
Сергею Эскину - 55!
3.7.2018
3 июля отмечает 55-летний юбилей заслуженный артист РФ, 
народный артист РМ, ведущий солист нашего театра Сергей 
Иванович Эскин.
Он родился в Саранске. В 1986 г. окончил Саранское музыкальное
училище имени Л.П. Кирюкова, в 1991-м — Московский 
государственный институт театрального искусства имени 
А.В.Луначарского (ГИТИС - РАТИ). С 1985 г. - артист-вокалист, а 
затем солист Государственного музыкального театра имени И.М. 
Яушева РМ.
Его красивый баритон, сценическая внешность, природный талант
и высокий профессионализм позволяют артисту с лёгкостью 
менять жанры и амплуа. Он великолепен как в лирических 
партиях, так и в драматических и комедийных ролях. В его 
репертуаре много сложных оперных партий: Онегин в "Евгении 
Онегине", Роберт в "Иоланте" и Елецкий в "Пиковой даме" П. 
Чайковского, Меркуцио в "Ромео и Джульетте" Ш. Гуно, Грязной в
"Царской невесте" Н. Римского-Корсакова, Амонасро в "Аиде", 
Жермон в "Травиате" и граф Монтероне в "Риголетто" Дж. Верди, 
Сильвио в "Паяцах" Р. Леонкавалло, Эскамильо в "Кармен" Ж. 
Бизе, Шарплес в "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини, Бартоло в 
"Севильском цирюльнике" Дж. Россини, Гаспар в "Как стать 
мужем и уцелеть" Г. Доницетти и другие.
Сергей Эскин - прекрасный исполнитель ролей в опереттах, 
мюзиклах и музыкальных комедиях: Эдвин в "Сильве" и Мориц в 
"Марице" И. Кальмана, Орловский в «Летучей мыши» И. Штрауса,
Пикеринг в «Моей прекрасной леди» Ф. Лоу, Адоляр в "Голубой 
мазурке" Ф. Легара, Лоскутков в "Женитьбе гусара" Г. Гладкова, 
дон Сезар де Базан в "О, Маританна!" А. Основикова, сэр Симон 
Кентервиль в «Кентервильском привидении» А. Иванова, Буссине 
в «Браке по-французски» А. Журбина, Ломбарди в "Труффальдино 
из Бергамо" А. Колкера. Сергей Эскин известен как первый 
исполнитель партии Сияжара в одноимённой национальной опере 
М. Фомина, за которую был награждён Государственной премией 
РМ.
В концертном репертуаре певца произведения П.Чайковского, 
С.Рахманинова, А.Рубинштейна, А.Даргомыжского, П.Булахова, 
А.Пахмутовой, М.Таривердиева, А.Бабаджаняна и др., а также 
мордовских композиторов: Л.Кирюкова, Г.Вдовина, Н.Кошелевой, 
М.Фомина, С.Терханова.
Сергей Иванович Эскин - неоднократный лауреат 
Государственных премий и Премий Главы РМ. В ноябре 2013 г. он
был удостоен высшей государственной награды республики — 
ордена Славы III степени, а в марте 2018 г. - медали "За 
межнациональное согласие".



Коллектив Музыкального театра имени И.М. Яушева тепло и 
искренне поздравляет нашего уважаемого коллегу с Юбилеем! 
Пусть эта красивая дата принесёт прилив творческого 
вдохновения, станет стимулом к новым успехам и 
профессиональным достижениям!



Концерт в поддержку российского футбола.
3.7.2018
Вечером 29 июня Площадь тысячелетия в Саранске стала центром
главного культурного события этого дня - концерта мастеров 
искусств Мордовии, проходившего в поддержку сборной команды 
России по футболу. В концерте приняли участие известные в 
республике творческие коллективы, в том числе солисты 



Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева - 
народный артист РМ Сергей Семёнов, заслуженные артистки РМ 
Ирина Филаткина и Ирина Пережогина и Евгений Баландин. Они 
покорили зрителей своими красивыми голосами и актуальным 
репертуаром, ведь пели они о спорте и о любви. Знаменитая 
"Барселона" из репертуара группы "Queen" в исполнении Сергея 
Семёнова и Ирины Филаткиной и песня оперной дивы 
Плавалагуны из кинофильма "Пятый элемент" в исполнении 
Ирины Пережогиной произвели огромное впечатление на 
публику, особенно на зарубежных гостей - болельщиков 
чемпионата мира по футболу, ещё остававшихся в городе после 
матча 28 июня.
И, словно услышав такую мощную морально-музыкальную 
поддержку со стороны регионов, российские футболисты 
одержали-таки триумфальную победу над сборной Испании в 
матче 1 июля. Так держать!





ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
3.7.2018
С Днём рождения именинников июля!
01.07. — Чикунову Ксению Олеговну, артистку оркестра
02.07. — Лаптеву Светлану Романовну, вахтёра
02.07. — Ерёмкина Николая Геннадьевича, солиста-вокалиста
02.07. — Жирнова Андрея Валерьевича, артиста оркестра
03.07. — Эскина Сергея Ивановича, солиста-вокалиста, 
заслуженного артиста РФ, народного артиста РМ
04.07. — Козлова Андрея Александровича, заведующего 
постановочной частью
04.07. — Шлягина Валерия Сергеевича, артиста оркестра
07.07. — Гаврилову Анну Николаевну, заведующую 
хозяйственными службами
07.07. — Галаеву Викторию Валерьевну, артистку балета
07.07. — Баулину Александру Игоревну, артистку балета
09.07. — Маскинскову Татьяну Владимировну, артистку балета
10.07. — Барсукова Юрия Александровича, артиста оркестра
10.07. — Кускову Ирину Александровну, реквизитора
11.07. — Паутова Виктора Архиповича, артиста оркестра, 
народного артиста РМ
11.07. — Царёву Наталию Васильевну, солистку балета, 
заслуженную артистку РМ
12.07. — Челышева Александра Александровича, режиссёра-
постановщика, заслуженного артиста РМ
23.07. — Дергилева Михаила Михайловича, солиста-вокалиста
23.07. — Башмакову Галину Николаевну, художника-модельера



30.07. — Пискунову Юлию Юрьевну, артистку оркестра
В июле рождаются яркие люди
Со светлой душой и безмерным теплом!
Пусть жизненный путь ваш прекраснейшим будет,
Пусть радость спешит в ваш приветливый дом!
В семье будет много хороших событий,
В карьере начнётся немыслимый взлёт!
Пусть сердце поёт от счастливых открытий,
Пусть в деле любом несказанно везёт!

Дню Победы посвящается. Наш театр в годы 
Великой Отечественной войны
6.5.2018
В 1935 году в Мордовской АССР открылся первый 
профессиональный театр музыкальной комедии, который в 1937 
году был преобразован в Республиканский театр оперы и балета. 
Его директором и художественным руководителем был утверждён 
Ф.П. Вазерский. На сцене театра ставились оперы П. Чайковского,
М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Мусоргского, Н. Римского-
Корсакова, Дж. Верди и многих других великих композиторов.
В июле 1941 года в связи с Великой Отечественной войной Совет 
Народных Комиссаров МАССР постановил театр оперы 
ликвидировать. Расформированный театр был преобразован в 
оперный ансамбль. А в октябре 1941 года Совнарком объединил 
Мордовский государственный театр драмы с хозрасчётным 
ансамблем оперы в единый музыкально-драматический театр. 
Соответственно его направлению был построен репертуар. В него 
входили оперные и драматические спектакли, а также оперетты: 



"Кармен", "Тихий Дон", "Князь Игорь", "Русалка", "Фауст", 
"Евгений Онегин", "Иван Сусанин", "Царская невеста", "Травиата",
"Чио-Чио-сан", "Севильский цирюльник", "Холопка", "Свадьба в 
Малиновке", "Сильва", "Майская ночь", "Большевик", "В степях 
Украины", "Фельдмаршал Кутузов", "Давным-давно" и другие. 
Театр работал в старом помещении драматического театра, 
построенного предприимчивым дельцом под первый кинотеатр 
ещё в 1911 году. В нём не было ни карманов, ни колосников, ни 
подсобных помещений. Негде было хранить декорации. Негде 
было и жить артистам, и некоторые из них жили прямо в 
артистических уборных. Не было дров. И актёры стоически 
работали в лёгких костюмах на схваченной изморозью сцене. В то 
время в театре служили такие артисты, как И. Яушев, Т. Яушева, 
А. Давнис, Б. Таллер, С. Ямпольская, А. Рослякова, И. Росляков, А.
Яшнов, Б. Журавлёв, В. Гаврилов, Г. Маршалова, А. Фомичёва, Е. 
Охотина, А. Юдина, В. Киушкин и другие. Директором театра был 
Л.С. Мандрыкин.
В годы Великой Отечественной войны Мордовский музыкально-
драматический театр подчинил свою работу военному времени. 
Выступления в госпиталях, концерты в Фонд обороны... Были 
организованы бригады, которые выезжали с концертами на фронт.
Три концертные бригады дали в общей сложности 159 концертов 
на передовой, на счету у артистов Мордовского музыкально-
драматического театра только до 1 января 1944 года (архивная 
статистика сохранила лишь цифры этого периода) 887 шефских 
спектаклей и концертов для раненых воинов.
В мае 1943 года состоялась премьера первого крупного 
национального музыкально-эпического спектакля - музыкальной 
драмы "Литова" Л. Кирюкова, а в августе того же года была 
поставлена его опера "Несмеян и Ламзурь". Трудно даже 
представить себе степень напряжённости актёрского труда, если 
помимо шефских концертов на колхозных полях и в госпиталях 
только в 1944 году театр оперы дал 160 спектаклей. Труппа театра
насчитывала в то время 20 солистов-вокалистов, 16 артистов 
балета, 24 артиста хора и 24 артиста оркестра.
В июле 1943 года Управление по делам искусств при СНК РСФСР 
реорганизовало Мордовский государственный музыкально-
драматический театр в два театра - Мордовский республиканский 
театр драмы и Мордовский республиканский театр оперы, 



который просуществовал до 1948 года.

 









В гостях у "Радио Мордовии" побывала солистка
Государственного музыкального театра им. 
И.М. Яушева Ирина Филаткина.
6.5.2018

Солисты Московского театра "Геликон-опера" 
споют на саранской сцене.
3.5.2018
12 мая в 17.00 часов Государственный музыкальный театр имени 
И.М. Яушева приглашает зрителей посмотреть и послушать 
прекрасную комическую оперу в 2-х действиях Дж. Россини 
"Севильский цирюльник". Вместе с её героями вы перенесётесь в 
итальянскую Севилью 18 века. Сердце графа Альмавивы 
принадлежит красавице Розине, но на пути влюблённых столько 
препятствий. Преодолеть все трудности и соединиться любящим 
сердцам поможет неутомимый выдумщик, цирюльник Фигаро.



Партию Фигаро в спектакле исполнит полюбившийся саранским 
театралам баритон, солист Московского музыкального театра 
"Геликон-опера", лауреат международных конкурсов, наш земляк 
Константин Бржинский. Партию графа Альмавивы - молодой 
приглашённый солист театра "Геликон-опера", тенор Иван 
Волков. В остальных партиях ведущие солисты нашего театра: 
заслуженный артист РФ, народный артист РМ Сергей Эскин, 
заслуженная артистка РМ, лауреат международных конкурсов 
Ирина Пережогина, Александр Лобурёв, Ева Янковская, Юрий 
Бакулин. Дирижировать симфоническим оркестром на этом 
спектакле будет Александр Андрианов из Нижнего Новгорода.

Константин Бржинский
Родился 23 февраля 1981 года в Саранске, в семье музыкантов. 
Окончил Саранское музыкальное училище им. Л.П.Кирюкова по 
специальностям «хоровое дирижирование» и «сольное пение». В 
2006 окончил вокальный факультет Казанской государственной 
консерватории им. Н. Г. Жиганова. С 2006 по 2009 гг. обучался в 
Центре оперного пения под руководством Галины Вишневской в 
Москве. С 2011 года - солист Московского музыкального театра 
«Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Исполняет
ведущие партии в спектаклях театра, среди которых: Фигаро – 
Дж.Россини «Севильский Цирюльник», Онегин – П.Чайковский 
«Евгений Онегин», Елецкий – П.Чайковский «Пиковая Дама», 
Щелкалов – М.Мусоргский «Борис Годунов», Веденецкий гость – 
Н.Римский-Корсаков «Садко», Эскамильо – Ж.Бизе «Кармен», 
Фальк – И.Штраус «Летучая Мышь». Ведет активную концертную 
деятельность в России и за рубежом.
 
Иван Волков
25 лет. Родился в городе Геленджик. С 2010 по 2015 год учился в 
Российской академии театрального искусства (РАТИ) в 
мастерской Д.А. Бертмана. Во время обучения исполнил партию 
Ленского в опере П. Чайковского «Евгений Онегин», партию 
Кочкарёва в опере М. Мусоргского «Женитьба» и партию Дон 
Жуана в опере А. Даргомыжского «Каменный гость». С 2015 года 
является приглашённым солистом Московского музыкального 
театра «Геликон-опера». На сцене театра «Геликон-опера» 
исполнил партии: Лыков в опере Н. Римского-Корсакова «Царская
невеста», Панг в опере Дж. Пуччини «Турандот», Альфред в 
оперетте И. Штрауса “Летучая мышь».
 
Александр Андрианов
Родился 3 мая 1991 г. в Ярославле. В 2010 г. окончил Ярославское
музыкальное училище им. Л.В. Собинова по классу валторны. В 
2016 г. окончил с отличием Нижегородскую государственную 
консерваторию им. М.И. Глинки по классу оперно-



симфонического дирижирования у профессора А.М. Скульского. В
2012 - 2016 гг. ассистент главного дирижера Нижегородского 
академического театра оперы и балета им. А.С.Пушкина. Как 
дирижёр участвовал в постановках театра: П.Чайковский 
"Черевички"; И.Кальман "Принцесса цирка"; В.А.Моцарт "Cosi fun 
tutti"; Ш.Чалаев "Казаки"; Л.Клиничев "Анна-Марина"; А.И. 
Хачатурян "Спартак". Дирижирует спектаклями: Ф.Лоу "Моя 
прекрасная леди"; Б.Асафьев "Бахчисарайский фонтан". Как 
ассистент в оперной студии консерватории участвовал в 
постановках: Дж.Россини "Брачный вексель"; П.Чайковский 
"Евгений Онегин"; Дж.Пуччини "Сестра Анжелика"; Дж.Верди 
"Бал Маскарад". В 2015 г. с успехом провел спектакль Дж.Верди 
"Травиата" на сцене Марийского государственного театра оперы и
балета им. Э.Сапаева (Йошкар Ола). Неоднократно сотрудничал с 
Ярославским губернаторским симфоническим оркестром, был 
приглашён для участия в X юбилейном органном фестивале им. 
Л.Ройзмана. В ноябре 2015 г. стал дипломантом II Всероссийского
музыкального конкурса по специальности "оперно-симфоническое
дирижирование". В 2017 году был приглашен для участия в 
Итальянской оперной академии Рикардо Мути (Равенна, Италия).





ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
3.5.2018
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. — Юренкова Валерия Александровича, машиниста сцены
09.05. — Сафонова Николая Борисовича, артиста хора
10.05. — Бахтину Александру Сергеевну, артистку 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. — Сюбаеву Санию Шамильевну, кассира
14.05. — Куранову Юлию Сергеевну, артистку оркестра
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
23.05. — Сунахару Канон, артистку балета
25.05. — Туркина Юрия Владимировича, артиста хора
30.05. — Цыганову Наталью Александровну, артистку хора
30.05. — Плотникова Даниила Михайловича, артиста оркестра
 
 
Поздравляем мы всех с Днём рождения
Светлой, ласковой, майской порой!
Вам желаем с теплом и волнением
Жизни долгой, удачи большой!
Пусть успех вам всегда улыбается,
Радость радугой яркой взойдёт,
А любовь никогда не кончается,
Счастье рядом с надеждой идёт!

Заслуженная артистка Мордовии покорила 
Ижевск!
3.5.2018



stolica-s.su
15 и 19 апреля на сцене Государственного театра оперы и балета 
Удмуртии с большим успехом прошла премьера оперы Николая 
Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии». Главную партию исполнила заслуженная артистка 
Мордовии, солистка музыкального театра им. Яушева Наталья 
Макарова.

 «Труффальдино из Бергамо»: в начале была 
Любовь
2.5.2018
typical-moscow.ru
В саранском Государственном музыкальном Театре оперы и 
балета имени И.М.Яушева настоящий праздник. Сцена освещена 
разноцветными огнями, музыка не умолкает ни на минуту, 
зрители пребывают в приятном возбуждении, а артисты уже 
готовы пригласить всех пришедших на шумный костюмированный
бал-маскарад. Яркой вспышкой озарил мюзикл «Труффальдино из 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstolica-s.su%2Fculture%2F129227&post=-127004552_670&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftypical-moscow.ru%2Ftruffaldino-bergamo-nachale-byla-lyubov%2F&post=-127004552_669&el=snippet


Бергамо» 82-ой театральный сезон.

Дорогие коллеги и друзья!
1.5.2018

Поздравляем вас с замечательным праздником - Первое мая!
В этот праздник чудесный весны и труда
Мы вам счастья желаем, веселья, добра!
И успех пусть повсюду за вами идет!
Улыбайтесь почаще, и вам повезет!

https://vk.com/wall-16315717_2111


Уважаемые зрители!
26.4.2018

Приглашаем вас 9 мая в 18.00 ч. на концерт солистов 
Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева "Песни, 
опалённые войной". Концерт состоится на площади у 
центрального входа в здание театра. В программе любимые 
многими поколениями слушателей шлягеры советских 
композиторов И. Дунаевского, Т. Хренникова, В. Соловьева-
Седого, М. Блантера, К. Листова, А. Новикова, Д. Тухманова и 
других в исполнении: заслуженного артиста РФ, народного 
артиста РМ Сергея Эскина, народных артистов РМ Сергея 
Семёнова и Сергея Плодухина, заслуженных артисток РМ - Ирины
Пережогиной, Екатерины Ланцевой, Натальи Макаровой, 
дипломанта международных конкурсов Ирины Филаткиной, 
ведущих солистов - Александра Лобурёва, Евгения Баландина, 
Юрия Бакулина, Николая Ерёмкина, Михаила Дергилева, Марины
Видяйкиной. Режиссёр-постановщик концерта - заслуженный 
артист РМ Александр Челышев.

https://vk.com/wall-16315717_2111


26.4.2018

Оперная прима Ирина Филаткина приглашает ценителей на свой 
творческий вечер. Десять лет на сцене. За эти годы Ирина 
Филаткина сыграла много ярких ролей, и 24 мая в театре имени 
Яушева прозвучат самые яркие произведения.

Уважаемый Анатолий Михайлович!
25.4.2018

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём 
рождения от руководства и коллектива Государственного 
музыкального театра имени И.М. Яушева!
Ваша карьера является ярким примером деятельности человека, 
сочетающего в себе лучшие качества настоящего профессионала! 
И сегодня под Вашим руководством культура республики обретает
все больше возможностей для развития и процветания.
Желаем Вам успехов в осуществлении всех намеченных планов и 
задач! Больших достижений в дальнейшем служении на благо 
нашей республики и её граждан! Крепкого здоровья, счастья, 
мира и созидания!

https://vk.com/wall-16315717_2111
https://vk.com/wall-16315717_2111


Телесюжет о Саранске и Музыкальном театре 
им. И.М. Яушева увидят жители США, 
Латинской Америки и Европы
22.4.2018

22 апреля в нашем театре побывала съёмочная группа телеканала
"Russia Today". Мексиканский журналист Эрик Фонсека Сарате, 
ведущий информационно-развлекательной передачи "Список 
Эрика", путешествует по России и рассказывает зрителям об 
интересных местах и событиях, связанных с историей, 
традициями, наукой и культурой нашей страны.
Эрик Фонсека родился в городе Мехико. Изучал актерское 
мастерство в Мексике, затем продолжил образование в России, в 
Театральном институте имени Б. Щукина (2005-2009 гг.). По 
окончании института снялся в российском телесериале «Индус». 
С 2010 года работает в испанской редакции телеканала "Russia 
Today". Его программа "Список Эрика" выходит в эфир на 
испанском и русском языках и транслируется на территории 
США, Латинской Америки, Европы и России.
На этот раз передача будет посвящена теме "Саранск к 
Чемпионату Мира - 2018", а так как Музыкальный театр им. И.М. 

https://vk.com/wall-16315717_2111


Яушева является культурным объектом предстоящего 
Чемпионата, Эрик решил подробнее рассказать о нём. Сюжет, 
посвящённый Саранску и нашему театру, выйдет в эфир 15 мая. 
После этого программу "Список Эрика" о Саранске можно будет 
найти в Интернете на официальных сайтах 
https://actualidad.rt.com/ (на испанском языке) и 
https://russian.rt.com/, https://doc.rt.com/ (на русском языке), а 
также в You Tube и социальной сети Facebook.

16.4.2018
Ирина Филаткина - ведущая солистка театра, сопрано, 
дипломант международных конкурсов. С отличием окончила 
Российскую академию музыки имени Гнесиных в 1997 году по 
классу академического пения. В труппу Государственного 
музыкального театра имени И.М. Яушева пришла работать в 2008 
году.
Ирина обладает великолепной техникой пения, артистичностью и 
хорошими сценическими данными. Проникновенность и чистота 
голоса певицы пронизаны глубокой внутренней экспрессией и 
драматизмом. Её красивый 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, водевилями и спектаклями для детей.



Среди ярких образов, созданных ею на сцене театра – Микаэла в 
опере Ж.Бизе «Кармен». Она отличается нежностью и теплотой, 
неподдельной искренностью и простотой поведения на сцене. 
Певица идёт точно за музыкальным образом, созданным Ж.Бизе. 
Глубоким трагизмом пронизана исполняемая ею партия Чио-Чио-
Сан в опере Дж.Пуччини «Мадам Баттерфляй», лиризмом и 
восторгом первой любви - её Джульетта в опере Ш.Гуно «Ромео и 
Джульетта». В роли Графини Марицы в оперетте И.Кальмана 
«Марица» Ирина Филаткина создала характер лирический и 
противоречивый, взбалмошной и ранимой женщины. В оперетте 
И.Штрауса "Летучая мышь" - она любящая и мудрая Розалинда, 
которая не прочь проучить своего неверного мужа. В водевиле 
С.Семёнова «Старинные амуры» по пьесе Д.Фонвизина 
«Бригадир» Филаткина сыграла Софью – девушку скромную и в то 
же время упорно, наперекор отцу, достигающую намеченной ею 
цели. Великолепна её Беатриче в мюзикле А.Колкера 
"Труффальдино из Бергамо". Во всех ролях и оперных партиях 
Ирина ищет то, что отвечает её пониманию музыкального и 
текстового материала образов, точно и верно умеет расставить 
смысловые акценты – будь то Сильва в оперетте «Сильва» 
И.Кальмана, Марион в оперетте «Голубая мазурка» Ф.Легара, 
Марушка в мюзикле В.Баскина «Двенадцать месяцев».





24 мая в 19.00 часов
12.4.2018
Выпускница Российской Академии музыки имени 
Гнесиных, дипломант международных конкурсов, 
ведущая солистка Музыкального театра имени 
И.М. Яушева Ирина Филаткина, актриса и певица 
с проникновенным, чистым, завораживающим 
душу голосом, представляет новую концертную 
программу "Смелая"!
В ней удивительным образом сочетаются разные 
стили и жанры, классика и эстрада - музыка В. 
Беллини, Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Г. Доницетти с 



хитами Фредди Меркьюри, группы "Scorpions", 
композициями Макса Фадеева, Дениса Майданова,
Сергея Лазарева, Натальи Власовой, Ирины 
Дубцовой и Хора Турецкого. И все эти 
произведения прозвучат на языках оригинала - 
итальянском, французском, английском, 
испанском и русском. Это музыка, где есть любовь
и отчаяние, полное поражение и взлёт, вера в то, 
что каждый из нас сможет стать победителем!
В концерте принимают участие солисты и 
симфонический оркестр Государственного 
музыкального театра им. И.М. Яушева. Дирижёр - 
Данила Серганин.





В День театра получали награды и шутили про 
футбол
3.4.2018
27 марта отмечался Всемирный день театра. Но в этом году в 
связи с трагедией в Кемерово торжественное мероприятие было 
перенесено на 3 апреля. В этот день представители всех 
театральных коллективов Саранска собрались в большом зале 
нашего театра, где чествовали и награждали лучших в своей 
профессии. В праздновании Дня театра приняла участие 
заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия 
Галина Алексеевна Лотванова. Она приветствовала собравшихся, 
поздравила от имени Главы РМ В.Д. Волкова и выразила слова 
благодарности всем деятелям искусства за их творчество, за 
полные аншлаги и за то, что делают наш город театральным. А 
затем приступила к награждениям. Наряду с другими театрами 
города высокими наградами были отмечены многие артисты и 
сотрудники Музыкального театра имени И.М. Яушева. За заслуги 
в области театрального искусства почётное звание "Заслуженная 
артистка РМ" присвоено ведущей солистке балета Наталии 
Царёвой.
Премии Главы Республики Мордовия в области театрального 
искусства получили: режиссёр-постановщик, заслуженный 
работник культуры РМ Эдуард Храмов в номинации "Лучшая 
режиссура" за постановку мюзикла А. Колкера "Труффальдино из 
Бергамо"; художник-постановщик Юрий Алексеев в номинации 
"Лучшая сценография" (мюзикл А. Колкера "Труффальдино из 
Бергамо"); солист Александр Лобурёв в номинации "Лучшая 
вокальная партия" за партию Труффальдино, а также солистка 
балета, заслуженная артистка РМ Елена Устинова в номинации 
"Лучшая балетная партия" за партию Конька-Горбунка в 
одноимённом балете Р. Щедрина.
Почётные грамоты Государственного Собрания РМ вручены 
солисту балета Алексею Чумакову и художнику-декоратору 
Дмитрию Власову.
Новой награды, учреждённой лишь несколько месяцев назад 
министерством культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела РМ, медали "За межнациональное согласие" был 
удостоен заслуженный артист РФ, народный артист РМ Сергей 
Эскин.
Почётной грамотой Союза театральных деятелей РФ награждена 
ассистент балетмейстера Маргарита Гринина. Вручил её 
Председатель регионального отделения организации, народный 
артист РМ Николай Большаков.
Кроме того, за несколько часов до торжественного мероприятия 
на общем собрании коллектива Музыкального театра им. И.М. 
Яушева министр культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела РМ Анатолий Михайлович Чушкин в честь Дня 



театра наградил Почётными грамотами министерства - артистов 
оркестра Ольгу Видяскину и Рустама Юсупова, артиста хора 
Василия Ермакова и заведующую костюмерным цехом Татьяну 
Ерофееву.
Желаем всем награждённым новых профессиональных побед и 
достижений, творческого вдохновения и успехов!
Завершилось празднование Всемирного дня театра традиционным 
капустником, на котором все театральные коллективы города 
представили свои юмористические номера.
Выступление Музыкального театра им. И.М. Яушева на этот раз 
было посвящено теме грядущего чемпионата мира по футболу.









ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
1.4.2018
С Днём рождения именинников апреля!
01.04. — Турнаеву Екатерину Викторовну, артистку-вокалистку
03.04. — Кильдюшову Ларису Васильевну, концертмейстера, 
заслуженную артистку РМ



04.04. — Князькина Андрея Анатольевича, артиста оркестра, 
заслуженного артиста РМ
05.04. — Захарченко Юрия Юрьевича, артиста оркестра
08.04. — Куликову Елену Павловну, артистку хора
10.04. — Чуваткину Марию Владимировну, артистку хора
14.04. — Милицина Аркадия Феликсовича, артиста оркестра
14.04. — Видяскину Ольгу Александровну, артистку оркестра
16.04. — Дергилеву Юлию Николаевну, артистку-вокалистку
19.04. — Алукаеву Ирину Рашидовну, заведующую билетными 
кассами
22.04. — Князькина Максима Андреевича, артиста оркестра
23.04. — Ерофееву Татьяну Витальевну, заведующую 
костюмерным цехом
25.04. — Малыгину Анну Александровну, ведущего бухгалтера
28.04. — Тимину Марию Алексеевну, артистку балета
28.04. — Безрукову Кристину Алексеевну, артистку балета
29.04. — Оводову Людмилу Павловну, артистку хора
30.04. — Школкина Сергея Павловича, артиста оркестра
 
Спешим поздравить с Днём рождения
И от души вам пожелать:
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на "пять"!
Прекрасной солнечной погоды,
Вокруг весенней красоты!
Счастливых дней, здоровья много,
Любви, тепла и доброты!



27 апреля 19.00 Гала-концерт "Аллилуйя 
любви" (6+)
22.3.2018
27 апреля в 19.00 ч. Международный фонд "Таланты мира" под 
руководством Давида Гвинианидзе представляет Гала-концерт 
"Аллилуйя любви" с участием симфонического оркестра 
Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. 
Дирижёр - Данила Серганин.
Фонд «Таланты мира» объединил в одном концерте самые 
известные мелодии из оперетт, мюзиклов и рок-опер, которые на 
протяжении двух веков не сходят с афиш театров всего мира, и не 
оставляют равнодушными зрителя и слушателя. За один вечер вы 
сможете окунуться в элегантную атмосферу величия и блеска 
аристократических балов, вспомнить зажигательные мелодии, 
которые когда-то звучали на улицах Парижа и Вены, и, вместе с 
тем, услышать феерические мелодии грандиозных шоу, которые 
покорили миллионы слушателей по всему миру.
Шедевры И.Кальмана и Ф. Легара, Л.Бернстайна и 
Р.Хаммерстайна, Э.Л.Уэббера и А.Рыбникова прозвучат в 
исполнении солистов оперных и музыкальных театров, лауреатов 
международных конкурсов: Елены Калашник (сопрано), Валерии 
Кирилловой (меццо-сопрано), Антона Иванова (тенор) и Дениса 
Федоренко (бас-баритон)

Ежегодно 25 марта в России отмечается День 
работника культуры
25.3.2018



23 марта в честь этого события в нашем театре прошло 
торжественное собрание и концерт для тружеников отрасли. Всех 
собравшихся в зале поприветствовал и поздравил с 
профессиональным праздником министр культуры, национальной 
политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия 
Анатолий Михайлович Чушкин. Он рассказал о слаженной работе 
учреждений культуры республики за истек









ший год, о строительстве новых культурных объектов, подчеркнул 
значимость и важность работы, которую осуществляют деятели 
культуры и искусства, как в городе, так и на селе, поблагодарил 
ветеранов за их многолетнее добросовестное служение своему 
делу. А затем состоялась церемония награждения лучших в своей 
профессии. Многие работники культуры Мордовии в этот день 
получили почётные звания, грамоты и благодарности за свой 
вдохновенный труд.


