НОВОСТИ ФЕВРАЛЬ 2019
Юбилейный тур Олега Погудина.
25.02.19
22 февраля в рамках Юбилейного тура на сцене Государственного
музыкального театра имени И.М. Яушева прошёл концерт народного артиста
России Олега Погудина. Вместе с известным певцом в концерте приняли
участие молодые солистки нашего театра. Спеть дуэтом со знаменитым
тенором выпала честь лауреату Всероссийского и международного
конкурсов Дарье Кибинёвой, а также Екатерине Турнаевой. А балерина Вера
Чумаченко исполнила для золотого юбиляра русский танец и "Умирающего
лебедя" К. Сен-Санса. Поклонники творчества Олега Погудина одарили
любимого певца бурными аплодисментами и красивыми букетами, а он в
свою очередь поблагодарил всех за тёплый и радушный приём.

14 февраля народный артист РФ Даниил Крамер и заслуженная
артистка РМ Армине Саркисян выступили с программой "ИГРЫ В
ДЖАЗ"
18.02.19
"Старинные амуры" в Рузаевке.
14.02.19
13 февраля коллектив солистов Государственного музыкального театра
имени И.М. Яушева побывал в Рузаевке, где в Доме культуры "Орион"
представил местной публике музыкальную комедию А. Семёнова
"Старинные амуры" по пьесе Д. Фонвизина "Бригадир" в постановке
заслуженного артиста РМ Александра Челышева. Весёлый и поучительный
спектакль очень понравился зрителям. Рузаевцы тепло и радушно принимали
саранских артистов и восхищались их исполнительским мастерством.

В Саранске стартовала "Театральная неделя".
14.02.19
Стало доброй традицией ежегодное проведение в республике Фестиваляконкурса лучших театральных постановок – номинантов премии Главы
Республики Мордовия в области театрального искусства - «Театральная
неделя». В этом году конкурс проходит с 13 февраля по 21 марта. Зрителям

представлена фестивальная афиша, которую составляют шесть премьерных
спектаклей профессиональных театров.
Для определения десяти конкурсных номинаций на соискание премии создан
экспертный совет по присуждению премий Главы Республики Мордовия в
области театрального искусства из числа театральных критиков,
искусствоведов, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей.
Также для экспертной оценки номинированных спектаклей из Москвы
приглашена кандидат искусствоведения, театровед, культуролог,
театральный критик, заведующая отделом теории и критики журнала
«Современная драматургия» Полина Богданова.
13 февраля в церемонии открытия "Театральной недели" принял участие
министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики
Мордовия Анатолий Михайлович Чушкин.
Право показа первого конкурсного спектакля было предоставлено
коллективу Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева.
Зрителям в этот вечер был представлен балет азербайджанского композитора
Кара Караева "Семь красавиц". Постановка этого спектакля осуществлена
при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и
посвящена 100-летию со дня рождения композитора. Хореографпостановщик - заслуженный артист России и народный артист Азербайджана
Виталий Ахундов, дирижёр-постановщик - Данила Серганин, сценография заслуженного деятеля искусств Республики Мордовия Владимира Фурсова,
художник по костюмам - Светлана Тундавина.
После просмотра спектаклей "Театральной недели" все жители Мордовии
смогут оценить мастерство и артистизм их участников отдав свой голос за
понравившегося артиста, режиссёра, художника в обсуждениях в
официальной группе «Вконтакте». Итоги зрительского голосования будут
учитываться экспертами при подведении итогов конкурса.

Валерий Микицкий исполнит главную партию в "Пиковой даме".
06.02.19
9 февраля поклонники оперного искусства смогут увидеть на сцене
Музыкального театра имени И.М. Яушева оперу П. Чайковского "Пиковая
дама". Исполнить партию Германа в спектакле приглашён солист
Московского академического Музыкального театра имени К.С.
Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, лауреат международных
конкурсов Валерий Микицкий.

В 1987 году он окончил Красноярский государственный институт искусств
по классу аккордеона. В 1989-1991 гг. прошел музыкальную ассистентурустажировку при Государственном Музыкально-педагогическом институте
им. Гнесиных в Москве. Начал свою концертную деятельность как
аккордеонист. В конце 1980-х - начале 1990-х годов преподавал в
Красноярском институте искусств. С 1990 года – солист Российской
Государственной концертной компании "Содружество" (бывший
"Союзконцерт"). В 1993-1999 гг. был солистом Вологодской филармонии и
Культурного центра "Русский дом" в Вологде. Имел в репертуаре сочинения
Д. Скарлатти, C. Франка, И.С. Баха, Ф. Листа, И. Штрауса, И. Брамса, С.
Губайдуллиной, С. Беринского, М. Шмотовой и др. Микицкий - лауреат I
Международного конкурса аккордеонистов в Москве (1990), участвовал в
Международном фестивале современной музыки в Виттене (Германия) и в
Международном фестивале молодых музыкантов в Кельце (Польша).
Вокальное образование получил в Московском центре музыки и театра. С
1999 года – солист Московского академического Музыкального театра им.
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В репертуаре Валерия
Микицкого такие оперные партии, как Эдип ("Царь Эдип" И.Ф.
Стравинского), Тангейзер ("Тангейзер" Р. Вагнера), Гийо де Морфонтен
("Манон" Ж. Массне), Князь Василий Голицын ("Хованщина" М.П.
Мусоргского), Водемон ("Иоланта" П. Чайковского), Горо ("Мадам
Баттерфляй" Дж. Пуччини), Сполетта ("Тоска" Дж. Пуччини), Кассио
("Отелло" Дж. Верди), Данкайро ("Кармен" Ж. Бизе), Шмидт ("Вертер" Ж.
Массне) и другие. Как певец он участвовал в Музыкальном фестивале
"Московская осень", фестивале в г. Овьедо (Испания). Валерий Микицкий первый российский исполнитель партии тенора в сочинении А. Шнитке
"Пять фрагментов по картинам Босха", в котором выступил в качестве
солиста с оркестром "Виртуозы Москвы" на гастролях в Испании в 1999 г.
Участвовал в мировой премьере оперы М. Вайнберга "Пассажирка"
(Московский международный дом музыки, 2006). В 2012 году принял
участие в мировой премьере произведения Михаила Броннера "Золотой
осел". В 2017 году был награждён Почётной грамотой Правительства
Москвы.
В 2013 году Валерий Микицкий уже приезжал в Саранск, где также исполнил
партию Германа на премьере оперы "Пиковая дама" в нашем театре.

В память о героическом Ленинграде.
04.02.19
31 января в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина прошло
мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда. Участники

и гости вспоминали одну из самых трагических и героических страниц
истории нашей страны, смотрели кадры кинохроники, узнали исторические
факты о судьбах блокадников, слушали пронзающие душу строки из детских
блокадных дневников, а также песни военных лет. В мероприятии приняли
участие и артисты Государственного музыкального театра имени И.М.
Яушева.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
01.02.19
С Днём рождения именинников февраля!
01.02. — Александрову Юлию Михайловну, артистку хора
03.02. — Алексеева Юрия Николаевича, художника-постановщика
04.02. — Матосян Ольгу Ивановну, артистку-вокалистку, заслуженную
артистку РМ
05.02. — Бызову Галину Дмитриевну, артистку оркестра
05.02. — Зотову Ольгу Михайловну, ведущего бухгалтера 07.02. — Янковскую
Еву Владимировну, артистку-вокалистку
09.02. — Ланчкину Любовь Степановну, главного бухгалтера
13.02. — Баландину Марию Николаевну, артистку хора
14.02. — Ильяшова Романа Руслановича, художника по свету, заведующего
осветительным цехом
15.02. — Кондратенко Юрия Алексеевича, руководителя литературнодраматической части
15.02. — Милова Алексея Сергеевича, артиста хора
17.02. — Семёнову Светлану Александровну, артистку оркестра
20.02. — Лаптуна Александра Владимировича, артиста оркестра
22.02. — Евстифеева Николая Николаевича, солиста-вокалиста
22.02. — Олькина Михаила Юрьевича, артиста хора
22.02. — Шулугина Андрея Андреевича, артиста хора
23.02. — Видяйкину Марину Владимировну, артистку-вокалистку

23.02. — Герасимову Веру Дмитриевну, художника-модельера
24.02. — Зубареву Анну Ивановну, художника-конструктора
25.02. — Волгутову Анну Николаевну, артистку хора
27.02. — Слепову Ирину Валерьевну, художника-модельера, заведующую
пошивочным цехом
Друзья, зимою вы родились,
В мороз на белый свет явились,
Метель и вьюга за окном,
Но вам всё это нипочём!
Вас от души хотим поздравить,
Большую радость вам доставить,
Здоровья, счастья пожелать,
К успехам путь свой пролагать!

