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Вчера

• Чебоксары

приехали солисты балета

театра Союза ССР Надежда
На

железнодорожном

Большого

Павлова и Вячеслав

вокзале

их

Гордеев.

встречали

заведующая

о т д е л о м культуры Чувашского о б к о м а К П С С

О . И. Талля,

министр культуры республики И. А. Кочетова, деятели ис
кусства

и

культуры,

представители

трудящихся

города.

Артистам преподнесли хлеб-соль, букеты цветов.

Надежда
Павлова —
наша землячка. Родилась
в Чебоксарах,
окончила
Пермское хореографичес
кое
училище,
сезон
1974 — 75 года танцевала
в Пермском театре оперы
н балета,
с нынешнего
сезона она
принята в
Большой театр.
В 1972
году, будучи ученицей ше
стого
класса
хореогра
фического училища, На
дежда Павлова завоевала
первую премию и' звание
лауреата на Всесоюзном
конкурсе артистов балета
в Москве.
Следующий
год принес ей новый ус
пех. На Втором между
народном конкурсе арти
стов балета в Москве вос
питанница Пермского учи
лища Надя Павлова ста
ла обладательницей при
за Большого театра Сою
за ССР («Гран при»), зо

лотой медали и звания
лауреата.
Вячеслав Гордеев уже
несколько сезонов высту
пает в Большом театре.
На его сцене он станце
вал главные партии в ба
летах
«Щелкунчик»,
«Дон-Кихот» и ряде дру
гих спектаклей. На Все
союзном конкурсе
арти
стов балета в Москве
в
1972 году молодой тан
цовщик был отмечен вто
рой премией
и званием
лауреата. Отличным было
выступление
Вячеслава
Гордесва ' и на Втором
международном конкурсе
артистов балета' в Моск
ве. Тогда, в 1973 году, он
получил первую премию,
золотую медаль и звание
лауреата.
По приезде в Чебокса
ры известные артисты ба
лета дали
короткие ин

тервью
корреспондентам
республиканских газет и
Чувашского радио.
НАДЕЖДА
ПАВЛОВА: С
большим
удовольствием
приехал.э в Чебоксары. Ведь
этот город — моя родина.
И, нонечно же, очень рада,
что буду танцевать
перед
земляками. Чем был приме
чателен 1 9 7 5 год? Тем, что
менл пригласили в т р у п п у
Большого театра.
Танце
вать на его сцене — мечта
каждого артиста. В Москве
уже выступила в главных

партиях
зель» и

в балетах
«Жи«Щелкунчик».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРДЕЕВ: Ны
нешний год — юбилейный
для нашего театра:
200-й
сезон. Естественно,
пред
стоит много работы, пред
стоят и большие
гастроли
в Новосибирске. Ленингра
де и Свердловске.
Рады,
что хоть
и ненадолго, но
смогли приехать в Чебокса
ры. Сегодня вместе с балет
ной т р у п п о й
Чувашского
музыкального
театра вы
ступим в «Жизели», а зав
тра —
в концертной про
грамме...

Вчера' вечером в музы
кальном театре для деле
гатов X X X V I Чувашской
областной партийной кон
ференции был показан ба
лет Л. Адана «Жизель».
В главных партиях были
заняты солисты Большо
го театра: партию Жизелц
исполнила Надежда Пав
лова, Альберта танцевал
Вячеслав Гордеев.
Зрители тепло встрети

ли спектакль.
Бурными
аплодисментами
привет
ствовали они великолеп
ное исполнение артистов
из Москвы.
Н. ПЕЙКОВ,
На
снимке:
встреча
Надежды
Павловой
и Вя
чеслава Гордеева на желез
нодорожном
вокзале.
Фото

В.

Исаева.

