НОВОСТИ АПРЕЛЬ 2019
Премьера "

Тетушка Чарли"

С праздником весны и труда, дорогие коллеги!
30.04.19
Примите наши поздравления
В прекрасный, яркий майский день!
Пусть станет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
А жизнь - щедра, успешна ваша,
Родные счастливы всегда,
И дом ваш будет полной чашей
От благодатного труда!
Дети рисуют балет.
29.04.19
29 апреля в Международный день танца учащиеся Мордовской
республиканской детской хореографической школы рассказали о своем
видении того, что для них танец и искусство хореографии. Юные танцоры
представили свои рисунки на выставке "Мы рисуем балет", открытой в фойе
Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева. Выставка стала
итогом занятий в студии "Юный театрал", которую в течение учебного года
посещали учащиеся хореографической школы.
Приволжский театральный форум. День третий.
23.04.19
23 апреля в программе Приволжского театрального форума "Российский
театр - XXI век. Новый взгляд" - семинар для руководителей органов
культуры регионов и руководителей театров, в котором принимает участие

директор Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева,
заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович Шарапов.
Семинар «Работать в театре каждый день и ничего не забыть» проходил в
большом зале Нижегородского Дома актёра им. Вихрова. Провёл его
директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова,
заслуженный работник культуры РФ Кирилл Игоревич Крок. А затем
состоялся круглый стол по вопросам организации театрального процесса для
руководителей учреждений культуры - «Директор театра. Вопросы,
проблемы, пути решения».
Одновременно продолжают свою работу творческие мастерские для молодых
артистов. Вокалистам мастер-класс сегодня даёт директор и художественный
руководитель Московского театра «Геликон - опера» Дмитрий Бертман, а для
артистов балета открытый урок проводит ректор Академии русского балета
им. А.Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе.
Вечером этого дня участникам форума будет представлена специальная
программа "Сквозное действие". Это проект СТД РФ, успешно стартовавший
несколько лет назад в Москве, который продолжен на региональных
театральных Форумах. «Сквозное действие» – встреча с известными
театральными практиками, которые готовы открыто делиться с
профессиональной аудиторией своими взглядами на современный театр,
театральную школу, говорить о своих пристрастиях, учителях и учениках,
режиссерской методологии, способе работы с актерами и т.д. Это уникальная
возможность заглянуть в художественную лабораторию мастера.
Сегодняшним героем программы станет народный артист РФ Александр
Филиппенко.
Приволжский театральный форум. День первый.
22.04.19
21 апреля в Нижнем Новгороде в здании Академического театра драмы
имени М. Горького торжественно открылся Приволжский театральный
форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". Перед собравшимися в
зале участниками форума из театров Приволжского федерального округа
выступил с речью специальный представитель Президента Российской
Федерации по международному культурному сотрудничеству, доктор
искусствоведения, профессор, научный руководитель Высшей школы
(факультета) культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ
им. М.В. Ломоносова, лауреат Государственной премии РФ Михаил
Ефимович Швыдкой. В числе выступающих также были руководители
органов культуры России и Нижегородской области.

22 апреля молодые артисты нашего театра принимают участие в мастерклассах по своим творческим направлениям. В частности, артисты-вокалисты
встречаются с преподавателем мастерской по сценической речи и актерскому
мастерству, педагогом кафедры режиссуры и мастерства актёра
музыкального театра Российской академии театрального искусства (ГИТИС),
режиссёром и педагогом по мастерству актёра Молодежной оперной
программы Государственного академического Большого театра России,
заместителем заведующего творческими коллективами оперной труппы
Государственного Академического Большого театра России Сергеем
Алексеевичем Тереховым и преподавателем мастерской по вокалу, доцентом
кафедры сольного пения Академии хорового искусства им. В.С. Попова,
старшим преподавателем факультета музыкального театра Российской
академии театрального искусства (ГИТИС) Натальей Алексеевной Поповой.
А артисты балета - с педагогом, хореографом-постановщиком,
балетмейстером Оперного театра-студии им. Ю.А. Сперанского Российской
академии музыки им. Гнесиных Алексеем Георгиевичем Ищуком.
Завтра к участникам театрального форума присоединится директор
Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева, заслуженный
деятель искусств РМ Владимир Иванович Шарапов.
Состоялась премьера балета "Эсмеральда"!
15.04.18
14 апреля на сцене нашего театра состоялась яркая премьера балета Цезаря
Пуни "Эсмеральда" в 2-х действиях. Хореография Жюля Перро и Мариуса
Петипа в редакции народного артиста РСФСР, балетмейстера-постановщика
спектакля Валерия Миклина. Дирижёр-постановщик - Данила Серганин,
художник-постановщик - заслуженный деятель искусств РМ Владимир
Фурсов, художник по костюмам - Светлана Тундавина.
Либретто к балету написано Юрием Кондратенко по мотивам романа
Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". В уличную танцовщицу
средневекового Парижа, юную цыганку Эсмеральду влюблены одержимый
страстью священник Клод Фролло, бедный поэт Пьер Гренгуар и даже
уродливый звонарь Квазимодо. Она же отдаёт предпочтение красавцу
офицеру Фебу де Шатоперу. Их любовь взаимна, но у Феба есть невеста
Флёр де Лис... Захватывающий сюжет держит зрителя в напряжении на
протяжении всего спектакля и завершается неожиданной развязкой. В
отличие от первоисточника в балете счастливый конец, где все
положительные персонажи остаются живы.
На премьерном показе партию Эсмеральды великолепно исполнила
заслуженная артистка РМ Наталия Царёва. В остальных партиях были

заняты: заслуженный артист РМ Дмитрий Владимиров (Гренгуар), солисты Максат Толомушев (Феб), Илья Перепёлкин (Фролло), Андрей Генералов
(Квазимодо), Айда-Сай Сарыглар (Флёр де Лис) и другие артисты балета.
В текущем сезоне зрители смогут увидеть этот интересный балетный
спектакль ещё два раза - 21 апреля и 26 мая на закрытии 83-го театрального
сезона.
Форум в Нижнем Новгороде
04.04.19
Экскурсия в рамках акции "Культурный минимум".
01.04.19
29 марта в рамках Всероссийской акции "Культурный минимум" в
Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева прошла
бесплатная экскурсия по театру и его закулисью. В ней приняли участие
более двадцати человек, которые успели заранее записаться на мероприятие.
Провёл экскурсию руководитель литературно-драматической части театра,
доктор искусствоведения Юрий Алексеевич Кондратенко. Он рассказал
собравшимся об истории театра. Гости прошлись по этажам великолепного
театрального фойе, осмотрели многоярусный зрительный зал, рассчитанный
на более, чем 700 мест, познакомились с работой технического оборудования
на сцене, побывали в артистических гримёрных, в художественнодекоративном цехе, где изготавливаются декорации для спектаклей, и
хореографическом классе, где проходят занятия у артистов балета. Все
участники акции остались очень довольны таким интересным мероприятием.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
01.04.19
С Днём рождения именинников апреля!
01.04. — Турнаеву Екатерину Викторовну, артистку-вокалистку
03.04. — Кильдюшову Ларису Васильевну, концертмейстера, заслуженную
артистку РМ
04.04. — Князькина Андрея Анатольевича, артиста оркестра, заслуженного
артиста РМ
04.04. — Филиппова Антона Андреевича, заведующего балетной труппой

06.04. — Ситникову Людмилу Александровну, ведущего юрисконсульта
08.04. — Куликову Елену Павловну, артистку хора
10.04. — Норкину Марию Владимировну, артистку хора
14.04. — Милицина Аркадия Феликсовича, артиста оркестра
14.04. — Видяскину Ольгу Александровну, артистку оркестра
16.04. — Дергилеву Юлию Николаевну, артистку-вокалистку
19.04. — Алукаеву Ирину Рашидовну, заведующую билетными кассами
22.04. — Князькина Максима Андреевича, артиста оркестра
23.04. — Ерофееву Татьяну Витальевну, заведующую костюмерным цехом
25.04. — Малыгину Анну Александровну, ведущего бухгалтера
28.04. — Тимину Марию Алексеевну, артистку балета
28.04. — Безрукову Кристину Алексеевну, артистку балета
29.04. — Оводову Людмилу Павловну, артистку хора
30.04. — Школкина Сергея Павловича, артиста оркестра
В апрельский день, когда весна Вступила полностью в права, А мир
прозрачен и цветаст, С рожденьем поздравляем вас! Удач желаем и везения,
И праздничного настроения,
Здоровья, радости побед,
Любви и счастья много лет!

