НОВОСТИ ИЮНЬ 2019
"Кармен" покорила венгерскую публику
25.06.2019 г.
25 июня балетная труппа Музыкального театра имени И.М. Яушева
вернулась из Венгерской республики, где приняла участие сразу в двух
фестивалях. 21 июня в рамках XV международного танцевального фестиваля
наши артисты представили венгерским зрителям балет «Кармен» на музыку
Ж. Бизе на сцене Государственного национального театра города Дьёр. А 22
июня этот же спектакль уже в рамках Музыкального фестиваля они показали
на сцене уникального театра-пещеры в местечке Фёрторакуше недалеко от
города Шопрон. Главные партии в балете исполнили: заслуженная артистка
РМ Наталия Царёва (Кармен), Нурлан Кинербаев (Хозе), Полина Филиппова
(Микаэла), Максат Толомушев (Эскамильо). Венгерская публика с восторгом
и бурными аплодисментами принимала выступление мордовских танцоров.
Зрители долго не отпускали полюбившихся артистов, кричали «Браво!» и
благодарили за великолепный спектакль.
Кроме успешных выступлений наши ребята побывали на экскурсиях в
городах Дьёр и Шопрон, а также в красивейшем дворце Эстернхазе, который
называют венгерским Версалем, и где произрастает пять тысяч разных видов
роз. В Саранск они вернулись полные незабываемых впечатлений.

18.06.2019г.
Радио Мордовии (аудио-интервью с директором театра В.И. Шараповым по
итогам 83-го сезона, фото Шарапова)
Не стало Виктора Городецкого
17.06.2019 г.
14 июня на 78 году ушёл из жизни Виктор Николаевич Городецкий заслуженный артист Мордовии, бывший актёр Государственного
музыкального театра имени И.М. Яушева.
Его творческий путь — яркий пример преданности своей профессии. Он
умел изумлять и радовать, каждый раз раскрывая новые грани своего таланта
благодаря мастерству, темпераментной игре и неизменному юмору.
Виктор Николаевич родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в
театральной семье. Окончил Свердловское театральное училище. Первый
творческий опыт получил в Свердловском театре музыкальной комедии.
Потом были театры Красноярска и Саратова. С 1976-го до 1991 года
Городецкий работал в Театре музыкальной комедии МАССР. Затем уехал в

Израиль, а в 2002 году вновь вернулся в Саранск, теперь уже в Музыкальный
театр имени И.М. Яушева, где и прослужил до февраля 2016 года.
В.Н. Городецкий с успехом реализовал себя на сцене театра. У него был
необычайно широкий и разнообразный репертуар, от классических оперетт
до современных мюзиклов и музыкальных сказок. Им было создано много
ярких, колоритных, запоминающихся образов. Он обладал невероятным
сценическим обаянием, искромётным юмором, был талантливым
импровизатором. Всё это позволило ему завоевать популярность у зрителей,
которые знали и любили его как неподражаемого комического актёра.
Театралы старшего поколения помнят созданные Городецким образы по
постановкам прошлых лет: Акоп ("Скандал в Авлабаре" Г. Канчели), Царь
Ерофей ("Русские потешки" В. Казенина), Князь Франческо ("Граф
Люксембург" Ф. Легара), Король Бобеш ("Рыцарь Синяя борода" Ж.
Оффенбаха), Граф Кутайсов ("Холопка" Н. Стрельникова), Соломон Фукс
(Чародей" В. Беренкова), Прапорщик Штанько ("Пусть гитара играет" О.
Фельцмана), Рахмет ("Севастопольский вальс" К. Листова). Более поздние
роли артиста также привлекали внимание публики высоким мастерством
исполнения, его умением перевоплощаться на сцене в совершенно разных
людей: Князь Воляпюк ("Сильва" И. Кальмана), Дежурный тюрьмы
("Летучая мышь" И. Штрауса), Советник ("Старинные амуры" А. Семёнова),
Плантинг ("Голубая мазурка" Ф. Легара), Куделька ("Марица" И. Кальмана),
Граф Базаров ("Подлинная история поручика Ржевского" В. Баскина). А
юных зрителей всегда приводили в восторг его сказочные персонажи: Кащей
("Царевна-лягушка" И. Якушенко), Лысый Чёрт (Анфиса-Краса и сказочные
чудеса" Е. Птичкина) и многие другие.
15 сентября 2013 года в нашем театре прошёл Юбилейный вечер
заслуженного артиста РМ Виктора Городецкого, посвящённый 50-летию его
сценической деятельности, который стал вершиной творчества актёра.
Режиссёром-постановщиком вечера стал сам Городецкий, а в концертную
программу он включил фрагменты самых лучших и любимых своих ролей...
Коллектив и руководство Государственного музыкального театра имени
И.М. Яушева глубоко скорбят в связи с кончиной Виктора Николаевича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким. Память о
Викторе Николаевиче Городецком навсегда сохранится в сердцах его коллег,
друзей и благодарных поклонников его творчества.
Концерт в День России
13.06.2019 г.
12 июня, в День России и День города, в Саранске прошло очень много
праздничных мероприятий. Среди них одним из ярких событий стало

выступление ведущих солистов Государственного музыкального театра
имени И.М. Яушева. В этот вечер собравшимся на Советской площади
зрителям представилась возможность услышать великолепные голоса
любимых и известных многим певцов: заслуженного артиста России,
народного артиста Мордовии Сергея Эскина, народных артистов РМ Сергея
Семёнова и Сергея Плодухина, заслуженных артистов - РМ Натальи
Макаровой, Екатерины Ланцевой, Ирины Пережогиной, Ирины Филаткиной
и Александра Лобурёва, лауреата Всероссийского и международных
конкурсов Джени Окропиридзе, солистов Натальи Селивёрстовой, Николая
Ерёмкина, Евгения Баландина, Михаила Дергилева, а также шоу-группу
"Кружева". А пели они о самом насущном и вечном, что близко и дорого
каждому человеку - о нашей Родине России и её красоте, о жизни, о любви и,
конечно, о родном Саранске.
Акция-концерт "Мы выбираем жизнь!"
07.06.2019 г.
С 26 мая в нашей стране проходит месячник мероприятий, посвящённых
антинаркотической пропаганде, который завершится 26 июня в
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотических средств.
6 июня в рамках месячника коллектив Государственного музыкального
театра имени И.М. Яушева провёл акцию-концерт "Мы выбираем жизнь!". В
15.30 на площади перед театром его сотрудники с алыми воздушными
шарами в руках выстроились в форме сердца. А на импровизированной
сцене, которой послужили ступени здания, выступили ведущие солисты
театра: народный артист РМ Сергей Семёнов, заслуженные артисты РМ
Ирина Пережогина, Ирина Филаткина и Александр Лобурёв, а также Евгений
Баландин, Михаил Дергилев и шоу-группа "Кружева". Великолепным
исполнением известных и популярных песен о жизни, любви, мечтах о
светлом будущем они привлекли к акции внимание многих прохожих.
"Жизнь так прекрасна, не загуби её! Скажи наркотикам - "нет"!", - основная
идея мероприятия. В его завершение десятки алых шаров устремились в ярко
голубое небо под песню "Мы желаем счастья вам", которую исполнили все
участники акции-концерта "Мы выбираем жизнь!".

Собрание по итогам 83-го театрального сезона
07.06.2019 г.
6 июня Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева подвёл
итоги прошедшего 83-го сезона на общем собрании коллектива. Но прежде,

чем обсудить свои успехи и проблемы слово было предоставлено гостю представителю Министерства внутренних дел РМ, который рассказал
присутствующим об участившихся случаях мошенничества и о том, как не
стать жертвой обмана, обезопасить себя и своё имущество от краж.
Далее директор театра, заслуженный деятель искусств РМ Владимир
Иванович Шарапов сообщил коллегам об итогах финансового года, который
оказался весьма не плохим. Не смотря на то, что бюджета для осуществления
задуманного всегда будет не хватать, план удалось перевыполнить и
заработать денежных средств больше по сравнению с другими учреждениями
культуры республики. Остаются ещё проблемы с техническим оснащением и
заменой изношенного оборудования, а также некоторая
неукомплектованность кадрами. Но есть надежда, что к сентябрю ситуация
исправится, а следующий театральный сезон со своими большими планами и
перспективами даст возможность для будущей экономической стабильности.
В.И. Шарапов также добавил, что настало время менять подход к
составлению репертуарного плана театра. Репертуар теперь будет
планироваться не на месяц и даже не на квартал вперёд, а на более
длительный период. И ещё был поднят вопрос о положении в системе
стимулирования творческих работников, которая нуждается в изменении и
должна стать более справедливой.
В завершение мероприятия директор театра вручил благодарственные письма
от телеканала НТМ заслуженной артистке РМ Ирине Пережогиной и
народному артисту РМ Сергею Семёнову за их участие в жюри конкурса
"Нота. Новый талант", а машинисту сцены Валерию Юренкову Благодарность Председателя Государственного Собрания РМ за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие театрального искусства. А
также В.И. Шарапов поздравил сотрудников, кто в 83-м сезоне был удостоен
званий, театральных премий и других почётных наград и пожелал всему
коллективу хорошего лета.

Концерт в Пушкинский день
07.06.2019 г.
6 июня исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина. В этот торжественный день артисты Государственного
музыкального театра имени И. М. Яушева выступили в Национальной
библиотеке имени великого русского поэта с концертом «И сердце вновь
горит, и любит…», посвящённым его творчеству.
В программе прозвучали арии и дуэты из опер, романсы и песни на стихи
А.С. Пушкина, а также инструментальная музыка в исполнении: солистов-

вокалистов - Николая Евстифеева, Марины Видяйкиной и Екатерины
Турнаевой; артистов оркестра - Елены Евграфовой (флейта), Регины
Саттаровой (скрипка), лауреата международных конкурсов Андрея Жирнова
(виолончель), Натальи Морозовой (тромбон), Евгении Князькиной (скрипка),
Ирины Кручининой (альт) и заслуженной артистки РМ Ларисы
Кильдюшовой (фортепиано). Зрители тепло принимали наших артистов и
долго аплодировали каждому из них.
Балет "Кармен" едет в Вегрию
05.06.2019 г.
Осенью 2015 года между Государственным музыкальным театром им. И.М.
Яушева Республики Мордовия и Театром им. Ш. Петёфи города Шопрон
Венгерской республики был заключён договор о совместном творческом
сотрудничестве, а также подписаны контракты по развитию российсковенгерских культурных связей.
В рамках этого договора в текущем году балетная труппа нашего театра
приглашена венгерской стороной для участия сразу в двух фестивалях танцевальном и музыкальном, которые продлятся с 17 по 23 июня.
XV международный танцевальный фестиваль пройдёт в городе Дьёр
Венгерской республики. В нём примут участие балетные коллективы из
разных стран: Имперский балет Москвы, Венгерский национальный балет из
Будапешта, Хорватский национальный балет, балетная труппа Бухарестской
национальной оперы, Танцевальный театр средней Европы, Балет города
Брно, Балет города Дьёр, Современный балет города Сегед, Мишкольц-балет.
Свои выступления участники фестиваля будут показывать на нескольких
сценических площадках. Балетная труппа Государственного музыкального
театра им. И.М. Яушева 21 июня представит венгерским зрителям балет
«Кармен» на музыку Ж. Бизе на сцене Государственного национального
театра города Дьёр.
А 22 июня наши артисты выступят с этим же спектаклем на сцене
уникального театра-пещеры Кофейто в Фёрторакуше уже в рамках
Музыкального фестиваля, участниками которого также станут Национальная
опера Словакии, Австрийский филармонический оркестр, Театр им. Ш.
Петёфи города Шопрон и Будапештский Джазовый оркестр.
Сейчас наша балетная труппа активно готовится к ответственной зарубежной
поездке, проводит репетиции спектакля, оттачивая каждую сцену. Напомним,
что балет "Кармен" уже побывал в Европе в 2014 году. В течение двух
месяцев наши артисты тогда успели показать его более 60 раз в городах
Франции, Бельгии и Швейцарии, где имели большой успех. Надеемся, что и
венгерская публика не останется равнодушной к выступлению мордовских
танцоров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
03.06. 2019г.
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
05.06. — Окропиридзе Джени Автандиловича, солиста-вокалиста
05.06. — Мишанина Владислава Викторовича, заместителя директора по
организации зрителя
09.06. — Плаксину Алину Ивановну, артистку-вокалистку
13.06. — Балаева Дмитрия Николаевича, артиста балета
13.06. — Дудникову Татьяну Павловну, артистку балета
14.06. — Генералова Андрея Александровича, солиста 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
26.06. — Миняеву Ольгу Ивановну, начальника отдела кадров
27.06. — Баландина Евгения Викторовича, солиста-вокалиста
27.06. — Краснопёрова Максима Анатольевича, солиста-вокалиста

28.06. — Скворцову Ольгу Ивановну, инспектора и артистку хора
Первый месяц пламенного лета Юный, рьяный, озорной июнь!
Вы им полной мерою согреты:
Светом солнца, отблесками лун,
Ягод рыночным нагромождением!
Это ль не мечта, не торжество?!
То, что ваш в июне день рождения Лучшее для вас вознаграждение!
Принимайте с радостью его!

