НОВОСТИ НОЯБРЬ 2020
26 ноября отмечает юбилей артистка-вокалистка и ассистент режиссёра
Музыкального театра
имени И.М. Яушева Ирина Незванова.
26.11.20
Уважаемая Ирина Викторовна!
От руководства и коллектива театра примите самые искренние поздравления
с прекрасной датой!
Пусть сегодня всё будет так, как Вы мечтаете, пусть у Вас будет самое
замечательное настроение! Желаем Вам яркой жизни, творческих успехов и
вдохновения, крепкого здоровья! Пусть всегда будут рядом друзья и близкие,
с которыми хочется поделиться радостью! Пусть не смолкают поздравления,
и в Вашу честь звучат лучшие слова!
Пусть всё то, что сегодня пожелают, обязательно сбудется, и Ваша жизнь
наполнится светом и добротой, и в ней будет много улыбок, солнечного
света, тепла и счастья!
Фестиваль театрального искусства
им. И.М. Яушева.
25.11.20
В 2020 году исполнилось 180 лет со дня рождения гениального русского
композитора Петра Ильича Чайковского. Государственный музыкальный
театр имени И.М. Яушева РМ решил ознаменовать это событие
возрождением проходившего в прежние годы у нас в театре фестиваля
вокального искусства им. И.М. Яушева, но в несколько другом формате.
Если раньше кроме местных артистов в фестивале принимали участие гости
из театров России и зарубежья, то теперь, в связи с пандемией коронавируса
и невозможностью дальних поездок, фестиваль было решено провести
своими силами. И это будет уже фестиваль театрального искусства, так как
помимо оперных спектаклей в его рамках будут показаны и балеты.
В течение четырёх вечеров декабря зрители увидят лучшие произведения
П.И. Чайковского, написанные им для театральной сцены, которые есть в
репертуаре нашего театра. Это знаменитые оперы "Евгений Онегин" и
"Пиковая дама", а также балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".
Представляем вам афишу фестиваля и приглашаем всех прийти в театр и
насладиться прекрасной музыкой П.И. Чайковского, вокальным и
хореографическим мастерством исполнителей.
Касса: работает: пн., вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 19.00. Перерыв с 14.00 до
15.00. Сб., вс. с 10.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Телефон: 23-21-16
Мастер-класс для художников от московских специалистов.
24.11.20
Музыкальный театр имени И.М. Яушева выиграл грант СТД РФ на приезд
театральных специалистов из Москвы для проведения мастер-классов для
художников, декораторов и бутафоров. Но, к сожалению, пандемия
коронавируса не даёт возможности очного общения. Поэтому обучение было
решено перевести в онлайн-формат. Всего пройдут четыре занятия - два в
ноябре и два в декабре.
Первое занятие состоялось 24 ноября в Яушевском зале театра по видеосвязи.
Оно было посвящено современным сценическим материалам и способам их
применения. Лекции на эту тему прочитали два специалиста. Это Маргарита
Витальевна Белоусова - руководитель отдела материалов и технологий
сценического дизайна АО «ДОКА Центр». Она работает в акционерном
обществе с момента его создания в 1997 г. и обладает широкими знаниями в
области современных сценических материалов, помогает трансформировать
замысел сценографа в конкретную задачу для производителя. Вторым
лектором был Артём Леонидович Керпек - директор компании ООО
"Сценический Портал". Деятельность этой компании - производство
декорационного оформления спектаклей полного цикла, включая механику,
светотехнику, пневматику, гидравлику, робототехнику и т.д.
Работники нашего театра, собравшиеся на видеоконференцию, были очень
благодарны московским специалистам за предоставленную им возможность
повысить свой уровень профессионального мастерства. Следующее занятие
для них пройдёт 30 ноября.
В дни премьеры "Книги сказок" было интересно не только в зрительном
зале.
23.11.20
Окунуться в сказочную атмосферу спектаклей Вечера одноактных балетов
«Книга сказок» зрителям помогли организованная волонтерами
Музыкального театра им. И.М. Яушева игровая программа и традиционная
экскурсия в мир закулисья.
В день премьеры 20 ноября в фойе театра посетителей встретили скоморохи.
Эту роль сыграли молодые волонтеры театра, представляющие Содружество
педагогических отрядов МГУ им. Н.П. Огарёва.

22 ноября перед началом балетных спектаклей юные исполнители из
танцевального коллектива «Art-Vision» на базе Мордовской государственной
филармонии познакомились с историей Музыкального театра, его
репертуаром и, самое главное, увидели мир закулисья. Их заинтересовали
устройство театральной сцены, особенности декорационного оформления
премьерных спектаклей "Гуси-лебеди" и "Мордовская легенда".
Поздравляем!
23.11.20
С успешной премьерой Вечера одноактных балетов "Книга сказок"
("Гуси-лебеди" на муз. А. Лядова и "Мордовская легенда" Н. Кошелевой)всю
постановочную группу, солистов и артистов балета, музыкантов
оркестра, работников всех цехов и служб театра!

Желаем вам дальнейших творческих успехов, вдохновенного труда,
восторженных зрителей, здоровья и благополучия!
"Книга сказок" предстала перед Художественным советом.
19.11.20
18 ноября в 17.00 ч. после окончания пресс-конференции, посвящённой
предстоящей премьере, на сцене нашего театра состоялся генеральный
прогон - сдача Художественному совету балетного проекта "Книга сказок",
включающего одноактные спектакли "Гуси-лебеди" на музыку А. Лядова и
"Мордовская легенда" композитора Н. Кошелевой. Члены Худсовета
похвалили работу дирижёра-постановщика балетов Данилы Серганина,
отметив очень профессионально созданную им партитуру на музыку А.
Лядова, которая хорошо легла на сказку "Гуси-лебеди".
На сдаче присутствовала автор балета "Мордовская легенда", заслуженный
деятель искусств РФ, народная артистка РМ, композитор Нина Васильевна
Кошелева. После балета "Алёна Арзамасская" это её второй балетный
спектакль. Всем понравилась интересная музыка "Мордовской легенды", а
сама Нина Васильевна была очень довольна воплощением своей музыки в
танце на сцене.
В целом сдача балетных спектаклей прошла успешно, они были одобрены
Художественным советом и приняты в репертуар Музыкального театра
имени И.М. Яушева.
А зрители смогут увидеть премьеру вечера одноактных балетов "Книга
сказок" 20 ноября в 18.30, 22 ноября в 17.00 и 29 ноября в 11.00 ч. Ждём вас в
нашем театре!

Пресс-конференция перед премьерой "Книги сказок".
19.11.20
20, 22 и 29 ноября в нашем театре состоится долгожданная премьера вечера
одноактных балетов "Книга сказок". Этот проект реализован благодаря
победе в конкурсе Президента РФ по поддержке 100 проектов
общенационального значения в области культуры и искусства. Идея проекта
подчёркивает многонациональный характер культуры Республики Мордовия,
на территории которой проживает множество народов с богатыми
традициями. Поэтому в программе вечера одноактных спектаклей было
решено соединить мордовскую и русскую балетные сказки – «Мордовская
легенда» композитора Н. Кошелевой и «Гуси-лебеди» на музыку А. Лядова.
18 ноября в 16.00 ч. в конференц-зале театра прошла пресс-конференция,
посвящённая предстоящей премьере. На вопросы представителей СМИ
республики ответили директор театра и постановочная группа балетных
спектаклей.
Открыл пресс-конференцию директор - заслуженный деятель искусств РМ
Владимир Иванович Шарапов. Он отметил, что не смотря на пандемию
жизнь в театре продолжается, и в текущем году это будет уже третья наша
премьера.
Основная идея проекта "Книга сказок" - слияние мордовских и русских
традиций, желание объединить на одной сцене настоящее и будущее
искусства танца: профессионалов – артистов балета Государственного
музыкального театра имени И.М. Яушева – и учащихся Мордовской
республиканской детской хореографической школы. Это слияние на сцене
привело к неплохому результату. Спектакли получились интересными и
займут достойное место в репертуаре.
Каждый из постановщиков балетов рассказал о своём вкладе в этот проект.
Автор либретто к сказкам, доктор искусствоведения и руководитель
литературно-драматической части театра Юрий Алексеевич Кондратенко
поведал об истории создания этих балетов. Идея "Мордовской легенды"
зародилась ещё в 2011 году в стенах Республиканской детской
хореографической школы, но осуществить её удалось только сегодня. Балет
"Гуси-лебеди" появился гораздо позже в результате идеи объединения
нескольких музыкальных произведения композитора Анатолия Лядова,
посвящённых героям русских сказок, в один сюжет.
Заслуженный деятель искусств РФ, народная артистка РМ, композитор Нина
Васильевна Кошелева рассказала о своей работе над музыкой "Мордовской
легенды", которая получилась очень интересной и разнообразной. Балет
состоит из трёх картин, 15-ти танцев и 29-ти номеров. В нём использованы
мордовский фольклор, национальная одежда и даже имена героев. Нина
Васильевна отметила, что создавая эту музыку она очень старалась, чтобы
она понравилась детям.

Большая работа в ходе создания балетных сказок была проделана
дирижёрами. Аранжировка самостоятельных произведений А. Лядова и
редакция музыкального материла для создания партитуры спектакля "Гусилебеди" принадлежит дирижёру-постановщику Даниле Серганину, который
отметил необычайный колорит и красочность незаслуженно забытой музыки
композитора Лядова. Дирижёр театра Максим Акулов рассказал о работе над
восстановлением замечательных музыкальных партитур А. Лядова и над понастоящему масштабной музыкой Н. Кошелевой.
Хореограф-постановщик балета "Мордовская легенда", заслуженный
работник культуры РМ Наталья Борисовна Мельник обратила внимание, что
в ходе работы было очень сложно, но интересно соединить мордовскую
музыку с танцем. Артистам тоже пришлось нелегко, ведь нужно было ещё и
безупречно актёрски сыграть сюжет, но они справились хорошо. В спектакле
заняты около 30-ти учащихся хореографической школы, которые очень
старались и теперь с нетерпением ждут премьеры.
Хореограф-постановщик балета "Гуси-лебеди", балетмейстер театра Полина
Михайловна Филиппова поблагодарила Владимира Ивановича Шарапова за
то, что дал ей возможность поработать над постановкой колоритного
детского балета-сказки, который очень удачно вошёл в "Книгу сказок".
В завершение встречи директор театра Владимир Иванович Шарапов с
надеждой отметил, что в будущем, когда нормализуется эпидемиологическая
ситуация, "Книгу сказок" можно будет вывозить на гастроли не только в
близлежащие города, но и в другие страны. Ведь создание положительного
имиджа России за рубежом - очень хорошая и важная цель. А руководитель
литературно-драматической части Юрий Алексеевич Кондратенко сообщил
всем собравшимся, что Музыкальный театр им. И.М. Яушева стал одним из
победителей в Федеральном конкурсе на прямые трансляции спектаклей на
российском интернет-портале "РRО.Культура". И премьера вечера
одноактных балетов "Книга сказок" 20 ноября в 18.30 будет транслироваться
на этом портале в реальном времени. Так что, её смогут посмотреть все
желающие. "Книга сказок" будет интересна как детям, так и взрослым.
Приглашаем на премьеру!
17.11.20
Приглашаем на премьеру
20 в 18.30, 22 в 17.00, 29 в 11.00
Вечер одноактных балетов
"КНИГА СКАЗОК"
«Мордовская легенда» и «Гуси-лебеди» 🩰
Касса: работает: пн., вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 19.00. Перерыв с 14.00 до
15.00. Сб., вс. с 10.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон: 23-21-16
https://vk.com/app6669342_-127004552#events
Скоро для зрителей откроется "Книга сказок"

17.11.20
20, 22 и 29 ноября на сцене Государственного музыкального театра имени
И.М. Яушева состоится премьера вечера одноактных балетов "Книга сказок".
Это проект, реализуемый благодаря победе в конкурсе Президента
Российской Федерации по поддержке 100 проектов общенационального
значения в области культуры и искусства. В программе вечера соединены
мордовская и русская балетные сказки – «Мордовская легенда» композитора
Нины Кошелевой и «Гуси-лебеди» на музыку Анатолия Лядова. Кроме
профессионалов – артистов балета Государственного музыкального театра
имени И.М. Яушева, в проекте принимают участие воспитанники
Мордовской республиканской детской хореографической школы.
В преддверии премьеры наш оператор снял сюжет о том, как идёт подготовка
балетных спектаклей. Об этом рассказали хореографы-постановщики заслуженный работник культуры РМ, директор Мордовской
республиканской детской хореографической школы Наталья Мельник и
балетмейстер Музыкального театра имени И.М. Яушева Полина Филиппова,
а также солисты балетной труппы - заслуженный артист РМ Сергей Кожанов
и Дмитрий Григорьев.
17 ноября отмечает день рождения балетмейстер-постановщик
Музыкального театра
имени И.М. Яушева Полина Филиппова.
17.11.20
Уважаемая Полина Михайловна!
Примите самые искренние поздравления от коллектива театра!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неизменных успехов в жизни и
творчестве, воплощения самых смелых идей, огромных профессиональных
достижений! Пусть работа приносит Вам радость, а результаты труда
получают самую высокую оценку зрителей!
10 ноября день рождения у главного художника Музыкального театра
имени И.М. Яушева, заслуженного деятеля искусств РМ Владимира
Николаевича Фурсова.
10.11.20
Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите самые искренние поздравления от всего коллектива театра! Желаем
Вам здоровья и бодрости духа, оптимизма и мудрости, вдохновенного труда,
новых интересных проектов, огромных творческих успехов и
профессиональных достижений, благополучия и радости в жизни!
9 ноября юбилей у солиста балетной труппы Музыкального театра
имени И.М. Яушева, заслуженного артиста РМ Сергея Кожанова.

09.11.20
Уважаемый Сергей Александрович!
От всего коллектива театра поздравляем Вас с прекрасной датой!
Вы с успехом реализовали себя на сцене театра как замечательный танцор,
преданный своей профессии, раскрыв и незаурядный актёрский талант.
Благодаря мастерству, темпераменту, неизменному юмору и обаянию
заслужили безграничную любовь зрителей, которых продолжаете изумлять и
радовать, открывая всё новые грани в творчестве.
В этот день желаем Вам здоровья, счастья, вдохновения! Чтобы никогда не
иссякали Ваш оптимизм и творческое горение! Пусть поклонники таланта
всегда согревают Вас вниманием и награждают бурными овациями!

Поздравляем с успешным дебютом!
09.11.20
С дебютом!
7 ноября в 17.00 на сцене Музыкального театра имени И.М. Яушева
состоялась оперетта И. Штрауса в 3-х действиях «Летучая мышь»,
в которой успешно принял участие дебютант – Виктор Елизаров в роли
Генриха Айзенштейна.
Поздравляем с успешным дебютом и желаем побольше новых ролей!
Перенос спектаклей!
06.11.20
Уважаемые зрители!
Обращаем ваше внимание, что опера Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй",
заявленная на 14 ноября, и музыкальная сказка "Храбрый портняжка",
заявленная на 15 ноября, по техническим причинам переносятся на
неопределённый срок. Число будет известно позднее, следите за нашими
новостями.
Приобретённые ранее билеты можно вернуть в кассу театра.
Администрация театра приносит вам свои извинения
за доставленные неудобства!
Приглашаем на балет!
05.11.20
В преддверии Нового года приглашаем вас 31 декабря в 17.00 на балет в 2-х
действиях П. Чайковского "ЩЕЛКУНЧИК"!
Вы окунётесь в мир чудес и волшебства, любви и дружбы, которые согреют
ваши сердца этой зимой.
Касса: работает: пн., вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 19.00. Перерыв с 14.00 до

15.00. Сб., вс. с 10.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон: 23-21-16
https://vk.com/app6669342_-127004552#events/709651
Поздравляем с Днём народного единства!
04.11.20
Это праздник силы нашего народа, его могучего духа и непобедимой
воли.Много людей разных национальностей живет в России, и надо
помнить,что мы едины.Желаем всем мира и добра, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне, удачи, радости и благополучной жизни среди
добрых, щедрых, весёлых, прекрасных людей!
Государственный музыкальный театр имени И.М.Яушева
присоединяется к Всероссийской акции «Россия – наш общий дом».
03.11.20
Государственный музыкальный театр имени И.М.Яушева основан в 1935
году. Спектакли на национальную тему всегда составляли основу репертуара
театра. В 1943 году была поставлена музыкальная драма Леонтия Кирюкова
«Литова». Вдохновлённый успехом «Литовы» театр, наряду с русской и
зарубежной оперной классикой, начинает регулярно включать в свой
репертуар произведения на основе национальной драматургии: опера Л.
Кирюкова «Несмеян и Ламзурь» (1944), музыкальная драма К. Акимова
«Невеста грома» (1967), музыкальная комедия Г. Павлова «Мокшанские
зори» (1974), музыкальная повесть В. Беренкова «Чародей» (1980), народная
музыкальная драма Г. Вдовина «Ветер с понизовья» (1981), музыкальная
сказка Н. Кошелевой «Серебряное озеро» (1990), опера М. Фомина «Сияжар»
(1995). В 2012 году состоялись сразу две национальные премьеры –
концертное исполнение оперы М. Фомина «Патриарх Никон» и первый
национальный балет Н. Кошелевой «Алёна Арзамасская». В настоящее время
театр готовит еще один спектакль на национальную тему – балет-сказку
Нины Кошелевой «Мордовская легенда» в постановке Натальи Мельник.
Премьера балета – 20 и 22 ноября.
#музтеатрсаранск #РоссияНашОбщийДом
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
02.11.20
С Днём рождения именинников ноября!
01.11. — Чернышеву Ирину Рафаэльевну, артистку оркестра
01.11. — Девятайкину Галину Петровну, уборщицу

02.11. — Вишнякова Дмитрия Юрьевича, заместителя директора по
производству
03.10. — Ермакова Василия Михайловича, артиста хора
04.11. — с Юбилеем Хабибулина Дмитрия Равилевича, артиста балета
05.11. — Хисматуллина Равиля Марсовича, артиста оркестра
07.11. — Павлова Владимира Сергеевича, звукорежиссёра
09.11. — Белянушкину Светлану Валерьевну, артистку-вокалистку
09.11. — с Юбилеем Кожанова Сергея Александровича, солиста балета,
заслуженного артиста РМ
10.11. — Фурсова Владимира Николаевича, главного художника,
заслуженного деятеля искусств РМ
10.11. — Андронову Людмилу Петровну, художника-гримёра
11.11. — Беликову Лидию Яковлевну, уборщицу
12.11. — Ушакову Елену Александровну, артистку хора
12.11. — Князькину Евгению Владимировну, артистку оркестра
15.11. — Юрченко Антонину Игоревну, администратора
15.11. — Чаткина Анатолия Семёновича, техника по ремонту
электрооборудования
17.11. — Филиппову Полину Михайловну, балетмейстера-постановщика
17.11. — с Юбилеем Володину Наталью Дмитриевну, заведующую
реквизиторским цехом
18.11. — Щёголева Михаила Васильевича, артиста оркестра
18.11. — Мадонову Светлану Константиновну, вахтёра
19.11. — Евстифееву Светлану Раилевну, хормейстера
20.11. — с Юбилеем Челышеву Галину Викторовну, художника-гримёра
21.11. — Чернецкую Дарью Викторовну, артистку оркестра
22.11. — Башмакова Михаила Викторовича, художника по свету
24.11. — Шиманова Юрия Михайловича, дежурного пожарного
25.11. — с Юбилеем Цыпкайкину Валентину Ивановну, артистку оркестра
25.11. — Фролкину Светлану Александровну, костюмера
26.11. — с Юбилеем Незванову Ирину Викторовну, артистку-вокалистку
28.11. — Милова Александра Петровича, главного хормейстера
28.11. — Вишникину Анну Александровну, артистку хора
28.11. — Кирюхина Алексея Евгеньевича, машиниста сцены
28.11. — Нарваткина Юрия Петровича, дежурного пожарного
30.11. — с Юбилеем Любушкину Ларису Валерьевну, артистку хора
Пускай сегодня, в День рождения,
Ненастье вмиг уйдёт!

И снова солнце без сомнения
Осветит небосвод!
И вы засветитесь улыбкой,
Ведь праздник ваш пришёл!
Пусть в сердце заиграет скрипка,
Всё будет хорошо!
Пусть счастье греет, словно солнце,
Исчезнет бед туман!
И с вами весело смеётся
Ноябрь — ваш талисман!
Поздравляем с успешным дебютом!
02.11.20
31 октября в 17.00 на сцене Музыкального театра имени И.М. Яушева
состоялся мюзикл А. Колкера в 2-х действиях «Труффальдино из Бергамо», в
котором успешно приняли участие дебютанты – Алина Плаксина в роли
Клариче, Николай Евстифеев в роли Бригеллы и Владислав Шайгородский в
роли Капитана.
Поздравляем ребят с успешным дебютом и желаем побольше новых ролей!

