
НОВОСТИ ДЕКАБРЬ 2019 

 

Поздравляем!!! 

27.12.19 

Дорогие коллеги и друзья! 

Поздравляем вас с наступающими Новым 2020 годом 

и светлым праздником Рождества Христова! 

От всей души желаем вам встретить эти дни в приподнятом настроении, со светлыми 

помыслами и добрыми надеждами! Пусть каждый из вас в грядущем году добьётся 

успеха! Пусть в каждой семье будет достаток и уют! Пусть будут здоровы ваши родные и 

близкие! Искренне желаем, чтобы радость приходила в ваши дома и в будни, и в 

праздники! Чтобы все загаданные желания обязательно сбылись! Пусть 2020 год принесёт 

вам благополучие, удачу, любовь, взаимопонимание и много счастливых дней! 

Поздравляем!!! 

23.12.19 

С успешной премьерой детского мюзикла Е. Шашина «Волшебное кольцо» артистов и 

всю постановочную группу во главе с режиссёром, заслуженным работником культуры 

РМ Эдуардом Валерьевичем Храмовым! 

Желаем всем здоровья, бодрости и благополучия, радостных новогодних праздников, 

вдохновения, творческих удач и всегда восторженных зрителей! 

Год театра завершается. Поздравляем награждённых! 

20.12.19 

13 декабря в Русском драматическом театре состоялась церемония закрытия "Года театра 

в России". В ходе торжественного мероприятия двое солистов Государственного 

музыкального театра имени И.М. Яушева были удостоены почётных наград. Заслуженный 

артист РМ Александр Лобурёв стал лауреатом Премии Главы Республики Мордовия за 

лучшее исполнение произведений и пропаганду музыки композиторов Мордовии, а 

Николай Ерёмкин получил Благодарность Главы РМ. Поздравляем их с высокими 

профессиональными достижениями и желаем новых побед! 

А Александра Лобурёва также поздравляем с Днём рождения, который он отмечает 20 

декабря! Здоровья, счастья, благополучия и больших творческих успехов! 

Волшебный концерт 

19.12.19 

АНКО "СарГрад" при поддержке Музыкального театра имени И.М.Яушева представляет: 

"ВОЛШЕБНЫЙ КОНЦЕРТ" (0 +) 

8  января 17.00 

Вход свободный 

Справки по телефонам: 23-21-16, 30-20-90 

Юбилей главного дирижёра. 

19.12.19 

19 декабря отмечает 30-летний юбилей главный дирижёр Государственного музыкального 

театра имени И.М. Яушева 

Данила Серганин. 

Уважаемый Данила Александрович! 

Примите наши самые тёплые и искренние поздравления в день Вашего юбилея! 



От души желаем Вам сохранить всё лучшее, что достигнуто Вами за последние 

годы, успехов во всех делах и начинаниях, вдохновенного творчества, высоких 

профессиональных достижений и побед! 

Пусть Ваша жизнь будет необыкновенно яркой и насыщенной! Здоровья Вам и счастья! 

Международный тур Екатерины Турнаевой. 

12.12.19 

С 9 по 30 ноября солистка Музыкального театра имени И.М. Яушева Екатерина Турнаева 

в составе международного хора гастролировала в США и Европе. В коллектив 

"musicAeterna" она была принята после того, как успешно прошла прослушивания в 

Перми и Санкт-Петербурге. Руководит оркестром и хором "musicAeterna" греческий 

дирижёр Теодор Курентзис, а в состав коллектива входят певцы и музыканты из разных 

стран - России, Греции, Германии, Венесуэллы и др. 

В международный тур коллектив оркестра и хора "musicAeterna" повёз произведение 

Джузеппе Верди "Реквием". Начались гастроли в Санкт-Петербурге с выступления в 

городской филармонии, затем продолжились тремя выступлениями в США в концертном 

зале "The Shed" Нью-Йорка, а завершились двумя концертами в Германии на сцене 

Берлинской филармонии. В каждой стране исполнение "Реквиема" Дж. Верди произвело 

большое впечатление на зрителей и прошло с большим успехом. Кроме основного 

коллектива "musicAeterna" в концертах приняли участие приглашённые солисты и 

дополнительный состав хора, в котором партию первого сопрано исполнила наша 

Екатерина Турнаева. 

Экскурсия для школьников. 

11.12.19 

11 декабря в рамках театрально-образовательного проекта «Школьный театральный 

сезон» в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева состоялась экскурсия 

для учащихся Саранской средней общеобразовательной школы №3. В ходе экскурсии 

школьники вместе с сопровождающим их педагогом и несколькими родителями побывали 

в фойе, зрительном зале и за кулисами театральной сцены, осмотрели художественные 

цеха, познакомились с историей и сегодняшней деятельностью музыкального театра. 

Провёл экскурсию руководитель литературно-драматической части, доктор 

искусствоведения Юрий Алексеевич Кондратенко. 

 

Румынская публика восторгалась русским балетом. 

05.12.19 

С 24 по 28 ноября в столице Румынии Бухаресте проходил Фестиваль русского балета. 

Балетная труппа Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева 

Республики Мордовия приняла участие в спектаклях "Русского 

мультимедийного театра балета " с ведущими солистами Московского 

академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. 

Немировича-Данченко. 

Фестиваль был организован Российским центром науки и культуры в 

Румынии в целях содействия развитию двусторонних культурных связей, 

привлечению новых зрителей и пропаганды достижений театральной 

культуры России за рубежом. Румынской публике были показаны 



полноценные классические балетные спектакли с применением 

мультимедийных технологий и 3D декораций "Русского мультимедийного 

театра балета" - "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П.И. Чайковского и 

"Жизель" А. Адана. Зрители с восторгом принимали выступления артистов. 

Спектакли прошли при полном аншлаге. 

Уполномоченный посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин организовал для 

артистов очень тёплый приём и интересную культурную программу в 

Российском посольстве Румынии. 

Новогодние представления и новый мюзикл для детей. 

04.12.19 
С 21 декабря в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева начнутся 

традиционные новогодние представления для детей с участием сказочных персонажей, 

Деда Мороза и Снегурочки. А также маленьких зрителей ждёт премьера нового детского 

мюзикла "Волшебное кольцо" на музыку Е. Шашина, автор либретто Е. Муравьёв. 

Наверняка не только юным театралам, но и их родителям, бабушкам и дедушкам будет 

интересно увидеть на сцене приключения героев любимого многими мультфильма. 

Кстати, в театральном спектакле у персонажей другие имена и более насыщенный 

событиями сюжет. 

Жили-были в старом домишке бедные, но добрые люди - Мартынко и его Мамаша. 

Однажды отправила Мамаша Мартынку на базар, чтоб на последние три копейки сухарей 

купить. Но вместо сухарей потратил он эти деньги, да ещё и балалайку свою любимую 

отдал ради спасения кошки Стёпы и собаки Груши. А потом и волшебную Змейку из беды 

выручил. Вот тут-то и начались в его жизни самые невероятные и сказочные события... 

Режиссёр-постановщик мюзикла - заслуженный работник культуры РМ Эдуард Храмов, 

музыкальный руководитель - Данила Серганин, сценограф - Юрий Алексеев, художник по 

костюмам - Светлана Тундавина, балетмейстер-постановщик - Полина Филиппова. 

Новогодние представления и мюзикл "Волшебное кольцо" пройдут с 21 по 30 декабря в 

11.00, 14.00 и 17.00 часов, 31 декабря в 11.00 ч., а также после Нового года с 3 по 5 января 

в 11.00, 14.00 и 17.00 часов. По вопросам приобретения билетов обращайтесь в кассу 

театра по тел. 23-21-16 или к администраторам: 23-43-08, 47-25-93. 

Фестиваль классической музыки "Декабрьские дивертисменты" 

04.12.19 

13 декабря в 18.30 на сцене Государственного музыкального театра имени 

И.М. Яушева в рамках Фестиваля классической музыки "Декабрьские 

дивертисменты" состоится концерт симфонического оркестра под 

управлением главного дирижёра театра Данилы Серганина. 

14 декабря в 18.30 концерт фортепианной музыки с участием Ильи Бахтина и 

Марии Андреевой 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

С Днём рождения именинников декабря! 

04.12.19 



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. — 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 

19.12. — Серганина Данилу Александровича, главного дирижёра 

19.12. — Шатненко Павла Николаевича, администратора 

20.12. — Лобурёва Александра Васильевича, солиста-вокалиста, 

заслуженного артиста РМ 

20.12. — Пережогина Марка Владимировича, солиста-вокалиста 

20.12. — Дудинова Игоря Юрьевича, инженера-программиста 

20.12. — Мажорова Антона Павловича, звукорежиссёра, заведующего 

радиоцехом 

22.12. — 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 

Пусть радости прекрасные мгновения  

Вам принесёт декабрьский день рождения!  

Одарит щедро счастьем и успехом,  

Улыбками друзей, весёлым смехом!  

Жизнь теплотой и радостью наполнит,  
Мечты заветные старательно исполнит,  

Здоровьем крепким, бодростью уважит  

И путь к благополучию укажет! 

 

 

 


