Культурная программа на 22-27 сентября 2019 г.
Дата/Время

Музеи

22, 24-26
сентября
10.00-18.00

Чувашский государственный художественный музей
г. Чебоксары,
ул. Калинина, д. 60
Схема проезда
Проезд до остановки «Дом Союзов»
на троллейбусах № 3,18, автобусах № 42, 52,
маршрутном такси № 7, 12, 26, 37, 45, 101с, 173, 331,
333
Чувашский национальный музей
г. Чебоксары,
Красная площадь, д. 5/2
Схема проезда
Проезд до остановки «Дом мод»
на троллейбусах № 1, 3, 4, 18,
автобусах № 42, 52,
маршрутном такси № 12, 15, 26, 35, 37, 41, 44,
54, 101с, 331, 333;
до остановки «Национальный конгресс»
на маршрутном такси № 45
Музейно-выставочный центр
г. Чебоксары,
бульвар К. Ефремова, д. 10
Схема проезда
Проезд до остановки «Дом мод»
на троллейбусах № 1, 3, 4, 18,
автобусах № 42, 52,
маршрутном такси № 12, 15, 26, 35, 37, 41,
44, 54, 101с, 331, 333;
До остановки «Национальный конгресс»
на маршрутном такси № 45
Музейно-выставочный центр
г. Чебоксары,
бульвар К. Ефремова, д. 10
Схема проезда
Проезд до остановки «Дом мод»

27 сентября
11.00-19.00

22, 24, 25, 27
сентября
10.00-18.00
26 сентября
12.00-20.00

22, 24-27
сентября
10.00-18.00

22-27 сентября
10.00-20.00

Выставки


Выставка, посвященная 85-летию со дня основания
Чебоксарского художественного училища;
 Коллекция произведений отечественного и зарубежного
искусства, художественных ценностей чувашского этноса,
уникальных образцов национального прикладного искусства
Стоимость: от 100 руб.
Постоянные экспозиции:
 Природа и человек;
 История чувашского народа и Чувашского края с IX до
начала XX вв.;
 Древние обитатели Чувашского края по данным археологии
и палеонтологии.
 Передвижная выставка сокровищ скифо-сарматской эпохи
«Амазонки донских степей» : из коллекции Ростовского
областного музея краеведения
Стоимость: 180 руб.


Выставка «Земля и люди» из одноименного народного музея
Комсомольского района Чувашии;
 Отделы: этнографический и воинской славы
Стоимость: от 65 руб.

Выставка восковых фигур.
Стоимость от 150 руб.

24-27 сентября
10.00-18.00

на троллейбусах № 1, 3, 4, 18,
автобусах № 42, 52,
маршрутном такси № 12, 15, 26, 35, 37, 41, 44,
54, 101с, 331, 333;
до остановки «Национальный конгресс»
на маршрутном такси № 45
Музей чувашской вышивки
г. Чебоксары,
ул. Карла Маркса, д. 32
Схема проезда
Проезд до остановки
«Площадь Республики»
на троллейбусах № 1, 4,
автобусах № 7, 44,
маршрутном такси № 15, 41, 45, 54

Основная экспозиция знакомит с краткой историей чувашской
народной вышивки и ее профессиональным развитием в XX в.
Представлены уникальные памятники материальной культуры
чувашского народного искусства.
В специально оборудованном зале «Серебряная кладовая»
демонстрируются головные уборы и украшения из серебра и
бисера, созданные народными мастерами XIX–XXI вв.,
представляющие собой одно из ярких и самобытных явлений в
истории развития чувашского народного искусства
Стоимость: 100 руб.
Экспозиция «Тракторная техника на благо человечества»
Стоимость: от 125 руб.

22-27 сентября
8.00-18.00

Научно-технический музей истории трактора
г. Чебоксары,
пр. Мира, д. 1М
Схема проезда
Проезд до остановки «Агрегатный завод»
на троллейбусах № 2, 5, 6, 9, 15, 16, 18,
автобусах № 5, 15,
маршрутном такси № 33, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51,
52, 54, 63, 262

Дата/Время

Театры

Спектакли

22 сентября
18:30

Государственный ордена «Знак Почета» русский
драматический театр
г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 14
Схема проезда
Проезд до остановки
«Русский драматический театр»
на троллейбусах № 2, 5, 6, 8, 9, 15,
автобусе № 204,
маршрутном такси № 3, 6, 30, 54, 65, 234, 337
Чувашский государственный театр оперы и балета
г. Чебоксары, Московский проспект, д. 1

Бабочка… Бабочка... : трагикомедия в 2-х действиях (Альдо
Николаи). - Продолжительность - 90 мин.
Героиня пьесы Эдда - немолодая, но еще красивая дама, легко
порхавшая по жизни, привыкшая к роскоши. К концу жизни она
живет одиноко - без родителей, без бывших поклонников, которые
или ее бросили, или ушли в мир иной. Каждый вечер она ждет
гостей, но никто не приходит, телефон молчит. Но в один день
происходит событие, которое заставит вспомнить ее все свое
прошлое...
Стоимость от 250 руб.
«Бастьен и Бастьенна» : опера в концертном исполнении (В.А.
Моцарт). Опера Моцарта, по мотивам немецкого варианта Ф.В.

22 сентября
17.00

Схема проезда
Проезд до остановки «Театр оперы и балета»
на троллейбусах № 1, 3, 4, 18, 21,
автобусах № 42, 52,
маршрутном такси № 12, 15, 26, 35, 37, 41, 44, 54, 101с,
125, 331, 333

22 сентября
19.00

Частный театр "Станиславский.com"
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52, корп. 1
Схема проезда
Проезд до остановки «Дом торговли»
на троллейбусах № 1, 4,
маршрутном такси № 7, 15, 41, 44, 54

25 сентября
18.00

Государственный ордена «Знак Почета» русский
драматический театр
г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 14
Схема проезда
Проезд до остановки
«Русский драматический театр»
на троллейбусах № 2, 5, 6, 8, 9, 15,
автобусе № 204,
маршрутном такси № 3, 6, 30, 54, 65, 234, 337
МАЙленький театр
г. Чебоксары,
ул. Калинина, 66
Схема проезда

25 сентября
19.00

Вайскерна пародии Фаварта (по «La derin de Village» Жан Жака
Руссо). Крестьянская девушка Бастьена чувствует, что Бастьен
охладел к ней. Наверное, у нее есть соперница. Девушка
обращается к Коласу, сельскому мудрецу, за советом. Она просит
старика вернуть ей сердце Бастьена, если нужно, то даже силой
волшебства. Колас для вида соглашается. Различными фокусами он
повергает наивную девушку в изумление, а потом дает ей
несколько простых, но мудрых советов, которые гораздо
действеннее всей магии: «Будь кокетлива, одевайся скромно и
изящно, сделай вид, будто ты забыла Бастьена, будто твое сердце
принадлежит другому». Добрый совет оказался полезнее
волшебства: Бастьен возвращается к Бастьене, и теперь уже втроем,
двое юных влюбленных и мудрый Колас, восхваляют любовь и
счастье
Стоимость: 200 руб.
Пролетая над гнездом кукушки : психологическая драма (Кен
Кизи).
Свободолюбивый бунтарь Рэндл Патрик Макмерфи, волею судеб
попадает в психиатрическую лечебницу. Непростая ситуация, в
которой оказался Рэндл, нисколько не тревожит его, ведь он знает,
что согласно закону всего через несколько месяцев он вновь
окажется на свободе. Однако спустя какое - то время герой с
ужасом понимает, что здесь все совсем не так, как ему кажется...
Стоимость: 500-600 руб.
Деревья умирают стоя : трагикомедия (Гастроли Московского
областного театра драмы и комедии). - Продолжительность - 3 часа
20 мин.
Драматургия пьесы Алехандро Касона «Деревья умирают стоя» в
постановке режиссёра Михаила Рыбака (Германия) затрагивает
широкий круг тем, в котором вопросов значительно больше, чем
ответов. Человек должен сделать для себя непростой выбор,
диктуемый самой Жизнью: Играя - Жить или Жить - Играя!
Стоимость: 200-400 руб.
Май Порецкий. Концертная
Премьера!
Стоимость: от 250 руб.

программа

«МосСтудЛайф».

26 сентября
18.00

Проезд до остановки «Дом Союзов» на троллейбусах
№ 3,18,
автобусах № 42, 52,
маршрутном такси № 7, 12, 26, 37, 45, 101с, 173, 331,
333
Государственный ордена «Знак Почета» русский
драматический театр
г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 14
Схема проезда
Проезд до остановки
«Русский драматический театр»
на троллейбусах № 2, 5, 6, 8, 9, 15,
автобусе № 204,
маршрутном такси № 3, 6, 30, 54, 65, 234, 337

26 сентября
18.30

Чувашский государственный театр оперы и балета
г. Чебоксары, Московский проспект, д. 1
Схема проезда
Проезд до остановки «Театр оперы и балета»
на троллейбусах № 1, 3, 4, 18, 21,
автобусах № 42, 52,
маршрутном такси № 12, 15, 26, 35, 37, 41, 44, 54, 101с,
125, 331, 333

26 сентября
19.00

Частный театр "Станиславский.com"
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52, корп. 1
Схема проезда
Проезд до остановки «Дом торговли»
на троллейбусах № 1, 4,
маршрутном такси № 7, 15, 41, 44, 54

Ревизор : комедия (Н. Гоголь) (Гастроли Московского областного
театра драмы и комедии). - Продолжительность - 3 часа 30 мин.
Невероятная
фантазия
и
изобретательность
режиссёрапостановщика Михаила Рыбака (Германия) превращает всем
хорошо известный со школьной скамьи сюжет, за ширмой которого
скрываются все признаки нашего времени: взяточничество,
самоуправство, беззаконие, в потрясающее театральное зрелище. В
жанровом комедийном прочтении пьесы, где много фарса и
буффонады, особое место отведено и глубокому психологическому
отношению к литературному материалу, в котором неотъемлемой
частью всей нашей жизни является Любовь.
Стоимость: 200-400 руб.
Любовный напиток : опера в 2-х действиях (Гаэтано Доницетти) /
Режиссер-постановщик Элла Фейгинова (Москва). Знатная
девушка Адина возвращается в родовое имение после обучения в
престижном колледже. В ее поместье гостят знатные дамы, ее
подруги. Адина втайне симпатизирует своему виноделу Неморино.
Вот и в это утро девушка наблюдает с балкона, как он давит
виноград в бочке. Да и он исподволь бросает пылкие взгляды на
хозяйку.
Местных ремесленников, собравшихся на ярмарку, встречает
экономка имения Джаннетта. Молодые девушки заигрывают с
Неморино. Переполненная ревностью, Адина рассказывает народу
древнюю легенду о великой любви Тристана и Изольды…
Стоимость: 250 - 600 руб.
Мой дедушка был вишней : по повести Анджела Нанетти.
История итальянской семьи, в жизнь которой время привносит
череду фатальных и неизбежных событий, оставляя «занозу в
сердце». Главный герой - мальчик Тонино - учится жить, делая это
со всем любопытством, присущим ребенку, учится понимать мир
вокруг и «взрослых». Мир, в котором его друг Дедушка Оттавиано,
будучи достаточно мудрым, учит Тонино оставаться ребенком,
хранить добро, быть искренним и бескомпромиссным, а самое

27 сентября
18.00

Государственный ордена «Знак Почета» русский
драматический театр
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 14
Схема проезда
Проезд до остановки
«Русский драматический театр»
на троллейбусах № 2, 5, 6, 8, 9, 15,
автобусе № 204,
маршрутном такси № 3, 6, 30, 54, 65, 234, 337

27 сентября
19.00

Частный театр "Станиславский.com"
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52, корп. 1
Схема проезда
Проезд до остановки «Дом торговли»
на троллейбусах № 1, 4,
маршрутном такси № 7, 15, 41, 44, 54

главное учит любить: «Если слушаешь внимательно, то можешь
увидеть столько вещей, как будто твои глаза открыты. А теперь
слушай, как дышит вишня...»
История о том, как дедушка может стать вишней, гусыня лучшим
другом, а маленький мальчик главным защитником семьи.
А кто же сама вишня в этой истории?
На этот вопрос и предстоит ответить Вам после просмотра этой
удивительной истории...
Стоимость: от 500 руб.
Фальшивая нота : драма (Дидье Карон) (Гастроли Московского
областного театра драмы и комедии). Продолжительность - 1 час 30
мин.
Спектакль «Фальшивая нота» - детективная, психологическая
история
с
неожиданными
сюжетными
поворотами
и
непредсказуемым финалом. Пристальное внимание зрителей на
протяжении всего действия удерживают двое актеров.
В гримёрку к известному дирижеру после концерта приходит
почитатель его таланта. Разговор начинается с просьбы об
автографе, продолжается бестактным вторжением в историю
личной
жизни
дирижера и
заканчивается
совершенно
неожиданным, трагическим финалом для одного из героев
спектакля!
Стоимость: 200-400 руб.
Метод Грёнхольма : психологическая драма (Жорди Гальсеран).
В основе сюжета лежит конкурсный отбор на должность в крупной
корпорации.
Четыре
претендента
проходят
необычный
психологический тест, разработанный по методу Грёнхольма. С
каждым новым заданием ставки все больше возрастают. Для того,
чтобы участвовать в гонке, приходится отбрасывать жалость,
душевность, способность к эмпатии. Победителем станет только
один из четырех.
На сцене Чебоксарского художественного театра эта постановка
приобретает новое звучание. После просмотра появляется желание
остановиться и задуматься о собственной жизни и о том, какими
методами вы, зачастую, добиваетесь желаемой цели. И самое
главное, остается ли в вас хоть немного человечности.
Стоимость: от 500 руб.

