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Районăн харсăр çыннисем

Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

Халёх культурине упраса: аталантарса???
Юлашки =улсенче Тёрмёш ял тёрёх.нче кулленхи пурнё= условий.сене лайёхлатас ен.пе калёпёшлё .=сене пу=аруллё бюджет меслеч.пе пурнё=ла==.? 2019 =улта Тёрмёшра кану сквер. хута кайнё? Малашне унта ял уяв.сем: ытти культурёллё-массёллё мероприятисем те ирттерме мелл. пулнине палёрта==. ял =ыннисем? Урамсенче =утё перекетлекен лампёсем =уна==.:
ача-пёча валли ятарлё лапамсем янтёла==.? Анчах =ынна чун апач. те кирл. в.т-ха? Ку ен.пе ялти культура =урч. ватти-в.ттине хёй патне йыхравлать: кёмёл-туйёма ёшёпа: хётлёхпа =упёрлать?
Ра==ей Президенч. Владимир Путин культурёна: вёл хальхи обществён т.п сферисенчен п.ри пулнине кура: уйрём наци
проекч. пек уйёрса палёртр.? «Эпир =.ршывён культура пурнё=.нче Чёваш Ен паллё вырён йышёнса тёнипе мухтанатпёр:
П.т.м Ра==ейри тата т.нчери фестивальсемпе конкурссенче тёван республикён ёс-пурлёх.пе паллаштаракан пултарулёх
коллектив.сен =ит.н.в.семш.н савёнатпёр»:_тер. Чёваш Республикин Пу=лёх.н тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан Олег Николаев культура .=чен.сене уявпа саламланё май?
Хёйсен пархатарлё .=.пе наци культурин чи лайёх йёли-й.ркисене сыхласа упрама: сумлён малалла аталантарма пулёшакансен йышне районти «Тёрмёш» халёх фольклор ушкённе к.ртн. пулёттём? Кунти культура =урт.нче =авён пекех драма:
ташё: ал .=: халёх инструменч.сен кружок.сем _ пур. 20 т.рл. формировани _ аван .=лесе пыра==.?

Кунта урёхла пулма та
пултараймасть
Ялта пурёнакансем м.н авалтан юрласа чун.сене пусарнё? ,=лен. чухне
те: вёйёра та: улахра та: .=к.-=ик.ре те
шёрантарнё? Кашни юрринчех халёх шухёш-кёмёл.: туйём. палёрнё? Пурнё=.
=ёмёл пулманран хурлёхлисем те сахал мар? В.сенче тёвансемпе п.рле пурёнасси: атте-аннене хисеплесси: ватёсене сума сёвасси: тёван =.ре хакласси
те малти вырёнта тёнё? В.сем ламран
лама ку=са пырса паянхи кунчченех сыхланса юлнё? Ахальтен мар тёван тёрёхри
юрёсем «Тёрмёш» фольклор ушкён.н
репертуар.нче т.п вырён йышёна==.?
,л.кренех юрё ёстисемпе пуян пулнёран та-ши: хёйсен кун-=улне культурёпа:
искусствёпа =ыхёнтарнё чылай талантлё
=ын тухнё Тёрмёшран% сёмахран: Чёваш
халёх артисч. Николай Дмитриевпа ЧР
халёх артисч. Сергей Иванов: Александр
Васильев: Николай Казаков: Юрий Григорьев композиторсем: Николай Суракинпа
Эдуард Табаев юрё к.в.лекенсем: Владимир Разин художник тата ыттисем те?
Илеме туякан: к.в.-=ем. т.нчине =ывёх
тёракансен йыш.нче ялти «Тёрмёш» халёх фольклор ушкён.н ерт\=и Елена Николаевна Матросова палёрса тёнинчен
т.л.нмелли =ук темелле? Кунта урёхла
пулма та пултараймасть?
К,СКЕ СПРАВКА
Е?Н?Матросова 1981 =улта Шупашкарти Ф?Павлов яч.лл. музыка училищинчи
вокал уйрёмне в.ренсе п.терн.? Консерваторие те кайма май пулнё: анчах районти культура пай.н ерт\=и Н?П?Петрова
ялти халёх хор.пе .=леме ч.нсе илн.
ёна? Вёл вара кил.шн.? К\рш. ял каччипе Николай Михайловичпа =емье =авёрнё? Ялти хорпа т.рл. фестивальсемпе
смотрсене хутшённё: малти вырёнсене
йышённё? Елена Николаевна аслё п.л\
илес т.ллевпе И?Я?Яковлев яч.лл. Чёваш
патшалёх педагогика институтне в.ренме
к.н.? К.=.н класри ачасен в.рентекен.
специально=а илсе шкулта 33 =ул тёрёшнё: =ав шутран 10 =улне _ аслё пионервожатёйра тата музыка шкул.нче? 23 =ул
ачасене п.л\ панё? 1989 =улччен культура =урт.нче те .=лен.?

«Х.лхеме» =.н.рен ч.ртсе
Ялта иртн. .м.р.н 30-м.ш =улсен
в.=.нче клубра т.рл. професси =ыннисенчен т.л.нмелле хор й.ркеленн.? вёл
пултарулёх.пе республикёра палёрнё?
Халёх хор. 1954 =улта Мускавра Кремльте чёваш юррисене шёрантарса нумай
=ынна т.л.нтерн.? 50 =ынтан тёракан
ушкёна Нил Дмитриевич Казаков (Чёваш
филармоний.н директор.н Николай Казаковён ашш.) ертсе пынё?
Каярахпа «халёх» ятне Тёвайне ку=арнё? Культура =урч.: 10 =ул хутса ёшётманран: «юхёнма» пу=ланё? 2004 =улта

апат-=им.=. хат.рлен. тёрмёшсем курав
с.тел. валли? Чёвашсен юрри-ташшисене: хёш-п.р уявсен й.ркисене сцена
=инче кётартнё: ал .=.сенчен хат.рлен.
чаплё выставкёпа т.л.нтерсе хёварнё?
Жюри пысёк хак панё тёрмёшсен пултарулёхне? Венера Николаеван т.рриэреш.пе: чёваш тум.лл. пуканисемпе
чылайёш. кёсёкланнё? Зойёпа Нина Семеновасем хёйсем хат.рлен. хушпу-тухйисемпе: масмаксемпе: мёй =аккисемпе: =ыхнё шёр=асемпе килентерн. курма
пынисене? «Сир.нтен в.ренмелли нумай:
килсех =\р.р»:_ тесе ырё кёмёлпа ёсатнё самарсем тёвайсене?
Иртн. =ул «Тёрмёшсем» Кем.р обла=.нчи чёваш ял.сенче пултарулёх.пе паллаштарнё? Аякри тёвансемпе хальхи тата
авалхи юрёсене п.рле юрланё: ташланё?
Тёвай енрен кайнё тёван.сем аван пурённине курса савённё? Культура =урч.сем =.н.: хётлё? Чёвашла таса та илемл.
кала=а==.? Хамёр енчи х.рарёмсен тум.семпе: капёрлёх.семпе паллаштарнё:
в.сене парнелесе хёварнё? Лачкассинчи Венера Николаева вара м.нлерех
ёсталамаллипе мастер-класс ирттерн.?

Кашнин т\пи пур

♦ "Тăрмăш" халăх фольклор ушкăнĕн ертÿçи Е.Н.Матросова
кунта отставкёри майор Николай Михайлович Матросов .=леме пу=ланё? Елена Николаевна мёшёр.ш.н яланах сылтём алли вырён.нче пулнё? Каярахпа
хёй те =ур ставкёпа .=е вырна=нё? Культура =урч. х.мленсе ялкёшма пу=ланё?
Шёпах =ав вёхётра ялти юрё ёстисенчен
«+ёлку=» фольклор ушкён. чёмёртаннё?
«Республика шай.нчи конкурссене
хутшённё май: «+ёлку=сем» чылаййине асёрхарёмёр? П.р шухёшлён ушкёна «Тёрмёш» ят парас: капла ни=та та
=ухалса каймёпёр: тер.м.р:_аса илч.
Е?Матросова? _ 2013 =улта ушкёна «халёх» ят парса чыслар.=? Ун хы==ён ик.
хутчен хамёр пултарулёха кётартса: хисепл. ята =ир.плетр.м.р»?
Районта кёна мар: республикёра та палёрнё коллектив .=.-х.л.пе Чёваш Енри
массёллё информаци хат.р.сен журналисч.сем интересленме пу=ла==.? Радиотелекёларёмсенче те янёра==. «Тёрмёшсен» юррисем? Нумаях пулмасть «Хыпар»
ха=ат журналисч. Н?Смирнова ялти фольклор ушкён.: унти паллё ал .= ёстисем
=инчен статья пичетлен.чч.?
Районти ялсенче час-часах пулать коллектив? Канаш: Комсомольски: Красноармейски: Вёрнар: Шупашкар: +.рп\:
Вёрмар: Й.пре=: Шёмёршё район.сенчи фестивальсенче Тёвай енри халёхён йёла-й.ркисемпе паллаштарнё: концертпа та =итн. к\рш.сем патне? Ин=е
=ула тухнё чух хёйсен транспорт =уккипе тара тытма тивет? Теп.р чухне спонсорсем пулёша==.-ха? Кунти артистсем
хёйсем те пу=.сене усса лараканнисем
мар? Сёмахран: ялти туйсене илемлетме хутшёна==.?
Туй матки _ туй илем.: хушпу-сурпан

тёхённё маттур х.рарёмсене х.р илме
илсе кая==.: чёваш туйне туллин кётарса
чи асра юлмалли кун туса пара==. =амрёк мёшёрпа тёван.сене? +апла тухса
=\ремел.х кёштах .=лесе иле==.? Ялти
сумлё ватёсене юбилейпе саламлама
та хутшёнать фольклор ушкён.? Ук=алла
тесе ан шутлёр: хёйсем асёнмалёх парне парса кёмёл-туйёмне =.кле==.?
Фольклор ушкён.н хаклав сунтёх. т.рл.
.=-х.лсенче палёрнёшён тив.=н. наградёсемпе пуян? Хёш-п.р мероприятисене
хутшённисене кёна аса илер-ха% П.т.м
чёвашсен акатуй. (2008-2018 =?=?): халёх
пултарулёх.н «+.нтер\ салюч.» (20092010): П.т.м Ра==ейри «Ра==ей =ёлку=.сем» (2011-2014): «Туслёх кёшёл.» республикёри: И?Вдовина яч.пе иртекен
регионсен хушшинчи фестивальсем (20162018) тата ыт?те?

Ч.мп.рте: Самарта:
+.п.рте???
«Тёрмёш» халёх ушкён. аякри тёвансемпе те =ыхёнёва =ир.плетсех пырать?
,л.кхи юрёсен сёмах.семпе к.ввисене
=итере==. в.сем патне? Хамёр тёрёхри чёваш =и-пу=.семпе паллаштара==.?
Ч.мп.рти «Туслёх к.пер.» фестивальте:
Тутарстанра халёх юррисемпе тыткёнланё йёхташ.сене? Санкт-Петербургра та
хапёл пулнё в.сене?
Самарта иртн. «К.р сёри» фестивале
хутшённи хал. те кашнин ас.нчех пул.?
Сим пыллё та кёпёклё чёваш сёрипе
сёйланё: тех.мл. шёрттан: тултармёш:
чёкёт-п\ремеч: хуплу: кёмакара пёшёхланё хур: сысна хырёмлёх.нчен хат.рлен. =авёрмёш: студень тата т.рл. наци

2012 =улта модернизаци программипе
кил.ш\лл.н культура =урт.нчи оборудованисемпе сцена =ине тухмалли тумсене
=.нетн.? Вёхёт иртн.=ем.н япалисем те
кивеле==.: в.сене =.нетсе тёмалла? 2019
=улта ялсен территорий.сенчи культура
учрежденисене хётлёлатмалли конкурсра Тёрмёшри культура =урч. те палёрнё?
Тив.=н. ук=а-тенк.пе музыка аппаратурипе п.рле =утёпа .=лемелли хат.рсем:
параппанпа халёх инструменч.сенчен
хёшне-п.рне илме май килн.? Баян туянасшён пулнё: анчах ук=и-тенки =итмен?
«Тёрмёш» ушкён =ум.нчи «Туслёх» ансамбль х.р.сем баянпа юрлама юрата==. иккен? «Баянисч. пур _ баян. =ук:
фольклор ушкён. пур _ инструменч.сем
=ук»:_ ш\тлесе иле==. теп.р чух юрё=сем?
Чёнах та .нт. музыка инструменч.сем
те тах=анхисемех% кам килтен илсе килн.
е парнелесе хёварнё? М.н пуррисемпе
выляса хавхалана==. =апла? Ял тёрёх.н
пу=лёхне Венера Николаевана купёс илсе
панёшён тав тёва==. тёван культура еткерл.хне упраса аталантарассиш.н тимлекенсем? Николай Павлович Петров
пит. =.клен\лл.н калать унпа? Малашне аванрах пулать .нт. .=леме? Хальтерех кёна хитре т.р.лл. шурё т.сл.
к.песем =.леме заказ панине п.лтерч.
Елена Матросова? П.лт.р республикёри конкурса хутшёнса Тёрмёшри культура =урч. «Чёваш Енри чи лайёх культура учреждений.» ята тив.=н.: 175 пин
тенк. парса хавхалантарнё уншён? +ак
ук=апа 15 х.рарём тата ик. ар=ын к.пи
=.леттересш.н?
«+ак =ит.н\ те: паллах: культура .=чен.семпе п.рле фольклор ушкён.нче юрлакан маттурсем тёрёшмасёр пулман:
кунта пурин те т\пи пур»:_ тет Елена Николаевна?

П.р =емьери пек
Хал. коллектива 16-20 =ын =\рет: теп.р
чухне йыш 30 =ын патнелле те =ывхарать
_ \с.м.пе 12 =ултан пу=ласа 80 =улхи таранчченех? П.р туслё =емьене аса илтерет «Тёрмёш» халёх фольклор ушкён.?
Кашнин пирки ёшё сёмахсем калар. унён
ерт\=и?
Акё: Лачкасси ял.нчен ви==.н =\ре==.
юрлама% Венера Николаева: Ирина Зво-
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нарева: Зоя Семенова? В.сем юрё ёстисем кёна мар: ал .= ма=тёр.сем те? Ви=.
=ухрём ытла =урран киле==.: утни хамёршён: те==. маттурсем? Чёваш юрри-к.ввисене юратни: ырё йёла-й.ркене хисеплени вёй парса пырать в.сене? Оля
Федотова та п.рле =\ретч.-ха =ав ялтан: Канашра пурёнма пу=ланё хы==ён
та пир.н туслё =емьерен уйрёлмар. хастар х.рарём?
Ушкён вёйё=и Николай Петров _ пит.
пултаруллё: хёй т.лл.н в.ренсе алла
илн. т.рл. музыка инструменч.сене% баянпа та: купёспа та юрлаттарать ялти артистсене? 71 =улта пулсан та: харсёрлёх.пе п.р-п.р =амрёкран ирттерет? «Сывлёх
пур чухне =\ресч.-ха: коллективпа п.рле
пуласч.-ха: капла =улсем иртнине туймастён? +амрёксене ытларах явё=тарасч.:
тёван халёхён культурине в.ренсе пыччёр»:_ тет Николай Павлович?
Людмила Семенова х.р.пе Надеждёпа п.рле =\рен.? Надеждён сасси хитре:
конкурссенче малти вырёнсене йышённё?
Хал. вёл _ студентка: юрист пулма хат.рленет? Кирл. вёхётра яланах пулёшма
хат.р аслисене? Килте выльёх-ч.рл.хне
те чылай усра==. пулсан та нихё=ан та%
«Паян юрлама пыраймастёп»: _ тесе каланине илтмен ултё ача амёш.нчен Людмила Андреевнаран? Вёл аслё п.л\лл.
выльёх тухтёр.: к\рш. ялта .=лет пулсан та ялти =емьесене кирл. чухне пулёшма васкать?
Галина Табаева _ ансамбл.н шёпчёк
сассилл. солистки? Уйрём юрласа конкурссемпе фестивальсенче малти вырёнсене йышёнать? Галина Пантелеймоновна _ пил.к ача амёш.: аслё п.л\лл.
зоотехник: м.н тив.=л. канёва тухичченех
Ленин яч.лл. колхозра вёй хунё? Хёй.н
пултарулёхне \стерме май тупатех: репетицисене сиктермес.р =\рет? Ывёл. Эдуард Табаев юрёсем к.в.лет: кин. Алена
Алексеева та хитре саслё юрё=?
Светлана Спиридонова юрё-ташёра
та пултаруллё: спектакльсенче те т.рл.
рольсене ёста кёларать? Вёл _ ял тёрёх.н
депутач.? Мёшёр.пе Вадим Владимировичпа ик. х.р =ит.нтерн.: асли Ангелина
спектакльсенче те вылянё: фольклорта
та юрланё? Мёшёрланнё: ывёл =ит.нет:
Мускавра пурёна==.? Ангелинён мёшёр.
Орловран: к.р\ енчисем чён чёваш туйне курасшён пулнё? «Тёрмёш» ушкёнпа
чёваш туйне вырёнти йёла-й.ркепе кётартнё? Х.рне туй арём.семпе туй юрри
юрласа: ташласа кайса илн.: пит. кил.шн. пир.н енчи туй вырёссене?
Нина Семенова купёспа вылять: юрлаттарса ташлаттарать =е= мар: авалхи юрёсене тупса в.рентет? Нина Григорьевна ал
.= ёсти те: коллективри артистсем валли
хушпу-тухья: ум =аккипе т.рлен. сёмса тутрисем таранах хат.рлетч.? Малтанхи вёхётра фольклор ушкённе вёл тумлантарнё: кайран вара хуларан яла килн. Венера
Николаева хутшённё чёваш х.рарём.н
=и-пу=не ёсталама? Хал. артистсен хитре
=и-пу=.семш.н икк.н тимле==.?
Татьяна Ялугина _ х.рарёмсен канаш.н
ерт\=и: ял тёрёх.н депутач. тата в.сен
ерт\=и: х.р.х =ула яхён хирурги сестринче
.=лен.скер: фольклор ушкён.н «васкавлё пулёшёв.» вырён.нчех? Ывёл. Алик

та =амрёклах фольклор ушкён.пе туслашнё: хал. Мускава .=леме =\рет пулсан та =емьепе те: п.ччен те хитре юрёсем шёрантара==.?
Любовь Агафонова профессий.пе
медсестра: Канашри больницёра тёрёшать: ушкён чёмёртаннёранпах п.рле:
хитре сассипе килентерет: спектакльсенче т.рл.рен рольсене калёпласа =ынсене савёнтарать?
Алена Иванова больницёра та: культура =урт.нче те .=лен.: хал. Мускава
.=леме =\рет: фольклор коллектив.нче
малтанхи тапхёртанпах: Оксанёпа Ольга х.р.сем те фольклорта юрласа ташланё: бисерпа т.рл.рен хитре япаласем
те т.рле==.: =ыха==.?
Любовь Андреева библиотекарь х\х.м юрлать: концерт программисене
=ыпё=уллё ертсе пырать? Х.р. Дарина
та п.рлех: в.сем Лев Матросовпа еплерех илемл. юрёсем янрата==.?
Аркадий Антонов малтан +.п.рте
.=лен.: яла таврёнсан фольклор ушкён.пе =ывёхланнё? Унён ашш. Алексей
Антонов та хёй вёхёт.нче Тёрмёш халёх
хор.пе п.рле Мускаври Кремльте юрланё: Аркадий Алексеевичён сасси вёйлё та
у=ё: ашш.нни пекех? Вёл тёхённё к.пепе
тухать сцена =ине?
Анна Прокопьева та яланах ырё канашсемпе пулёшма хат.р? Вёл ушкён
й.ркеленн. чухнех =\рен.? Унён ашш.
Анатолий Сергеевич чи хастаррисенчен
п.ри пулнё: мёна=лё сассипе чуна тыткёнланё: спектакльсенче кирек м.нле
роле те пултарнё?
Валерий Макаров халёх хор.нче пулнё:
хал. халёх фольклор ушкён.нче юрлать?
«Ылханнё йёх» драмёра Кирук: «Кай: кай
Ивана» спектакльте Иван: «Ялта» драмёра +таппан: «Хаврук инке сывалать»
сценкёра Миша: «Пире кун пекех парне кирл. мар» сценкёра Ч.ре тата ытти
рольсене калёпланё?
Владимир Кузьмин _ чён-чён артист?
Сцена ёсталёх.пе тыткёнлатч. куракансене: сасси у=ё та янёравлё унён? Хал. чире
пула хутшёнаймасть мероприятисене?
Александр Васильев та кёмёлтан =\рет ансамбле? «Чёваш юррисене юрласан чун канать: =.кленет»:_тет пушар
ча=.нче .=лесе канёва тухнёскер? ,=ри
=ит.н\семш.н медальпе те чысланё ёна?
Олеся Петрова Канашри педучилищ.ре
музыка уйрёмне п.терн.? Хал. икк.м.ш
ачипе декретлё отпускра? Ёна та чётёмсёррён к.те==. коллективра?
Ушкёна Андрей Федоров хастар =амрёк хушённё? Пултаруллё каччё конкурссене хутшёнать: сценкёсенче вылять: музыка аппаратурипе те .= леме
\ркенмест? Канашри педколледжра п.л\
пухаканскер программист пуласшён?
Фольклор ушкён.нчи чи асли _ Валентина Дмитриева? «Бабуля»:_тесе хисеплесе ч.не==. ёна коллективра? Нумаях
пулмасть ёна 80 =улхи юбилей.пе саламланё? Маттур-ха Андреевна: юрлама-ташлама кёна мар: ял уяв.сенче: ытти т.рл.
мероприятисенче кёпёклё сёрапа: тутлё
кукёльпе сёйлать?
Венера Николаева =амрёк чухне 10 =ул
республикёри П?Хусанкай яч.лл. Культура кермен.нче спектакльсенче выля-

♦ Тутарстанри "сапантуй" уявĕнче

♦ ЗАГС пайĕнче Матросовсене чысланă самант
нё? Сёвёсене епле илемл. вулать тата!
СССР халёх артистки Вера Кузьмина
яч.пе иртекен конкурсра теми=е хутчен
те п.ррем.ш вырён йышённё? Ал .=.сене
т.рл. куравсене тёратса мала тухнё?
Кё=ал т.п хулари Туслёх =урт.нче республика шай.нчи наци тум.сен фестиваль-конкурс.нче палёрнё?
Сёмах май каласан: Е?Матросова =ав
конкурса кукамёш.н 1896 =ултан сыхланса юлнё к.пине =.нетсе: сурпантан майлаштарса =.лен. ч.р=иттине: сурпанпа
хушпу: ум =аккисем тёратнё? 1 степеньл.
Лауреат диплом.пе чысланё ёна?

Ачисем те юрё-=ем.пе туслё
Фольклор ушкён.нче чи =амрёккисенчен п.ри _ Лев Матросов: Елена Николаевнан мёнук.: Тёрмёш шкул.нче п.л\
пухать: Тёвайри музыка шкул.нче ёсталёхне \стерет? Алексей ывёл. те яланах
амёшне хавхалантарса пырать? Вёл та
музыка ен.пе ятарлё аслё п.л\ илн.скер: п.р хушё ялти культура =урч.н директор. пулнё? Хал. Шупашкарта пурёна==. =емйипе: Кристина мёшёр.пе ик.
х.р п.рчи \стере==.? Миша ывёл. Канашри пушар ча=.нче вёй хурать: =емьеленн.: ик. ывёл =ит.нтере==. Алена мёшёр.пе? Амёш. пекех юрё-к.в. т.нчине
=ывёх: пултарулёх конкурс.сенче коллектив чысне х\т.лет? Николай Михайловичпа Елена Николаевнан Марина х.р. хал.
Тёрмёшри культура =урч.н ерт\=инче тёрёшать: вёл та музыка ен.пе п.л\ илн.?
+емьере п.р-п.рне ёнланса та пулёшса пынипе яланах кил.ш\пе =ура=улёх
ху=аланать?

Режиссер. те хёех
_Елена Николаевана: ё=тан пур =.ре
те .лк.рет.р эсир; Т.рл. районсене:
регионсене =ула тухатёр? Хамёр тёрёхри п.р пысёк мероприяти те «Тёрмёш» ансамбл.н юрри-ташшис.р иртмест? Шупашкарти курав-конкурссенче
те «Тёрмёш» ушкён: унён хастар артисч.сем =.нтер\=. Диплом.сене тив.=е==.?
М.нле мехел =итерет.р; Район: республикёри ха=атсемпе те =ыхёну тытма
вёхёт тупатёр? «Ял .=чен.н» кё=алхи

85 =улхи юбилей.нче хёвёр енчи халёх
юррине х\х.м шёрантарса саламларёр?
_ Юрласан: кёмёл у=ёлать? Ял тёрёх.н
администраций.пе: унён пу=лёх.пе
Вероника Васильевнапа кил.штерсе
.=лесе т.рл. мероприятисем пу=арса
й.ркелетп.р? Уяв хы==ён =ынсем кил.сене
кёмёллён саланни .=е =.н.л.хсем к.ртме
хистет тата илемл.рех тёвас килет? К\рш.лл. ялсенчи пу=лёхсем те =ыхёну тыта==. пир.н артистсемпе? Юлашкинчен нарёс уйёх.нче в.сем ыйтнипе
Шаккёл ял.нчи халёха концертпа савёнтартёмёр? Мён асаттесен ырё йёли-й.ркисене сыхласа хёварассипе районти
культработниксемпе п.рлехи проектсем
хат.рленине асёнса хёвармалла? Чи пысёк телей _ =емье юнашар пулни? +умра
ёнланакан мёшёр пурри п.т.м йывёрлёха =.нтерме пулёшать?
_Елена Николаевна: м.н тери ырё та
ёшё сёмахсемпе сёнларёр фольклор ушкённе =\рекенсене? Тата хёвёр та спектакльсенче пысёк театрсенчи артистсем
пекех вылятёр?
_Сцена =инчи .=-х.л пирки калас пулсан: спектакльсенче выляма та: лартма
та юрататёп? Шупашкарта в.ренн. чухне халёх театрне =\ретт.м? «Аптраман
арёмсем» (Лида): «Анисса» (Анисса) спектакльсене чёваш телевидений.пе те кётартнё? 1982 =улта Тёрмёшри культура
=урт.нче П?Осиповён «Ылханлё йёх» драмине лартма 48 =ын хутшёнч.? Эп. т.п
роле Аниссана вылярём? Чёваш телевидений. \керсе илч.? Комисси член.сем
Вера Кузьмина: Геннадий Терентьев: Николай Степанов артистсем пысёк хак панёчч.? 1984 =улта Тёрмёш шкулне .=леме
ку=рём? Каярах шёпа пурп.рех культура
.=не илсе =итерч.:_кала=ёва тёср. «Тёрмёш» халёх ушкён.н ерт\=и? _ 2008 =улта
Ф?Павловён «Ялта» драмине лартрёмёр:
46 =ын тухр. сцена =ине? Автобус е машина тытса ялсем тёрёх гастроле =\рен.?
Ун хы==ён «Хаврук инке сывалать»: «Кай:
кай Ивана»: «Таня»: «Пире кун пек парне кирл. мар»: «Туй икерчи» спектакльсем: иртн. =ул «Тёхлачёсем»: «Туссем»:
«Пурлёха м.нле пайламалла» сценкёсем
кёлартёмёр куракансем умне? П.т.м .=х.ле каласа п.терейрес =ук? Сёмах майён: хамён в.рентекене: .= наставникне
А?Д?Дмитриева тав сёмах. калас килет?
Елена Николаевна у=ё кёмёллё =ын?
Унпа кала=нё хы==ён ыррён туятён: чун-ч.ре у=ёлать? +авёнпа пур \с.мрисемпе те
п.р ч.лхе тупать вёл?
«Фольклор ушкён.пе п.рле ачасем
сцена =ине чёваш т.рри-эреш.лл. тум
тёхёнса: юрласа-ташласа тухсан чун
мёна=ланать? Пир.н .=-х.ле малалла
тёсакансем пулсан чёвашлёх п.тм.:_
тет Чёваш Республикин культурин тава
тив.=л. .=чен. Елена Матросова? _ Аваллёхсёр _ малашлёх =ук: паллах? Хамёр
нес.лсенчен сыхланса юлнисене шанчёклён упраса малалла аталантарассине
т.п тив.= вырённе хурать пир.н ушкён»?
Р?ШУМОВА?

