
НОВОСТИ ФЕВРАЛЬ 2020 

 

"Масленичные забавы" в театре. 
28.02.20 

В воскресенье 1 марта, в последний день широкой масленицы, в 10 часов утра в 

фойе нашего театра для детей будет проведена праздничная развлекательная 

программа "Масленичные забавы". Ребята смогут поучаствовать в различных 

интересных конкурсах, а выигравшие получат призы и подарки. А в 11 часов 

юные зрители увидят музыкальную сказку "Как Настенька чуть кикиморой не 

стала". Приходите в театр всей семьёй! 

Поздравляем с успешной премьерой! 

25.02.20 

 Дорогие коллеги! 

 Поздравляем с успешной премьерой музыкальной комедии 

Г. Гладкова "Женитьба гусара" 

всех артистов и постановочную группу спектакля! 

Желаем вам новых ярких премьер и профессиональных успехов, 

вдохновенного творчества, здоровья и счастья! 

 

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

21.02.20 

Уважаемые мужчины! Дорогие коллеги! 

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

Этот праздник является символом мужества, самоотверженности, 

достоинства 

и чести, имеет богатую и славную историю. 23 февраля – праздник не только 

тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и 

надёжной опорой для своей Родины, семьи, родных и близких. Ведь самое 

ценное, 

что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и 

начинаниях! Пусть мир, добро и понимание всегда царят в ваших семьях! 

С праздником! 



Мужчина - звучит гордо! 

20.02.20 

Уважаемые зрители! 

23 февраля, в День защитника Отечества, в нашем театре будет проведена 

праздничная акция "Мужчина - звучит гордо!". Перед началом музыкальной 

комедии Г.Гладкова "Женитьба гусара" в фойе первого этажа перед вами 

выступит шоу-группа "Кружева" с программой, посвящённой мужскому 

празднику. В акции примут участие волонтёры театра. Если и вы хотите 

стать участниками этого мероприятия, придите в театр заблаговременно, за 

30-40 минут до начала спектакля. Приятного вам отдыха! 

ПРЕМЬЕРА! 

19.02.20 

До премьеры музыкальной комедии в 2-х действиях Г. Гладков "Женитьба 

гусара осталось несколько дней! 

Ждем всех 22, 23 февраля в 17.00. 

А пока поделимся с вами репетиционными моментами. 

Известия Мордовии 

Мордовский музыкальный театр приготовил подарок к юбилею Геннадия 

Гладкова 

В Музыкальном театре появились "серебряные" волонтёры. 

19.02.20 

Тридцать человек среднего и пожилого возраста с активной жизненной 

позицией и любовью к театральному искусству стали "серебряными" 

волонтёрами Музыкального театра имени И.М. Яушева. На 

координационном сборе, который провёл для них заместитель директора театра 

по организации зрителя Владислав Мишанин, он рассказал волонтёрам об их 

задачах и полномочиях. А 14 февраля четверо из них приняли участие в своём 

первом мероприятии. Это был московский спектакль "Охота на мужчин", где 

волонтёры помогали встречать и рассаживать зрителей. Отныне по очереди они 

будут задействованы на каждом спектакле и мероприятии, проходящем в нашем 

театре. 

Милые дамы! 

12.02.20 

7 марта 17.00 

Приглашаем вас на праздничный концерт в 2-х отделениях 

"Музыка Весны и Любви" 6+ 

с участием солистов, артистов хора и оркестра 

Дирижёр - Данила Серганин 

 9 февраля в 17.00 Ц.Пуни "Эсмеральда", 

балет в 2-х действиях 12+ 

07.02.20 



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

 

Юбилей главного бухгалтера. 

07.02.20 

9 февраля отмечает юбилей Любовь Степановна Ланчкина - главный 

бухгалтер Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева. Это 

не только добрая и красивая женщина, которую любят и уважают в 

коллективе, но и настоящий профессионал своего дела. 

Дирекция, художественное руководство и весь коллектив театра сердечно 

поздравляют Любовь Степановну с прекрасной датой, желают ей крепкого 

здоровья, огромных жизненных успехов, счастья и благополучия! 

Пусть череда счастливых лет Составит светлых дней букет! Пусть радость, 

словно мотылек, С цветка порхает на цветок! Пусть каждый 

промелькнувший миг Осветит солнца яркий блик, А каждый пробежавший 

час Пусть станет праздником для Вас! 

 

Концерт в Музыкальном училище. 

07.02.20 

3 февраля в Большом зале Саранского музыкального училища им. Л.П. 

Кирюкова прошёл концерт «Выпускники – выпускникам». На сцене выступали 

студенты прошлых лет от 2000 до 2019 годов выпуска, работающие сегодня в 

разных сферах: преподаватели и концертмейстеры музыкальных школ и 

музыкального училища, артисты хора и оркестра Музыкального театра им. И.М. 

Яушева. 

В концерте были представлены многие музыкальные жанры и стили. В дуэте с 

гитаристом Александром Авдониным прекрасно выступил артист оркестра 

Музыкального театра им. И.М. Яушева, флейтист Александр Лаптун. Артистка 

хора Екатерина Торпищина тронула сердца зрителей проникновенным 

исполнением романсов Сергея Терханова "Музыка" и "Я свяжу тебе жизнь". А 

также очень живо и темпераментно она исполнила каватину пажа из оперы Дж. 

Верди «Бал-маскарад» и песенку Пепиты из оперетты И. Дунаевского "Вольный 

ветер". Аккомпанировала и вела концерт преподаватель Саранского 

музыкального училища им. Л.П. Кирюкова Софья Асанова. 

8 февраля в 17.00  П.Чайковский  "Евгений Онегин", опера в 

концертном исполнении в 2-х отделениях 12+ 

05.02.20 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

 

Инструментальный концерт в библиотеке. 



04.02.20 

3 февраля в музыкальной гостиной «Вдохновение» Национальной 

библиотеки имени А.С. Пушкина состоялся концерт классической музыки 

«По струнам и клавишам». В нём приняли участие артисты оркестра 

Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева - первая скрипка 

Регина Саттарова и концертмейстер, заслуженная артистка РМ Лариса 

Кильдюшова. В их исполнении прозвучали произведения П.И. Чайковского и 

мордовского композитора Г.Г. Вдовина. Артисты нашего театра уже давно 

сотрудничают с Пушкинской библиотекой, где регулярно проходят их 

благотворительные выступления, которые очень радуют зрителей. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

03.02.20 

3 февраля отмечает 70-летний юбилей художник-постановщик 

Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева Юрий 

Николаевич Алексеев! 

Примите наши самые тёплые и искренние поздравления в день Вашего 

юбилея! 

От души желаем Вам вдохновенного творчества, высоких профессиональных 

достижений и побед, уважения коллег и друзей! 

Пусть в Вашей семье всегда царят мир и покой! 

Здоровья Вам и счастья! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

03.02.20 

С Днём рождения именинников февраля! 

01.02. — Александрову Юлию Михайловну, артистку хора 

03.02. — Алексеева Юрия Николаевича, художника-постановщика 

04.02. — Матосян Ольгу Ивановну, солистку-вокалистку, заведующую 

оперной труппой, заслуженную артистку РМ 

05.02. — Бызову Галину Дмитриевну, артистку оркестра 

05.02. — Зотову Ольгу Михайловну, ведущего бухгалтера 06.02. — Николаеву 

Светлану Анатольевну, уборщицу 

07.02. — Янковскую Еву Владимировну, солистку-вокалистку 

09.02. — Ланчкину Любовь Степановну, главного бухгалтера 

09.02. — Лузину Татьяну Александровну, гардеробщицу 



13.02. — Баландину Марию Николаевну, артистку хора 

14.02. — Краснопёрова Максима Анатольевича, солиста-вокалиста 

14.02. — Ильяшова Романа Руслановича, художника по свету, заведующего 

осветительным цехом 

15.02. — Кондратенко Юрия Алексеевича, руководителя литературно-

драматической части 

15.02. — Милова Алексея Сергеевича, артиста хора 

16.02. — Артёмову Елену Сергеевну, уборщицу 

17.02. — Семёнову Светлану Александровну, артистку оркестра 

20.02. — Лаптуна Александра Владимировича, артиста оркестра 

22.02. — Евстифеева Николая Николаевича, солиста-вокалиста 

22.02. — Олькина Михаила Юрьевича, артиста хора 

22.02. — Шулугина Андрея Андреевича, артиста хора 

23.02. — Видяйкину Марину Владимировну, солистку-вокалистку 

23.02. — Герасимову Веру Дмитриевну, художника-модельера 

24.02. — Зубареву Анну Ивановну, художника-конструктора 

25.02. — Волгутову Анну Николаевну, артистку хора 

27.02. — Слепову Ирину Валерьевну, художника-модельера, заведующую 

пошивочным цехом 

29.02. — Белянушкина Михаила Александровича, артиста оркестра 

Рождённый в феврале  

Несчастным быть не может! 

 Вам ангел на земле  

Во всех делах поможет!  

К вам ни одна напасть 

 Не сможет подступиться, 

 Судьба позволит всласть  

Вам жизнью насладиться! 

 Здоровье и успех,  

И счастье, непременно, 



 Пусть радуют вас всех  

Сейчас и ежедневно! 

 


