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Премьера! 

31.07.20 

30 июля под руководством директора театра В. Шарапова состоялась встреча 

творческой группы, работающей над двумя премьерными проектами: 

музыкальная комедия "Небесный тихоход" и одноактные сказки-балеты 

"Мордовская легенда", "Гуси-лебеди". Главный художник театра В. Фурсов 

представил эскизы и макеты декораций к этим спектаклям. Эскизы костюмов 

представила художник С. Тундавина. Все идеи художественного оформления 

были поддержаны и приняты в работу. Начался основной этап - изготовление 

декораций, бутафории и костюмов в цехах театра. Если работа над 

оформлением музыкальной комедии "Небесный тихоход" началась еще до 

отпуска и приближается к завершению, то подготовка декораций и костюмов 

для двух балетных сказок еще только начинается. Премьера "Небесного 

тихохода" ожидается в самом начале 85 театрального сезона (примерно 

август - сентябрь), а "Мордовской легенды" и "Гусей-лебедей" - в ноябре 

этого года. Подчеркнем, что работа над постановкой балетных сказок ведется 

при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства. 

 

Один день из жизни оперы. 

23.07.20 

Оперная труппа Государственного музыкального театра им. И.М.Яушева 

вышла из отпуска и приступила к сценическим репетициям нового спектакля 

"Небесный тихоход". Как проходит день оперного артиста? Сегодня вы 

сможете увидеть это. Представляем вашему вниманию небольшой репортаж 

"Один день из жизни оперы". 

 

Один день из жизни балета. 

20.07.20 

 Балетная труппа Государственного музыкального театра им. И.М.Яушева 

вышла из отпуска. Вот уже несколько недель артисты восстанавливают свою 

форму, чтобы приступить к репетициям старых и новых спектаклей. Уже на 

этой неделе под руководством хореографа-постановщика, засл.работника 

культуры РМ Н. Мельник начинается работа над двумя одноактными 

балетами-сказками "Мордовская легенда" и "Гуси-лебеди". Проект 

реализуется в рамках гранта Президента РФ. Премьера ожидается в ноябре 

2020 года. 

 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

20.07.20  

Заслуженного артиста РМ, солиста Государственного музыкального театра 

им. И.М.Яушева Александра Лобурёва с получением сертификата! 

 

Скоро премьера!  

15.07.20  

Полным ходом идут репетиции нового спектакля – музыкальной комедии 

«Небесный тихоход». В исполнении оркестра театра прозвучит музыка М. 

Самойлова к спектаклю и песни В.Соловьева-Седова на стихи В. Вербина. 

Сейчас идут оркестровые репетиции под руководством дирижера-

постановщика Данилы Серганина. 

 

Репетиции продолжаются! 

14.07.20   

На сцене и в репетиционных классах театра. Премьера спектакля ожидается 

уже в начале 85 театрального сезона!  

Следите за афишей! 

 

Поздравляем!!! 

13.07.20  

Нашего режиссера-постановщика Дмитрия Маркина с получением 

Государственной стипендии Правительства Российской Федерации для 

молодых деятелей культуры и искусства в 2020 году, представленных от 

Союза театральных деятелей Российской Федерации. В 2019 г. Дмитрий 

окончил Российский институт театрального искусства –ГИТИС по 

специальности «Режиссёр музыкального театра» (мастерская Д.А. Бертмана). 

В августе 2018 года был ассистентом режиссёра в постановке оперы 

Н.Римского-Корсакова «Царская невеста» в Большом театре на проекте New 

opera world. С 2019 г. работает в Государственном музыкальном театре им. 

И.М. Яушева. Его первой самостоятельной работой стала постановка 

музыкальной комедии О. Фельцмана «Тётушка Чарли». Сейчас Дмитрий 

работает над постановкой музыкальной комедии М. Самойлова «Небесный 

Тихоход», премьера которой ожидается в самом начале нового театрального 

сезона. Желаем нашему стипендиату новых творческих идей! 

 

Уважаемые зрители!  

08.07.20 

Сегодня, в день семьи, любви и верности хочется пожелать вам только мира, 

добра, любви и взаимопонимания. Ведь семья — это самая большая 

драгоценность, и ничто в жизни не сможет заменить ее тепло. Ведь вместе 

гораздо легче противостоять жизненным трудностям, бороться и побеждать. 

И как приятно делиться своими победами с самыми близкими. 



В честь этого праздника в 17.00 мы приглашаем вас на онлайн-трансляцию 

концертной программы «Да здравствует любовь!», которую можно будет 

посмотреть на нашем сайте https://www.muzteatr-saransk.ru/ 

 

07.07.20 

Постановочные репетиции нового спектакля «Небесный тихоход» идут 

полным ходом !  

Хотим немного поделиться с вами моментами закулисья 

. 

 

07.07.20 

В мае 2020 года распоряжением Президента Российской Федерации 

Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева был определен в 

качестве одного их победителей в грантовом конкурсе поддержки 100 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 

Проект на 1 млн. рублей будет реализован совместно с Мордовской 

республиканской детской хореографической школой. В рамках гранта будут 

поставлены два одноактных балета, объединенных в одну программу под 

названием «Книга сказок»: «Мордовская легенда» на музыку Н. Кошелевой и 

«Гуси-лебеди» на музыку А. Лядова. 6 июля под руководством руководителя 

гранта заслуженного деятеля искусств РМ, директора театра В. Шарапова 

прошло первое заседание постановочной группы этих спектаклей. В 

коллектив постановщиков вошли: балетмейстер-постановщик – заслуженный 

работник культуры РМ, директор Мордовской республиканской детской 

хореографической школы Н. Мельник, автор либретто – Ю. Кондратенко, 

дирижер-постановщик – Д. Серганин, художник-постановщик – заслуженный 

деятель искусств РМ В. Фурсов, художник по костюмам – С.Тундавина. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

06.07.20 

С Днём рождения именинников июля! 

01.07. — Колямину Светлану Николаевну, вахтёра (с юбилеем) 

01.07. — Чикунову Ксению Олеговну, артистку оркестра 

02.07. — Ерёмкина Николая Геннадьевича, солиста-вокалиста 

02.07. — Жирнова Андрея Валерьевича, артиста оркестра 

02.07. — Лаптеву Светлану Романовну, гардеробщицу 

03.07. — Эскина Сергея Ивановича, солиста-вокалиста, заслуженного 

артиста РФ, народного артиста РМ  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.muzteatr-saransk.ru%2F&post=-127004552_1984&cc_key=


04.07. — Козлова Андрея Александровича, заведующего постановочной 

частью 

04.07. — Шлягина Валерия Сергеевича, артиста оркестра 

05.07. — Агафонова Игоря Олеговича, артиста балета 

07.07. — Гаврилову Анну Николаевну, заведующую хозяйственными 

службами 

07.07. — Галаеву Викторию Валерьевну, артистку балета 

07.07. — Кенину Александру Игоревну, артистку балета 

08.07. — Чернышову Людмилу Германовну, уборщицу 

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 

12.07. — Кузьма Елену Яновну, артистку оркестра 

16.07. — Гладкова Данилу Владимировича, артиста балета 

23.07. — Башмакову Галину Николаевну, художника-модельера 

24.07. — Ушакова Владимира Викторовича, водителя 

27.07. — Земскову Татьяну Дмитриевну, контролёра 

28.07. — Катаева Василия Ивановича, ведущего инженера-электрика 

29.07. — Резепову Светлану Геннадьевну, уборщицу 

30.07. — Пискунову Юлию Юрьевну, артистку оркестра 



31.07. — Кондратьева Александра Александровича, машиниста сцены 

Рождённым в июле – восторженных слов, 

 Подарков, цветов, украшений! 

 Пусть душу согреют большая любовь 

 И море прекрасных мгновений!  

Чтоб был замечательным жизненный путь, 

 Печаль пусть, как дымка растает,  

Улыбки повсюду приветные ждут, 

 Успехом судьба вдохновляет! 

 

Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения Владимира Васильевича 

Долгова, который долгие годы был главным режиссером 

Государственного музыкального театра имени И. М. Яушева. 

03.07.20 

 

Владимир Васильевич родился 3 июля 1935 года в г. Ардатове Мордовской 

АССР. Он получил блестящее театральное образование: в 1960 г. окончил 

актерский факультет Ленинградский государственный институт театра, 

музыки и кинематографии, в 1967 г. - высшие режиссерские курсе при 

Государственном институте театрального искусства имени А. В. 

Луначарского (мастерская народных артистов СССР Рубена Симонова и 

Андрея Гончарова). 

 

Свою сценическую деятельность Владимир Васильевич начал в 1950 г., 

участвуя в спектаклях ардатовского народного театра. С 1955 г. на 

профессиональной сцене (в 1960-1995 гг. - актёр, режиссер, главный 

режиссер Государственного театра драмы МАССР). В. В. Долговым создан 

не один десяток сценических образов в классической и современной 

драматургии. За постановку спектакля «Крестник его величества» (по пьесе 

А.П. Терешкина) и исполнение роли А. И. Полежаев ему присуждена 

Государственная премия РМ. 

 

С 1995 года Владимир Васильевич был главным режиссером нашего театра. 

Им поставлены крупномасштабные оперные спектакли: «Русалка» А. 

Даргомыжского, «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Аида» Дж. 

Верди, «Паяцы» Р. Леонкавалло. Его оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса, 

«Сильва» И. Кальмана надолго запомнились саранскому зрителю. Всего за 

годы сценической деятельности он осуществил постановки 144 спектаклей. 

 

Владимир Васильевич 17 лет возглавлял Союз театральных деятелей 

Мордовии и неоднократно избирался членом Правления СТД России. 

 

Владимира Васильевича Долгова не стало 18 сентября 2012 года. Его 

многолетнее служение театру было отмечено множеством наград и почетных 



званий: заслуженный деятель искусств РМ и РФ, народный артист РМ, 

Лауреат премии комсомола Мордовии, Лауреат Государственной премии 

Мордовии, Лауреат премии Министерства культуры СССР. 

 

Кинохроника сохранила небольшой фрагмент спектакля по пьесе А. 

Терешкина " Крестник его величества" . В роли Полежаева - В. В. Долгов. В 

роли царя - В. П. Акашкин. 

3 июля отмечает день рождения заслуженный артист РФ, народный 

артист РМ, ведущий солист нашего театра Сергей Иванович Эскин. 

03.07.20 

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! Желает творческого вдохновения, 

новых успехов и профессиональных достижений! 


