
Праздник национально! книги
В музыкальной гостиной "Мерчен" Националь

ной библиотеки Чувашской Республики состоялась 
презентация биобиблиографического справочни
ка "Композиторы Чувашии". Мероприятие посети
ли председатель Комитета Государственного Сове
та Чувашской Республики Петр Краснов и первый 
заместитель министра культуры, по делам нацио
нальностей и архивного дела Чувашской Республи
ки Альбина Алексеева.

«Выход нового биобиблиографического спра
вочника о чувашских композиторах -  это знаковое 
событие в национальной музыкальной культуре. 
Несомненно, книга будет востребована среди ши
рокого круга читателей -  учащейся молодежи, ис
полнителей, любителей национального музыкаль
ного искусства», - подчеркнула Альбина Алексеева.

Доктор искусствоведения Михаил Кондратьев 
отметил: «Книга, представляя творческие портреты 
профессиональных композиторов Чувашии, членов 
Союза композиторов России, дополняет и расширя

ет картину развития композиторского искусства Чу
вашии на протяжении большого исторического пе
риода. Тем самым вносит большой вклад в созда
ние вековой истории композиторского искусства». 
Музыкальным эпиграфом презентации книги стало 
выступление лауреата международных и всерос
сийского фестивалей-конкурсов фольклорного аи 
самбля «Янтал» Чебоксарского музыкального учи
лища им. Ф.П.Павлова

Лучшие образцы чувашского профессиональ
ного искусства органически влились в програв 
му Праздника книги. В яркой палитре красок кон 
цертной программы прозвучали произведения чу
вашских композиторов. Дополнили впечатления о 
современном композиторском творчестве сочине
ния Л.Бушуевой. Неожиданным подарком для со 
бравшихся гостей стала премьера ее новой музы 
кальной композиции «Над холмами Сильби», кото 
рую она исполнила вместе со своим сыном - лау
реатом международных и всероссийских конкурсов

Никитой Бушуевым.
Презентация книги сопровождалась электрон

ной демонстрацией слайдов. На экране сменялись 
фотографии, представляющие творческие портре
ты композиторов, важные мероприятия в истории 
чувашского профессионального искусства. Завер
шился вечер ярким выступлением хора «Соловуш
ки» и ансамбля домристов «Акварель» ЧДМШ № 5 
им. Ф.М. Лукина. Участники мероприятия ознако
мились книжной экспозицией, состоящей из трех 
разделов: «Композиторы Чувашии», «Труды Любо
ви Ивановны Бушуевой», «Летописец музыкальной 
культуры Чувашии» (к 90-летнему юбилею музыко
веда Юрия Александровича Илюхина.

Состоялся настоящий праздник национальной 
книги! Переполненный зал констатировал, что кни
га по-прежнему остается самым надежным и точ
ным источником информации для многих поколений 
читателей, любителей национального искусства.
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