
Юбилей Сергея Семёнова.
5.8.2018
5 августа отмечает 55-летний юбилей народный артист РМ Сергей Рудольфович 
Семёнов. Он родился в Саранске. В 1985 г. окончил филологический факультет 
МГУ им. Н.П.Огарева по специальности " Романо-германские языки и литература",
в 1991 г. - вокальное отделение Саранского музыкального училища им. Л.П. 
Кирюкова по специальности "сольное пение", в 1996 г. - вокальный факультет 
Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки с квалификацией 
"Оперный и концертный певец", а в 1998 г. - ассистентуру-стажировку 
консерватории с квалификацией "Певец - педагог". С 1988 г. - артист хора, а с 1992 
г. - ведущий солист Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева РМ.
Сергей Семёнов - исполнитель всех ведущих теноровых партий в оперных 
спектаклях театра. Среди них - Князь в "Русалке" А. Даргомыжского, Альфред в 
"Травиате" и Радамес в "Аиде" Дж. Верди, Альмавива в "Севильском цирюльнике" 
Дж. Россини, Тибальд и Меркуцио в "Ромео и Джульетте" Ш. Гуно, Ленский в 
"Евгении Онегине", Водемон в "Иоланте" и Герман в "Пиковой даме" П. 
Чайковского, Лыков и Бомелий в "Царской невесте" Н. Римского-Корсакова, Канио 
в "Паяцах" Р. Леонкавалло, Хозе в "Кармен" Ж. Бизе, Пинкертон в "Мадам 
Баттерфляй" Дж. Пуччини. Певец настолько искренен в каждой партии, каждой 
роли, настолько проникает в её суть, что невольно вызывает сочувствие, захватывая
целиком внимание публики, словно он не артист-исполнитель, а сам - герой.
В опереттах все партии Семёнова - центральные и всегда исполнены впечатляюще: 
Сандор Баринкай в "Цыганском бароне", Густав в "Короле вальса" и Генрих 
Айзенштейн в "Летучей мыши" И. Штрауса, Эдвин в "Сильве", принц Раджами в 
"Баядере" и Тассило в "Марице" И. Кальмана, Сандор в "Цыганской любви" и 
Юлиан в "Голубой мазурке" Ф. Легара, Хиггинс в мюзикле Ф. Лоу "Моя прекрасная
леди".
Сегодня Сергей Семёнов в отличной вокальной форме. В концертных программах 
он прекрасный исполнитель классических и современных произведений западно-
европейских, русских, мордовских композиторов, а также народных песен.
За большой вклад в развитие театрального искусства Мордовии С.Р. Семёнов 
неоднократно награждался Премиями и Почётными грамотами республиканского и 
Федерального уровней.
Мы поздравляем Сергея Рудольфовича с замечательной датой! Желаем здоровья и 
вдохновенного труда, профессиональных успехов и высоких достижений в 
творчестве!





ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
2.8.2018
С Днём рождения именинников августа!
01.08. — Филаткину Ирину Николаевну, солистку-вокалистку, 
заслуженную артистку РМ
01.08. — Маринкина Вячеслава Михайловича, артиста балета
02.08. — Арикову Анастасию Альбертовну, артистку балета
02.08. — Никитину Екатерину Андреевну, артистку балета
04.08. — Бекшаеву Ольгу Вячеславовну, артистку балета
05.08. — Семёнова Сергея Рудольфовича, солиста-вокалиста, 
народного артиста РМ
08.08. — Калькину Анжелу Викторовну, костюмера
09.08. — Просвирнина Виктора Васильевича, артиста оркестра
10.08. — Андреева Сергея Михайловича, артиста хора
10.08. — Кирюшкина Евгения Васильевича, артиста оркестра
10.08. — Козлова Александра Петровича, артиста хора
15.08. — Храмова Олега Юрьевича, артиста оркестра
16.08. — Гринину Маргариту Асвадовну, педагога-репетитора 
балета, ассистента главного балетмейстера
16.08. — Чернавину Алину Олеговну, артистку оркестра
17.08. — Строкову Татьяну Ивановну, заместителя главного 
бухгалтера
18.08. — Алексаткина Олега Владимировича, заведующего 
монтировочным цехом



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
24.08. — Петрову Ларису Александровну, артистку оркестра
27.08. — Торпищину Екатерину Юрьевну, артистку хора
Вы родились в последний месяц лета!
Приходит щедрый август вновь.
Улыбки близких, поздравления, букеты,
Мир вместе с Вами чувствует любовь!
Пусть лето не торопится из сердца,
Из ваших чувств, из жизни уходить.
Желаем вам его теплом согреться,
Удачи, счастья и желания любить!

В сентябре зрители увидят балет "Семь 
красавиц".
13.7.2018
11 июля состоялась сдача хореографического материала к новому 
балетному спектаклю К. Караева «Семь красавиц», премьерой 
которого коллектив нашего театра 16 сентября планирует открыть
83-й сезон. Художественный совет театра принял хореографию к 
балету в постановке заслуженного артиста России и 
Азербайджана В. Ахундова. Как отметил директор театра и 
председатель художественного совета Владимир Иванович 



Шарапов, балет "Семь красавиц" станет ярким событием нового 
театрального сезона и прочно войдёт в репертуарную афишу.





Директор Музыкального театра в прямом эфире
телеканала НТМ.
9.7.2018
6 июля в прямом эфире телеканала НТМ в программе "Народная 
неделя" выступил директор Государственного музыкального 
театра имени И.М. Яушева, заслуженный деятель искусств РМ 
Владимир Иванович Шарапов. Разговор шёл об успешной работе 
театра, как культурного объекта Чемпионата мира по футболу, и 
его репертуаре в июне, когда в городе было много иностранных 
гостей и болельщиков из других регионов России.
А также В.И. Шарапов поделился планами на будущий 83-й 
театральный сезон. Как мы уже писали, откроется он в сентябре 
премьерой балета К. Караева «Семь красавиц» в постановке 
заслуженного артиста России и Азербайджана В. Ахундова. 
Следующими премьерами нового сезона станут опера «Паяцы» Р. 
Леонкавалло и балет Ц. Пуни «Эсмеральда». А с балетом П. 
Чайковского "Щелкунчик" творческий коллектив театра 
планирует отправиться на гастроли в далёкую Аргентину.



Музыкальный подарок почтовикам Мордовии.
9.7.2018



5 июля в преддверии Дня российской почты, который отмечается 
каждое второе воскресенье июля, в здании Главпочтамта 
Саранска состоялся концерт ведущих солистов Государственного 
музыкального театра имени И.М. Яушева. Режиссёр-постановщик,
заслуженный работник культуры РМ Эдуард Храмов очень удачно 
составил концертную программу из популярных песен 
современных композиторов.
Работники почты Мордовии тепло встречали заслуженного 
артиста РФ, народного артиста РМ Сергея Эскина, народного 
артиста РМ Сергея Семёнова, заслуженных артисток РМ Ирину 
Пережогину, Екатерину Ланцеву, Наталью Макарову и Ирину 
Филаткину, лауреата Всероссийского и международного 
конкурсов Джени Окропиризде, солистов Наталью Хабибулину, 
Александра Лобурёва, Николая Ерёмкина, Евгения Баландина и 
Михаила Дергилева. Выступление каждого певца благодарные 
зрители сопровождали бурными аплодисментами и остались 
очень довольны прекрасным музыкальным подарком в честь их 
профессионального праздника - концертом любимых артистов.









VII Санкт-Петербургский международный 
культурный форум.



5.7.2018
С 15 по 17 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге пройдёт VII 
международный культурный форум. Он заслуженно признан 
культурным событием мирового уровня, ежегодно 
притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего 
мира: звёзд театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и 
музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и 
бизнеса, академического сообщества. Организаторы Форума: 
Правительство Российской Федерации, Министерство культуры 
Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.
Форум развивается параллельно в трёх направлениях. Обширная 
деловая программа представляет интерес для специалистов 
различных областей культуры. Фестивальная программа включает
многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей 
Петербурга. Деловая площадка создаёт условия для реализации 
проектов и подписания соглашений в области культуры. Год от 
года Форум значительно увеличивает как количество своих 
мероприятий, так и число экспертов и гостей самого высокого 
уровня.
В этом году традиционно будет сформирована масштабная 
программа мероприятий профессионального и общественного 
потока, представлен ряд российских и мировых премьер – 
спектакли, концерты, выставки и другие многочисленные события
для широкой публики. Будет представлена деловая и культурная 
программа стран, получивших статус «Страна-гость VII Санкт-
Петербургского международного культурного форума», а также 
тематические направления, такие как «Фестиваль фестивалей».
Открытый лекторий «Культура 2.0», который неизменно вызывает 
огромный интерес актуальными темами дискуссий и мастер-
классов, обновит свой формат, что позволит вовлечь в 
общественные дискуссии максимально широкий круг 
интеллектуальной публики, активно интересующейся 
современным культурным процессом и развитием новых 
технологий.
Во второй раз пройдет Международный джазовый форум-фест Jazz
Across Borders (JAB), с успехом стартовавший в 2017 году в рамках
VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 
JAB стал первой в России профессиональной площадкой для 
встречи представителей мирового и российского джазового 
сообщества, а также предоставил российским и зарубежным 
музыкантам уникальную возможность продемонстрировать свой 
талант перед ведущими продюсерами мира.
Ежегодно Санкт-Петербургский международный культурный 
форум посещают выдающиеся деятели культуры и искусства. В 
2017 году участниками культурного Форума стали дирижер 
Валерий Гергиев, генеральный директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианисты Денис Мацуев и Борис 



Березовский, оперная дива Юлия Лежнева, кинорежиссёр и 
продюсер Фёдор Бондарчук, джазмены Кёрт Эллинг и Игорь 
Бутман, французский философ и писатель Бернар Вербер и 
многие другие.
Приятно сообщить, что в 2018 году участником VII Санкт-
Петербургского международного культурного форума станет 
директор Государственного музыкального театра имени И.М. 
Яушева, заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович 
Шарапов, который, несомненно, привезёт много новых идей, 
полезных в организации работы театра и, конечно, массу ярких 
впечатлений об этом мероприятии.

Пресс-конференция В.И. Шарапова.
3.7.2018
3 июля в 11 часов в саранском пресс-центре Чемпионата мира по 
футболу - 2018, который, как известно, располагается в 



Национальном драматическом театре, прошла пресс-конференция
директора Государственного музыкального театра имени И.М. 
Яушева, заслуженного деятеля искусств РМ Владимира 
Ивановича Шарапова для региональных и федеральных средств 
массовой информации. Надо отметить, что Владимир Иванович 
стал единственным руководителем учреждения культуры 
республики, которому была предоставлена такая возможность. В 
течение сорока минут он отвечал на вопросы журналистов. 
Поскольку наш театр является культурным объектом чемпионата, 
разговор шёл о его работе в июне, когда в городе было много 
иностранных гостей, а также болельщиков из других регионов 
России. Ещё задолго до чемпионата был хорошо продуман 
репертуар, который мог бы понравиться гостям Саранска. В него 
вошли шедевры русской и зарубежной классики - оперы "Пиковая 
дама" П. Чайковского и "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини, 
балеты "Щелкунчик" П. Чайковского, "Конёк-Горбунок" Р. 
Щедрина и "Кармен" на музыку Ж. Бизе. Все спектакли 
пользовались успехом у публики. На каждом присутствовало от 20
до 30% гостей из-за рубежа, которые были восхищены и 
очарованы мастерством наших артистов.
В.И. Шарапов также поделился с прессой планами на будущий 83-
й театральный сезон, подготовка к которому уже началась. Он 
откроется в сентябре премьерой балета К. Караева «Семь 
красавиц» в постановке заслуженного артиста России и 
Азербайджана В. Ахундова. Следующими премьерами нового 
сезона станут опера «Паяцы» Р. Леонкавалло и балет Ц. Пуни 
«Эсмеральда». А с балетом П. Чайковского "Щелкунчик" 
творческий коллектив театра планирует отправиться на гастроли 
в далёкую Аргентину.



https://www.youtube.com/watch?v=hmNl8bDZsDE




