НОВОСТИ СЕНТЯБРЬ 2019
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
24.09.19
С успешной премьерой Вечера одноактных балетов:
Гран па из балета "Пахита" Л. Минкуса и "Время для танго"
на муз. А. Пьяццоллы всю постановочную группу,
солистов и артистов балета, музыкантов оркестра,
работников всех цехов и служб театра!
Желаем всем дальнейших творческих и профессиональных
удач, здоровья и благополучия!
Заглянуть в "Закулисье" сможет каждый.
20.09.19
19 сентября в 17:00 ч. в Выставочном зале Мордовского республиканского
музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29)
открылась выставка «Закулисье». В экспозиции музейно-театрального
проекта представлено более 50 работ: живописные и графические портреты
ведущих мастеров музыкального и драматического театров, эскизы костюмов
и декораций к спектаклям, скульптуры, куклы-марионетки. Музыкальный
театр имени И.М. Яушева представил на выставку архивные материалы,
эскизы, декорации и костюмы – работы сценографа, заслуженного деятеля
искусств РМ Владимира Фурсова и художника по костюмам Светланы
Тундавиной. В открытии выставки приняли участие солисты музыкального
театра.
Классическое па и страстное танго в один вечер.
19.09.19
22 сентября в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева
состоится премьера Вечера одноактных балетов. В первом отделении
поклонникам классики будет представлено Гран па Л. Минкуса к балету
"Пахита". Поставленный Мариусом Петипа в 1847 году в Петербурге балет
"Пахита" на музыку Э.М. Дельдевеза (в инструментовке К.Н. Лядова) прожил
на сцене свыше 70-ти лет. В 1881 году к этому балету композитором
Людвигом Минкусом и хореографом М. Петипа было добавлено большое
классическое па, которое вскоре завоевало успех и популярность у
любителей балетного искусства. Знаменитый фрагмент из балета "Пахита"
гран па не сходит с балетных сцен мира по сей день. Уникальность ему
придаёт обилие женских вариаций. Сегодня в гран па исполняются вариации
из балетов «Наяда и рыбак», «Царь Кандавл» и «Сильфида» на музыку Р.

Дриго, вариация из балета «Павильон Армиды» Н. Черепнина, вариации из
балета «Дон Кихот» Л. Минкуса.
Второе отделение посвящено современному балету "Время для танго" на
музыку А. Пьяццоллы. Время жизни, мечты, любовь, страсть и многое другое
объединилось в сюжете одноактного балета, действие которого происходит в
кафе, где танцуют танго. Хореограф-постановщик Полина Филиппова задаёт
нам вопросы и языком танго отвечает на них. Можем ли мы за небольшой
отрезок времени прожить жизнь так, как мы об этом мечтали всегда? Найдём
ли и мы время для своего танго, чтобы не упустить свой шанс в жизни?..
Балет "Время для танго" идёт в сопровождении музыки известного
аргентинского музыканта и композитора Астора Пьяццоллы в исполнении
артистов оркестра театра. В этом спектакле они впервые выступают как
действующие лица исполняя роли музыкантов в кафе, где играет живая
музыка.
Балетмейстер-постановщик вечера - Полина Филиппова, дирижёрпостановщик - Данила Серганин, сценограф - заслуженный деятель искусств
РМ Владимир Фурсов, художник по костюмам - Светлана Тундавина.
Дорогие друзья и коллеги!
16.09.19
Поздравляем вас с успешным открытием 84-го театрального сезона!
Желаем всем вдохновенного творческого года, профессиональных удач и
побед, воплощения новых интересных идей и замыслов, здоровья и
благополучия!

Акция "За здоровый образ жизни".
16.09.19
14 сентября, в день открытия 84-го театрального сезона, Государственный
музыкальный театр имени И.М. Яушева РМ и Региональный волонтёрский
штаб на базе ГБУ "Мордовский республиканский молодёжный центр" в фойе
театра провели совместную акцию "За здоровый образ жизни" в рамках
мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню трезвости. В акции
участвовали работники театра и зрители, пришедшие на спектакль.
Волонтёры рассказали им для чего нужна бесплатная медицинская
диспансеризация, как правильно питаться и какой образ жизни нужно вести,
чтобы прожить дольше и сохранить крепкое здоровье, а также вручили
соответствующие памятки и рекламные материалы.

Концерт "Пушкинская осень".
16.09.19
13 сентября в Саранске под патронатом Министерства культуры РФ и
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ
проходил первый Литературный фестиваль "Я музу посвятил". Он был
посвящён празднованию 220-летия со дня рождения А.C. Пушкина и 120летнего юбилея Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина РМ.
В этот день на площади перед библиотекой в рамках фестиваля состоялся
большой концерт творческих коллективов Мордовии "Пушкинская осень".
Режиссёром-постановщиком праздничного действа стал заслуженный
деятель искусств РМ, директор Музыкального театра им. И.М. Яушева РМ
Владимир Иванович Шарапов. В концерте приняли участие и представители
нашего театра: заслуженный артист РФ, народный артист РМ Сергей Эскин,
народные артисты РМ Сергей Плодухин и Сергей Семёнов, заслуженные
артисты РМ - Александр Лобурёв, Ирина Пережогина, Екатерина Ланцева,
Наталья Макарова, Ирина Филаткина, солисты - Евгений Баландин, Николай
Ерёмкин, Екатерина Турнаева, Наталья Селивёрстова, Наталья Лиляева,
Марина Видяйкина, Евгения Сотова, Михаил Дергилев и Маргарита
Мартынова, а также женская шоу-группа "Кружева". Наши певцы выступили
с самой яркой и обширной программой, в которую вошли произведения
русских и зарубежных композиторов: арии из опер, оперетт, мюзиклов,
эстрадные песни. Зрители сопровождали каждый музыкальный номер
бурными аплодисментами, а руководство Национальной библиотеки им. А.С.
Пушкина наградило наших артистов благодарственными письмами.

84-й театральный сезон обещает порадовать и удивить зрителей.
13.09.19
12 сентября, в преддверии 84-го театрального сезона, в Государственном
музыкальном театре имени И.М. Яушева состоялась пресс-конференция,
посвящённая этому событию. В ней приняли участие директор и
художественное руководство театра.
Директор театра, заслуженный деятель искусств Владимир Шарапов
рассказал о планах коллектива в новом сезоне. И в начале озвучил маршруты
предстоящих гастрольных поездок. Они оказались впечатляющими, особенно
для балетной труппы, которая планирует показать своё искусство в
нескольких зарубежных станах, с которыми сейчас ведутся переговоры. А
оперная труппа отправится по городам России - в Сызрань, Ульяновск,
Балаково, Пензу и т.д.

Что касается новых постановок, то и их ожидается не мало. Уже 22 сентября
любителям хореографии будет представлена премьера вечера одноактных
балетов, в который войдут Гран па Л. Минкуса к балету "Пахита" и "Время
для танго" А. Пьяццоллы. Особенностями и интересными моментами
постановки вечера поделилась балетмейстер Полина Филиппова.
Главный дирижёр театра Данила Серганин рассказал о необычном концерте
симфонической музыки в 2-х отделениях, который пройдёт 1 октября, в
Международный день музыки и будет интересен всем истинным меломанам.
В исполнении симфонического оркестра под его управлением, а также
солистов оркестра, солистов-вокалистов и хора прозвучат произведения А.
Вивальди, Ф.Й. Гайдна, Ф. Мендельсона,Л. ван Бетховена, Д. Шостаковича и
других композиторов.
Владимир Иванович Шарапов отметил, что в новом сезоне театр возобновит,
проходивший в 2010-2012 годах и очень популярный у зрителей фестиваль
классического балета «Браво!». С 11 по 13 октября в его рамках будут
показаны балетные спектакли: "Семь красавиц" К. Караева, "Дон Кихот" Л.
Минкуса и "Лебединое озеро" П. Чайковского. Главные партии в них
исполнят ведущие солисты балета московских театров (Государственный
академический Большой театр России, театр "Русский балет") и
Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета
имени М.Ф. Ахундова. Художественным руководителем фестиваля станет
заслуженный артист РФ, народный артист Азербайджана Вячеслав Ахундов.
18 октября на сцене нашего театра состоится торжественное открытие VIII
фестиваля современной хореографии "Новая Лиса", в рамках которого
Московский театр "Новый балет" представит одноактные балеты "Болеро" и
"Кармина Бурана".
В конце октября пройдут обменные гастроли Государственного
музыкального театра имени И.М. Яушева с Тамбовским государственным
академическим драматическим театром в рамках проекта Министерства
культуры РФ "Большие гастроли. Межрегиональная программа - 2019". 25,
26 и 27 октября тамбовчане покажут на нашей сцене пьесы "Пигмалион" Б.
Шоу, "Интимная комедия" Н. Коуарда и "Дон Жуан" Ж.Б. Мольера, а также
две сказки для детей - "Сказ о царе Салтане" А.С. Пушкина и "Как Фёдор за
три моря ходил" В. Красовского. Наши артисты в эти же дни повезут в
Тамбов три балетных спектакля - "Кармен" на музыку Ж. Бизе, "Тысяча и
одна ночь" Ф. Амирова, "Эсмеральда" Ц. Пуни и две музыкальные сказки по
пьесам В. Илюхова - "Как Настенька чуть кикиморой на стала" и "Принцессагенерал".

В ноябре в рамках проекта "Большие гастроли" саранские зрители увидят на
нашей сцене постановки Краснодарского театра балета Юрия Григоровича балеты П. Чайковского "Лебединое озеро" и А. Хачатуряна "Спартак".
Юных зрителей 3 ноября ожидает премьера музыкальной сказки "Храбрый
портняжка" по пьесе В. Илюхова и В. Ткачёва в постановке заслуженного
деятеля искусств РМ Владимира Шарапова, а в дни зимних школьных
каникул - мюзикла для детей "Волшебное кольцо" на музыку Е. Шашина в
постановке заслуженного работника культуры РМ Эдуарда Храмова. Эдуард
Храмов также станет режиссёром-постановщиком комической оперы Дж.
Россини "Севильский цирюльник", которая будет восстановлена в новом
формате. И, как сообщил сам Эдуард Валерьевич, спектакль должен
получиться интересным.
К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Музыкальный театр им. И.М. Яушева собирается осуществить постановку
оперы К. Молчанова "А зори здесь тихие". Кроме того, в планах театра
постановка балета "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева, а к концу сезона оперного спектакля Дж. Верди "Травиата" (в рамках гранта Главы РМ).
В новом сезоне оперная труппа нашего театра пополнится молодыми
специалистами - артистами-вокалистами. Это выпускник Саратовской
государственной консерватории им. Л.В. Собинова Владислав
Шайгородский, а также местные кадры Алина Плаксина, Николай Головкин
и Антон Саранкин – выпускники кафедры театрального искусства и
народной художественной культуры Института национальной культуры
МГУ им. Н.П. Огарева. О молодых артистах рассказал руководитель
литературно-драматической части, доктор искусствоведения Юрий
Кондратенко: "Уже с третьего курса они работали в качестве артистоввокалистов в оперной труппе, играли в музыкальных сказках «Как Настенька
чуть Кикиморой не стала» и «Принцесса-Генерал». Скоро мы увидим их на
сцене в главных ролях в новой музыкальной сказке «Храбрый портняжка» по
пьесе В. Илюхова и В. Ткачёва". А также в штат принят молодой режиссёр,
выпускник Российской академии театрального искусства Дмитрий Маркин.
Итак, дорогие зрители, ждём вас на открытии 84-го театрального сезона, где
вы сможете увидеть премьерные спектакли прошлого сезона.
14 сентября в 17.00 часов приглашаем вас на просмотр музыкальной комедии
композитора Оскара Фельцмана "Тётушка Чарли". Режиссёр-постановщик
спектакля - Дмитрий Маркин, дирижёр-постановщик - Данила Серганин,
сценограф - Юрий Алексеев, художник по костюмам - Светлана Тундавина.
15 сентября в 17.00 часов поклонникам балетного искусства будет
представлен балет Цезаря Пуни "Эсмеральда". Либретто Юрия Кондратенко
по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Хореография Жюля Перро и Мариуса Петипа в редакции Валерия Миклина.
Балетмейстер-постановщик - народный артист РСФСР Валерий Миклин,
дирижёр-постановщик - Данила Серганин, сценограф - заслуженный деятель
искусств РМ Владимир Фурсов, художник по костюмам - Светлана
Тундавина.
Уважаемый Владимир Дмитриевич!
06.09.19
Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным
Юбилеем от дирекции, художественного руководства и коллектива
Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева РМ!
Вы - мудрый руководитель, профессионал своего дела, который на важном
посту Главы Мордовии направляет все свои силы, знания и опыт на благо
развития республики. Вы прошли богатый и серьёзный жизненный и
трудовой путь, отмеченный множеством достойных свершений. Жители
Республики Мордовия высоко ценят Ваши усилия, направленные на
устойчивое развитие и благосостояние нашего региона.
Желаем Вам всегда быть во главе успеха, браво справляться с трудностями и
ловко преодолевать все препятствия на пути, всегда держать курс на победу
и с каждым днём совершенствовать жизнь наших людей. Удачи Вам в
осуществлении всех намеченных планов, крепкого здоровья и огромных
возможностей!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
02.09.19
С Днём рождения именинников сентября!
01.09. — Козлову Елену Владимировну, художника-постижёра
02.09. — Пышминцеву Дарью Александровну, артистку балета
06.09. — Яхину Юлию Сергеевну, артистку балета 07.09. — Сапожникову
Светлану Николаевну, артистку хора
09.09. — Тимошкину Ирину Александровну, коменданта
09.09. — Шайгородского Владислава Алексеевича, солиста-вокалиста
10.09. — Шайгородскую Жанну Евгеньевну, артистку-вокалистку

10.09. — Лутова Александра Владимировича, артиста оркестра
13.09. — Косыреву Евгению Владиславовну, артистку балета
15.09. — Мамаеву Елену Михайловну, художника-декоратора
19.09. — Забавину Юлию Андреевну, артистку оркестра
19.09. — Морозову Наталью Николаевну, артистку оркестра
26.09. — Фролкину Светлану Алексеевну, костюмера
27.09. — Лукьянова Владимира Викторовича, заведующего поделочным
цехом
28.09. — Колмакова Геннадия Фёдоровича, артиста хора
С днём рождения в щедром сентябре
От души сердечно поздравляем!
Пусть для вас на утренней заре
Мир в нарядных красках засияет!
С первым ярким солнечным лучом
Радость к сердцу нежно прикоснётся,
Счастье с теплотою и добром
В дом войдёт и мило улыбнётся!

