
В преддверии юбилея

Этим летом исполняется 350 лет со дня основания  Аксеново. К этой дате в селе
готовятся загодя. В частности, намечен большой объем работ по благоустройству
территории. В том числе, будут благоустраиваться площадки, где размещены мусорные
контейнеры, чтобы даже здесь все радовало глаз, было чисто и аккуратно.      

При помощи 
спонсора

Разумеется, желающих побывать на юбилейном вечере народного ансамбля песни и
танца «Умырзая» предостаточно. Этот коллектив давно уже нашел своего зрителя,
покорив аудиторию мастерством. Поэтому так обрадовала сельчан весть, что благодаря
помощи руководителя КФХ «Юлдаш» Рафика Айясовича Фетхуллова администрация
Аксеновского сельского поселения заказала два автобуса, чтобы отвезти в Саранск 
всех желающих побывать на этом вечере. Стоит ли добавлять, что доставка зрителей
туда и обратно будет бесплатной.

  

 

  

Лауреат первой 
степени

20 марта в Саранске в музыкальном училище имени Кирюкова проходил пятый
республиканский конкурс вокалистов «Звонкие голоса»¸ в котором приняли участие
двадцать два конкурсанта.  Среди них была и ученица пятого класса Лямбирской СОШ
№ 2 Ульяна Буренина. Девочка занимается в Лямбирской детской школы искусств,
преподаватель – заслуженный работник культуры РМ и лауреат премии Главы РМ Л.П.
Александрина. На конкурсе Ульяна исполнила две песни: «Приди поскорее, весна» и
«Шумбрат, Саранск». Жюри по достоинству оценило вокальные данные юной
исполнительницы, присудив ей диплом лауреата первой степени.

«Если душа 
родилась 
крылатой»

Под таким названием в Атемарской сельской библиотеке прошел вечер для учащихся
девятого класса, которые встречались с поэтами – земляками. Вечер был посвящен
Всемирному Дню поэзии, он отмечается 21 марта.
Открыла встречу заведующая библиотекой Т.В. Качурина, представившая гостей:
Алексея Юршева и Алексея Индрикова. Гости рассказали о себе, своем творчестве,
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читали стихи, посвященные дружбе, любви, природе, своей малой родине. Их
произведения – вехи жизненного пути, и у каждого стихотворения есть своя история,
которыми поэты делились с аудиторией. Так, Алексей  Юршев писать стихи начал еще
со школы. Из-под его пера выходят и коротенькие рассказы, повести, сюжет одной из
них – «Маленькой повести» основан на реальных событиях. 
Алексей Индриков – кандидат филологических наук, доцент кафедры культурологии и
социальной коммуникации РАНХ и ГС при Президенте РФ. Он представил сборники
стихов «Северная страна», «Семь дней солнца» и другие. Кроме того, у него есть и иные
увлечения: он сочиняет музыку, играет на гитаре, поет, увлекается фотографией. 
Еще один гость вечера – Евгений Живодров подарил присутствующим романтическую
песню собственного сочинения «Давай полетаем». 

«Славим культуру, славим район»

В рамках районного фестиваля народного творчества «Славим культуру, славим район»
в сельских учреждениях культуры проходят отчетные концерты, собирающие, как
правило, большое количество зрителей. Такие концерты уже прошли в Аксеново,
Берсеневке, Кривозерье, Протасово, Тат-Тавле и Черемишево.
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