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Ученики и преподаватели Чебоксарской детской школы
искусств № 2 продолжают знакомить слушателей воскресной студии эстетического досуга «Азбука искусств» с
музыкальными инструментами.
«Вся Россия любит вас, кнопочки
баянные» — так называлась очередная беседа, которую подготовили ученики школы вместе со своим преподавателем, заслуженным
работником культуры Чувашии
Ольгой Корсаковой.
В музыкальной гостиной Чувашского государственного художественного музея шел рассказ об
истории популярного народного
инструмента — баяна, названного
так в честь легендарного певцасказителя, играющего на гуслях
и воспевающего страницы прошлого. Слушатели студии «Азбука
искусств» узнали о многогранном
исполнительском мастерстве баянистов прежних лет.
Продемонстрировали свои таланты и современные баянисты —
воспитанники Чебоксарской детской школы искусств № 2. Они
исполняли и сольно, и в ансамбле

народные песни и их обработки,
танцевальную музыку разных народов. Юные артисты показали,
как умеет звучать инструмент, который роднит их с предками, —
лирически, задушевно, мелодично,
задорно.
А детский фольклорный ансамбль «Горница» школы искусств
№ 2 показал театрализованное
представление «Пришла коляда —
отворяй ворота», в котором баян
выступил в качестве аккомпанирующего инструмента. Зрители оценили колядки, шутки, песни, забавы, которые воспроизвели картины
прошлого.
После мероприятия ребята отправились на экскурсию по музею,
узнали об истории старинного здания, в котором сейчас располагается отдел русского и зарубежного
искусства Художественного музея.
Галина АРКАДЬЕВА.

Средняя и старшая группы, а также основной состав народного театра танца «Восторг» теперь еще и поют. В октябре прошлого года театр танца всерьез занялся
вокалом.

ный академический драматический театр им. К.В. Иванова.

25—29 ȋǹǮǬǼȋ
Фестиваль шотландской культуры
(0+). г. Чебоксары, г. Новочебоксарск.

Афиша
недели
24 — 29 ȋǹǮǬǼȋ
Выставка «Драконы мезозойских
морей Чувашии» (6+). Чувашский национальный музей.
Выставка «Теплый день» — войлочные скульптуры И. Андреевой (0+).
Чувашский национальный музей.
Выставка «И дивный видится
узор…» (0+). Музей чувашской вышивки.

24 ȋǹǮǬǼȋ
«Бросим природе спасательный
круг» — час экологии для младших
школьников (0+). 14.00. ИКЦ пос.
Сосновка МБУК «ЦКС г. Чебоксары» (ул.
Сосновская, 57).
«Под сиянием рождественской
звезды» — концерт учащихся музыкального отделения (0+). 18.00.
Чебоксарская детская школа искусств
№ 3 (ул. Ленинского комсомола, 88/87).
«Шанель «Пике»/«Баба Шанель»,
Н. Коляда, комедия в 2-х действиях
(12+). 18.30. Чувашский государствен-

25 ȋǹǮǬǼȋ
Танцевальная ретропрограмма (0+).
09.30. ДК «Салют» (ул. Энтузиастов, 36/9).
Юбилейный концерт вокального
ансамбля «Оптимист» (0+). 10.30. ДК
«Салют».
«Сказка о лесном художнике» —
кукольное представление (0+). 10.30.
Детская библиотека им. Х. Степанова —
филиал № 11 МБУК «Объединение библиотек город Чебоксары».
«Пишу тебе из Ленинграда» — чтение вслух (6+). 12.00. Детская библиотека им. А. Барто — филиал № 12 МБУК
«Объединение библиотек город Чебоксары» (ул. Б. Хмельницкого, 74).
«Будьте счастливы!» — литературно-музыкальный салон к 85-летию со дня рождения русской поэтессы Риммы Казаковой (6+). 13.00.
Библиотека — социально-информационный центр им. К. Иванова — филиал № 15
МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары» (пр. 9-й пятилетки, 9/37).
«Татьянин день в библиотеке» —
акция-розыгрыш приза среди читательниц Татьян отдела отраслевой литературы (0+). 17.00. Центральная городская библиотека им. В. Маяковского
МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары» (ул. Гузовского, 11).
Концерт-встреча с выпускниками
прошлых лет «Шаг к профессии (0+).
17.00. Чебоксарская детская музыкальная школа № 2 им. В.П. Воробьева (ул.
И. Франко, 13).

Давний друг театра музыкант
Дмитрий Данилов организовал «музыкальный класс» для юных воспитанников «Восторга», где они изучают нотную грамоту, основы теории
музыки и берут уроки вокала.
И вот уже в январе состоялся
первый открытый урок, на котором присутствовали родители, сам
учитель, а также художественный
руководитель театра Людмила
Панфилова, балетмейстер Галина
Шкурла, руководитель детской
танцевальной студии «Восторг»
Екатерина Иванова и преподаватель по акробатике Елена Ефимова.
Известное выражение Лиона
Фейхтвангера «Талантливый человек — талантлив во всем» абсолютно точно можно адресовать
воспитанникам театра. Три месяца
работы показали, что у большинства учеников прекрасные голоса,
которым всего-навсего нужна была
огранка.

Выступления юных танцоров
отличились талантливой актерской игрой и проработанной вокальной составляющей. Весь репертуар открытого урока подбирали сами ученики. Исполнялись
песни на английском, русском и
украинском языках. В каждом номере была и подтанцовка, и даже
бэк-вокал.
Родители поблагодарили учителя за проделанную работу, за
талантливое преподавание аплодисментами и искренним восхищением.
Администрация Дворца культуры имени Петра Хузангая с удовольствием поддерживает подобные инициативы и надеется, что
такие открытые уроки будут проходить чаще, и зрителями станут
не только родные и близкие юных
артистов, а все, кому небезразлична музыка.
Антонина ВАСНУРОВА.

«Татьяна, милая Татьяна!» — вечер
отдыха для студентов (16+). 18.00. Клуб
«Северный» МБУК «ЦКС г. Чебоксары»
(ул. Боровая, 15а).
«Евгений Онегин», П. Чайковский,
опера в 3-х действиях (6+). 18.30.
Чувашский государственный театр оперы и балета.
«Во мне душа Пихампара»/«Пихампар чунĕ манра», В. Николаев, мюзикл
(16+). 18.30. Чувашский государственный
академический драматический театр им.
К.В. Иванова.
«Бабочка… Бабочка…», А. Николаи, трагикомедия в 2-х действиях (16+). 18.30. Русский драматический
театр.

В. Маяковского МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары».

26 ȋǹǮǬǼȋ
Танцевально-развлекательная
программа для пенсионеров «Ретрочетверги» (0+). 10.00. ДК «Акация» (ул.
Совхозная, 3).
Спектакль для детей «Мышонок-вострохвостик» (0+). 10.30. ДК
«Салют».
«Край родной, навек любимый» —
концертно-познавательная программа в рамках Года экологии (0+). 15.00.
ДК «Южный» МБУК «ЦКС г. Чебоксары»
(ул. Сапожникова, 15).
«Женись, сынок, женись»/«Ял та
пулман пăтăрмах», А. Попов, комедия
(12+). 18.30. Чувашский государственный
академический драматический театр им.
К.В. Иванова.
«Преступление и наказание»,
Ф. Достоевский, драма (16+). 18.30.
Русский драматический театр.

27—29 ȋǹǮǬǼȋ
Занятия кружков (6+). 10.00. Центральная городская библиотека им.

27 ȋǹǮǬǼȋ
«Ретроклуб» — танцевально-развлекательные программы для пожилых людей (16+). 10.00. ДК «Южный»
МБУК «ЦКС г. Чебоксары».
«Дети блокадного Ленинграда» —
литературно-музыкальная композиция (6+). 13.00. Библиотека — детский информационный центр им. В. Чаплиной —
филиал № 19 МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» (ул. Университетская, 2/1).
«900 суровых дней» — информационный час о снятии блокады Ленинграда (0+). 14.00. ИКЦ пос.
Сосновка МБУК «ЦКС г. Чебоксары».
Праздник посвящения в первоклассники «Путь к искусству» (6+).
15.00. Чебоксарская детская школа искусств № 4 (ул. Р. Зорге, 21/1).
«Спящая Кар-савица», С. Дорожко,
сказка для маленьких романтиков
(0+). 18.00. Чувашский государственный
театр кукол.
«Борис Годунов», М. Мусоргский,
опера в 3-х действиях (12+). 18.30.
Чувашский государственный театр оперы и балета.
«Вĕри юнлă çемçе чун»/«Константин Иванов», И.С. Мак симовКошкинский, драма в 2-х действиях
(12+). 18.30. Чувашский государственный
академический драматический театр им.
К.В. Иванова.
«Не играйте с архангелами»
(«Блондинка»), Д. Фо, комедия в стиле кабаре в 2-х действиях (16+). 18.30.
Русский драматический театр.
Праздничная программа, посвященная открытию Года Матери и Отца
в Чувашии (0+). 18.30. ДК «Салют».
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