
НОВОСТИ  ОКТЯБРЬ 2020 

 

Готовятся к дебюту. 

30.10.20 

31 октября в 17.00 на сцене Музыкального театра имени И.М. Яушева 

состоится мюзикл А. Колкера в 2-х действиях «Труффальдино из Бергамо». 

Кроме полюбившихся зрителям известных солистов – заслуженного артиста 

РМ Александра Лобурёва (Труффальдино), заслуженной артистки РМ Ирины 

Пережогиной (Беатриче), народного артиста РМ Сергея Плодухина 

(Панталоне), народного артиста РМ Сергея Семёнова (Ломбарди), Светланы 

Белянушкиной (Смеральдина), Евгения Баландина (Флориндо), Николая 

Ерёмкина (Сильвио), в спектакле примут участие дебютанты – Алина 

Плаксина в роли Клариче, Николай Евстифеев в роли Бригеллы и Владислав 

Шайгородский в роли Капитана. Они усердно работают на репетициях, 

чтобы максимально вжиться в характеры своих персонажей и с большой 

ответственностью готовятся к выступлению. Желаем им успешного дебюта! 

 

29 октября - День балета. 

29.10.20 

Дорогие зрители и коллеги! 

 

Музыкальный театр имени И.А. Яушева поздравляет вас с Международным 

днём Балета, который отмечается сегодня! 

 

Поздравляем всех артистов балета с этим чудесным, задорным праздником! 

Пусть от радости в жизни вам всегда хочется танцевать, а душа будет 

наполнена вдохновением! Желаем никогда не чувствовать усталости и всегда 

смело выходить на сцену! Сегодня наш театр богат такими балетными 

спектаклями, как: «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Кармен», «Семь красавиц», 

«Жизель», «Эсмеральда», Гран па из балета «Пахита», «Время для Танго», 

«Лебединое озеро», «Конёк-Горбунок», «Тысяча и одна ночь», «Петя и 

Волк». А совсем скоро в нашем репертуаре появится новый Вечер балета 

«Книга сказок». 

 

Приглашаем на "Ночь искусств".  

29.10.20 

Дорогие друзья! 3 и 4 ноября в Государственном музыкальном театре имени 

И.М. Яушева пройдёт ежегодная Всероссийская акция "Ночь искусств". На 

этот раз она состоится в формате онлайн. 

3 ноября в 18.30 в рамках акции вас ждёт концерт всем полюбившейся шоу-

группы "Кружева" с программой "ПРИТЯЖЕНИЕ" в онлайн-трансляции в 

нашей группе ВКонтакте https://vk.com/public127004552 

4 ноября в 17.00 на нашем официальном сайте https://www.muzteatr-saransk.ru 

начнётся трансляция Гала-концерта "Века нам братство подарили" из 

видеоархива театра. 



 

 

 

ХХ Всероссийский фестиваль детского творчества «ПластилиНовая 

ВОРОНА» пройдёт в онлайн формате. 

27.11.20 

Ежегодно весной в Саранск съезжались юные дарования из разных регионов 

страны, чтобы принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества «ПластилиНовая ВОРОНА» и 

продемонстрировать свои многочисленные таланты. Однако разразившаяся в 

этом году коронавирусная пандемия помешала провести творческий форум в 

апреле. Но всё же он состоится. По решению организаторов конкурса, одним 

из которых является и Государственный музыкальный театр имени И.М. 

Яушева, юбилейный ХХ фестиваль «ПластилиНовая ВОРОНА» пройдёт 28-

29 ноября в онлайн формате. 

В конкурсе могут участвовать артисты и художники в возрасте от 5 до 15 лет 

(включительно), сольно или коллективно. К традиционным конкурсным 

номинациям «Песня», «Танец», «Слово» и «Рисунок» на сей раз добавилась 

новая «Киномоби». То есть, шанс блеснуть авторским искусством появился у 

начинающих кинематографистов. Сейчас многие гаджеты позволяют 

снимать коротенькие фильмы. В «Киномоби» будут оцениваться 

видеофильмы, снятые на камеру мобильного телефона. Ребята могут 

проявить себя в роли сценариста, режиссёра, оператора, монтажёра и актёра. 

При этом допускается использование звуковых и видео эффектов. В клипе 

можно снять неограниченное число людей. В создании ролика позволяется 

даже незначительная помощь родителей или наставника, фамилии которых 

необходимо указывать в титрах с пометкой «куратор». Основное внимание 

жюри обращает на содержание, идею фильма и её визуальное воплощение. И 

конечно, важно, чтобы клип был оригинальным и не скучным. 

Отборочный этап фестиваля «ПластилиНовая ВОРОНА» стартовал 3 августа 

и продлится до 31 октября. Современные технологии позволяют состязаться 

онлайн. Заявки и видеозаписи конкурсных выступлений нужно отправить в 

оргкомитет по электронной почте: voronafest@mail.ru Эксперты по 

результатам видео-просмотров выберут финалистов. 

 

 

 

27 октября отмечает день рождения солист балета Государственного 

музыкального театра имени 

И.М. Яушева, заслуженный артист РМ Алексей Чумаков. 



27.11.20 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Вместе с искренними поздравлениями примите в этот день от всего 

коллектива театра наши самые добрые пожелания крепкого здоровья и 

оптимизма, дальнейшего профессионального роста, новых интересных 

творческих работ и открытий, исполнения заветной мечты! Пусть каждый 

Ваш день будет радостным и плодотворным! Побольше Вам счастливых 

моментов в жизни, успехов и вдохновения! 

 

Восьмая конференция Союза 

театральных деятелей 

27.11.20 

26 октября в Государственном русском драматическом театре РМ делегаты 

от всех театров Саранска и представители театральной общественности 

собрались на восьмую конференцию Союз театральных деятелей Республики 

Мордовия, чтобы подвести итоги деятельности организации за последние 

пять лет.. 

После традиционных отчетов о проделанной работе, делегаты конференции 

сделали свой выбор. На следующее пятилетие был избран новый состав 

правления СТД РМ. Председателем отделения большинством голосов избран 

артист Мордовского государственного национального драматического театра 

Андрей Иванович Анисимов, а председателем контрольно-ревизионной 

комиссии региональной организации - солистка-вокалистка 

Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева Ирина 

Викторовна Незванова. 

 

Концерт шоу-группы "Кружева". 

22.10.20 

Дорогие друзья! 

3 ноября в 18.30 пройдет концерт шоу-группы «Кружева» с программой 

"ПРИТЯЖЕНИЕ". 

Ждём всех! 

Билеты можно купить по ссылке: https://vk.com/app6669342_-

127004552#events/704975 

 

Правила безопасности. 

16.10.20 

Роспотребнадзор сообщает! 

Как не пустить коронавирус на свое рабочее место? 

https://vk.com/app6669342_-127004552#events/704975
https://vk.com/app6669342_-127004552#events/704975


Смотрите ответы в видео  "Правила безопасности в офисе" 

 

#стопкоронавирус #будьвкурсе #чистота #здоровье 

 

 

 

Отмена спектакля! 

15.10.20 

Уважаемые зрители 

Обращаем ваше внимание что 17 октября в 17.00 музыкальная комедия О. 

Фельцмана " Тётушка Чарли" ОТМЕНЯЕТСЯ по техническим причинам. 

Приобретённые ранее билеты можно вернуть в кассу театра. 

 

Администрация театра приносит вам свои извинения за доставленные 

неудобства! 

Мордовский "Дон Кихот" побывал в Ульяновске. 

12.10.20 

9 октября балетная труппа Государственного музыкального театра имени 

И.М. Яушева побывала в Ульяновске, где во Дворце культуры 

"Губернаторский" представила местной публике балет в 3-х действиях Л. 

Минкуса "Дон Кихот" по роману М. Сервантеса. Спектакль очень 

понравился зрителям. Ульяновцы тепло и радушно принимали саранских 

артистов - Илью Перепёлкина (Дон Кихот), Дмитрия Хабибулина (Санчо 

Панса), Александру Крюкову (Китри), Нурлана Кинербаева (Базиль), 

заслуженную артистку РМ Наталию Царёву и Елену Миронову (подруги 

Китри), заслуженного артиста РМ Дмитрия Владимирова (Эспада), Айду-Сай 

Сарыглар (Повелительница дриад) и других, восхищались их 

исполнительским мастерством и наградили долгими аплодисментам 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

11.10.20 

11 октября отмечает день рождения солистка Государственного 

музыкального театра имени И.М. Яушева, заслуженная артистка РМ Наталья 

Макарова. 

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

Примите наши самые искренние поздравления! 



Желаем, чтобы у Вас всегда была возможность реализовать свой огромный 

творческий потенциал, чтобы Ваш талант, высокое профессиональное 

мастерство, красота и обаяние всегда находили восторженный отклик в 

сердцах поклонников! Пусть с вами будут любовь и счастье, здоровье и 

успех, улыбка и прекрасное настроение! Пусть Ваш сегодняшний день 

рождения с самого утра наполняется благоуханием цветов, приятными 

подарками и радостными сюрпризами! 

Отмена спектакля! 

09.10.20 

Уважаемые зрители 

Обращаем ваше внимание, что 10 октября в 17.00 И. Кальман "Марица" 

оперетта в 3-х действиях и 11 октября в 11.00 "Принцесса-генерал 

музыкальная сказка по пьесе В. Илюхова ОТМЕНЯЮТСЯ по техническим 

причинам. 

Приобретённые ранее билеты можно вернуть в кассу театра. 

 

Администрация театра приносит вам свои извинения за доставленные 

неудобства! 

Фотоотчёт  

05.10.20 

Наша постоянная рубрика, фотоотчёт со спектакля "Небесный тихоход" 

Спасибо всем участникам и зрителям! 

Фото: Павел Шатненко 

 

#премьера #театр #музыкальныйтеатр #саранск #театряушева #небесныйтихо

ход 

Концерт 2 октября состоялся! 

05.10.20 

2 ОКТЯБРЯ в 18.30 прошёл концерт симфонического оркестра 

Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева в честь 250-летия 

Людвига ван Бетховена.  

Кроме артистов оркестра нашего театра, а также дирижёра и пианиста 

Максима Акулова в концерте участвовали приглашённые гости: дирижёр 

Иван Педраса-Гомес, скрипачка Анна Суворкина и виолончелист Кирилл 

Торченюк. 

Ведущая - заслуженная артистка РМ Ирина Пережогина 

Спасибо, что были с нами и до новых встреч! 

 

#людвигванбетховен #оркестр #концерторкестра #музтеатрсаранск 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

05.10.20 

С Днём рождения именинников октября! 

03.10. — Калинину Марину Сергеевну, артистку оркестра 

03.10. — Кулакова Дениса Евгеньевича, артиста хора 

11.10. — Макарову Наталью Владимировну, солистку-вокалистку, 

заслуженную артистку РМ 

12.10. — Чернышову Кристину Игоревну, артистку балета 

13.10. — Вершинину Ольгу Вячеславовну, артистку оркестра 

14.10. — Жданкову Валентину Александровну, артистку хора, помощника 

режиссёра 

15.10. — Диденко Олесю Сергеевну, артистку балета 

16.10. — Луканину Надежду Николаевну, контролёра 

17.10. — Идимешеву Наталью Викторовну, костюмера 

17.10. — Григорьева Дмитрия Юрьевича, артиста балета 

20.10. — Павловскую Софью Львовну, специалиста по связям с 

общественностью 

22.10. — Самсонову Раису Николаевну, главного администратора 

22.10. — Миронову Елену Николаевну, солистку балета 

23.10. — Савину Галину Николаевну, гардеробщицу 

25.10. — Алексаткина Сергея Олеговича, столяра по изготовлению 

декораций 

27.10. — Чумакова Алексея Владимировича, солиста балета, заслуженного 

артиста РМ 

28.10. — Ильину Елену Сергеевну, артистку хора 

28.10. — с юбилеем Пиянзина Александра Владимировича, художника-

декоратора 

30.10. — Тимонину Виолетту Викторовну, костюмера 

 

Пусть октябрьский день рождения 

С позолотою листвы 

Дарит радость и веселье 

Исполняя все мечты! 

Принесёт пусть много счастья, 

Наградит здоровьем впрок, 

Чтобы жизнь была прекрасной 

Без печали и тревог! 

Концерт для пожилых людей в Международный день музыки. 



02.10.20 

1 октября, в Международный день музыки и пожилых людей, в Мордовском 

республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи артисты 

Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева РМ выступили с 

концертом для представителей старшего поколения, серебряных волонтёров 

и всех друзей музея. Ведь именно они всегда являются главными ценителями 

и поклонниками классической музыки. И в этот раз публика с восторгом и 

благодарностью принимала выступления солистки-вокалистки Марины 

Видяйкиной, скрипачки Регины Саттаровой, флейтистки Елены Евграфовой, 

трубача Равиля Хисматуллина и концертмейстера, заслуженной артистки РМ 

Ларисы Кильдюшовой. 

Скоро концерт! 

01.10.20 

Уже завтра в 18.30 состоится концерт симфонического оркестра 

Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева в честь 250-летия 

Людвига ван Бетховена.  

Ждём всех с нетерпением 

 

#людвигванбетховен #оркестр #концерторкестра #музтеатрсаранск 


