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«Супрядки» подарили себе Италию  

Как мы уже сообщали, ансамбль «Супрядки» в этом году празднует свое 25-летие. В связи с этим 
коллектив получает (и, разумеется, еще будет получать) подарки и делает подарки сам себе.

Так, участницы «Супрядок» решили сделать себе приятное в юбилейный год и поехать в Италию 
на международный фольклорный фестиваль. Информацию об этом ансамбль получил из рассылки 
Фольклорного союза Эстонии, членом которого являются «Супрядки».

- Вот мы и решили сделать себе подарок на 25-летие, - рассказала одна из участниц коллектива, 
Оксана Аваряскина. - Еще в апреле мы начали переговоры о поездке с организаторами фестиваля. 
В конечном итоге все получилось, и 24-28 сентября мы смогли съездить в Италию.

Фестиваль проводится в Риччионе - курортном городе на Адриатическом побережье, недалеко от 
знаменитого курорта Римини. И власти именно Римини уже во второй раз проводили это 
мероприятие. В этот раз в фестивале принимали участие 20 коллективов (в общей сложности 
около 700 человек) из Эстонии, Литвы, Болгарии, Греции, Венгрии, Португалии, Швеции. В 
основном, рассказала Оксана, на итальянский фольклорный фестиваль приезжали танцевальные 
ансамбли, поющих было гораздо меньше.

Эстонских коллективов в Риччионе было пять. По словам Оксаны, они в целом были довольно 
экзотичными гостями для итальянцев. Но даже на их фоне «Супрядки» выделялись.

- У нас, например, была своеобразная, с точки зрения итальянцев, фестивальная одежда, - мы все, 
кроме двух человек, были одеты в русские костюмы, - говорит участница «Супрядок». - Во время 
парада, которым открывался фестиваль, к нам подходило довольно много местных людей, 
спрашивали, откуда мы приехали. 

И на официальном приеме мэр сделал нашему ансамблю комплимент, сказав, что мы в наших 
костюмах выглядели очень красиво и ярко...

Да и в плане выступления «Супрядки» выделялись, выступив со своей эстонско-русской 
программой и исполнив песни приграничья. Впрочем, участники фестиваля вообще были очень 
разными - по возрастам, стилю, уровню подготовки. По-видимому, такая разноплановость 
является частью общей идеи организаторов. Ведь они не зовут на свое мероприятие кого-то 
определенного, а рассылают приглашения, на которые откликаются все желающие. В результате 
зрителям предлагается живое, не стесненное рамками условий зрелище.

Программа фестиваля была довольно свободной, поэтому «Супрядки» не только выступали, но и в
полном смысле отдыхали - съездили в Сан-Марино, побывали в парке развлечений в Римини. Ну 
и, разумеется, обзаводились новыми знакомствами.

- Мы познакомились в Риччионе с одним из литовских и венгерским коллективами, - говорит 
Оксана Аваряскина. - Не исключено, что в будущем у нас получится съездить в Венгрию или 
Литву с выступлениями, а наши новые знакомые заинтересованы в приезде к нам. Ведь всегда 
легче ехать на место, имея там налаженные контакты. Так что можно сказать, что отдохнули мы с 
очень хорошим «прицелом» на будущее.


