
НОВОСТИ ЯНВАРЬ 2020 

 

 2 февраля в 17.00 А.Адан "Жизель", балет в 2-х действиях 6+ 

30.01.20 

Дирижёр-Данила Серганин 

 

Главные партии исполняют: 

Жизель - заслуженная артистка РМ  

Наталия Царёва 

Граф Альберт -  Илья Перепёлкин 

 

1 февраля в 17.00  И.Штраус  "Летучая мышь", оперетта в 3-х действиях 

12+ 

30.01.20 

Дирижёр-Данила Серганин 

 

В главных ролях: 

Генрих Айзенштейн - народный артист РМ   Сергей Семёнов 

Розалинда, его жена - заслуженная артистка РМ Ирина Филаткина  

Адель, горничная - Наталья Селивёрстова 

Фальк, директор театра - Евгений Баландин 

Альфред - Николай Еремкин 

Франк, директор тюрьмы - лауреат и дипломант   международных конкурсов 

 Максим Красноперов 

Князь Орловский -  заслуженный артист РФ,  народный артист РМ  Сергей 

Эскин 

 

Готовится премьера!!! 

29.01.20 

Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева готовит подарок 

любителям старинных водевилей. 22 и 23 февраля на сцене театра пройдёт 

премьера музыкальной комедии Г. Гладкова "Женитьба гусара" по пьесе А. 

Борисова и С. Дружининой, стихи Ю. Михайлова. Спектакль увлечёт 

зрителей смешными и забавными ситуациями, прекрасной музыкой, 

множеством песен, красивой сценографией. 

Бравый, но бедный гусар Алексей Налимов влюблён в очаровательную 

Лизоньку - дочку жадного до денег ростовщика Лоскуткова и мечтает 

жениться на ней. Но у отца Лизы другие планы в отношении дочери. Он 

хочет выдать её замуж за более состоятельного жениха. Героям этой истории 

придётся искать самые необычные пути к счастью. В результате влюбленные 

преодолеют все преграды и останутся вместе, а жадность получит по 

заслугам. 



Режиссёр-постановщик спектакля - заслуженный артист РМ Александр 

Челышев, дирижёр-постановщик - Алексей Максимов, сценограф - Дмитрий 

Власов, художник по костюмам - Светлана Тундавина. 

Музыкальная комедия «Женитьба гусара» станет отличным поводом хорошо 

провести вечер в театре. Ждём вас на премьере! 

Мероприятие в честь 90-летия Мордовской автономии. 

24.01.20 

22 января в Мордовском республиканском объединенном краеведческом 

музее имени И.Д. Воронина состоялось открытие выставки, посвященной 90-

летию создания Мордовской автономии. В мероприятии приняли участие 

представители органов государственной власти, Центрального 

государственного архива Республики Мордовия, Научно-исследовательского 

института гуманитарных наук при Правительстве РМ, Национальной 

библиотеки имени А.С. Пушкина, а также студенты Саранского 

промышленно-экономического колледжа. Кроме официальных приветствий 

и поздравлений в рамках открытия выставки прошёл концерт, в котором 

участвовали солисты Государственного музыкального театра имени И.М. 

Яушева - заслуженный артист Российской Федерации, народный артист 

Республики Мордовия Сергей Эскин и народный артист Республики 

Мордовия Сергей Семёнов. Все присутствующие с благодарностью 

принимали выступления любимых певцов. 

 

Мордовский балет вернулся из Китая. 

15.01.20 

14 января балетная труппа Государственного музыкального театра имени 

И.М. Яушева вернулась из большой гастрольной поездки по Китаю. Почти 

месяц наши артисты путешествовали по Поднебесной, объездили около двух 

десятков городов, в том числе Шанхай, где с большим успехом выступали на 

самых разных театральных и концертных площадках страны с программой 

"Вечер классического балета". Китайская публика, давно полюбившая 

русский балет, очень тепло и доброжелательно встречала российских 

танцоров, восхищаясь их мастерством. 

А саранские театралы за это время соскучились по балетным спектаклям. 

Порадуем их тем, что уже 19 января они увидят на сцене нашего театра балет 

П. Чайковского "Щелкунчик". Начало в 17.00 часов. Ждём вас! 

Поздравляем! 

09.01.20 

9 января отмечает день рождения заслуженный деятель искусств РМ, 

директор Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева РМ 

Владимир Иванович Шарапов. 



Уважаемый Владимир Иванович! 

Коллектив театра с теплом и искренностью поздравляет Вас с Днём 

рождения! 

Быть хорошим руководителем дано не каждому, но нашему театру очень 

повезло! 

Вы - сильный лидер и заряжаете трудолюбием своих подчинённых! 

Вы - неиссякаемый источник энергии и оптимизма! 

Быть таким профессионалом своего дела - настоящий талант! 

Желаем Вам всегда оставаться таким же мудрым директором, внимательным, 

жизнерадостным, креативным, целеустремленным, умеющим предугадывать 

все ситуации на два шага вперед! Больших Вам творческих и деловых 

успехов 

во всех начинаниях, здоровья, счастья и семейного благополучия! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

09.01.20 

С Днём рождения именинников января! 

03.01. — Маркина Дмитрия Сергеевича, режиссёра-постановщика 

05.01. — Харитонова Павла Алексеевича, осветителя 

06.01. — Макарову Камиллу Дмитриевну, артистку балета 

08.01. — Тутаева Владимира Ивановича, теплотехника 

09.01. — Шарапова Владимира Ивановича, директора, заслуженного деятеля 

искусств РМ 

09.01. — Киселёва Никиту Сергеевича, артиста балета 

10.01. — Стрельченко Людмилу Васильевну, педагога-репетитора балета 

10.01. — Макарова Виталия Ивановича, артиста хора 

13.01. — Стороженко Наталию Александровну, концертмейстера, 

заслуженного работника культуры РМ 



13.01. — Татюшеву Татьяну Александровну, ведущего инженера-снабженца 

13.01. — Саранкина Антона Алексеевича, артиста-вокалиста 

15.01. — Журавлёву Татьяну Юрьевну, артистку оркестра 

15.01. — Кирееву Анну Михайловну, уборщицу 

16.01. — Асанову Софью Булатовну, концертмейстера 17.01. — Герасимову 

Галину Алексеевну, начальника планово-экономического отдела 

18.01. — Дёмкину Елену Викторовну, костюмера 

18.01. — Исмаилова Никиту Андреевича, артиста балета 

20.01. — Бычкова Павла Александровича, заведующего музыкальной частью, 

заслуженного работника культуры РМ 

21.01. — Динина Романа Сергеевича, артиста балета 

25.01. — Леляеву Наталию Витальевну, солистку-вокалистку 

25.01. — Петрову Наталью Ивановну, артистку хора 

Поздравляем с днём рождения! Пусть январь встречает вас 

Радостью и вдохновением Каждый день и каждый час! 

Было чтоб в делах везение, Лёгких будней трудовых! И в карьере продвижения, 

Премий и зарплат больших! 

Чтоб здоровье на "отлично" 

Вам желаем всей душой! И, конечно, в жизни личной Пусть всё будет хорошо! 

 

 

 

 


