
НОВОСТИ МАЙ 2019 

 

Дорогие коллеги! 

27.05.19 

Поздравляем с успешной премьерой музыкальной комедии О. Фельцмана 

"Тётушка Чарли" артистов и всю постановочную группу спектакля! 

Желаем вам новых ярких премьер и творческих удач, неиссякаемого 

вдохновения, счастья, здоровья и благополучия! 

Также поздравляем всех с закрытием 83-го театрального сезона! 

Благодарим за добросовестную и плодотворную работу! 

Пусть наступающее лето станет для вас весёлым и радостным, 

насыщенным множеством интересных событий и незабываемых 

впечатлений! 

 

 

Саранск принял эстафету Театрального марафона. 

17.05.19 

16 мая в Русском драматическом театре Саранска состоялась торжественная 

передача эстафеты Театрального марафона от Ульяновского театра драмы 

им. Гончарова. 

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором 

участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а 

завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде 

театральной эстафеты, в ходе которой региональные театры отправляются с 

гастролями и передают специальный символ Года театра следующему 

театру-участнику в другом регионе страны. Он представляет собой изящную 

статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на 

котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автор идеи — 

народный художник России Андрей Ковальчук. Кроме спектаклей, в каждом 

регионе проходит мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие 

актёры и режиссёры проводят мастер-классы и творческие встречи. 

В торжественном мероприятии передачи театральной эстафеты столице 

Мордовии 16 мая принял участие директор Государственного музыкального 

театра имени И.М. Яушева, заслуженный деятель искусств РМ Владимир 

Иванович Шарапов, а также артисты балетной труппы. 



В этот вечер в рамках Театрального марафона артисты Ульяновского 

драматического театра показали спектакль «Царь Фёдор Иоаннович», 

посвящённый царствованию последнего представителя династии 

Рюриковичей на Руси — Фёдора Блаженного. 17 мая театралы Саранска 

увидят «Ромео и Джульетту» В. Шекспира, а 18 мая — пьесу американского 

прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера «Наш городок». Из Саранска 

Театральный марафон отправится в столицу Чувашии — Чебоксары. 

 

Оркестр Музыкального театра выступит на фестивале в Пензе. 

15.05.19 

Вечер 14 мая стал настоящим праздником для ценителей классической 

музыки. Зрители смогли в полной мере насладиться шедеврами мировой 

музыки таких великих композиторов, как Антонин Дворжак (Симфония №9 

"Из Нового света"), Людвиг ван Бетховен (Увертюра "Кориолан"), Джузеппе 

Верди (Увертюра к опере "Сила судьбы"), Пётр Ильич Чайковский 

(Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"), в прекрасном исполнении 

симфонического оркестра Государственного музыкального театра имени 

И.М. Яушева под управлением главного дирижёра, лауреата Премии Главы 

РМ в области театрального искусства Данилы Серганина. 

С этой же концертной программой наш оркестр во главе с дирижёром 

выступит в Пензе 29 мая на I открытом фестивале симфонической музыки 

"Пензенские симфонические сезоны", чем, несомненно, порадует местную 

публику. 

 

Концерт на Советской площади. 

13.05.19 

9 мая солисты Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева 

выступили с концертом на Советской площади Саранска. Литературно-

музыкальная композиция "Ты же выжил, солдат!" была посвящена 74-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов. Режиссёр-постановщик, заслуженный артист РМ Александр 

Челышев включил в свою композицию стихи и песни военного времени, 

произведения современных композиторов о войне и подвиге советских 

солдат. 

Многочисленная публика, собравшаяся на площади в честь Великого 

праздника, тепло встречала и бурно аплодировала нашим артистам. 

 

Юбилей Ирины Пережогиной. 

11.05.19 



11 мая отмечает юбилей заслуженная артистка РМ, лауреат международных 

конкурсов, солистка Государственного музыкального театра имени И.М. 

Яушева Ирина Пережогина. 

Она родилась в г. Нижний Ломов Пензенской области. В 1988 г. окончила 

дирижёрско-хоровое отделение Саранского музыкального училища им. Л.П. 

Кирюкова, в 1999 г. - вокальный факультет, а в 2001 - ассистентуру-

стажировку Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И.Глинки. В 1993-97 гг. - артистка хора, солистка Государственного 

камерного хора РМ. С 1997 г. - солистка Государственного музыкального 

театра имени И.М. Яушева РМ. Ирина Пережогина является первой 

представительницей Мордовии на конкурсе эстрадной песни в Юрмале 

(1989). 

Она обладает сценическим обаянием, природной музыкальностью, 

замечательным голосом (лирико-каларатурное сопрано) красивого тембра, 

незаурядным драматическим дарованием и огромным творческим 

потенциалом. Все эти качества делают её востребованной в спектаклях 

различного жанра - от высокой трагедии до буффонады. Актриса занята в 

операх, опереттах, мюзиклах, музыкальных комедиях и спектаклях для детей. 

Украшением её репертуара являются партия Виолетты в опере Дж. Верди 

"Травиата" и партия Иоланты в одноимённой опере П.И. Чайковского, а из 

новых работ одной из самых удачных стала роль Беатриче в мюзикле А. 

Колкера "Труффальдино из Бергамо". 

Сегодня Ирина Пережогина - ведущая солистка театра. Она в прекрасной 

творческой форме, любима зрителем в республике и за её пределами. У 

актрисы большой концертный репертуар, с которым она выступает в гала-

концертах, посвященных знаменательным датам Республики Мордовия и 

России. 

Мы поздравляем Ирину Владимировну с замечательной датой! Желаем 

здоровья и творческого вдохновения, профессиональных успехов и высоких 

достижений в искусстве! 

 

Почтили память ветеранов театра. 

09.05.19 

8 мая, в преддверии Дня Великой Победы, сотрудники Музыкального театра 

имени И.М. Яушева побывали на Мемориальном и Городском кладбищах 

Саранска, где возложили цветы к могилам артистов - ветеранов Великой 

Отечественной войны и человека, чьё имя носит наш театр - известного 

певца, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста МАССР Иллариона 

Максимовича Яушева. Во главе с заместителем директора театра, 

заслуженным работником культуры РМ Эдуардом Храмовым они также 



почтили память народного артиста и заслуженного деятеля искусств МАССР 

Владимира Сергеевича Киушкина и заслуженного артиста РСФСР, 

народного артиста РМ Валерия Павловича Яковлева. 

 

 

Симфонический оркестр Музыкального театра даст концерт 

классической музыки. 

08.05.19 

14 мая в 18.30 ч. Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева 

приглашает поклонников классики на концерт симфонического оркестра под 

управлением главного дирижёра Данилы Серганина. 

На сегодняшний день коллектив оркестра нашего театра является 

единственным крупным симфоническим оркестром в Республике Мордовия. 

Он участвует во всех спектаклях классического репертуара театра: операх, 

балетах, опереттах и музыкальных комедиях. Также коллектив оркестра 

ведёт активную гастрольную деятельность и принимает участие в ежегодном 

Фестивале классической музыки "Декабрьские дивертисменты", где 

исполняет шедевры мировой музыки таких композиторов, как 

П.И. Чайковский, С. Рахманинов, А. Бородин, А. Дворжак. Дж. Перголези, 

В.А. Моцарт, 

Г. Свиридов и др. 

Под управлением главного дирижёра Данилы Серганина оркестр вышел на 

новый уровень, освоив не только новые оперы и балетные партитуры, но и 

обширный симфонический репертуар, стал принимать участие в крупных 

проектах совместно с солистами ведущих театров России. В феврале 2019 г. 

оркестр Музыкального театра принял участие в джазовом проекте народного 

артиста России Даниила Крамера и заслуженной артистки России Армине 

Саркисян "Игры в джаз", где были исполнены мировые джазовые стандарты, 

русские романсы, французская лирика и латиноамериканские болеро. 

14 мая в программе концерта классической музыки в двух отделениях 

прозвучат: 

Симфония №9 "Из Нового света" А. Дворжака, 

Увертюра "Кориолан" Л. Бетховена, 

Увертюра к опере "Сила судьбы" Дж. Верди, 

Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" П.И. Чайковского. 



 

Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с Днём Победы! 

08.05.19 

Этот значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник 

давно стал днём великой славы, гордости и светлых слёз, 

символом героизма, мужества и патриотизма. 

В каждой российской семье есть ветераны Великой Отечественной войны, 

подарившие мирную жизнь своим потомкам. Мы помним и любим тех, 

кого уже не стало. Эта память навсегда останется в наших сердцах. 

Пусть больше ни одно поколение людей не узнает ужасов войны! 

Пусть на земле царят мир, радость и любовь! 

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и 

неиссякаемой веры в лучшее будущее России! 

С Днем Великой Победы! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

01.05.19 

С Днём рождения именинников мая! 

01.05. — Корчину Анастасию Валерьевну, артистку балета 

02.05. — Безрукову Антонину Фёдоровну, художника-гримёра 

03.05. — Юдину Ирину Владимировну, администратора 

06.05. — Ланцеву Екатерину Евгеньевну, солистку-вокалистку, заслуженную 

артистку РМ 

07.05. — Самаренкову Екатерину Николаевну, солистку балета 07.05. — 

Минутина Алексея Алексеевича, артиста хора 

07.05. — Юренкова Валерия Александровича, машиниста сцены 



09.05. — Сафонова Николая Борисовича, артиста хора 

11.05. — Пережогину Ирину Владимировну, солистку-вокалистку, 

заслуженную артистку РМ 

11.05. — Бурцеву Любовь Вячеславовну, артистку оркестра 

11.05. — Кольжецову Ольгу Анатольевну, костюмера 

12.05. — Вильдеманову Инну Петровну, педагога-репетитора балета 

12.05. — Саттарову Регину Рафисовну, артистку оркестра 

12.05. — Сюбаеву Санию Шамильевну, кассира 

14.05. — Куранову Юлию Сергеевну, артистку оркестра 

17.05. — Грязнова Станислава Игоревича, артиста хора 

18.05. — Перепёлкина Илью Владимировича, солиста балета 

19.05. — Евграфову Елену Витальевну, артистку оркестра 

19.05. — Биксалиева Аделя Шамилевича, артиста оркестра 

20.05. — Малого Александра Леонидовича, художника-декоратора 

22.05. — Володеева Александра Александровича, главного инженера 

22.05. — Грачёва Дмитрия Владимировича, машиниста сцены 

24.05. — Хангельдыева Дмитрия Сергеевича, солиста-вокалиста 

25.05. — Туркина Юрия Владимировича, артиста хора 

30.05. — Цыганову Наталью Александровну, артистку хора 

30.05. — Плотникова Даниила Михайловича, артиста оркестра 

От души вас поздравляем, Кто рождён в цветущем мае! 

Пусть он будет ярким, светлым, 

Добрым, радостным, приветным, 

В лето двери отворит, 

Счастьем щедро одарит! 



 


