


24 января 18.30 П.Чайковский 
"Лебединое озеро", балет в 3-х 
действиях 



20.1.2018 
После большого перерыва саранский зритель получил возможность 
насладиться великой классикой – балетом П. И. Чайковского «Лебединое 
озеро». 24 января один из самых известных спектаклей классического 
репертуара пройдет на сцене Государственного музыкального театра им. 
И.М. Яушева. Сразу после этого выступления наша балетная труппа 
отправится в гастрольный тур, который завершится только в феврале. 10 
спектаклей в  городах Китая, в самое благодатное время для посещения 
театра – в разгар новогодних праздников. Антрепризный вариант 
спектакля подготовил хореограф, солистка Самарского академического 
театра оперы и балета Полина Филиппова. Главную партию Одиллии – 
Одетты исполнит солистка нашего театра Наталия Царёва, в ансамбле с ней 
будут работать солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и 
Самары. 

 
Музыкально-литературный вечер 
"Метель" 
16.1.2018 
В воскресный вечер 14 января саранских театралов, поклонников 
творчества А.С.Пушкина, музыки П.Чайковского и Г.Свиридова закружили 
вихри музыкально-литературной "Метели". 
Впервые на сцене Музыкального театра им. И.М. Яушева соединились 
прекрасная музыка и художественное слово. Автор проекта и дирижёр-
постановщик - Данила Серганин, режиссёр-постановщик - заслуженный 
работник культуры РМ Эдуард Храмов, художник - заслуженный деятель 
искусств РМ Владимир Фурсов. Текст повести Александра Пушкина 
"Метель" великолепно прочитал актёр Русского драматического театра, 
заслуженный артист РМ Игорь Дьячков, а симфонический оркестр театра 
виртуозно исполнил сюиту Г.Свиридова "Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина "Метель" и первую симфонию П.Чайковского 
«Зимние грёзы». 
Зрителям пришёлся по душе новый театральный жанр, они с восторгом 
аплодировали артистам и остались под большим впечатлением от этого 
вечера. 
https://www.youtube.com/watch?v=tyT7NlvTFW0 



Музыкально-литературный вечер 
"Метель" 
11.1.2018 
Публика Москвы и Санкт-Петербурга уже смогла оценить и полюбить 
концертные программы, в которых литературная классика озвучивается 
известными артистами театра и кино в атмосфере музыки, связанной с 
темой литературного произведения. Столичное веяние пришло и в 
Саранск. 14 января нам будет представлен уникальный и пока еще 
непривычный для саранского зрителя проектнового формата – 
музыкально-литературный вечер, главным героем которого будет известная 



всем повесть А. С. Пушкина «Метель». Идея соединить в один ансамбль 
музыку и слово пришла к главному дирижеру нашего театра Даниле 
Серганину. 
Мы сможем представить картину зимней дороги и услышать темы 
связанных с ней лирических дум, переживаний, воспоминаний и 
настроений благодаря первой симфонии П. Чайковского «Зимние грезы». 
Картины времени года, особенно любимого композитором Г. Свиридовым, 
предстанут перед нами в его музыкальных иллюстрациях к повести 
Пушкина. В этой атмосфере прекрасной зимней музыки будут оживать 
строки великого поэта в исполнении Заслуженного артиста РМ  Игоря 
Дьячкова. Поклонники театра ценят его как прекрасного чтеца, 
доказательством тому служит успех недавнего бенефиса артиста на сцене 
Русского драматического театра. 

Уважаемые коллеги и все 
посетители сайта! 
28.12.2017 
Поздравляем вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 
Пусть наступающий год будет успешным для всех, насыщен приятными 
событиями, новыми планами и творческими идеями, хорошими и добрыми 
вестями! 
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяческих удач и 
осуществления самых заветных желаний! 

 
 
БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ 2017. 



Эсмеральда станцует на саранской 
сцене. 
24.11.2017 
24 ноября в рамках программы "Большие гастроли 2017" Федерального 
центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ на 
сцене Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева РМ 
Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. Сапаева 
представит саранским зрителям балет в 2-х действиях "Эсмеральда" 
композитора Цезаря Пуни в постановке Константина Иванова на его же 
либретто по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Балет 
был поставлен в 2011 году и до сих пор пользуется большим успехом у 
публики. 
На пресс-конференции, посвящённой этому событию, с участием 
руководства Музыкального театра им. И.М. Яушева и представителей 
театра из Йошкар-Олы присутствующие узнали, как создавался балет 
"Эсмеральда" в Марийском театре. Заслуженная артистка РФ, народная 
артистка Республики Марий Эл, балетмейстер-репетитор Алла 
Александрова рассказала о персонажах балета, о том, с каким 
воодушевлением работают артисты над образом каждого героя. Причём, 
каждый исполнитель в спектакле проявляется по-своему. Вообще, артисты 
любят танцевать то, что имеет глубокий смысл. А в этом балете есть простор 
для творчества. Главную партию цыганки Эсмеральды исполняет 
талантливая балерина, прима Марийского театра Ольга Челпанова, 
известная саранским театралам по участию в фестивале классического 
балета "Браво!". Как отметила Алла Александрова, сегодняшним вечером 
сразу несколько артистов дебютируют в спектакле. Среди них как опытные, 
так и молодые исполнители. 
Директор Музыкального театра им. И.М. Яушева Владимир Шарапов 
объявил, что сегодня в зале театра будет аншлаг. Билеты на марийский 
балет "Эсмеральда" давно распроданы, потому что "...к нам приехал 
замечательный театр, замечательная труппа, которая привезла 
замечательный спектакль". 
В свою очередь труппа нашего театра также в рамках программы "Большие 
гастроли 2017" скоро отправится в Йошкар-Олу. 6 декабря на сцене 
Марийского государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева 
коллектив Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева РМ 
покажет два своих спектакля - детский мюзикл И. Якушенко "Елена 
Премудрая" и оперу Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй". 



 
 

21.11.2017 
Концерт ведущего тенора Московского академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Николая 
Ерохина и лауреата международных конкурсов, пианиста Айка Григоряна. 
В программе арии из опер, произведения русских и зарубежных 
композиторов: Дж. Пуччини, Ж. Бизе, У. Джордано, Н. Римского-
Корсакова, П. Чайковского, М. Глинки, Г. Свиридова. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2017 
"Музыка, исцеляющая душу" 
Праздничный хор Данилова монастыря — один из ведущих мировых 
коллективов, исполняющих духовную музыку. В составе хора 30 
профессиональных певцов, имеющих высшее вокально-хоровое 
образование. Хор является постоянным участником международных 
конференций и фестивалей церковной музыки в России и за ее пределами, 



различных благотворительных и молодежных фестивалей. Коллектив 
активно гастролирует по городам России, от южных областей до Дальнего 
Востока. Благодаря своему уникальному репертуару, душевности, 
искренности и неповторимой манере исполнения хор Данилова монастыря 
завоевал любовь зрителей во многих странах мира. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.11.2017 
Концерт Симфонического оркестра Государственного музыкального театра 
им. И.М. Яушева в 2-х отделениях. 
Дирижер-постановщик — Данила Серганин, режиссер-постановщик – 
заслуженный работник культуры РМ Эдуард Храмов, художник-
постановщик – заслуженный деятель искусств РМ Владимир Фурсов. 
I отделение: 
Дж. Перголези - "Stabat Mater". Сопрано - дипломант международных 
конкурсов Ирина Филаткина, Екатерина Турнаева. Альт - лауреат 
международных конкурсов Наталья Захарченко, лауреат Всероссийского и 
Международного конкурсов Дарья Кибенева. 
II отделение:  
1. А. Дворжак — Симфония №9 «Из Нового Света». 
2. А. Бородин – «Половецкие пляски с хором» из оперы «Князь Игорь».  



 

 
 

 

21.11.2017 
Гала-концерт "Парад лучших баритонов России" (6+) 
Посвящается 75-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима 
Магомаева. 
Участники концерта: 
солисты Государственного академического Большого театра России - Отар 
Кунчулиа, Андрей Бреус, Александр Краснов; 
солист Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева РМ, 
заслуженный артист РФ, народный артист РМ Сергей Эскин; 
симфонический оркестр Государственного музыкального театра им. И.М. 
Яушева РМ, 
дирижёр - Данила Серганин; 



концертмейстер фонда "Таланты мира" Станислав Серебрянников. 
В программе - произведения из репертуара Муслима Магомаева. 



 
 

21.11.2017 
Концерт российского и итальянского скрипача, дирижёра, лауреата 
международных конкурсов Сергея Крылова и камерного ансамбля 
струнных инструментов "Rusquartet". В программе произведения Ф. 
Крейслера и Э. Шоссона. 



 
17.11.2017 
ПензаИнформ - Культура. Новости в Пензе и Пензенской области. 
В Пензе в Центре культуры и досуга Государственный музыкальный театр 
республики Мордовия представил балет «Тысяча и одна ночь», 
поставленный по мотивам арабских народных сказок. 
В Пензу приехали 50 артистов. Спектакль в репертуаре уже 3 года, но 
Виктория Галаева танцует в нем впервые. Она играет роль Шахини, которая 
предала своего мужа Шахрияра, пригласив на супружеское ложе раба. 
«Очень яркая запоминающаяся партия. Как личность героиня 
неоднозначна, и относиться к ней можно по-разному. И если наблюдать за 
всем происходящим на сцене, то можно ей и сопереживать, и в чем-то ее 
ненавидеть, не понимать и не любить», - рассказала артистка. 
По сюжету вскоре после начала действия обманутый муж приказывает 
убить Шахиню. Озлобившийся Шах решает также казнить всех молодых 
женщин страны. Но всех спасет прекрасная Шехерезада, роль которой 
досталась Наталье Царевой. 
«Моя героиня в первую очередь мудрая женщина, умная. Она сделала так, 
что он ей поверил, и его сердце растаяло», - поделилась Наталья Царева. 
В следующем месяце мордовский театр приедет в Пензу с комедией 
«Старинные амуры». 
http://www.penzainform.ru/news/culture/2017/11/16/mordovskij_teatr_predst
avil_v_penze_balet_tisyacha_i_odna_noch.html 
 

http://www.penzainform.ru/sales/


 

16.11.2017 
Пензенцы увидели знаменитую сказку «Тысяча и одна ночь» на языке 
танца. 
Государственный музыкальный театр имени Иллариона Яушева из 
Мордовии — снова в Пензе. На этот раз с балетом по мотивам восточных 
сказок «Тысячи и одной ночи». 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=f5ngC50cX3I 
  









16.11.2017 
15 ноября  в переполненном зале  Государственного музыкального театра 
имени И.М.Яушева с успехом прошел вечер воспоминаний "Незабываемые 
голоса". Здесь собрались почитатели таланта  знаменитых мордовских 
певцов - народной артистки РСФСР Раисы  Макаровны  Беспаловой и 
заслуженного артиста РСФСР Дмитрия Ивановича Еремеева, прославивших 
вокальное искусство нашей  республики в 50-70 годы  XX века. В программе 
вечера прозвучали  воспоминания о талантливых артистах, записи арий и 
романсов в их исполнении. В концерте приняли участие солисты театра: 
заслуженный артист РФ, народный артист РМ Сергей Эскин; народный 
артист РМ Сергей Семёнов; заслуженная артистка РМ Екатерина Ланцева, 
дипломант международных конкурсов Ирина Филаткина, Николай 
Ерёмкин. Режиссёр-постановщик вечера - заслуженный артист РМ 
Александр Челышев, дирижёр - Данила Серганин, художник-постановщик - 
заслуженный деятель искусств РМ Владимир Фурсов. Ведущие вечера - 
заслуженная артистка РМ Ирина Пережогина и Евгений Баландин. 

 



 









 
15 ноября 18.30 "Незабываемые 
голоса". 
15.11.2017 
Вечер воспоминаний с таким названием состоится в нашем театре 15 ноября 
в 18.30. Концерт посвящён знаменитым в 50-60-е годы XX века мордовским 
певцам - народной артистке РСФСР Раисе Макаровне Беспаловой и 
заслуженному артисту РСФСР Дмитрию Ивановичу Еремееву. В программе 
вечера прозвучат воспоминания о талантливых артистах, записи арий и 
романсов в их исполнении. 
  Признание, популярность, успех, славу Раиса Беспалова (1925–1993) и 
Дмитрий Еремеев (1927–2006) испытали при жизни. Раиса Макаровна 
первой в Мордовии удостоилась звания народной артистки РСФСР, 
награждена орденом “Знак Почёта”. Дмитрий Иванович стал заслуженным 
артистом РСФСР, был почетным гражданином Саранска. Счастливый в 
творчестве и в жизни союз Беспаловой и Еремеева оставил заметный след в 
музыкальной культуре Мордовии ХХ в. 
  Выпускники Саратовской консерватории им. Л. Собинова, свою 
творческую деятельность они начали в ансамбле песни и танца «Умарина». 
Любовь к мордовской песне, воспитанная с детства, сопровождала их на 
протяжении всей сценической жизни. Народная песня всегда звучала на их 
концертах в Москве, Ленинграде, Польше, Финляндии, Германии, Швеции, 



Венгрии. Публика восхищалась лирическим тенором Дмитрия Ивановича и 
замечательным меццо-сопрано Раисы Макаровны. 
   “Мордовский соловей”, так называла благодарная публика Раису 
Беспалову в годы её артистического взлёта. Она проработала в музыкально-
драматическом театре с 1959 по 1973 годы. С её именем связаны первые 
постановки музыкальных национальных спектаклей: музыкальная драма 
“Литова” и опера “Нормальня”Л. Кирюкова, музыкальный спектакль 
“Невеста Грома” К. Акимова. Исполненные Беспаловой на пике творческой 
карьеры партии в операх «Кармен», «Русалка», «Чио-Чио-сан», «Фауст», 
«Травиата», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», в опереттах - «Цыганский 
барон», «Сорочинская ярмарка», «Цыганская любовь», «Веселая вдова», 
«Сильва», «Марица» – остались в памяти поклонников её творчества. 

 

10.11.2017 
Дорогие друзья, 21 ноября в 18:30 , на сцене Музыкального театра им. 
И.М.Яушева  , вновь полюбившийся всем, без исключения зрителям , 
спектакль . О смелой и непоседливой фее Лили!!!Вы вновь почувствуете, 
настоящее волшебство Бурмалинапечальный холод - королевы Зимы, 
Тепло и красоту - королевы Лета!!!! Приходите и Волшебство раскроет вам 
свои тайны!!!! все собранные средства от спектакля пойдут на лечение 
Кириллу!https://vk.com/kirillhelp_sos_osteopetroz 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
10.11.2017 
С Днём рождения именинников ноября! 
01.11. — Юрченко Татьяну Владимировну, администратора 
01.11. — Чернышеву Ирину Рафаэльевну, артистку оркестра 
03.11. — Ермакова Василия Михайловича, артиста хора 
04.11. — Сысуеву Жанну Евгеньевну, художника-модельера 
04.11. — Хабибулина Дмитрия Равилевича, артиста балета 

http://vk.com/kirillhelp_sos_osteopetroz


07.11. — Пурилкину Елену Андреевну, главного хормейстера, заслуженного 
деятеля искусств РМ 09.11. — Кожанова Сергея Александровича, солиста 
балета, заслуженного артиста РМ 
09.11. — Белянушкину Светлану Валерьевну, артистку-вокалистку 
10.11. — Фурсова Владимира Николаевича, главного художника, 
заслуженного деятеля искусств РМ 
10.11. — Андронову Людмилу Петровну, художника-гримёра 
12.11. — Ушакову Елену Александровну, артистку хора 
12.11. — Князькину Евгению Владимировну, артистку оркестра 
17.11. — Володину Наталью Дмитриевну, заведующую реквизиторским 
цехом 
18.11. — Щёголева Михаила Васильевича, артиста оркестра, ассистента 
дирижёра 
20.11. — Челышеву Галину Викторовну, художника-гримёра 
21.11. — Глушенкову Анастасию Анатольевну, художника-конструктора 
22.11. — Башмакова Михаила Викторовича, осветителя 
25.11. — Цыпкайкину Валентину Ивановну, артистку оркестра 
26.11. — Незванову Ирину Викторовну, артистку-вокалистку, помощника 
главного режиссёра 
28.11. — Вишникину Анну Александровну, артистку хора 
28.11. — Милова Александра Петровича, артиста хора 
30.11. — Любушкину Ларису Валерьевну, артистку хора 
  
Здоровья всем, улыбок ежечасно, 
Приятных встреч и добрых новостей! 
Пусть будет жизнь успешной и прекрасной 
И состоит из самых лучших дней! 





 

 
Ночь искусств в музее 
7.11.2017 
Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева ежегодно 
принимает участие во Всероссийской акции "Ночь искусств". В этом году 
она состоялась 4 ноября. На концертной площадке Мордовского 
республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи с 
большим успехом в этот вечер выступили ведущие солисты нашего театра: 
заслуженная артистка РМ Наталья Макарова, Александр Лобурёв, лауреат 
Всероссийского и Международного конкурсов Джени Окропиридзе, лауреат 
международных конкурсов Наталья Захарченко, Екатерина Турнаева. 



Провела концерт - Марина Видяйкина, концертмейстер - заслуженная 
артистка РМ Лариса Кильдюшова. В программе концерта "Рандеву с 
классикой" прозвучали романсы и арии из опер русских и зарубежных 
композиторов. 

 
7 ноября отмечает юбилей главный 
хормейстер нашего театра, 
заслуженный деятель искусств РМ 
Елена Андреевна Пурилкина. 
7.11.2017 
С 1976 года она трудится в Музыкальном театре (в то время - 
Государственный театр музыкальной комедии МАССР). Несколько лет 
Елена Андреевна руководила Государственным камерным хором РМ (1993-
2000), а в 2000 году вернулась в театр, где и служит по сегодняшний день. 
На её счету подготовка хора к спектаклям самых разных жанров: оперы, 
оперетты, мюзиклы, музыкальные комедии и сказки. И даже некоторые 



балеты в нашем театре идут с участием артистов хора. И всегда работа 
Елены Андреевны Пурилкиной заслуживает самой высокой оценки. 
Коллектив и руководство Государственного музыкального театра имени 
И.М. Яушева с искренностью и теплотой поздравляют Елену Андреевну со 
знаменательным юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, приятных встреч, 
радости и удовлетворения от своего благодарного труда, большого 
творческого горения и неиссякаемого вдохновения! 

 
 
 

 
Саранск - Йошкар-Ола. «Большие 
гастроли». 
24.10.2017 
6 декабря в рамках Федеральной программы "Большие гастроли" под 
эгидой Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и 
Министерства культуры РФ 
на сцене Марийского государственного театра оперы и балета им. Э. 
Сапаева пройдут спектакли Государственного музыкального театра им. 
И.М. Яушева Республики Мордовия. В 11.00 часов для юных зрителей будет 



показан мюзикл И. Якушенко "Елена Премудрая" по мотивам русской 
народной сказки "Царевна-лягушка". А в 18.00 часов марийские театралы 
смогут окунуться в атмосферу Японии XIX века и вместе с героями оперы 
Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй"пережить печальную историю любви 
японской девушки Чио-Чио-сан к лейтенанту американского флота 
Пинкертону. 
Но прежде на сцене нашего театра 24 ноября в 18.30 в рамках тех же 
обменных гастролей артисты из Йошкар-Олы представят зрителям балет Ц. 
Пуни "Эсмеральда".

 

Ночь искусств 
24.10.2017 
Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева ежегодно 
принимает участие во Всероссийской акции "Ночь искусств". В этом году 
она состоится 4 ноября. В 17.00 часов в рамках акции на сцене нашего 
театра будет показана классическая оперетта И. Штрауса "Летучая мышь" с 
участием заслуженного артиста РФ, народного артиста РМ Сергея Эскина, 
народных артистов РМ Сергея Семёнова и Сергея Плодухина, заслуженной 
артистки РМ Ирины Пережогиной, дипломанта международных конкурсов 
Ирины Филаткиной и других артистов, а в 19.00 часов на концертной 
площадке Мордовского республиканского музея изобразительных искусств 
им. С.Д. Эрьзи выступят ведущие солисты нашего театра: заслуженная 
артистка РМ Наталья Макарова, Александр Лобурёв, лауреаты 
международных конкурсов Джени Окропиридзе и Наталья Захарченко, 
Екатерина Турнаева. В программе романсы и арии из опер русских и 
зарубежных композиторов. Ведущая концерта - Марина Видяйкина, 
концертмейстер - заслуженная артистка РМ Лариса Кильдюшова. Вход на 
концерт "Рандеву с классикой" свободный. 



 
Гастроли в Пензе 
19.10.2017 
Крепнут творческие связи. 
Продолжается творческое сотрудничество Музыкального театра им. И.М. 
Яушева с Центром культуры и досуга г. Пензы. Напомним, что началось оно 
в мае 2016 года в рамках проекта "Открытая сцена", в котором принимают 
участие театры и творческие коллективы Приволжского федерального 
округа. 
В августе текущего года зрители Пензы с восторгом приняли балетный 
спектакль "Кармен" на музыку Ж. Бизе по мотивам знаменитой новеллы П. 
Мериме, а 18 октября наши артисты представили публике оперетту И. 
Кальмана "Марица", которая также прошла с большим успехом. 
Следующая встреча на пензенской земле состоится 15 ноября. Местные 
театралы смогут увидеть красочный и яркий балет Ф. Амирова "Тысяча и 
одна ночь" по мотивам арабских сказок. А в декабре в Пензу отправится 
невероятно смешная музыкальная комедия А. Семёнова "Старинные 
амуры" по мотивам пьесы Д. Фонвизина "Бригадир". 
https://www.youtube.com/watch?v=bMeP_VOyOok 

  
«Новые приключения Лили или 
путешествие в страну Красок» 
19.10.2017 
Музыкальная сказка, "Новые приключения Лили или путешествие в страну 
Красок!!! Оригинальная феерия Красок, сюжета и чувств, которая не 
оставит равнодушным ни детей ни взрослых, новые неожиданные герои, 
световое шоу, интерактивное шоу, подарки каждому маленькому Зрителю!!! 



Специальный гость проекта: самый популярный детский композитор 
России Александр Ермолов! 
https://www.youtube.com/watch?v=cpjkwIIx0yc 

 
19 декабря отмечает День рождения 
исполняющий обязанности 
главного дирижёра Музыкального 
театра им. И.М. Яушева Данила 
Серганин. 
19.12.2017 
Уважаемый Данила Александрович! 
Руководство и коллектив театра сердечно поздравляют Вас с праздничным 
событием в жизни! 



Желаем Вам здоровья и успехов во всех начинаниях, высоких 
профессиональных достижений, новых интересных проектов, творческих 
побед и благодарных зрителей! Пусть надёжные друзья всегда будут рядом 
и во всём сопутствует удача! 

 
Фестиваль "Декабрьские 
дивертисменты" завершил свой 17-й 
сезон. 
19.12.2017 
С 8 по 17 декабря в нашем театре проходил традиционный, уже 
семнадцатый по счёту, фестиваль классической музыки "Декабрьские 
дивертисменты" и, как всегда, подарил поклонникам классики 
незабываемый праздник. 
8 декабря под патронатом Мордовской Митрополии Русской православной 
церкви состоялся концерт ведущего тенора Московского академического 
музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко Николая Ерохина и лауреата международных конкурсов, 
пианиста Айка Григоряна. В программе прозвучали арии из опер, 
произведения русских и зарубежных композиторов: Дж. Пуччини, Ж. Бизе, 
У. Джордано, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, М. Глинки, Г. 
Свиридова. 
9 декабря выступил Праздничный хор Свято-Данилова монастыря — один 
из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку, с 
программой "Музыка, исцеляющая душу". 
10 декабря в фестивале "Декабрьские дивертисменты" впервые принял 
участие симфонический оркестр Музыкального театра им. И.М. Яушева под 
управлением дирижёра Данилы Серганина, солистки Ирина Филаткина и 
Наталья Захарченко, хор театра (хормейстер - Александр Милов), а также 
женский хор Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова 
(руководитель - заслуженный работник культуры РМ Виктор Кузин, 
хормейстер - Ирина Сергейчева). Они представили зрителям средневековую 
католическую секвенцию "Stabat mater" композитора Дж. Перголези, 
симфонию №9 «Из Нового Света» А. Дворжака и «Половецкие пляски с 
хором» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина. 
16 декабря на сцене блистали и услаждали слух зрителей своими голосами 
четыре талантливых певца в совместном проекте Музыкального театра 
имени И.М. Яушева и Международного фонда "Таланты мира" под 
руководством Давида Гвинианидзе. В Гала-концерте "Парад лучших 
баритонов России", посвящённом 75-летию со дня рождения Народного 
артиста СССР Муслима Магомаева, приняли участие солисты 
Государственного академического Большого театра России Андрей Бреус и 
Фёдор Тарасов, солист Мариинского театра Денис Федоренко, Заслуженный 
артист РФ, Народный артист РМ Сергей Эскин, а также концертмейстер 
фонда "Таланты мира" Станислав Серебрянников и оркестр Музыкального 



театра им. И.М. Яушева под управлением Данилы Серганина. Впервые в 
совместном концерте с фондом "Таланты мира" принял участие солист 
Музыкального театра им. И.М. Яушева. Как рассказал сам Сергей Эскин, 
ему было очень интересно поработать и пообщаться с талантливыми 
артистами из лучших театров России и он благодарен руководству нашего 
театра за оказанное ему доверие и эту предоставленную возможность. Ну, а 
все поклонники творчества Муслима Магомаева в этот вечер получили 
замечательный подарок и смогли ещё раз вспомнить своего кумира, 
послушав в прекрасном исполнении самые известные и любимые 
произведения из его репертуара - арии из опер и оперетт, песни 
отечественных и зарубежных композиторов. 
17 декабря прошёл заключительный концерт фестиваля. Также при 
поддержке Мордовской Митрополии Русской православной церкви на 
сцене театра состоялось выступление выдающегося российско-итальянского 
скрипача и дирижёра Сергея Крылова с пианистом, лауреатом 
международных конкурсов Филиппом Копачевским и лауреатом 
международных конкурсов, одним из лучших камерных ансамблей России - 
"Rusquartet". Они исполнили произведения композиторов Фрица Крейслера 
и Эрнеста Шоссона. 

 
 



 
 



 
 
19.12.2017 
Концерт российского и итальянского скрипача, дирижёра, лауреата 
международных конкурсов Сергея Крылова и камерного ансамбля 
струнных инструментов "Rusquartet". В программе произведения Ф. 
Крейслера и Э. Шоссона. 

 









Парад лучших баритонов России 
17.12.2017 
Гала-концерт "Парад лучших баритонов России" (6+)  
Посвящается 75-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима 
Магомаева.  
В программе - произведения из репертуара Муслима Магомаева. 
https://www.youtube.com/watch?v=xNA97btLVcw 
https://www.youtube.com/watch?v=zo0GsL38Vho 



 



 

 

 

17.12.2017 
 "Щелкунчик", балет П. Чайковского в 2-х действиях. Мы снова ждем 
вас07.01.2018 в 17.00 в Государственном музыкальном театре имени И. 
М. Яушева.  Хореограф-постановщик — Алексей Батраков, дирижёр-
постановщик — заслуженный деятель искусств РМ Сергей Кисс, дирижер— 
Данила Серганин, сценограф —заслуженный деятель искусств РМ  
Владимир Фурсов, художник по костюмам — Светлана Тундавина.  
В рождественский сочельник горожане, завершая покупки подарков своим 
близким, спешат по домам в предвкушении долгожданного праздника. А 
уж как мечтает о чуде замерзающая на улице юная сирота Мари. О тёплом 
доме, вкусном ужине или.., хотя бы о какой-нибудь одной единственной 
игрушке, которых у девочки никогда не было… Но может ли бездушная 
кукла заменить тепло человеческого сердца? Это и предстоит узнать Мари, 
словно по волшебству оказавшейся в сказочном королевстве игрушек… Этот 
красивый и по-настоящему сказочный спектакль с яркими костюмами и 
волшебными декорациями несомненно привлечёт внимание зрителей всех 
возрастов. 

 

16.12.2017 
Известия Мордовии 
Артистов Мордовского музыкального театра имени И.М. Яушева зрители 
Пензы уже считают почти родными. Яушевцы практически каждый месяц 
привозят в столицу соседней области свои постановки. Благо ехать не 



далеко. А публика с удовольствием смотрит музыкальные спектакли 
саранского коллектива. 
https://izvmor.ru/novosti/kultura/penzenskuyu-publiku-ocharovali-saranskie-

amury/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nv-vW08yon0 

 
 

 

 

В Саранске пройдет «Парад лучших 
баритонов России» 
11.12.2017 
Известия Мордовии 
Благодаря многолетнему сотрудничеству Мордовии с фондом «Таланты 
мира» 16 декабря международный фестиваль «Декабрьские 
дивертисменты» продолжится «Парадом лучших баритонов России». 
На сцене Музыкального театра им. И.М. Яушева выступят солисты 
Большого театра Отар Кунчулиа, Андрей Бреус, Александр Краснов, 
народный артист Мордовии Сергей Эскин. В гала-концерте, посвященном 
75-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева, 
также примет участие яушевский симфонический оркестр под управлением 
дирижёра Данилы Серганина и концертмейстер фонда «Таланты мира» 
Станислав Серебрянников. 

https://izvmor.ru/novosti/kultura/v-saranske-proydet-parad-luchshikh-baritonov-

rossii/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральные уроки 

11.12.2017 
5 декабря Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева начал 
реализацию проекта под названием «Театральные уроки». На первое 
занятие пришли учащиеся четвертого класса гимназии № 19. В рамках 
часового урока-экскурсии они узнали историю происхождения 
театрального здания, секреты устройства сцены. Программа лектория для 
учащихся школ Саранска предусматривает не только проведение экскурсий, 
но и организацию творческих встреч, чтений лекций, рассказывающих об 
истории театра, репертуарных спектаклях. 



 



 

 

 

11.12.2017 
В репертуаре Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева скоро 
появится новый музыкальный спектакль для детей – «Как Настенька чуть 
Кикиморой не стала» по пьесе-сказке Владимира Илюхова. Музыкальное 
оформление постановки композитора Михаила Фомина. Режиссер-
постановщик - заслуженный деятель искусств РМ Владимир Шарапов, 
художник-постановщик - заслуженный деятель искусств РМ Владимир 
Фурсов, художник по костюмам - Светлана Тундавина. Главные роли в 
сказке доверены молодым артистам труппы – студентам специальности 
«Актерское искусство» кафедры театрального искусства МГУ им. Н.П. 
Огарёва. Спектакль предполагается вывозить в районы республики. 
Премьера его состоится 26 декабря в Атюрьево. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.12.2017 
Известия Мордовии 
По давно сложившейся традиции к новогодним праздникам Музыкальный 
театр им. И.М. Яушева выпускает новый спектакль для юных зрителей. 
На сей раз за постановку взялся Владимир Шарапов, недавно 
возглавивший яушевский коллектив в статусе директора. Хотя вообще-то 
он дипломированный режиссер и имеет солидный постановочный опыт. 
Правда, раньше Владимир Иванович осуществлял режиссуру 
торжественных мероприятий, концертов, массовых постановок на 
стадионах, выпустил несколько спектаклей с актерами Русского 
драматического театра. А вот постановщиком на оперной сцене режиссёр 
выступил впервые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.2017 
Известия Мордовии 
В этом году в международном фестивале «Декабрьские дивертисменты» 
наряду с приглашенными исполнителями выступят и саранские артисты  
10 декабря на сцене Государственного театра им. И.М. Яушева свою новую 
программу «Музыка и мысли» вниманию публики предложат хозяева 
сценической площадки.  
А поскольку фестиваль проходит накануне рождественских праздников 
начнется она, что символично, духовной кантатой итальянского 
композитора-романтика эпохи барокко Джованни Перголези «Stabat 
Mater». Её исполнит симфонический оркестр яушевского театра под 
управлением дирижера Данилы Серганина  
и солистки, сопрано – Ирина Филаткина, и Екатерина Турнаева, альт – 
Наталья Захарченко и Дарья Кибенева.  
Во втором отделении зрители услышат симфонию чешского композитора 



Антонина Дворжака «Из Нового Света» и «Половецкие пляски с хором» из 
оперы «Князь Игорь».  

 

https://izvmor.ru/novosti/kultura/saranskie-artisty-prezentuyut-dekabrskie-

muzyku-i-mysli-/ 

 

 

 

 

екабря впервые на сцене 
Музыкального театра им. И.М. 
Яушева выступит Патриарший 
мужской хор Свято–Данилова 
монастыря. 
4.12.2017 
Известия Мордовии 
Кстати, об этом уникальном коллективе, существовавшем несколько 
столетий назад, упоминалось ещё стародавних летописях. Своим 
творчеством хор снискал любовь и уважение, как простого народа, так 
и русской знати. 
Когда в послереволюционный период школ закрывались многие храмы, 
ректор Московской Духовной академии Владыка Феодор Поздеевский, тем 
не менее, пригласил в Данилов монастырь известных певчих из разных 
хоров. Так был собран «золотой состав» Праздничного хора, который даже 



в очень сложное для страны время не распадался вплоть до 1930-го года и 
был расформирован лишь после закрытием монастыря. 
Возрождение Праздничного хора произошло в 1989 году под руководством 
регента, игумена Товия (Глазырина). Он пригласил профессиональных 
певцов, как это было в дореволюционных традициях Данилова монастыря. 
И уже через три года возрожденный коллектив заслужил Гран-
при Международного конкурса церковной музыки в Будапеште. 
С 1994 года художественное руководство Праздничным хором Данилова 
монастыря бессменно осуществляет выпускник Российской Академии 
музыки имени Гнесиных Георгий Сафонов. 
Коллектив не раз становился лауреатом различных международных 
фестивалей духовной музыки, выступал на концертных площадка Москвы и 
С.-Петербурга. 
 

https://izvmor.ru/novosti/kultura/patriarshiy-khor-istselit-dushu-saranskim-

slushatelyam/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
1.12.2017 
С Днём рождения именинников декабря! 
04.12. — Новичкову Ирину Сергеевну, концертмейстера, заслуженную 
артистку РМ 
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 
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, и.о. главного дирижёра 
19.12. — Шатненко Павла Николаевича, звукорежиссёра 
20.12. — Лобурёва Александра Васильевича, солиста-вокалиста 
20.12. — Романенко Елену Владимировну, артистку оркестра 
20.12. — Мажорова Антона Павловича, звукорежиссёра 
20.12. — Дудинова Игоря Юрьевича, инженера-программиста 
22.12. — Батракова Алексея Алексеевича, главного балетмейстера 



22.12. — Киушкину Наталью Петровну, артистку хора 
23.12. — Устинову Елену Николаевну, солистку балета, заслуженную 
артистку РМ 
  
Принимайте поздравления, 
Чтоб с прекрасным настроением 
Встретить вам рожденья день! 
Этот праздник, как ступень 
К счастью новому, к успеху! 
Радости, удачи, смеха, 
Ярких в жизни достижений, 
Планов всех осуществлений! 

 

 

 

 

 

Яушевцы подвели итоги уходящего 
года 
21.12.2017 
21 декабря в большом зале театра состоялось последнее в уходящем году 
собрание нашего коллектива. Провёл его директор, заслуженный деятель 
искусств РМ Владимир Иванович Шарапов. Он подвёл основные итоги 2017 
года, рассказал о прошедших в сезоне мероприятиях и успешной 
гастрольной деятельности (Пенза, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, 



Дзержинск и др.), которая будет продолжена и в 2018 году. В планах 
поездки в Ульяновск и Самару. 
Как отметил Владимир Шарапов, и экономический год для театра выдался 
не плохой. Основные обязательства, учреждённые профильным 
министерством, были выполнены более, чем на 100%. И это не смотря на то, 
что финансовый план Музыкального театра им. И.М. Яушева был самым 
высоким среди всех учреждений культуры республики. 
Остаются ещё проблемы с техническим оснащением. Дорогостоящее 
световое и звуковое оборудование постепенно изнашивается и выходит из 
строя. Средств на его замену не всегда хватает. Но со временем и этот 
вопрос должен решиться. 
В следующем году нашему театру предстоит независимая оценка качества 
оказываемых услуг по двум позициям: открытость информации о 
деятельности учреждения и доступность его среды для маломобильных 
групп населения. Уже сейчас можно сказать, что все новости, афиши и 
репертуар размещаются на сайте театра, вся информация о его 
деятельности и мероприятиях освещается в электронных и печатных СМИ 
республики. Что касается доступности среды, то театр полностью 
соответствует всем необходимым требованиям и обеспечивает полный 
комфорт пребывания в нём людям с ограниченными возможностями 
(пандусы, лифт, места в зале для инвалидных колясок, 
специализированные туалеты и т.д.). Кроме того, Музыкальный театр в 
сотрудничестве с Фондом милосердия и здоровья и Культурным центром 
"СарГрад" регулярно проводит благотворительные акции и спектакли в 
помощь детям-инвалидам. 
В 2018 году наш театр выбран местом посещения для иностранных гостей 
чемпионата мира по футболу. Для нас это очень ответственно. Поэтому на 
период чемпионата с особой тщательностью будет сформирован репертуар, 
который станет интересен именно иностранным туристам. 
Владимир Шарапов также исполнил приятную миссию вручив 
благодарственные письма от Музея изобразительных искусств им. С.Д. 
Эрьзи артистам театра Джени Окропиридзе, Александру Лобурёву, Марине 
Видяйкиной, Екатерине Турнаевой, заслуженным артисткам РМ Наталье 
Макаровой и Ларисе Кильдюшовой и заместителю директора, 
заслуженному работнику культуры РМ Эдуарду Валерьевичу Храмову за 
участие в мероприятии "Ночь искусств". 
Ежегодно в дни профессиональных праздников - 25 марта (День работника 
культуры) и 27 марта (Международный день театра) на торжественных 
мероприятиях происходит награждение лучших работников отрасли. В 
завершение встречи коллектива Художественный Совет театра вынес на 
обсуждение кандидатуры сотрудников, выдвинутых на награждения и 
присвоения почётных званий в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

29.11.2017 
Известия Мордовии 
8 декабря в рамках регионального этапа XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтений и международного фестиваля 
"Декабрьские дивертисменты" на сцене Музыкального театра имени И.М. 
Яушева с сольным концертом выступит лирико-драматический тенор 
Николай Ерохин. 
В оперных спектаклях Московского академического Музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко он исполняет 
партии Ленского в «Евгении Онегине» П. Чайковского, Радамеса в «Аиде» 
Дж. Верди, Каварадосси в «Тоске» Дж. Пуччини, Германа в «Пиковой 
даме» П. Чайковского, Пьера Безухова в постановке «Война и Мир» С. 
Прокофьева и др. 
Кстати, путь Николая Ерохина на большую столичную сцену был не 
скорым. Как указывается на официальном сайте театра им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, сначала он закончил 
колледж культуры в Томске по специальности «организатора праздничных 
мероприятий». Затем продолжил свое профессиональное образование как 
вокалист Новосибирской в консерватории, позже – в Московской 
консерватории. Как артист два года выступал в постановках 
Новосибирского театра оперы и балета и концертах Новосибирской 
филармонии.  

https://izvmor.ru/novosti/kultura/dekabrskie-divertismenty-prezentuyut-saranskoy-publike-unikalnuyu-muzyku/?sphrase_id=16312


В 2009 году Николай Ерохин успешно заявил о себе на Международном 
конкурсе вокалистов М. И. Глинки, где завоевал I премию. И с 2011 года его 
приняли солистом в театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко. Причем, те, кому довелось видеть его в театральных постановках, 
отмечают глубину и выразительность драматических образов, создаваемых 
Ерохиным на сцене. В этом году он удостоился премии Москвы в области 
литературы и искусства.  
В Саранске лирико-драматический тенор Николай Ерохин исполнит 
произведения российских и зарубежных композиторов – Михаила Глинки, 
Петра Чайковского, Николая Римского–Корсакова, Георгия Свиридова, 
Джакомо Пуччини, Умберто Джордано, Жоржа Бизе под аккомпанемент 
пианиста Айка Григоряна.  
 

https://izvmor.ru/novosti/kultura/sibirskiy-radames-vystupit-s-solnym-kontsertom-

v-saranske/ 

 

 

 

 

 

 

28.11.2017 
Определены 11 Суперболельщиков городов-организаторов ЧМ-2018! 
 
Все Суперболельщики станут гостями церемонии Финальной Жеребьевки 
ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Кроме того, 
каждый из них получит два билета на первый матч Чемпионата мира по 
футболу FIFA в своем городе из рук футбольных легенд FIFA. 
 
Саранск представит 75-летний тромбонист Виктор Паутов! На протяжении 
20 лет он поддерживает мордовских футболистов игрой на своем духовом 
инструменте во время матчей. Виктор будет рад исполнить гимн любой 
страны, сборная которой приедет в столицу Мордовии на Чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018. 
https://vk.com/saransk2018 
https://www.youtube.com/watch?v=EIIrKe8u0yY&t=1s 



 

28.11.2017 
Известия Мордовии 
Давно полюбившийся местным меломанам международный фестиваль 
«Декабрьские дивертисменты» в этом году обретет новый формат. Наряду с 
приглашенными исполнителями выступят и саранские артисты. Причем 
фестивальные концерты пройдут на двух сценических площадках.  
Начнется фестиваль 4 декабря вокальной программой «Твой голос – небо 
надо мной». Солистка Мордовской госфилармонии Елена Алышева и 
пианист, лауреат международных конкурсов Айк Григорян (кстати, 
сотрудничающий с артистами Метрополитен Опера, Сан-Франциско Опера, 
Нью-Йорк Сити Опера, Большого Театра и возглавляющий Российско-
Итало-Американскую вокальную академию), презентуют Концертную арию 
для сопрано, фортепиано и камерного оркестра Моцарта. Это произведение 
крайне редко исполняется, а в Саранске оно вообще прозвучит впервые. 
Кроме того, публика услышит «Ave maria» Баха – Гуно, популярные арии из 
опер Пуччини, Римского-Корсакова, мюзиклов Лоу и Бернстайна, оперетт 
Кальмана и Штрауса. 
В концерте также примут участие Камерный оркестр под управлением 
Евгении Щербаковой и хорошо знакомый зрителям молодой певец, ученик 
Елены Алышевой – Вячеслав Зобков. 
Продолжатся «Декабрьские дивертисменты-2017» 8 декабря на сцене 
нашего оперного театра концертом солиста Московского музыкального 



театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Николая 
Ерохина.  
9 декабря впервые в Саранске выступит Патриарший мужской хор Свято–
Данилова монастыря. Этот уникальный коллектив презентует слушателям 
новую программу «Музыка, исцеляющая душу» - богослужебные 
монастырские напевы, ранее не исполнявшиеся на концертной эстраде, 
новые духовные стихи и любимые народные песни. 
10 декабря также новую программу «Музыка и Мысли» презентуют хозяева 
– симфонический оркестр и солисты Музыкального театра им. И.М. 
Яушева. Надо отметить, что для удобства публики организаторы стараются 
фестивальные концерты показывать в выходные.  
16 декабря в саранском оперном театре при содействии Международного 
фонда «Таланты мира» пройдёт «Парад лучших баритонов России» с 
участием солистов Большого театра, Мордовского музыкального театра и 
яушевского симфонического оркестра под руководством Данилы 
Серганина.  
Завершатся «Декабрьские дивертисменты» 17 декабря концертом 
российского и итальянского скрипача, дирижёра, лауреата международных 
конкурсов Сергея Крылова и струнного квартета «Rusquartet». 
Организатором «Декабрьских дивертисментов» выступило региональное 
министерство культуры при поддержке митрополита Саранского и 
Мордовского владыки Зиновия. 
 
https://izvmor.ru/novosti/kultura/dekabrskie-divertismenty-prezentuyut-saranskoy-
publike-unikalnuyu-muzyku/ 

 

25.11.2017 
В музыкальном театре им. Яушева состоялась пресс-конференция, 
посвящённая программе «Большие Гастроли 2017». Театралы Мордовии и 
Марий Эл обсудили планы совместной работы. 
https://www.youtube.com/watch?v=wzx-s8nRegU 
 

https://vk.com/video-70336234_456239592?list=84df18c02b9f57b8e6
https://vk.com/video-70336234_456239592?list=84df18c02b9f57b8e6
https://vk.com/video-70336234_456239592?list=84df18c02b9f57b8e6

