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Немного истории
Императорский Рим с его пышными
шествиями, оргиями и гладиаторскими
боями становится эффектным фоном
для драматической истории о борьбе
за человеческое достоинство и свободу. Восстание гладиаторов обречено, но
это не снижает напряжение в зрительном зале, поскольку в каждом эпизоде
спектакля герои, столкнувшиеся в жестоком противоборстве, с максимальной полнотой проявляют все качества
человеческой натуры.
Арам Хачатурян приступил к сочинению балета о Спартаке в 1950 году.
Сценарист Николай Волков использовал сочинения античных писателей Аппиана и Плутарха, но ввел в сценарий
новых героев. Музыка балета насыщена
яркими контрастами: ликующий Рим
и горе побежденных, жестокие гладиаторские бои и героика восстания,
нежные лирические сцены и эпические
картины побед и поражений. Всё это
обеспечило балету популярность и любовь зрителей на долгие годы.

«300 спартанцев»

Георгия Ковтуна

10 апреля на Большой
сцене театра
состоится грандиозное
и долгожданное событие. По многочисленНовое прочтение
ным просьбам зрителей
В настоящий момент в мире сутруппа представит пре- ществует
более 20 версий постановки
мьеру балета А. Хачату- балета «Спартак». В основном, все версии балета следуют либретто Николая
ряна «Спартак».
Волкова, написанного еще в 1933 году.
Над спектаклем работа- Георгий Ковтун предлагает еще одно
прочтение музыки Хачатуряна и ноют приглашенные маверсию трагедии, разыгравшейся
стера с мировым именем вую
в Римской империи в I веке до нашей
эры: он уходит от содержания канонии лучшие специалисты
ческого либретто, изменяет сущность
театра:
конфликта главных героев, снабжает
либретто, хореография
либретто фрагментами античных текстов, вокальными партиями, дополняет
и постановка –
новыми персонажами. Восхищение
Георгий Ковтун, его
легендарными постановками Леонида
Якобсона и Юрия Григоровича не помесценография
шало хореографу избрать свой путь и в
и костюмы – народный
плане танцевального языка. В результахудожник России
те новый спектакль – многолюдный и
– объединит танец, музыВячеслав Окунев, брутальный
ку, пение и драму.
дирижер –
Для расширения формата постановАндрей Иванов, ки и усиления ее смысловой концепции
Ковтун вводит в балетный спектакль
свет –
новшество в виде монументально-хо
Ирина Вторникова. ровых сцен. Весь хор был неотъемле
мой частью любого театрального дей-

ствия в Древней Греции и в Древнем
Риме. Отдавая дань традициям, постановщик также вплел в партитуру вокальный дуэт Медузы-Горгоны
и Богини Ники. Это позволяет рассматривать всю структуру спектакля как
оперу-балет – позабытый, но вновь набирающий популярность музыкальнотеатральный жанр.

Премьера
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О чём балет?
В новой постановке также совершенно иначе представлена версия возникновения восстания, организованного
Спартаком. Если у И. Моисеева и Ю. Григоровича это был бунт раба-гладиатора
против угнетателей, борьба за справедливость и равноправие – тема, весьма
созвучная советской идеологии, – то по
версии Г. Ковтуна Спартак – потомок
знатного боспорского рода Спартакиадов, что не противоречит историческим данным.
Попав в рабскую зависимость в результате пленения во время войны Фракии против римлян, он испытал унижения и позор рабства. Однако, благодаря

своим незаурядным физическим качествам и отчаянной смелости, становится учителем гладиаторской школы.
Он крайне честолюбив и одержим
стремлением к власти, и потому начинает подготовку вооружённого восстания против власти римских диктаторов. Спартак организует побег, вместе
со своими верными единомышленниками из школы, и очень быстро формирует армию повстанцев. При этом он
проявляет яркий талант организатора и
полководца, одерживая одну победу за
другой над легионерами Рима…

Театральный блокбастер
Новая постановка обещает стать
ошеломительно зрелищной. Такой
мощный эффект будет достигнут с помощью роскошной сценографии. Настоящее обыкновенное чудо сотворил давний друг театра, народный художник
России Вячеслав Окунев. Необыкновенной красоты костюмы, сочетающие
в себе историческую достоверность и
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театральность, мобильные декорации,
легко трансформирующиеся прямо на
глазах, использование новейших технологий мощного проекционного оборудования – всё это способствует созданию современного, динамичного и
красочного спектакля.
Георгий Ковтун: «Я пытался сделать
спектакль как широкоформатный художественный фильм. Мой принцип:
все живое в театре должно двигаться.
Это один из самых массовых балетов в
стране. На сцене задействованы около
300 человек, в том числе хор, солисты,
артисты мимического ансамбля. Кордебалет не просто дополняет солистов,
это мощное действующее лицо – армия
Рима и восставшие гладиаторы.».
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В Год театра на театральном небосклоне Ростова с особой
силой загорелись две яркие звезды. Совершенно разные, но обе –
необыкновенно очаровательные и обаятельные.
Одна – жгучая брюнетка, с царственной статью и мощной
магнетической харизмой, блестящее и темпераментное
драматическое сопрано. Другая – словно сотканная из эфира
блондинка, обладательница ангельских голубых глаз
и колокольчатого лирико-колоратурного сопрано, которую
в театральных коридорах так легко спутать с артисткой балета.
Для каждой из них первая половина сезона стала порой
завоеваний и свершений.

Анна Шаповалова:
сенсационная победа
Несколько месяцев весь город с замиранием сердце следил за новыми выходами популярного телепроекта «Большая
опера» на канале «Культура» – практически единственного современного шоу,
посвященного искусству академического пения. Всё дело в том, что его участницей стала солистка Музыкального
театра Анна Шаповалова. И не просто
участницей, а в итоге – победительницей! 21 декабря в эфир вышел финальный выпуск, из которого вся страна
узнала, что первая премия досталась молодой ростовчанке.
Артистка выходит на сцену театра
с 2014 года. На молодую выпускницу
Ростовской консерватории сразу обратили внимание профессионалы и зрители – и это неудивительно: такое блестящее сочетание вокальных и внешних
данных редко можно встретить и в
столичных театрах. За короткое время
в репертуар Анны вошли главные партии в таких шедеврах мирового оперного искусства как «Евгений Онегин»,
«Пиковая дама» Чайковского, «Богема»
Пуччини, «Жанна д`Арк» Верди, «Хованщина» и «Женитьба» Мусоргского. Роли,
о которых оперные певицы мечтают
всю жизнь.
А вот Анна признается, что никогда
о них не мечтала. И ее путь на сцену –
практически цепочка случайностей и
совпадений.
А. Ш.: Я училась в музыкальной
школе по классу классической гитары и хорового пения, но о карьере
в сфере искусства никогда всерьез
не думала. По окончании общеобразовательной школы собиралась

поступить в Институт морского
транспорта – очень нравилась их
форма (смеется).
Однако родители настояли – и Анна
продолжила путь по музыкальной
стезе. Путь, полный высоких стартов.
На третьем курсе консерватории начинающая артистка исполнила партию
Аиды в одноименном шедевре Верди,
впервые почувствовала вкус большой
сцены и окончательно поняла: опера –
ее призвание.
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Лица
жементы от Венгерской национальной
оперы и участие в Весеннем международном фестивале, проводимом в Mupa
Budapest. Наконец, нынешним летом
ростовская исполнительница побывала
в Праге на Международном конкурсе,
организованном Пласидо Доминго, и
получила премию из рук великого мастера лично – CultureArte Prize.
Из тысяч анкет, полученных из разных стран организаторами шестого
сезона «Большой оперы», к кастингу в
Москве было отобрано 50. И лишь 10
из них стали телеконкурсантами. Анна
признается, что участие в конкурсе открыло перед ней новые горизонты и
стало еще одной проверкой сил – физических и эмоциональных.

Не менее яркие успехи ждали Анну и
в вокальных состязаниях. Артистка признается, что решила для себя не «размениваться» на локальные конкурсы.
А. Ш.: Сразу поставила для себя
высокую планку. Ведь в конкурсах
важна не столько победа, сколько
царящая на них атмосфера творчества, общение с компетентным
жюри, возможность выслушать
от них какие-то замечания. Такие
поездки всегда заряжают и дают
стимул, энергию развиваться.
В 2015 Анна завоевала специальную
премию на Международном конкурсе
молодых оперных певцов Елены Образцовой. Познакомившись здесь со
знаменитой венгерской артисткой Евой
Мартон, получила приглашение на проводимый ею конкурс в Будапеште – и
в 2018 вновь стала обладательницей
специальных премий. Ими стали анга-

А. Ш.: Съемки проходили в павильоне «Мосфильма» – и в достаточно напряженном режиме. Каждое выступление снималось раз в 2-3 дня
с первого дубля, то есть права на
ошибку, на волнение не было. А если
добавить к этому плотный график
репетиций, общение с режиссером,
примерку костюмов и грим, то станет очевидно, что времени побыть
наедине с собой, собраться, сконцентрироваться на произведении, в
конце концов, распеться – фактически не было. К тому же некоторые
арии учились прямо в Москве, между
съемками, без помощи концертмейстера или педагога. Но я не жалуюсь,
нет – мне очень понравилась эта
необычная обстановка, этот драйв,
вызов самой себе. И ни камеры, окружавшие со всех сторон, ни необычные костюмы, ни мультимедийные
декорации меня нисколько не смущали. Я просто настроилась вести
и чувствовать себя, как на спектакле, – то есть петь для зрителей –
и всё получалось само собой.
Ближайшие спектакли с участием
Анны Шаповаловой;
25 января – партия Татьяны в опере
«Евгений Онегин»,
31 января – партия Мими в опере
«Богема».
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ский хор, куда горевшая музыкой студентка записалась на первом курсе.

11 октября театральные завсегдатаи, пришедшие на оперетту «Летучая
мышь», начали громко и удивленно
перешептываться прямо во время спектакля. Но обычно бдительные капельдинеры, стоящие на страже порядка
в зале, и не подумали делать им замечания: понять интерес и любопытство
зрителей было легко. Дело в том, что в
партии кокетливой Адели в этот вечер
на Большой сцене дебютировала новая
солистка театра Оксана Шишенина. Начинающая артистка, буквально с первых нот и реплик покорившая весь зал
без остатка – в ее манере держать себя
на сцене, легкости, непринужденности
и точной вокальной технике не чувствовалось и тени волнения или неуверенности дебютантки.
И вряд ли кто-то мог в тот вечер
представить, какая непростая работа
стояла за этой легкостью, каким тернистым на самом деле был путь исполнительницы на сцену.

О. Ш.: За пять лет учебы вместе с
хором мы объездили полмира – Япония, Австрия, Словакия, Франция,
Бельгия, Чехия… Мы часто ездили
на фестивали, выигрывали конкурсы
и получали гран-при. На последних
курсах я поняла, что еще не поздно, что моя детская мечта может
сбыться – я начала задумываться
о сольном пении. И хотя родители
были против профессиональных занятий музыкой, я чувствовала, что
в этом – мое призвание, и я больше
не отступлюсь…
Конечно, в принятии решения о резкой смене профессии нельзя было обойтись без некого духа авантюризма. А он
присущ нашей героине в полной мере.
Неожиданно для себя получив Президентскую премию за победу на одном

Оксана Шишенина:
рождение звезды
О. Ш.: Музыкой я грезила с самого детства. Мне всегда хотелось
петь, выступать на сцене. Но увы,
по состоянию здоровья достаточно быстро пришлось от этой мечты отказаться…
Однако, как известно, если чегото по-настоящему сильно захотеть, то
мечта обязательно сбудется. Пусть самыми необычными способами. При
Уральском федеральном университете,
первой альма-матер исполнительницы,
существовал студенческий академиче-

из областных вокальных конкурсов,
выпускница Уральского университета
всю ее тратит на поездку во Францию –
для поступления в Парижскую консерваторию. Однако недостаток профессиональной подготовки – партии в хоре
разучивались, что называется, на слух,
без знания нотной грамоты – дал о себе
знать. Но у Оксаны был план Б, и она
поступила на вокальный факультет в
Уральскую консерваторию. Следующие
несколько лет будущая артистка сочетала постижение новой профессии с работой по первой специальности…
Оттачивала свое мастерство исполнительница уже в Москве, став ученицей Центра оперного пения Галины
Вишневской. Получив здесь необходимый сценический опыт, нынешним
летом Оксана блестяще показала себя
на прослушивании в Ростовском музыкальном театре, и сразу была приглашена на работу в труппе.
Второй крупной ролью на сцене театра стала партия Джильды в опере Верди «Риголетто». И без преувеличения
можно сказать, что премьера Оксаны
Шишениной вдохнула в спектакль новую жизнь. Хрупкость и нежность, заложенные композитором в этот образ,
раскрылись благодаря исполнению артистки необыкновенно убедительно.
Оксана признается, что еще одной ее
мечтой является партия главной героини
в опере Гуно «Ромео и Джульетта». И кто
знает, возможно, талант исполнительницы скоро вдохновит главных специалистов театра на новую постановку…

События
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Начало нового 2020 года обещает гостям театра множество интересных
поводов для того, чтобы провести зимний вечер в компании с близкими людьми
и прекрасным искусством.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ

26 января, воскресенье
День рождения Ростовской музкомедии!

И. Кальман
СИЛЬВА

Оперетта в 3-х действиях
«Сильва» – оперетта, уже давно ставшая символом солнечного жанра. Поэтому, как и зрители 100 лет назад, вы не сможете
остаться равнодушным к истории любви блистательной певицы из кабаре «Орфеум» Сильвы Вареску и потомственного
князя Эдвина. Окажется ли их любовь сильнее предрассудков
и мнения общества? Возможно ли не подпевать мелодиям
«Помнишь ли ты?..», «Без женщин жить нельзя на свете», «Любовь такая глупость большая»? Узнаете вечером 26 января!

24 января, пятница

Премьера новой программы!

В честь дня рождения вас также будут ждать праздничный бокал шампанского в подарок, тематическая фотозона и розыгрыш пригласительных билетов!

ШЕДЕВРЫ БОЛЬШОГО БАЛЕТА
Концерт в 2-х отделениях

В преддверии грандиозной апрельской премьеры – спектакля «Спартак» – балетная труппа театра готовит зрителям еще
один яркий подарок. В первом отделении впервые в Ростове
будет исполнена сюита из балета Б. Асафьева «Пламя Парижа» – эффектные массовые танцы, воплотившие образ ликующего французского народа, многоликого и действенного.
Вторым отделениям станет искрометный дивертисмент –
фрагменты из получивших мировое признание шедевров хореографии, в которых блеснут звезды ростовского балета.

8 февраля, суббота

Дж. Верди
РИГОЛЕТТО

Опера в 2-х действиях

25 января, суббота 	В Татьянин день!

П. Чайковский
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Лирические сцены в 3-х действиях
Самая известная в мире русская опера – это поэзия Александра Пушкина, гармонично слившаяся с прекрасной, задушевной музыкой Петра Чайковского, полной сердечного тепла и
драматизма. И конечно, это пронзительная история любви
молодых людей, понятная и близкая слушателям всех возрастов и всех времен.
Традиционно в честь Татьяниного дня гостей театра будут ждать сюрпризы и праздничная атмосфера.
А каждая именинница и Ольга в этот вечер получат особенный памятный подарок!

Кто не знает песенку Герцога,
в русском переводе известную как «Сердце красавиц
склонно к измене»? Мелодия
одной из самых знаменитых в мире теноровых арий
в Ростовском музыкальном
даже используется как звонок, оповещающий зрителей
о начале спектаклей.
Партию Герцога в этот
вечер исполнит приглашенный артист – лауреат
международных конкурсов,
солист Челябинского академического театра оперы и балета Алексей Пьянков.
В прошлом сезоне артист с большим успехом вышел на нашу
сцену в партии Ленского в спектакле «Евгений Онегин».
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Из Парижа
с балетом
24 декабря артисты балета и оркестра театра вернулись из первой части большого гастрольного тура, чтобы по многочисленным просьбам,
впервые за несколько лет, порадовать
зрителей исполнением самого новогоднего спектакля – «Щелкунчик».
Напомним, что в начале ноября
ростовчане вновь отправились покорять родину балета со свежей премьерной работой – спектаклем «Болеро. Любовь и страсть…», посвященном
жизни и творчеству выдающейся
танцовщицы Иды Рубинштейн.
Для нашей труппы это уже третий выезд во Францию – дважды
балетная труппа выступала здесь со
спектаклем «Щелкунчик». В этот раз
в гастролях принимают участие 73
артиста и специалиста постановочной части.
Вторая часть большого европейского турне стартует после новогодних праздников. В итоге, всего с ноября по февраль ростовчане покажут
спектакль «Болеро…» во Франции
и странах Бенилюкса несколько десятков раз. Также по просьбе европейских импресарио завершатся гастроли исполнением классического
балета А. Адана «Жизель».
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