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Факультет искусств неустанно сеет «культурное, вечное» в массы: на прошлой неделе в
актовом зале корпуса «Г» Чувашского государственного университета имени И.Н.
Ульянова состоялось два прекрасных концерта.

27 мая зрители могли насладиться программой концерта студентов класса заведующего
кафедрой вокального искусства, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора С.А.
Кондратьева
, посвященного дню славянской письменности.

Репертуар вечера был богат: русские, чувашские, украинские композиции под
аккомпанемент Ольги Гордеевой и Зои Долговой звучали для гостей музыкального
праздника. Помимо молодых исполнителей-студентов, которые часто выступают на
таких концертах – Алексея Смирнова, Дарьи Михайловой, Юрия Волкова, Дмитрия
Третьякова, Андрея Макарова, Алексея Петрова, были и другие певцы. Выпускник 2007
года, лауреат международного конкурса, лауреат I конкурса им. Ф. Лукина, солист
Чувашского государственного театра оперы и балета, солист Чувашской
государственной симфонической капеллы Константин Москалёв исполнил колоритную
«Арию Кончака» из оперы «Князь Игорь» и композицию Г. Свиридова «Как яблочко
румян». Выпускник 2010 года, солист филармонии, лауреат всероссийских конкурсов
Юрий Катков тронул сердца слушателей чувственной «Арией Мистера Икса» из
оперетты «Принцесса цирка» и известной песней М. Магомаева «Солнцем опьяненный».
На сцене актового зала выступили и первокурсники Чувашского государственного
института культуры и искусств Андрей Урванцев и Константин Новокшонов.

29 мая в главный корпус пришло еще больше ценителей прекрасного, потому что
программа концерта включала в себя еще одно отделение: выступал лауреат
международного и всероссийских конкурсов оркестр народных инструментов
факультета искусств. Дирижер – заслуженный работник культуры ЧР – Наталия
Иванова.

Бурные овации и искреннее «Браво!» и «На бис!» заслужили студентки класса
заслуженной артистки ЧР Юлии Юнисовой. Татьяна Васильева исполнила «Арию
Иоланты», а очаровательная Динара Юнисова – вальс Л. Ардити «Поцелуй». Динара в
дуэте с Юрием Волковым очень артистично и задорно исполнили «Дуэт Стасси и Бони»
из оперетты «Сильва». Очень понравилась эта творческая пара, настолько
зажигательно и самозабвенно исполняли они свои роли.
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Подходит к концу сезон творческих вечеров факультета искусств, а мы, преданные
слушатели, будем ждать новых встреч!

Надежда АРТАМОНОВА.
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