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31 мая, 1 и 2 июня впервые на ростовской сцене состоится премьера балета «Эсмеральда».
Эта постановка откроет Второй международный фестиваль балета на Донской земле,
посвященный нашей великой землячке – Ольге Спесивцевой, во всём мире признанной лучшей
исполнительницей партии Жизели в XX веке.
Постановкой этого хореографического шедевра Владимира Бурмейстера занимаются
приглашенные мастера и специалисты театра:
балетмейстеры-постановщики – народная артистка СССР МАРГАРИТА ДРОЗДОВА
и народный артист России МИХАИЛ КРАПИВИН (Москва),
дирижер-постановщик – главный дирижер театра АНДРЕЙ ИВАНОВ,
художник-постановщик – народный художник России ВЯЧЕСЛАВ ОКУНЕВ (Санкт-Петербург),
художник по костюмам – НАТАЛЬЯ ЗЕМАЛИНДИНОВА,
художник по свету – ИРИНА ВТОРНИКОВА.

«Эсмеральда»:
Краткое содержание
Все события разворачиваются в конце XV века. Двор чудес – это место в
Париже, где собираются бродяги, воры
и нищие. Именно там красавица Эсмеральда спасает бедного поэта Пьера
Гренгуара от казни, и по законам этого
места они теперь должны пожениться.
Саму девушку преследует влюбленный в нее Клод Фролло и Квазимодо. Он
всячески пытается добиться расположения красавицы, но все напрасно. От
преследований настойчивого ухажера
ее спасает капитан Феб де Шатопер со
своим патрулем. Теперь и этот бравый
офицер пленен красотой Эсмеральды,
однако, у него есть невеста Флер де Лис.
У них уже назначена дата свадьбы, но
появление молодой цыганки внезапно
нарушает все их планы.
Клод Фролло не может успокоиться
и смириться с отказом, он снова пытается заполучить сердце своей любимой,
только уже обманом. Он видит, что Эсмеральда влюблена в Феба, и внезапно
нападает на него, вонзив в грудь капитана кинжал. Виновной во всем этом
он выставляет несчастную девушку, у
которой есть спасение от неминуемой
казни – быть с Фролло. Эсмеральда отказывается от этого, и внезапно появляется спасенный Феб, ее возлюбленный,
который лишь получил тяжелое ранение. Квазимодо, безнадежно любящий
Эсмеральду, спасает ее от Фролло и сам
убивает его. Теперь счастью красавицы
и капитану Фебу ничего не мешает.

изумруд
фестиваля
балета

Из истории балета
Роман Гюго «Собор Парижской богоматери» вышел из печати в 1831 году.
Вскоре Гюго стал получать просьбы переработать роман в либретто для оперы.
Одним из композиторов, чье внимание
привлек сюжет романа, был Мейербер.
Некоторое время Гюго отвечал на
просьбы отказом, однако в конце концов был вынужден согласиться и написать либретто. Автором музыки была
Луиза Бертен, дочь главного редактора
влиятельного журнала «Дебаты». Премьера оперы состоялась в 1836 году. Либретто было встречено благосклонно,
музыка освистана.
Позже сценарий Гюго использовал
французский балетмейстер Жюль Перро.
Премьера балета на музыку Ц. Пуни состоялась 9 марта 1844 года в Лондоне. Первой исполнительницей роли Эсмеральды
была легендарная Карлотта Гризи.

В 1848 году Жюль Перро приехал в
Россию, чтобы занять место руководителя придворной балетной труппы. Его
первой постановкой в Петербурге стала «Эсмеральда», которую он до этого с
успехом поставил в Лондоне и Милане.
Сам балетмейстер исполнял роль поэта
Пьера Гренгуара. Эсмеральду танцевала
прославленная Фанни Эльслер. Фебом
был никто иной как сам Мариус Петипа.
В 1850 году «Эсмеральда» была поставлена в Москве. Главную партию
исполняла Фанни Эльслер. Роль Эсмеральды она выбрала и для своего
прощального бенефиса, после которого объявила, что покидает сцену. По
окончании спектакля восторженные
поклонники выпрягли лошадей из коляски балерины и сами довезли ее до
дома. Видные государственные чинов-
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ники, украшенные орденами, сидели на
козлах и стояли на запятках экипажа.
В 1886 году Мариус Петипа возобновил «Эсмеральду» для итальянки
Вирджинии Цукки. Постановка Петипа
шла на протяжении долгих лет и стала
ориентиром для последующих поколений балетмейстеров. Самой знаменитой исполнительницей заглавной роли
на рубеже XIX-XX веков была Матильда Кшесинская. Позже она вспоминала:
«Петипа, когда я была еще очень молода и просила у него этот балет, ответил
мне, что я тогда только смогу сыграть
роль Эсмеральды, когда узнаю не только любовь, но и ее страдания».
«Эсмеральда» в постановке Владимира Бурмейстера требует от исполнителей не только технической оснащенности, но актерского мастерства. Как и
в других своих работах, в «Эсмеральде»
Бурмейстер тщательно прорабатывает
драматургию хореографических сцен,
подобно тому, как делает это режиссер
в драматическом театре.
Премьера балета состоялась в 1950
году и открыла новую эпоху в истории театра. Сегодня новое поколение
ростовских артистов представляет вам
спектакль, ставший классикой XX века.

О постановщиках

Михаил Крапивин
Народный артист России, лауреат
международных конкурсов, педагогрепетитор Московского академического
музыкального театра им. Станиславского
и Немировича-Данченко (далее – МАМТ).

Маргарита Дроздова
Народная артистка СССР, лауреат
международных конкурсов, педагогрепетитор МАМТа.
В 1967 году окончила Московское хореографическое училище. В 1967–1987 – ведущая
танцовщица МАМТа. Танцевала центральные партии в спектаклях классического
репертуара, в балетах В. Бурмейстера:
Одетта-Одиллия («Лебединое озеро»), Медора («Корсар»), Эсмеральда («Эсмеральда»),
Актриса («Штраусиана»). Первая исполнительница партии Девушки в балете В. Бурмейстера «Апассионата», основных партий
в постановках А. Чичинадзе: Золушка («Зо-

АФИША

ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ БАЛЕТА
ИМЕНИ ОЛЬГИ СПЕСИВЦЕВОЙ
31 мая, 1, 2 июня
Премьера!

Ц. Пуни, Р. Глиэр, С. Василенко
ЭСМЕРАЛЬДА
Балет в 3-х актах
1 июня главные партии исполнят
премьеры Михайловского театра –
заслуженная артистка России
ИРИНА ПЕРРЕН и МАРАТ ШЕМИУНОВ
2 июня, 11.00

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
АНДРЕЯ КЛЕММА

педагога-репетитора балетной труппы
Парижской национальной оперы.
с участием ведущих артистов театра
Концертмейстер –
ДМИТРИЙ ПРЕСМАН (МАМТ)
5 июня, 19.00

В 1968 году окончил Московское хореографическое училище. В том же году вошел в состав балетной труппы МАМТа, став одним из
ведущих солистов труппы. Первый исполнитель партий: Карен (сюита из балета «Гаянэ»,
балетмейстер А. Чичинадзе), Тимошка («Степан Разин», балетмейстер А. Чичинадзе),
Пульчинелла («Пульчинелла», балетмейстер
М. Агатова), Амброзиус («Черные птицы»,
балетмейстер Т. Шиллинг). Другие партии:
Зигфрид и Шут («Лебединое озеро»), Принц
(«Золушка»), Франц («Коппелия»), Базиль
(«Дон Кихот»), Артур («Риварес»), Иванушка
(«Конек-Горбунок»).
Снялся в роли Нижинского в художественном фильме «Анна Павлова» (1983).
В 1985 году окончил педагогическое отделение балетмейстерского факультета ГИТИCа
им. А.В. Луначарского.

лушка»), Гаянэ («Сюита из балета «Гаянэ»«),
Сванильда («Коппелия»), Марья («Степан
Разин»), Шакунтала («Шакунтала»), Китри
(«Дон Кихот»), Джемма («Риварес»), в первых балетах Д. Брянцева, поставленных на
сцене Музыкального театра: Девица-Краса
(«Конек-Горбунок»), Комиссар («Оптимистическая трагедия»), хореографическая миниатюра «Вокализ» на музыку С.В. Рахманинова («Вечер современной хореографии»).
Работала также с такими хореографами, как
Н. Касаткина и В. Василев (Наталья в балете
«Прозрение»), К. Сергеев (Жанна д’Арк в «Легенде о Жанне д’Арк»), С. Воскресенская (Клеопатра в «Антонии и Клеопатре»), Т. Шиллинг
(участница постановки «Вечерние танцы»).
В 1988 году окончила педагогическое отделение балетмейстерского факультета ГИТИCа
им. А.В. Луначарского.

Л. Минкус
ДОН КИХОТ
Балет в 3-х актах

Главные партии исполнят
БАХТИЯР АДАМЖАН («Астана-опера»)
и РЕНАТА ШАКИРОВА
(Мариинский театр)
6 июня, 19.00

ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ

БАЛЕТ «МОСКВА»: одноактные балеты
«Эквус», «Транскрипция цвета»
7 июня, 19.00

Закрытие фестиваля
ГАЛА-КОНЦЕРТ

Гости вечера –
МАРИНА КУДРЯШОВА и ОЛЕГ
РОГАЧЁВ (Национальный балет Бордо),
НАТАЛЬЯ КУЩ (Австралийский Балет),
БАХТИЯР АДАМЖАН («Астана-опера»)

3
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Юбилей
С 15 по 31 марта большим двухнедельным
марафоном театр
встречал свой первый
крупный юбилей. В его
афишу вошли 19 спектаклей и концертов,
знаковых в истории
труппы и призванных
продемонстрировать
лучшие творческие
силы и возможности
коллектива.
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П

омимо этого, гостей театра в дни
фестиваля ждало множество приятных сюрпризов. Так, в музее на дереве славы «зажглась» новая звезда – заслуженной артистки РСФСР Лидии
Мишиной. Символично, что произошло
это в день третьей премьеры оперетты
«Сильва» Имре Кальмана – именно в этой
роли легенда ростовской музкомедии запомнилась ростовчанам ярче всего.

20 лет

НА БОЛЬШОЙ
САДОВОЙ
Г

лавным событием фестиваля, безусловно, стал Торжественный галаконцерт 22 марта. Этот вечер составили три отделения, посвященных
главным жанрам в репертуаре Ростовского музыкального – опере, балету,
оперетте/мюзиклу. Предваряла концерт официальная часть, в ходе которой выступали, поздравляли коллектив
с праздником и вручали сотрудникам
благодарственные письма и грамоты
высокие гости – Губернатор Ростовской

области Василий Голубев, заместитель
полномочного представителя Президента в ЮФО Анатолий Сафронов и
и. о. председателя Законодательного
собрания РО Андрей Харченко. Главным подарком стал концертный рояль
Yamaha, презентованный Правительством Ростовской области. Первым артистом, прикоснувшимся к его клавишам, стал еще один специальный гость
концерта – лауреат международных
конкурсов Иван Бессонов.

Юбилей
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В

фойе партера начала свою работу
новая фотовыставка «Театр в
лицах». Ее автор – один из самых известных и востребованных фотохудожников Ростова-на-Дону Ольга Возлюбленная – сотрудничает с коллективом
уже 16 лет. За эти годы ею создано более
сотни художественных работ, запечатлевших наших творцов. Только небольшая их часть представлена в настоящей
выставке. До конца сезона вы можете
увидеть здесь любимых артистов и
восходящих звезд ростовской сцены,
творческих руководителей и тех, кто
создавал историю театра в прошлом.
И предстанут они в непривычном ракурсе – вне сцены, обычными людьми,
какими их не видит зритель…

С

юрпризы ждали и самых юных театралов. 29 и 30 марта на единственной в России постановке венгерского
балета «Белоснежка и семь гномов»
маленьких зрителей ждали веселый
интерактивный праздник и ставшие
уже доброй традиции мастер-классы
«Первые па». «Первые па» – это уроки
классического танца, которые ведут лучшие педагоги и артисты театра. Об их
проведении всегда сообщается заранее,
и поучаствовать в них, познакомиться с
основами искусства балета могут абсолютно все ребята, пришедшие на спектакль, – и кто знает, быть может, именно
эта встреча с прекрасным определит выбор профессии ребенка в будущем…

Е

ще одно яркое событие, приуроченное к празднованию 20-летия
театра, прошло вне его стен. 18 марта
состоялся Турнир по мини-футболу
«Театр, музыка, футбол» среди команд театров Ростовской области. На
паркет Ростовского центра игровых
видов спорта вышли театральные сборные, которые проводили футбольные
баталии под аккомпанемент джазового
трио, что придавало турниру свой неповторимый колорит.
В этих необычных соревнованиях
участвовали самые спортивные представители донского театра и музыки. В их
числе – футболисты Музтеатра, Театра
драмы имени М. Горького, Молодежного
театра, Ростовского театра кукол, Донского театра драмы и комедии имени
В. Ф. Комиссаржевской, Новошахтинского драмтеатра, – рассказал министр по
физической культуре и спору Ростовской
области Самвел Аракелян. – После турнира состоялась товарищеская встреча
сборной команды театральных деятелей
донского региона с ФК «Основа» правительства Ростовской области.

Команда-юбиляр показала отличный футбол, заняв второе место. В первом матче с Донским театром драмы и
комедии имени В. Ф. Комиссаржевской
была одержана победа со счетом 2:0,
во втором матче со счетом 3:0 обыгран
Новошахтинский драматический театр,
а в финале турнира ростовчане в упорной борьбе уступили своим землякам
из Драмтеатра – 0:2.
В итоге, призовые места распределились следующим образом: первое
место – Академический театр драмы
им. М. Горького, второе место – Ростовский государственный музыкальный
театр, третье место – Ростовский академический молодежный театр.

5
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Концерты
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ПАРАД

Концерты в театре – всегда больше, чем концерты. Кажется, сами стены, сцена,
созданная годами атмосфера не позволяют просто, статично исполнить музыкальные произведения: они, вслед за зрителем, всегда ожидают чего-то большего.
Так всегда было и в нашем театре. Причем постепенно, год от года, формат
концертов всё только усложнялся. Сначала это было художественное и световое
оформление симфонических программ, затем череда пестрых, быстро сменяющих
друг друга картин в праздничных концертах – новогоднем и традиционно завершающем сезоны Концерте «на бис». Затем у нас появилась возможность украсить
зрительный ряд еще и современными медиатехнологиями, благодаря приобретению мощной проекционной аппаратуры. По задумке создателей в концерты постепенно вкраплялись и элементы шоу.
Так один за другим родились полюбившиеся ростовчанам «Штраус-гала», «Музыкальные хиты Голливуда», «Симфо-рок», «Симфо-рок – 2», «Оперетта vs Мюзикл».
По многочисленным просьбам зрителей эти концертные программы появлялись в
нашем репертуаре снова и снова, развиваясь и совершенствуясь. В итоге, коллектив
пришел к тому, что создание некоторых концертов стало равноценно премьерным
работам.
Несколько таких программ, уже хорошо знакомых и абсолютно новых, представит театр и нынешней весной.

2 мая, четверг, 18.00

РОМАНТИКА
РОМАНСА

Концерт в 2-х отделениях
Не случайно слова «романтика» и
«романс» так созвучны. Редкий жанр
может сравниться с романсом своей
поэтичностью и возвышенностью, способностью найти путь к сердцам слушателей и отозваться в них щемящими
ностальгическими нотками.
В программе вечера – Его Величество Романс: классический и городской,
старинный и современный. В исполнении ведущих солистов театра прозвучат
произведения П. Булахова, А. Алябьева,
А. Варламова, М. Глинки, П. Чайковского,
С. Рахманинова, Б. Фомина, В. Баснера,
А. Петрова и других известных авторов.

9 мая, четверг, 18.00

26, пятница, 19.00

Дж. Верди
РЕКВИЕМ

Концерт в одном отделении
Дирижер – главный дирижер театра АНДРЕЙ ИВАНОВ
Солисты – НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВСКАЯ, ЮЛИЯ ИЗОТОВА,
ВИТАЛИЙ КОЗИН, БОРИС ГУСЕВ
В «Реквиеме» композитор обращается к традиционным формам католической
мессы, но насыщает их новым содержанием. Здесь находят воплощение мужественная героика, гневный протест, глубокое страдание, просветленный лиризм и
страстная мечта о счастье, в которые автор вложил весь свой мелодический дар.
Не случайно это произведение так популярно во всём мире, а великий современник Верди, английский драматург Бернард Шоу, сказал о нём: «Это музыка, которая
проникает в сердце и потрясает душу…»
По многочисленным просьбам зрителей в Страстную пятницу хор, солисты и оркестр театра повторят исполнение самого знаменитого произведения этого жанра.

ПЕСНИ
ВОЕННЫХ ЛЕТ
Концерт в 2-х отделениях
Дирижер – главный дирижер
театра АНДРЕЙ ИВАНОВ
Песни военных лет... Сколько их,
прекрасных и незабываемых. С первого дня войны и до праздничного победного салюта всегда были с солдатами,
помогали преодолевать трудности, поднимали боевой дух воинов и тружеников тыла, сплачивали и вселяли веру в
завтрашний день…
Без этих песен немыслима наша
история. И в день Великой Победы оркестр, хор и солисты театра приглашают ростовчан отдать дань должного
уважения подвигу наших отцов, дедов
и прадедов, вновь вспомнить запечатлевшие память о событиях тех лет бессмертные мелодии.

Концерты

апрель – июнь 2019

КОНЦЕРТОВ
Камерная сцена
17 апреля, среда, 19.00

«ПОЮ, ЛЮБЛЮ,
МЕЧТАЮ...»
Концерт в 2-х отделениях
Сольную программу представляет солистка театра, лауреата международного
конкурса Екатерины Горбань. В исполнении артистки прозвучат арии и дуэты
из опер русских и зарубежных композиторов. Также в концерте принимают
участие ведущие солисты театра – лауреат международного конкурса Надежда
Кривуша, заслуженные артисты России
Александр Лейченков, Пётр Макаров и
Александр Мусиенко. Ведущим творческого вечера станет доктор искусствоведения, профессор Александр Селицкий.

7 мая, вторник, 19.00

ЗВЕЗДЫ СИМФО-РОКА ПРИГЛАШАЮТ
Концерт в 2-х отделениях
Новый музыкальный проект от солистов шоу-программ «СИМФО-РОК – 1» и
«СИМФО-РОК – 2». В программе концерта – классика зарубежной поп и рок-музыки
в исполнении Максима Городничего, Дениса Гуженко, Анны Гаджиевой, Екатерины
Горбань и специального гостя из Белоруссии Юрия Селезнева. Харизматичные молодые артисты споют самые
известные хиты Стинга, Джо
Кокера, Элтона Джона, Тома
Джонса и Робби Уильямса в
сопровождении лучших музыкантов Ростова.

12 мая, воскресенье, 19.00

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕТ НЕСТОРА НИКИТИНА
в 2-х отделениях
Игру талантливого молодого артиста часто можно услышать во время спектаклей театра, когда он исполняет скрипичные соло в оркестре. На сей раз музыкант
подготовил для зрителей развернутую концертную программу из произведений
И. С. Баха, Н. Паганини, Дж. Россини, Г. Венявского, Ж. Бизе, Ш. Гуно, Дж. Гершвина,
в которых его виртуозное владение инструментом проявится в полной мере.
Нестор Никитин окончил Московскую консерваторию по классу народного артиста СССР, профессора Э. Д. Грача. Стал победителем многих конкурсов, в том
числе I премии и приз за артистизм на открытом Южно-Российском конкурсе
струнных инструментов (г. Ростов-на-Дону. 2007), Гран-при Международного молодежного фестиваля-конкурса «Надежды, таланты, мастера» в Болгарии. Дважды
становился стипендиатом фонда М. Ростроповича. В октябре 2011 года по приглашению фонда Юрия Розума с успехом выступил в Париже. Участник проектов
Санкт-Петербургского Дома Музыки «Река талантов».
Нестор Никитин играет на скрипке работы французского мастера Дидье
Николя 1861 года.
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Большие
гастроли
Пока в здании театра
будут вестись
масштабные ремонтные
работы, для труппы
межсезонье ознаменуется
двумя гастрольными
поездками. В июле
ростовчане отравятся
в Москву, а в августе –
в Сочи.
На 4–7 июля в рамках празднования 20-летия коллектива состоятся гастроли Ростовского музыкального
на Исторической сцене Большого
театра России. Это будет наше второе выступление на главной сцене
страны: в марте 2015 года мы привозили в столицу два спектакля – оперу «Фауст» Ш. Гуно в постановке заслуженного деятеля искусств России
Георгия Исаакянка и эксклюзивный
балет «Драма на охоте» на музыку
П. Чайковского (хореография народного артиста России Алексея Фадеечева). В этот раз мы совершим поездку с тремя новыми спектаклями:
оперой «Хованщина» М. Мусоргского
(режиссер – Павел Сорокин, дирижер – Андрей Иванов), единственной
в России постановкой «Жанны д`Арк»
Дж. Верди (режиссер – народный артист России Юрий Александров) и
балетом «Эсмеральда» Ц. Пуни, который будет показан дважды.

«Бархатный сезон» труппа проведет на побережье Черного моря.
18–22 августа труппа будет давать
гастрольные выступления в городе
Сочи на сцене Зимнего театра.
Каждый день артисты будет показывать по спектаклю: мюзикл И. Левина
«Шерлок Холмс и пляшущие человечки», оперу Дж. Верди «Травиата»,
водевиль «Ханума» на музыку Г. Канчели, балет С. Прокофьева «Ромео
и Джульетта», оперетту И. Штрауса
«Летучая мышь».
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