НОВОСТИ ИЮНЬ 2021
Весёлый праздник в День защиты детей.
01.06.2021
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Государственный
музыкальный театр имени И.М. Яушева подготовил к этому празднику
новую концертно-развлекательную программу "Встретим лето весело!". В 10
часов на площади перед театром выступили солисты оперной труппы и
детской эстрадно-джазовой студии "Вайгель" под руководством заслуженной
артистки РМ Оксаны Глебовой. Кто-то специально пришёл в это утро на
площадь с детьми, чтобы посмотреть концерт. Кто-то, проходя мимо,
останавливался и с удовольствием слушал прекрасное исполнение песен из
любимых киносказок и фильмов для детей, детские эстрадные шлягеры
прошлых лет и сегодняшних дней. Юные зрители были в восторге от
аниматоров в ярких костюмах сказочных персонажей, вместе с которыми
можно было потанцевать и сфотографироваться. Итак, начало весёлому лету
положено. Пусть для всех оно будет ярким и интересным!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
02.06.2021
С Днём рождения именинников июня!
01.06. — Селивёрстову Наталью Юрьевну, солистку-вокалистку
03.06. — Саутину Елену Вячеславовну, художника-декоратора
04.06. — Селякина Сергея Александровича, артиста хора
05.06. — Кибенёву Дарью Юрьевну, солистку-вокалистку
09.06. — Плаксину Алину Ивановну, артистку-вокалистку
13.06. — с юбилеем Дудникову Татьяну Павловну, артистку балета
15.06. — Сарыглар Айда-Сай Шолбановну, солистку балета
16.06. — Казакову Елену Викторовну, ведущего экономиста
16.06. — Рачкова Дмитрия Валентиновича, звукорежиссёра
20.06. — Перепёлкину Екатерину Юрьевну, солистку балета
20.06. — Круг Людмилу Викторовну, артистку оркестра
21.06. — Обручникову Татьяну Игоревну, концертмейстера
23.06. — Куликову Юлию Николаевну, артистку балета
24.06. — Килейникова Анатолия Алексеевича, начальника пожарной службы

26.06. — Миняеву Ольгу Ивановну, начальника отдела кадров
27.06. — Баландина Евгения Викторовича, солиста-вокалиста, заслуженного
артиста РМ
28.06. — с юбилеем Скворцову Ольгу Ивановну, инспектора и артистку хора

В июне здорово родиться!
В тепле блаженствует земля,
Как изумруд весь мир искрится,
И льются трели соловья!
Ловите радости мгновения,
Творите счастье всей душой,
Пусть будет бодрым настроение,
Всю жизнь наполнив теплотой!
«Время, жизнь, театр…»
06.06.2021
В театральном архиве хранятся фотоматериалы, программы и афиши
спектаклей, среди них есть коллекция фотографий, которые охватывают
сорокалетний период истории нашего музыкального театра. Эти бесценные
материалы были переданы театру замечательным певцом и педагогом
Владимиром Сергеевичем Киушкиным (1915–2000).
В 1937 г. он окончил Саранский музыкально- драматический техникум (ныне
Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова) по классу вокала.
Владимир Сергеевич участвовал в Великой Отечественной войне и был
награждён орденом Великой Отечественной войны II степени.
В 1943-48 гг. – солист Мордовского оперного театра. До 1959 гг. – солист
Мордовского радиокомитета, одновременно художественный руководитель
Мордовской государственной филармонии. В 1959-84 гг. – солист
Мордовского музыкально- драматического театра и преподаватель сольного
пения в Саранском музыкальном училище. За годы работы спел более 30
партий из опер русских, советских и зарубежных композиторов, ведущие
партии из оперы и музыкальной драмы «Литова» Л.П. Кирюкова, а также
песни и романсы. Певец являлся одним из ярких пропагандистов мордовских
народных песен. В его исполнении многие из них стали звучать по
Всесоюзному радио, им сделаны записи на грампластинки. Его служение
театру было отмечено званиями: заслуженный артист МАССР, заслуженный
деятель искусств МАССР, народный артист МАССР.
Благодаря фотографиям Владимира Сергеевича мы можем оживить прошлое
и увидеть сцены из спектаклей прошлых лет. Сегодня это будет опера Шарля
Гуно «Фауст», которая появилась в репертуаре театра в марте 1964 года.

Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева принимает участие в
реализации проекта «Доступный театр: создание интерактивных музейноэкспозиционных зон в театрах РМ» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
#ПрезидентскиеГранты #ФондПрезидентскихГрантов
Товарищеский матч по футболу!
07.06.2021
85 сезон Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева завершен,
хотя работа над спектаклями будущего сезона продолжается. Но искусство
искусством, а про спорт забывать нельзя. 5 июня состоялся товарищеский
матч по футболу БАЛЕТvsОРКЕСТР.
Победила дружба!
Праздничное мероприятие ко Дню химика.
07.06.2021
4 июня в зале Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева
коллектив ОАО "Саранский завод "Резинотехника"" отметил свой
профессиональный праздник - День химика. В ходе торжественного
мероприятия лучшие работники отрасли были отмечены заслуженными
наградами. А затем артисты театра преподнесли всем собравшимся
праздничный музыкальный подарок - эстрадный концерт, в котором приняли
участие народный артист РМ Сергей Семёнов, заслуженные артистки РМ
Ирина Пережогина, Наталья Макарова и Ирина Филаткина, заслуженные
артисты РМ Александр Лобурёв и Евгений Баландин, солисты Виктор
Елизаров и Николай Ерёмкин, артисты балета театра и солисты детской
эстрадно-джазовой студии "Вайгель". Каждое выступление восторженные
зрители сопровождали бурными аплодисментами.
Концерт, посвящённый А.С. Пушкину.
07.06.2021
6 июня, в Пушкинский день России и День русского языка, на фонтанном
спуске к Парку культуры и отдыха имени А.С. Пушкина состоялся концерт
солистов Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева,
посвящённый 222 годовщине со дня рождения великого поэта. У памятника
А.С. Пушкину выступили заслуженные артистки РМ Ирина Пережогина,
Ирина Филаткина и Наталья Макарова, лауреат Всероссийского и
международных конкурсов Дарья Кибенёва, солисты Виктор Елизаров,
Николай Ерёмкин, Марина Видяйкина и Наталья Леляева. Они великолепно
исполнили шедевры русской музыкальной классики - арии из опер и романсы
на стихи А.С. Пушкина и музыку М. Глинки, Б. Шереметьева, А.
Рубинштейна, П. Чайковского, А. Даргомыжского, С. Рахманинова, А.

Верстовского, О. Фельдмана.
«Время, жизнь, театр…»
08.06.2021
Оперы П. Чайковского по сюжетам А. Пушкина всегда были украшением
репертуара нашего театра. Когда в 1959 г. был возрождена оперная труппа
(тогда в составе Мордовского музыкального драматического театра), одними
из первых в сезонах 1959-60 и 1960-61 гг. были поставлены оперы «Евгений
Онегин» и «Пиковая дама». В театральном архиве хранятся программы и
фотоматериалы, которые позволяют почувствовать атмосферу спектаклей
того времени. Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева
принимает участие в реализации проекта «Доступный театр: создание
интерактивных музейно-экспозиционных зон в театрах РМ» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
#ПрезидентскиеГранты #ФондПрезидентскихГрантов
Семинар в Москве.
16.06.2021
С 22 по 24 июня 2021 года в Москве пройдет семинар для руководителей PRслужб, пресс-секретарей, заведующих литературной частью театров оперы и
балета, музыкальных театров и театров оперетты, организованный Союзом
театральных деятелей РФ. В семинаре примут участие директор
Государственного музыкального театра
им. И.М. Яушева Владимир Иванович Шарапов и руководитель литературнодраматической части театра Юрий Алексеевич Кондратенко.
Театральное лето будет ярким и насыщенным.
18.06.2021
85-й сезон в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева
завершился 30 мая, но работа творческого коллектива продолжается и в
летний период. Ведь необходимо подготовиться к новому сезону, который,
кстати, откроется уже 4 сентября. А до этого, 21 и 22 августа, в старейшем
городе Мордовии будет проходить фестиваль "Летний театральный сезон в
Темникове". Этому событию была посвящена пресс-конференция, которая
состоялась 17 июня. Её участниками стали представители оргкомитета
фестиваля и художественное руководство театра.
Открыл пресс-конференцию координатор информационных мероприятий и
культурно-просветительской программы фестиваля, руководитель
литературно-драматической части, доктор искусствоведения Юрий
Алексеевич Кондратенко. В начале он рассказал о создании в театре
интерактивного музея благодаря гранту Фонда Президентских грантов,
который длился год - с июня 2020 г. и завершается в июне 2021 г.: "Проект
«Доступный театр: создание интерактивных музейно-экспозиционных зон в

театрах Республики Мордовия» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов". Грант выиграла
организация «Мордовское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Ассамблея народов России"». Наш театр
является партнёром этого проекта наряду с Русским драматическим театром
и Республиканским театром кукол. За год была проведена большая и
кропотливая работа в архивах и фондах Мордовского краеведческого музея
имени И.Д. Воронина, который предоставил огромный материал - афиши,
программки старых спектаклей, аудиозаписи голосов первых артистов и их
воспоминания, исторические документы и фотографии, касающиеся нашего
театра. Все они вместе с имеющимся собственным архивом театра
послужили основой создания интерактивного музея. На 133 страницах
интерактивного стола, который расположился в Яушевской гостиной,
запечатлена история Музыкального театра Мордовии, и она продолжит
пополняться новыми материалами. Вокруг интерактивного контента созданы
зоны для других показов (выставок, концертных программ), которые в
прошлом сезоне уже активно работали. Интерактивные страницы
театрального музея предполагается показать и на фестивале в Темникове.
Этот фестиваль стал возможным благодаря поддержке Российского фонда
культуры и Министерства культуры РФ в рамках федерального проекта
«Творческие люди» национального проекта «Культура». Среди победителей конкурсная заявка на проведение фестиваля «Летний театральный сезон в
Темникове» регионального отделения некоммерческой организации
«Ассамблея народов России». Проект реализуется совместно с
Государственным музыкальным театром им. И.М. Яушева. Фестиваль
пройдёт в необычном для театра опен-эйр формате (показы на открытом
воздухе) в Темникове - старейшем городе Республики Мордовия.
Художественный руководитель и арт-директор фестиваля, директор
Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева, заслуженный
деятель искусств РМ Владимир Иванович Шарапов поведал собравшимся о
том, как зародилась идея "Летнего театрального сезона в Темникове": "Мы
мечтали увидеть симфонический оркестр театра, играющий на живописном
берегу реки Мокша. И подумали про Темников и балет "Алёна Арзамасская",
сюжет которого тесно связан с историей этого старинного города. Идея
воплотилась в фестиваль, цель и задача которого привлечь внимание
зрителей к истории родного края, а также стать традиционным
мероприятием, в котором также смогут принимать участие театральные
коллективы из других регионов, не только музыкальные, но и
драматические".
О том, что войдёт в программу фестиваля рассказал его музыкальный
руководитель, исполняющий обязанности главного дирижёра театра Максим
Акулов. Это будут два балета мордовского композитора Нины Кошелевой

"Мордовская легенда" и "Алёна Арзамасская", а также концерт
симфонической музыки мордовских композиторов
- Л. Кирюкова, Г. Вдовина, М. Фомина и других. Он поблагодарил директора
театра В.И. Шарапова за его феноменальные идеи, которые осуществляются
в реальности, пригласил всех приезжать в Темников на фестиваль и
наслаждаться прекрасным искусством.
Хореограф-постановщик балета "Мордовская легенда", заслуженный
работник культуры РМ Наталья Борисовна Мельник отметила, что довольно
сложно перенести балетный спектакль, который танцуется на пуантах, со
сцены на открытую площадку. Тем более, что по составу он очень объёмный.
Кроме профессиональных артистов в нём задействованы учащиеся
Мордовской республиканской детской хореографической школы. Впервые
дети поедут на выездное мероприятие в составе целого спектакля, а это очень
ответственно.
Что касается балета "Алёна Арзамасская", то он будет проходить в том самом
историческом месте, на площади в Темникове, где стояла изба, в которой
сожгли народную героиню, что очень символично. По словам заслуженного
работника культуры РМ, хореографа-постановщика новой версии спектакля
Натальи Васильевны Атитановой, она восхищена этой идеей, с холодным
умом и горячим сердцем приступила к этой, пока что самой крупной своей
работе. А также её восхищает образ самой Алёны, её героизм, но женщина
также должна нести добро и любовь. И эта тема тоже будет иметь место в
спектакле.
Для опытного сценографа, заслуженного деятеля искусств РМ, главного
художника Музыкального театра Владимира Николаевича Фурсова
фестиваль станет не только торжественной дебютной работой на открытом
воздухе, но одновременно и вызовом самому себе. Ведь ставить декорации
спектакля на природе, а тем более кульминационную сцену сожжения
главной героини в деревянной избе, и чтобы это выглядело правдоподобно,
ему ещё не приходилось.
Композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народная артистка РМ,
автор музыки балетов "Мордовская легенда" и "Алёна Арзамасская" Нина
Васильевна Кошелева поделилась радостью, что на фестивале в Темникове
будут идти её спектакли: "Дай Бог, чтобы всё прошло хорошо. Ведь такое
действо на открытом воздухе будет впервые. Моя работа над музыкой
"Мордовской легенды" шла легко и радостно, очень хотелось познакомить
детей с национальным колоритом и культурой мордовского народа. Хотелось
бы, чтобы на фестиваль в Темников приехали и зрители из близлежащих
районов, а также из Арзамаса, Сарова и т.д.".

Ю.А. Кондратенко сообщил, что запланирована видео-трансляция фестиваля
"Летний театральный сезон в Темникове", и те, кому не доведётся поехать на
фестиваль лично, смогут посмотреть его 21 и 22 августа в онлайн формате в
социальных сетях.
В завершение встречи представители СМИ республики пожелали удачи
будущему фестивалю и его участникам.
Приоткроем занавес.
22.06.2021
В сентябрьской афише нового 86 театрального сезона появится новый
спектакль - "Сильва". Привычный сюжет одноименной оперетты Имре
Кальмана предстанет в новом и необычном прочтении московского
постановщика Н. Воронцовой. На нашей сцене "Сильва" - балет. Сегодня мы
приоткроем занавес и увидим небольшой фоторепортаж с репетиции нового
спектакля.
Фото: Павел Шатненко
27 июня отмечает день рождения заслуженный артист Республики
Мордовия, солист Государственного музыкального театра имени И.М.
Яушева
Евгений Баландин.
27.06.2021
Уважаемый Евгений Викторович!
От всей души поздравляем Вас с этим прекрасным днём! Желаем крепкого
здоровья, новых творческих достижений, осуществления всех планов и
мечтаний, отличного настроения и неизменных успехов во всех начинаниях!
Пусть всё у Вас будет отлично, жизнь преподносит только приятные
сюрпризы, а счастье и любовь всегда будут рядом!
28 июня юбилей у инспектора и артистки хора Государственного
музыкального театра имени
И.М. Яушева Ольги Скворцовой.
Уважаемая Ольга Ивановна!
28.06.2021
Примите самые искренние поздравления с замечательной датой! От всего
сердца желаем Вам прекрасного праздничного настроения, радости и
счастья! Пусть исполняются желания и сбываются мечты, а успех и
вдохновение станут Вашими постоянными спутниками! Пусть Вас окружают
любовь и внимание близких людей! Всегда оставайтесь такой же
неповторимой и очаровательной! С юбилеем!

