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Нарвский фольклорный ансамбль «Супрядки» принял участие в фестивале «Шуми, Масленица!», 
который проводился 17 марта в Санкт-Петербурге, в парке имени Кирова, что на Крестовском 
острове. Более того, нарвитяне умудрились получить главный приз от спонсора праздника, то есть 
выделились даже на фоне большого скопления ярких участников.
Как рассказала нам руководитель «Супрядок» Марина Кувайцева, организаторы (НКО «Центр 
реализации творческих проектов «Адмиралтейский») пригласили ее коллектив на праздник, 
поскольку нарвитяне регулярно участвуют в финно-угорских фестивалях, проводящихся в 
Петербурге.
- Судя по всему, наш ансамбль есть в базе данных Комитета по культуре правительства Санкт-
Петербурга, и он порекомендовал организаторам позвать на масленичный фестиваль нас, – сказала
Марина.
Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова очень велик, он занимает почти весь 
Крестовский остров. И вся эта территория, по словам Марины Кувайцевой, была отведена под 
праздник Масленицы. Десять концертных площадок работали с 11 утра до 21.00. Выступали на 
них более 20 коллективов, а посетило праздник, по подсчетам организаторов, более 45 тысяч 
человек!
- Народу было просто огромное количество! – рассказала руководитель «Супрядок». – И, что 
самое главное, все пришедшие были полностью открыты для праздника и веселья! Невообразимые
массы людей с радостью участвовали в конкурсах, танцах, хороводах, поднимали-опускали руки, 
приседали, кружились – делали все, что велели устроители. Когда мы начали свой мастер-класс по
танцу кадрили, люди вокруг площадки сами выстроились парами и с удовольствием повторяли все
движения. В самом деле – Широкая Масленица!
В парке можно было кататься на коньках, финских санях, посмотреть на казачью джигитовку, 
присмотреться к товарам на ярмарке, поучаствовать в мастер-классе кузнечного мастерства, 
самолично испечь блины. Развлечения были продуманы для каждого уголка Кировского парка и 
для каждого возраста участников.
Вечером на главной площадке – Масляном лугу – было, как положено, сожжено чучело 
Масленицы. Но на каждой площадке проводилось также и сожжение «персональных» чучел 
Маслениц – народу было столько, что добраться до основного места праздника не у всех была 
возможность. Плюс к этим чучелам, рассказала Марина Кувайцева, продавались маленькие 
«индивидуальные» соломенные Масленицы – каждый мог лично поквитаться с Зимой…
По словам Марины, организовано все было просто отлично – невзирая на стечение огромного 
количества людей и большое число участников, не было ни путаницы, ни спешки, ни задержек. 
Праздник разворачивался именно так, как и было запланировано. Участникам «Супрядок» жаль 
только того, что они, почти без перерывов работая, не смогли посмотреть всего, что происходило 
на других площадках. Зато нарвитяне получили приз – новую портативную видеокамеру – от 
главного спонсора – «Росгосстраха».

Я думаю, нас выделили, поскольку мы, кажется, были единственным на празднике коллективом, 
который пел вживую. Все остальные работали под фонограммы, – говорит Марина Кувайцева. – 
Еще спонсоры и организаторы, как ни удивительно, во всей праздничной суматохе и разнообразии
услышали, что мы в своих выступлениях использовали настоящий экспедиционный материал. И 
камеру нам дарили со словами «Это вам для экспедиций»…
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