
НОВОСТИ ДЕКАБРЬ 2020 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

28.12.20 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым праздником 

Рождества!  

В новом, 2021 году не забывайте любить, мечтать, верить в лучшее, делать 

добро и дарить радость людям, помогать ближним. Вместе мы преодолеем 

все трудности! 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, душевной стойкости, уверенности в 

своих силах и оптимизма! Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья, 

а в ваших домах царят мир, счастье и благополучие! 

 

Музыкальный театр им. И.М. Яушева радует юных зрителей 

новогодними представлениями и сказочными чудесами. 

28.12.20 

В фойе театра ребят и их родителей встречает и дарит свои песни шоу-группа 

"Кружева", а Дед Мороз загадывает интересные загадки. А затем гостей 

приглашают на спектакль – мюзикл для детей «По Щучьему велению, или У 

Емели Новый год!». Праздничные мероприятия в нашем театре продолжатся 

уже в Новом 2021 году, 3 и 4 января. Отдельное спасибо нашим 

"серебряным" волонтёрам за их внимательное отношение к зрителям и 

помощь им в соблюдении санитарных норм и социальной дистанции во 

время мероприятий! 

 

Солистка Музыкального театра им. И.М. Яушева Дарья Кибенёва стала 

лауреатом Всероссийского конкурса. 

28.12.20 

В городе Чебоксары завершился II Всероссийский конкурс вокально-

инструментального исполнительства имени Г. и В. Воробьевых, 



организованный кафедрой теории, истории искусств, музыкального 

образования и исполнительства Чувашского государственного института 

культуры и искусств при поддержке Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Конкурс 

проходил в период с ноября по декабрь. В нём приняли участие 

представители из разных регионов России (Мурманской, Свердловской, 

Ульяновской, Владимирской, Московской, Иркутской, Тульской, Омской, 

Саратовской, Нижегородской, Калининградской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа, Удмуртской Республики, Республик 

Марий Эл, Башкортостан, Мордовия), а также из стран СНГ (Белоруссия, 

Узбекистан). 

Участников вокальной номинации оценивали заслуженная артистка РФ, 

народная артистка Чувашской Республики, профессор кафедры вокального 

искусства Чувашского государственного института культуры и искусств 

Алевтина Сергеева-Зинкина, заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, доцент кафедры вокального искусства Чувашского 

государственного института культуры и искусств Валентина Архипова, 

народный артист Республики Марий Эл, заведующий отделением вокального 

искусства Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. 

И.С. Палантая Владимир Ромашкин. 

Диплома лауреата III степени в номинации "Академический вокал" в 

категории "Профессионалы" была удостоена участница конкурса из 

Мордовии, солистка Государственного музыкального театра им. И.М. 

Яушева Дарья Кибенёва. Это не первая победа Дарьи. Ей и раньше 

приходилось участвовать не только во Всероссийском, но и в 

международных конкурсах и становиться их лауреатом. Мы гордимся нашей 

коллегой и желаем ей дальнейших профессиональных успехов и ярких 

побед! 

 

 



Дорогие друзья! 

27.12.20 

 Солисты Государственного  музыкального театра им. И.М. Яушева искренне 

поздравляют вас с наступающим Новым годом и светлым праздником 

Рождества и дарят вам замечательную песню! 

С новым годом!  

 

Новогодние приключения в театре продолжаются! 

21.12.20 

Дорогие друзья! Будьте с нами в эти праздничные дни! 26,27 ДЕКАБРЯ и 3, 4 

ЯНВАРЯ в 11.00 мы отправимся в настоящее новогоднее приключение 

«ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК – НОВЫЙ ГОД».  

В фойе театра ребята и их родители встретили сказочных персонажей, Деда 

Мороза и Снегурочку, которые устроили веселые игры, спели ваши любимые 

песни. Шоу-группа "Кружева", так же подарили свои песни юным зрителям. 

В завершении программы зрители попали на спектакль – мюзикл для детей 

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ИЛИ У ЕМЕЛИ НОВЫЙ ГОД».  

 

20 декабря юбилей у заслуженного артиста РМ, солиста Музыкального 

театра им. И.М. Яушева Александра Лобурёва. 

20.12.20 

Уважаемый Александр Васильевич! 

Искренне поздравляем Вас с торжественным событием! Желаем невероятных 

успехов в творчестве, громких аплодисментов в Вашу честь, радостных 

моментов в жизни, хороших людей на пути! Пусть каждый день приносит с 

собой вдохновение и желание покорять этот мир! Желаем Вам всегда 

оставаться целеустремлённым, талантливым, прекрасным человеком, 

востребованным и обожаемым артистом, верить в себя и воплощать свои 

мечты 



20 декабря отмечает юбилей солист Музыкального театра им. И.М. 

Яушева Марк Пережогин. 

20.12.20 

Уважаемый Марк Владимирович! 

Примите наши самые тёплые поздравления с красивой датой! 

Желаем, чтобы с годами Ваш талант не угасал, чтобы творческая 

деятельность приносила популярность и успех, чтобы всегда были силы и 

здоровье на исполнение желаний и достижение целей, чтобы сердце было 

наполнено любовью и вдохновением, а душа — светлым счастьем! 

 

20 декабря юбилей у заведующего радиоцехом Музыкального театра им. 

И.М. Яушева Антона Мажорова. 

20.12.20 

Уважаемый Антон Павлович! 

Желаем Вам яркой жизни, сотни креативных идей и больших возможностей 

для их воплощения! С наслаждением творите и всегда любите своё дело! 

Желаем безграничной фантазии и гениальности во всём! Мечтайте, 

воплощайте свои мысли в успех, совершенствуйте себя и этот мир, ловите 

позитив и радость каждого момента! 

 

Новогоднее приключение в театре! 

17.12.20 

Дорогие друзья! Будьте с нами в эти праздничные дни! 19,20,26,27 ДЕКАБРЯ 

и 3, 4 ЯНВАРЯ в 11.00 мы отправимся в настоящее новогоднее приключение 

«ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК – НОВЫЙ ГОД».  

 

В фойе театра Вы встретите сказочных персонажей, Деда Мороза и 

Снегурочку, которые устроят вам веселые игры, споют с Вами любимые 

песни. У Вас появится возможность сфотографироваться в санях Деда 

Мороза, в карете Золушки. Вы попадете в сказку в образе любимых героев. В 



завершении программы с помощью волшебного заклинания Вы попадете на 

спектакль – мюзикл для детей «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ИЛИ У ЕМЕЛИ 

НОВЫЙ ГОД».  

 

Но это еще не все! Специально для Вас мы проводим квест «С Новым годом, 

любимый театр!». Что нужно сделать для участия в этом приключении?  

-подпишитесь на нашу группу в Вконтакте (https://vk.com/public127004552) 

или в Инстаграм (https://www.instagram.com/muzteatr_saransk/) 

- найдите на новогодней ёлке в театре фигурку символа года, в котором Вы 

родились 

- сфотографируйтесь с этой фигуркой 

- выложите фото с хэштегом #НовогоднийМузтеатрСаранск в социальных 

сетях 

- обратитесь к администратору Антонине Игоревне, телефон для связи 

+7 (953) 028-20-84 

- получите приз!!! 

 

Удачи Вам в вашем новогоднем приключении! С наступающим Новым 

годом! Приходите в театр! 

 

Художники Музыкального театра повысили уровень знаний по своей 

профессии. 

17.12.20 

17 декабря завершился цикл мастер-классов от московских специалистов для 

художников, декораторов и бутафоров Музыкального театра имени И.М. 

Яушева в рамках выигранного гранта СТД РФ. Последняя видеоконференция 

была посвящена современным методам проектирования в театре " Sketch up". 

Своим опытом и знаниями по этой теме поделились сразу два педагога: 

Валерий Валентинович Фирсов - преподаватель дисциплины «Компьютерная 

графика. Трехмерное моделирование сценического пространства и 



визуализация» Школы-студии МХАТ и театральный художник Максим 

Александрович Железняков. 

 

Специалисты нашего театра поблагодарили московских коллег за интересные 

лекции, полученные в результате которых знания окажут им большую 

помощь в дальнейшей работе. 

 

Дорогие друзья! 

15.12.20 

23 декабря в 18.30 пройдет концерт шоу-группы «Кружева» с программой 

"ПРИТЯЖЕНИЕ". 

Ждём всех! 

 

Завершился Фестиваль имени И.М. Яушева. 

14.12.20 

11 декабря оперой «Пиковая дама» в постановке молодого московского 

режиссёра Дмитрия Белянушкина в нашем театре завершился Фестиваль 

театрального искусства имени И.М. Яушева, открывшийся 3 декабря и 

посвящённый 180-летию со дня рождения гениального русского композитора 

Петра Ильича Чайковского. Фестиваль стал подарком всем театралам 

Саранска. В течение четырёх вечеров публика восхищалась прекрасной 

классической музыкой, а также великолепным оперным и балетным 

мастерством артистов Музыкального театра им. И.М. Яушева. 

Хочется надеяться, что Фестиваль имени И.М. Яушева продолжит своё 

существование. И после завершения пандемии для участия в нём к нам 

смогут приехать исполнители из других регионов. 

 

Художники Музыкального театра продолжают обучение. 

12.12.20 



9 декабря прошло очередное занятие в онлайн формате для художников, 

декораторов и бутафоров Музыкального театра имени И.М. Яушева от 

московских специалистов. На этот раз интересный мастер-класс по теме 

«Взаимодействие живописи и видео в театре» провёл известный театральный 

художник, член-корреспондент Российской академии художеств Юрий 

Семёнович Устинов. 

 

Напомним, что эти видео-конференции стали возможны благодаря гранту 

СТД РФ, выигранному нашим театром. Всего в рамках проекта, целью 

которого является ознакомление коллег из провинции с возможностями 

применения разного рода современных технологий в театре, запланированы 

четыре лекции. Три из них уже состоялись, а четвёртая пройдёт 17 декабря. 

 

Дорогие друзья! 

09.12.20 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ И.М.ЯУШЕВА 

приглашает Вас провести свободное время в атмосфере праздника 

в преддверии и в первые дни НОВОГО ГОДА!!! 

 

Мы ждем вас 19,20,26,27 ДЕКАБРЯ и 3, 4 ЯНВАРЯ в 11.00! 

 

Для Вас и Ваших детей в эти дни пройдут НОВОГОДНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки 

с показом мюзикла для детей М. Бушмелевой "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, 

ИЛИ У ЕМЕЛИ НОВЫЙ ГОД". 

31 ДЕКАБРЯ в 17.00 специально для Вас артисты балета нашего театра 

приготовили прекрасный новогодний подарок! 

В этот день Вы сможете увидеть ставшую классической во всем мире 

рождественскую историю – балет П. Чайковского «Щелкунчик». 



 

Дорогие друзья! 

08.12.20 

19,20,26,27 ДЕКАБРЯ в 11.00  

Приглашаем вас в Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева 

на НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С УЧАСТИЕМ СКАЗОЧНЫХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ, ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 

+ подарок мюзикл для детей М. Бушмелевой "По щучьему велению, или у 

Емели Новый год" 0+ 

Спешите подарить настоящий праздник себе и своему ребенку!  

 

Сообщаем, что новогодние спектакли пройдут с соблюдением мер 

социальной дистанции и санитарных норм. 

 

Заказ билетов по телефону 23-21-16 или в кассе нашего театра. 

 

Поздравляем с дебютом! 

06.12.20 

3 декабря самым известным в мире русским балетом "Лебединое озеро" 

открылась программа Фестиваля театрального искусства имени И.М. 

Яушева. 5 декабря фестивальную эстафету приняла опера в концертном 

исполнении "Евгений Онегин". Сразу два произведения гениального 

русского композитора Петра Ильича Чайковского - не случайность. Вся 

фестивальная программа посвящена творчеству композитора, 180-летие со 

дня рождения котрого отмечалось в этом году. Большую роль на празднике 

театрального искусства играет симфонический оркестр музыкального театра 

под руководством Максима Акулова. "Евгений Онегин" - дебютная работа 

молодого дирижера, с которой мы поздравляем нашего маэстро. Решение 

провести фестиваль своими силами дало возможность саранскому зрителю 

вновь увидеть своих любимых артистов. Для некоторых из солистов эта 



встреча стала дебютной. Например, роль няни впервые исполнила 

заслуженная артистка РМ Екатерина Ланцева. Но и для других артистов-

вокалистов исполнение оперы "Евгений Онегин", столь редко появляющейся 

в нашем репертуаре, сравнимо с дебютом. Для Николая Еремкина (Ленский) 

и Виктора Елизарова (Онегин) - это был второй выход за два сезона. 

Поздравляем всех исполнителей с успешным спектаклем! 

Дорогие зрители! Приглашаем Вас на Фестиваль театрального искусства им. 

И.М. Яушева! Еще два вечера в стенах нашего театра будет звучать 

прекрасная музыка Чайковского в исполнении симфонического оркестра, а 

на сцену выйдут любимые артисты балетной и оперной трупп! 6 декабря вы 

сможете увидеть балет "Щелкунчик", а 11 декабря - оперу "Пиковая дама". 

 

4 декабря отмечает день рождения заслуженная артистка РМ, 

концертмейстер по вокалу Музыкального театра им. И.М. Яушева 

Ирина Сергеевна Новичкова. 

04.12.20 

Уважаемая Ирина Сергеевна!  

Коллектив Музыкального театра тепло и сердечно поздравляет Вас с 

праздником! 

Желаем Вам успехов всегда и во всём! Чтобы вдохновение и творческий 

порыв всегда были с Вами, чтобы никогда не покидали бодрость духа и 

оптимизм! Здоровья Вам и плодотворного труда! И пусть всегда рядом будут 

близкие, любящие и ценящие Вас люди! 

 

Торжественное открытие Фестиваля имени И.М. Яушева. 

04.12.20 

 Уже почти год на нашей планете бушует COVID-19. Люди устали от 

карантина и кризиса, от постоянного стресса и страха за себя и за здоровье 

своих близких. В этой сложной ситуации, конечно, хочется отвлечься от 

проблем, хочется праздника и позитива, по которым мы все так соскучились. 



 И такой праздничный подарок решил сделать публике коллектив 

Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. Вечером 3 декабря 

здесь открылся Фестиваль театрального искусства имени И.М. Яушева. 

 Когда-то в нашем театре проводился Фестиваль вокального искусства им. 

И.М. Яушева. Последний раз он проходил в ноябре 2011 года. И тогда, кроме 

местных артистов, в нём участвовали звёзды мировой оперной сцены 

международного фонда "Таланты мира" из ведущих театров России и 

зарубежья. Теперь же, в связи с невозможностью дальних поездок, фестиваль 

было решено провести своими силами. И он стал фестивалем театрального 

искусства, так как помимо оперных спектаклей в его рамках будут показаны 

и балеты. Посвящается фестиваль 180-летию со дня рождения гениального 

русского композитора Петра Ильича Чайковского, которое отмечалось в этом 

году. 

 В течение четырёх вечеров декабря зрители увидят лучшие произведения 

П.И. Чайковского, написанные им для театральной сцены, которые есть в 

репертуаре нашего театра. 5 декабря в рамках фестиваля прозвучит опера 

"Евгений Онегин" в концертном исполнении в 2-х отделениях, 6 декабря вы 

сможете посмотреть балет "Щелкунчик" в 2-х действиях, а завершится 

Фестиваль театрального искусства имени И.М. Яушева 11 декабря оперой 

"Пиковая дама" в 3-х актах. 

 В день торжественного открытия фестиваля всех собравшихся в зале 

поприветствовал и обратился к ним с вступительным словом директор 

театра, заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович Шарапов. А 

затем зрители смогли насладиться прекрасной музыкой П.И. Чайковского и 

хореографическим мастерством исполнителей в балете "Лебединое озеро". 

 

Концерт мастеров искусств Мордовии. 

02.12.20 

Вечером 1 декабря в большом зале Государственного музыкального театра 

имени И.М. Яушева состоялся концерт мастеров искусств Республики 



Мордовия. Его зрителями стали участники II Всероссийской конференции 

«Совершенствование системы питания в образовательных организациях: 

практики, модели, технологии, концепции» Министерства просвещения 

Российской Федерации. Для них на сцене театра выступили лучшие 

творческие коллективы и солисты Мордовии. Наш театр в концертной 

программе представили заслуженные артистки РМ Наталья Макарова, Ирина 

Пережогина, Екатерина Ланцева, Ирина Филаткина, лауреат Всероссийского 

и международных конкурсов Дарья Кибенёва и солистка Екатерина 

Турнаева, которые блестяще исполнили "Песню о Вилье" из оперетты Ф. 

Легара "Весёлая вдова", а артисты балетной труппы покорили публику 

зажигательным танцем "Фарандола" из балета "Кармен" на музыку Ж. Бизе. 

 

Яркий финал "ПластилиНовой Вороны". 

01.12.20 

29 ноября в Республиканском Доме молодёжи состоялся финал XX 

Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«ПластилиНовая Ворона». Фестиваль проводится при поддержке 

«Российского фонда культуры» в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». 

 

В этом году конкурс проходил в онлайн формате и в нём приняли участие 

более 1370-ти детей. В финале встретились творческие коллективы и 

участники от 5 до 15 лет со всей России. Они боролись за звание победителя 

в номинациях: «Рисунок», «Киномоби», «Песня», «Слово», «Танец». 

Мордовию представил 91 участник. Работы конкурсантов оценивали 

компетентные члены жюри: заслуженный артист РМ Вячеслав Зобков, 

заслуженная артистка РМ Оксана Глебова, заслуженный артист РМ Сергей 

Самарин, заслуженный деятель искусств РМ Игорь Кузьмин, заслуженный 

деятель искусств РМ, главный художник Музыкального театра им. И.М. 

Яушева Владимир Фурсов, заслуженный работник культуры РМ Наталья 



Атитанова, заслуженный работник культуры РМ Наталья Кочнева, Марина 

Кисеева – хореограф-постановщик ДЮСШ по фигурному катанию г. 

Самары, тележурналист Татьяна Бебенова, режиссёр Дмитрий Литвиненко. 

Председателем жюри был заслуженный деятель искусств РМ, директор 

Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева Владимир 

Шарапов. По итогам ГРАН-ПРИ фестиваля в номинация «Песня» завоевала 

участница из Рузаевки (МБУ ДО «Детская школа искусств») Екатерина 

Дырова. Приз зрительских симпатий получил хореографический коллектив 

«Вертикаль» из Саранска (МБУ ДО «Детская школа искусств №1») за танец 

«Соседушки». Также в рамках фестиваля члены жюри провели мастер-

классы «Формула успеха» с обсуждением номеров-победителей, состоялись 

Гала-концерт с экспертной оценкой и «Классная встреча» с артистами 

Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева, а на сцене театра 

были показаны два одноактных спектакля "Гуси-лебеди" на музыку А. 

Лядова и "Мордовская легенда" Н. Кошелевой из нового балетного проекта 

«Книга сказок». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

01.12.20 

С Днём рождения именинников декабря! 

04.12. — Новичкову Ирину Сергеевну, концертмейстера по вокалу, 

заслуженную артистку РМ 

04.12. — Чепайкина Николая Павловича, водителя 

05.12. — Шумкину Людмилу Николаевну, артистку хора 

07.12. — Пивкину Людмилу Ивановну, помощника режиссёра 

07.12. — Кенина Дмитрия Викторовича, артиста балета 



08.12. — Казимова Юрия Александровича, артиста балета 

10.12. — Власова Дмитрия Анатольевича, художника-декоратора, 

заведующего декоративным цехом 

10.12. — Синицыну Юлию Борисовну, секретаря 

11.12. — Рыбкину Анастасию Владимировну, артистку балета 

13.12. — с юбилеем Панфилкина Евгения Ивановича, ведущего механика 

транспортных средств 

14.12. — Тундавину Светлану Сергеевну, художника по костюмам 

14.12. — Зотову Марину Васильевну, артистку хора 

18.12. — Маринову Венеру Касимовну, художника-модельера 18.12. — 

Капранову Елену Владимировну, художника-модельера 

18.12. — Винокурову Марию Ивановну, артистку балета 

19.12. — Шатненко Павла Николаевича, администратора 

20.12. — с юбилеем Лобурёва Александра Васильевича, солиста-вокалиста, 

заслуженного артиста РМ 

20.12. — с юбилеем Пережогина Марка Владимировича, солиста-вокалиста 

20.12. — Дудинова Игоря Юрьевича, инженера-программиста 

20.12. — с юбилеем Мажорова Антона Павловича, звукорежиссёра, 

заведующего радиоцехом 

22.12. — с юбилеем Киушкину Наталью Петровну, артистку хора 

25.12. — Асташину Марию Владимировну, артистку хора 



27.12. — Никитину Екатерину Андреевну, артистку балета 

28.12. — Галишникова Никиту Вячеславовича, артиста хора 

30.12. — Хруслова Илью Эдуардовича, концертмейстера по балету 

Поздравляем с днём рождения  

В белоснежном декабре!  

Пусть успех и вдохновение 

 Озаряют путь к мечте!  

Пусть, как солнышко лучами,  

Согревает жизнь семья,  

И с красивыми цветами  

К вам приходят в дом друзья!  

Чтоб любить вам без оглядки,  

Чтобы было много сил,  

Чтобы все дела в порядке,  

Чтобы год прекрасным был! 
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