
Внимание! 

             Для активного привлечения детей и молодежи к изучению 

художественной культуры и искусства Министерство культуры России 

запускает проект «Пушкинская карта». Граждане 14−22 лет с 01.09.2021 г. 

смогут получить банковскую карту, на которую будут начислены деньги для 

покупки билетов в организации культуры: музеи, театры, филармонии и др. 

            Пушкинская карта — обыкновенная карта «Мир», на которую 

деньги «положило» государство, чтобы молодежь чаще посещала 

организации культуры.  Она может быть выпущена как в виде виртуальной 

карты, так и в виде пластиковой карты. 

         На первом этапе действия программы получить карты можно будет в 

мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и в отделениях Почта Банка. 

        В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики № 134 от 9 

мая 2020 г. «Об объявлении в Чувашской Республике 2021года Годом, 

посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей», выполнения Плана основных мероприятий по 

проведению в Чувашской Республике в 2021году Года, посвященного 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 16 июля 2020 г. № 634-р, Чувашская государственная 

академическая симфоническая капелла, под управлением художественного 

руководителя и главного дирижера, народного артиста России Мориса 

Яклашкина представляет новую концертную программу "Посвящается 

строителям рубежей». 

          В концертной программе: С. Шостакович «Симфония №1», С. 

Прокофьев «Вставайте люди русские», П. Чайковский Ариозо воина из 

кантаты «Москва», В. Моцарт «Lacrimoza», М. Мусоргский «Богатырские 

ворота», К. Молчанов Вокализ Лизы из оперы «А зори здесь тихие», Ф. 

Васильев «Положите цветы», В. Воробьев «Белая голубка» и др. 

 

 

 

 

        



 

    Чувашская государственная академическая симфоническая капелла 

приглашает  к  сотрудничеству  и  предлагает  музыкальные, 

образовательные  программы: 

1. «Посвящается  строителям рубежей» 

2. «Шедевры мировой музыкальной классики» 

3. «От классики до рока» 

4. « Моя Чувашия» 

5. «Талисман удачи» ( На сцене молодые артисты) 

6. «Музыканты шутят»  (Новогоднее музыкальное  шоу) 

7. «Пушкин и музыка» (Вечер музыки на стихи великого русского поэта) 

8. « Музыка. От А до Я» 

8.  «Пушкин  и Высоцкий: диалоги над вечностью» 

 

             Для Вас мировая музыкальная классика, сочинения чувашских 

композиторов, духовная музыка, лучшая отечественная музыка  в 

исполнении симфонического оркестра, хора и солистов Чувашской 

государственной академической симфонической капеллы. 

      Классическая музыка является источником интеллектуального питания 

мозга, дает уникальную возможность прикоснуться к мировой музыкальной 

мудрости, испытать волнение души, находить источник жизненных сил, идеи 

для творчества и вдохновения. 

           «Величие искусства яснее всего проявляется в музыке»                                                                                             

Гѐте И 

Художественный  руководитель и главный дирижер - 

народный артист Российской Федерации 

Морис Яклашкин 
 

  Цена билета: 300 руб 

  Рассмотрим все Ваши пожелания и предложения. 

  Справки и заявки по тел: 62-04-90, 8-903-357-21-25 

  Ст.администратор – Подъячева  Марина Рэмовна 

 


