
ИББотние 
БОКСАРЫ 

re артисты 
; умельцев 

На работу... по конкурсу 
Где проведем выходные? 

Наши гости ПЕСНЬ 
ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ 
Л Ю Б В И 
р М И Н У В Ш И Й четверг 

чебоксарские любители 
балетного искусства вновь 
встретились с прославленны
ми советскими танцовщика
ми — лауреатами междуна
родных и всесоюзных кон
курсов, лауреатами премии 
Ленинского комсомола, на
родными артистами Россий
ской Федерации и Чувашской 
А С С Р , солистами балета Го
сударственного академиче
ского Большого театра Сою
за С С Р Надеждой Павловой 
и Вячеславом Гордеевым. 

На сцене Чувашского му
зыкального театра гости из 
Москвы исполнили главные 
партии в балете А. Адана 
«Жизель» — Жизели и Аль
берта. Спектакль прошел с 
огромным успехом. 

Наши встречи с Надеж
дой Павловой и Вячеславом 
Гордеевым в последнее вре
мя происходят все чаще. 
Каждый их приезд в Чебок
сары мы, земляки балерины, 
ожидаем с трепетным вс л-
нением и нескрываемой ра
достью. Потому что всякий 
раз это не только новая 
встреча с бессмертным ис
кусством классической хоре
ографии и не просто встреча 
с любимыми танцовщиками. 
Каждый раз мы становимся 
свидетелями возросшего мас
терства и раскрытия новых 
граней таланта артистов, из

вестных ныне всему миру, 

разносящих славу великолеп
ной и непревзойденной шко
лы советского балета по стра
нам всех континентов. 

И мы не удивляемся тому, 
что выступления наших гос
тей 'всегда проходят с аншла
гом, что «лишний билет» че-
боксарцы спрашивают уже 
на дальних подходах к теат
ру, что каждая мизансцена 
спектакля завершается бур
ными аплодисментами публи
ки, а когда закрывается зана
вес, зрители вновь и вновь 
вызывают артистов на сцену, 
чтобы выразить им свои чув
ства глубокой признательнос
ти, поблагодарить их за те 
чарующие мгновения радост
ного общения с искусством. 

Так было и позавчера. На
дежда Павлова и Вячеслав 
Гордеев танцевали в «Жизе
ли» с упоением и вдохнове
нием. Они показали фили
гранную технику исполнения, 
блестящее мастерство пере
воплощения, создавая на сце
пе на наших глазах удиви
тельную песнь торжествую
щей и всепобеждающей люб
ви. Они доказали, что по 
праву являются одним из 
лучших дуэтов в советском 
балете. Наградой артистам 
от благодарных зрителей ста
ли горячие аплодисменты и 
букеты живых цветов. 

— Мы рады тому, что 
нам предоставилась возмож
ность снова выступить в Че

боксарах, — сказали после 
спектакля корреспонденту 
«Советской Чувашии» На
дежда Павлова и Вячеслав 
Гордеев. — И хотя прошло 
сравнительно немного време
ни с момента нашей послед
ней встречи, н хотя мы зна
ем, с какой сердечностью и 
теплотой зрители относятся 
к нам, ехали мы в Чувашию 
с сильным волнением. Ведь 
от людей близких мы ждем 
не привычного, а всегда — 
нечто большего. И сегодня 
мы старались не обмануть 
этих ожиданий публики. Так 
же будем стараться испол
нить свою концертную про
грамму и завтра. И огром
ное всем спасибо за внима
ние к нам. Н. ПЕЙКОВ. 

Н а с н и м к е : Надежда Пав
лова и Вячеслав Гордеев в 
«Жизели». 

Фото Б. И в а н о в а . 

Выставки 

Т А Л А Н Т Ы 
РЯДОМ С НАМИ 

О Ж И В Л Е Н Н О в обеденный 
перерыв в красном угол

ке красильно-отделочного це
ха Чебоксарской чулочно-трн-
котажион фабрики. Здесь от
крыта первая фабричная вы
ставка изобразительного ис
кусства. Ее организаторами 
стали работники художест
венной лаборатории предпри
ятия. Их идею поддержала ад
министрация фабрики, выде-

Некоторыс из них Виссарион 
Петрович принес на выставку 
и охотно дает пояснения посе
тителям по каждому виду: где 
водится, чем ценен экземпляр. 
Есть особи с Кубы, Тайваня, из 
Индии, Новой Гвинеи... Уника
лен экземпляр бабочки-браж
ника. Таких экземпля
ров в коллекциях всего ми
ра единицы. Виссарион Петро
вич поймал эту бабочку сам, н 


