди победителей была и студентка II курса 



нашей консерватории, Карина ПОПОВА 

(класс профессора И.Л. Егоровой), 

обучающаяся по направлению «Сольное 

народное пение».  

Карина не раз становилась обладателем 

Диплома лауреата I степени на престижных 

конкурсах исполнителей народной песни. 

Дважды побеждала на VII и VIII 

Всероссийском конкурсе имени Л.А. 

Руслановой (Саратов 2012, 2015), на VI 

Всероссийском конкурсе имени Н.В. 

Плевицкой. Но получить признание и Диплом 

лауреата I степени на Международном 

конкурсе у себя на родине в г. Саранске, 

вдвойне ответственно и радостно. Ведь 

многие из зрителей в зале помнили Карину 

совсем маленькой девочкой, ученицей детской музыкальной школы, ярко 

исполнявшей народные русские и мордовские песни.  

Прошло шесть лет после окончания ДШИ и 9 класса 

общеобразовательной школы Саранска. 

Карина с отличием окончила факультет 

СПО СГК им. Л.В. Собинова по 

направлению «Сольное народное 

пение» в классе профессора И.Л. 

Егоровой и сейчас успешно 

продолжает учёбу у своего педагога на 

кафедре народного пения и 

эномузыкологии. На конкурсе она 

исполнила календарную песню 

Курской области «Девка по саду 

ходила» и мордовскую народную 

песню «Луганяса келунясь» (На лугу 

берёзонька). Зрители восторженно 

аплодировали своей земляке, 

защищавшей на конкурсе честь 

Саратовской консерватории. На Гала-

концерте после исполнения a’cappella 

песни «Девка по саду ходила» овации и 

крики «Браво!» долго не умолкали.  

Поздравляем Карину Попову с очередной ПОБЕДОЙ! 

 

 


