Высоко отмечен труд народного артиста Российской Федерации, профессора Мориса Николаевича
Четверг, 19.07.12

Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2012 г. за большие заслуги
в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую
деятельность художественный руководитель Чувашской государственной
академической симфонической капеллы, декан факультета искусств Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова профессор Морис
Николаевич Яклашкин награжден орденом Дружбы.

Яклашкин Морис Николаевич в 1973 году окончил Чувашский государственный
педагогический институт им. И.Я. Яковлева, в 1982 г. – Горьковскую государственную
консерваторию им. М.И. Глинки в классе профессора А.А. Лебединского, в 2007г.
окончил стажировку в Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова по
специальности «оперно-симфоническое дирижирование» в классе народного артиста
России, Казахстана и Татарстана, профессора Ф.Ш. Мансурова.
По инициативе профессора М.Н. Яклашкина в 2005 году на базе кафедры искусств
ЧГУ имени И.Н. Ульянова создан факультет искусств.
Факультет искусств Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова
является первым высшим музыкальным учебным заведением в Чувашской Республике по
подготовке национальных кадров в области музыкально- исполнительского творчества.
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За годы существования факультет искусств зарекомендовал себя, как центр
музыкально – педагогического направления, сохраняющий лучшие традиции,
складывавшиеся на протяжении всей истории развития профессионального
музыкального образования, и преумножающий их новыми достижениями.

Лучшие традиции российского профессионального музыкального образования,
заложенные выдающимися отечественными музыкантами и педагогами получили
развитие в деятельности преподавателей факультета искусств, возглавляемого
профессором М.Н. Яклашкиным.

М.Н. Яклашкин – один из талантливейших дирижеров современной Чувашии и
Российской Федерации. Музыкальной общественности он известен как художественный
руководитель и главный дирижер Чувашской государственной академической
симфонической капеллы.

Стороны его дарования, умение и энергия организатора ярко проявились в создании по
его инициативе в 2000 году симфонического оркестра в составе хоровой капеллы –
одного из ведущих профессиональных коллективов республики.

Под управлением М.Н. Яклашкина Чувашская государственная академическая капелла
становится лауреатом Государственной премии Чувашской Республики им. К.В.Иванова,
дипломантом международных фестивалей в Венгрии, 1-го фестиваля «Рождественские
музыкальные встречи в Северной Пальмире» (Санкт-Петербург).

В 2008 и 2009 годах М.Н. Яклашкин принял участие в ХХХ и ХХХI Международном
музыкальном фестивале современной музыки «Московская осень», где дирижировал
оркестром «Русская филармония» г. Москвы и Государственным оркестром «Новая
Россия».

В 2009 году провел концерт симфонической музыки с Ульяновским государственным
симфоническим оркестром «Губернаторский».
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По приглашению Секретариата Союза композиторов Российской Федерации
выступления капеллы неоднократно проходили на съездах и пленумах композиторов
Чувашии и Российской Федерации в Рахманиновском зале Московской консерватории,
Колонном зале Дома Союзов, Доме композиторов и литераторов, концертном зале
«Россия», в Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени, Уфе, Ульяновске и Саранске.

Большое место в творческой деятельности М.Н. Яклашкина занимает воспитание
молодых хормейстеров и дирижеров. Многие из его учеников — выпускники факультета
ведут хормейстерскую практику и педагогическую работу в учебных заведениях и
творческих коллективах не только в Чувашской Республике, но и в регионах Поволжья и
Урала.

М.Н. Яклашкин курирует работу студенческого хорового коллектива факультета
искусств. Совместно с Академической симфонической капеллой Чувашии хор
факультета принимал участие в фестивалях музыки «Марийская осень» (г. Йошкар-Ола,
2006-2008гг.).

Неоднократно хоровой коллектив факультета принимал участие в концертных
программах Чувашской государственной академической симфонической капеллы. В
последних концертных сезонах совместно были исполнены кантата «Иоанн Дамаскин»
С.И. Танеева, кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева, поэма «Казнь Степана
Разина» Д.Д. Шостаковича, сценическая постановка оперы «Алеко» С.В.Рахманинова.

Музыкальная критика всегда выражала высокий исполнительский уровень и
профессиональное мастерство дирижера: «Морис Яклашкин – выдающийся музыкант и
дирижер современности».

В 2002 году М.Н. Яклашкину присвоено ученое звание «Профессор».

М.Н. Яклашкин награжден государственными наградами:
- Заслуженный деятель искусств
- Заслуженный деятель искусств

Чувашской Республики-1989 год;
Российской Федерации-1992 год;
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-

Лауреат государственной премии
Чувашской Республики-1997 год;
Народный артист Российской
Федерации-2004 год;
Медаль ордена «За заслуги перед
Чувашской Республикой»-2007 год;
«Почетный гражданин города
Чебоксары»-2008 год.

Коллектив Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова сердечно
поздравляет Мориса Николаевича с высокой государственной наградой и желает новых
творческих успехов, доброго здоровья и благополучия!
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