
Музыкальной гостиной «Мерчен» Национальной библиотеки Чувашии – 5 лет 

 

Вот уже на протяжении пяти лет радость человеческого общения и возможность слушать 

живую музыку дарит чебоксарцам и гостям столицы музыкальная гостиная «Мерчен». Для 

читателей разного возраста гостиная стала образовательным и культурным центром, где 

проводятся фестивали, презентации, конференции, просветительские концерты, открытые 

лекции-беседы, яркие разноплановые выставки. Здесь объединяется музыка, поэзия, живопись, 

кино, а это содействует эстетическому воспитанию, всестороннему приобщению населения к 

зарубежной и отечественной культуре, развитию художественно-творческой культуры, 

привлечение к этому благому делу творческих людей, особенно молодежи. 

У истоков формирования музыкальной гостиной Национальной библиотеки в 50-60 гг. 

прошлого столетия стояли талантливые деятели культуры и искусства Чувашии - Тамара 

Чумакова, Мария Васильева (Асламас), Вера Корнишина, Олимпиада Агакова, Мефодий 

Денисов. В музыкальных вечерах гостиной участвовали чувашские композиторы – Герман 

Лебедев, Григорий Хирбю, Аверий Токарев, Виктор Ходяшев, Тимофей Фандеев, Анисим  

Асламас и многие другие. Своему второму рождению в 21 веке музыкальная гостиная обязана 

музыковедам - доктору искусствоведения Михаилу Кондратьеву, кандидату искусствоведения 

Любови Бушуевой, заслуженным деятелям искусств Чувашской Республики Светлане 

Макаровой и Николаю Казакову; народному артисту РФ Юрию Васильеву,  главному 

специалисту Национальной библиотеки Вере Архиповой. 

Председатель гостиной - музыковед, критик, заслуженный деятель искусств Чувашской 

Республики, член Союза композиторов РФ, заместитель председателя Союза композиторов 

Чувашской Республики, преподаватель и главный методист Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф. П. Павлова Светлана Макарова. 

Деятельность гостиной «Мерчен» выстраивалась по группам проектов, которые 

давали возможность представить творчество отдельных деятелей культуры и искусства, 

художественных направлений, проследить приход новых поколений музыкантов, открыть новые 

имена в искусстве, принять участие в общественно значимых акциях в Чебоксарах и республике,  

познакомить традиционным художественным творчеством Чувашии и других регионов России. 

Творческий коллектив Музыкальной гостиной тесно сотрудничает с  республиканскими, 

региональными, зарубежными общественными организациями, союзами, детскими 

музыкальными и художественными школами, театрами, музеями и другими учреждениями 

образования и культуры. Благодаря этой совместной деятельности возникают новые интересные 

идеи.  

Ярким и плодотворным стало многолетнее сотрудничество музыкальной гостиной с 

профессиональными музыкально-исполнительскими коллективами  Чувашии  - 

Чувашским государственным академическим ансамблем песни и танца под управлением Юрия 

Васильева, Чебоксарской муниципальной певческой капеллой «Классика», Камерным оркестром 

Чувашской государственной филармонии, Концертно-духовым оркестром г. Чебоксары под 

управлением Владимира Петрова, исполнительскими коллективами Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова. В гостиной стартовали совместные проекты с 

Чувашской государственной академической симфонической капеллой под управлением 

народного артиста РФ, профессора Мориса Яклашкина – «Музыкальные четверги в библиотеке», 

«Семейная музыкальная гостиная» и «Музыка для души». 

Знаком широкого общественного признания деятелей культуры и искусства стали вечера 

композиторского творчества, посвящённые юбилеям Федора Павлова, Степана Максимова, 

Германа Лебедева, Филиппа Лукина, Анатолия Тогаева, Василия и Геннадия Воробьевых, 

Олимпиады Агаковой, Виктора Ходяшева, Григория Хирбю, Анисима Асламаса, Аристарха 

Орлова-Шузьма, Михаила Кондратьева, Любови Бушуевой, Федора Васильева, Николая Зимина, 

Зои Яковлевой, Светланы Азамат и др. 

Состоялось немало премьер с ведущими солистами-вокалистами Чувашского 

государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии – народных 

артистов РФ Дмитрия Заломнова, Анатолия Канюки;  народных артистов Чувашской Республики 

Ивана Христофорова, Тамары Гурьевой, Зои Лисициной; заслуженных артистов Чувашии 

Дмитрия Семкина, Владимира Егорова, Маргариты Финогентовой, Людмилы Яковлевой, Юлии 



Юнисовой, Жанны Гурьевой, Татьяны Сергеевой, Михаила Мокшанова, Василия Николаева, 

Елены Игнатьевой, Юрия Унегерова и многих других. 

На протяжении пяти лет особой популярностью пользовались фортепианные концерты 

талантливых пианистов - заслуженного артиста России Юрия Трепова, заслуженных 

работников культуры Чувашской Республики Марины Саприко, Алисы Агаковой, Ирины 

Сысоевой, Татьяны Асламас, кандидата педагогических наук Татьяны Давыдовой, а также 

баянистов-концертмейстеров заслуженного работника культуры Чувашии Авраама 

Бурундукова и заслуженного работника культуры РФ Петра Васильева.  

Музыкальная гостиная «Мерчен» - это  союз  книги  и  творчества. Книга  всегда  остается  

смысловым  центром  деятельности гостиной. В рамках праздников книги и ежегодных 

Межрегиональных фестивалей национальной книги «Через книгу - к согласию народов» 

состоялись презентации изданий ЧГИГН и Чувашского книжного издательства: монографий 

М.Г. Кондратьева «Гора золотая…» Федор Павлов и его время»,  «Степан Максимов: музыкант-

просветитель»; I и II выпуски собрания сочинений Г.В. Воробьева (сост. М.Г. Кондратьев); книг 

«Искусство композиторов Чувашии» и Мошков В.А. «Мелодии Волго-Камья»  (под ред. М.Г. 

Кондратьева и Н.Ю. Альмеевой); «Мастера музыкального искусства» в серии «Библиотека 

Президента Чувашской Республики»; нотного издания Воробьева В.П. «Чувашские народные 

песни»  (ред.-сост. А.А. Осипов); биобиблиографического справочника Л. Бушуевой и Ю. 

Илюхина «Композиторы Чувашии»; музыкально-хореографического издания А.С. и Н.Г. 

Вагаповых «Акатуй», «Ревель Федоров: история, современность, стилевые принципы 

творчества» (сост. А.А.Трофимов), книги-альбома Ю.В. Викторова «И.Я. Яковлев в 

изобразительном искусстве»; А.И. Мордвиновой «Церковное искусство Чувашии. Иконы. 

Скульптуры. Иконостасы сборника, «Старые Чебоксары: археология, история, топонимика» 

(сост. и науч. ред. Е.П. Михайлов); документально-художественной книги Л.И. Филипповой 

«Записки академика. Данилов Иван Петрович» и др. 

Традицию празднования книжкиных именин активно поддерживают литературные 

критики, журналисты, известные современные чувашские писатели и поэты-песенники – 

Ю.М. Артемьев, А.П. Хузангай, Ю.С. Семендер, В.В. Тургай, П.В. Афанасьев, Г.А. Максимов, 

М.Ф. Карягина, А.И. Кибеч, С.В. Азамат, Юхма Мишши, Р.В. Сарби, А.В. Юрату, П.П. Сидоров, 

З.А. Яковлева, Р.Т. Деменцова, Л.И. Кутьина, В.В. Степанов, А.А. Тарасов, Л.М. Сарине, Н.Б. 

Изедеркина, З.Л. Сывлампи и др.  

Музыкальную жизнь гостиной сегодня невозможно представить без творческих 

коллективов Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова - хора дирижерско-

хорового отделения (руководитель – заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

А.А. Юнисов),  фольклорного ансамбля «Янтал» (руководитель -  заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики Л.В. Петухова), вокального ансамбля «Cantaвile» 

(руководитель Е.В. Орехова).  

Музыкальным эпиграфом фестивалей, семинаров, музыкальных вечеров, праздников 

книги стали выступления преподавателей и студентов кафедр вокального искусства; хорового 

дирижирования и народного пения; теории, истории искусств, музыкального образования и 

исполнительства Чувашского государственного института культуры и искусств.  

Совместно с факультетом художественного и музыкального образования ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева гостиная проводит культурно-образовательные мероприятия среди учащейся 

молодежи –  вечер фортепианной музыки «С почтением к Мастеру» в рамках авторского проекта 

С.П. Заломновой «Детская музыка П.И. Чайковского»; юбилейный вечер «Ҫамрӑк чун-чӗре 

юрлать» к 15-летию студенческого фольклорного ансамбля «Юрай чечекӗ» (руководитель – 

заслуженный работник культуры РФ, профессор З.А. Козлова) и т.д. Слушателям гостиной также 

был представлен проект исследования «Детская фортепианная музыка чувашских композиторов 

ХХ столетия в воспитании подрастающего поколения» в рамках Регионального конкурса 

«Волжские земли в истории культуры России» (руководитель проекта - кандидат педагогических 

наук, доцент С.П. Заломнова, исполнитель - кандидат педагогических наук, доцент Т.В 

Давыдова). 

Тесные связи поддерживает гостиная с детскими музыкальными школами и школами 

искусств г. Чебоксары – ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова, ЧДМШ № 2 им. В.П. Воробьева, 

ЧДМШ № 3, ЧДМШ № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых, ЧДМШ № 5 им. Ф.М. Лукина, ЧДШИ № 2, 



ЧДШИ № 3, ЧДШИ № 4, Новочебоксарская детская музыкальная школа.  В рамках программы 

художественно-эстетического направления «Войди в мир искусства» с учащимися проведены 

часы музыки, творческие концерты, живые уроки по музыкальному искусству. Стали популярны 

в последние годы циклы мероприятий с участием педагогов и воспитанников школ в рамках 

«Семейной музыкальной гостиной» и «Золотая классика - детям». В числе совместных 

мероприятий, посвященных празднованию 125-летнего юбилея Сергея Прокофьева - 

просветительская лекция-концерт «Посвящение Сергею Прокофьеву» (ЧДМШ № 2 им. В.П. 

Воробьева); «Детская музыка Сергея Прокофьева» в рамках республиканского проекта 

социальной направленности «По страницам детских альбомов» из цикла «Русские композиторы 

в детской музыке» ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова. 

В рамках реализации проекта «Bibliopay: равные возможности» по гранту 

Благотворительного фонда «Ренова», гостиная выбрала уникальную в этом направлении форму 

организации работы с детьми-инвалидами - совместные мероприятия со здоровыми детьми. В 

преддверии Международного Дня инвалидов «Мерчен» ежегодно собирает людей с 

ограниченными возможностями здоровья на мероприятия, в котором принимают участие 

учащиеся Чебоксарская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 3 

«Надежда» и Шумерлинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат. 

Вехами культурной жизни стали выступления в гостиной «Мерчен» певческих и 

фольклорных коллективов республики и регионов России - чувашского народного ансамбля 

«Йӑмра» (Иркутская область), ансамбля коми песни «Лысва Войт» (Республика Коми), ансамбля 

народной песни «Йӑмра» (г. Нижняя Тавда, Тюменская область), студенческого фольклорного 

ансамбля «Юрай чечекӗ» и «Уяв» (руководитель Зинаида Козлова); народного вокального 

ансамбля «Çăлкуç» (руководитель Анатолий Печников); ансамбля патриотической песни «Служу 

Отечеству» и ансамбля «Çулăм» Главного управления МЧС России по Чувашской Республике 

(руководители Андрей Барабанов, Георгий Фадеев); народного фольклорного ансамбля 

«Синъял» (руководитель Земфира Яковлева) и др. 

В числе совместных творческих мероприятий Республиканского центра народного 

творчества, факультета дополнительного профессионального образования ЧГИКиИ, Ассоциации 

композиторов Чувашии, Чувашского национального конгресса и музыкальной гостиной 

«Мерчен» особо примечательна серия семинаров, семинаров-практикумов с руководителями 

певческих коллективов республики и регионов России на темы: «Традиционное 

художественное творчество чувашей – проблемы сохранения и развития», «Специфика 

музыкальной грамоты в хоровой самодеятельности», «Особенности работы с самодеятельными 

певческими коллективами» и других. 

Гостиная является одним из организаторов межрегиональных и республиканских 

фестивалей-конкурсов - детско-юношеского фестиваля-конкурса вокально-хорового 

исполнительства «Звонкие голоса», юных музыковедов, искусствоведов и экскурсоводов 

«Беседы с музами», национальной музыки, поэзии и изобразительного искусства «Тăван ен» 

(Край родной), республиканского фестиваля народного творчества «Талантов перезвон». 

Примечательно, что выступления участников фестивалей творческих коллективов и 

исполнителей в «Мерчен» стали доброй традицией.  

Плодотворным и интересным стало многолетнее сотрудничество с Союзом 

кинематографистов Чувашии. Содружеству двух видов искусства были посвящены встречи с 

кинорежиссерами, продюсерами,  киноактерами, операторами, сценаристами республики. В 

гостиной с успехом прошли презентации документальных фильмов чувашских режиссеров - В.Ф. 

Карсакова «Александр Зимин. Просторы творчества»,  В.П. Галошева «Эткер» (Наследие) и  

«Памятники г. Чебоксары», М. Лукова «Нарспи», драматического фильма А. Степанова-Пӑртта 

«Салтака качча каятӑп» (Выйду замуж за солдата), А. Иванова-Сĕрмек «Колесо жизни» (Пурнăç 

урапи), а также  ретроспективные показы фильмов с последующим обсуждением - И.С. 

Максимова-Кошкинского «Священная роща» (Киремет кати, 1930), М.Н. Воробьева «Анатолий 

Миттов»(1990). Широко было показано в гостиной творчество членов  Союза кинематографистов 

Чувашии – телережиссера, заслуженного работника культуры Чувашской Республики З.А. 

Яковлевой, директора студии «Аксар», режиссера, продюсера А. Иванова-Сĕрмек и др. Одной из 



культурно-просветительских площадок Всероссийской масштабной акции «Ночь кино» стал 

ретро-вечер «Музыка кино» из цикла «Музыка для души» в музыкальной гостиной «Мерчен».   

Необычным и новым для гостей «Мерчен» стал цикл художественных выставок-

концертов «Живопись и музыка» - «Родные просторы» народного художника Чувашии Н.Г. 

Егорова, «Палитра мироощущений» заслуженного художника Чувашской Республики  А.В. 

Данилова, А.А. Логинова «Наедине с природой» в галерее «Серебряный век» Национальной 

библиотеки Чувашии, «Художники Сурского края» в Историко-художественным музейном 

комплексе г. Новочебоксарск и др. Подготовлен ряд электронных презентационных фильмов 

в серии «Деятели науки, культуры и образования Чувашии»: «Художник из Тоганаш»: о 

творчестве А.В. Данилова, «Одиссея художника Егорова»: о творчестве Н.Г. Егорова, «Жизнь. 

Творчество. Встречи»: о творчестве художника, режиссера, актера, педагога, заслуженного 

работника культуры Чувашской Республики В.И. Гришина, «Степан Максимов: музыкант-

просветитель»; электронные диски «Праски Витти» (при поддержке гранта президента РФ) и 

«Галерея «Серебряный век». 

Совместно с Чувашской митрополией, Чувашским национальным музеем, Чувашской 

государственной филармонией и образовательными учреждениями республики организованы  

мероприятия духовно-нравственного содержания – духовно-просветительский вечер 

«Сподвижник Земли Русской Сергий Радонежский», вечер классической православной духовной 

музыки «Великой Пасхе  посвящается…», вечер хоровой духовной и вокально-

инструментальной музыки «Вера, Надежда, Любовь», встреча протоиерея Сергия Пушкова с 

молодежью г. Чебоксары, юбилей передачи «Слово священника» Национального радио 

Чувашии, Дни духовного просвещения «Сокровища духовного и культурного наследия» в 

рамках реализации проекта «Год с преподобным Сергием Радонежским или 365 встреч с 

православием».  

В целях формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству проведен цикл мероприятий военной тематики - Неделя 

информации «Музыка войны: новинки камерного репертуара», «К 70летию Великой Победы: 

фронтовик, педагог, патриот Севастиан Архипов», вечер лирико-патриотической песни 

«Солдаты России», звуковая выставка-публикация «Антология военной музыки и поэзии», «К 

70-летию Великой Победы: чувашский музыкант-фронтовик Федор Васильев», звуковая 

экскурсия «Мелодии боевой славы», музыкально-художественный вечер «В единой семье с 

Россией», вечер-встреча с ветеранами войны и тыла «Победа в сердцах поколений», презентация 

художественно-документального фильма В.П. Галошева «Батальон моей Родины»  и др. 

С целью повышение информационной культуры учащейся молодежи в гостиной 

проходили мероприятия, приуроченные к традиционному месячнику знаний «Информация 

– ключ к успеху», участниками которых стали школьники и студенты факультетов искусств 

учебных заведений г. Чебоксары - Дни первокурсника и Дни просвещения «Я вхожу в мир 

искусств», БиблиоГид «Первые шаги в мире искусства», музыкально-информационный час 

«Виниловый вернисаж Чувашии», Дни посвящения в гимназисты  и др. 

Широкому кругу специалистов - искусствоведам, музыковедам и музыкальным критикам, 

профессиональным музыкантам, преподавателям музыкальных дисциплин, музыкантам-

исполнителям, фольклористам – адресованы виртуальные информационные выставки: «У 

книжной полки музыканта», «Библиотека педагога-музыканта», «Музыка, которую выбираю» 

(нотные издания), «Музыкальная династия Асламас», «Лукин, Филипп Миронович «Слово в 

каждом звуке», «Нарспиана в музыке». 

Для содействия развитию межнациональных отношений реализуется проект «Искусство 

жить вместе», в рамках которого проведены познавательные мероприятия о многообразии 

культур в странах и континентах, литературно-музыкальные вечера, встречи с 

представителями различных национальностей - вечер еврейской музыки и культуры «В 

калейдоскопе времени»  (в рамках VI культурного форума по вопросу государственной 

поддержки национальных меньшинств); театрализованные вечера вокальной музыки немецких, 

русских, французских, итальянских композиторов; вечер-ретроспектива «Венец немецкой 

музыки и поэзии: от барокко до романтизма»; праздник поэзии и музыки «Музыкальное 

прочтение есенинской лирики» из цикла «Великие поэты в музыке»  и др.  



Знаменательной вехой на пути сотрудничества явились состоявшиеся в гостиной 

культурно-просветительские мероприятия с участием представителей зарубежных 

общественных организаций, образовательных учреждений - творческая встреча-концерт 

«Радуга дружбы: Украина – Чувашия» с делегатами VIII съезда Чувашского Национального 

конгресса - председателем Совета Всеукраинского чувашского общества Надеждой Ивановной 

Лисовой и украинским композитором поэтом, певцом Юрием Половецким (2013); круглый стол 

с профессором И.И. Асламас Брненской консерватории, скрипачом А.А. Асламас, композитором 

и пианистом А.А. Асламас (г. Брно, Чехия);  вечер памяти Марии Васильевны и Алексея 

Анисимовича Асламасов (2017). 

 Музыкальная гостиная активно участвует в республиканских мероприятиях, посвященных 

юбилеям, дням памяти деятелей культуры и искусства Чувашии - Дни памяти на родине 

чувашского просветителя И.Я. Яковлева (с. Кошки-Новотимбаево Тетюшского района 

Республики Татарстан) (2015, 2016), посещение деревни Хузангаево Алькеевского района 

Республики Татарстан (к 110-летию со дня рождения П.П. Хузангая) (2017) и др. 

Каждый вечер Музыкальной гостиной по-своему интересен. Лучшие образцы 

музыкального искусства органически вливаются в программы культурно-образовательных 

мероприятий, Праздники книги. Большую привлекательность творческим встречам придают 

мультимедийные презентации, книжно-иллюстративные выставки,  которые усиливают 

образовательный и просветительский эффект. Гостиная активно популяризирует чувашскую 

национальную культуру, искусство и народное творчество в СМИ Чувашской Республики – 

периодической печати, радио и телевидении. Проект широко известен и любим в республике и за 

ее пределами, о чем свидетельствуют полные залы на всех мероприятиях, публикации в СМИ, 

многочисленные благодарственные письма.  

Творческие вечера музыкальной гостиной «Мерчен» – это редкое сочетание прекрасной 

музыки, живого слова, уникальной атмосферы. Мы открыты каждому, кто готов сделать шаг к 

музыке и творчеству.  

Страница музыкальной гостиной «Мерчен» на сайте Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

 

 

Руководитель музыкальной гостиной «Мерчен» Вера Архипова.  

Тел.: 23-02-17, доб. 140 
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