
Ассоциации 
композиторин -  25 пит

В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся IX 
внеочередной съезд Чувашской республиканской общественной орга
низации «Ассоциация композиторов Чувашской Республики -  творче
ский союз», посвященный 25-летию создания творческой организации.

Четверть века -  знаменательная 
веха в истории Ассоциации компози
торов Чувашии, в жизни десятков му
зыкантов и других деятелей, внося
щих достойный вклад в культурную 
летопись республики. Творчество Ас
социации является неотъемлемой ча
стью современной духовной культуры 
чувашского народа.

На авторитетном форуме была 
представлена обширная культурная 
программа, посвящённая 25-летию 
создания Ассоциации композиторов 
Чувашской Республики -  творческо
го союза, объединяющего компози
торов, музыковедов, а также деяте
лей музыкально-исполнительской и 
музыкально-поэтической сфер. При
нят Устав Ассоциации композиторов 
в новой редакции, в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. Дана пози
тивная оценка работы Ассоциации, 
отмечены её конструктивные контак
ты с государственными органами и 
учреждениями, общественными объ
единениями.

Следует отметить, что Ассоциа
ция композиторов Чувашии актив
но сотрудничает с Национальной би
блиотекой Чувашской Республики. 
Юбилейному съезду было посвяще
но выступление руководителя му
зыкальной гостиной «Мерчен» Веры 
Архиповой «Творческое сотрудниче
ство Ассоциации композиторов и На
циональной библиотеки Чувашии». 
Знаменательной вехой на пути со
трудничества явились состоявшие
ся в музыкальной гостиной «Мерчен» 
культурно-просветительские меро
приятия с участием членов Ассоци
ации. В этой связи особого внимания 
заслуживают проведённые юбилей
ные авторские вечера памяти вид
ных деятелей чувашской музыкаль
ной культуры Ф. Павлова, С. Макси
мова, В. Воробьева, Г. Лебедева, Ф. 
Лукина, Г. Хирбю, В. Ходяшева, А. То- 
гаева, А. Асламаса.

Знаком широкого общественного 
признания деятелей культуры -  чле
нов Ассоциации стали осущ ест
влённые в Национальной библио
теке праздники композиторского и 
песенно-творческого творчества, по
свящённые юбилеям Олимпиады Ага- 
ковой, Светланы Азамат, Юрия Куда
кова, Евгения Фёдорова, Анатолия 
Печникова, Петра Васильева, Авра
ма Бурундукова.

Примечательно, что культурные 
мероприятия, организуемые совмест
но музыкальной гостиной «Мерчен» 
Национальной библиотеки и Ассо
циацией композиторов, проводятся 
с участием музыкальных коллекти

вов, возглавляемых членами Ассо
циации. В рамках информационно
просветительского цикла гостиной 
«Мерчен» состоялись вечера с уча
стием певческих коллективов -  народ
ного вокального ансамбля «Ҫӑлкуҫ» 
Икковского Дома творчества Чебок
сарского района (руководитель Ана
толий Печников), народного ансам
бля русской песни «Калинка» Дома 
культуры города Ядрин (руководи
тель Валентин Семяхин), ансамбля 
патриотической песни «Служу Оте
честву» и ансамбля «Ҫулӑм» Глав
ного управления МЧС России по Чу
вашской Республике (руководители 
Андрей Барабанов, Георгий Фаде
ев), ансамбля «Тарават» Чувашско
го общественно-культурного центра 
(руководитель Клара Осокина), во
кального женского ансамбля «Сур- 
пан» Орининского сельского поселе
ния Моргаушского района (руково
дитель Родион Петров), народного 
фольклорного ансамбля «Синъял» 
Чебоксарского района (руководитель 
Земфира Яковлева), ансамбля вете
ранов войны и труда Общества Крас
ного креста города Чебоксары «Но
вые чувашские сударушки» (руково
дитель Марина Ильичёва-Шуракӑш) 
и целого ряда других.

В программу просветительских 
мероприятий музыкальной гостиной 
«Мерчен» вошли выступления за
служенных работников культуры Чу
вашской Республики Юрия Кудакова, 
Аркадия Чернова, Юрия Жукова, Бо
риса Быкова, заслуженных артистов 
Чувашской Республики Юрия Трепо- 
ва и Зои Лисициной, президента Ас
социации композиторов Чувашии, за
служенного деятеля Всероссийско
го Музыкального общества Николая 
Зимина.

Ш ирокой аудитории запом ни
лись яркие выступления поэтов- 
песенников, журналистов, писателей- 
публицистов - Михаила Юхмы, Юрия 
Семендера, Раисы Сарби, Станис
лава Ильина. Светланы Азамат, Зои 
Сывлӑмпи, Александра Зимина, На
дежды Силпи и других.

Вехами культурной жизни респу
блики стали выступления в музыкаль
ной гостиной «Мерчен» Чувашской го
сударственной академической сим
фонической капеллы под управлени
ем народного артиста России, про
фессора Мориса Яклашкина в рамках 
цикла «Музыкальные четверги в На
циональной библиотеке Чувашской 
Республики». Наряду с отечествен
ной и зарубежной классикой, нема
лое место в репертуаре капеллы за
нимают произведения композиторов 
и поэтов-песенников -  членов Ассо

циации композиторов.
В числе совместных творческих 

мероприятий Ассоциации компо
зиторов, Республиканского Дома 
(ныне - Дворца) народного творче
ства и Национальной библиотеки 
особо примечательна серия семи
наров, семинаров-практикумов на 
темы: «Традиционное художествен
ное творчество чувашей -  проблемы 
сохранения и развития», «Специфика 
музыкальной грамоты в хоровой са
модеятельности», «Особенности ра
боты с самодеятельными певчески
ми коллективами» и других.

Организаторами и участниками 
образовательно-просветительских 
мероприятий в Национальной библи
отеке Чувашской Республики явились 
президент Ассоциации композиторов 
Чувашской Республики Николай Зи
мин, заведующая отделом методи
ки народного художественного твор
чества Светлана Лаврентьева, веду
щий методист по хоровому творче
ству Республиканского Дворца куль
туры и народного творчества Тама
ра Ишмуратова, заслуженный работ
ник культуры Чувашской Республики 
Тамара Шамсеева, сотрудник Наци
ональной библиотеки Чувашии Вера 
Архипова и другие. В этих мероприя
тиях также приняли участие руково
дители чувашских фольклорных кол
лективов Оренбургской, Самарской, 
Ульяновской областей, республик Ма
рий Эл, Татарстан, Башкортостан, Ба- 
тыревского, Канашского, Козловского, 
Ибресинского, Комсомольского райо
нов Чувашии.

Историческому событию -  25-ле- 
тию создания Ассоциации компози
торов Чувашской Республики -  была 
посвящена концертная программа из 
произведений членов этого творче
ского союза, проведённая в рамках IX 
внеочередного съезда творческой ор
ганизации. Яркому успеху праздника 
способствовали главные интерпрета
торы музыкальных произведений -  
ансамбль патриотичекой песни «Слу
жу Отечеству» и ансамбль «Ҫулӑм» 
Главного управления МЧС России по 
Чувашской Республике (руководите
ли Андрей Барабанов, Георгий Фаде
ев), ансамбль «Тарават» Чувашского 
общественно-культурного центра (ру
ководитель Клара Осокина), компози
тор и певица Светлана Азамат, певи
ца Жанна Гурьева, пианистка Алиса 
Суринова, поэт Раиса Сарби.

В Национальной библиотеке Чу
вашской Республики продемонстри
рована экспозиция, подготовлен
ная совместно музыкальной гости
ной «Мерчен», отделом националь
ной литературы и библиографии и 
прирученная к 25-летию создания 
Ассоциации композиторов Чувашии. 
Цель выставки-просмотра -  сохране
ние достижений национального на

родного музыкального творчества в 
памяти народа. В экспозицию вош
ли репертуарные сборники и учебно
методические пособия по нацио
нальной музыке, авторские нотные и 
медиа-издания, очерки и интервью, 
воспоминания композиторов и музы
коведов о сложной, противоречивой 
жизни и творческих достижениях ав
торов -  представителей композитор
ской организации. Притом произведе
ния членов Ассоциации композиторов 
являются наиболее востребованным 
разделом музыкально-нотного фонда 
среди читателей библиотеки. В экспо
зиции, наряду с традиционно и еже
годно издаваемым с 1954 г. сборником 
музыкальных произведений «Акатуй 
юрри-ташши», достойное место за
нял сборник песен композиторов Чу
вашии для детей «Выля, хёвел шев- 
ли!» (Играй же, солнца луч!).

Сокровищницу чувашского му
зыкального фонда библиотеки так
же составляют лучшие образцы 
композиторского, музыковедческо
го, музыкально-исполнительского, 
музыкально-поэтического творче
ства, представленные в авторских 
нотных сборниках композиторов Ана
толия Михайлова, Олимпиады Агако- 
вой, Григория Моклакова, Рины Иль- 
гачёвой, Юрия Мясникова, Валенти
на Алексеева, Петра Фёдорова, Ива
на Аршинова, Николая Карлина, Ни
колая Эриванова, Ильи Степанова, 
Юрия Кудакова, Юрия Жукова, Ав
рама Бурундукова, Анатолия Никити
на, Земфиры Яковлевой, музыковед
ческих и композиторских публикаци
ях Николая Зимина, звуковых публи
кациях хормейстера-дирижёра Мори
са Яклашкина, певцов Ивана Христо
форова, Тамары Гурьевой, Зои Ли
сицыной, публикациях поэтов Алек
сандра Лукашина, Раисы Сарби, Пе
тра Ялгира, Станислава Ильина, Зои 
Сывлӑмпи и других.

В завершение авторитетного фо
рума -  съезда Ассоциации компози
торов Чувашской Республики, -  пре
зидент Ассоциации Николай Зимин 
отметил: «Позвольте выразить мою 
убежденность в том, что лишь общи
ми, объединенными усилиями и до
брыми делами сумеем мы продол
жить начатое еще в 60-е годы минув
шего века дело наших предшествен
ников -  Анатолия Михайловича Ми
хайлова и его сподвижников, оста
вивших нам в наследство Ассоци
ацию композиторов Чувашской Ре
спублики».

Члены Ассоциации композиторов 
Чувашии полны энергии и творческих 
замыслов, за ними -  будущее нацио
нальной народной культуры.

Жизненного и творческого долго
летия вам, хранители народного ис
кусства!

Вера АРХИПОВА.


