НОВОСТИ ИЮЛЬ 2021
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
02.07.2021
С Днём рождения именинников июля!
01.07. — Колямину Светлану Николаевну, вахтёра
01.07. — Чикунову Ксению Олеговну, артистку оркестра
02.07. — Ерёмкина Николая Геннадьевича, солиста-вокалиста
02.07. — Лаптеву Светлану Романовну, гардеробщицу
03.07. — Эскина Сергея Ивановича, солиста-вокалиста, заслуженного
артиста РФ, народного артиста РМ
04.07. — Козлова Андрея Александровича, заведующего постановочной
частью
04.07. — Шлягина Валерия Сергеевича, артиста оркестра
04.07. — Козлова Андрея Александровича, заведующего постановочной
частью
04.07. — Шлягина Валерия Сергеевича, артиста оркестра
05.07. — Агафонова Игоря Олеговича, артиста балета
07.07. — Гаврилову Анну Николаевну, заведующую хозяйственными
службами
07.07. — Кенину Александру Игоревну, артистку балета
08.07. — Чернышову Людмилу Германовну, уборщицу
09.07. — Маскинскову Татьяну Владимировну, артистку балета
10.07. — с юбилеем Барсукова Юрия Александровича, артиста оркестра
10.07. — Кускову Ирину Александровну, реквизитора
11.07. — Паутова Виктора Архиповича, артиста оркестра, народного артиста
РМ
11.07. — Царёву Наталию Васильевну, солистку балета, заслуженную
артистку РМ
12.07. — Челышева Александра Александровича, режиссёра-постановщика,
заслуженного артиста РМ
16.07. — Гладкова Данилу Владимировича, артиста балета
23.07. — Башмакову Галину Николаевну, художника-модельера
24.07. — Ушакова Владимира Викторовича, водителя
27.07. — с юбилеем Земскову Татьяну Дмитриевну, контролёра
28.07. — Катаева Василия Ивановича, ведущего инженера-электрика
29.07. — Резепову Светлану Геннадьевну, уборщицу
30.07. — Пискунову Юлию Юрьевну, артистку оркестра
31.07. — Кондратьева Александра Александровича, машиниста сцены
В июле рождаются яркие люди
Со светлой душой и безмерным теплом.
Пусть жизненный путь ваш прекраснейшим будет,
И счастье придёт в ваш уютнейший дом!
В семье будет много хороших событий,

В карьере начнётся немыслимый взлёт!
Пусть ждёт череда вас приятных открытий,
А в деле любом несказанно везёт!
3 июля отмечает день рождения заслуженный артист России, народный
артист Мордовии, ведущий солист Государственного музыкального
театра имени
И.М. Яушева Сергей Эскин.
03.07.2021
Уважаемый Сергей Иванович!
Примите наши добрые и сердечные поздравления и пожелания крепкого
здоровья, счастья и благополучия в жизни, неиссякаемого оптимизма и
творческого вдохновения, больших профессиональных успехов и почаще
радовать поклонников Вашего таланта новыми интересными ролями и
прекрасным исполнительским мастерством!
11 июля день рождения у солистки балета Государственного
музыкального театра имени И.М. Яушева, заслуженной артистки РМ
Наталии Царёвой.
11.07.2021
Уважаемая Наталия Васильевна!
Поздравляем Вас с замечательным событием в жизни!
Желаем Вам здоровья и успехов, исполнения самых невероятных желаний,
волшебных пуантов, которые закружат Вас в чудесном фуэте счастья и
любви! Пусть зрители рукоплещут Вам с восторгом, а близкие дарят шквал
радостных эмоций и душевной теплоты! Будьте божественной, лёгкой,
естественной, искусной, необыкновенной и завораживающей на сцене и в
жизни!
11 июля день рождения у артиста оркестра Государственного
музыкального театра имени И.М. Яушева, народного артиста РМ
Виктора Архиповича Паутова.
11.07.2021
Уважаемый Виктор Архипович!
Примите наши самые искренние поздравления!
Желаем Вам всего самого лучшего и необходимого: крепкого здоровья,
долгих творческих лет, сил и средств для реализации всего задуманного!
Пусть исполняются желания, а успех никогда не покидает Вас! Пусть жизнь
будет озарена радостными моментами, а впереди ждут дни, полные
солнечного света!

12 июля отмечает день рождения режиссёр-постановщик
Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева,
заслуженный артист РМ Александр Челышев.
12.07.2021
Уважаемый Александр Александрович!
От всей души поздравляем Вас с прекрасным днём!
Желаем Вам побед на всех фронтах – профессиональном и личном, крепкого
здоровья, мудрости и уверенности в своих силах! Пусть каждая попытка
реализации жизненных планов венчается успехом, пусть каждый старт к
мечте завершается её исполнением! Пусть рядом всегда будут любимые
люди, в душе — покой, а на сердце — счастье!
Делегация Музыкального театра им. И.М. Яушева посетила город
Темников.
14.07.2021
14 июля делегация Государственного музыкального театра им. И.М.Яушева
во главе с директором В. И. Шараповым посетила город Темников, чтобы
решить технические вопросы, связанные с реализацией проекта "Летний
театральный сезон в Темникове". Для установки сцены была выбрана одна из
старинных площадей города, недалеко от того места, где разворачивались
события, связанные с историей Алёна Арзамасской. Балетный спектакль
(музыка Н.Кошелевой, хореография Н.Атитанова), посвященный этой
народной героине, будет представлен жителям и гостям города 22 августа. 21
августа гости фестиваля под открытым небом увидят концертную программу
из произведений мордовских композиторов симфонического оркестра
музыкального театра и балет-сказку Н. Кошелевой «Мордовская легенда»
(хореография Н.Мельник). Фестивальная программа включит массу других
интересных событий, поскольку в эти дни в Темникове пройдет еще и день
города. Об этом на организационной встрече заявил Глава Темниковского
муниципального района С.Н.Кизим. Отметим, что фестиваль будет
организован региональным отделением некоммерческой организации
«Ассамблея народов России» в партнерстве с музыкальным театром при
поддержке гранта Российского фонда культуры в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
В преддверии 86-го театрального сезона.
28.07.2021
28 июля после летнего отпуска состоялся сбор труппы Государственного
музыкального театра имени И.М. Яушева. Директор творческого коллектива,
заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович Шарапов
поприветствовал собравшихся и поделился восторженным чувством и
радостью от встречи с коллегами. А затем перешёл к рабочим моментам и
планам на новый 86-й театральный сезон. В первую очередь рассказал о

предстоящем фестивале "Летний театральный сезон в Темникове", который
пройдёт 21 и 22 августа в старейшем городе Мордовии в необычном для
театра опен-эйр формате (на открытом воздухе).
В его рамках будут показаны концерт симфонического оркестра
Музыкального театра имени И.М. Яушева, составленный из произведений
мордовских композиторов, а также два балета композитора Нины Кошелевой
- премьерный спектакль 85-го театрального сезона «Мордовская легенда» и
национальный балет «Алёна Арзамасская», действие которого происходит в
XVII веке в городе Темников. Хочется, чтобы этот фестиваль стал
традиционным, ведь участвуя в нём коллектив театра приобретёт бесценный
опыт и, конечно, порадует жителей Темникова. Кроме того, в будущем
сезоне Музыкальный театр имени И.М. Яушева станет партнёром ещё в
четырёх творческих проектах совместно с Ельниковским Домом культуры,
Государственным ансамблем песни и танца "Умарина", Союзом
композиторов Мордовии и коллегами из Пензы.
Открытие 86-го театрального сезона в Государственном музыкальном театре
имени И.М. Яушева произойдёт 4 сентября опереттой И. Штрауса
"Цыганский барон" в постановке заслуженного артиста РМ Александра
Челышева. 5 сентября состоится премьера возобновлённого балета Н.
Кошелевой "Алёна Арзамасская" в постановке заслуженного работника
культуры РМ Натальи Атитановой. А 25 сентября - премьера балетного
спектакля "Сильва" на музыку И. Кальмана по мотивам одноимённой
оперетты. Также в новом сезоне запланированы премьера детской оперысказки Ц. Кюи "Красная шапочка" и постановка полномасштабной оперы
П.И. Чайковского "Евгений Онегин", которая сейчас идёт в концертном
варианте.
Продолжится проект "Театральная атмосфера", так удачно стартовавший в
прошлом сезоне. В его рамках уже расписаны несколько концертов
классической музыки, которые пройдут в Малом зале, Яушевской гостиной и
фойе театра.
Заполняемость зала зрителями в связи с пандемией по-прежнему остаётся
50%, но и в такой ситуации есть возможность полноценно работать, особенно
если вакцинироваться от COVID-19, чтобы обезопасить себя и своих коллег.
Ну, а ближайшее мероприятие, в котором примут участие солисты
Музыкального театра имени И.М. Яушева, это концерт, посвящённый 20летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Состоится
он 5 августа в 18.00 часов в Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина.
Приходите послушать!

