
КУЛЬТУРА 

Музыкальная шкатулка 
В актовом зале Националь
ной библиотеки в тот осен
ний вечер витало радостное 
ожидание, предвкушение 
встречи с неувядающей 
классикой. Вечер романса 
«Я помню вальса звук пре
лестный» собрал ценителей 
прекрасного в тради
ционной музыкальной го
стиной «Мерчень». Здесь 
стартовал цикл «Музыка 
для души» Чувашской госу
дарственной академичес
кой симфонической ка
пеллы. 

Концерт эффектно открыл хор 
симфонической капеллы. Проз
вучали «Песня о криницах» Андрея 
Эшпая, знаменитый вальс Евгения 
Доги из кинофильма «Мой ласко
вый и нежный зверь». А потом 
на сцену вышли солисты. Наталья 
Филиппова подарила залу широ
кую гамму чувств. Светлая печаль 
романса «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла» Римского-Корсакова 
и «Песни цыганки» Чайковского 
сменилась озорной улыбкой, ко
торую вызвал яркий шуточный 
опус Шостаковича «Звездочки». 
Тонко, лирично и очень эмоцио
нально исполнила произведе
ния Чайковского солистка Юлия 
Маркитанова («Скажи, о чем в тени 
ветвей», «Серенада»). Буквально за
ворожила «Звездная ночь» Дебюсси 
в исполнении Елены Игнатьевой. А 

Татьяне Сергеевой подпевал весь 
зал: «В лунном сияньи снег сере
брится» — кто не знает этой прон
зительной, прозрачно-хрустальной 
композиции! 

Популярная песня — словно 
встреча с хорошим другом. Столько 
тепла в этой встрече! Именно так, 
с воодушевлением и радостью, 
встретили слушатели солиста 
Андрея Михайлова с хитами «Ты 
моя мелодия» и «Эти глаза напро
тив» из репертуара известных пев
цов Муслима Магомаева и Валерия 
Ободзинского. Украсил концертную 
программу выход солиста Андрея 
Макарова — он пел на итальян
ском. Ну а под зажигательные рас
каты песни «Вдоль по Питерской» в 
исполнении Вячеслава Вахтеркина 
трудно было усидеть на месте, ноги 
сами просились в пляс. 

Волшебства в атмосферу празд
ника добавила инструментальная 
музыка. Виртуозная игра аккор
деониста Ильи Алексеева бук
вально покорила сердца: сре
ди шикарных композиций была 
и пьеса аргентинского автора и 
музыканта Пьяцоллы «Забвение». 
Конферансье сообщила, что Илья 
Алексеев недавно вернулся с по
бедой из Италии — он участвовал 
в международном конкурсе, где 
по достоинству оценили его ма
стерство. 

В год 50-летия хора симфони
ческой капеллы ее артисты будут 
радовать своим творчеством, со
бирая публику на концерты раз в 
месяц. Следующую программу в 
рамках цикла «Музыка для души» 
посвятят Дню матери. 
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