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«Театр?.. Любите ли вы театр так, как люблю его я,
то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиаз-
мом, со всем исступлением, к которому только спо-
собна пылкая молодость, жадная и страстная до впе-
чатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли
вы не любить театра больше всего на свете, кроме
блага и истины? Не есть ли он исключительно само-
властный хозяин наших чувств, готовый во всякое
время и при всяких обстоятельствах возбуждать и
волновать их, как воздымает ураган песчаные метели
в безбрежных степях Аравии? Что же такое, спраши-

ваю вас, этот театр?... О, это истинный храм искус-
ства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь
от земли, освобождаетесь от житейских отноше-
ний!.. Вы здесь живете не своею жизнию, страдаете
не своими скорбями… Радуетесь не своим блажен-
ством, трепещете не за свою опасность…Здесь ваше
холодное я исчезает в пламенном эфире любви... Но
возможно ли описать все очарования театра? Всю его
магическую силу над душою человеческою?.. О, сту-
пайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем,
если можете!..»

В. Г. Белинский
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1. И. Кальман. 
Увертюра из оперетты «Мистер Икс». 

Исполняют оркестр театра под управлением Анато-
лия Кольцова, солисты музыкального театра: Н. а. Рос-
сии Ольга Седлецкая, З. а. России: Николай Бекасов,
Елена Титенко; артисты: Аркадий Касацкий, Людмила
Анисимова, Оксана Плиско, Валерий Черепанов, Иван
Дзюба, Валентина Панарина.

2. И. Кальман. Ария Одетты из оперетты 
«Баядера».

Исполняют З. а. России Мария Леонова, артисты
хора и балета.

3. И. Кальман. Дуэт Каролины и Пеликана 
из оперетты «Принцесса цирка».

Исполняют З. а. России Николай Бекасов и З. а. Рос-
сии Елена Титенко.

4. И. Кальман. Ария Сильвы из оперетты 
«Королева Чардаша». 

Исполняют З. а. России Мария Лео-
нова,  артисты  хора и балета.

5. Персидский марш. 
Исполняет артистка балета Анна Новикова.

6. «Помнишь ли ты?». 
Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты И. Кальмана
«Сильва». 

Исполняют З. а. России Мария Леонова и Аркадий
Касацкий.

7.  Ф. Легар. «Джудитта». 
Исполняют Оксана Плиско, артисты балета.

8. Ария принца Су-Чанга из оперетты 
Ф. Легара «Страна улыбок».

Исполняет З. а. России Николай Бекасов.

9. Ф. Легар. «Веселая вдова». 
Исполняют З. а. России Николай Бекасов, 
Аркадий Касацкий, Юрий Филипчук, Валерий 
Черепанов, Тимур Самарханов, Владимир 
Дмитриев, Михаил Попов, Иван Дзюба, 

Евгений Подлубный.

Программа
концерта-бенефиса



1. Сцена директора и Полинара из оперетты Ф. Эрве
«Мадемуазель Нитуш». 

Исполняют З. а. России Михаил Никитин, Игорь
Смирнов.

2. Ансамбль и куплеты Адели из оперетты 
И. Штрауса «Летучая мышь».

Исполняют Валентина Панарина, Аркадий Касац-
кий Валерий Черепанов, артисты хора

3. В. Ильин, В. Лукашов «Дамских дел мастер». 
Дуэт Прони и Голохвастова.

Исполняют З. а. России Мария Леонова, Валерий
Черепанов

4. Ю. Рыбчинский. Песенка Мэджи из мюзикла
«Моя жена – лгунья». 

Исполняют Оксана Плиско, артисты балета.        

5. Джон Кендер. «Кабаре». 
Исполняет З. а. России Мария Леонова. 

6. Муз. Норбер Глансбер, сл. Анри Конте 
«Падам, падам». 

Исполняет З. а. России Мария Леонова. 

7. Премьера!!! «It`s all that jazz». 
Исполняют Евгения Тушенцова, артисты хора 

8. Трио «Братья Марио». 
Исполняют Алексей Грошевик, Данил Кононов,
Олег Лопатин.

9. «Memory»  ария из мюзикла Л. Вебера «Кошки»
Исполняет Людмила Анисимова.

10. И. Кальман «Фиалка Монмартра». «Карамболина». 
Исполняют З. а. России Мария Леонова, артисты
хора и балета
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Мария Станиславовна Леонова родилась 6 апреля 1975
года в Магадане. Вот так все начиналось...

Биография

1992 Окончила среднюю 
общеобразовательную школу № 7.

1995 Окончила Магаданское областное
училище искусств (вокальное отделение,
класс народной артистки России 
Аллы Девятериковой).

1994 C 1994 года – солистка 
Магаданского музыкального театра. 

1995 C 1995 года –
солистка муниципального ансамбля
народных инструментов «Метелица»

  
    

 

     
  

    
   

  
   

    
  

 
  

     
 

     



  
   

  
   

    
 

     
   

   
  

  

2001 Окончила Хабаровский государственный
институт Искусств и культуры 
(театральное отделение)

2008 С 2008 года – главный режиссер
Магаданского музыкального театра

2009 Поступила в ГИТИС на факультет
музыкального театра по специальности
режиссер музыкального театра
(мастерская Г. Г. Исаакяна)

2010 В феврале 2010 года возглавила
городское отделение региональной
общественной организации
«Содружество Женщин Колымы»

2010 В октябре 2010 года избрана депутатом
Магаданской городской
Думы V созыва по 24-му округу.
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… Его не стало… Почему же тогда невозможно говорить
о нем в прошедшем времени? Я отчетливо слышу его
голос в звучании сегодняшнего дня. Я по-прежнему
хочу быть достойной своего Учителя, Партнера, Крест-
ного. У меня столько вопросов, и когда в моей жизни
что-то получается, я понимаю – он отвечает мне и Там
ему за меня не стыдно.

Очень люблю свой родной театр, коллег. Я не помню
день, когда именно ко мне пришло осознание этого
чувства. Мне кажется, так было всегда…

О Владимире Барляеве
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Сезон 1994 — 1995  
А. Салливан «Микадо» – Пиит Во
В. Березин «Золушка» – Золушка
Р. Паулс «Ритмы мистики» – Лора
Концерт «Колокола памяти» – жена матроса             
Концерт «Виват, артист!» – Мари

Сезон 1995 — 1996 
Ж. Оффенбах «Примадонна» – Жозефина
И. Кальман «Принцесса цирка» – Мари
И. Штраус «Летучая мышь» – Адель
И. Штраус «Цыганский барон» – Арсена

Сезон 1996 — 1997 
И. Кальман «Марица» – Лиза
Г. Гладков «Старик Хоттабыч» – Мэри
Ж. Оффенбах «Синяя Борода» – Булотта

Сезон 1997 — 1998 
В. Плешак «Хлестаков из Петербурга» – Марья Ан-
тоновна
С. Аксаков «Аленький цветочек» – Аленушка
А. Журбин «Русская потеха» – Василиса 

Сезон 1998 — 1999
Г. Портнов «Снежная королева» – Снежная коро-
лева
И. Кальман «Принцесса цирка» – Теодора Вердье
Г. Гладков «Мещанин во дворянстве» - Люсиль

Сезон 1999 — 2000
А. Затин «Любовь до гроба» – Эва
Г. Гладков «Гусарская баллада» – Жермон Луиза, 
Шурочка Азарова
А. Чехов «Вишневый сад» – Варя
«Люблю» – авторский концерт Марии Леоновой.

Спектакли и роли



11Сезон 2000 — 2001
И. Штраус «Летучая мышь» – Розалинда
И. Штраус «Венские встречи» – Изабелла
Г. Канчелли «Ханума» – Сона

Сезон 2001 — 2002 
Г. Бар «Наполеон и Жозефина» – Луиза
И. Дунаевский «Женихи» – управдом Жундрикова
Г. Гладков «Женитьба Бальзаминова» – Анфиса
Г. Седельников «Медведь, медведь, медведь!» – 
вдова Попова
И. Кальман «Марица» – Марица
Ф. Легар «Граф Люксембург» – Анжель Дидье
А. Журбин «Прощальный концерт» – Примадонна
О. Фельцман «Здрасьте, я ваша тетя!» – Энни
Концерт «Высоким слогом русского романса»

Сезон 2003 — 2004 – родился сын Матвей! 

Сезон 2004 — 2005
И. Кальман «Королева Чардаша» – Сильва
И. Кальман «Баядера» – Одетта Даримонд

Сезон 2005 — 2006 
В. Плешак «Ночь перед рождеством» – Оксана
А. Колкер «Свадьба Кречинского» – Лидочка
Концерт «Под небом Парижа»
С. Маршак «Кошкин дом» – Коза

Сезон 2006 — 2007 
Концерт «Оперетта… Оперетта? Оперетта!»
И. Кальман «Мистер Икс» – Теодора Вердье
Л. Филатов «Сказ про Федота-Стрельца» 
(Молодежный театр «Зеркало») – режиссер-постановщик

Сезон 2007 — 2008 
М. Бартенев «Новогодняя феерия» – Снегурочка
В. Ильин «Моя жена – лгунья!» – Кэтти, 
режиссер-постановщик
И. Штраус «Цыганский барон» – Саффи
Г. Гладков «Ах, высший свет!» – графиня Доримена
М. Таривердиев «Граф Калиостро» – Маша
Концерт «В лесу прифронтовом» 

Сезон 2009 — 2010
О. Штраус «Терезина» – Тереза
М Митрович «Ограбление в полночь» – Цица
Г. Гладков «Летучий корабль» – режиссер- постановщик
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– Марию Леонову я знаю очень много лет, еще с детской музыкальной школы, когда
она была малышкой. Для кого-то она Мария Станиславовна, для меня – Маша и Ма-
шенька.  Удивительно, но и в те годы она зарекомендовала себя как маленькая певчая
птичка.  В музыкальной школе она была как палочка-выручалочка, участвовала в лю-
бых концертах, детской филармонии, всегда находила время. Училась только на «от-
лично». 13 лет она наряду со своей профессиональной работой в музыкальном театре,
была солисткой моего ансамбля русских народных инструментов «Метелица».  Без
преувеличения, это сотни городских концертов, где она буквально завораживала лю-
бую аудиторию. Кроме всего прочего, Мария Леонова великая общественница.  Успех
она имела всегда.

Я горжусь ею, и наверно, не ошибусь – гордятся и все магаданцы. Она здесь выросла,
выучилась и стала первой заслуженной артисткой из магаданцев. У Маши удиви-
тельный редкий голос (высокое сопрано) – чистый, звонкий, светлый, весенний. Это
талантливый человек, и совершенно естественно, что она получила звание заслу-
женной артистки, хотя это могло произойти лет на пять раньше. 

Коллеги о Маше

Почетный работник
культуры г. Магадана, 
музыкант, композитор 
Александр Хухлаев



13– Мария Леонова – прекрасный партнер,  актриса, достойная звания заслуженной.
Еще раз поздравляю ее с этим званием! Она внимательная, очень отзывчивая, доб-
рая. Ее творческий  путь проходил на наших глазах – из молоденькой, стеснительной
девочки, пришедшей к нам в театр, она превратилась в мастера сцены. Машенька
очень чувствует жанр оперетты, она музыкальна, гармонична, обладает всеми не-
обходимыми актерскими данными. Я желаю ей, прежде всего, здоровья, сил, так как
на нее возложена огромная творческая и общественная нагрузка – она главный ре-
жиссер музыкального театра и недавно ее избрали депутатом городской Думы.
Очень важно, чтобы в нашем театре появились новые артисты, единомышленники,
с которыми можно ставить хорошие  спектакли, появился бы главный дирижер, и
тогда все вместе мы переживем непростые времена в музыкальном театре.  

Заслуженная артистка
России 
Елена Титенко

Заслуженный артист
России 
Николай Бекасов

– Машенька –  первый ребенок, который дорос именно в своем театре до звания
заслуженного. Она мне как дочка. Надо сказать, что ее творческий путь был не про-
стым... Я помню ее первую роль, она играла с Володей Мартыновым в спектакле «Ко-
локола памяти». После премьеры режиссер Волошина сказала каждому актеру доб-
рые слова, а потом нам отдельно: «Берегите Машу!».  Вот мы и берегли ее (смеется).
Хочется сказать ей такие слова: «За честность и смелость, за ум и талант, тобою гор-
дится весь Магадан!». Талант, ум, везение, трудолюбие – у нее есть. Желаю Машеньке
и ее близким здоровья и чтобы удача не покидала ее. Она любит свое дело. А мы,
коллеги, любим ее!              
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Режиссер-постановщик 
заслуженная артистка России Мария Леонова 

Дирижер
Анатолий Кольцов

Главный художник 
Юрий Галдин

Главный балетмейстер
Юрий Абрамов  

Главный хормейстер 
Светлана Серенкова 

Концертмейстеры
Вера Волкова и Александр Пискайкин

Звукорежиссер
Алексей Крицин   

Световое оформление
Валерий Куделькин

Допечатная подготовка
Наталья Алексеева

Оригинал-макет / верстка
Андрей Осипов

Фото
Расула Месягутова, Павла Жданова, 

Натальи Алексеевой, Андрея Осипова, Анатолия Старцева
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