
НОВОСТИ АВГУСТ 2020 

 

Поздравляем!  

01.08.20 

1 августа отмечает день рождения солистка Государственного музыкального 

театра имени И.М. Яушева, заслуженная артистка РМ 

Ирина Филаткина!  

Уважаемая Ирина Николаевна! Примите наши самые тёплые и добрые 

поздравления! 

Пусть Ваша жизнь всегда будет полна интересных событий и радостных 

встреч! 

Крепкого Вам здоровья, творческого вдохновения и успехов, 

профессиональных побед и свершений! Пусть сбудется всё, чего Вы желаете 

душой и сердцем! 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

03.08.20 

С Днём рождения именинников августа! 

01.08. — Филаткину Ирину Николаевну, солистку-вокалистку, заслуженную 

артистку РМ 

01.08. — Десятник Юлию Сергеевну, артистку оркестра 

01.08. — Маринкина Вячеслава Михайловича, артиста балета 

02.08. — Арикову Анастасию Альбертовну, артистку балета 

02.08. — Головкина Николая Вадимовича, артиста-вокалиста 

04.08. — Бекшаеву Ольгу Вячеславовну, артистку балета 

05.08. — Семёнова Сергея Рудольфовича, солиста-вокалиста, народного 

артиста РМ 

08.08. — Калькину Анжелу Викторовну, костюмера 

08.08. — Умыскова Василия Александровича, дежурного пожарного 

09.08. — Просвирнина Виктора Васильевича, артиста оркестра 

10.08. — Андреева Сергея Михайловича, артиста хора 

10.08. — Кирюшкина Евгения Васильевича, артиста оркестра 

10.08. — Юсупова Тимура Рустамовича, артиста оркестра 

10.08. — Шашкина Виталия Александровича, ведущего инженера по охране 

труда и ТБ 

14.08. — Глазунову Анастасию Михайловну, уборщицу 

15.08. — Храмова Олега Юрьевича, артиста оркестра 

16.08. — Гринину Маргариту Асвадовну, балетмейстера 

16.08. — Денисову Галину Валентиновну, уборщицу (с юбилеем) 

17.08. — Строкову Татьяну Ивановну, заместителя главного бухгалтера 

18.08. — Алексаткина Олега Владимировича, заведующего монтировочным 

цехом 

18.08. — Алексаткину Людмилу Геннадьевну, уборщицу 



18.08. — Буянова Романа Алексеевича, артиста балета 

19.08. — Максимову Марию Емельяновну, солистку-вокалистку, народную 

артистку РМ 

19.08. — Тарлыкову Валерию Александровну, артистку балета 

20.08. — Андрееву Любовь Александровну, артистку хора 

20.08. — Лёвина Константина Сергеевича, артиста оркестра 

21.08. — Калбанову Елену Павловну, артистку хора 

27.08. — Торпищину Екатерину Юрьевну, артистку хора 

28.08. — Майорова Юрия Николаевича, артиста оркестра 

  

Август тёплый, август яркий 

Пусть доставит вам подарки - 

Фрукты, ягоды, орехи 

Для здоровья и потехи, 

Силой вас большой наполнит, 

Все желания исполнит, 

Чтоб жилось вам без забот 

Весь последующий год! 

 

5 августа отмечает день рождения народный артист РМ Сергей Семёнов. 

05.08.20 

5 августа отмечает день рождения народный артист РМ Сергей Семёнов. 

Уважаемый Сергей Рудольфович! Примите наши тёплые и искренние 

поздравления! Мы не устаём восхищаться Вашим талантом, 

профессионализмом и прекрасным исполнительским мастерством! Пусть Вас 

никогда не оставляют вдохновение, творческий успех и удовлетворение от 

проделанной работы! Желаем Вам бодрости духа, здоровья, радости и 

благополучия! Будьте счастливы! 

 

95 лет со дня рождения Валерия Яковлева 

05.08.20 

19 июля исполнилось 95 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, 

народного артиста МАССР Валерия Павловича Яковлева. Он родился в 

Ленинграде в семье военнослужащего. С декабря 1942 года воевал на 

Ленинградском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. За боевые заслуги был 

награждён двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом 

Красной Звезды и медалями, в том числе "За отвагу". 

 

После Великой Отечественной войны окончил Ленинградское музыкальное 

училище, а затем вокальный факультет Ленинградской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Работал в разных театрах 

России. С 1968-го по 1995 год был солистом Государственного театра 

музыкальной комедии МАССР. 

 

В репертуаре Валерия Яковлева более тридцати ведущих партий в 



классических и современных опереттах и музыкальных комедиях. Это 

Мистер Икс в "Принцессе цирка" и Раджами в "Баядере" И. Кальмана, 

Данило в "Весёлой вдове" Ф. Легара, Сандор Баринкай в "Цыганском бароне" 

И. Штрауса, профессор Хиггинс в мюзикле Ф. Лоу "Моя прекрасная леди" и 

другие. В спектаклях, поставленных по произведениям мордовских 

композиторов, он сыграл "вольного казака" Ваську в музыкальной драме Л. 

Кирюкова "Литова", Мозжухина в первой национальной оперетте 

"Мокшанские зори" Г. Павлова, а также великого мордовского скульптора 

Степана Эрьзю в "Чародее" В. Беренкова. 

 

Зрители знали и любили Валерия Яковлева и по выступлениям в концертных 

программах, где он исполнял русские народные и песни современных 

композиторов, нередко аккомпанируя себе на аккордеоне. Его мягкий, 

проникающий в душу тенор и выразительное исполнение придавали любому 

концерту особое звучание. 

 

90 лет со дня рождения 

Вадима Медведского 

06.08.20 

23 июля исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного артиста МАССР, 

певца - лирического баритона Вадима Владимировича Медведского. Он 

родился в Туле в семье инженера. С детства участвовал в школьной, а затем в 

армейской художественной самодеятельности. Он служил на Кавказе, а в 

1950 году его направили на учёбу в Казань, где он экстерном сдал экзамены 

за полный курс военного училища и был оставлен для прохождения службы 

в Советской армии в звании лейтенанта. Казалось бы, Медведскому была 

уготована неплохая военная карьера, но любовь к музыкальному искусству 

взяла верх. 

В 1961 году он окончил Казанскую государственную консерваторию по 

классу вокала и актёрского мастерства. И в этом же году оказался в Саранске, 

где стал солистом, а потом и режиссёром в то время Мордовского 

государственного музыкально-драматического театра. До 1984 года Вадим 

Медведский проработал в театре, затем несколько лет возглавлял 

Мордовскую государственную филармонию, а с 1986-го по 1991 год был 

старшим преподавателем Мордовского государственного педагогического 

института имени М.Е. Евсевьева. 

За годы службы в нашем театре Медведский стал исполнителем множества 

главных партий и ролей в спектаклях самых разных жанров. Дебютировав в 

партии Онегина в опере П. Чайковского "Евгений Онегин", в дальнейшем он 

исполнял такие ведущие оперные партии, как Валентин в "Фаусте" Ш. Гуно, 

Жермон в "Травиате" Дж. Верди, Елецкий в "Пиковой даме" П. Чайковского, 

Фигаро в "Севильском цирюльнике" Дж. Россини. 

В опереттах он - Эдвин в "Сильве", Рауль в "Фиалке Монмартра", Раджами в 

"Баядере", Пали Рач в "Цыган-премьер" И. Кальмана, Генрих Айзенштейн в 

"Летучей мыши" И. Штрауса, Никита в "Холопке" Н. Стрельникова, Иван 



Торопов в "Пусть гитара играет" О. Фельцмана, Лёша в "Восемнадцать лет" 

В. Соловьёва-Седого. 

В спектаклях национального репертуара Медведский исполнил роль Мастера 

в "Чародее" В. Беренкова и роль Грома в "Невесте Грома" Ф. Атянина на 

музыку К. Акимова и Р. Губайдуллина. За исполнение этой роли в 1967 году 

Вадиму Медведскому был вручён диплом Всероссийского смотра 

музыкальных и драматических спектаклей. А в 1970 году он был удостоен 

диплома 2-й степени Всероссийского фестиваля музыкальных театров. 

Как режиссёр Вадим Медведский стал постановщиком оперы "Паяцы" Р. 

Леонкавалло, оперетты "Цыганская любовь" Ф. Легара. Известен как автор 

детских спектаклей "Сказка зимней ночи", "Незнайка в стране сказок", 

сценической новеллы в стихах "Эрьзя", драматического спектакля "Дети 

войны", написанного и поставленного к 60-летию Великой Победы. 

Его концертные программы, в которые входили арии из опер и оперетт, 

романсы и народные песни, имели неизменный успех у зрителей. Вадим 

Медведский навсегда остался в памяти поклонников, как талантливый артист 

и обаятельный человек. 

 

 

Премьера!  

06.08.20 

Работа над новым спектаклем "Небесный тихоход" продолжается. В 

музыкальной комедии М.Самойлова много работы для хора театра под 

управлением главного хормейстера Александра Милова. Жанр спектакля 

обязывает не только солистов, но артистов хора ко многому. Им нужно 

продемонстрировать не только свои актерские и вокальные таланты, но еще и 

много танцевать. Под руководством засл.работника культуры РМ, 

балетмейстера-постановщика спектакля Натальи Атитановой на этой неделе 

начались хореографические репетиции на сцене. 

 

Балетная труппа театра готовит "Книгу сказок" 

11.08.20 

В ноябре этого года наш театр планирует порадовать поклонников 

хореографического искусства премьерой новой программы "Книга сказок", в 

которую войдут два одноактных балета - «Мордовская легенда» на музыку Н. 

Кошелевой и «Гуси-лебеди» на музыку А. Лядова. Этот федеральный 

грантовый проект будет реализован совместно с Мордовской 

республиканской детской хореографической школой. Балетмейстер-

постановщик – директор школы, заслуженный работник культуры РМ 

Наталья Мельник, автор либретто – Юрий Кондратенко, дирижер-

постановщик – Данила Серганин, художник-постановщик – заслуженный 

деятель искусств РМ Владимир Фурсов, художник по костюмам – Светлана 

Тундавина. До премьеры спектаклей ещё три месяца, но балетная труппа уже 

приступила к каждодневным репетициям и усиленно трудится над созданием 

новых сказочных образов. 



 

 

 

10 канал  ТелеСеть Мордови  

В Мордовии заработает проект 

       "Доступный театр" 

12.08.20 

"Доступный театр" - проект, который начинает новое общение 

театров со зрителями. Посетителям откроют уникальную 

информацию, которая хранилась в архивах. Кто будет участвовать в 

проекте, удостоенном Президентского гранта, расскажет Юрий 

Кондратенко, руководитель литературно-драматической части 

Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева. 

 

 

Телеканал НТМ на репетиции комедии 

"Небесный тихоход". 

13.08.20 

На этой неделе съёмочная группа местного телеканала НТМ побывала в 

нашем театре на репетиции музыкальной комедии М. Самойлова "Небесный 

тихоход". Журналисты пообщались с постановщиками - молодым 

режиссёром Дмитрием Маркиным, сценографом - заслуженным деятелем 

искусств РМ Владимиром Фурсовым, а также с исполнителями ролей в 

спектакле. Подробности о готовящейся премьере в их сюжете. 

 

 

 

Кулинарный Баттл 

14.08.20 

Сегодня, в одном из самых востребованных заведений нашего города «Black 

Fox» встретились два шефа  

Директор государственного музыкального театра им. И.М.Яушева Владимир 

Иванович Шарапов и шеф-повар Дмитрий Юдин! 

Они сразились в настоящем кулинарном баттле , задачей которого было 

приготовить блюдо из одних и тех же ингредиентов! 

А кто же победил? Вы можете узнать посмотрев это видео . 

 Спасибо Night club «Black Fox» за предоставленную возможность провести 

этот эксперимент! 

 

 

Поздравляем!  

19.08.20 

19 августа отмечает день рождения народная артистка Республики Мордовия 

Мария Максимова. 

Уважаемая Мария Емельяновна!  

https://vk.com/10tvrm
https://vk.com/10tvrm
https://vk.com/video-70336234_456247369?list=f0ffb3b2157aff5d8c
https://vk.com/video-70336234_456247369?list=f0ffb3b2157aff5d8c
https://vk.com/video-70336234_456247369?list=f0ffb3b2157aff5d8c


Примите самые тёплые и искренние поздравления с днём рождения от 

коллектива Государственного музыкального театра имени 

И.М. Яушева!  

Пусть сегодня все будет так, как хочется Вам, за окном - прекрасная погода, а 

у Вас — замечательное настроение и много приятных подарков от родных и 

близких!  

Желаем Вам здоровья, благополучия и побольше счастливых моментов!  

Пусть спокойно будет на душе и сердце, все проблемы решаются легко, а 

неприятности обходят стороной! Радуйтесь каждому новому дню, находите 

удовольствие в привычных вещах, живите в гармонии с собой и всем миром!  

И пусть судьба любит Вас и оберегает от всех бед! 

 

 

85-й театральный сезон откроется  

5 сентября.  

20.08.20 

19 августа впервые после карантина коллектив Государственного 

музыкального театра имени И.М. Яушева встретился на общем собрании в 

преддверии юбилейного 85-го сезона. Как отметил директор театра, 

заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович Шарапов, 

коронавирус внёс значительные коррективы в нашу работу и 

жизнь. Спектакли были отменены, а творческий коллектив долгое время 

находился на самоизоляции, но, тем не менее, не терял оптимизма и старался 

поддерживать рабочую форму. Сейчас театр уже полностью вошёл в 

трудовой ритм, артисты работают с удовольствием и энтузиазмом. Полным 

ходом идут репетиции премьерных спектаклей - музыкальной комедии М. 

Самойлова "Небесный тихоход" и балетной программы "Книга сказок", 

включающей два одноактных балета - «Мордовская легенда» на музыку Н. 

Кошелевой и «Гуси-лебеди» на музыку А. Лядова. 

А теперь долгожданная информация для зрителей: открытие 85-го 

театрального сезона Музыкальный театр им. И.М. Яушева планирует 

провести 5 сентября. В субботний вечер театралы смогут увидеть 

музыкальную комедию Г. Гладкова "Женитьба гусара". В воскресенье 6 

сентября утром маленьких зрителей и их родителей ждёт музыкальная сказка 

по пьесе В. Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала", а вечером 

поклонникам хореографического искусства будут представлены Гран па к 

балету "Пахита" Л. Минкуса и одноактный балет "Время для танго" на 

музыку А. Пьяццоллы. 

 

Пока театр будет работать с некоторыми ограничениями, чтобы соблюдать 

санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора. Заполняемость зала 

должна быть не более 30%, рассадка зрителей будет производиться через два 

кресла друг от друга, все они должны быть в масках и перчатках, а на входе у 

них будет измеряться температура. Конечно, чтобы обеспечить всё это, на 



сотрудников театра ляжет дополнительная нагрузка, но они не пасуют перед 

трудностями и готовы двигаться вперёд. 

 

По словам директора В.И. Шарапова, художественный совет уже утвердил 

репертуар театра до конца 2020 года и наметил гастрольные поездки в 

некоторые города России. Кроме того, в этом году наш театр выиграл 

несколько Федеральных грантов, которые нужно отработать. Среди них 

такой интересный проект, как "Доступный театр", представляющий собой 

интерактивный стол, с помощью которого зрители и гости театра смогут 

познакомиться с его историей, современной деятельностью и коллективом. 

В общем, творческих планов у Музыкального театра имени И.М. Яушева 

много. Главное, чтобы их не нарушили никакие обстоятельства. 

 

Гастролям  быть!  

21.08.20 

 

Административная часть Государственного музыкального театра имени И.М. 

Яушева во главе с заместителем директора по организации зрителя 

Владиславом Мишаниным готовится к открытию 85-го сезона. И хотя он 

обещает быть не самым лёгким, в связи с всё ещё продолжающейся 

пандемией коронавируса, администраторы не теряют оптимизма и уже 

погрузились в работу. Обсуждают репертуар предстоящего театрального 

сезона не только на стационарной сцене, но и гастрольные поездки в другие 

регионы России. 

 

 

Заседание Художественного совета.  

21.08.20 

 

19 августа в конференц-зале состоялось заседание Художественного 

совета Музыкального театра имени И.М. Яушева с участием дирекции и 

художественного руководства. Говорили об открытии 85-го 

театрального сезона, намеченном на 5 сентября, о работе творческого 

коллектива в новых условиях, которые диктуют современные 

обстоятельства в мире, о будущих премьерных постановках, гастролях и 

перспективных планах на сезон. 

 

Экскурсионный флешмоб 

25.08.20 

Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева присоединяется к 

общероссийской акции Экскурсионный флешмоб. 

Экскурсионный флешмоб инициирован Туристским информационным 

центром Омской области. Это множество бесплатных экскурсий по разным 

тематикам, которые проходят в один день и в одно время. 



 

Начало экскурсионного флешмоба 29 августа в 12:00. Запись по телефону 

8(953)028-20-84. Количеств мест ограничено! Вход строго в маске и 

перчатках. 

 

Театр будет сиять чистотой!  

27.08.20 

К открытию юбилейного 85-го сезона готовится не только творческий 

коллектив, но и все сотрудники Музыкального театра имени И.М. Яушева. К 

приходу зрителей нужно полностью привести в порядок всё огромное здание 

театра, отмыть до блеска, чтобы сделать его ещё красивее. И, конечно, 

провести санитарную обработку для обеспечения безопасности гостей. Так 

что, у всех хозяйственных служб сейчас горячая пора. Но они этому только 

рады, ведь совсем скоро после долгого перерыва театр, наконец, откроет свои 

двери для поклонников музыкального искусства. 
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