
НОВОСТИ МАРТ 2019 

 

Награды в День театра. 

28.03.19 

27 марта театральные коллективы Саранска торжественно отметили Всемирный 

День театра. На этот раз представители всех театров города собрались в зале 

Мордовского государственного национального драматического театра. 

Поприветствовал и поздравил тружеников театрального искусства Глава РМ 

Владимир Дмитриевич Волков. По традиции в этот день чествовали лучших в 

своей профессии. Многие творческие работники Музыкального театра имени 

И.М. Яушева были отмечены высокими наградами. За заслуги в области 

театрального искусства почётное звание "Заслуженный артист РМ" было 

присвоено солисту-вокалисту Александру Лобурёву и солисту балета Алексею 

Чумакову. Народный артист РМ Сергей Семёнов награждён Почётным знаком 

Главы РМ "За личный вклад в развитие Республики Мордовия". Благодарность 

Главы РМ получила солистка-вокалистка Ирина Незванова. 

Премии Главы Республики Мордовия в области театрального искусства были 

присуждены: заслуженной артистке РМ Ирине Филаткиной в номинации 

"Лучшая женская роль" за партию Недды в опере Дж. Пуччини "Паяцы"; 

солисту балета Илье Перепёлкину в номинации "Лучшая балетная партия" за 

партию Бахрама в балетном спектакле К. Караева "Семь красавиц"; главному 

дирижёру Даниле Серганину в номинации "Лучшее музыкальное оформление 

спектакля" за постановку балета К. Караева "Семь красавиц" и оперы Дж. 

Пуччини "Паяцы"; главному художнику, заслуженному деятелю искусств РМ 

Владимиру Фурсову в номинации "Лучшая сценография к спектаклю" за 

художественное оформление балета К. Караева "Семь красавиц". 

Желаем вам, дорогие коллеги, новых творческих достижений и побед, больших 

профессиональных успехов, крепкого здоровья и вдохновения! 

А также поздравляем весь коллектив Музыкального театра имени И.М. Яушева 

с выделением Гранта Главы РМ в размере одного миллиона рублей на 

постановку оперы Дж. Верди "Травиата"! 

 

Дорогие друзья и коллеги! 
27.03.19 

Поздравляем вас со Всемирным Днём театра! 

В этот чудесный праздник искусства и красоты желаем всем огромных успехов 

и удач, неугасающего вдохновения и чувства прекрасного! Пусть ваш талант 

процветает с каждым днём всё ярче, а муза будет щедрой! Пусть все ваши 

планы воплотятся в реальность, а в семьях царят мир и покой! Пусть любовь и 

понимание зрителей всю жизнь согревают ваши сердца! Новых вам творческих 



побед, много радости и везения! Будьте здоровы, улыбайтесь чаще и мечтайте 

вволю, ведь мечты сбываются! 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

25.03.19 

Поздравляем вас с Днём работника культуры! 

От всей души желаем вам больших творческих успехов и достижений, 

неиссякаемой энергии и вдохновения, чтобы всегда ваш благодарный труд 

приносил вам огромную радость! 

Здоровья, счастья, благополучия на долгие годы вам и вашим близким! 

 

Всероссийская акция "Культурный минимум". 

25.03.19 

С 25 по 29 марта в целях популяризации театрального искусства среди 

молодёжи и в рамках реализации Плана мероприятий по проведению Года 

театра в Российской Федерации в 2019 году федеральный "Центр поддержки 

молодёжных творческих инициатив" совместно с Федеральным агентством по 

делам молодёжи проводят Всероссийскую акцию "Культурный минимум". 

В рамках акции активная творческая молодёжь страны приглашает друзей, 

знакомых, членов своих семей и своих родственников вместе посетить 

театральные площадки своего города совершенно бесплатно, а также 

поучаствовать в экскурсионных программах, подготовленных представителями 

театров. 

Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева РМ тоже участвует в 

акции "Культурный минимум", в рамках которой 29 марта в 12.00 часов будет 

проведена бесплатная экскурсия по театру и его закулисью "Истории о театре". 

Количество участников - 20 человек. Запись на экскурсию до 28 марта 

включительно по телефону: 47-13-59 с 9.00 до 17.30 ч. 

Участники акции смогут приобщиться к театральному искусству, что 

благоприятно отразится на духовном и интеллектуальном развитии молодого 

поколения. 

 

В преддверии профессиональных праздников. 
22.03.19 

22 марта, в преддверии сразу двух праздников - Дня работника культуры и 

Всемирного Дня театра, состоялось общее собрание коллектива 

Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева. Поприветствовать 

всех присутствующих пришёл министр культуры, национальной политики и 

архивного дела РМ Анатолий Михайлович Чушкин. По поручению Главы 



Республики Мордовия он высказал слова благодарности коллективу за 

отличную работу в течение сезона и особенно в дни Чемпионата мира по 

футболу, за что театр получил высокую оценку на Федеральном уровне, а также 

поздравил всех с наступающими праздниками и вручил несколько наград. 

Почётные грамоты Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела РМ получили: балетмейстер-постановщик Полина Михайловна 

Филиппова, артистка хора Валентина Александровна Жданкова и артистка 

оркестра Елена Витальевна Евграфова. С чем мы их от всей души поздравляем! 

Далее директор театра, заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович 

Шарапов сообщил, что 25 марта, в День работника культуры, праздничное 

мероприятие пройдёт в Русском драматическом театре в 15.00 часов, а 27 марта 

Всемирный день театра отметят в Национальном драматическом театре в 16 

часов 30 минут. 

В завершение В.И. Шарапов напомнил, что в Год театра, которым объявлен 

2019 год, у нашего коллектива большие планы. 14 апреля состоится премьера 

балета Ц. Пуни "Эсмеральда", началась работа над постановкой музыкальной 

комедии О. Фельцмана "Тётушка Чарлея" и оперой Дж. Верди "Травиата", 

постановка которой будет осуществлена в рамках гранта Главы РМ. 

 

Поздравляем с наградой! 

21.03.19 

Руководитель литературно-драматической части Государственного 

музыкального театра им. И.М. Яушева, доктор искусствоведения, 

заведующий кафедрой театрального искусства МГУ им. Н.П. Огарёва Юрий 

Алексеевич Кондратенко награждён Почётной Грамотой Государственного 

Собрания Республики Мордовия. Она присуждена за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов, активную учебно-методическую и 

научную работу. 

Коллектив театра поздравляет Юрия Алексеевича с заслуженной и почётной 

наградой, желает дальнейших профессиональных побед и свершений, 

здоровья, неиссякаемого вдохновения, воплощения новых интересных 

проектов и самых смелых творческих идей! 

 

 

Актеры из Саранска представили пензенцам оперетту "Летучая мышь". 

15.03.19 

 

 

 



Поздравляем с Юбилеем! 

12.03.19 

 

Уважаемый Эдуард Валерьевич! 

Примите самые искренние поздравления с красивой датой! 

Хотим пожелать Вам доброго здоровья и прекрасного настроения, всегда 

понимающих коллег и блистательной профессиональной деятельности, 

великого творческого вдохновения и осуществления невероятно талантливых 

и зрелищных проектов, радостных событий в личной жизни и огромного 

счастья! Творите, удивляйте, поражайте, импровизируйте, 

экспериментируйте, рискуйте, меняйте, стремитесь, доверяйте своему сердцу 

и непременно добивайтесь самых высоких вершин успеха! 

 

Вечер русского романса в библиотеке. 

12.03.19 

 

 

Дорогие и милые женщины! 

08.03.19 

Сердечно поздравляем вас с удивительным, ярким и нежным 

Международным женским днём - 8 Марта! 

В чудесный праздник - поздравления, Улыбки, нежные признания! Пусть 

дарит каждое мгновение Весеннее очарование! И столько радости и счастья, 

Чтоб их на целый год хватило! Пусть исполняется, как в сказке, Все, что 

мечтой прекрасной было! 

 

Победа на конкурсе в Москве. 

06.03.19 

Второго и третьего марта в Российской академии музыки имени Гнесиных 

проходил V международный конкурс академического и эстрадного пения 

имени М.И. Ланды. 

С гордостью сообщаем, что Диплом лауреата I степени этого конкурса 

получила солистка Государственного музыкального театра имени И.М. 

Яушева, лауреат Всероссийского и международных конкурсов Дарья 

Кибенёва. 

Поздравляем Дарью с заслуженной наградой! Желаем новых ярких побед, 

профессиональных успехов и творческого вдохновения! 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

04.03.19 

С Днём рождения именинников марта! 

03.03. — Гулого Сергея Валентиновича, артиста оркестра 

04.03. — Пешкову Софью Сергеевну, артистку балета 

05.03. — Марсову Наталью Александровну, администратора 

06.03. — Митрошину Елену Петровну, художника-гримёра 

07.03. — Максимова Алексея Николаевича, дирижёра 

09.03. — Обухову Наталью Валериевну, администратора 

11.03. — Карасёву Евгению Фёдоровну, заведующую складом 12.03. — 

Храмова Эдуарда Валерьевича, режиссёра-постановщика, заслуженного 

работника культуры РМ, заместителя директора 

12.03. — Толомушева Максата, солиста балета 

15.03. — Корх Любовь Васильевну, артистку хора 

16.03. — Кручинину Ирину Валериевну, артистку оркестра 

16.03. — Юсупова Рустама Рузиевича, артиста оркестра 

17.03. — Дмитриевского Вадима Александровича, машиниста сцены 

21.03. — Плодухина Сергея Александровича, солиста-вокалиста, народного 

артиста РМ 

21.03. — Бутенко Наталью Анатольевну, артистку хора 

22.03. — Гришина Сергея Александровича, художника-бутафора 

22.03. — Косинова Романа Игоревича, артиста оркестра 

22.03. — Колесникову Валерию Андреевну, артистку балета 

24.03. — Владимирова Дмитрия Анатольевича, солиста балета, заслуженного 

артиста РМ 

24.03. — Старостину Светлану Викторовну, артистку балета 



В юном марте, в начале весны 

Повезло вам когда-то родиться! 

Будьте молоды, счастливы вы, 

Пусть всё лучшее с вами случится! 

Пусть разбудит вас пение птиц, 

Поутру что садятся на ветки, 

Ваша радость не знает границ, 

И здоровье всегда будет крепким! 

И удачи в делах вам большой, 

И покоя в душе, и цветения! 

Поздравляем вас с новой весной! 

И, конечно же, всех - с Днём рождения! 

 


