НОВОСТИ МАЙ 2020
Благодарность от зрителя!
26.05.20
Здравствуйте, уважаемые сотрудники Государственного музыкального театра
имени И.М Яушева!
Пишет вам неравнодушный житель нашего города. Сегодня мы все
переживаем очень непростые времена, поэтому хотелось выразить слова
поддержки вам. Наверняка, вы как и многие переживаете сейчас не только за
собственное здоровье, но и за любимое дело. Хочу поблагодарить вас за
организацию онлайн-трансляций, благодаря которым все мы даже в таких
необычных обстоятельствах не остаемся без культурного досуга. Театр место где мы можем испытать весь спектр эмоций. От души посмеяться во
время комедии. Задуматься над серьезными, глубокими спектаклями,
которые помогают проникнуться возвышенными чувствами,
затрагивающими сердце, просвещают, позволяют лучше понять
человеческую натуру. Ваша работа является отражением слов, записанных в
Библии: "Что золотые яблоки в серебряном резном обрамлении, то слово,
сказанное в подходящее время." Золотые яблоки сами по себе очень красивы.
А если поместить их в серебряное обрамление, это лишь оттенит их красоту.
Таким же образом, ставя на своей сцене классические произведения, вы
помогаете людям посмотреть на себя со стороны и задуматься над своим
поведением. Хотим так же пожелать вам терпения, здоровья и позитивного
настроя, ведь именно он зачастую помогает справляться с возникающими
трудностями. Даже в Библии говорится о пользе положительного настроя:
«Радостное сердце благотворно, как лекарство». И это правда: именно наше
отношение к тому, что происходит в жизни, определяет насколько легко мы
это перенесём.
С большим уважением и признательностью к вам, Ольга!
Уважаемая Ольга, выражаем Вам огромную благодарность за тёплые слова в
адрес нашего театра!
Международный день семей.
15.05.20
Здравствуйте, дорогие друзья!
С 15 мая 1993 года во всем мире отмечается праздник - Международный
день семей. И сегодня мы хотели бы поздравить все семьи, которые в этот
день оказались вместе дома на самоизоляции, с праздником! Желаем Вам
взаимопонимания и любви! Надеемся, что наши "Сказки на дом" - онлайнпроект придуманный специально для семейного просмотра - станет для Вас
подарком в этот замечательный день.
Сегодня Карельскую народную сказку « Зять Хома» для вас прочитает

Заместитель директора по работе со зрителями: Мишанин Владислав
Приятного вам просмотра!
Василий Теркин: Гармонь.
13.05.20
Поэма «Василий Тёркин» принесла заслуженную всенародную славу
советскому поэту Александру Твардовскому. Произведение, у которого,
кстати, есть еще и второе название - «Книга про бойца», было создано в
1942-1945 годах и стало настоящей летописью подвига простого русского
солдата в годы Великой отечественной войны. Уже в те годы фрагменты
поэмы звучали на Всесоюзном радио, их читали Любовь Орлова и Юрий
Левитан, да и сам Твардовский встречаясь с солдатами читал своё
произведение.
Наш музыкальный театр, в преддверии Великого праздника Победы, решил
обратиться к истории полюбившегося всем бойца Василия Тёркина и
приготовил литературно-музыкальную композицию, посвященную 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня для Вас прозвучит фрагмент поэмы Твордовского в исполнении
директора театра заслуженного деятеля искусств РМ Владимира Шарапова,
главного дирижера театра Данилы Серганина и заместителей директора –
заслуженного работника культуры РМ Эдуарда Храмова и Дмитрия
Вишнякова.
Создавали этот ролик для Вас в условиях самоизоляции: режиссёр и автор
проекта – Дмитрий Вишняков, оператор монтажа – Павел Шатненко,
звукорежиссёр – Антон Мажоров.

|
Вспоминая старые спектакли. «Цыганский барон»
13.05.20
Вспоминая старые спектакли.
Этот проект посвящён спектаклям, которые составляли репертуар театра в
90-е годы. Одним из лучших в их череде был спектакль «Цыганский барон»,
оперетта Иоганна Штрауса. Фрагменты из него предлагает вашему вниманию
режиссёр-постановщик музыкального театра имени И.М.Яушева,
Заслуженный артист РМ Александр Александрович Челышев.

