
НОВОСТИ СЕНТЯБРЬ 2020 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

01.09.20 

С Днём рождения именинников сентября! 

01.09. — Козлову Елену Владимировну, художника-постижёра 

03.09. — Гуркина Александра Ивановича, дворника 

06.09. — Яхину Юлию Сергеевну, артистку балета 

07.09. — Сапожникову Светлану Николаевну, артистку хора 

07.09. — Перкову Светлану Владимировну, уборщицу 

08.09. — Пьянзина Геннадия Павловича, дежурного пожарного 

09.09. — Тимошкину Ирину Александровну, коменданта 

09.09. — Шайгородского Владислава Алексеевича, солиста-вокалиста 

10.09. — Шайгородскую Жанну Евгеньевну, артистку-вокалистку 

10.09. — Лутова Александра Владимировича, артиста оркестра 

12.09. — Баринова Александра Сергеевича, артиста хора 

12.09. — Кадырову Наталлу Кирилловну, гардеробщицу 

13.09. — Косыреву Евгению Владиславовну, артистку балета 

15.09. — Мамаеву Елену Михайловну, художника-декоратора 

19.09. — Морозову Наталью Николаевну, артистку оркестра 

27.09. — с юбилеем Лукьянова Владимира Викторовича, заведующего 

поделочным цехом 

28.09. — Колмакова Геннадия Фёдоровича, артиста хора 

29.09. — Галкину Ларису Евгеньевну, контролёра 

  

  

С сердечным пожеланием добра 

Всех вас мы поздравляем с днём рождения! 

Пусть осени чудесная пора 

Успехи дарит щедро, вдохновение! 

С румянцем нежной утренней зари 

И с широтой небесной ясной сини 

Пусть радостью наполнятся все дни, 

И станет жизнь прекраснее отныне! 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09.20 

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным 

законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими 

событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда 

боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 

погибли более трехсот человек, среди них 186 детей. Сегодня, вспоминая 



жертв Беслана и Будённовска, захвата театрального центра на Дубровке и 

при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех 

террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем 

намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так 

и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. 

В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое 

движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять 

террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 

сентября, ни тех крупных терактов, которые произошли в декабре 2013 года в 

Волгограде, когда менее чем за сутки прогремели два взрыва на 

волгоградском железнодорожном вокзале и в городском троллейбусе, унеся 

жизни 34 человек.Бдительность, ответственность каждого из нас составляют 

арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что любой 

человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться 

причастным к трагедии.Важно помнить, что с терроризмом следует не только 

и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради 

красивых слов постоянно говорится об необходимости уважения культурных 

и конфессиональных особенностей, права на сохранение собственной 

идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. 

Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание 

социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в 

обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.В День 

солидарности в борьбе с терроризмом люди несут цветы к памятникам и 

мемориалам погибших от рук террористов, принимают участие в траурных 

шествиях, посвящённых памяти жертв террора. Коллектив нашего театра, как 

и все люди мира, поддерживает борьбу с терроризмом и выступает на 

стороне добра. 

  

 Творческие работы участников II Регионального конкурса "Беслан. В памяти 

навсегда", организованного АНО ИАЦ     "Национальная безопасность и 

наука". 

 

Мы в одноклассниках! 

03.09.20 

Уважаемые зрители, теперь Музыкальный театр им. И.М. Яушева есть в 

одноклассники, заходите в нашу группу по ссылке! 

https://ok.ru/group/60027091615975 

 

 

ВНИМАНИЕ, ПРЕМЬЕРА! 

03.09.20 

Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F60027091615975&post=-127004552_2101&cc_key=


М. Самойлов, песни В. Соловьёва-Седого 

Либретто А. Яковлева, стихи В. Вербина 

 

"НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (12+) 

Музыкальная комедия в 2-х действиях 

 

После тяжёлого ранения лётчика - аса, майора Булочкина назначают 

командовать женской эскадрильей лётчиц. И теперь он вынужден летать не 

на скоростном истребителе, а на "тихоходе" У-2. Всегда готовый к 

опасностям он с трудом привыкает к спокойной жизни в эскадрилье. Сюжет 

спектакля разворачивается на фоне военных действий, и вскоре становится 

ясно, что на войне важны и "тихоходы". А также есть место настоящей 

любви, дружбе, надежде на мир и счастье. 

Режиссёры-постановщики спектакля - заслуженный деятель искусств РМ 

Владимир Шарапов и Дмитрий Маркин, дирижёр-постановщик - Данила 

Серганин, сценограф - заслуженный деятель искусств РМ Владимир Фурсов, 

художник по костюмам - Светлана Тундавина, балетмейстер - заслуженный 

работник культуры РМ Наталья Атитанова. 

 

Пресс-конференция накануне 85-го сезона. 

04.09.20 

4 сентября в конференц-зале нашего театра состоялась встреча директора и 

художественного руководства с представителями СМИ республики, 

посвящённая открытию юбилейного, 85-го сезона, в Государственном 

музыкальном театре имени И.М. Яушева. Говорили о планах на новый сезон, 

предстоящих премьерах и гастролях. 

Открыл пресс-конференцию директор театра, заслуженный деятель искусств 

РМ Владимир Иванович Шарапов. Он рассказал, какими спектаклями театр 

откроет сезон 5 и 6 сентября (музыкальная комедия Г. Гладкова "Женитьба 

гусара" и Вечер балета: Гран па Л. Минкуса к балету "Пахита" и одноактный 

балет "Время для танго" на музыку А. Пьяццоллы), о запланированных 

ближайших премьерах 25 и 26 сентября (музыкальная комедия М. Самойлова 

"Небесный тихоход") и 20 и 22 ноября (балетный проект "Книга сказок").  

Как отметил В.И. Шарапов, работать коллективу театра в сегодняшних 

реалиях, когда заполняемость зрительного зала по рекомендации 

Роспотребнадзора должна составлять 30%, будет непросто. Но главная задача 

на сегодня - вернуть зрителя в театр. Ведь сейчас так не хватает духовной 

пищи, которая помогает нам развиваться и оставаться людьми. 

Главный дирижёр театра - Данила Александрович Серганин более подробно 

рассказал о предстоящих премьерах и концерте симфонического оркестра 2 

октября, посвящённом Международному дню музыки, в котором прозвучат 

произведения Л.В. Бетховена и С. Танеева. Он назвал яркой и интересной 

музыку М. Самойлова к спектаклю "Небесный тихоход". Не смотря на 

военную тематику, это комедия про любовь, и спектакль очень удачно лёг на 



нашу труппу. Балетная "Книга сказок" состоит из национального балета 

"Мордовская легенда" Н. Кошелевой - красивой сказки с грустным концом и 

балета "Гуси-лебеди" на музыку А. Лядова, который должен получиться 

очень красочным и колоритным. 

Заслуженный артист РМ Александр Александрович Челышев - режиссёр-

постановщик музыкальной комедии Г. Гладкова "Женитьба гусара", которой 

наш театр открывает 85-й сезон, сообщил, что этот спектакль создан на 

основе двух старинных водевилей - "Сватовство гусара" и "Аз и Ферт". Он 

полон смешных и забавных ситуаций, прекрасной музыки и песен. "Наши 

артисты, - сказал режиссёр, - очень соскучились по публике и всю 

накопившуюся за время разлуки любовь им хочется отдать своему зрителю". 

В завершение встречи директор театра В.И. Шарапов посетовал на то, что в 

этом сезоне, по крайней мере до нового года, наша труппа не сможет 

съездить на зарубежные гастроли, которые намечались ещё до пандемии, но 

вот по городам России поехать вполне реально. Уже намечены гастроли 

нашего театра в Сызрань, Ульяновск, Кузнецк, Пензенскую область. 

Надеемся, что все творческие планы Музыкального театра имени И.М. 

Яушева в юбилейном, 85-м сезоне, осуществятся. Ждём вас на наших 

спектаклях! 

Грипп наступает! Предупреждён - значит вооружён! 

04.09.20 

4 сентября перед коллективом Музыкального театра им. И.М. Яушева 

выступил с лекцией главный эпидемиолог Министерства здравоохранения 

РМ, кандидат медицинских наук Михаил Чумаков. Он предупредил, что к 

продолжающейся пандемии коронавируса этой осенью присоединятся сразу 

несколько штаммов сезонного гриппа, что очень опасно и может резко 

осложнить ситуацию с заболеваемостью, а сам вирус гриппа, как и COVID-

19, грозит тяжёлыми осложнениями некоторым категориям людей. Пик 

заболеваемости ожидается в январе-феврале. Самый же эффективный метод 

борьбы с эпидемией - это профилактические прививки. Вакцинация 

населения от гриппа будет проводиться уже с сентября, а в ноябре, 

возможно, начнут делать прививки и от коронавируса. 

М. Чумаков рассказал и о том, как боролись с различными эпидемиями в 

прошлые времена, а также ответил на вопросы присутствующих. 

 

85-й сезон открыт! 

07.09.20 

Поздравляем весь коллектив Музыкального театра имени И.М. Яушева, а 

также наших дорогих зрителей с успешным открытием 85-го театрального 

сезона! 

 

5 и 6 сентября это торжество, наконец, состоялось. Чему были очень рады и 

артисты и публика. И не важно, что пока в зрительном зале в связи с 

санитарно-эпидемиологическими ограничениями мало народа. Главное, что 



начало сезону положено, а, значит, мы будем работать дальше. 

Пусть юбилейный сезон нашего театра станет счастливым! Желаем всем 

крепкого здоровья и оптимизма, неиссякаемого творческого вдохновения, 

множество профессиональных успехов и побед! 

 

А наших любимых театралов снова ждём на спектаклях в следующие 

выходные. 

 

Поздравляем с высокими наградами! 

07.09.20 

5 сентября, в день открытия 85-го сезона Государственного музыкального 

театра имени И.М. Яушева, на сцене состоялась торжественная церемония 

вручения высоких и заслуженных наград нашим коллегам. Получить их они 

должны были ещё в марте, в Международный день театра, но в связи с 

пандемией коронавируса, мероприятие было отложено. 

 

Вручила награды Министр культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия Светлана Никитовна Баулина. 

А мы от всей души рады поздравить награждённых: 

 

Шарапова Владимира Ивановича - директора театра, заслуженного деятеля 

искусств РМ (Благодарственное письмо Президента РФ за значительный 

вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу), 

Сарыглар Айду-Сай Шолбановну - солистку балета (премия Главы РМ в 

области театрального искусства в номинации "Лучшая балетная 

партия" за партию Флёр де Лис в балетном спектакле Ц. Пуни 

«Эсмеральда»), 

 

Дудникову Татьяну Павловну - артистку балета (Почётная грамота 

Правительства РМ за многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в развитие театрального искусства), 

 

Пивкину Людмилу Ивановну - помощника режиссёра (Почётная 

грамота Государственного Собрания РМ за большой вклад в развитие 

культуры в Республике Мордовия, высокое профессиональное 

мастерство и многолетний добросовестный труд), 

 

Юсупова Рустама Рузиевича - артиста оркестра (Благодарность 

Председателя Государственного Собрания РМ за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие театрального 

искусства), 

 

Баландина Евгения Викторовича - солиста-вокалиста (Почётная 

грамота Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела РМ за добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры 



Республики Мордовия), 

 

Куликову Елену Павловну - артистку хора (Почётная грамота 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

РМ), 

 

Торпищину Екатерину Юрьевну - артистку хора (Почётная грамота 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

РМ), 

 

Хабибулину Наталью Юрьевну - солистку-вокалистку (Почётная 

грамота Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела РМ), 

 

Гришина Сергея Александровича - художника-бутафора (Благодарность 

Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ за 

добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Мордовии), 

 

Мажорова Антона Павловича - заведующего радиоцехом (Благодарность 

Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ) 

 

Мы гордимся вами! Желаем здоровья, счастья и дальнейших успехов! 

 

Уважаемые зрители! 

08.09.20 

   2 октября в 18.30 приглашаем вас на концерт в 2-х отделениях 

симфонического оркестра     Государственного музыкального театра 

имени И.М. Яушева РМ под управлением дирижёра Максима Акулова и 

Ивана Педраса-Гомеса (Колумбия). В концерте принимает участие хор 

театра под руководством главного хормейстера Александра Милова. 

В концертной программе прозвучат произведения Л.В. Бетховена. 

 

В театре появится музейно-экспозиционная зона 

14.09.20 

11 сентября в музыкальном театре прошла встреча участников и партнеров 

проекта "Доступный театр: создание интерактивных музейно-

экспозиционных зон в театрах Республики Мордовия" Общероссийской 

общественной организации "Ассамблея народов России". Проект реализуется 

при поддержке Фонда Президентских грантов. Координаторы проекта от 

Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева, государственного 

русского драматического театра, Республиканского театра кукол, 

Мордовского республиканского объединённого краеведческого музея имени 

И.Д. Воронина и Мордовского государственного университета им. 

Н.П.Огарёва обсудили план работы по сбору материалов для будущих 



музейных зон в театрах. Проект должен быть реализован поэтапно к июню 

2021 года. 

 

Литературно-театральный фестиваль 

"Я музу посвятил...". 

16.09.20 

 18-19 сентября 2020 года в Саранске второй раз пройдёт литературно-

театральный фестиваль «Я музу посвятил...» при поддержке 

Общероссийской общественно-государственной организации «Российский 

фонд культуры». Организаторы фестиваля: Ассоциация издателей 

«Некоммерческое партнёрство «Национальный спектр»", ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия» и 

ГБУК «Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева РМ». 

Мероприятия фестиваля направлены на активизацию интереса населения к 

театральному искусству через чтение классической литературы и проведение 

мероприятий на площадках культурно-просветительских организаций. 

 18 сентября с 12.00 до 18.00 на базе ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Мордовия» начнёт свою работу площадка «Я 

вам…». Площадка включает в себя работу 10-ти локальных литературно-

театральных мастер-классов с участием 30-ти специалистов. 

19 сентября в 14.00 в рамках фестиваля в Музыкальном театре имени И.М. 

Яушева состоится концерт симфонического оркестра театра с участием 

солистов, артистов балета и хора. В первом отделении будет представлена 

музыкально-литературная композиция по повести А.С. Пушкина «Метель» 

на музыку Г. Свиридова и П.А. Чайковского. Текст читает народный артист 

РМ Сергей Плодухин. Во втором отделении прозвучат произведения П.И. 

Чайковского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова и Б. 

Асафьева. Дирижёр - Данила Серганин. 

  19 сентября в 18.00 в Музыкальном театре начнётся концерт группы 

«Кружева». Прозвучат современные хиты и шлягеры прошлых лет. 

 

Осень - лучшая пора для творчества. 

17.09.20 

16 сентября в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась 

пресс-конференция, посвящённая открытию в Саранске второго литературно-

театрального фестиваля «Я музу посвятил...», который пройдёт 18 и 19 

сентября на базе библиотеки и Государственного музыкального театра имени 

И.М. Яушева при поддержке Российского фонда культуры, Министерства 

культуры РФ и Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела РМ. Инициатор и организатор фестиваля - Ассоциация издателей 

«Некоммерческое партнёрство «Национальный спектр»". 

 

  

На пресс-конференции при онлайн-участии продюсера фестиваля Владимира 

Владимировича Пирожка (Москва) были освещены вопросы организации и 



подготовки к этому событию.18 сентября в Национальной библиотеке имени 

А.С. Пушкина будет организована площадка "Я вам...". Десять тематических 

мастер-классов проведут тридцать специалистов - поэты и литературные 

деятели, преподаватели музыкальных и хореографических школ, мастера 

декоративно-прикладного искусства, артисты и художники, заслуженные 

работники культуры Мордовии и самобытные творческие коллективы.19 

сентября в рамках фестиваля с 14.00 ч. в Музыкальном театре имени И.М. 

Яушева будет работать площадка "Пушкинская осень". Зрители смогут 

оценить новую концертную программу в двух отделениях. В первом 

отделении повесть А.С. Пушкина "Метель" прозвучит в сопровождении 

музыки Г. Свиридова и П.И. Чайковского, а второе составлено из 

произведений композиторов-классиков в исполнении солистов, артистов 

балета, хора и симфонического оркестра театра под управлением дирижёра 

Данилы Серганина. В 18.00 ч. начнётся концерт группы «Кружева». 

Прозвучат современные хиты и шлягеры прошлых лет.Все мероприятия 

фестиваля будут транслироваться в онлайн-формате в режиме реального 

времени на портале PRO.Культура.РФ, а также на официальных интернет-

сайтах Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина и Музыкального театра 

им. И.М. Яушева и в социальной сети ВКонтакте. 

Второй день фестиваля "Я музу посвятил..." и его торжественное 

закрытие прошли в 

Музыкальном театре.  

20.09.20 

19 сентября в Музыкальном театре имени И.М. Яушева состоялось 

торжественное закрытие литературно-театрального фестиваля «Я музу 

посвятил...» и награждение его участников. В этот день в рамках фестиваля 

прошёл концерт симфонического оркестра под управлением дирижёра 

Данилы Серганина с участием солистов, артистов балета и хора театра. В 

первом отделении была представлена музыкально-литературная композиция 

по повести А.С. Пушкина «Метель» на музыку Г. Свиридова и П.А. 

Чайковского. Текст прочитал народный артист РМ Сергей Плодухин. Во 

втором отделении прозвучали произведения П.И. Чайковского, А. Бородина, 

Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова и Б. Асафьева. А вечером 

состоялось выступление шоу-группы «Кружева» и группы "Диско" , в 

котором были исполнены современные хиты и шлягеры прошлых лет. 

Первые гастроли в 85-м сезоне. 

21.09.20 

19 сентября состоялась первая в новом театральном сезоне гастрольная 

поездка творческого коллектива Музыкального театра имени И.М. Яушева за 

пределы республики. Ведущие солисты нашего театра дали концерт на 

открытой площадке перед ДК в селе Болдино Нижегородской области. 

Заслуженный артист РФ, народный артист РМ Сергей Эскин, народный 

артист РМ Сергей Семёнов, заслуженные артистки РМ Ирина Филаткина и 

Екатерина Ланцева и солист Виктор Елизаров исполнили для местной 

публики арии из классических опер и оперетт, а также эстрадные песни. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPRO.%CA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0.%D0%D4&post=-127004552_2128&cc_key=


Болдинцы были очень рады встрече с певцами из Мордовии, принимали их с 

теплом и благодарностью за прекрасное выступление. 

Экскурсия в закулисье. 

21.09.20 

20 сентября после мюзикла "Аленький цветочек" юные зрители, пришедшие 

на спектакль, получили возможность оказаться в мире закулисья. Двадцать 

ребят вместе с родителями смогли увидеть сцену, узнать как она устроена. 

После этого они посетили художественный цех театра, где с большим 

интересом ознакомились с процессом создания декораций. Провёл 

экскурсию руководитель литературно-драматической части Юрий 

Алексеевич Кондратенко. 

Используйте маску правильно! 

24.09.20 

Роспотребнадзор сообщает как правильно использовать одноразовую 

медицинскую маску для профилактики гриппа, коронавирусной инфекции и 

ОРВИ. 

 

Сайт: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/ 

"Небесный тихоход" успешно прошёл 

генеральный прогон. 

24.09.20 

25 сентября в Музыкальном театре имени И.М. Яушева состоится 

долгожданная премьера музыкальной комедии М. Самойлова "Небесный 

тихоход", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

но отложенная весной в связи с пандемией коронавируса. Постановщики 

спектакля - заслуженный деятель искусств РМ Владимир Шарапов и 

режиссёр Дмитрий Маркин. Накануне премьерного дня прошла сдача этого 

спектакля Художественному совету театра. На генеральном прогоне артисты 

играли и пели с большим вдохновением и воодушевлением и зарядили своим 

настроением всех присутствующих. Спектакль был принят с положительной 

оценкой. Надеемся, что и на премьере "Небесного тихохода" зрители 

останутся довольны его просмотром. 

Уважаемые зрители! 

25.09.20 

2 октября в 18.30 приглашаем вас на концерт в 2-х отделениях 

симфонического оркестра Государственного музыкального театра имени 

И.М. Яушева РМ 

В концертной программе прозвучат произведения Л.В. Бетховена. 

Дирижёры - Иван Педраса-Гомес (Колумбия), Максим Акулов 

 

Билеты https://vk.com/app6669342_-127004552 

 Поздравляем! 

26.09.20 

С успешной премьерой всех, кто трудился над созданием 

музыкальной комедии М. Самойлова "Небесный тихоход": 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcgon.rospotrebnadzor.ru%2F&post=-127004552_2141&cc_key=
https://vk.com/app6669342_-127004552


постановочную группу , солистов, артистов хора, балета, оркестра 

и работников других цехов! 

 

Желаем вам дальнейших творческих успехов, неиссякаемого вдохновения, 

здоровья, счастья и благополучия! 

 Поздравляем! 

28.09.20 

С успешной премьерой второй состав, и всех кто трудился над созданием 

музыкальной комедии М. Самойлова "Небесный тихоход": 

постановочную группу , солистов, артистов хора, балета, оркестра 

и работников других цехов! 

Концерт в честь 250-летия Людвига ван Бетховена. 

28.09.20 

Приглашаем поклонников классической музыки 2 октября в 18.30 на концерт 

симфонического оркестра Государственного музыкального театра им. И.М. 

Яушева в 2-х отделениях. Вы сможете насладиться увертюрой к опере 

"Фиделио", Тройным концертом для фортепиано, скрипки и виолончели с 

оркестром и Симфонией №5 гениального немецкого композитора Людвига 

ван Бетховена. Кроме артистов оркестра нашего театра, а также дирижёра и 

пианиста Максима Акулова в концерте примут участие приглашённые гости: 

уроженец Колумбии, дирижёр Иван Педраса-Гомес, скрипачка Анна 

Суворкина и виолончелист Кирилл Торченюк. 
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