
НОВОСТИ АВГУСТ 2019 

 

В оперной труппе пополнение. 

26.08.19 

В новом 84-м сезоне оперную труппу нашего театра пополнят сразу четыре 

артиста-вокалиста. Это Маргарита Мартынова, Алина Плаксина, Николай 

Головкин и Антон Саранкин. Молодые специалисты – выпускники кафедры 

театрального искусства и народной художественной культуры Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева, которые обучались по 

специальности «Актёрское искусство» (специализация – Артист 

музыкального театра) за счёт средств республики по целевой подготовке для 

Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. Основы профессии 

они постигали под руководством мастера курса, народного артиста РМ Игоря 

Кузьмина и музыкального руководителя курса, народного артиста РМ Сергея 

Плодухина. 

Подготовка молодых специалистов – результат многолетнего сотрудничества 

театра с университетом. Студенты занимались на базе театра с его 

солистами, по совместительству педагогами по вокалу – заслуженной 

артисткой РМ Натальей Макаровой, народным артистом РМ Сергеем 

Плодухиным и Ириной Незвановой, проходили исполнительскую практику в 

репертуарных спектаклях под руководством директора театра, заслуженного 

деятеля искусств РМ Владимира Шарапова. Уже с третьего курса они 

работали в качестве артистов-вокалистов в оперной труппе, а наш самый 

маленький зритель полюбил игру молодых исполнителей в музыкальных 

сказках «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» и «Принцесса-Генерал». 

Пожелаем молодым артистам успехов! Уже скоро мы увидим их на сцене в 

главных ролях в новой музыкальной сказке «Храбрый портняжка» по пьесе 

В. Илюхова и В. Ткачёва, премьера которой состоится 3 ноября 2019 г. 

 

Уважаемые зрители! 

16.08.19 

14 сентября Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева 

открывает свой 84-й театральный сезон. В этот день в 17.00 часов мы 

приглашаем вас на просмотр музыкальной комедии композитора Оскара 

Фельцмана "Тётушка Чарли". 

"Здравствуйте, я ваша тётя!" - эту великолепную советскую кинокомедию 

1975 года с уморительным сюжетом и неподражаемым Александром 

Калягиным в главной роли помнят и любят люди разных возрастов. А вот 

спектакль с таким же сюжетом наверно довелось видеть не многим. Либретто 

к нему написано Юлием Хмельницким по мотивам пьесы-фарса английского 

драматурга Брендона Томаса "Тётка Чарлея". Стихи в музыкальных номерах 



принадлежат Роберту Рождественскому. Кстати, в пьесе имя тётушки вовсе 

не донна Роза, как в фильме, а донна Люция. И ещё там много всего 

интересного. 

Режиссёр-постановщик спектакля - Дмитрий Маркин, выпускник Российской 

академии театрального искусства, дирижёр-постановщик - Данила Серганин, 

сценограф - Юрий Алексеев, художник по костюмам - Светлана Тундавина. 

15 сентября в 17.00 часов поклонникам балетного искусства будет 

представлен балет Ц. Пуни "Эсмеральда". Либретто Юрия Кондратенко по 

мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". 

Хореография Жюля Перро и Мариуса Петипа в редакции Валерия Миклина. 

Балетмейстер-постановщик - народный артист РСФСР Валерий Миклин, 

дирижёр-постановщик - Данила Серганин, сценограф - заслуженный деятель 

искусств РМ Владимир Фурсов, художник по костюмам - Светлана 

Тундавина. 

 

Приобрести билеты на спектакли вы можете на сайте театра, а также в 

театральной кассе или у распространителей и администраторов. Обращайтесь 

по телефонам: 23-21-16, 23-43-08, 47-25-93. 

 

 

Солистка Екатерина Турнаева пела для итальянской публики. 

15.08.19 

В июле, когда весь коллектив Музыкального театра имени И.М. Яушева 

находился в отпуске, молодая солистка нашей оперной труппы Екатерина 

Турнаева выступала на концертах в Италии и Монако. 5 июля на главной 

площади княжества Себорга в Италии она приняла участие в 

благотворительном концерте, а 7 июля спела в церкви Sacve Cour в Монако 

на фестивале, организованном компанией "Русские сезоны во Франции" под 

патронатом княжества Монако и посвящённом завершению реставрации 

церковного органа. На этих концертах Екатерина исполнила цикл "Stabat 

mater" Дж. Перголези для солистов, струнного ансамбля и органа. Местные 

зрители очень тепло принимали саранскую певицу, но покорить их сердца ей 

удалось ещё раньше. Весной этого года Катя выиграла конкурс, который 

проводило итальянское агентство "OLTREILTEATRO ARTISTS" во главе с 

Тамарой Тарских. Таким образом агентство отбирает лучших певцов по 

всему миру для участия в различных вокальных проектах. По итогам 

конкурса Екатерина Турнаева получила приглашение поучаствовать в 

нескольких мероприятиях. И уже 11 апреля она пела на концерте в музее 

современного искусства "Villa Faravelli" в городе Империя, где очаровала 



итальянскую публику и надолго запомнилась слушателям прекрасным 

исполнением русских романсов и арий из итальянских опер. 

Желаем Екатерине дальнейших профессиональных и творческих успехов! 

 

 

14 сентября откроется 84-й театральный сезон. 

07.08.19 

  6 августа после летнего отпуска состоялся сбор труппы Государственного 

музыкального театра имени И.М. Яушева, на котором директор, 

заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович Шарапов особенно 

подчеркнул, что театр успешно выполнил план 83-го театрального сезона. В 

своем выступлении он рассказал о планах на предстоящий 84-й сезон, 

который откроется 14 сентября новым спектаклем - музыкальной комедией 

Оскара Фельцмана "Тётушка Чарли" в постановке выпускника Российской 

академии театрального искусства Дмитрия Маркина. 15 сентября зрители 

увидят премьерный спектакль прошлого сезона - балет Цезаря Пуни 

"Эсмеральда" в хореографической версии народного артиста РСФСР Валерия 

Миклина. 22 сентября любителей балетного искусства ожидает премьера 

вечера одноактных балетов "Танго" и "Серенада" в постановке балетмейстера 

нашего театра Полины Филипповой. С 11 по 13 октября пройдет фестиваль 

классического балета «Браво!». 

   На этот сезон запланированы еще несколько премьер: возобновление 

комической оперы Джоаккино Россини "Севильский Цирюльник", 

постановка оперы Джузеппе Верди "Травиата" (в рамках гранта Главы 

Республики Мордовия) и балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". 

Юных зрителей в октябре ожидает премьера музыкальной сказки "Храбрый 

портняжка" по пьесе В. Илюхова и В. Ткачёва, а в дни зимних школьных 

каникул - мюзикла для детей "Волшебное кольцо" на музыку Е. Шашина. 

  В рамках программы министерства культуры РФ "Большие гастроли" наш 

зритель сможет увидеть спектакли Тамбовского государственного 

академического драматического театра https://www.muzteatr-saransk.ru/afisha-

i-bilety, в свою очередь коллектив Музыкального театра выступит на 

тамбовской сцене с балетами "Кармен" на музыку Ж. Бизе, "Тысяча и одна 

ночь" Ф. Амирова, "Эсмеральда" Ц. Пуни и музыкальными сказками по 

пьесам В. Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой на стала" и "Принцесса-

генерал". 

  В ноябре в рамках этого проекта наши саранские зрители увидят 

постановки Краснодарского театра балета Юрия Григоровича - балеты П. 

Чайковского "Лебединое озеро" и А. Хачатуряна "Спартак". 

На фоне больших планов театра идет постоянная работа над вопросом о 

пополнении цехов оркестра, оперы и балета молодыми кадрами. 



Владимир Иванович Шарапов поздравил заслуженную артистку РМ Ирину 

Филаткину с замечательной юбилейной датой. Всему коллективу театра он 

пожелал дальнейших творческих успехов. 

 

Юбилей Ирины Филаткиной 

01.08.19 

1 августа отмечает юбилей ведущая солистка театра, заслуженная артистка 

РМ, дипломант международных конкурсов Ирина Филаткина. В 1997 году 

она с отличием окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по 

классу академического пения. В труппу Государственного музыкального 

театра имени И.М. Яушева пришла работать в 2008 году. 

Ирина обладает великолепным сопрано, прекрасной техникой пения, 

артистичностью, красотой и сценическим обаянием. Её проникновенный и 

чистый голос завораживает, трогает душу и заставляет зрителя сопереживать 

ей во всем. Она - творческая личность, умеющая преодолевать все трудности, 

связанные с созданием актёрских и вокальных образов в спектаклях 

различного жанра – начиная с оперных и заканчивая опереттами, 

музыкальными комедиями, мюзиклами и спектаклями для детей. 

Среди ярких образов, созданных Филаткиной на сцене театра – Микаэла в 

опере Ж. Бизе «Кармен», Чио-Чио-сан в опере Дж. Пуччини «Мадам 

Баттерфляй», Джульетта в опере Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», Недда в 

опере Р. Леонкавалло "Паяцы", Марица и Сильва в одноимённых опереттах 

И. Кальмана, Розалинда в оперетте И. Штрауса "Летучая мышь", Марион в 

оперетте Ф. Легара «Голубая мазурка», Софья в музыкальной комедии С. 

Семёнова «Старинные амуры», Беатриче в мюзикле А. Колкера 

"Труффальдино из Бергамо", Марушка в мюзикле В. Баскина «Двенадцать 

месяцев» и Золушка в одноимённом мюзикле А. Спадавеккиа. 

Уважаемая Ирина Николаевна! От всей души поздравляем Вас с 

замечательной датой! 

Пусть Ваша жизнь всегда будет полна интересных событий и радостных 

встреч! Крепкого Вам здоровья, творческого вдохновения и успехов, 

профессиональных побед и свершений! Пусть сбудется всё, чего Вы желаете 

душой и сердцем! 

 

 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

01.08.19 

С Днём рождения именинников августа! 

01.08. — Филаткину Ирину Николаевну, солистку-вокалистку, заслуженную 

артистку РМ 

01.08. — Десятник Юлию Сергеевну, артистку оркестра 

01.08. — Маринкина Вячеслава Михайловича, артиста балета 

02.08. — Арикову Анастасию Альбертовну, артистку балета 

02.08. — Никитину Екатерину Андреевну, артистку балета 

02.08. — Головкина Николая Вадимовича, артиста-вокалиста 

04.08. — Бекшаеву Ольгу Вячеславовну, артистку балета 

05.08. — Семёнова Сергея Рудольфовича, солиста-вокалиста, народного 

артиста РМ 

08.08. — Калькину Анжелу Викторовну, костюмера 

10.08. — Андреева Сергея Михайловича, артиста хора 

10.08. — Кирюшкина Евгения Васильевича, артиста оркестра 

15.08. — Храмова Олега Юрьевича, артиста оркестра 

16.08. — Гринину Маргариту Асвадовну, репетитора балета 

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 

27.08. — Торпищину Екатерину Юрьевну, артистку хора 

28.08. — Филиппову Полину Михайловну, балетмейстера-постановщика 

Снова август – день рождения,  

День подарков и цветов!  

Пусть одарит вдохновением,  

Теплотой душевных слов,  

Принесёт во всём успехи,  

И исполнит все мечты! 

Всем здоровья, счастья, смеха, 

Молодости, красоты! 

 


