
Поздравление Главы Мордовии В.Д.Волкова с 
Днем работника культуры!
24.3.2018

"Уважаемые работники и ветераны 
культурной сферы республики! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Талант, энтузиазм и бесконечная 
преданность своему делу являются основой 
вашей работы, имеющей огромное значение 
для настоящего и будущего Мордовии и 
России. Сфера культуры уникальна 
гармоничным сочетанием нравственных и 
духовных ценностей разных народов, 
составляющих крепкую основу нашей 
многонациональной страны. 

В музеях и библиотеках, в клубах и дворцах 
культуры, в выставочных залах, в общении с 
мастерами профессиональной и 
самодеятельной сцены, люди обогащаются 
знаниями, становятся выше духовно и 
нравственно. 

Сегодня Мордовия по праву является одним 
из признанных культурных центров России. В
республике активно возрождаются и 
развиваются национальные культурные 
традиции, художественные народные 
промыслы, укрепляются межрегиональные и 
межнациональные связи, которые 
способствуют духовному взаимообогащению 



и сохранению самобытности всех народов, 
проживающих в Мордовии. За последние 
годы построено и капитально 
отремонтированы многие объекты культуры. 

Убежден, что ваша верность избранному 
делу и творческий потенциал найдут 
воплощение в новых интересных проектах. 
От всей души желаю вам и вашим близким 
здоровья, мира, добра и благополучия!"

Уважаемые работники культуры, дорогие 
коллеги!
23.3.2018

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

 



Неутомимая энергия, задор
И многогранность творческой натуры,
Весёлый нрав и жизненный мажор –
Присущи вам, работники культуры!
Желаем вам и дальше так держать –
Дружить с улыбкой, смехом, позитивом,
И с радостью работу выполнять –
Неординарно, ярко, с креативом!

Театральное искусство России 
понесло невосполнимую утрату
13.3.2018
12 марта не стало советского и российского актёра, режиссёра 
театра и кино, педагога, народного артиста СССР, Лауреата 
Государственных премий СССР и РФ, полного кавалера ордена «За
заслуги перед Отечеством», руководителя Московского 
художественного театра имени А.П. Чехова и театра "Табакерка", 
почётного гражданина Республики Мордовия Олега Павловича 
Табакова. Он ушёл на 83-м году жизни после тяжёлой 
продолжительной болезни.



Коллектив и руководство Государственного музыкального театра 
имени И.М. Яушева РМ глубоко скорбят в связи с кончиной всеми 
любимого артиста и выражают искренние соболезнования 
коллегам, родным и близким Олега Павловича.
Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени 
А.П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального 
сообщества и министра культуры принято решение о захоронении
великого артиста на Новодевичьем кладбище.

200 лет со дня рождения 
Мариуса Ивановича Петипа
12.3.2018
11 марта исполнилось 200 лет со дня рождения одного из 
создателей русского классического балета Мариуса Ивановича 
Петипа. Не случайно творчество уроженца Франции, более 60 лет 
отдавшего русской сцене, в истории балета именуется «эпохой 
Петипа». Характерный танцовщик, главный балетмейстер 
императорских театров, педагог театрального училища. 76 
балетов были поставлены им в театрах Москвы и Санкт-
Петербурга. Среди них его собственные спектакли «Баядерка», 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», фактически 
поставленные им заново балеты предшественников - «Пахита», 
«Жизель», «Корсар». Это лишь малая часть наследия Петипа, 
живущая до сих пор на балетных сценах мира.
В день рождения великого мастера зрители нашего театра смогли 
насладиться музыкальным шедевром П.И. Чайковского - балетом 



«Лебединое озеро». Не смотря на редакторские правки 
балетмейстеров ХХ века, хореография М. Петипа и Л. Иванова не 
утрачивает своего очарования до сих пор. В памятный вечер в 
партии Одетты-Одиллии вышла солистка нашего театра Наталия 
Царёва, партию Зигфрида исполнил солист из Москвы Степан 
Косыгин. В партии Шута ярко смотрелся ещё один москвич - 
Александр Филимонцев.

Ночь искусств в библиотеке
12.3.2018
10 марта в рамках республиканской акции "Весна - 2018. Ночь 
искусств" в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина 
состоялся концерт классической музыки "Рандеву с классикой". В 
этот вечер зрители смогли насладиться романсами и ариями из 
опер русских и зарубежных композиторов (Дебюсси, Пуччини, 
Чайковского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Дунаевского) в 
прекрасном исполнении ведущих солистов нашего театра: 



заслуженной артистки РМ Натальи Макаровой, лауреатов 
международных конкурсов Джени Окропиридзе и Натальи 
Захарченко, дипломанта международных конкурсов Ирины 
Филаткиной, Марины Видяйкиной. Вела концерт Жанна 
Шайгородская, аккомпанировала певцам - заслуженная артистка 
РМ Ирина Новичкова.











Фоторепортаж посвящен 



Международному женскому 
дню 8 Марта, в котором 
приняли участии солисты 
Государственного 
музыкального театра им. И. М. 
Яушева.
12.3.2018

"Весна 2018. Ночь искусств" 
Приглашаем на встречу с 
классической музыкой!
7.3.2018
10 марта в 20.00 ч. в рамках республиканской акции "Весна - 
2018. Ночь искусств" в Национальной библиотеке имени А.С. 
Пушкина состоится концерт классической музыки "Рандеву с 
классикой" с участием ведущих солистов нашего театра: 
заслуженной артистки РМ Натальи Макаровой, лауреатов 
международных конкурсов Джени Окропиридзе и Натальи 
Захарченко, дипломанта международных конкурсов Ирины 
Филаткиной, Марины Видяйкиной. В программе романсы и арии 
из опер русских и зарубежных композиторов: Дебюсси, Пуччини, 
Чайковского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Дунаевского. 
Ведущая концерта - Жанна Шайгородская, концертмейстер - 
заслуженная артистка РМ Ирина Новичкова. Вход на концерт 
"Рандеву с классикой" свободный.

"Весна 2018. Ночь искусств" с 
Труффальдино
5.3.2018
Уважаемые зрители! Приглашаем вас 10 марта в 17.00 ч. посетить
наш театр и принять участие в акции "Весна 2018. Ночь искусств".



В её рамках мы предложим вашему вниманию наш новый 
спектакль - мюзикл А. Колкера в 2-х действиях "Труффальдино из 
Бергамо" по мотивам комедии Карло Гольдони "Слуга двух 
господ". Действие происходит в итальянской Венеции XVIII века. 
Веселый, неутомимый балагур и обаятельный мошенник 
Труффальдино, сбежавший в богатую Венецию из бедного 
Бергамо, нанимается слугой к синьору по имени Федерико 
Распони, который на самом деле является переодетой девушкой 
Беатриче, сестрой Федерико. Она, под видом своего покойного 
брата, пытается разыскать своего возлюбленного, Флориндо 
Аретузи, который по ошибке был обвинён в убийстве Федерико на 
дуэли и поэтому бежал в Венецию... В итоге всё кончается 
благополучно. А ловкий и изворотливый плут Труффальдино 
успевает обслужить всех, да и себе найти невесту.
В этом мюзикле зрителей ждут любовь, интриги, дуэли, изящный 
юмор, прекрасные костюмы и восхитительный вокал.
Режиссёр-постановщик - заслуженный работник культуры РМ 
Эдуард Храмов, дирижёр-постановщик - Данила Серганин, 
балетмейстер - Алексей Батраков, сценограф - Юрий Алексеев, 
художник по костюмам - Светлана Тундавина





ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
5.2.2018
С Днём рождения именинников января!
01.02. — Александрову Юлию Михайловну, артистку хора
03.02. — Алексеева Юрия Николаевича, художника-постановщика



04.02. — Матосян Ольгу Ивановну, артистку-вокалистку, 
заслуженную артистку РМ
05.02. — Астанкову Зухру Зульфатовну, педагога-репетитора 
балета, заведующую балетной труппой
05.02. — Бызову Галину Дмитриевну, артистку оркестра
05.02. — Зотову Ольгу Михайловну, бухгалтера 07.02. — 
Янковскую Еву Владимировну, артистку-вокалистку
09.02. — Ланчкину Любовь Степановну, главного бухгалтера
13.02. — Баландину Марию Николаевну, артистку хора
14.02. — Ильяшова Романа Руслановича, художника по свету, 
заведующего осветительным цехом
17.02. — Семёнову Светлану Александровну, артистку оркестра
18.02. — Молчанова Антона Александровича, артиста хора
20.02. — Лаптуна Александра Владимировича, артиста оркестра
22.02. — Олькина Михаила Юрьевича, артиста хора
22.02. — Шулугина Андрея Андреевича, артиста хора
23.02. — Видяйкину Марину Владимировну, артистку-вокалистку
23.02. — Герасимову Веру Дмитриевну, художника-модельера
24.02. — Зубареву Анну Ивановну, художника-конструктора
27.02. — Слепову Ирину Валерьевну, художника-модельера, 
заведующую пошивочным цехом
 
Февраль — прекрасный месяц,
Бесстрашный и суровый.
Людей нам дарит смелых,
Красивых и здоровых.
Вас мы поздравляем с днём рождения,
Пусть отличным будет настроение,
Пусть февраль вам радость принесёт,



Пусть удачным будет целый год!

1.2.2018
    Известный в Мордовии музыкант, 75-летний трубач Виктор 
Паутов из Саранска, приходя на стадион, поддерживает 
футболистов любимой команды игрой на своем тромбоне вот уже 
на протяжении последних восемнадцати лет. 
Сегодня Виктор Архипович играл на стадионе Мордовия Арена 
для одного из федеральных каналов. «-15 градусов в одной 
рубашке! Это не просто Суперболельщик, это супермен!» - 
восхитились 
операторы. 





Концерт "Нам дороги эти 
позабыть нельзя..." в Луховском
лицее.



1.2.2018
    Данью памяти советским воинам, погибшим под Сталинградом 
в годы Великой Отечественной войны, стала литературно-
музыкальная композиция "Нам дороги эти позабыть нельзя...", 
подаренная артистами нашего театра учащимся Луховского 
лицея. Произошло это накануне празднования Дня воинской 
славы России и 75-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. В концертной 
программе прозвучали легендарные песни военных и 
послевоенных лет, написанные советскими композиторами. Их 
исполнили ведущие солисты театра имени И.М. Яушева: 
заслуженный артист РФ, народный артист РМ Сергей Эскин, 
народный артист РМ Сергей Плодухин, заслуженные артистки РМ
Ирина Пережогина и Екатерина Ланцева, дипломант 
международных конкурсов Ирина Филаткина, Александр Лобурёв,
Евгений Баландин, Юрий Бакулин, Николай Ерёмкин. Режиссёр-
постановщик - заслуженный артист РМ Александр Челышев.

116 лет со дня рождения 
заслуженного артиста РСФСР 
народного артиста МАССР 
И.М.Яушева
29.1.2018
    Творчество Иллариона Максимовича Яушева было глубоко 
связано с родной землей, с народной жизнью, с традициями 
отечественной культуры. Он стоял у истоков развития оперного 
искусства в нашей республике и создания Мордовского 
государственного театра оперы и балета (1937г.). И. М. Яушев был
истинным певцом своего народа. Его имя золотой нитью вписано в
историю оперного искусства Мордовии, в историю Мордовского 
государственного музыкального театра.







За кулисами...
29.1.2018
     В эпоху итальянской комедии дель арте небольшие труппы 
находились в постоянных разъездах, поэтому не было 
необходимости создавать громоздкие декорации, достаточно было 
обозначить на сцене место действия – улица, площадь, два дома в 
глубине, справа и слева. В театре эпохи
Карло Гольдони следовали традиции бродячих трупп, поэтому в 
пьесах итальянского драматурга мест действия не так уж и много 
– это все те же улица, площадь и два дома в глубине.
     Как будет выглядеть наш спектакль по комедии Гольдони 
знают до конца постановщики спектакля-режиссер,  заслуженный
работник культуры РМ Эдуард Храмов, сценограф  Юрий 
Алексеев. Сегодня мы возвращаемся в декоративный цех, чтобы 
увидеть, как идет подготовка декораций для нашего нового 
спектакля «Труффальдино из Бергамо», премьеру которого мы 
увидим в феврале.





Татьянин день
26.1.2018
     Стало доброй традицией приглашать в Государственный 
музыкальный театр им. И. М. Яушева ценителей музыки в зимний 
вечер 25 января, когда поздравления принимают все Татьяны и 
отмечает свой праздник российское студенчество. В этом году 
концертная программа «Татьянин день» предоставила 
возможность всем насладиться произведениями отечественных и 
зарубежных композиторов в исполнении солистов театра Натальи 
Селивёрстовой, Ирины Филаткиной, Евгения Баландина, Михаила 
Дергилева и Александра Лобурёва, заслуженных артисток РМ 
Екатерины Ланцевой, Натальи Макаровой и Ирины Пережогиной, 
народных артистов РМ Сергея Семёнова и Сергея Плодухина, 
заслуженного артиста РФ Сергея Эскина. В концерте приняли 
участие учащиеся Мордовской республиканской детской 
хореографической школы, подарившие публике классический 
вальс из балета П. Чайковского «Спящая красавица» и шуточный 
«Вальс ошибок» (хореография Джерома Роббинса). Режиссёр-
постановщик концерта – заслуженный артист РМ Александр 
Челышев.



В Саранске показали балет 
«Лебединое озеро»
26.1.2018

https://www.youtube.com/watch?v=sPkTQZCe51Y
https://www.youtube.com/watch?v=R46LNssGHak





25.1.2018
24 января саранский зритель встретился с великой классикой – 
балетом П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Мы увидели 
спектакль в гастрольном формате, поскольку балетная труппа 
нашего театра подготовила его специально для тура по Китаю. 
Для столь важной поездки были собраны лучшие силы артистов 
из разных российских театров: партия Одетты-Одиллии- была 
исполнена ведущей солисткой нашей балетной труппы Наталией 



Царевой, партия Зигфрида – солистом из Москвы Степаном 
Косыгиным, наш солист Илья Перепелкин вышел в партии 
Ротбарта, Шут – московский солист Александр Филимонцев. 
Представители разных театров танцевали и в ансамблевых 
номерах. Ну, а основа всего – наш саранский кордебалет. 11 
марта, после возвращения балетной труппы из поездки, мы еще 
раз увидим  спектакль на нашей сцене как раз в день рождения 
создавшего этот шедевр великого хореографа Мариуса Петипа.



25.1.2018
Радио Мордовии
После большого перерыва саранский зритель вновь увидел балет 
Петра Чайковского «Лебединое озеро». Один из самых известных 
спектаклей классического репертуара прошёл на сцене 
музыкального театра имени Яушева. Сразу после выступления 
балетная труппа отправилась в гастрольный тур. Он продлится до 
февраля. Подробности сообщил начальник отдела работы со 
зрителями музыкального театра имени Яушева Владислав 
Мишанин.







За кулисами...
25.1.2018
Уже в феврале поклонники театра получат замечательный 
подарок – мюзикл Александра Колкера «Труффальдино из 
Бергамо». Полным ходом идут репетиции на сцене, а в 
художественно-производственных цехах театра готовятся 
декорации, бутафория и костюмы. Сегодня у нас есть уникальная 
возможность заглянуть за кулисы, чтобы увидеть этот 
кропотливый и сложный процесс. 
Наш небольшой фоторепортаж рассказывает о том, как создаются
маски, которые должны передать особый дух карнавальной 
атмосферы Венеции, поскольку события в пьесе известного 
итальянского драматурга Карло Гольдони «Слуга двух 
господ»(1749 г.), послужившей литературной основой для 
современного спектакля, происходят именно в этом городе. 
Маски появятся в нашем спектакле и по другой причине, так как 
пьеса Гольдони написана в традиции итальянского театра 
комедии дель арте, в котором  персонажи обязательно носили 
отличающие именно их кожаные полумаски. 
О том, что еще интересного будет в новой постановке, вы узнаете 
из наших следующих фоторепортажей.





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



Музыкал
ьно-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.


