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Научно-публицистический журнал "ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ" 2019 г. 

рубрика "Десять вопросов директору театра" 

 

 

Дорогие коллеги и друзья!  

27.03.20 

Поздравляем вас с замечательным праздником - Всемирным днём театра!  

Театр для каждого из нас - это искусство, которое окрыляет. Пусть ваш 

талант процветает долгие годы и становится ярче, пусть каждая искорка 

творческой энергии разгорается в огромный костёр успеха! Желаем вам 

крепкого здоровья и всех благ, вдохновения и любви! Пусть жизнь балует вас 

приятными сюрпризами, а добрый ангел оберегает от бед и зла! Будьте 

счастливы! 

 

Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева переходит на 

режим онлайн трансляций. 

27.03.20 

В связи с коронавирусом и карантином в стране наш театр, как и все 

учреждения культуры, приостановил своё общение со зрителями до 

середины апреля. Но это не значит, что театр не работает. Продолжаются 

репетиции. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне готовится 

новая постановка - музыкальная комедия Марка Самойлова "Небесный 

тихоход", премьера которой запланирована на 8 мая. 

Но и на период карантина наш творческий коллектив не хочет оставлять 

своих зрителей без духовной пищи. Поэтому с 26 марта по 19 апреля на сайте 

театра открывается цикл онлайн трансляций из нашего видеоархива. Мы 

предложим вниманию посетителей сайта записи творческих вечеров артистов 



нашего театра и лучших концертных программ разных лет. Трансляции 

будут проходить каждый вторник и четверг в 19.00 часов. 

Об этом в интервью журналистам телекомпании "10 канал" рассказал 

директор театра, заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович 

Шарапов. 

Дорогие коллеги и друзья! 

25.03.20 

Поздравляем вас с замечательным праздником - Всемирным днём театра! 

Театр для каждого из нас - это искусство, которое окрыляет. Пусть ваш 

талант процветает долгие годы и становится ярче, пусть каждая искорка 

творческой энергии разгорается 

в огромный костёр успеха! Желаем вам крепкого здоровья и всех благ, 

вдохновения 

и любви! Пусть жизнь балует вас приятными сюрпризами, а добрый ангел 

оберегает 

от бед и зла! Будьте счастливы! 

Почтили память заслуженной артистки МАССР Ольги Мироновой. 

20.03.20 

19 марта исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженной артистки 

Мордовии Ольги Васильевны Мироновой. Она родилась в Одессе, окончила 

Воронежское театральное училище, работала в драматических театрах 

Усмани и Липецка. В годы Великой Отечественной войны оказалась в 

фашистском плену. В Мордовию Ольга Миронова приехала в 1952 году и 

начала работать в драматическом театре, с 1963 г. - в Мордовском 



государственном музыкально-драматическом театре, а с 1969 г. - в 

Государственном театре музыкальной комедии МАССР. 

За время работы на сцене мордовских театров Миронова создала более ста 

ролей в спектаклях русских и зарубежных авторов: баронесса Штраль 

("Маскарад" М. Лермонтова), Анисья ("Власть тьмы" Л. Толстого), Наталья 

("Васса Железнова" М. Горького), Коломбина ("Лжец" К. Гольдони), 

Филумена Мортурано в одноимённой пьесе Э. де Филиппо. 

Она была темпераментной исполнительницей множества характерных ролей 

как в классических опереттах, так и в советских музыкальных комедиях. 

Среди них графиня Божена в "Марице", мадам Арно в "Фиалке Монмартра" и 

Юлиана в "Сильве" И. Кальмана, Клементина в "Графе Люксембург" Ф. 

Легара, Дина в "Севастопольском вальсе" К. Листова и Семёновна в "Бабьем 

бунте" Е. Птичкина, Тереза в спектакле "День рождения Терезы" Г. Мдивани 

и Серафима в "Пусть гитара играет" О. Фельцмана, Ольга Андреевна в 

спектакле "Восемнадцать лет" В. Соловьёва-Седого. 

В 1970 году Ольга Миронова была награждена дипломом второй степени 

Всероссийского фестиваля спектаклей музыкальных театров. 

Среди её последних ролей - убедительный и запоминающийся образ 

игуменьи Евлампии в национальной музыкальной драме "Ветер с понизовья" 

Г. Вдовина (1981 г.) по пьесе П. Кириллова "Литова". Во всех ролях дар О. 

Мироновой как актрисы всегда был ярок и выразителен, что особенно ценили 

зрители. 

В день столетия заслуженной артистки МАССР Ольги Мироновой на доме по 

улице Полежаева - 50, где она жила долгие годы, была открыта памятная 

доска с её именем. Почтить память актрисы на мероприятие пришли деятели 

культуры и искусства Мордовии, родные и бывшие коллеги Ольги 



Васильевны - все, кто уважал, любил, ценил и восхищался творчеством этой 

удивительной женщины. 

Работа над музыкальной комедией "Небесный тихоход" началась. 

17.03.20 

Коллектив Музыкального театра имени И.М. Яушева к 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. обратился к 

музыкальной комедии "Небесный тихоход" по пьесе Алексея Яковлева, со 

стихами Вячеслава Вербина. Музыка к спектаклю принадлежит композитору 

Марку Самойлову (в произведении использованы песни Василия Соловьёва-

Седого).Работа над спектаклем, премьера которого запланирована на 8 

мая,уже в самом разгаре.После читки пьесы, которую провели с 

исполнителями режиссёры-постановщики спектакля заслуженный деятель 

искусств РМ Владимир Шарапов и Дмитрий Маркин, пришла очередь 

утверждения концепции художественного оформления будущей постановки. 

17 апреля художественный совет театра обсудил макеты декораций, 

созданные главным художником, заслуженным деятелем искусств РМ 

Владимиром Фурсовым, а художник по костюмам Светлана Тундавина 

представила свои эскизы. 

 

К юбилею Победы Музыкальный театр подарит зрителям "Небесный 

тихоход". 

16.03.20 

Люди старшего поколения, конечно, помнят старый советский фильм 

"Небесный тихоход" о бесстрашном майоре Булочкине - лётчике-асе, 

которого после тяжёлого ранения 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 истории 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. 

Творческий коллектив Музыкального театра имени И.М. Яушева к 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

решил воплотить на сцене эту военно-музыкальную историю по пьесе 

Алексея Яковлева, со стихами Вячеслава Вербина. Музыка к спектаклю 

принадлежит композитору Марку Самойлову, а также в произведении 

использованы песни Василия Соловьёва-Седого. 

Постановщиками музыкальной комедии "Небесный тихоход" станут: 

режиссёры - заслуженный деятель искусств РМ Владимир Шарапов и 

Дмитрий Маркин, дирижёр - Данила Серганин, сценограф - заслуженный 

деятель искусств РМ Владимир Фурсов, художник по костюмам - Светлана 

Тундавина, балетмейстер - Наталья Атитанова. 

Работа над макетами декораций к спектаклю уже началась, а 14 марта 

режиссёры провели читку пьесы с артистической труппой. Премьера 

музыкальной комедии "Небесный тихоход" запланирована на 8 мая. 

ГАСТРОЛИ  

13.03.20 

13 марта Большеболдинский культурно-досуговый центр. Музыкальная 

сказка «Храбрый портняжка» по пьесе В.Илюхова и В.Ткачева. 

 

Расширенное заседание коллегии Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела РМ. 

12.03.20 

12 марта руководители Государственного музыкального театра имени И.М. 

Яушева - директор, заслуженный деятель искусств РМ Владимир Иванович 

Шарапов и заместитель директора по основной деятельности, заслуженный 



работник культуры РМ Эдуард Валерьевич Храмов приняли участие в 

расширенном заседании коллегии Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия. На коллегию были 

приглашены руководители государственных учреждений культуры и 

образования, 

заместители глав муниципальных образований по социальным вопросам, 

начальники органов управления культурой муниципальных районов, 

руководители муниципальных учреждений культуры, библиотек, музеев, 

детских школ искусств, члены Общественного совета по независимой оценке 

качества условий оказания услуг в сфере культуры, 

руководители общественных организаций, представители регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и 

представители СМИ. 

В повестке дня коллегии были итоги работы Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия в 2019 году 

и приоритеты деятельности в 2020 году в рамках Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы 

Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия. 

Пленарное заседание коллегии прошло в зале Мордовского государственного 

национального драматического театра. Открыла его исполняющая 

обязанности Министра культуры, национальной политики и архивного дела 

РМ Светлана Никитовна Баулина. Она ознакомила собравшихся с итоговым 

докладом «Культура как стратегический ресурс развития территорий и 

показатель качества жизни», а также наметила планы работы министерства 

на 2020 год. Далее слово было предоставлено представителям различных 

учреждений культуры республики, каждый из которых отчитался по своему 

направлению деятельности. А затем работу коллегии продолжили 

секционные заседания. 



ГАСТРОЛИ  

11.03.20 

11 марта Центр культуры и искусств г. Нижний Ломов. Музыкальная сказка 

«Храбрый портняжка» по пьесе В.Илюхова и В.Ткачева и  музыкальная 

комедия Г.Гладкова «Женитьба гусара»  

в 2-х действиях. 

 

ГАСТРОЛИ  

10.03.20 

В преддверии Международного женского дня творческий коллектив 

Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева  сделал подарок 

жительницам г. Кузнецк Пензенской области. 

5 марта в местном ТЦ "Родина" наши артисты показали 

зрителям музыкальную комедию Г.Гладкова «Женитьба гусара» в 2-х 

действиях, а детской аудитории -  музыкальную сказку «Как Настенька чуть 

кикиморой не стала» по пьесе В.Илюхова.  

Публика тепло и радостно встречала исполнителей из Мордовии и наградила 

их бурными аплодисментами. 

 

ГАСТРОЛИ  

10.03.20 

ДК г. Ковылкино. Музыкальная сказка «Храбрый портняжка» по пьесе 

В.Илюхова и В.Ткачева. 

 

На сцене театра звучала "Музыка Весны и Любви". 

10.03.20 

Накануне Международного женского дня творческий коллектив 

Музыкального театра имени И.М. Яушева преподнёс приятный сюрприз всем 

дамам, пришедшим в театр вечером 7 марта, подарив им "Музыку Весны и 



Любви". Праздничный концерт с таким названием в постановке главного 

дирижёра театра Данилы Серганина и режиссёра, заслуженного работника 

культуры РМ Эдуарда Храмова состоял из лучших и любимых многими 

классических и эстрадных произведений, фрагментов из опер, балетов, 

оперетт зарубежных и русских композиторов (П.И. Чайковского, Р. 

Леонкавалло, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. Легара, Г. Гладкова, А. 

Бабаджаняна и других). В концерте приняли участие все ведущие солисты 

театра, а также артисты балета, хора и оркестра. Благодарные зрительницы 

сопровождали долгими аплодисментами выступление каждого исполнителя. 

 

Милые женщины! 

05.03.20 

Поздравляем вас с Международным женским днём - 8 Марта! 

Пусть в этот праздник на душе растает снег грусти и уныния. 

Пусть в вашей жизни наступит вечная весна, ярко светит солнце, поют 

птицы, 

дни будут светлыми и безоблачными. Пусть в ваших сердцах расцветут 

нежные подснежники любви, стойкие мимозы надежды и восхитительные 

орхидеи счастья! Улыбок вам, хорошего настроения, радости и веселья! 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

05.03.20 

Администрация ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей "Ялгинский детский дом-школа" выражает благодарность 

директору   ГБУК «ГМТ им.И.М.Яушева РМ» В.И. Шарапову. 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

05.03.20 

С Днём рождения именинников марта! 

07.03. — Максимова Алексея Николаевича, дирижёра 

09.03. — Обухову Наталью Валериевну, администратора 

09.03. — Султанову Марию Сергеевну, уборщицу 

11.03. — Карасёву Евгению Фёдоровну, заведующую складом  

12.03. — Храмова Эдуарда Валерьевича, режиссёра-постановщика, 

заслуженного работника культуры РМ, заместителя директора 

12.03. — Толомушева Максата, солиста балета 

12.03. — Гуртовую Татьяну Петровну, старшего контролёра-смотрителя 

12.03. — Ларькина Андрея Сергеевича, звукооператора 

12.03. — Любаеву Тамару Павловну, уборщицу 

13.03. — Мишина Михаила Анатольевича, дворника 

15.03. — Корх Любовь Васильевну, артистку хора 

16.03. — Кручинину Ирину Валериевну, артистку оркестра 

16.03. — Юсупова Рустама Рузиевича, артиста оркестра 

16.03. — Шичкину Марию Владиславовну, художника-декоратора 

17.03. — Дмитриевского Вадима Александровича, машиниста сцены 

19.03. — Водясову Раису Васильевну, уборщицу 



21.03. — Плодухина Сергея Александровича, солиста-вокалиста, народного 

артиста РМ 

21.03. — Бутенко Наталью Анатольевну, артистку хора 

22.03. — Гришина Сергея Александровича, художника-бутафора 

22.03. — Косинова Романа Игоревича, артиста оркестра 

22.03. — Колесникову Валерию Андреевну, артистку балета 

23.03. — Елизарова Виктора Владимировича, солиста-вокалиста 

24.03. — Владимирова Дмитрия Анатольевича, солиста балета, заслуженного 

артиста РМ 

24.03. — Старостину Светлану Викторовну, артистку балета 

25.03. — Лебедева Алексея Сергеевича, артиста оркестра 

28.03. — Тугушеву Лию Шамилевну, артистку оркестра 

Всем вам, рожденным в марте нежном,  

Желаем радости безбрежной,  

Любви такой, чтоб сердце пело, 

 Вокруг цвело всё, зеленело!  

Здоровья, бодрости, везения,  

Отличнейшего настроения,  

Чтоб все сияли вы от смеха  

В лучах восторга и успеха! 

 


