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На улице метель, а во Дворце культуры Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова даже жарко. Все потому что, именно сегодня, 19
марта, состоялось первое выступление в рамках фестиваля «Студенческая весна 2013». Квартет «Ф» посвятил свое представление актуальной теме лжи. Ложь
зачастую окружает нас. Актеры рассказали о сплошной лжи в одной небольшой семье.

В этом году в концертную программу «Студенческой весны» к факультетам прикладной
математики, физики и информационных технологий; чувашской филологии и культуры;
филологическому факультету присоединился факультет иностранных языков, что, на
мой взгляд, лишь добавило шарма, улыбок и соответственно, баллов в копилку. Были
танцы: современные, бальные – интересные, и иногда предсказуемые. Авторская песня с
некоторых пор стала фишкой на «Студвесне», за которую всегда можно получить
неплохие баллы. Особо хочется отметить театр малых форм – актер на чувашском
языке эмоционально прочел стихотворение. Настолько волнительно, что даже кто-то
прослезился. Неудивительно, что этот номер был отмечен на обсуждении жюри и
единогласно рекомендован для включения в программу республиканской «Студенческой
весны». И еще один отличительный момент этой «Студвесны» – представление жюри
через семью, друзей и близких членов жюри. Возможно, не всем зрителям в зале это
было понятно, но полагаю, членов жюри растрогали слова их родных. В целом, концерт
оставил приятные впечатления, за что спасибо команде Квартета «Ф».

Ирина Илларионова.

&nbsp; http://www.profkom21.ru/news/get/85

***

Семейные ценности... Под эту тематику подвела свой концерт сборная четырех
факультетов «Квартет Ф». На протяжении тысячелетий семья является самой важной
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ячейкой общества. Без нее невозможно будущее, семья – это то, что объединяет людей.
Любовь, дети, уважение, иногда непонимание, интрига – вот что мы увидели на сцене.
Действие происходит во французской семье, в которой проживают женщины. Их жизнь
не обошлась без драмы: недавно у них умер единственный мужчина – муж, зять, отец.
Это событие влечет за собой много тайн и интриг, что вызывает интерес у зрителя.
Самыми запоминающимися, по моему мнению, были два номера: авторская песня,
которая очень понравилась залу (её встречали с теплом и любовью), и замечательное,
пронзительное прочтение нескольких отрывков стихотворений Сеспеля Мишши. В
целом, концерт прошел неплохо, несмотря на некоторые недостатки. Ребята очень
старались. Все-таки, выступать первыми тяжело, но квартет справился с поставленной
задачей. А эстафетная палочка передается факультету журналистики, и уже в пятницу
мы ждем, что же они нам представят. До встречи во Дворце культуры ЧГУ.

Екатерина Терентьева.
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