
   Стр. 11   
НАШИ ПЛАНЫ

Стр. 2-3

Информационно-рекламная газета. Выпуск 62, сентябрь – октябрь 2019

Стр. 4-9  
РЕМОНТ. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Стр. 10 
ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА! 
«БОЛЕРО. Любовь и страсть…»

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ



ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ГАСТРОЛИВ начале июля состоялись выступления 

коллектива Ростовского музыкального те-
атра на главной сцене страны – Историче-
ской сцене Большого театра России. Четыре 
вечера подряд, под несмолкающие овации, 
ростовчане представляли искушенной сто-
личной публике лучшие оперные и балет-
ные спектакли последних лет. Грандиозный 
успех, сопутствовавший гастрольным пред-
ставлениям, уже вписал эту творческую 
поездку в число самых важных и значимых 
событий в жизни труппы.

Год театра в России для коллектива Ростовского музыкального театра совпал с 
празднованием 20-летия и векового юбилея предшественника – Ростовского театра 
музыкальной комедии. Под знаком трех этих событий труппа осуществила зна-
ковые премьеры, провела фестивали «20 лет на Большой Садовой» и Второй меж-
дународный фестиваль балета им. О. Спесивцевой, представила на суд ростовчан 
масштабные концертные программы. Кульминацией же праздничных торжеств, 
благодаря поддержке Правительства Ростовской области, стали гастроли в Москве.

Сотрудничеству Большого и Ростовского музыкального театра более де-
сяти лет. Начало ему положили большие трехнедельные гастроли москвичей 
(в рамках программы «Большой театр – России»), состоявшиеся в 2007 году. 
В гастрольную афишу тогда вошли оперы – «Любовь к трем апельсинам» 
С. Прокофьева и «Макбет» Дж. Верди, два полнометражных балета – «Спар-
так» А. Хачатуряна и «Раймонда» А. Глазунова и три одноактных – «Кармен-
сюита» на музыку Ж. Бизе-Р. Щедрина, «Серенада» на музыку П. Чайковского 
и «В комнате наверху» на музыку Ф. Гласса. Кроме того, было исполнено еще 
«Всенощное бдение» С. Рахманинова. В 2015 году последовал ответный визит 
ростовской оперной и балетной труппы с двумя спектаклями – оперой «Фауст» 
Ш. Гуно и балетом «Драма на охоте» на музыку П. Чайковского. Оба спектакля 
прошли при полных аншлагах и под долгие зрительские овации.

Особенный, торжественный повод – юбилей – потребовал от коллектива и осо-
бенной подготовки: репертуар для поездки выбирался особенно тщательно, а репе-
тиции шли с удвоенной отдачей. В результате ростовчане с гордостью представи-
ли жителям и гостям столицы четыре масштабных представления:

4 июля – единственную в России 
постановку раннего шедевра Джу-
зеппе Верди – оперу «Жанна д̀ Арк» 

(режиссер-постановщик – народный 
артист России Юрий Александров). 

Этот спектакль сразу же стал визитной 
карточной театра, поскольку именно 
здесь впервые в России была сыграна 
премьера этой оперы – 17 июня 2016 
года. Знаменитая легенда об Орлеан-
ской деве благодаря фантазии либретти-
стов предстала в довольно смелом и не-
ожиданном ракурсе. И конечно, прежде 
всего она была призвана стать роскош-
ным зрелищем – с эффектными деко-
рациями и костюмами, грандиозными 
массовыми сценами и чарующей музы-
кой, которая при всей ее удивительной 
красоте и естественности технически 
весьма непроста, особенно для испол-
нителей сольных партий. Однако со все-
ми ее сложностями  на сцене Большого 
замечательно справились Наталья Дми-
триевская (Жанна), Илья Говзич (Карл 
VII) и Петр Макаров (Джакомо).

выпуск 622 Гастроли



на Исторической сцене

Музыкальный базис оперы «Жанна 
д А̀рк» с самого начала был заложен 
впечатляюще основательно. Но мо-
лодой маэстро Андрей Иванов, про-
дирижировавший в Москве всеми 
гастрольными спектаклями, смог 
добавить в звучание прихотливо-
непростой вердиевской партитуры 
собственное художественное ощу-
щение пленительной романтиче-
ской свежести, упоительной орке-
стровой «певучести» и гармонически 
тонкой, просветленно изысканной 
аккомпанирующей элегантности. 
На фоне звуковой подвижно-пла-
стичной красоты его оркестра «дра-
матическое бельканто» в голосах 
солистов несло в зрительный зал 
флюиды восхитительных мелодий!..

Ростовская «Эсмеральда» в Москве 
сразу воскресила теплые и свет-
лые воспоминания о постановке в 
Московском музыкальном театре 
имени Станиславского и Немиро-

5 и 6 июля – балет Цезаря Пуни 
«Эсмеральда» с хореографией народ-
ного артиста СССР В. Бурмейстера 
 (балетмейстеры-постановщики – 
народная артистка СССР Марга-
рита Дроздова, народный артист 

России Михаил Крапивин). 

Сейчас это кажется невероятным, но 
первый балет – «Жизель» А. Адана – был 
представлен в Ростовском театре всего 

восемнадцать лет назад, в марте 2001. 
И вскоре после этого поистине судьбо-
носного события здесь появилась своя 
балетная школа, а два года назад получил 
старт Международный фестиваль балета 
имени Ольги Спесивцевой (великая бале-
рина родилась в Ростове). Фестиваль «но-
мер два» проходил в нынешнем году – 
и открылся он 31 мая как раз премьерой 
балета «Эсмеральда» (музыка Ц. Пуни, 
Р. Глиэра и С. Василенко). Знаменитый ба-
лет Владимира Бурмейстера перенесли 
на ростовскую сцену балетмейстеры-по-
становщики из Московского музыкаль-
ного театра им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко – Маргарита Дроздова 
и Михаил Крапивин. Ведущие партии – 
на премьере и на гастролях – «подели-
ли» ведущие солисты ростовского театра 
Мари Ито и Анатолий Устимов и солисты 
балета петербургского Михайловского 
театра Ирина Перрен и Марат Шемиун.

7 июля – оперу Модеста Мусоргско-
го «Хованщина» (режиссер-поста-

новщик – лауреат международных 
конкурсов Павел Сорокин). 

Народная музыкальная драма появи-
лись в репертуаре Ростовского театра с 
сентября прошлого года. Эта постанов-

ка прославилась тем, что воссоздала до 
того в России никогда не исполнявший-
ся финал в оркестровке Игоря Стравин-
ского, сделанной в 1913 году в Париже 
по заказу Сергея Дягилева для «Русских 
сезонов». Позже этот переоркестрован-
ный финал был утерян. Для того чтобы 
восстановить малоизвестную редакцию, 
музыковед Ярослав Тимофеев провел на-
стоящую исследовательскую работу, изу-
чая рукописные фрагменты и черновики 

Всего в гастролях приняли участие 
почти 300 артистов вокальной и балет-
ной труппы, оркестра, хора, мимиче-
ского ансамбля и специалисты художе-
ственно-постановочной части. 

Поддержать выступавших в Боль-
шом театре приехали Губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев, 
первый заместитель Губернатора Игорь 
Гуськов, министр культуры Ростовской 
области Анна Дмитриева, после спек-
такля сердечно поблагодарившие ар-
тистов труппы за то, что они с честью 
и на высочайшем профессиональном 
уровне представили культуру и искус-
ство Донского региона в столице.

Также все гастрольные дни в зале 
присутствовали заинтересовавшиеся 
событием члены экспертного совета 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска» и представители мо-
сковской прессы, оставившие в печат-
ных и электронных СМИ ряд отзывов:

вича-Данченко с невиданной силой! 
Это всё тот же чувственный, жи-
вой спектакль, каким он запомнил-
ся когда-то, но он абсолютно новый, 
он наполнен новым энтузиазмом и 
новым ощущением себя со стороны 
новых исполнителей: в этой «ста-
ринной» наивной эстетике они чув-
ствует себя легко и поразительно 
искренне! Новую атмосферу старого 
спектакля-легенды создает и новая 
«романтически дышащая» сценогра-
фия Вячеслава Окунева, и новые из-
умительно зрелищные исторические 
костюмы Натальи Земалиндиновой, 
и новое «волшебство» постановки све-
та от Ирины Вторниковой…

Не ища, похоже, легких путей в ис-
кусстве, дирижер выбрал наиболее 
востребованную сегодня оркестров-
ку «Хованщины» Дмитрия Шоста-
ковича, и в этой партитуре боли и 
откровения, ужаса и правды, жизни 
и смерти Андрею Иванову действи-
тельно нашлось, что сказать… 
Юлия Изотова – потрясающая Мар-
фа, настоящее меццо-сопрано, глу-
боко чувственное и драматически 
выразительное. В партии Эммы… 
по-своему интересна и притяга-
тельна сопрано Екатерина Красно-
ва. Вполне достойный харáктерный 
типаж Подьячего – на счету тенора 
Геннадия Верхогляда, а из двух те-
норов-героев более всего расположил 
Кирилл Чурсин: в партии князя Ва-
силия Голицына он смог предъявить 
благородную экспрессию, интонаци-
онную ровность и убедительную, ос-
мысленную музыкальность…

Стравинского в музеях Парижа, Санкт-
Петербурга, Базеля и других городов. 
В главных партиях спектакля блиста-
ли Юлия Изотова (Марфа), Борис Гусев 
(Досифей), Алексей Фролов (Иван Хо-
ванский), Виталий Козин (Андрей Хо-
ванский), Екатерина Краснова (Эмма), 
Петр Макаров (Шакловитый).
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Немного истории
Старожилы города могут помнить квартал между Кировским проспектом и 

улицей Журавлева, состоявший из одно- и двухэтажных зданий. В них разме-
щались различные мелкие учреждения и магазины, а посредине – единствен-
ное «приемлемое» с точки зрения архитектуры здание – физиотерапевтическая 
больница №4. Квартал этот в центре почти миллионного города уже не соот-
ветствовал его масштабу. Тут давно «просилось» соорудить что-то солидное, 
монументальное.

В начале 1970-х годов родилась идея – построить театральное здание. Тем 
более, что в одном из вариантов так и не реализованного проекта создания пло-
щади Культуры еще в 1945 году предусматривалось – и именно на этом месте – 
строительство оперного театра.

Сначала стройка, празднично начавшаяся на коммунистическом субботнике 
в 1977 году, пошла достаточно живо. И в начале 1980-х годов контуры здания 
уже возвышались над улицей. Потом резко уменьшилось финансирование объ-
ектов культуры: страна медленно, но верно входила в полосу экономического 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ
Начало 90-х. Ростовский 
музыкальный театр сто-
ит в строительных лесах. 
Горожане называли его 
«долгостроем» вплоть до 
1999 года, когда новенький 
театр наконец-то радушно 
распахнул двери для своих 
первых зрителей. С тех 
пор прошло 20 ярких лет. 
И Ростовский музыкальный 
вновь в строительных ле-
сах. Горожане восклицают: 
«Что, опять?» Спешим всех 
уверить: новый театраль-
ный сезон начнется вовре-
мя! А вот о том, как будет 
проходить ремонт, что уже 
сделано и что еще предсто-
ит – поговорим с начальни-
ком отдела эксплуатации 
здания Мариной Грибачёвой 
(М. Г.) и главным инженером 
театра Дмитрием Черно-
вым (Д. Ч.).

выпуск 624 Ремонт
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кризиса. Стройка то возобновлялась, 
то прекращалась – порой на несколько 
лет. И к началу 90-х мало кто верил, что 
этот «долгострой» удастся когда-нибудь 
завершить. Были уже демонтированы 
подъемные краны и даже строительные 
бытовки. Сиротливо глядели в серое 
небо заброшенные конструкции. Городу, 
да и стране, было не до театра. 

Через некоторое время встал вечный 
вопрос: что делать? Сносить или искать 
средства и достраивать? Оказалось, что 
снести здание намного дороже, чем за-
вершить стройку. Градоначальники 
приняли решение:  достраивать театр 

своими силами из финансов области. На 
объект вернулись строители. И на гла-
зах изумленных горожан привычные 
серые конструкции театра стали превра-
щаться в прекрасный «Белый рояль», как 
окрестили театр журналисты.

16 сентября 1999 года, когда отмеча-
лось 250-летие Ростова-на-Дону, состо-
ялось долгожданное открытие Ростов-
ского музыкального театра. 22-летняя 
стройка наконец завершилась. Снару-
жи облицованный дорогими сортами 
мрамора и украшенный скульптурами, 
внутри музтеатр сверкал огромными 
люстрами, поражал барельефами и раз-

мером сцены, зеркало которой усту-
пает только Большому театру России. 
В общем, сначала театр восхитил зри-
телей своей масштабностью, и только 
затем – необыкновенным творческим 
подъемом…

(Продолжение на стр. 8)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ
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Сегодняшний день
Метрополитен, в коллекциях Министер-
ства культуры Франции, Библиотеки 
конгресса США (также Юрий Леонидо-
вич – автор проекта Воронежского го-
сударственного академического театра 
драмы). Архитекторы мечтали о замене 
мрамора на другой природный камень, 
но реалии внесли свои коррективы. 

Д. Ч.: С технической стороны на-
туральный камень использовать 
невозможно, так как и у стен есть 
срок эксплуатации. Они просто не 
выдержат. Поэтому было реше-
но облегчить верх фасада, чтобы 
уменьшить нагрузку на здание.

Эксперты и архитекторы останови-
ли свой выбор на прочном, но искус-
ственном материале – сером керамо-
граните, который и составил основное 
покрытие. Натуральный камень все же 
есть – темно-серый гранит, опоясыва-
ющий здание. Кроме эстетической, он 
несет и практическую функцию – укре-
пляет основание. Белая полоса из мра-
мора под скульптурами муз, высотой в 
несколько метров, эффектно выделяет 
их на фоне всего здания.

Всего использовано белого мрамо-
ра – 2060 м2, темно-серого гранита – 
1090 м2, а керамогранита – 2607 м2.

(Начало на стр. 4)

ФАСАД

Прошло почти 20 лет – и Ростовский 
музыкальный снова в строительных ле-
сах.  Некоторых ростовчан это удивило. 
Подписчики спрашивали в социальных 
сетях: «Зачем молодому театру ремонт? 
20 лет – небольшой возраст». Ответ: во-
первых, если учитывать годы строи-
тельства, то самому зданию театра, его 
конструкции, почти 42 года (для строи-
тельных материалов – это уже немалый 
срок). Во-вторых, погодные условия – 
многие месяцы здание стоит под па-
лящим солнцем, проливным дождем, 
снегом и сильным ветром. Даже горы 
за столько лет могут претерпеть изме-
нения, что уж говорить о материаль-
ном, созданном руками человека. Так, в 
2012 году было зафиксировано падение 
небольших кусочков мраморных плит, 
облицовывающих фасад здания. 

М. Г.: Сразу было проведено обсле-
дование здания, чтобы понять при-
чину падения. Ведь даже маленький 
кусочек мрамора, упавший с высо-
ты, может нанести вред здоровью. 
Причина оказалась в креплениях и 
весе мрамора – он оказался слишком 
тяжел для «уставших» креплений. 
Приняли решение хотя бы временно 
усилить крепления. Уже тогда было 
ясно: ремонт необходим.

План ремонта здания прорабатывал-
ся не один год. Консультантом высту-
пил именитый архитектор Юрий Купер, 
работы которого хранятся в Государ-
ственной Третьяковской галерее, Музее 

Большая часть работ по фасаду уже 
сделана. Рабочие компании-подрядчика 
ООО «СевКавНипи» полностью сдела-
ли сторону по переулку Журавлева и 
Кировскому проспекту. Почти готова 
сторона по улице Социалистической и 
Большой Садовой – остались барелье-
фы – скульптуры муз. 

Д. Ч.: Барельефы – одна из «проблем-
ных зон». Здесь система крепления 
будет немного сложнее, чем пред-
полагалось. Предусмотреть все 
конструктивные моменты заранее 
просто невозможно, ведь в период 
обследований детальное вскрытие 
не проводится. Из-за этих непри-
ятных «сюрпризов» были задержки.

Второе «проблемное место» – на-
клонный козырек над кассами театра. 
Сложность заключается в наклоне ко-
зырька и очень хрупких базальтовых 
ступенях. Однако, несмотря на слож-
ности, ремонтные работы по фасаду те-
атра планируется закончить в декабре 
этого года. 

КРЫША

Ремонтом крыши занимается про-
ектная организация ООО  «СевКавНипи» 
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по проекту ООО «Архитектурное на-
следие».

М. Г.: Кровля меняется по новым 
технологиям: от новых мембран до 
утеплителей и черепицы. По пло-
ской и наклонной кровле пятьдесят 
процентов из всего объема работ 
уже сделано. Обе крыши планирует-
ся закончить до ноября этого года, 
то есть до сезона дождей и снегов.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

План работы в Большом зале театра 
составлен таким образом, чтобы не ме-
шать зрителям. Это сделано специально 
для ростовчан и гостей города, которые 
привыкли наслаждаться спектаклями 
Музыкального. Однако в Большом зале 
серьезный фронт работ: замена наполь-
ных и настенных покрытий, улучшение 
акустики, установка новой пожарной 
сигнализации.

Д. Ч.:  В Большом зале капиталь-
ный ремонт проводится в связи с 
заменой облицовочных материа-
лов на негорючие, в соответствии с 
требованиями пожарной безопасно-
сти. Работы уже начались. Сейчас 
их проводит компания-подрядчик 
ООО «Спецстрой-Реконструкция». 
Консуль тирует нас по внутренней 
отделке и дизайну интерьера архи-
тектор Юрий Купер. Анализ акусти-
ки зала и проект по ее улучшению 
разрабатывался передовой француз-
ской компанией L-ACOSTICS. Обору-
дование будет установлено той же 
фирмы. Срок завершения всех работ 
в Большом зале – декабрь 2020 года.

Помимо Большого зала в театре 
улучшается быт артистов: идет мас-
штабный ремонт гримерных комнат, 
коридоров, санузлов, замена отопитель-
ного оборудования.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТЕАТРОМ

Площадь перед театром, также как 
и фасад, важнейшая часть реконструк-
ции. Уже сейчас площадь – одно из лю-
бимых мест для встреч ростовчан. А не 
так давно это место стало и летней кон-
цертной площадкой – на ней выступа-
ли вокалисты, артисты оркестра театра, 
велись прямые трансляции спектаклей 
во время Чемпионата мира по футболу. 
После реконструкции именно площадь 
перед театром полностью изменит вид 
всего квартала города и станет одной из 
ярких достопримечательностей. 

По архитектурному проекту, разра-
ботанному ООО «Архитектурное на сле-
дие» совместно с архитектором Юрием 
Купером, территория сильно преобра-
зится. Добавятся новые зоны отдыха, по-
меняются цветочные клумбы и деревья, 
изменится подсветка театра, появятся 
два фонтана с сухими чашами. Чаши 

«старого» фонтана хоть и кардиналь-
но не будут меняться, но сам фонтан 
окрасится яркой цветомузыкой и даже 
проекцией (например, танцующей ба-
лериной). Создание всей этой красоты 
впереди, а пока разрабатывается техни-
ческий план реализации проекта.

В конце можно добавить 
только одно: история 
не повторяется, «долго-
строя» не будет. Совсем 
скоро между Кировским 
проспектом и переулком 
Журавлева будет блестеть 
обновленный фасад Ростов-
ского музыкального, в Боль-
шом зале вновь будет зву-
чать бессмертная музыка, 
а перед театром гостей 
будет встречать заме-
чательная зона отдыха 
с  несколькими фонтанами!
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БОЛЕРО. 
Любовь и страсть...

27, 28, 29 сентября первой премьерой сезона станет современ-
ный балет. В сотрудничестве с FRANCE CONCERT Ростовский 
музыкальный театр представит спектакль на музыку фран-

цузских и испанских композиторов конца ХIX – начала XX веков, 
посвященный загадочной, неординарной и притягательной жен-
щине, провокационной актрисе и танцовщице Иде Рубинштейн. 

Балетмейстер-постановщик – 
лауреат VIII Международного театрального форума «Золотой 

Витязь», серебряный призер I Федерального фестиваля 
«Театральный Олимп». 

Также над спектаклем работает команда ростовских 
профессионалов: дирижер Алексей Шакуро, 

художник-модельер Наталья Земалиндинова, художник 
по свету Ирина Вторникова и другие.

Однако этот балет –  не о биогра-
фии и не о каком-то конкретном пери-
оде из жизни легендарной балерины 
начала прошлого столетия. Зрители 
увидят историю противоборства твор-
ческого и чувственного начала вели-
кой женщины.

Специально для Иды Рубинштейн, 
звезды навсегда вошедших в историю 
искусства парижских сезонов Сергея 
Дягилева, был создан балет «Болеро». 
И это оказалось очень символично: 
напряженная и страстная музыка Мо-
риса Равеля как нельзя лучше соответ-
ствовала образу и стилю жизни Иды, 
ставшей, как бы сейчас сказали, «секс-
символом» эпохи.

Судьба знаменитой актрисы и тан-
цовщицы, история ее любви, пере-
плетенная с музыкой «Болеро», легли 
в основу нового балетного спектакля. 
Мировая премьера постановки состоя-
лась в 2016 году в Париже силами ком-
пании France Concert.

Спектакль окунет зрителей в атмос-
феру Прекрасной эпохи. Известные де-
ятели искусства начала XX столетия, 
возвышенные страсти, утонченная 
музыка, стильные декорации и костю-
мы – в этом спектакле есть всё, чтобы 
забыть о будничной суете и погрузить-
ся в мир свободы, творчества и любви.

Любопытные факты
• В мае 2016 года, после истечения 

срока действия авторского права, один 
из главных хитов классической музы-
ки – «Болеро» Мориса Равеля – полу-
чил статус общественного достояния. 
По данным SACEM (Французского об-
щества авторов, композиторов и му-
зыкальных издателей), до того, как это 
произошло, «Болеро», продолжитель-
ность которого составляет в среднем 
от 15 до 18 минут, исполнялось в мире 
каждые 10 минут, и таким образом, его 

звучание не прекращалось ни на секун-
ду, представляя собой непрерывный 
музыкальный фон жизни человечества. 

• «Болеро» исполняется как пьеса 
для симфонического оркестра, ставит-
ся в виде балета, звучит в концертах и 
по радио, его фрагменты используются 
в кино и телерекламе. Только за пери-
од с 1960 по 2016 год «Болеро» зарабо-
тало для наследников Мориса Равеля 
(родственников парикмахера, который 
был мужем сиделки, осуществлявшей 

уход за братом композитора) около 50 
миллионов евро в виде авторских от-
числений.

• С формальной сточки зрения «Бо-
леро» – это цепь вариаций, где разноо-
бразие ограничено двойным ostinato – 
многократным повторением мелодии 
на фоне столь же неизменного ритма 
сопровождения. Изменениям подвер-
гаются только оркестровые тембры и 
динамика, причем вторая изменяется 
линейно, постепенно нарастая.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ
4 октября, пятница. 

Большая сцена
Международному Дню музыки 

посвящается
СИМФОНИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ 
в 2-х отделениях

День музыки – международный 
праздник, который объединяет мил-
лионы меломанов во всём мире. 
С 1975 года по инициативе ЮНЕСКО 
его отмечают всевозможными акци-
ями, концертами, выставками и дру-
гими праздничными мероприятиями.

В Ростовском музыкальном праздно-
вание Дня музыки также давно стало до-
брой традицией. Следуя ей, главный ди-
рижер театра, маэстро Андрей Иванов 
вновь приглашает ростовчан отметить 
праздник ярким праздничным концер-
том. В программе – виртуозный Концерт 
для скрипки с оркестром П. Чайковско-
го и монументальная кантата С. Проко-
фьева «Александр Невский».

Приглашенная звезда вечера – СЕР-
ГЕЙ ПОСПЕЛОВ, наш талантливый мо-
лодой земляк, признанный одним из 
лучших скрипачей своего поколения. 

Сергей – лауреат первых премий 
нескольких международных состяза-
ний: конкурса пианистов и скрипачей 
им. Гнесиных в Москве (2003), конкур-
са скрипачей имени Давида Ойстраха 
(2006), 41-го конкурса «Концертино Пра-
га» (2007), XV конкурса скрипачей име-
ни Альберто Курчи (Неаполь, 2008), VI 
конкурса скрипачей им. А. И. Ямполь-
ского (Москва, 2012). Музыкант гастро-
лирует по России и за ее пределами – в 
Белоруссии, Латвии, Армении, Китае, 
Израиле, Чехии, Румынии, Италии, 
Польше, Японии, Франции, Германии.

10 октября, четверг. 
Камерная сцена

БЕНЕФИС ГАЛИНЫ 
ЯНПОЛЬСКОЙ
в водевиле «Ханума»  
на музыку Г. Канчели

В нынешнем сезоне юбилей твор-
ческой деятельности отмечает замеча-
тельная комедийная артистка, завоевав-
шая сердца зрителей сначала на сцене 
Ростовского театра музкомедии, а затем 
и музтеатра. Это блистательный «соло-
вей», обладательница редкой красоты 
колоратурного сопрано и великолеп-
ного чувства юмора, и, наконец, просто 
красивая и очаровательная женщина 
Галина Янпольская. Для своего бене-
фиса исполнительница выбрала один 
из самых популярных спектаклей теа-
тра, впервые представленный в нашем 
Малом зале год назад и исполненный за 
это время почти 2 десятка раз.

Еще один яркий юбилей – 20-летие 
на ростовской сцене – отметит выпуск-
ник Ереванской консерватории Эдуард 
Закарян. Свой творческий путь в Росто-
ве артист начал с момента открытия те-
атра, став участником и исполнителем 
главных партий практически всех пер-
вых оперных премьер театра – в спек-
таклях «Кармен», «Багема», «Севильский 
цирюльник», «Травиата», «Евгений Оне-
гин»… Не менее яркие и запоминающи-
еся работы Э. Закарян создал в жанрах 
оперетты и мюзикла, в том числе это 
сложнейшая заглавная партия, своео-
бразный «экзамен на выносливость» 
для вокалиста, в эффектном мюзикле о 
главном сыщике всех времен и народов.

19, октября, суббота. 
20 октября, воскресенье. 

Камерная сцена
Премьера!

LOVE STORIES
Оперная дилогия

Впервые на нашей сцене будут испол-
нены одноактные оперы американских 
композиторов. Это уже успевший стать 
классикой XX столетия «Телефон» Джан-
карло Менотти и опера нашего современ-
ника Давида Конте по мотивам знамени-
того рассказа О.Генри «Дары волхвов». 
В постановке задействовано много та-
лантливой молодежи, возглавляют же 
работу приглашенный режиссер-поста-
новщик Дарья Борисова (Москва), дири-
жер-постановщик – Алексей Шакуро, ху-
дожник-постановщик – Степан Зограбян.

19 октября, суббота. Большая сцена
БЕНЕФИС ЭДУАРДА ЗАКАРЯНА

в мюзикле И. Левина «Шерлок Холмс и пляшущие человечки»
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Творческие поездки – 
своеобразный экзамен для 
любого театрального коллектива. 
Проверка его сплоченности, умения 
мобилизовать скрытые резервы и 
в результате выступить на 101% 
возможностей. Именно в таких, 
подчас экстремальных, условиях, 

в плотном режиме переездов, 
репетиций и выступлений происходит 

профессиональный рост труппы, 
раскрываются неожиданные грани 
его потенциала. Поэтому каждая 

новая поездка, каждая новая сцена для 
артистов – еще один шаг навстречу 

новым горизонтам в искусстве…

Финальным аккордом празднова-
ния юбилейного 20-го сезона, непо-
средственно перед открытием сле-
дующего, стали еще две творческие 
поездки коллектива. 

С 18 по 22 августа ростовчане вы-
ступали на сцене Зимнего театра в 
Сочи. Жители и гости южной столи-
цы аплодировали артистам 5 вечеров, 
горячо принимая гастрольные спек-
такли. Для выступлений в главном 
курортном городе были выбраны са-
мые яркие и эффектные постановки 
практически во всех музыкально-те-
атральных жанрах: опера «Травиата» 

Дж. Верди, балет «Ромео и Джульет-
та» С. Прокофьева, оперетта «Летучая 
мышь» И. Штрауса, мюзикл «Шерлок 
Холмс и пляшущие человечки» И. Ле-
вина, водевиль «Ханума» на музыку 
Г. Канчели.

30 августа в Астрахани состоялась 
торжественная церемония приня-
тия эстафеты Театрального марафо-
на, посвященного Году театра в Рос-
сии, в Южном федеральном округе. 
(Эстафета начала свой путь 18 января 
с Владивостока и завершится в Ка-
лининграде, охватив за год все 85 ре-
гионов страны.) Событие прошло на 
территории Астраханского кремля с 
участием коллективов из 8 регионов, в 
том числе и делегации из Ростовской 
области. В течение целого дня артисты 
оркестра, хора и солисты Ростовского 
музыкального театра представляли на 
специальной площадке культуру и ис-
кусство Донского региона, в окруже-
нии белокаменных стен раскрывая его 
богатейшие театральные традиции. 

Еще одна масштабная поездка 
коллектива запланирована на ноябрь. 
Наши балетные артисты и оркестр 
отправятся покорять Францию со 
свежей премьерной работой – спек-
таклем «Болеро. Любовь и страсть…» 
Для нашей труппы это уже третий 
выезд в модную столицу мира – уже 
дважды балетная труппа выступала 
здесь со спектаклем «Щелкунчик». 
Всего с ноября по январь ростовчане 
покажут посвященный судьбе леген-
дарной русской балерины спектакль 
в Европе несколько десятков раз.

Новые горизонты
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