НОВОСТИ НОЯБРЬ 2019
Фестиваль русского балета в Румынии.
29.11.19
С 24 по 28 ноября в столице Румынии Бухаресте проходил Фестиваль
русского балета, в котором наряду с балетными труппами Государственного
академического Большого театра России, Московского музыкального театра
имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Самарского
академического театра оперы и балета приняла участие и балетная труппа
Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева Республики
Мордовия. Фестиваль был организован Российским центром науки и
культуры в Румынии в целях содействия развитию двусторонних культурных
связей и пропаганды достижений театральной культуры России за рубежом.
В программу фестиваля вошло большое количество классических балетных
спектаклей, особо любимых иностранными зрителями. Артисты нашего
театра представили румынской публике три балета - "Лебединое озеро" и
"Щелкунчик" П.И. Чайковского и "Жизель" А. Адана. Зрители с восторгом
принимали выступления мордовских танцоров, а они в свою очередь были
восхищены тёплым и очень дружеским отношением к себе принимающей
стороны. Нашу балетную труппу разместили в лучшем отеле Бухареста,
организовали ей приём в Российском посольстве Румынии и встречу с
уполномоченным послом РФ в Румынии Валерием Кузьминым, а также
интересную культурную программу.
Спектаклю "Старинные амуры" 10 лет.
26.11.19
21 мая 2009 года на сцене Музыкального театра им. И.М. Яушева состоялась
премьера музыкальной комедии "Старинные амуры" по пьесе Д. Фонвизина
"Бригадир" (либретто Ю. Кима и Л. Эйдлина). Старинный водевиль на
музыку А. Семёнова в постановке заслуженного артиста РМ, режиссёра
Александра Челышева и дирижёра Алексея Максимова сразу же полюбился
зрителям. С этим спектаклем артисты оперной труппы успешно объездили
чуть ли не все уголки Мордовии, а также побывали в соседних областях.
Популярность комедии у поклонников "лёгкого жанра" не снижается и
сегодня. И это благодаря мастерству артистов, удачной постановке и
уморительному сюжету, в героях которого, не смотря на разницу эпох,
многие до сих пор узнают себя или своих знакомых.
Вкратце напомним содержание спектакля. Конец XVIII века. В России мода
на всё французское. И даже провинциальные господа изо всех сил стараются
не отставать от модных веяний, что принимает порой гротесковые формы. А
если добавить к этому ещё и любовный многоугольник, и смешные ситуации,

в которые попадают герои, то получается очень весёлая и поучительная
история, весьма созвучная нашему времени.
30 ноября в 17.00 ч. наш театр вновь приглашает зрителей на просмотр
музыкальной комедии "Старинные амуры". Ждём вас! А всех артистов и
постановочную группу спектакля поздравляем с его десятилетием!
Творческих вам успехов!
Будущие художники в гостях у театра.
15.11.19
14 ноября в рамках театрально-образовательного проекта «Школьный
театральный сезон» Государственный музыкальный театр имени И.М.
Яушева посетили учащиеся Саранского художественного училища им. Ф.В.
Сычкова. В ходе часовой экскурсии они получили возможность посетить
художественные цеха театра, пообщаться с театральными художниками,
увидеть, как начинается работа над созданием декораций, познакомиться с
особенностями кроя театрального костюма. Экскурсия продолжилась на
сцене театра, где было рассказано об особенностях устройства сценической
площадки, а посещение зрительного зала и фойе погрузило экскурсантов в
историю музыкального театра, с которой их познакомил руководитель
литературно-драматической части Юрий Алексеевич Кондратенко.
Наши солисты на балетном фестивале в Шотландии.
14.11.19
С 4 по 18 ноября в нескольких городах Шотландии и Северной Ирландии в
Великобритании проходит фестиваль классического балета, в котором вместе
с учащимися шотландских балетных школ, а также артистов балета из
Москвы, принимают участие представители Государственного музыкального
театра имени И.М. Яушева - балетмейстер-постановщик и солистка Полина
Филиппова и ведущий солист балета Илья Перепёлкин. Организатор
фестиваля - директор Шотландского культурного центра Виталий Миронов.
Наши артисты танцуют в балетах "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" П.
Чайковского, поставленных специально для фестиваля главным
балетмейстером Музыкального театра им. И.М. Яушева, заслуженным
артистом России и народным артистом Азербайджана Виталием Ахундовым.
Кроме балетов в рамках фестиваля проходят два благотворительных
концерта также с участием наших танцоров. Фестиваль путешествует по
разным городам. Его творческий маршрут пролегает через Лисберн и
Ливингстон, Линлингстоу и Данфермлин, Элгин и Абердин. И везде
выступления проходят с неизменным аншлагом, а после каждого спектакля
британская публика высказывает слова искренней благодарности артистам и
стремится сфотографироваться с ними.

В марте 2020 года в Шотландии пройдёт ещё одно большое балетное
мероприятие - Английский конкурс классического танца, куда уже
пригласили в качестве члена жюри нашего балетмейстера Полину
Филиппову. Желаем ей и всем артистам дальнейших творческих успехов!

Вечер одноактных балетов
14.11.19
19 ноября на сцене Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева
Мордовская республиканская детская хореографическая школа представит
«Вечер одноактных балетов». В программе вечера – спектакли в жанре
классического и современного танца.
В первом отделении – премьерный спектакль «Песни арктических птиц» на
музыку финского композитора Э. Раутаваара. Это фантазия на тему мифов и
легенд одного из финно-угорских народов – саамов, проживающих на
территории северной Европы. Постановка и хореография – педагога кафедры
театрального искусства МГУ им. Н.П.Огарёва О. Котт. Студенты этой
кафедры вместе с учащимися школы принимают участие в спектакле.
Второе отделение вечера – одна из старейших постановок в репертуаре
школы – «Бал в хрустальном дворце» на музыку М. Глинки. Спектакль –
небольшая классическая сюита в стиле балетов XIX столетия – работа
известного в Саранске балетмейстера Л. Акининой, возглавлявшей балетную
труппу саранского музыкального театра в 80-х – нач. 90-х гг.
Третье отделение – «высокая классика» - большая сюита, рисующая картины
райского сада, наполненного цветами и щебечущими птицами, в котором
прогуливаются две героини, известная под названием «Оживленный сад».
Знаменитая сцена на музыку Л. Делиба была сочинена для балета А.Адана
«Корсар» великим хореографом Мариусом Петипа в 1868 г.
Специально для учащихся хореографической школы она была перенесена на
саранскую сцену Н. Мельник.
"Ночь искусств"порадовала зрителей интересными мероприятиями.
05.11.19
3 ноября Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева открыл свои
двери всем поклонникам музыкального и балетного искусства. Здесь прошла
ежегодная Всероссийская акция "Ночь искусств".
В 11 часов утра юные театралы посмотрели премьеру новой музыкальной
сказки "Храбрый портняжка" по пьесе В. Илюхова и В. Ткачёва в постановке
заслуженного деятеля искусств РМ Владимира Шарапова.

В 16 часов в Яушевском зале на втором этаже состоялся концерт «Рандеву с
классикой» с участием солистов-вокалистов и артистов оркестра театра:
лауреата и дипломанта международных конкурсов Максима Краснопёрова
(бас), лауреата Всероссийского и международного конкурсов Дарьи
Кибенёвой (меццо-сопрано), Марины Видяйкиной (сопрано), Николая
Евстифеева (бас), Регины Саттаровой (скрипка), Елены Евграфовой (флейта),
Равиля Хасматулина (труба). Концертмейстер - заслуженная артистка РМ
Лариса Кильдюшова. В программе концерта прозвучали романсы, арии из
опер, инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов.
В 17 часов в рамках акции на сцене театра был показан балет Ц. Пуни
"Эсмеральда" по мотивам романа В. Гюго "Собор Парижской Богоматери".
А по его завершению в фойе первого этажа для всех зрителей играл
джазовый оркестр "Биг-бенд "Саранск"".
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
04.11.19
С успешной премьерой музыкальной сказки "Храбрый портняжка"
артистов и всю постановочную группу во главе с режиссёром, заслуженным
деятелем искусств РМ Владимиром Ивановичем Шараповым!
Желаем всем дальнейших творческих успехов, вдохновения
и восторженных зрителей!

Музыкальный театр приглашает на "Ночь искусств".
01.11.19
Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева ежегодно принимает
участие во Всероссийской акции "Ночь искусств". В этом году она пройдёт в
воскресенье, 3 ноября. В этот день театр откроет двери всем поклонникам
музыкального и балетного искусства, которых ожидает разнообразная
программа.
В 11 часов утра юные театралы смогут увидеть премьеру новой музыкальной
сказки "Храбрый портняжка" по пьесе В. Илюхова и В. Ткачёва в постановке
заслуженного деятеля искусств РМ Владимира Шарапова.
В 16 часов в Яушевском зале на втором этаже состоится бесплатный концерт
«Рандеву с классикой» с участием солистов-вокалистов и артистов оркестра

театра: лауреата и дипломанта международных конкурсов Максима
Краснопёрова (бас), лауреата Всероссийского и международного конкурсов
Дарьи Кибенёвой (меццо-сопрано), Марины Видяйкиной (сопрано), Николая
Евстифеева (бас), Регины Саттаровой (скрипка), Елены Евграфовой (флейта),
Равиля Хасматулина (труба). Концертмейстер - заслуженная артистка РМ
Лариса Кильдюшова. В программе концерта романсы, арии из опер,
инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов.
В 17 часов в рамках акции на сцене театра будет показан балет Ц. Пуни
"Эсмеральда" по мотивам романа В. Гюго "Собор Парижской Богоматери".
Дорогие зрители, ждём вас на наших мероприятиях!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
01.11.19
С Днём рождения именинников ноября!
01.11. — Чернышеву Ирину Рафаэльевну, артистку оркестра
01.11. — Девятайкину Галину Петровну, уборщицу
02.11. — Вишнякова Дмитрия Юрьевича, заместителя директора по
производству
03.10. — Ермакова Василия Михайловича, артиста хора
03.10. — Темникову Валентину Сергеевну, уборщицу
04.11. — Хабибулина Дмитрия Равилевича, артиста балета
05.11. — Хасматулина Равиля Марсовича, артиста оркестра
07.11. — Павлова Владимира Сергеевича, звукорежиссёра
09.11. — Белянушкину Светлану Валерьевну, артистку-вокалистку
09.11. — Кожанова Сергея Александровича, солиста балета, заслуженного
артиста РМ
10.11. — Фурсова Владимира Николаевича, главного художника,
заслуженного деятеля искусств РМ
10.11. — Андронову Людмилу Петровну, художника-гримёра
11.11. — Беликову Лидию Яковлевну, уборщицу

12.11. — Ушакову Елену Александровну, артистку хора
12.11. — Князькину Евгению Владимировну, артистку оркестра
15.11. — Юрченко Антонину Игоревну, администратора
15.11. — Чаткина Анатолия Семёновича, техника по ремонту
электрооборудования
17.11. — Филиппову Полину Михайловну, балетмейстера-постановщика
17.11. — Володину Наталью Дмитриевну, заведующую реквизиторским
цехом 18.11. — Щёголева Михаила Васильевича, артиста оркестра
18.11. — Мадонову Светлану Константиновну, вахтёра
19.11. — Евстифееву Светлану Раилевну, хормейстера
20.11. — Челышеву Галину Викторовну, художника-гримёра
21.11. — Глушенкову Анастасию Анатольевну, художника-конструктора
22.11. — Башмакова Михаила Викторовича, осветителя
24.11. — Шиманова Юрия Михайловича, дежурного пожарного
25.11. — Цыпкайкину Валентину Ивановну, артистку оркестра
25.11. — Фролкину Светлану Александровну, костюмера
26.11. — Незванову Ирину Викторовну, артистку-вокалистку
28.11. — Милова Александра Петровича, главного хормейстера
28.11. — Вишникину Анну Александровну, артистку хора
28.11. — Кирюхина Алексея Евгеньевича, машиниста сцены
28.11. — Нарваткина Юрия Петровича, дежурного пожарного
30.11. — Любушкину Ларису Валерьевну, артистку хора
Пусть ноябрьский ваш
День рождения
Будет добрым, красивым и ярким!
Окружают восторг, восхищение,
Комплименты, цветы и подарки!

Даже если в прогнозе похолодание,
Не нужно тревог и волнений,
Согреют родные заботой, вниманием
В этот радостный праздник осенний!

