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Участникам, организаторам и гостям
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»

Уважаемые гости, участники и организаторы Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»!
Россия подарила миру блестящие таланты в области балетного искусства и по праву является ведущей балетной державой. Именно поэтому ставший традиционным
ежегодный гала-концерт Kremlin Gala «Звезды балета XXI века», который проходит
на сцене Государственного Кремлевского Дворца, пользуется огромным успехом у
искушенной московской публики.
28 сентября 2013 года организаторы Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» подарят
нам еще одно незабываемое представление, в котором примут участие представители лучших театров мира, наиболее виртуозные исполнители в области балетного
искусства.
Уверен, что поклонники балета и в этот раз получат незабываемое удовольствие и
массу положительных эмоций.

Участникам, организаторам и гостям
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Развитие международного гуманитарно-культурного сотрудничества является одним из ключевых приоритетов российской дипломатии. Мы неизменно поддерживаем усилия, направленные на распространение отечественной культуры и ознакомление наших зрителей с богатейшим зарубежным культурным наследием.
Осуществляемый вот уже несколько лет проект Kremlin Gala «Звезды балета XXI
века» собирает на одной сцене ведущих танцовщиков, хореографов, балетмейстеров и представляет собой настоящий праздник для всех ценителей балета. Каждый
раз гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце становится подарком москвичам и гостям столицы, искушенным в хореографическом искусстве.
От всей души желаю успехов организаторам и участникам Kremlin Gala «Звезды
балета XXI века».

Министр иностранных дел Российской Федерации
Управляющий делами Президента РФ
В.И. Кожин

С.В. Лавров

Дорогие гости и участники
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»

Участникам, организаторам и гостям
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать участников, гостей и организаторов Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»!

Искренне рад приветствовать Вас в Государственном Кремлевском Дворце, чтобы
снова представить столь полюбившийся московской публике Kremlin Gala «Звезды
балета XXI века».

Этот проект, объединивший ведущих мастеров хореографического искусства лучших
театров мира, осуществляется в разных странах более десяти лет и успел завоевать
международное признание, авторитет и популярность, как среди знатоков балета,
так и среди широкой публики.
Отрадно, что с недавних пор Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» демонстрирует свое искусство в самом сердце нашей страны — на сцене Государственного
Кремлевского дворца, хранящей память о триумфах поистине великих танцовщиков
разных стран мира.
Уверен, что гала-концерт, который пройдет 28 сентября 2013 года, снова порадует своих зрителей шедеврами хореографического искусства и российская публика
по достоинству оценит мастерство участников гала-концерта, среди которых есть и
наши знаменитые соотечественники.
Желаю всем участникам и гостям гала вдохновения, успеха и радости творчества.
Министр культуры
Российской Федерации
В.Р. Мединский

Не изменяя сложившейся традиции, Фонд В. Винокура в поддержку культуры и искусства вновь собрал на сцене Государственного Кремлевского Дворца ведущих
российских и зарубежных исполнителей, чтобы снова порадовать вас непревзойденными шедеврами мирового балета.
Уверен, что сегодняшний вечер подарит вам фейерверк восторга и массу неизгладимых впечатлений от встречи с любимыми исполнителями.

Председатель Попечительского Совета
Фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства
В.М. Коротков
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Дорогие друзья!
Искренне рад снова приветствовать гостей и участников Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» в Государственном Кремлевском Дворце.
Из года в год Фонд В. Винокура в поддержку культуры и искусства дарит ценителям
балета радость встречи с любимыми исполнителями, классическими шедеврами
мирового балета и новыми открытиями в области хореографического искусства.
Желаю нашим дорогим гостям и участникам гала-концерта хорошего вечера, наполненного искрометными впечатлениями от сегодняшнего концерта.

Народный артист РФ,
Генеральный продюсер Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»
В.Н. Винокур

Внешнэкономбанк, банк с более чем 85-летней историей, продолжает традиции русского меценатства,
поддерживая особо значимые события в культурной жизни страны. Большинство спонсорских и
благотворительных проектов в сфере культуры и искусства реализуется на протяжении многих лет.
Такие проекты способствуют развитию межкультурных связей: открывают для страны сокровища
мировой культуры, демонстрируют за рубежом богатство национальной культуры России.
Сегодня Внешэкономбанк выступает генеральным партнером уникального
художественного проекта Kremlin Gala «Звезды балета XXI века».

международного

Это уникальное мероприятие, объединяющее в один вечер и на одной сцене беспрецедентное
количество артистов из разных стран: уже взошедших или только восходящих звезд мирового балета,
мероприятие, сочетающее в своих программах классическую и современную хореографию;
представляющее российскому зрителю мировые премьеры работ авангардных балетмейстеров.
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Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» - 2013
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» — 2013 по традиции
представит российской публике выступления танцовщиков разных стран, школ и поколений; собрание неповторимых индивидуальностей, объединенных лишь той общей
чертой, что каждый из них является сегодня звездой мирового балета. На сцене Государственного Кремлевского
дворца изысканный зритель увидит мировые премьеры,
эксклюзивные выступления — словом все то, что делает
наше мероприятие особенным и незабываемым.

Сегодня Диана Вишнева, сочетает выступления в спектаклях на сценах театров всего мира с собственными сольными проектами в области современного танца. «Зрители
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» — 2013 познакомятся с проектной деятельностью ее творчества: из сольных
работ Дианы Вишневой в программу концерта вошел
номер «Тема перемен» (музыка Ф.Шуберта, хореография
П. Лайтфута и С. Леон), многократно исполняемый ею за
рубежом.

Диана Вишнева — русская балерина с мировым именем.
Выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, ученица Л.В. Бельской и Л.В. Ковалёвой. Прима-балерина Мариинского театра, прима Американского балетного театра /АВТ/. Ее артистические возможности поистине
безграничны. Безукоризненный академизм балетов наследия и выразительная пластика современного танца,
возвышенная простота внутреннего мира классических
героинь и сложность духовных переживаний персонажей
XX века, проникновенный психологизм сюжетных спектаклей и небольших бессюжетных выступлений получают в
ее исполнении одинаково безупречную интерпретацию.

Испанка Элиза Каррильо Карбера и москвич Михаил Канискин — солисты Берлинского государственного балета,
исполнят фрагмент из постановки малоизвестного в России, но популярного у себя на родине немецкого балетмейстера Уве Шольца «Симфония Моцарта».
Алина Кожокару и Йохан Кобборг — пара экс-премьеров Лондонского Королевского балета, покинувшая его
в конце прошлого театрального сезона. Уникальный дуэт,
демонстрирующий пример идеального совпадения физических и профессиональных данных, актерских индивидуальностей. Каждое их появление на российской сцене

— будь то полный спектакль или отдельный концертный
номер — уже стало легендой в балетоманской среде. И
кто знает, может быть, сегодня родится еще одна из таких
легенд? Выбранный ими номер — дуэт из балета «Манон»
(1акт, музыка Ж. Масснэ, хореография К. Макмиллана)—
дает все основания для такого предположения.
Денис Матвиенко — выпускник Киевского государственного хореографического училища, победитель многочисленных балетных конкурсов, лауреат многих наград,
приглашенный солист Большого и Мариинского театров,
театра Ла Скала, Американского балетного театра, Нью
Нэшнал Тиэтр (Токио), Парижской оперы. В программе
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» — 2013 Денис
Матвиенко вместе со своей супругой Анастасией Матвиенко, солисткой Мариинского театра, исполнят па де де
Медоры и раба из балета «Корсар».
Евгения Образцова — прима-балерина Большого театра. Петербурженка, переехавшая в позапрошлом
театральном сезоне на постоянную работу в Москву,
выступавшая на правах приглашенной звезды во многих ведущих балетных театрах мира. Ее танец вызывает
в памяти образы балерин Серебряного века: кокетливых куколок, фарфоровых принцесс, роковых маркиз,
призраков, танцующих в лунном свете. Для открытия
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» — 2013 Евгения
Образцова выбрала жемчужину своего концертного репертуара - па де де «Венецианский карнавал» из балета
«Сатанилла» (музыка Ц. Пуни, хореография М. Петипа). В
эту бесхитростную маскарадную сценку образцовская
«Коломбина десятых годов» внесет легкую нотку таинственного флера.
Наталья Осипова и Иван Васильев — пара танцовщиков-виртуозов. Ранее это балерина и премьер Большого
театра, оставленного ими ради собственных творческих
поисков, так как строгие традиции академической сцены удерживали их в узких рамках амплуа. За два сезона,
которые они провели вне стен Большого театра (сначала
в Михайловском и АВТ, а теперь Осипова — в АВТ и Лондонском Королевском балете; Васильев — в АВТ и, как
приглашенная звезда, в Ла Скала) они станцевали много новых партий. Одна из самых значительных работ
прошлого сезона — «Собор Парижской Богоматери»
(музыка М. Жарра, хореография Р. Пети, театр Ла Скала),
фрагмент из которой будет показан в первом отделении
концерта. Во втором отделении Осипова и Васильев исполнят сцену у балкона из «Ромео и Джульетты» (музыка
С. Прокофьева, хореография К. Макмиллана) — спектакля, впервые станцованного ими всего несколько месяцев назад.
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Дэзмонд Ричардсон — легендарный американский
чернокожий танцовщик, исполнитель классического и
современного репертуара. В прошлом — солист Американского театра танца Элвина Эйли, АВТ, приглашенная звезда ряда европейских и американских театров и
компаний современного танца, участник театральных
постановок и фильмов. Обладатель четырех престижных премий. Один из основателей и балетмейстер труппы Complexions. Сейчас Дэзмонд Ричардсон завершает
свою карьеру. В 2013 г. прошло его прощальное турне
(российские спектакли состоялись в марте). Kremlin Gala
«Звезды балета XXI века» — 2013 дает своим зрителям
уникальную возможность увидеть его на сцене еще два
раза. В первом отделении Дезмонд Ричардсон выйдет в
новом номере, специально для концерта сочиненного
художественным руководителем Complexions Дуайтом
Роденом. Его партнершей в этой мировой премьере
станет артистка Большого театра Анастасия Винокур. Во
втором отделении концерта Дезмонд Ричардсон исполнит СОЛО В ЛУННОМ СВЕТЕ - Отрывок из постановки
FRAMES (музыка К. Харрис, слова Д. Родена, хореография Д. Родена).
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Ольга Смирнова — выпускница Санкт-Петербургской академии русского балета им. А.Я. Вагановой 2011 года, приглашенная в Большой театр сразу на позицию солистки.
Уже с первого своего сезона в театре начала получать
балеринские партии: Феи Сирени, Никии, Аспиччии, в
«Бриллиантах» («Драгоценности»). «В сезоне 2012/13 гг.
Ольга выступила в сложнейших ролях Одетты — Одиллии
(«Лебединое озеро», музыка П.И. Чайковского, хореография Ю.Н. Григоровича с использованием фрагментов М.И.
Петипа, Л.И. Иванова, А.А. Горского), Татьяны («Онегин»,
музыка П.И. Чайковского, хореография Дж. Крэнко). Фрагменты этих двух ее работ включены в программу Kremlin
Gala «Звезды балета XXI века» — 2013. Па де де принца
Зигфрида и Одиллии Смирнова станцует с одним из своих
постоянных театральных партнеров — Семеном Чудиным.
Семен Чудин — элегантный и точный в каждой своей роли
танцовщик, премьер Большого (в прошлом — премьер
Московского академического музыкального театра им.
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко). Его

меланхоличный и слабовольный Зигфрид попадет под
чары Одиллии — Смирновой, выражающиеся не в привычном для Москвы потоке бравурной техники, а в истинно петербургской огранке каждой позы и каждого жеста».
Партнером Смирновой в дуэте из «Онегина» станет Эван
МакКи — выпускник Школы Джона Крэнко, ученик знаменитого русского педагога П.А. Пестова, премьер Шттутгартского балета (то есть, носитель оригинального хореографического стиля балетмейстера), один из участников
недавней российской премьеры «Онегина» (июль 2013 г.,
Большой театр).
Анна Тихомирова и Артем Овчаренко — артисты Большого театра, несколько лет являющиеся парой в жизни, а в
прошлом сезоне ставшие партнерами на сцене. В концерте этого года Анна и Артем покажут фрагмент из балета
Раду Поклитару «Дождь» — колыбельную на музыку русской народной песни «На улице дождик» в исполнении
Лидии Руслановой. С этим номером они участвовали в одном из выпусков прошлогоднего телевизионного проекта
«Большой балет». Тогда, при неоднозначном восприятии
хореографии Поклитару, всех поразила актерская проникновенность исполнителей, совершенное овладение ими
угловатой пластикой современного танца. Сегодня, когда
собственный коллектив Раду Поклитару «Киев-модерн балет» расформирован, особенно важным представляется
тот факт, что его хореография продолжает исполняться на
столичных сценах, в мероприятиях с международным статусом — таких, как Kremlin Gala «Звезды балета XXI века».
Дэвид Холберг — ведущий танцовщик Американского
балетного театра /АВТ/, а с позапрошлого сезона — премьер Большого, хорошо известен российскому зрителю по
выступлениям в классике. На Kremlin Gala «Звезды балета
XXI века», он исполнит современную хореографию «Танец
благословенного Духа» (музыка К. В. Глюка, хореография
Ф. Аштона).
Режиссером Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» выступил Сергей Филин. В прошлом — выдающийся танцовщик
Большого театра, один из лидеров мужского поколения
танцовщиков второй половины 90-х — 2000-х; после
окончания танцевальной карьеры — художественный
руководитель балета Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (2008 — 2011 гг.), с 2011 года — художественный руководитель балета Большого театра. Сейчас Филин
по-прежнему находится на лечении после случившейся с
ним прошлой зимой трагедии, и нам очень приятно назвать имя его в числе людей, приложивших силы к подготовке сегодняшнего мероприятия.
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История мероприятий
Ежегодные балетные гала-концерты под названием Kremlin
Gala «Звезды балета XXI века» проходят в Москве с 2011
года, то есть всего в третий раз. Однако, помимо собственной, пока еще короткой, истории, есть у них и предыстория,
уходящая в начало 90-х годов прошлого века.
Бренд “Stars of the 21th century” («Звезды XXI-го века») был
официально зарегистрирован в 1995 году. Учредителями
выступили Соломон Тенцер (продюссер) и его супруга Надя
Веселова-Тенцер [артистический директор; в прошлом —
выпускница Ленинградского академического хореографического училища (ныне — Академия русского балета им.
А.Я. Вагановой; танцовщица Литовского театра оперы и
балета и ряда американских балетных компаний). Тогда же
сложилась концепция мероприятий: в их основе лежала
идея регулярного проведения международных балетных
концертов с участием известных артистов, представляющих публике коронные номера классического репертуара, а также работы современных хореографов. Но первые
программы будущих «Звезд XXI-го века» состоялись в
1993 и 1995 гг. в Торонто (Канада) и были посвящены двум
звездам XX-го века: легенде советского балета, любимице
ленинградской публики 50 - 70-х годов — Алле Осипенко
(Макмиллан Тиэтр, 1993 г.) и гениальному русскому танцовщику — Рудольфу Нурееву, умершему в 1993 г.
С 1996 г. в курировавшую мероприятия канадскую команду вошли российские партнеры, ныне работающие над
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века». Мероприятия приняли свой современный вид. Организаторы отказались от
персональных посвящений в пользу классического формата гала-концерта — парада мастерства лучших сил мирового балета, объединяющего в одном вечере хореографию
разных эпох и стилей. Гала 1996 г. прошло в О’Кифи Центре
(Торонто, Канада); гала 1997 г. — в Центре искусств (Торонто, Канада).
1998 год — год расширения географии мероприятий, которые отныне проводились на известнейших сценах мировых балетных столиц: в Театре Елисейских полей (Париж),
Дворце фестивалей (французские Канны), Линкольн Центре и Городском театре Нью-Йорка (Нью-Йорк), Центре
искусств Торонто (Торонто) и др. С 2010 г. традицией стало
проведение не одного, а трех ежегодных гала-концертов
в трех городах: Париже, Нью-Йорке и Торонто. Помимо
них, дополнительные концертные программы организовы-
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вались в Панаме (2010, 2011, 2013 гг.), Бухаресте (2009 г.),
французских Каннах (2006 г.).
За два десятилетия существования подобных мероприятий
в концертах успели поучаствовать артисты всех ведущих
мировых балетных театров: Большого и Мариинского (Россия), Парижской оперы (Франция), театра Ла Скала (Италия),
Нью-Йорк Сити Баллэ и Сан-Франциско Баллэ (США), Балета Монте-Карло (княжество Монако), Берлинского государственного балета и Баварского государственного балета
(Германия), Лондонского Королевского балета (Великобритания), Национального балета Канады (Канада), Венской
государственной оперы (Австрия), Виктор Ульят Баллэ (Испания), Большого театра Женевы (Швейцария), Муниципального театра Рио де Жанейро (Бразилия), труппы “Tango
Metropolis de Buenos Aires” (Аргентина), Национального
балета Китая (Китай). Среди участников проведенных гала
— звезды, чьи имена сами по себе служат гарантом высочайшего качества представляемых программ: Светлана
Захарова, Николай Цискаридзе, Андрей Уваров, Сергей Филин, Ульяна Лопаткина, Игорь Зеленский, Фарух Рузиматов,
Леонид Сарафанов, Лючия Лакарра, Дарси Бассел, Алина
Кожокару, Тамара Рохо, Вэнди Виллан, Орели Дюпон, Аньес
Летестю, Бернис Коппьетерс, Полина Семионова, Денис
Матвиенко, Владимир Малахов, Фернандо Бухонес, Карлос
Акоста, Роберто Болле, Йохан Кобборг, Итан Стифел, Анхель Корейа, Марселло Гомес, Дэмиэн Вотцел, Хозе Мартинес, Томас Лунд, Кеннет Грев, Дэвид Холберг, Дэзмонд
Ричардсон, Матье Ганьо, Матиас Эйман и многие другие.
Кроме представления уже имеющих международную репутацию артистов, эти мероприятия открыли публике ряд
новых имен. В частности, гала-концерты «Звезд XXI-го
века» стали одной из стартовых площадок для семнадцатилетней Дианы Вишневой, в ту пору только начинавшей
свою международную карьеру, а также для Лючии Лакарры участвовавшей в программах гала с восемнадцати лет.
Консультантами данных мероприятий в разные годы были
Екатерина Максимова (Россия), Карла Фраччи (Италия), Ролан Пети (Франция), Владимир Малахов (Германия).
Важная веха в истории «Звезд XXI-го века» — 2010 год.
Юбилейный 50-й гала решено было провести в России.
Мероприятие, состоявшееся 26 сентября 2010 г. на сцене
Государственного Кремлевского Дворца, стало не просто
очередным концертом. В конце этого вечера был вручен учрежденный оргкомитетом международного гала

«Звёзды балета XXI века» приз «Балерина десятилетия». В
списке претенденток значились представительницы разных балетных школ и театров: наша соотечественница,
прима-балерина Мариинского театра, ведущая балерина
Американского балетного театра и приглашенная звезда
Гамбургского балета - Диана Вишнева; ведущая балерина
Лондонского королевского балета, приглашенная звезда
Гамбургского балета (румынка по происхождению, выпускница Киевского государственного хореографического училища) - Алина Кожокару; звезда Баварского государственного балета, испанка Лючия Лакарра. Страсти вокруг приза
накалились до предела. В прессе раздавались недоуменные голоса: «Сравнить этих балерин возможно, вероятно,
только компьютеру, лишенному всех шести органов чувств.
Тем не менее одна, и только одна из них будет названа балериной десятилетия» (Анна Галайда. К победе на пуантах
// «Российская газета». 2010. 24 сентября). «Пальму первенства оспаривают … балерины экстра-класса... И как тут
не ждать неадекватных реакций! Балерины-то еще, может,
воздержатся от проявлений чувств, а вот зрители?» (Татьяна
Кузнецова. Приз зрительских пристрастий // «Ъ-Weekend».
2010. 24 сентября. № 37). В итоге и зрителей, и критиков
ждал сюрприз — награду получили все три претендентки!
И все три подтверждая свое высочайшее мастерство и талант, выступили в предварявшей награждение танцевальной программе вечера. Диана Вишнева со своим постоянным партнером Марсело Гомесом представила публике
номер «Головукружение», поставленный хореографом Мауро Бигонцетти по мотивам дуэта из собственного балета
«Краски Казимира». Чувственная и графичная хореография
Бигонцетти идеально легла на природные данные Вишневой, соединяющей безупречную выучку петербургской
школы с внутренней экспрессией и драматизмом. Другой
номер Вишневой и Гомеса — финальный дуэт из «Дамы с
камелиями» Джона Ноймайера — позволил российским
зрителям увидеть фрагмент одной из самых значительных
партий зарубежного репертуара балерины. Алина Кожокару и ее спутник по сцене и в жизни Йохан Кобборг показали национальную английскую классику: дуэт из балета
«Рапсодия» Фридерика Аштона и адажио в спальне из
балета «Манон» Кеннета Макмиллана. Фрагменты из
постановок британских балетмейстеров в исполнении
пары, не первый год по праву входящей в число звезд
английского балета, оставили незабываемое впечатление. Третья «балерина десятилетия» — Лючия Лаккара,
поздняя муза Роллана Пети, подготовившая многие партии в его балетах под руководством самого мастера. Потому закономерен был выбор ею двух фрагментов: драматичного дуэта «Пленница» из спектакля «Пруст, или
Перебои сердца» и дуэта из балета «Моя Павлова» (на
музыку Ж. Масснэ из оперы «Таис»). Партнером Лючии в
обоих номерах выступил ее муж Марлон Дино — звезда

Баварского государственного балета.
Кроме награжденных танцовщиц и их партнеров, в «Звездах XXI-го века» — 2010 приняли участие Доротея Жильбер, Матильда Фрустэ, Матьё Ганьо, Алессио Карбоне
(Парижская национальная Опера), Фарух Рузиматов (Михайловский театр), Даниил Симкин (Американский балетный театр, Нью-Йорк), Наталья Осипова, Иван Васильев,
Андрей Меркурьев (Большой театр России). В их исполнении зрители увидели фрагменты из балетов и концертные номера в хореографии Жана Коралли и Жюля Перро,
Мариуса Петипа и Николая Берёзова, Льва Иванова, Василия Вайнонена, Джорджа Баланчина, Фредерика Аштона,
Кеннета Макмиллана, Ролана Пети, Джона Ноймайера,
Рудольфа Нуреева, Хосе Лимона, Мауро Бигонцетти, Хосе
Мартинеса, Бена Ван Ковенберга, Юрия Выскубенко. Все
участвовавшие в концерте танцовщики получили по установившейся традиции специальные призы «Brilliance of the
21 st Century».
Украшением программы стало открывшее гала- концерт
выступление учащихся Московской государственной академии хореографии — номер «Прикосновение к танцу»
(музыка П.И. Чайковского, постановка Юрия Клевцова).
Критика приняла московский концерт на «ура». «Такой
балетоманский аншлаг в громоздком зале Кремлевского
дворца наблюдался, помнится, лишь однажды — на юбилее Майи Михайловны Плисецкой» (Антон Флеров. Не поспоришь // «Время новостей». 2010. 28 сентября). «Нынешний гала ... заранее предполагал высокую планку качества.
… Смотреть такие вечера любопытно. Можно сравнивать
особенности национальных балетных школ, трактовки образов и темпераменты исполнителей, можно почувствовать, что нынче у звезд в моде – тяга к эксперименту или
стремление в энный раз прокатать давно исполняемый
номер?» (Майя Крылова. Сердца четырех // «Новые Известия». 2010. 28 сентября). «“Звезды XXI века” стартовали в
Москве гениально просто. Они представили свой проект
мировой сборной по балету, приехавшей за олимпийской
медалью — званием «балерина десятилетия»» (Анна Галайда. Выбор невозможен // «Ведомости». 2010. 28 сентября).
«В наше смутное для балета время, когда критерии в балете
(в том числе исполнительские) размываются, эти артисты
продемонстрировали подлинный высокий уровень профессионализма» (Нина Аловерт. Звезды балета ХХI века //
«Русский базар». 2010. 28 октября — 4 ноября).
Большой успех московского концерта 2010 года вызвал к
жизни идею проводить подобные ему мероприятия в Москве ежегодно. Эта идея была реализована в следующем
году командой, частично состоявшей из людей, работав-
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ших ранее над «Звездами XXI-го века», а частично привлеченных вновь. Новый проект, теперь полностью обособившийся от зарубежного, получил название Kremlin Gala
«Звезды балета XXI века» — по имени той площадки, на
которой он проходит. Изменился формат мероприятий:
акцент переместился на возможно более широкий охват
стилей и направлений хореографии XX и XXI вв., на сочетание проверенных временем постановок именитых балетмейстеров с премьерными показами работ современных
хореографов.
Новая концепция была сполна воплощена в двух программах первого Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»,
показанных на сцене Государственного Кремлевского
Дворца 17 и 18 сентября 2011 года. В первом отделении
обоих вечеров российским зрителям предлагалось посмотреть премьеру спектакля Эдварда Лока «Новая работа» в
исполнении монреальской труппы “La la la Human Steps”
при участии Дианы Вишневой. Сюжет этой постановки
свободно варьировал мотивы преданий о Дидоне и Энее,
а также об Орфее и Эвридике. В качестве музыкального
сопровождения использовались фрагменты из опер Г. Персела и К.В. Глюка, переработанные Гэвином Брайэрсом и
Блэйком Хагривзом. Новаторские хореография, режиссура,
сценография, свет и видеопроекции помогли уйти при показе легендарных сюжетов от стилизаторской игры, облечь
их в форму, способную непосредственно воздействовать
на сегодняшнюю публику. Таким образом, Лок выступил
продолжателем традиции авангардной интерпретации мифологического материала, завещанной предвестницами
современного танца Рут Сен-Дени и Айседорой Дункан, а
также величайшей модернисткой XX века Мартой Грэм.
Для вторых отделений вечеров были спланированы две
концертные программы, номера которых охватили практически весь спектр направлений хореографии XX века — от
постановок балетмейстеров-философов Мориса Бежара и
Джона Ноймайера до опусов Уильяма Форсайта и Уэйна
Макгрегора, рассматривающих сочинение танца как процесс отвлеченного экспериментирования с «чистой», не
нагруженной никаким сюжетным содержанием пластикой.
Ряд номеров был впервые показан на российской сцене: испанский хореограф Начо Дуато, ныне занимающий
пост художественного руководителя Михайловского театра
(Санкт-Петербург), специально для программ Kremlin Gala
«Звезды балета XXI века» возобновил свою постановку
«Потерянное сердце»; Ицик Галили подготовил новую редакцию номера “If as if” («Если как если бы»); Рональд Савкович — номера “Transparente”. Наряду с новинками зрители увидели фрагменты спектаклей, признанных классикой
современного танца — «Парка» Анжелена Прельжокажа,
«Хермана Шмермана» Уильяма Форсайта, «Хромы» Уэйна
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Макгрегора. Впервые в России были исполнены дуэты из
балетов «Иллюзии как Лебединое озеро» Джона Ноймайера, “Light rain” («Легкий дождь») Джеральда Арпино и
“Light” Мориса Бежара.
Не менее значимой частью программ стало исполнение хореографии крупнейших балетмейстеров XX века артистами
руководимых ими (сейчас или в прошлом) трупп. Солисты
«Бежар Балле Лозанн» Катерина Шалкина и Жюльен Фавро представили адажио из балета «Ромео и Юлия» Мориса
Бежара; солисты Штутгартского балета Алисия Аматриан и
Джейсон Рейли — дуэт из балета «Онегин» Джона Крэнко;
солисты Гамбургского балета Элен Буше и Тьяго Бордин —
«Адажиетто» Джона Ноймайера.
В прессе отмечался неординарный подход организаторов к
составлению программ. «Нынешняя программа от классики XIX и начала XX веков наотрез отказалась. Представляли
сочинения известных хореографов конца прошлого столетия и тех, кто определяет погоду мирового балета сегодня. И какие громкие имена: Морис Бежар и Джон Крэнко,
Уильям Форсайт и Джон Ноймайер, Начо Дуато, Анжелен
Прельжокаж и Уэйн МакГрегор! И только дуэты, которые
танцуют знаменитости. … Концерты показали действительно лучшее в исполнении лучших, представив день сегодняшний, позволив заглянуть в совсем недалекое прошлое
и бросить взгляд в будущее» (Елена Федоренко. Вундеркинды от “Ла ла ла” // «Культура». 2011. 29 сентября — 5
октября). «... Концепция была жесткой: только хореография
второй половины XX века или совсем новая, с пылу с жару.
Но зрителям, слегка обалдевшим от Лока, с его извилистой
повторяемостью комбинаций и суггестивным настроем,
вернули эмоциональный, часто повествовательный балет с
развернутым пластическим рядом. Хореография мастеров
с мировыми именами (Морис Бежар и Джон Ноймайер,
Уэйн МакГрегор и Ицик Галили, Начо Дуато, Джон Крэнко
и Уильям Форсайт, Анжелен Прельжокаж и Мауро Бигонцетти) радовала разностью: от шекспировской трагедии до
гротескной пародии, от любовных терзаний до смешливого кокетства и танца как демонстрации профессиональной ловкости. Последнее качество представили именитые
исполнители из восьми городов мира, за что отдельное
спасибо организаторам, хотя танцевали звезды отнюдь не
всегда на пятерку. Но все равно, собрать в одном вечере
Наталью Осипову, ... Вячеслава Лопатина и Ивана Васильева из Большого театра, Лючию Лакарра из Баварской
оперы, Даниила Симкина из Американского театра балета,
Леонида Сарафанова из петербургского Михайловского театра, премьеров и прим из Берлина, Лозанны, Штутгарта и
Гамбурга дорогого стоит» (Майя Крылова. Диана Вишнева
из лебедя превратилась в ястреба // «Труд». 2011. 23 сентября).

Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» — 2010 и 2011 блестяще доказали право на существование подобного мероприятия. А Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» — 2012
показал, что мероприятие способно удерживаться на завоеванных позициях и развиваться.
В концерте, прошедшем 7 октября 2012 года, зрители увидели как уже знакомых по прошлым годам артистов и хореографов, так и еще не появлявшиеся раннее в программах
имена. Открывал вечер Нидерландский театр танца 1, показавший фрагмент из постановки своего художественного
руководителя Пола Лайфута и Соль Леон «Немой экран»
(музыка Ф. Гласса). Другой номер нидерландцев — «Единое целое» Аннабель Лопес Очоа (музыка Я. Тер Велдхейс)
шел во втором отделении. Трижды выходили на сцену танцовщики Гамбургского балета. Александр Рябко и Сильвия
Аццони исполнили дуэт из малоизвестного в России балета Джона Ноймайера «Давайте потанцуем?» (музыка Дж.
Гершвина) и адажио из III акта «Дамы с камелиями». Алина Кожокару и Карстен Юнг — дуэт из балета «Лилиом»,
поставленного на них Ноймайером в конце предыдущего
театрального сезона. Лючия Лакарра и Марлон Дило, с
2010 г. неизменно участвующие в российских концертах,
вышли в классике — белом адажио из «Лебединого озера». Интернациональная пара Бернис Коппьетерс (балет
Монте-Карло) и Оскара Саломонсона (Шведский королевский балет) исполнила дуэт из балета Жана Кристофа Майо
«Опус 40». Событиями вечера стало появление на сцене
звезды Сан-Франциско Баллэ (в прошлом — ученица Московской государственной академии хореографии) Марии
Кочетковой, Сергея Полунина — тогда еще только пришедшего в Московский академический музыкальный театр им.
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, этуалей Парижской оперы Людмилы Пагльеро и Матье Ганьо.
Среди прочих номеров на вечере была показана мировая
премьера номера Ксении Вист «Удержав дыхание» в исполнении артистки балета Большого театра Анастасии Винокур
и солиста Берлинского государственного балета Владислава Маринова.
В балетной критике и на этот раз было немало положительных отзывов. «Особенностью большинства номеров
(даже наиновейших) оказалась их сюжетность, явная или
скрытая, требующая от исполнителей не только хореографического, но и актерского мастерства — качества, испокон веков ценимого москвичами больше, нежели чисто
танцевальные достижения. Благодаря двум экранам, размещенным по бокам сцены и транслирующим крупные
планы выступавших, шеститысячная аудитория Кремля получила возможность оценить актерские таланты звездных
танцовщиков. По существу, программа обозначила давнее
противостояние между так называемым инструменталь-

ным балетом и “жизнью человеческого духа”. Причем
за “инструментализм”, как ни странно, отвечали россияне, танцевавшие преимущественно в па-де-де, а за
“дух” — иностранцы, которые и выиграли необъявленное состязание с подавляющим преимуществом. … Гала
“кремлевских звезд” со всей очевидностью продемонстрировал право балета не только тешить и развлекать,
но просвещать и потрясать, что достаточно неожиданно
для мероприятий такого рода» (Татьяна Кузнецова. Захватчики духа // «Коммерсантъ». 2012. 9 октября). «Из
двух с лишним десятков участников концерта действительных звезд, то есть исполнителей, хорошо известных
за пределами своих театров, было больше половины.
Принцип организаторов – чередовать номер классический и номер современный – тоже себя оправдал: с
одной стороны, публика узнавала что-то новое, с другой
– лелеяла свои привязанности» (Кирилл Матвеев. Немой
экран, говорящий танец // «Газета.Ru» 2012. 8 октября).
«... На этот раз в программу проникли па-де-де из “Корсара” и “Дон Кихота”, разбавленные практически столь
же старорежимными “Манон” Макмиллана и “Дамой
с камелиями” Ноймайера, зато выпала часть номеров,
которые должен был представить Нидерландский театр
танца. Тем не менее фрагменты из “Опуса40” Жан-Кристофа Майо в исполнении инфернального дуэта Бернис
Коппьетерс и Оскара Саломонсона и “Немого экрана”
дуэта Лайтфута — Леон в исполнении добравшейся до
Кремля части NDT позволили реконструировать ландшафт современных хореографических идей. Отказ от
выстраивания современной магистрали позволил в полной мере блеснуть любимцам публики» (Анна Галайда.
“Звезды ХХI века” в Кремле: В “Лебедином озере” нашлась современность // «Ведомости». 2012. 15 октябрь).
«Вечер вызвал восторги не только у профессионалов и
балетоманов, но и у широких слоёв неофитов, попавших
на гала. Концерт “Kremlin Gala. Звёзды балета XXI века”
оставил приятное послевкусие и кардинально расширил
зрительскую аудиторию танц-театра» (Александр Фирер.
Кремль не спал // «Музыкальная жизнь». 2012. № 9 —
10).
За три года своей истории Kremlin Gala «Звёзды балета
XXI века» сумел занять собственную нишу на мировой и
отечественной балетных сценах. Сегодня Kremlin Gala
«Звёзды балета XXI века» — это уникальное мероприятие, объединяющее в один вечер и на одной сцене
беспрецедентное количество артистов из разных стран:
уже взошедших или только восходящих звезд мирового
балета, мероприятие, сочетающее в своих программах
классическую и современную хореографию; представляющее российскому зрителю мировые премьеры работ авангардных балетмейстеров.
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Персоналии
Персоналии

Иван
ВАСИЛЬЕВ
Американский театр балета

- Премия Леонида Мясина (Позитано, Италия) — 2011 г.
- Гран-при Международной балетной премии Dance Open — 2011 г.
- Национальная английская танц-премия Круга критиков (National Dance Awards Critics’ Circle) в номинации «Лучший
танцовщик» — 2011 г.
- Международная балетная премия Dance Open в номинации «Мистер Виртуозность» — 2010 г.
- Приз Международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la dance» за исполнение партий Конрада
в «Корсаре» и Филиппа в «Пламени Парижа» — 2009 г.
- Национальная английская танц-премия Круга критиков (National Dance Awards Critics’ Circle) в номинации «В свете
прожектора / Spotlight Award» — 2008 г.
- Приз «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда» – 2008 г.
- Молодежный грант премии «Триумф» – 2007 г.
- Лауреат Международного конкурса молодых артистов балета в Варне (Специальное отличие) – 2006 г.
- Лауреат Открытого конкурса артистов балета России «Арабеск» в Перми (I премия и приз Фонда балета
Кореи) – 2006 г.
- Лауреат Международного конкурса артистов балета в Москве (I премия, младшая группа) – 2005 г.
- Лауреат Международного конкурса молодых артистов балета в Варне (III премия, младшая группа) – 2004 г.

Иван Васильев родился в поселке Тавричанка Надеждинского района (Приморский край России) 9 января 1989
года.
Начальное хореографическое образование получил в Днепропетровской
государственной
хореографической
школе.
В 2002-2006 учился в Белорусском
государственном
хореографическом
колледже (педагог А.И. Коляденко). Во
время учебы стажировался в Национальном академическом Большом театре балета Республики Беларусь, где
исполнил партию Базиля в балете «Дон
Кихот» и партию Али в балете «Корсар».
По окончании колледжа был принят в
балетную труппу Большого театра Беларуси.
В конце 2006 г. перешел в труппу Большого театра России, где сразу занял положение солиста.
В 2009 году принимал участие в программе «Короли танца» совместно с
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такими артистами, как Дэвид Холберг,
Николай Цискаридзе, Денис Матвиенко, Хоакин Де Лус и Хосе Мануэль Карреньо.

В 2010 г. получил статус премьера Большого театра, минуя звание ведущего
солиста. Репетировал под руководством
Ю.К.Владимирова.
С 2011 года выступает в Американском
театре балета (Нью-Йорк) как приглашённый солист.
С 1 декабря 2011 года — премьер Михайловского театра.
Репертуар на сцене
Большого театра России
2006 - «Дон Кихот», хореография Александра Горского, редакция Алексея Фадеечева — Базиль
«Тщетная предосторожность», хореография Фредерика Аштона, постановка
Александра Гранта — Колен.
2007 - «Баядерка», хореография Николая Зубковского — Золотой божок
«Misericordes», балетмейстер Кристофер
Уилдон — Солист
«Корсар», хореография Мариуса Петипа, постановка и новая хореография

Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки
— Танец невольников — первый исполнитель
«Спартак», балетмейстер Юрий Григорович — Три пастуха
«Класс-концерт», хореография Асафа
Мессерера — Солист — первый исполнитель
2008 - «Корсар», хореография Мариуса
Петипа, постановка и новая хореография Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки — Конрад
«Пламя Парижа», балетмейстер Алексей
Ратманский с использованием хореографии Василия Вайнонена — Филипп
«Спартак», балетмейстер Юрий Григорович — Спартак
«Светлый ручей», балетмейстер Алексей Ратманский — Пётр
«Баядерка», хореография Мариуса Петипа, редакция Юрия Григоровича —
Солор
2009 - «Эсмеральда», хореография
Агриппины Вагановой — Актеон —
первый исполнитель
2010 - «Щелкунчик», балетмейстер
Юрий Григорович — Щелкунчик-принц
«Юноша и смерть», балетмейстер Ролан
Пети — Юноша — первый исполнитель
«Петрушка», хореография Михаила Фокина, редакция Сергея Вихарева — Петрушка
2011 - «Раймонда», хореография Мариуса Петипа, редакция Юрия Григоровича — Абдерахман «Утраченные
иллюзии», балетмейстер Алексей Ратманский — Люсьен — первый исполнитель
«Жизель», редакция Юрия Григоровича
— Граф Альберт
Репертуар на сцене Михайловского
театра
2011 - «Спящая красавица», балетмейстер Начо Дуато — Принц Дезире
2012 - «Лауренсия», хореография Вахтанга Чабукиани в редакции Михаила
Мессерера — Фрондосо
«Баядерка», хореография Мариуса Петипа, новая редакция Михаила Мессерера — Солор
«Дон Кихот», хореография Александра Горского, новая редакция Михаила
Мессерера — Базиль
«Лебединое озеро», хореография М.
Петипа, Л. Иванова и А. Горского в редакции Михаила Мессерера — Злой
гений

Гастроли:
2005 - Юбилейный концерт в честь
60-летия Пермского государственного
хореографического училища в Перми
2006 - XX Международный фестиваль
балета в Гаване, па де де из балета
«Пламя Парижа» и па де де из балета
«Дон Кихот» с Натальей Осиповой
2008 - Гала-концерт «Звезды сегодняшние и звезды завтрашние» (па де де
из балета «Пламя Парижа» с Натальей
Осиповой), завершивший IX Международный конкурс учащихся балетных
школ Гран при американской молодежи
(Youth America Grand Prix), учреждённый
бывшими артистами Большого балета
Геннадием и Ларисой Савельевыми
Базиль в спектакле Михайловского театра
«Дон Кихот» (Китри — Ирина Перрен)
Гала-концерты в Казани, завершившие
Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева
(па де де из балета «Пламя Парижа»,
партнерша — Наталья Осипова)
Гала-концерт на сцене Лионского амфитеатра (вариации и кода из балета «Дон
Кихот», па де де из балета «Пламя Парижа», партнерша — Наталья Осипова)
В рамках Первого сибирского фестиваля балета — Базиль в спектакле Новосибирского театра оперы и балета
«Дон Кихот» (с Натальей Осиповой) и
Альберт в балете «Жизель» (Жизель —
Наталья Осипова)
2009 - Партия Солора в балете «Баядерка» (постановка Игоря Зеленского) в
Новосибирском театре оперы и балета
(Никия — Наталья Осипова)
Партия Альберта в балете «Жизель» (редакция Никиты Долгушина) с труппой
Михайловского театра в Санкт-Петербурге (Жизель — Наталья Осипова)
Партия Базиля на втором сибирском фестивале балета в спектакле Новосибирского государственного академического

театра оперы и балета «Дон Кихот» (Китри — солистка НГАТОБ Анна Жарова)
Участник второй серии проекта агентства Ардани Артистс «Короли танца»
(исполнил миниатюру «Вестрис» (хореография Леонида Якобсона) и партию в
балете «For 4» (хореография Кристофера Уилдона)
2010 - Партия Фредери в балете «Арлезианка» (хореография Ролана Пети)
в Риме с балетной труппой Римской
оперы
2011 - Приглашенный солист Американского театра балета в спектаклях на
сцене нью-йоркской Метрополитен-оперы: Пётр в балете «Светлый ручей»
(Зина — Ксиомара Рейес) и Франц в балете «Коппелия» в редакции Ф. Франклина (Сванильда — Ксиомара Рейес)
Приглашенный артист Английского Национального Балета в спектаклях на
сцене Лондонского Колизея (London
Coliseum): Ромео в балете Фредерика
Эштона «Ромео и Джульетта» (Джульетта — Наталья Осипова) и Юноша в балете Ролана Пети «Юноша и смерть»
(партнерша — Жи Джанг);
Гала-концерты в Буэнос-Айресе на сцене театра «Колисео» (Coliseo) с Натальей Осиповой: па де де из балета «Дон
Кихот» и «Серенада» (хореограф Мауро
Бигонзетти)
2012 - В рамках пятого Сибирского
фестиваля балета с труппой Новосибирского театра: Спартак (Фригия — солистка НГАТОБ Анна Жарова) и Солор
в балете «Баядерка» (Никия — солистка
НГАТОБ Анна Одинцова)
Фильмография:
2010 - «Пламя Парижа» — Филипп.
2011 - «Дон Кихот» — Базиль
Принимал участие в Kremlin Gala «Звезды балета XXI века», в 2010, в 2012 годах.
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Анастасия
ВИНОКУР
Большой Театр России

Родилась в Москве, в артистической
семье. Отец — артист эстрады, народный артист РФ Владимир Винокур, мать
— артистка балета Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Тамара Первакова.

2007 - Маркитантка («Пламя Парижа» Б.
Асафьева в постановке А. Ратманского с
использованием хореографии В.Вайнонена) — первая исполнительница

В 17 лет окончила Московскую государственную академию хореографии
(педагоги Т. Гальцева, Н. Осипова) и
сразу в 2003 г. была принята в балетную труппу Большого театра. Репетирует под руководством А. В. Петухова.
В 2008 г. окончила Российскую академию театрального искусства по специальности «Менеджер сценического
искусства».

2008 - Жена Лоренцо («Дон Кихот» Л.
Минкуса, хореография М. Петипа, А.
Горского в редакции А. Фадеечева)

Репертуар на сцене Большого театра России
2004 - Медсестра/Кухарка («Палата №
6» на музыку А. Пярта в постановке Р.
Поклитару)
2006 - Две сестры («Золушка» С. Прокофьева в постановке Ю. Посохова,
реж. Ю. Борисов) — участница мировой премьеры
Нэпманы («Золотой век» Д. Шостаковича в постановке Ю. Григоровича)
Редисочка («Чиполлино» К. Хачатуряна,
хореография Г. Майорова)
Молодящаяся дачница («Светлый ручей» Д. Шостаковича в постановке А.
Ратманского) — дебют состоялся на
гастролях Большого театра в Новосибирске
Крестьянский танец («Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М.
Петипа в редакции Ю. Григоровича) —
дебют состоялся на гастролях Большого
театра в Новосибирске
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Невольница Айя («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции
Ю. Григоровича)

2009 - Пачули («Болт» Д. Шостаковича,
хореография А. Ратманского)
Беспризорник («Золотой век»)
2011 - Служанка в балете «В горах Богемии» («Утраченные иллюзии» Л. Десятникова в постановке А. Ратманского)
— участница премьеры

В 2010 г. принимала участие в мировой
премьере и последовавшем затем европейском турне танцпьесы «А дальше
— тысячелетие покоя» /Creation 2010
(музыка Лорана Гарнье, хореография
Анжелена Прельжокажа), специально
созданной для Большого театра.
В Международном Kremlin Gala «Звёзды балета ХХI века» (2011) исполнила с
Даниилом Симкиным номер Рональда
Савковича «Transpаrente».
В 2012 году с ведущим солистом Государственного балета Берлина Владиславом Мариновым выступила в Kremlin
Gala «Звёзды балета XXI века» в мировой премьере номера «Удержав дыхание» (хореограф Ксения Вист, музыка
Джованни Соллима).

2012 - Цыганки («Анюта» на музыку В.
Гаврилина, хореография В. Васильева)
Арифметика (первая исполнительница),
Зубная паста, Совок («Мойдодыр» Е.
Подгайца в постановке Ю. Смекалова)
2013 - «Весна Священная» И. Стравинского в постановке Т. Багановой —
участница премьеры
Няня («Онегин», постановка Д.Крэнко)
— первая исполнительница в Большом
театре
В 2006 г. участвовала в съемках телевизионной программы ОРТ «Танцы со
звездами».
В 2007 г. выступила в балете «Вываливающиеся старухи» на музыку Л. Десятникова
(хореография А. Ратманского), показанном
сначала на фестивале Территория, а затем
в рамках «Мастерской новой хореографии».
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Диана
Вишнёва
Мариинский театр

исполняла главные партии в «Рубинах»,
«Манон» и «Лебедином озере». С 2005
года Вишнёва прима-балерина Американского театра балета. В её репертуаре
в ABT – «Онегин», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Манон», «Сильвия», «Сон», «Дама
с камелиями» и др. В сезоне 2010-2011
она представила работы с компаниями
Эдуарда Лока (Канада) и Марты Грэм
(США).
В 2010 году по инициативе Дианы был

учрежден Фонд Дианы Вишнёвой –
культурная и благотворительная организация, действующая на территории
России, США и Японии. Основные цели
фонда – повышение доступности балетного искусства для различных слоев
общества, его популяризация, создание
новых балетных проектов.

– «Болеро».

В феврале 2013 года Вишнёва стала
первой после Майи Плисецкой российской балериной, которой «Балет Бежара» доверил исполнение шедевра Мориса Бежара на музыку Мориса Равеля

В июле 2013 года исполнила партию Татьяны (Онегин - Марсело Гомес) в премьерном спектакле «Онегин» на сцене
Большого театра России в постановке Д.
Крэнко.

Член жюри телевизионного конкурса
«Большой балет» (2012 г.), член жюри
конкурса молодых исполнителей «Русский балет» (церемония состоялась
12 марта 2013 г.), член жюри 2013
Monblanc Arts Patronage Awards.

- Народная артистка Российской Федерации
- Лауреат Государственной премии Российской Федерации
- Лауреат Международного конкурса артистов балета (Лозанна, 1994)
- Лауреат премий Benois de la Danse (1995), «Золотой софит» (1996), «Балтика» (1998), «Золотая маска» (2001),
«Танцовщица года – 2002» (Dancer of Europe), премии журнала «Балет» (2003)
- Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (2009) в трех номинациях: «Лучшая женская роль»,
«Современный танец/женская роль» и «Приз критики» («Диана Вишнева: Красота в движении», проект Сергея
Даниляна, США-Россия)
Диана Вишнёва родилась в Ленинграде.
Начала заниматься танцем в шесть лет.
В одиннадцать – была принята в Академию русского балета им. А.Я. Вагановой,
которую окончила в 1995 году (класс
профессора Людмилы Ковалёвой). В
1994 Вишнёва одержала свою первую
победу на Международном конкурсе
юных артистов балета в Лозанне, завоевав одновременно и Золотую медаль,
и Гран-при. После Вишнёвой этой чести
не удостаивался ни один конкурсант.
В 1995 г., еще будучи студенткой АРБ,
Диана Вишнёва стала стажером Мариинского театра и исполнила заглавную
партию в «Золушке», Китри в «Дон Кихоте» и Машу в «Щелкунчике». С тех пор
на сцене ведущих театров мира она
исполнила заглавные роли мирового
балетного репертуара в хореографии
Петипа и Фокина, Баланчина и Ноймайера, Аштона и МакМиллана, Алонсо и
Григоровича, Бежара и Пети, Прельжокажа и Ратманского, а также классический репертуар в редакции Нуреева,
Макаровой, Малахова и Барта.
В 1996 Диана Вишнёва дебютировала в Большом театре России в партии
Китри и выступила на его сцене в ведущих партиях в «Лебедином озере»,
«Жизели», «Спящей красавице». После
длительного перерыва балерина вернулась в Большой в 2012 году в спектакле
«Утраченные иллюзии». В 1999 в составе Мариинского балета она впервые
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вышла на сцену Метрополитен-опера, а
в 2000 – на сцену лондонской Королевской оперы в партии Авроры («Спящая
красавица»).
Международная карьера Дианы Вишнёвой как приглашенной солистки нача-

лась в 2001 году с выступления в труппе Баварского балета («Манон») и в Ла
Скала с балетом «Спящая красавица». В
2002 она дебютировала в берлинской
Штаатсопер («Жизель» и «Баядерка»). И
в этом же году – в «Дон Кихоте» в Парижской опере, где позднее с успехом
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Элиза Карийо
КАБРЕРА
Берлинская государственная опера

ти)
Томас Пандур и Рональд Савкович
«Симфония грустных песен»
Владимир Малахов «Перии» (Нурмахал,
испанская принцесса)
Джорджио Мадия «ОЗ – Чудесный волшебник» (Злая Ведьма Запада)
Юрий Бурлака и Василий Медведев
«Эсмеральда» (Эсмеральда)
Хайнц Шперли «Пер Гюнт» (Анитра)
Начо Дуато «АРХАНГЕЛ» («ДУАТО |

ФОРСАЙТ | ГЁКЕ»)
Джон Кранко «Ромео и Джульетта»
(Джульетта)
Ицик Галили «ОТКРОЙ КВАДРАТ»
Выступала в качестве приглашенной балерины
2009
Фестиваль балета в Майами.

2010
Гала-концерт «Ballettissimo», г. Мехико
Пестов – Гала, г. Москва
Гала-концерт «Лиепа», г. Рига
Русские сезоны, г. Канны
Гастроли с труппой Штутгартского балета
Франция, Япония, Китай, США, Корея,
Италия, Египет, Швейцария, Сингапур,
Тайланд, Китай, Люксембург.

- Посол культуры Мексики (назначена Парламентом Мексики и Национальным художественным институтом) —
2010 г.
- 2-е место на Национальном конкурсе классического танца — 2006 г.
- 3-е место на Национальном конкурсе классического танца — 2004 г.
- 3-е место на Национальном конкурсе классического танца — 2005 г.
Элиза Карийо Кабрера родилась в г. Тескоко (Мексика).
1990 - 1997 гг. Национальная школа
классического танца в Мексике.
1999 г. стипендиат Школы Национального английского балета, Лондон.
Профессиональная деятельность:
Стажер в Штутгартском балете — 1999
г., артистка балета — 2000 г., солистка
— 2004 г., солистка Государственного
балета Берлин — 2007 г., ведущая солистка — 2011 г..
Репертуар в Штутгартском балете
Михаил Фокин «Сильфиды»
Джером Роббинс «Танцы на встрече»
(ультрамарин)
Джером Роббинс «Концерт»
Джордж Баланчин «Симфония до-мажор»
Кристиан Спак «Лулу. Трагедия монстра»
Джон Ноймаейр «Трамвай Желаний»
Рейд Андерсон и Валентина Савина
«Жизель» (Мирта)
Ханс ван Манен «Маленький реквием»
Ханс ван Манен «Тело»
Гран Па-де-катр «Выпускной бал»
Роберт Норт «Фанданго»
Кевин О’Дей «Глубокий сон»
Джон Кранко «Лебединое Озеро»
Джон Кранко «Ромео и Джульетта» (цыганка)
Ханс ван Манен «Большая фуга»
Джордж Баланчин «Аполлон Мусагет»
(Каллиопа)
Джордж Баланчин «Четыре темпера-
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мента»
Джордж Баланчин «Симфония до-мажор»
Джордж Баланчин «Тема с вариациями»
Глен Тетли «Весна священная»
Джон Кранко «Укрощение строптивой»
(Бьянка)
Кристиан Спак «Ноктюрн»
Марко Гёке «Помутнение»
Марко Гёке «Полубоги»
Мауро Бигонцетти «След»
Дуглас Ли «Плач»
Уэйн МакГрегор «ЭДЕМ ЭДЕМ I»
Уэйн МакГрегор «Наутилус»
Дуглас Ли «Зал для просмотра»
Кристиан Спак «Песочный человек»
Мауро Бигонцетти «Брат»
Мауро Бигонцетти «Краски Казимира»
(№2)
Джон Кранко «Онегин» (Ольга)
Марсия Хайде «Спящая красавица»
(Жемчужина)
Петер Шауфус и Август Бурнонвиль
«Сильфида»
Джон Ноймайр «Дама с камелиями»
Морис Бежар «Парижское веселье»
(Императрица)
Кристиан Спак «Спальный вагон»
«Жизель»
Репертуар в Берлинской национальной опере
Джордж Баланчин «Серенада»
Джордж Баланчин «Императорский балет»
Патрис Барт «Щелкунчик» (арабский танец, испанский танец)
Фредерик Аштон «Сильвия» (подружка
Сильвии)
Джером Роббинс «Концерт»

«Триумф романтического балета» (Мариус Петипа «Пахита», гран-па)
Петер Шауфус «Сильфида»
Джоди Гейт «Ухаживание за невидимкой»
Кларк Типпет «Концерт №1 для сломанной скрипки», открытие гала-концерта в
2008 г. и «Малахов и друзья 2008» (Рональд Савкович «Александр Великий»,
дуэт)
Мауро Бигонцетти «Караваджо»
Анжелен Прельжокаж «Белоснежка»
(Белоснежка)
Патрис Барт «Пламенное сердце» (Тереза Гуччиоли, Клэр)
Владимир Малахов «Баядерка» (Гамзат-
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Михаил
КАНИСКИН
Берлинская государственная опера

- Стипендиат Международного балетного конкурса «Приз Лозанны»
Михаил Канискин родился
1978 г. в г. Москве.

10 июля

Образование:
Московское академическое хореографическое училище — 1988 - 1995 г.;
Школа Д. Кранко при Штутгартском балетном театре — 1995 - 1997 г.
Профессиональная деятельность:
Штутгартский балетный театр — 1997 2007 г.
Берлинская государственная опера —
2007 г. - по настоящее время
Репертуар на сцене
Штутгартского балета
Джон Кранко «Онегин» (Онегин, Лен-

ский)
Джон Кранко «Ромео и Джульетта» (Ромео, Меркуцио, Бенволио)
Джон Кранко «Лебединое озеро» (Зигфрид)
Рейд Андерсон, Валентина Савина «Жизель» (Альберт)
Джон Ноймайер «Дама с камелиями»
(Арман, Де Грие)
Джон Ноймайер «Трамвай Желаний»
(Аллен Грей)
Марсия Хайде «Спящая красавица»
(Принц Дезире)
Дэвид Бинтли «Эдуард II»
Джордж Баланчин «Вариации на тему»
Джордж Баланчин «Четыре темперамента» (сангвиник, меланхолик)
Джордж Баланчин «Па-де-де из балета
Чайковского»
Джордж Баланчин «Скрипичный концерт Стравинского»

Глен Тетли «Весна священная»
Вильям Форсайт «Головокружительное
упоение точностью»
Вильям Форсайт «Там, где висят золотые
вишни»
Вильям Форсайт «Любовные песни»
Иржи Килиан «Забытая земля»
Уве Шольц «Сюита»
Уве Шольц «7-я Симфония»
Джером Роббинс «Танцы на вечеринке»
Михаил Фокин «Шопениана»
Хансван Манен «5 танго»
Репертуар на сцене
Берлинской Государственной оперы
Джордж Баланчин «Аполлон»
Патрис Барт «Пламенное сердце»
Патрис Барт «Щелкунчик»
Патрис Барт «Лебединое озеро»
Мауро Бигонцетти «Караваджо»
Вильям Форсайт «Головокружительное
упоение точностью»
Владимир Малахов «Пери»
Владимир Малахов «Спящая красавица» (Принц Дезире)
Кеннет Макмиллан «Манон» (де Грие)
Патрис Барт «Жизель» (Альберт)
Питер Шауфус «Сильфида» (Джеймс)
Мауро Бигонцетти «Краски Казимира»
Кристиан Шпук «Лулу – Трагедия Монстра»
Гастроли
Оперный театр Загреба, Загреб, Хорватия, 2004 г. — «Спящая красавица»
(Принц Дезире)
Сараевский оперный театр, Босния и
Герцеговина, 2005 г. — «Лебединое
озеро» (Принц Зигфрид)
Театр Колон и Театр Ла-Плата, Буэнос-Айрес, Аргентина, 2006 г. — «Спящая красавица» (Принц Дезире)
Балетный фестиваль в Майами, Флори-
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да, США, 2005 и 2006 г.
«Балетный фестиваль в Неаполе», Неаполь, Италия, 2006 г.
«Звезды балета 21-го века», Торонто,
Канада, 2007 г.
«Звезды мирового балета», Тайпей,
Тайвань, 2007, 2008, 2009 г.

«Международный балетный фестиваль
в Казани», Казань, Россия, 2008 г.
Мариинский балет, Санкт - Петербург,
Россия, 2009 г. — «Лебединое озеро»
(Принц Зигфрид)
«Звезды балета 21-го века», Бухарест,
Румыния, 2009 г.

Гастроли с труппой Штутгартского
балета
Франция, Япония, Китай, США, Корея,
Италия, Египет, Швейцария, Сингапур,
Тайланд, Китай, Люксембург.
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Йохан
КОББОРГ

- Номинант на премию «Золотая маска» в категории «Лучший хореограф и репетитор», Москва — 2009 г.
- (Первый состав «Сильфиды» в постановке Йохана и партия Джеймса в его исполнении были удостоены премии
«Золотая маска»)
- Номинант на премию «Золотая маска» в категории «Лучшая балетная постановка», балет «Сильфида» в новой
редакции в Большом театре— 2009 г.
- Номинант на премию Лоуренса Оливье за постановку «Сельфиды» и за исполнение «Урока» хореографа Флеммин
га Флиндта в Королевском балете Ковент-Гардена — 2006 г.
- Премия Позитано: Premio al Valore, Италия — 2004 г.
- Английская национальная танцевальная премия среди критиков «Лучший танцовщик» — 2001 г.
- Конкурс артистов балета имени Рудольфа Нуриева, Венгрия, (Золотая медаль и Гран-При) — 1994 г.
- Международный конкурс артистов балета в Джексоне, США, (Золотая медаль и Гран-При) — 1994 г.
- Конкурс артистов балета имени Эрика Бруна, Канада, (Золотая медаль) — 1993 г.
- Конкурс артистов балета Евровидения, Хельсинки, (3-я премия) — 1991 г.

Йохан Кобборг был удостоен награды
британских критиков как лучший танцовщик и получил множество балетных
грантов и наград на его родине - в Дании.
Поскольку в детские годы Йохан участвовал в многочисленных театральных
постановках, мюзиклах и телевизионных сериалах, а также выступал в концертных турне по Европе в качестве
певца, то будущее его казалось предрешенным – он должен был стать певцом
или актером.
Однако после поступления в школу датского Королевского балета в 1988 году
(в возрасте 16 лет) он полностью посвятил себя балету, сосредоточившись на
карьере профессионального балетного
танцовщика.
Проучившись, год в этой школе, Йохан
Кобборг стал стажером труппы датского Королевского балета и в то же самое
время состоялся его сценический дебют
в так называемом «Крестьянском па-деде» из балета А. Адана «Жизель».
В 1991 году Йохан Кобборг был принят
в труппу датского Королевского балета
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в качестве полноправного члена – солиста балета.
В 1994 году после дебюта в партии
Джеймса в «Сильфиде» Йохан был назначен ведущим солистом труппы Петером Шауфуссом. Впервые за всю историю Королевского театра эта почетная
церемония произошла на сцене театра
перед взором собравшейся публики.
Станцевав почти все ведущие партии
в сценическом репертуаре датского
театра, Йохан стал ведущим солистом
Королевского балета в 1999 году, тогда
как ранее он выступал в их составе как
приглашенный артист балета.
В конце сезона 2012-2013 года, Йохан
Кобборг покинул труппу Королевского балета и сейчас распределяет свое
время между выступлениями в качестве
приглашенного солиста балета, работой
над постановками в качестве хореографа и продюсерской балетной деятельностью в различных странах мира.
Йохан был партнером самых известных
балерин во всем мире, он танцевал с Алиной Кожокару, Натальей Осиповой, Тамарой Рохо и многими другими балеринами.

Репертуар:
Принц («Щелкунчик», «Золушка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»),
Солор, Базилио, Ромео, Онегин, Ленский, Альбрехт, Оберон, Франц, Рудольф, Де Грие, Колен, Джеймс, Дженнаро, Гамлет, Вестник смерти, «Пахита»,
«Увядающие листья», «Агон», «Маскарад»,«Ремансо», «Рандеву», «Сомнабула», «Симфонические вариации», «Ореол», «Балетные сцены», «Концертные
танцы», «Времена года», «Симфония до
мажор», «Анастасия», «Концерт», «Парижское веселье», «Звезды и полосы»,
«Пламя Парижа», «Па-де-де Чайковского», «Корсар», «Фестиваль цветов
в Дженцано», «Santanilla», «Красные
туфельки», «Весенние голоса», «Урок»,
«Ярмарка в Брюгге», «Страшные симметрии», «Головокружительное упоение точностью»,«Народное предание»,
«Этюды», «Концерт, тема и вариации»,
«Танцевальные вариации», «Сюита в
белом», «Пятая симфония» на музыку
Г. Малера», «Не все ли равно», «После
Баха», «Концертный дуэт», «Две «сноски» на Аштона», «Послеполуденный
отдых фавна», «Танцы на вечеринке»,
«Другие танцы»,«Сильфиды», «Скрипичный концерт Стравинского»,«Вальс

Лариной», «Прелестные фиалки», «Шалуны» и многие другие балетные партии.
В качестве приглашенного солиста
балета:
Йохан Кобборг выступал с Мариинским
театром им. Кирова, Американским
театром балета, балетом Большого театра, Балетом театра Ла Скала, Национальным балетом Канады, Театром
Сан Карло (Неаполь),Национальным
балетом Кубы, балетной труппой Венской государственной оперы «Штаатсопер», Национальным балетом Румынии,
Венгерским национальным балетом,
Гамбургским балетом, Штутгартским
балетом, Национальным балетом Китая, Токийским балетом, Театром Южно-африканского балета, Шотландским
балетом, Мюнхенским балетом, Бостонским балетом, Королевским балетом
Фландрии, балетом Кобаяси (Токио),
балетом Нового национального театра
(Токио), компанией «Star Dancers» (Токио), балетом Иноуэ (Токио), балетом
Базеля, Королевским балетом Дании,
балетом Ганновера, Королевским балетом, балетом Дортмунда, Королевским
шведским балетом, балетом Сарасоты,
национальным балетом Финляндии,
национальным балетом Норвегии, Датским театром танца, Новосибирским
балетом, Кремлевским балетом и Национальным балетом Латвии.
Йохан гастролировал во многих других
странах, включая Бразилию, Португалию, Исландию, Малайзию, Южную Корею, Францию, США, Польшу, Латвию,
Республику Чехию, Турцию.
Йохан является постоянным участником
концертов «Короли танца» (в Нью-Йорке, округе Оринж в Южной Калифорнии,
Москве, Санкт-Петербурге и Перми).
Йохан также постоянно принимает участие в Международном балетном фестивале в Токио и международном балетном фестивале Мариинского театра в
Санкт-Петербурге.

щиками которой стали Йохан Кобборг
и Этан Штифель. Этой постановке будет посвящен новый художественный
фильм, который будет выпущен в широкой прокат во всех странах мира. О
дате выпуска фильма будет сообщено
дополнительно.
Йохан Кобборг был одним из художественных руководителей и продюсером
проекта «Мечта» Алины Кожокару в
феврале 2012 года в Токио, Япония.
В январе 2012 года балет г. Сарасота
представил публике постановку балета
«Салют» Йохана Кобборга, который был
включен в программу сезонного репертуара труппы.
В апреле 2011 года Йохан создал балет
«Выпускник» (Alumnus) для Датского
Королевского балета. Балет «Alumnus»
был поставлен в Копенгагене, а также
исполнялся как часть программы гастрольного турне Датского Королевского балета по США в 2011 году.
В марте 2011 года балет Сарасоты включил в свою программу сезона балет
«Йохан Кобборг – из Дании».
В мае 2010 года Йохан создал балет
«Салют» для школы исполнительского
искусства Южной Каролины, США, в
рамках программы их танцевальных выступлений на весенний период.
В феврале 2009 года Йохан осуществил
постановку балета «Сильфида» для Национального балета Литвы.
В мае 2009 года Йохан выступил хореографом балета «Шалуны» для Королевского балета Ковент-Гарден. Позже
в этом же сезона Королевский балет
включил этот спектакль в программу
выступлений в рамках своего турне на
острове Куба. Балет «Шалуны» сейчас
исполняется во многих странах мира.
В 2008 году Йохан осуществил постановку балета «Сильфида» для Большого
Театра, балета Цюриха и балета Коба-

яси, Токио.
В январе 2007 года Йохан поставил
дивертисмент для балета «Неаполь» и
разработал его костюмы для Королевского балета Ковент-Гарден.
В октябре 2005 года сезон 2005-2006
года Королевского балета Ковент-Гарден открылся новой постановкой балета «Сильфида» Йохана Кобборга.
Йохан был организатором международных балетных гала-концертов в садах Тиволи, Копенгаген, Дания, в 2001
году, организовал выступление Группы
Бурнонвиль в Дженцано, Италия, в 1999
году, а в сентябре 2003 года он создал
свою собственную шоу-программу «Из
Дании», которое представил в Зале Королевы Елизаветы, Лондон.
В 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 и 2012 годах Йонах Кобборг был
режиссером-постановщиком ряда гала-концертов в Швеции, Дании и Норвегии.
Хореографы, создавшие
для Йохана Кобборга:

партии

Флеминг Флиндт, Ким Брандструп, Петер Шауфусс, Дэвид Бинтли, Кристофер
Уилдон, Эшли Пейдж, Лайэм Скарлетт,
Майкл Кордер, Стэнтон Уэлш, Стивен
Пиэ, Тим Раштон, Анна Ляркесен, Тордал Кристенсен, Уильям Такетт, Андрес
Кристиансен, Кристофер Хэмпсон, Аннет Абильдгаард и другие.
Видео/DVD, телевизионные записи
и прямая трансляция:
«Золушка», Дон Кихот», «Манон», Лебединое озеро», «Онегин», «Спящая
красавица»,«Пантомимные сцены из
классических балетов», «50 танцевальных номеров Бурнонвиля», «Народное
предание», «Шоу Саут Бэнк», «Мечта» и
па-де-де из различных гала-концертов.

В качестве художественного руководителя/продюсера/хореографа:
В апреле 2013 года Йохан Кобборг осуществил постановку игриво-юмористического трио «Шалуны» в Большом театре для Светланы Захаровой.
В ноябре 2012 года Королевский балет Новой Зеландии показал премьеру
новой сценической редакции балета
«Жизель», хореографами и постанов-
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Алина
КОЖОКАРУ
Английский национальный балет

- Приз Международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la dance» за исполнение партии Жюли в балете
«Лилиом» — 2012 г.
- Премия VIP – румынской музыки и исполнительского искусства — 2010 г.
- Приз «Балерина десятилетия» – 2010 г.
- Международная Movimentos танц-премия в номинации «Лучшая танцовщица» (первый лауреат) в рамках фести
валя танца Movimentos – 2004 г.
- Приз Международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la dance» за исполнение партии Золушки —
2004 г.
- Премия Нижинского в номинации «Лучшая балерина года» — 2004 г.
- Британская национальная танц – премия Круга критиков, номинация «Лучшая балерина» в разделе «Классиче
ский балет» — 2002 г.
- Национальный Орден «За заслуги» (категория – Кавалер от президента Румынии) — 2002 г.
- I премия и Золотая медаль Международного конкурса артистов балета в Нагое — 1997 г.
- Стипендия Международного балетного конкурса «Приз Лозанны» — 1997 г.

Фредерик Аштон «Месяц в деревне»
(Вера)
Фредерик Аштон «Тщетная предосторожность» (Лиза)
Фредерик Аштон «Золушка» (Золушка)
Рудольф Нуреев « Дон Кихот» (Китри)
Джон Кранко «Онегин» (Татьяна, Ольга)
Наталья Макарова « Баядерка» (Никия)
Наталья Макарова «Спящая красавица»
(Аврора)
Флеминг Флиндт «Урок» (Студентка)
Джон Ноймайер «Лилиом» (Жюли)
Джон Ноймайер « Сон в летнюю ночь»
(Титании, Ипполиты)
Харальд Ландера «Этюды» (Балерина)
Выступала в балетах Энтони Тюдора,
Стивена Бэйна, Майкла Кордера,Дэвида Бинтли, Эшли Пейджа, Кристофера
Уилдона.

Первая исполнительница партий в
балетах
Анатолия Шекеры «Коппелия»
Аллы Рубиной «Мушкетер и Вальс»
Ванессы Фентон « К бесконечности»
Кристофера Уилдона «Там, где ей нравится»
Эшли Пэйджа «Этот дом сгорит»
Дэвида Бинтли «Времена года»
Кима Брандструпа «Две Сноски, «Птица
как Пророк», «Порывы»
Уэйна Макгрегора «Энграмма и Насыщенность цвета»
Йохона Кобборга « Сильфида»
Джон Ноймайер « Лилиом»
В качестве приглашенной балерины танцевала в таких театрах, как

Мариинский театр
Большой театр
Парижская национальная опера
Американский балетный театр
Королевский Датский балет
Гамбургский балет
Баварский государственный балет
Венская государственная опера
Национальный балет Португалии
Национальный балет Румынии и др.
Алина Кожокару организовала в помощь людям благотворительные гала
– концерты в Лондоне и Бухаресте
«Хоспис Надежды». В феврале 2012
года представила в Токио «Проект Мечты Алины Кожокару», в котором приняли участие ее друзья и коллеги из разных театров мира.

Родилась в Бухаресте (Румыния). Училась семь лет в Киевском хореографическом училище, затем была принята в
школу Королевского балета в Лондоне
как стипендиат конкурса Приз Лозанны
(1997 г.). Через полгода после окончания обучения вернулась в Киев и в течение года танцевала в балетной труппе Национальной оперы Украины, где
заняла положение примы – балерины.
С ноября 1999 г. Алина Кожокару танцует в труппе Английского национального балета и уже через полтора года
достигает высшей ступени балетной иерархии. После ее выступления в заглавной партии в «Жизели» 17 апреля 2001
г., она становится примой - балериной.
Репертуар на сцене Английского
национального балета
Энтони Дауэл «Лебединое озеро»
(Одетта – Одиллия)
Кеннет Макмиллан «Ромео и Джульета»
(Джульета)
Кеннет Макмиллан «Манон» ( Манон)
Кеннет Макмиллан «Майерлинг» (Мария Вечора)
Питер Райт «Жизель» (Жизель)
Питер Райт «Щелкунчик» (Клара)
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Эван
МАККИ
Штутгартский балет
Национальный балет Канады

- Премия ApuliArte Grand Prize за достижения в балете — 2012 г.

Эван МакКи – Премьер Штутгартского
балета
Родился 7 апреля 1983 года в г. Торонто
(Канада).
Эван МакКи учился в национальной
школе балета в Канаде, Академии рус-

ского балета им. А. Я. Вагановой и в
школе Джона Кранко в Штутгарте по
специальному приглашению от Петра
Пестова.
Эван МакКи стал Премьером Штутгартского балета после исполнения главной
партии в абстрактном балете «Гамлет»

по постановке Кевина О’Дея. В 2011-12
гг. стал первым канадским танцовщиком, приглашенным в качестве Премьера в Парижскую оперу. Издание Файненшл Таймс назвало его парижские
выступления в «Онегине» Джона Кранко сенсацией сезона.
Эван МакКи появился в журнале Танцевальная Европа (Лондон) в списке
«Выбор критиков» за исполнение роли
Альберта в балете «Жизель», Онегина
и Ленского в балете «Онегин» (постановка Д. Кранко), а также за главную
роль в классическом балете М. Петипа
– «Пахита». С МакКи работают такие
хореографы, как Уейн МакГрегор, Марко Гекке, Мауро Бигонцетти, Кристиан
Спак, Кевин О’Дей и Дуглас Ли. Эван
МакКи также работал с легендарными
хореографами Джоном Ноймайером и
Гленом Тетли, танцевал в Японии, Южной Корее, Китае, Таиланде, Африке,
Соединенных Штатах Америки, Англии,
Канаде, Франции, Германии, Испании,
Италии, Швейцарии, Люксембурге и
в России. Недавно он был приглашен
в постановки национального балета
Канады, Парижскую оперу, Юнивёрсал-балет в Южной Корее, театр балета
в Сантьяго в Чили и Токийский балет.
Эван МакКи является приглашенным автором и членом попечительского совета
издания Дэнс Мэгэзин в Нью-Йорке и
лицом японского бренда одежды и аксессуаров для танцев Chacott.
В июле 2013 года исполнил партию
Онегина (Татьяна – Алисия Аматриан)
в премьерном спектакле «Онегин» на
сцене Большого театра России в постановке Д. Крэнко.
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Анастасия
МАТВИЕНКО
Мариинский театр

- Золотая медаль X Московского Международного конкурса артистов балета и хореографов – 2005 г.
- Приз «Лучший дуэт» и первая премия Пресс-жюри Международного конкурса артистов балета в Варне – 2004 г.
- Серебряная медаль IV Международного конкурса артистов балета им. Сержа Лифаря – 2002 г.
Анастасия родилась 2 сентября 1982
года в г. Севастополе, Украина

Национального театра оперы и балета
Украины.

С 1996 по 2001 год училась в Киевском
государственном
хореографическом
училище.

С октября 2007 года Анастасия прима-балерина Михайловского театра
оперы и балета, Санкт-Петербург, Россия.

С апреля 2001 года – первая солистка

С марта 2009 – первая солистка Мариинского театра, Санкт-Петербург, Россия.
Выступала в качестве ”Guest principal”
Май 2008 - Arena di Verona, Италия
Июнь 2008 - Teatro alla Scala, Милан,

Италия
С января 2009 – Национальная Опера
Литвы, Вильнюс, Литва
Репертуар
«Спящая красавица» - Аврора
«Лебединое Озеро» - Одетта/Одилия
«Баядерка» - Никия, Гамзатти
«Щелкунчик» - Клара/Маша
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«Сильфида» – Сильфида
«Жизель» - Жизель
«Раймонда» - Раймонда
«Дон Кихот», хореография М.Петипа/А.
Горского – Китри
«Корсар» – Медора
«Дон Кихот», хореография Рудольфа Нуриева – Китри
«Спартак», хореография Георгия Ковтуна – Сабина

«Ромео и Джульетта», хореография Леонида Лавровского – Джульетта
«В Ночи» Джером Роббинс
Балеты Джорджа Баланчина: «Симфония до мажор» (I часть), Тарантелла,
Шотландская симфония, Серенада,
Аполлон
«Конек-Горбунок», хореография Алексея Ратманского- Царь-Девица

41

Денис
МАТВИЕНКО
Мариинский театр

инского театра партии в таких балетах,
как «Дон Кихот» (Базиль), «Драгоценности» (Изумруды и Рубины), а также
премьерные спектакли «Блудный сын»
(Блудный сын) и «Золушка», хореография Алексея Ратманского (Принц).
С января 2003 по октябрь 2007 – премьер Национального театра оперы и
балета Украины.
С октября 2007 года – премьер Михайловского театра оперы и балета,

- Заслуженный артист Украины
- Гран-при X Московского Международного конкурса артистов балета и хореографов – 2005 г.
- Золотая медаль и Приз Вацлава Нижинского III Международного конкурса современной и классической хореогра
фии в Нагое – 1999 г.
- Гран-при Международного конкурса артистов балета им. Рудольфа Нуриева в Будапеште – 1998 г.
- Гран-при IV Международный конкурс артистов балета в Люксембурге – 1997 г.

Родился 23 февраля 1979 года в г. Днепропетровске, Украина.
С 1989 по 1997 год учился в Киевском
государственном
хореографическом
училище в классе Валерия Парсегова.
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Будучи студентом выпускного курса училища, дебютировал на сцене Национальной оперы Украины в спектакле «Спящая
красавица» в партии принца Дезире.
В июне 1997 года стал премьером На-

циональной Оперы Украины.
С марта 2001 по март 2002 работал в
Мариинском театре, Санкт-Петербург,
Россия, в качестве солиста балета. В течение сезона исполнил на сцене Мари-

Санкт-Петербург, Россия.
С марта 2009 года – премьер Мариинского театра, Санкт-Петербург, Россия.
C ноября 2011 года – Художественный
руководитель балетной труппы Национальной Оперы Украины, Киев, Украина
С июня 2013 года – премьер Мариинского театра, Санкт-Петербург, Россия.
Выступал в качестве ”Guest principal
С 2002 года – New National Theatre, То-

кио, Япония
С октября 2005 – Государственный академический Большой театр России
С мая 2007 – Teatro alla Scala, Милан,
Италия
С февраля 2007 – Grand Opera, Париж,
Франция
С мая 2012 – American Ballet Theatre,
Нью-Йорк, США
			
Репертуар
«Дон Кихот», хореография М.Петипа/А.
Горского – Базиль
«Дон Кихот», хореография Рудольфа Нуриева – Базиль
«Спящая красавица» – Принц
«Лебединое Озеро» - Принц Зигфрид
«Жизель» – Альберт
«Кармен Сюита» Альберто Алонсо Эскамилио Тореадор, Хосе
«Сильфида» – Джеймс
«Баядерка» – Солор
«Ромео и Джульетта», хореография Кеннета Макмиллана – Ромео
«Ромео и Джульетта», хореография Леонида Лавровского – Ромео
«Драгоценности», хореография Джорджа Баланчина – «Изумруды» и «Рубины»
«Тщетная предосторожность» – Колен
«Тема с вариациями», хореография
Джорджа Баланчина
«Блудный сын» Джорджа Баланчина –
Блудный сын
«Золушка», хореография Алексея Ратманского – Принц
«Шопениана», хореография Фокина
«Манон», хореография Кеннета Макмиллана – Де Грие
«Раймонда» – Жан де Бриен
«Корсар» – Конрад, Раб
«Щелкунчик» – Принц
«Три мушкетера» – Д’Артаньян
«Спартак», хореография Юрия Григоровича – Спартак
«Золотой Век», хореография Юрия Григоровича – Борис
«Дама с камелиями», хореография Асами Маки – Арман
«Спартак», хореография Георгия Ковтуна – Спартак
«В Ночи», хореография Джерома Роббинса
«Шурале», хореография Леонида Якобсона – Али Батыр
«Этюды» – хореография Харальда Ландера
«Конек-Горбунок», хореография Алексея Ратманского - Иван-дурак
Radio and Juliet, хореграфия Эдварда
Клюга
QUATRO, хореграфия Эдварда Клюга
Remansos – хореография Начо Дуато
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Андрей
МЕРКУРЬЕВ
Большой театр России

орех» С. Слонимского, хореография Д.
Пандурски)
Солист («Весна и осень» на музыку А.
Дворжака, хореография Дж. Ноймайера)
Солист («Тогда и теперь« на музыку М.
Равеля, хореография Дж. Ноймайера)
Солист («Там, где висят золотые вишни»
на музыку Т. Уилемса, хореография У.
Форсайта)

Тета/Хронос («Захарова суперигра» Э.
Пальмьери в постановке Ф. Вентрильи)
— первый исполнитель
Красс («Спартак» А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича)
2010 - Петрушка («Петрушка» И. Стравинского, хореография М. Фокина, новая хореографическая редакция С. Вихарева)
Ведущая партия в «Рубинах» (II части
балета «Драгоценности») на музыку И.
Стравинского (хореография Дж. Баланчина)
Дроссельмейер («Щелкунчик» П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича)

Был партнером практически всех ведущих танцовщиц Мариинского театра.
В 2005 г. принимал участие в творческом вечере Светланы Захаровой в
Большом — танцевал с ней «Средний
дуэт».
- Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания
- Национальная театральная премия «Золотая маска» за исполнение партии в балете «Там, где висят золотые
вишни» (сезон 2003/04) — 2005 г.
- II премия Международного конкурса молодых артистов балета в Казани — 2001 г.
- II премия Открытого конкурса артистов балета России «Арабеск» в Перми — 2000 г.

Родился в Сыктывкаре (республика
Коми). В 1996 г. окончил Уфимское хореографическое училище.
С 1996-97 гг. работал в составе труппы театра оперы и балета Республики
Коми.
С 1997-2001 гг. был солистом балетной
труппы Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы
и балета имени М.П. Мусоргского, где в
его репертуар вошли партии:
Эспада, Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография А. Горского)
Па де труа, испанский танец, Принц
Зигфрид («Лебединое озеро» П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л.
Иванова)
Принц Щелкунчик («Щелкунчик» П.
Чайковского, хореография Н. Боярчикова) Принц Дезире («Спящая красавица»
П. Чайковского, хореография М. Петипа,
с использованием материалов редакций Ф. Лопухова, К. Сергеева, П. Гусева)
Феб («Эсмеральда» Ц. Пуни, редакция
Н. Боярчикова по мотивам хореографии
Ж. Перро и М. Петипа)
Солор («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа)
Петр («Привал кавалерии» И. Армсгеймера, хореография М. Петипа)
Парис, Валентин («Фауст» на музыку Ш.
Каллоша, хореография Н. Боярчикова)
Граф Альберт («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М.
Петипа)
Джеймс («Сильфида» Х. Левеншелля,
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хореография А. Бурнонвиля)
В 2001 г. перешел в труппу Мариинского государственного академического театра, где исполнил следующие партии:
Граф Альберт («Жизель»)
Эспада («Дон Кихот», хореография М.
Петипа, А. Горского)
Петрушка («Петрушка» И. Стравинского,
хореография М. Фокина)
Принц Дезире («Спящая красавица»,
реконструкция спектакля 1890 г.)
Вацлав («Бахчисарайский фонтан» Б.
Асафьева, хореография Р. Захарова)
Меркуцио, Ромео («Ромео и Джульетта»
С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского)
Заглавная партия («Блудный сын» С.
Прокофьева, хореография Дж. Баланчина)

Солист («Вальс» М. Равеля, хореография
Дж. Баланчина)
Флегматик («Четыре темперамента» П.
Хиндемита, хореография Дж. Баланчина)
Де Грие («Манон» на музыку Ж. Массне,
хореография К. Макмиллана)
Хозе («Кармен» на музыку Ж. Бизе, хореография Р. Пети)
Юноша («Юноша и смерть» на музыку
И.С. Баха, хореография Р. Пети)
Солист («Средний дуэт» на музыку Ю.
Ханона, хореография А. Ратманского)
Принц («Золушка» С. Прокофьева, хореография А. Ратманского)
Художник, Джек («Лулу. Сон антизвезды» на сборную музыку, хореография
Дж. Пепарини)
Щелкунчик-принц («Щелкунчик», хореография К. Симонова)
Молодой Дроссельмейер («Волшебный

2011 - Люсьен («Утраченные иллюзии»
Л. Десятникова в постановке А. Ратманского)

В 2006 г. несколько раз выступил в
Большом театре в партии Хозе в балете
«Кармен-сюита».

2012 - Партия в балете «Remanso» (хореография Н. Дуато)
Студент («Анюта» на музыку В. Гаврилина, хореография В. Васильева)

В сезоне 2006/07 уже был в составе
труппы Большого театра. Дебют состоялся в партии Яна в балете «Болт».

2013 - Биде, пешеходы, вальс («Квартира», музыка Fleshquartet, постановка М.
Эка)

Репертуар на сцене
Большого театра России
2006 -Ян («Болт» Д. Шостаковича, хореография А. Ратманского)
Хозе («Кармен-сюита» на музыку Ж.
Бизе — Р. Щедрина, хореография А.
Алонсо)
Мельник («Треуголка» М. де Фальи, хореография Л. Мясина)
Рыбак («Дочь фараона» Ц. Пуни в постановке П. Лакотта по М. Петипа)
Па де де Чайковского (хореография Дж.
Баланчина)
Cолист («Средний дуэт» на музыку Ю.
Ханона, хореография А. Ратманского)
Петр («Светлый ручей» Д. Шостаковича,
хореография А. Ратманского) — дебют
состоялся на гастролях театра в Новосибирске
2007 - Борис («Золотой век» Д. Шостаковича в постановке Ю. Григоровича)
Принц («Золушка» С. Прокофьева, хореография Ю. Посохова) — дебют состоялся на гастролях театра в Вашингтоне
Cолист («В комнате наверху» Ф. Гласса,
хореография Т. Тарп) — был в числе
первых исполнителей этого балета в
Большом театре
Тореадор («Дон Кихот», хореография М.
Петипа, А. Горского в редакции А. Фадеечева)
Бирбанто («Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки)
Cолист («Класс-концерт» на музыку А.
Глазунова, А. Лядова, А. Рубинштейна,

Участвовал в проектах Большого театра
«Мастерская новой хореографии» — в
2006 г. выступил с Екатериной Крысановой в номере «+2» на музыку Г.Ф. Генделя в постановке Вячеслава Самодурова
(Лондон), в 2008-м с ней же исполнил
«Драматическую поэму», вошедшую в I
отделение «Мастерской» — по мотивам
«Скрябинианы» Касьяна Голейзовского.
Д. Шостаковича, хореография А. Мессерера)
Граф Альберт («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
2008 - Джеймс («Сильфида» Х.С. Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля в
редакции Й. Кобборга)
Жером («Пламя Парижа» Б. Асафьева в
постановке А. Ратманского с использованием хореографии В. Вайнонена)
Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского в редакции А. Фадеечева)
Пара в желтом («Русские сезоны» на
музыку Л. Десятникова в постановке А.
Ратманского) — участник премьеры этого балета в Большом театре
Классический танцовщик («Светлый
ручей» Д. Шостаковича, хореография
А. Ратманского) — дебют состоялся на
гастролях театра в Японии
2009 - Учитель («Урок» Ж. Делерю в постановке Ф. Флиндта)

В 2007 г. выступил в балете «Вываливающиеся старухи» на музыку Л. Десятникова (хореография А. Ратманского),
показанном сначала на фестивале «Территория», а затем в рамках «Мастерской
новой хореографии».
Гастроли
Регулярно участвует в международных
гала-концертах, в частности, выступал в
концертных программах «Роберто Болле и его друзья», «Владимир Малахов и
его друзья».
В концерте под эгидой Малахова (Япония, 2004 г.) выступал с Полиной Семионовой, исполнив па де де из «Спящей
красавицы» и «Па де де Чайковского»
(хореография Дж. Баланчина).
Снимался для традиционного венского
новогоднего концерта (замок Эггенберг
близ Граца, 2003 г., живая трансляция
по ТВ, хореография Б. Эйфмана).
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Евгения
ОБРАЗЦОВА
Большой театр России

- Международная балетная премия Dance Open в номинации «Мисс Виртуозность» – 2012 г.
- Приз «Душа танца» » в номинации «Звезда» – 2009 г.
- Нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан « За достижения в культуре – 2009 г.
- Лауреат премии «Звезда» Нины Ананиашвили и Жильбера Альбера – 2008 г.
- «Золотая маска» – 2007 г.
- Международная премия «За искусство танца им. Леонида Мясина» – 2006 г.
- Премия Zegna Mariinsky New Talents Award – 2005 г.
- Золотая медаль Х Московского международного конкурса артистов балета и хореографов, под руководством
Ю.Н. Григоровича – 2005 г.
- Лауреат VAGANOVA-PRIX – 2002 г.
Репертуар в Мариинском театре
«Сильфида» (Сильфида)
«Жизель» (Жизель)
«Баядерка» (баядерка в Grand pas, трио
теней), хореография Мариуса Петипа в

редакции Вахтанга Чабукиани
«Спящая красавица» (принцесса Аврора)
«Щелкунчик» (Маша), постановка Михаила Шемякина, хореография Кирилла
Симонова

«Пробуждение Флоры» (Флора), хореография Мариуса Петипа, возобновление Сергея Вихарева
«Дон Кихот» (Китри)
Балеты Михаила Фокина, «Видение
розы», «Карнавал» (Коломбина)
«Бахчисарайский фонтан» (Мария)
«Ромео и Джульетта» (Джульетта)
«Шурале» (Сюимбике), хореография Леонида Якобсона
«Легенда о любви» (Ширин)
Pas de quatre (Люсиль Гран)
Балеты Джорджа Баланчина — «Аполлон» (Терпсихора), «Симфония до мажор» (Allegro vivace), Фортепианный
концерт № 2 (Ballet Imperial), Tchaikovsky
Pas de deux
«В ночи», хореография Джерома Роббинса
Балеты Уильяма Форсайта — The
Vertiginous Thrill of Exactitude, In the
Middle, Somewhat Elevated, Approximate
Sonata
Балеты Алексея Ратманского — «Золушка»
(Золушка),
«Конек-Горбунок»
(Царь-девица), «Анна Каренина» (Кити)
«Мещанин во дворянстве» (Николь), хореография Никиты Дмитриевского
«Ундина» (Ундина), хореография Пьера
Лакотта
Parting («Расставание»), хореографическая миниатюра в постановке Юрия
Смекалова
Первая исполнительница партий Ундины («Ундина», хореография и поста-
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новка Пьера Лакотта, 2006 г.), Флоры
(«Пробуждение Флоры», реконструкция
спектакля Мариуса Петипа 1894 г., возобновление Сергея Вихарева, 2007 г.),
Коломбина («Карнавал», реконструкция спектакля Михаила Фокина 1910 г.,
возобновление Сергея Вихарева, 2008
г.), Сюимбике («Шурале» в хореографии Леонида Якобсона, возобновление
спектакля в 2009 г.).
Снималась в фильмах «Красотки» (художественный фильм, режиссер Седрик
Клапиш, Франция, 2005 г.); «Ballerina»
(документальный фильм, посвященный
балеринам Мариинского театра, режиссер Бертран Норман).
Репертуар в Большом театре
2011 - Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса,
хореография М. Петипа, А. Горского в
редакции А. Фадеечева)
2012 - Принцесса Аврора («Спящая
красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Анюта («Анюта» на музыку В. Гаврилина, хореография В. Васильева)
Сильфида («Сильфида» Х.С. Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля в
редакции Й. Кобборга)
Жизель («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в
редакции Ю. Григоровича)
Ведущая партия в «Изумрудах» (I части
балета «Драгоценности») на музыку Г.
Форе (хореография Дж. Баланчина) —
участница премьеры в Большом театре

Прелюд и Седьмой вальс («Шопениана»
на музыку Ф. Шопена, хореография М.
Фокина)
Аспиччия («Дочь фараона» Ц. Пуни в
постановке П. Лакотта по М. Петипа)
Терпсихора («Аполлон Мусагет» И.
Стравинского, хореография Дж. Баланчина)
2013 - Никия («Баядерка» Л. Минкуса,
хореография М. Петипа в редакции Ю.
Григоровича)
ведущая партия в «Бриллиантах» (III части балета «Драгоценности») на музыку
П. Чайковского (хореография Дж. Баланчина)
Татьяна («Онегин», постановка Д.Крэнко) — участница премьеры в Большом
театре
Гастроли
«Шелкунчик» (Маша) — хореография
Василия Вайнонена
Grand pas classique — хореография Виктора Гзовского
В 2005 г. дебютировала в театре Римской оперы в балете «Золушка» (постановка Карлы Фраччи), на этой же сцене
в 2006 г. исполнила роль Маргариты в
премьере балета «Фауст» на музыку
Ференца Листа (Фауст — Андриан Фадеев), хореография Лучано Каннито,
постановка Джузеппе Менегатти.
В 2007 г. дебютировала на сцене театра
Арена ди Верона. В том же году в программе «Roberto Bolle and Friends» дебютировала на сцене театра Ла Скала.

В 2008 г. дебютировала в NBA Ballet (Токио) в балете «Дон Кихот» (Китри) в постановке Сергея Вихарева. В том же году
по приглашению Владимира Малахова
впервые выступила на сцене Берлинской государственной оперы в концерте
«Malakhov and Friends».
В 2009 г. дебютировала в Королевском
оперном театре Ковент-Гарден в балете «Спящая красавица» (принцесса
Аврора, принц Дезире — Давид Махатели), постановка Моники Мейсон в
сотрудничестве с Кристофером Ньютоном.
С 2010 г. является приглашенной солисткой балета Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко.
С 2006 г. постоянная участница международного фестиваля балета им. Рудольфа Нуреева в Казани.
С 2006 г. постоянная участница гала-концертов и проектов Фонда Мариса Лиепы под руководством Андриса Лиепы. Принимала участие в
гала-концерте, посвященном 70 летию
Мариса Лиепы (Москва, Кремлевский
дворец).
С балетной труппой Мариинского театра гастролировала в Японии (Токио),
Франции, Великобритании (Королевский оперный театр Ковент Гарден),
Германии (Берлин, Баден-Баден), Австрии (Грац), Голландии (Амстердам),
США.
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Артем
Овчаренко

2012 - «Анюта», балетмейстер Владимир Васильев — Студент
«Лебединое озеро», хореография в редакции Юрия Григоровича (2001 г.) с
использованием фрагментов хореографии Мариуса Петипа, Льва Иванова и
Александра Горского — Принц Зигфрид
«Корсар», хореография Мариуса Петипа, постановка и новая хореография
Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки
— Танец «с веерами», солист
«Классическая симфония» на музыку С.
Прокофьева, хореография Юрия Посохова — две пары, солист
«Dream of Dream» на музыку С. Рахманинова, хореография Йормы Эло —
дуэт
«Аполлон мусагет», хореография Джорджа Баланчина — Аполлон
«Иван Грозный», хореография Юрия
Григоровича — Князь Курбский
«Мойдодыр» на музыку Е. Подгайца,
хореография Юрия Смекалова — Замарашка

Большой театр России

- Гран-при «Лучшая балетная пара» телеконкурса «Большой балет» на телеканале «Россия – Культура» (пар
тнерша - Анна Тихомирова) – 2012 г.
- Специальная премия «Лучшему партнеру» XI Международного конкурса артистов балета и хореографов – 2009 г.
- Приз «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда» – 2009 г.
- Первая мужская премия Открытого конкурса артистов балета России «Арабеск» – 2008 г.
- Приз имени Мариуса Петипа «Жемчужина Урала» – 2008 г.
- Приз жюри прессы «За верность традициям московской школы классического танца» – 2008 г.
- Гран-при Международного хореографического фестиваля-конкурса «Танцевальный Олимп» (Берлин) – 2006 г.

2013 - «Бриллианты», хореография
Джорджа Баланчина — ведущая пара,
солист
Ленский («Онегин», постановка Д.Крэнко) — участник премьер в Большом театре

балета в Донецке».
В 2011 году вместе с солисткой Большого театра Анной Тихомировой выступал
на закрытии VIII Конгресса Всемирной
федерации клубов и обществ ЮНЕСКО
в Ханое.

Гастроли

Репертуар на сцене
Большого театра России
2007 - «Чиполлино», балетмейстер Генрих Майоров — Полицейский
«Щелкунчик», балетмейстер Юрий Григорович — Французская кукла

Артем Овчаренко родился 31 декабря
1986 года в Днепропетровске, Украина.
Пришел в балет в 11 лет. Начальное хореографическое образование получил
в Днепропетровской государственной
хореографической школе. В 17 лет поступил в Московскую государственную
академию хореографии (педагог А. И.
Бондаренко). В академии танцевал все
сольные партии в балетных спектаклях.
Участвовал в гастролях академии в
США, Греции, Германии, Китае и других
странах.
В 2007 году по окончании МГАХ был
принят в балетную труппу Большого
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театра в кордебалет. Репетировал под
руководством Н. М. Цискаридзе. Уже
через год танцевал главную партию в
балете «Щелкунчик». С 2009 года педагогом-репетитором является народный
артист СССР Н. Б. Фадеечев.
В 2009 году стал первым исполнителем
партии Эдгара в балете Владимира Васильева «Заклятие рода Эшеров» на музыку Гордона Гетти (премьера прошла в
рамках Большого фестиваля Российского национального оркестра, на сцене
Большого театра).
В 2010 году принимал участие в Международном фестивале «Звезды мирового

2008 - «Класс-концерт», хореография
Асафа Мессерера — Солист
«Дочь фараона», балетмейстер Пьер
Лакотт — Рыбак
«Спящая красавица», хореография Мариуса Петипа, редакция Юрия Григоровича — Голубая птица
«Щелкунчик», балетмейстер Юрий Григорович — Щелкунчик-принц
«Симфония до мажор», хореография
Джорджа Баланчина — Солист III части
2009 - «Коппелия», хореография Мариуса Петипа и Энрико Чеккетти, редакция
Сергея Вихарева — Франц
«Раймонда», хореография Мариуса Петипа, редакция Юрия Григоровича —
Гран па
«Сильфида», хореография Августа Бурнонвиля, редакция Йохана Кобборга —

Джеймс
«Чиполлино», балетмейстер Генрих
Майоров — Граф Вишенка
«Эсмеральда», хореография Мариуса
Петипа, постановка и новая хореография Юрия Бурлаки и Василия Медведева — Альбер — первый исполнитель
«Эсмеральда», хореография Мариуса
Петипа, постановка и новая хореография Юрия Бурлаки и Василия Медведева — Феб
2010 - «Ромео и Джульетта», новая хореографическая редакция Юрия Григоровича — Ромео
«Петрушка», хореография Михаила Фокина, редакция Сергея Вихарева — Петрушка
«Раймонда», хореография Мариуса Петипа, редакция Юрия Григоровича —
Жан де Бриен
«Дочь фараона», балетмейстер Пьер
Лакотт — Лорд Вильсон/Таор
2011 - «Жизель», хореография Жана

Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа, редакция Юрия Григоровича —
Граф Альберт
«Пламя Парижа», балетмейстер Алексей
Ратманский с использованием хореографии Василия Вайнонена — Антуан
Мистраль
«Утраченные иллюзии», балетмейстер
Алексей Ратманский — Первый танцовщик (Юноша, Предводитель разбойников) — первый исполнитель
«Chroma», балетмейстер Уэйн МакГрегор — Солист — первый исполнитель
«Симфония Псалмов», хореография
Йиржи Килиана — Солист — первый
исполнитель
«Спящая красавица», хореография Мариуса Петипа, новая хореографическая
редакция Юрия Григоровича — Голубая птица — первый исполнитель
«Спящая красавица», хореография Мариуса Петипа, новая хореографическая
редакция Юрия Григоровича — Принц
Дезире

2010 - с труппой Большого театра, Национальный центр исполнительских искусств, Пекин, Китай
Лорд Вильсон - Таор (дебют), Рыбак в
балете «Дочь фараона» Ц. Пуни в постановке П. Лакотта по М. Петипа
2011 - с труппой Большого театра, Париж, Франция
Антуан Мистраль в балете «Пламя Парижа» Б. Асафьева в постановке А.
Ратманского с использованием хореографии В. Вайнонена (Мирей де Пуатье
- Нина Капцова)
Приглашенный артист, Государственный
балет Берлина, Германия
Феб в балете «Эсмеральда» в постановке Ю. Бурлаки и В. Медведева (Эсмеральда - Яна Саленко)
С труппой Московского областного государственного театра «Русский балет»,
Стокгольм, Швеция
Зигфрид в балете «Лебединое озеро» в
постановке Вячеслава Гордеева по М.
Петипа
Фильмография
2010 - «The Bolshoi Ballet: The Nutcracker»
— The Prince
2011 - «Класс-концерт» — Солист
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Наталья
ОСИПОВА
Королевский балет
Американский театр балета

- Гран-при Международной балетной премии «Dance Open» — 2011 г.
- Британская Национальная премия в области танца, присуждаемая Сообществом критиков (National Dance
Awards Critics’ Circle) — лучшая балерина 2010 года в разделе «Классический балет» — 2011 г.
- Международная балетная премия «Dance Open» в номинации «Мисс Виртуозность» — 2011 г.
- Приз Международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la dance» за исполнение партий Сильфиды,
Жизели, Медоры в «Корсаре» и Жанны в «Пламени Парижа» — 2009 г.
- Специальная премия жюри «Золотой маски» — за лучший дуэт в балете «Сильфида» (вместе с Вячеславом Ло
патиным) — 2009 г.
- Премия Леонида Мясина (Позитано, Италия), в категории «За значимость таланта» — 2008 г.
- Премия «Золотая маска» за выступление в балете «В комнате наверху» Ф. Гласса в постановке Твайлы Тарп
(сезон 2006/07) — 2008 г.
- Британская Национальная премия в области танца, присуждаемая Сообществом критиков (National Dance
Awards Critics’ Circle) — лучшая балерина 2007 года в разделе «Классический балет» — 2008 г.
- Приз немецкого журнала «Ballettanz» по результатам опроса около сорока балетных обозревателей из 17 стран
Европы, проведенного в конце 2007 года была названа «Танцовщицей года» — 2007 г.
- Приз «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда» – 2007 г.
- III премия Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве – 2005 г.
- Гран-при Международного балетного конкурса «Приз Люксембурга» – 2003 г

Наталья Осипова родилась
1986 года в Москве.

18 мая

С пятилетнего возраста занималась
спортивной гимнастикой, но в 1993 году
получила травму, и занятия спортом
пришлось прекратить. Тренеры порекомендовали родителям отдать дочь в
балет.
Обучалась в Московской государственной академии хореографии (класс ректора Марины Леоновой). После окончания в 2004 году вошла в балетную
труппу Большого театра, дебютировав
24 сентября 2004 года.
C 18 октября 2008 года — ведущая солистка Большого театра, с 1 мая 2010
года — прима-балерина. Репетировала
под руководством народной артистки
СССР Марины Кондратьевой.
В 2007 году на гастролях Большого театра в Лондоне на сцене театра Ковент
Гарден балерина была тепло встречена британской публикой и получила
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Британскую Национальную премию в
области танца, присуждаемую Сообществом критиков (Critics’ Circle National
Dance Awards) за 2007 год как лучшая
балерина в разделе «классический балет».

В 2009 году по рекомендации Нины
Ананиашвили стала приглашённой
балериной Американского балетного
театра (Нью-Йорк), выступив на сцене
нью-йоркской Метрополитен-опера в
заглавных партиях балетов «Жизель» и
«Сильфида».
В 2010 году вновь принимала участие
в спектаклях АБТ на сцене Метрополитен-оперы в партиях Китри в балете
«Дон Кихот», Джульетты в балете «Ромео
и Джульетта» Прокофьева (хореография
К. Макмиллана), Авроры в «Спящей
красавице» Чайковского (постановка К.
Макензи; партнер Дэвид Холберг).
В 2010 году состоялись дебюты в Гранд
Опера (Клара в «Щелкунчике», Балерина в «Петрушке») и Ла Скала (Китри
в «Дон Кихоте»), выступление в Лондонской королевской опере (Медора в
«Корсаре»).
В 2011 году исполнила партию Катарины в балете «Укрощение строптивой»
на музыку Д. Скарлатти (хореография

Дж. Крэнко) с балетом Баварской государственной оперы. Дважды принимала участие в международном балетном
фестивале «Мариинский», исполнив
партии Китри в балете «Дон Кихот» и
Жизели в одноименном балете.
С 1 декабря 2011 года — прима-балерина Михайловского театра.
С апреля 2013 года — прима-балерина
Королевского балета.

Репертуар на сцене
Большого театра России
Вставное па-де-де («Жизель» А. Адана,
хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М.
Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Нэнси («Сильфида» Х. Левеншелля, хореография А. Бурнонвиля в редакции Э.
М. фон Розен)
Одиннадцатый вальс («Шопениана» на
музыку Ф.Шопена, хореография М.Фокина)
Испанская кукла («Щелкунчик» П.Чайковского, хореография Ю. Григоровича)
Горчичное зерно («Сон в летнюю ночь»
на музыку Ф. Мендельсона-Бартольди и
Д. Лигети в постановке Дж. Ноймайера)
Испанская невеста («Лебединое озеро»
П. Чайковского во второй редакции Ю.
Григоровича, использованы фрагменты хореографии М.Петипа, Л.Иванова,
А.Горского)
Солистка в балете «Пассакалия» (на музыку А. Веберна, хореография Р. Пёти)
Машинистки («Болт» Д. Шостаковича в
постановке А. Ратманского)
Первая вариация в гран па («Дон Кихот»
Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А.
Горского в редакции А. Фадеечева)
Золушка («Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Легкомыслие («Предзнаменования» на

музыку П. Чайковского, хореография Л.
Мясина)
Солистка канкана («Парижское веселье»
на музыку Ж. Оффенбаха в обработке
М. Розенталя, хореография Л. Мясина)
Четыре дриады, Китри («Дон Кихот»)
Солистка III части («Симфония до мажор» на музыку Ж. Бизе, хореография
Дж. Баланчина)
Вторая вариация в картине «Тени» («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М.
Петипа в редакции Ю. Григоровича)

Солистка («Игра в карты» И. Стравинского в постановке А. Ратманского)
Солисты вальса, Осень («Золушка» С.
Прокофьева, хореография Ю. Посохова,
режиссер Ю. Борисов)
Рамзея, Аспиччия («Дочь фараона»
Ц.Пуни в постановке П.Лакотта по
М.Петипа)
Манька Фарт («Болт» Д. Шостаковича в
постановке А. Ратманского)
Гамзатти («Баядерка») — дебют состоялся на гастролях театра в Монте-Карло
Солистка («Серенада» на музыку П.
Чайковского, хореография Дж. Баланчина)
Солистка («В комнате наверху» Ф. Гласса, хореография Т. Тарп)
Классическая танцовщица («Светлый
ручей» Д. Шостаковича в постановке А.
Ратманского)
Солистка («Средний дуэт» на музыку
Ю.Ханона, хореография А. Ратманского)
Солистка («Класс-концерт» на музыку А.
Глазунова, А. Лядова, А. Рубинштейна,
Д. Шостаковича, хореография А. Мессерера)
Одалиска («Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа, постановка и новая
хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки)
Жизель («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в
редакции Ю. Григоровича)

Сильфида («Сильфида» Х. С. Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля в
редакции Й. Кобборга);
Медора («Корсар», хореография М. Петипа в редакции А. Ратманского и Ю.
Бурлаки)
Жанна («Пламя Парижа» Б. Асафьева в
постановке А. Ратманского с использованием хореографии В. Вайнонена)
Пара в красном («Русские сезоны» на
музыку Л. Десятникова в постановке А.
Ратманского) Вариация (Большое классическое па из балета «Пахита» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, постановка и новая хореографическая редакция
Ю. Бурлаки)
Сванильда («Коппелия» Л. Делиба, хореография М. Петипа и Э. Чекетти, постановка и новая хореографическая редакция С. Вихарева)
Никия («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, постановка и сценическая редакция Ю. Григоровича)
Эсмеральда («Эсмеральда» Ц. Пуни,
хореография М. Петипа, постановка и
новая хореография Ю. Бурлаки, В. Медведева)
Главная партия в балете «Рубины» на
музыку И. Стравинского (хореография
Дж. Баланчина) — участница премьеры
в Большом театре
Па де де («Herman Schmerman» Т. Виллемса, хореография У. Форсайта)
Корали, балерина Парижской оперы
(«Утраченные иллюзии» Л. Десятникова
в постановке и хореографии А. Ратманского) — первая исполнительница мировой премьеры в Большом театре
Репертуар на сцене
Михайловского театра
2011 - «Спящая красавица», балетмейстер Начо Дуато — Принцесса Аврора
2012 - «Лауренсия», хореография Вахтанга Чабукиани в редакции Михаила
Мессерера — Лауренсия
«Баядерка», хореография Мариуса Петипа, новая редакция Михаила Мессерера — Никия
«Дон Кихот», хореография Александра
Горского, новая редакция Михаила
Мессерера — Китри
«Лебединое озеро», хореография М.
Петипа, Л. Иванова и А. Горского в редакции Михаила Мессерера — Одетта—Одиллия
Кроме того, исполнила партию Клары в
Балете «Щелкунчик» в ред. Р. Нуриева,
партию Авроры в балете «Спящая красавица» в ред. Маккензи, партию Джульетты в балете «Ромео и Джульетта» в
ред. К. Макмиллана.
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Дезмонд
РИЧАРДСОН
Труппа современного балета
Комплекшенс

- Танцевальная премия Capezio – 2011 г.
- Премия Dance Magazine – 2007 г.
- Премия «Апекс Школы Элвина Эйли – 2006 г.
- Премия «Тони» за «Fosse» – 1999 г.
Художественный руководитель, один
из основателей Сomplexions и ее хореограф, о котором газета «Нью-Йорк
Таймс» писала как об одном из самых
замечательных исполнителей современного танца нашего времени. В нем

сочетается множество талантов: он с
одинаковой легкостью танцует и классический балетный репертуар, и современный танец. Яркий талант Ричардсона впервые проявился в то время, когда
он был учащимся Нью-Йоркской школы
исполнительских искусств для старшеклассников и стипендиатом Американского центра Элвина Эйли (1983-1986гг.)
и Международной академии танца в
Кельне в Германии (1984-1985). В 1986
году он также получил Президентскую
награду в области искусств.
В 1987 году Ричардсон стал ведущим
танцовщиком Американского театра
танца Элвина Эйли, где проработал
семь лет. Покинув труппу Эйли, он отправился в Германию, где танцевал
во Франкфуртском балете. В качестве
гастролера Ричардсон выступал в нескольких всемирно известных компаниях, таких как балетная труппа Шведской
оперы, Балет Вашингтона, балетная
труппа Ла Скала и Балет Сан-Франциско. В 1997 году он начал работать
в Американском театре балета (АBT),
где исполнил одну из главных партий
в мировой премьере балета «Отелло»,
поставленного театром. Описывая исполнение Ричардсоном этой роли, газета Нью-Йорк Таймс отмечала его как
одного из самых великолепных танцоров, когда-либо танцевавших на сцене
театра Метрополитен опера.
В 1998 году Ричардсон стал одним из
главных исполнителей в бродвейском
мюзикле «Фосси» (в 1999 году за эту
партию он был награжден премией
«Тони»). Кроме того, он принял уча-
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стие в бродвейском мюзикле «Облик
любви» и был особо отмечен прессой за роль в мюзикле «Мoving Out» в
постановке Твайлы Тарп. Ричардсон
исполнил одну из ведущих партий в
танцевально-театральной презентаций
Дэбби Эллен «Одержимая душа», премьера которой состоялась в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди
в 1999 году.
Ричардсон работал на телевидении, в
кино, многие его работы сняты на видео
как в США, так и за рубежом. Жанровое
разнообразие творчества позволило
Дезмонду Ричардсону работать с такими исполнителями как, Майкл Джексон,
Принц, Арета Франклин и Мадонна.
Он принимал участие в фильме Патрика Суэйзи и Лили Нилин «Последний
танец» и в фильме «Чикаго», получившем премию «Оскар». В 2005 году Ричардсон впервые выступил как певец
в фильме Чарльза Рэндолфа-Райта
«Preaching to the Choir; исполнил главную роль Беовульфа в балете «Грендель» в постановке Джулий Тэймор в
Оперном театре Лос-Анджелеса и недавно снялся в фильме Тэймор «Пересекая вселенную». Из недавних наград
следует упомянуть премию «Апекс Школы» Элвина Эйли (2006) и престижную
награду «Dance Magazine» (2007).
Ричардсон выступал как партнер Дианы
Вишневой в ее сольном проекте «Красота в движении» в Нью-Йорке, Москве
и Санкт-Петербурге. В мае 2008 года
он стал одним из двух танцовщиков,
приглашенных Президентом США выступить во время 60-й Президентской
конференции в Израиле.
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Ольга
СМИРНОВА
Большой Театр России

- Международная балетная премия Dance Open в номинации «Мисс Виртуозность» — 2013 г.
- Гран-при конкурса учащихся ведущих хореографических школ России «Гран-при Михайловского театра» — 2009 г.

Родилась в Санкт-Петербурге. В 2011
г. окончила Академию русского балета
(АРБ) им. А.Я. Вагановой (педагог Людмила Ковалева) и была принята в балетную труппу Большого театра.
Ее успехи отмечались на протяжении
всей учебы неоднократным присуждением различных стипендий. Постоянно
принимала участие в гастролях АРБ:
выступала в составе академии в Японии, Великобритании, Италии, Литве,
Венгрии, Греции и Португалии. В 2004
г. приняла участие в совместном кон-

церте АРБ и Школы Королевского балета Великобритании, состоявшемся в
Лондоне. Имеет обширный репертуар.
В частности, исполняла партии Маши в
балете «Щелкунчик» П. Чайковского (хореография В. Вайнонена); Царицы вод в
картине «Дно моря-океана» (музыка Ц.
Пуни, Р. Дриго, Б. Асафьева) из балета
«Конек-Горбунок» (хореография А. Горского, редакция Ю. Бурлаки); Седьмой
вальс из балета «Шопениана» (хореография М. Фокина); «Таис» на музыку
Ж. Массне (хореография Р. Пети) и др.
На нее поставлен номер «Мазурка» на

музыку Ф. Шопена (хореография В. Романовского).
Репертуар на сцене
Большого театра России
2011
Сверстницы принца («Лебединое озеро» во второй редакции Ю. Григоровича)
Вторая вариация в гран па («Дон Кихот»
Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А.
Горского в редакции Ю.Григоровича)

Мирта («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в
редакции Ю. Григоровича)
Фрейлины, Фея сирени («Спящая красавица» П. Чайковского, хореография
М. Петипа, в редакции Ю.Григоровича)
Повелительница дриад («Дон Кихот»)
2012
Никия («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Третья одалиска («Корсар» А. Адана,
хореография М. Петипа, постановка и
новая хореография А. Ратманского и Ю.
Бурлаки)
Ведущая партия в «Бриллиантах»
(участница премьеры в Большом театре) на музыку П. Чайковского и «Изумрудах» на музыку Г. Форе (III и I частях
балета «Драгоценности») (хореография
Дж. Баланчина)
Две виллисы («Жизель» в редакции Ю.
Григоровича)
Дуэт («Dream of Dream» на музыку С.
Рахманинова в постановке Й. Эло)
Аспиччия («Дочь фараона» Ц. Пуни в
постановке П. Лакотта по М. Петипа)
Терпсихора («Аполлон Мусагет» И.
Стравинского, хореография Дж. Баланчина) — первая исполнительница в
Большом театре
2013
Одиллия («Лебединое озеро» П. Чайковского, вторая редакция Ю. Григоровича);
Татьяна («Онегин», постановка Д.Крэнко) — первая исполнительница в Большом театре.
В течение двух сезонов в Большом
театре станцевала ведущие партии в
балетах «Баядерка», «Драгоценности»
(Бриллианты), «Дочь Фараона», «Аполлон», «Иван Грозный».
Гастроли
В мае 2011 г. участвовала в гала-концерте звезд памяти Галины Улановой
из цикла «Иконы русского балета», прошедшем на сцене Лондонского театра
Колизей, исполнила с однокурсником
С. Стрелковым «Мелодию» на музыку А.
Дворжака (хореография А. Мессерера).
В июле 2011 г. участвовала в гала-концерте звезд международного балета
в рамках I Международного конкурса
балета и хореографии, состоявшегося
в Пекине (Большое классическое па на
музыку Д.Ф.Э. Обера).
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Анна
ТИХОМИРОВА
Большой Театр России

- Гран-при «Лучшая балетная пара» телеконкурса «Большой балет» на телеканале «Россия – Культура»
(партнер – Артем Овчаренко) – 2012 г.
- Лауреат Московского Международного конкурса артистов балета и хореографов – 2005 г.
Родилась в Москве.
Во время обучения получала стипендию Элины Быстрицкой и стипендию от
«Lion clab» для особо одаренных детей.
На 2-ом курсе исполняла главную партию Лауры в балете «Волшебная флейта» на сцене Большого театра.
В 2005 г. с отличием окончила Московскую Государственную Академию хореографии по классу Архиповой Н.В. и
была принята в балетную труппу Большого театра.
Репетировала под руководством Марины Кондратьевой. Ныне ее педагогом-репетитором является Надежда
Грачева.
Репертуар на сцене Большого театра России
2005 - Три лебедя («Лебединое озеро»
П. Чайковского во второй редакции Ю.
Григоровича)
2006 - «Герлс» («Золотой век» Д. Шостаковича в постановке Ю. Григоровича)
Эффи («Сильфида» Х. Левеншелля, хореография А. Бурнонвиля в редакции Э.
М. фон Розен)
Подруги Жизели («Жизель» А. Адана,
хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М.
Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Две сильфиды («Шопениана» на музыку
Ф. Шопена, хореография М. Фокина)
Первая вариация в гран па («Дон Кихот»
Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А.
Горского в редакции А. Фадеечева)
Коломбина («Щелкунчик» П. Чайковского в постановке Ю. Григоровича)
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2007 - Партия в балете «Серенада» на
музыку П. Чайковского (хореография
Дж. Баланчина) — участница премьеры
в Большом театре
Солистка («В комнате наверху» Ф. Гласса, хореография Т. Тарп)
Подруги Китри («Дон Кихот»)
Солистка («Игра в карты» И. Стравинского в постановке А. Ратманского)
«Оживленный сад», танец «с веерами»
(участница премьеры) («Корсар» А.
Адана, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки)
Солистка («Класс-концерт» на музыку А.
Глазунова, А. Лядова, А. Рубинштейна,
Д. Шостаковича, хореография А. Мессерера)
Осень («Золушка» С. Прокофьева, хореография Ю. Посохова, режиссер Ю.
Борисов)
гран па («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Испанская невеста («Лебединое озеро»)
2008 - Джампе («Баядерка»)
Па де сис (участница премьеры в Большом театре), две сильфиды («Сильфида»
Х.С. Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля в редакции Й. Кобборга)
Фея серебра («Спящая красавица» П.
Чайковского, хореография М. Петипа в
редакции Ю. Григоровича)
Па д’аксьон («Дочь фараона» Ц. Пуни в
постановке П. Лакотта по М. Петипа)
Вторая одалиска («Корсар»)
Неаполитанская невеста («Лебединое
озеро»)
Фурии («Пламя Парижа» Б. Асафьева в
постановке А. Ратманского с использованием хореографии В. Вайнонена) —

участница премьеры
Мимы («Спартак» А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича)
Вторая вариация в картине «Тени» («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М.
Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Солистка (Большое классическое па
из балета «Пахита» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, постановка и новая
хореографическая редакция Ю. Бурлаки) — участница премьеры этой постановки
Первая сильфида («Сильфида» Х.С. Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля
в редакции Й. Кобборга)
Одиннадцатый вальс («Шопениана» на
музыку Ф. Шопена, хореография М. Фокина)
Вставное па де де («Жизель» А. Адана,
хореография Ж. Коралли, Ж. Перро и М.
Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Испанская кукла («Щелкунчик»)

льетты («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева в постановке Ю. Григоровича)
Пара в красном («Русские сезоны» на
музыку Л. Десятникова в постановке А.
Ратманского);
Золушка («Спящая красавица»)
Третья Одалиска («Корсар»)
Первая танцовщица («Петрушка» И.
Стравинского, хореография М. Фокина,
новая хореографическая редакция С.
Вихарева)
Вариация в гран па («Раймонда»)
Па де де («Herman Schmerman» Т. Виллемса, хореография У. Форсайта) —
участница премьеры в Большом театре
Солистка («Серенада»)
2011 - Две виллисы («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро,
М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Друзья Люсьена («Утраченные иллюзии» Л. Десятникова в постановке А.
Ратманского)
Партия в балете «Симфония псалмов»
на музыку И. Стравинского (хореография И. Килиана)

2012 - Гамзатти («Баядерка»)
Танец невольников («Корсар»)
Ведущая партия в «Изумрудах» (I части
балета «Драгоценности») на музыку Г.
Форе (хореография Дж. Баланчина) —
участница премьеры в Большом театре
Две пары («Классическая симфония» на
музыку С. Прокофьева в постановке Ю.
Посохова)
Дуэт («Dream of Dream» на музыку С.
Рахманинова в постановке Й. Эло)
Гвадалквивир, Рамзея («Дочь фараона»
Ц. Пуни в постановке П. Лакотта по М.
Петипа)
Каллиопа («Аполлон Мусагет» И. Стравинского, хореография Дж. Баланчина)
— первая исполнительница в Большом
театре
Партия в балете «Cinque» на музыку А.
Вивальди (хореография М. Бигонцетти)
Вестники победы («Иван Грозный» на
музыку С. Прокофьева, хореография Ю.
Григоровича)
2013 - Мари («Щелкунчик»)
Гюльнара («Корсар»)

Ольга («Онегин»,постановка Д.Крэнко)
— участница премьеры в Большом театре
В 2009 году станцевала партию Китри
в балете «Дон Кихот» с народным артистом России Юрием Клевцовым в
партии Базиля в Ростовском театре балета. Участвуя в гастролях по Германии
исполнила партию Авроры в балете
«Спящая красавица».
Участвовала в Гала-концерте «Звёзды
Русского балета» в Белграде в 2009 году.
В 2010 году с отличием окончила исполнительский факультет Московской государственной академии хореографии и
получила диплом педагога-репетитора.
В настоящее время готовится к международному конкурсу в Сеуле (Южная
Корея) в партнёрстве с Артёмом Овчаренко, куда была приглашена директором конкурса.

2009 - Подруги Сванильды (участница
премьеры этой постановки в Большом
театре)
Folie/Безрассудство («Коппелия» Л. Делиба, хореография М. Петипа и Э. Чекетти, постановка и новая хореографическая редакция С. Вихарева)
Гран па («Раймонда» А. Глазунова, хореография М. Петипа в редакции Ю.
Григоровича);
Куртизанки («Спартак» А. Хачатуряна,
хореография Ю. Григоровича)
Сверстницы принца («Лебединое озеро»)
Подруги Эсмеральды («Эсмеральда» Ц.
Пуни, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография Ю. Бурлаки,
В. Медведева) — участница премьеры
2010 - Сверстники и сверстницы Джу-
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Дэвид
ХОЛБЕРГ

В 2009-10 гг. участвовал в проекте Сергея Даниляна «Короли танца»-2 (гастрольные выступления в России, на
Украине, в Латвии, Эстонии, США).
В рамках этого проекта исполнил номер, созданный Фредериком Аштоном специально для Энтони Дауэлла,
с тех пор никем не исполнявшийся и
переданный ему самим Сэром Энтони, — «Танец блаженных теней» К.В.
Глюка. Благодаря «Королям танца» в
его репертуар вошли также балет «Для
четверых/ «For 4» на музыку Ф. Шуберта
(хореография К. Уилдона), «Remanso»
на музыку Э. Гранадоса (хореография
Н. Дуато) и дуэт (на музыку Г. Форе) из
балета «Пруст, или перебои сердца»
(хореография Р. Пети).

Большой Театр России
Американский театр балета

- Премия «Звезда Нино Ананиашвили» (Тбилиси) — 2010 г.
- Приз Международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la dance» за исполнение партии Графа Альбер
та в балете «Жизель» (редакция К. МакКензи, АБТ) — 2010 г.
- Номинация Международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la dance» — 2006 г.
- Стипендиат Общества Принцессы Грейс и обладатель Приза за достижения в танце балерины Крис Хелл
ман — 2002-2003 гг.
Родился в г. Рапид сити, шт. Южная Дакота, США. В возрасте десяти лет начал
заниматься джаз-танцем и чечеткой, в
возрасте тринадцати — классическим
балетом в школе Балета Аризоны (г. Феникс), где проучился четыре года. В 1999
г. был принят в балетную школу Парижской национальной оперы, где учился
под руководством Клод Бесси, Жака Намона и Жильбера Мейера.
В 1999 и 2000 гг. обучался на Летних
интенсивных курсах в Нью-Йорке, получая Национальную стипендию АБТ
(Американского театра балета). В 2000
г. поступил в студию АБТ (ныне АБТ-2),
в 2001-м — в кордебалет АБТ. В 2004 г.
стал солистом, в 2005-м — премьером.
В 2011 г. — приглашенным премьером в
Большой театр России.
Репертуар на сцене Американского
балетного театра
Юноша («Послеполуденный отдых фавна» на музыку К. Дебюсси, хореография
Дж. Роббинса)
Заглавная партия («Аполлон» И. Стравинского, хореография Дж. Баланчина)
Солор («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Н. Макаровой)
Принц Чаминг («Золушка» С. Прокофьева, хореография Дж. Куделки)
Конрад («Корсар» А. Адана, хореография А.-М. Холмс по М. Петипа в редакции К. Сергеева)
Эспада, Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского,
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постановка К. МакКензи, С. Джонс)
Оберон («Сон» на музыку Ф. Мендельсона-Бартольди, хореография Ф. Аштона, постановка Э. Дауэлла при участии
К. Карра)
Второй матрос («Свободны как воздух»/»Матросы на берегу» Л. Бернстайна, хореография Дж. Роббинса)
Граф Альберт («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, постановка А.
Долина)
Смерть («Зеленый стол» Ф. Коэна, хореография К. Йосса)
Кавалер («Щелкунчик» П. Чайковского,
хореография К. МакКензи)
Заглавная партия («Отелло» Э.Б Голденталя, хореография Л. Любовича)
Солист («Другие танцы» на музыку Ф.
Шопена, хореография Дж. Роббинса)
Друг семьи («Огненный столп» на музыку А. Шенберга, хореография Э. Тюдора)

Бернар, Жан де Бриен («Раймонда» А.
Глазунова, хореография А.-М. Холмс по
М. Петипа)
Бенволио, Парис, Ромео («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, хореография К.
МакМиллана)
Ромео («Ромео и Джульетта»/ «Прощание Ромео и Джульетты» на музыку Ф.
Делиуса, хореография Э. Тюдора, постановка К. МакКензи)
Принц Дезире («Спящая красавица»
П. Чайковского, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография К.
МакКензи, Г. Киркланд, М. Чернова)
Бенно, Ротбарт (III акт), Принц Зигфрид
(«Лебединое озеро» П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова, новая хореография Д. Блэра, постановка
К. МакКензи)
Джеймс («Сильфида» Х. Левенскольда,
хореография А. Бурнонвиля, постанов-

В 2010 г. — дебютировал в Большом
театре, исполнив партию Графа Альберта в балете «Жизель» (редакция В. Васильева; Жизель — Наталья Осипова);
участвовал в X Международном фестивале балета «Мариинский», исполнив
партию Принца Дезире в балете «Спящая красавица» (Принцесса Аврора
— солистка Мариинского театра Алина
Сомова).
2011 г. — снова участвовал в фестивале «Мариинский», исполнил партию
Принца Зигфрида в балете «Лебединое
озеро» (редакция К. Сергеева; Одетта-Одиллия — Екатерина Кондаурова).
ка Э. Бруна)
Аминта («Сильвия» Л. Делиба, хореография Ф. Аштона, постановка К. Ньютона)
«Ясный»/ «Clear» на музыку И.С. Баха
(хореография С. Уэлша)
«Напои меня своими глазами» на музыку В. Томсона (хореография М. Морриса)
«Отныне так будет»/ «From Here On
Out» на музыку Нико Махли (хореография Б. Миллепье)
«Конец свету» на музыку В. А. Моцарта
(хореография Й. Эло)
«Гонг» на музыку К. МакФи (хореография М. Морриса)
«Калейдоскоп» на музыку К. Сен-Санса
(хореография П. Кванца)
«В комнате наверху» Ф. Гласса (хореография Т. Тарп)
«Луг» на музыку Ф. Шуберта и др. композиторов (хореография Л. Любовича)
«Маленькая смерть»/ «Petite mort» на
музыку В. А. Моцарта (хореография И.
Килиана)
«Почти удачный год» на музыку А.
Дворжака (хореография Т. МакИнтайра)
«Семь сонат» на музыку Д. Скарлатти

(хореография А. Ратманского)
«Симфониетта» на музыку Л. Яначека
(хореография И. Килиана)
«Сильфиды»/ «Шопениана» на музыку
Ф. Шопена (хореография М. Фокина, постановка К. Питерсона)
«Симфонические вариации» на музыку
С. Франка (хореография Ф. Аштона, постановка В. Э. Соумс)
«Темы с вариациями» на музыку П. Чайковского (хореография Дж. Баланчина,
постановка К. Питерсона)
«С тобой и без тебя: приношение
Джорджу Харрисону» (хореография Д.
Парсонса, Э. Рейнкинг, Н. Уэйр, С. Уэлша)
«Вариации Брамса-Гайдна» на музыку
И. Брамса (хореография Т. Тарп)
«Работа в работе» на музыку Л. Берио
(хореография У. Форсайта, постановка
Дж. Джонсон
Регулярно выступает как приглашенная
звезда в различных балетных труппах
мира (Королевский Шведский балет; театр Колон, Буэнос-Айрес; Вашингтонский
балет, Австралийский балет и др.) и участвует в международных балетных гала.

Репертуар на сцене
Большого театра России
2011 - Граф Альберт («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро,
М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Принц Дезире («Спящая красавица»,
хореография М. Петипа в редакции Ю.
Григоровича)
Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского в редакции А. Фадеечева)
2012 - Партия в балете «Remanso» (хореография Н. Дуато)
Принц Зигфрид («Лебединое озеро» во
второй редакции Ю. Григоровича, использованы фрагменты хореографии М.
Петипа, Л. Иванова, А. Горского)
Ведущая партия в «Бриллиантах» (III
части балета «Драгоценности») на музыку П. Чайковского (хореография Дж.
Баланчина)
2013 - Онегин («Онегин», постановка
Д.Крэнко) — участник премьеры в Большом театре
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Семен
ЧУДИН
Большой Театр России

Солист («Шопениана» на музыку Ф. Шопена, хореография М. Фокина)
Арман («Маргарита и Арман» на музыку
Ф. Листа, хореография Ф. Аштона)
Солист («Призрачный бал» на музыку Ф.
Шопена, хореография Д. Брянцева)
Солист («Na Floresta»/»В лесу» на музыку Э. Вила-Лобоса, В. Тисо, хореография
Н. Дуато)
Солист («Затачивая до остроты» на музыку Г. Бибера, А. Вивальди, хореография Й. Эло)
Солист («Маленькая смерть» на музыку
В.А. Моцарта, хореография И. Килиана)
Эдвард/Принц («Русалочка» Л. Ауэрбах,

ковского, хореография Ю. Григоровича)

хореография Дж. Ноймайера)
В сезоне 2011/12 был принят в балетную труппу Большого театра. Репетирует под руководством Александра Ветрова.

на музыку Г. Форе (III и I частях балета
«Драгоценности», хореография Дж. Баланчина)
Дуэт («Dream of Dream» на музыку С.
Рахманинова в постановке Й. Эло)
Ведущая пара («Классическая симфония» на музыку С. Прокофьева в постановке Ю. Посохова)
Лорд Вильсон — Таор («Дочь фараона»
Ц. Пуни в постановке П. Лакотта по М.
Петипа)
Аполлон («Аполлон Мусагет» И. Стравинского, хореография Дж. Баланчина)
— первый исполнитель в Большом театре
Замарашка («Мойдодыр» Е. Подгайца
в постановке Ю. Смекалова) — первый
исполнитель

2012
Партия в балете «Remanso» (хореография Н. Дуато)
Солор («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Граф Альберт («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
Ведущая партия в «Бриллиантах» (участник премьеры в Большом театре) на
музыку П. Чайковского и «Изумрудах»

Телевизор, вальс («Квартира», музыка Fleshquartet, постановка М. Эка) —
участник премьеры в Большом театре
Ленский («Онегин», постановка Д.Крэнко) — участник премьеры в Большом
театре
Гастроли
С театром им. Станиславского и Немировича-Данченко — гастроли в Греции,
Японии, Испании.
С 2007-2011 гг. был приглашенным солистом Новосибирского государственного академического театра оперы и

- Приз Международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la dance» за исполнение партий
в балетах «Эсмеральда» (Феб), «Затачивая до остроты», «Маленькая смерть» — 2011 г.
- Приз журнала «Балет» «Душа танца» (номинация «Звезда») — 2011 г.
- Специальный приз Международного конкурса танца в Сеуле — 2004 г.
- III премия Международного конкурса танца в Сеуле (Южная Корея) — 2004 г.
Родился в г. Барнауле. В 2003 г. Окончил Новосибирское хореографическое
училище (педагог Александр Шелемов).
В 2003-07 гг. работал в труппе Universal
Ballet (Сеул, Республика Южная Корея)
под руководством О. Виноградова (педагог-репетитор Евгений Нефф).
Репертуар в труппе Universal Ballet
Принц («Щелкунчик» П. Чайковского,
хореография В. Вайнонена)
Принц Зигфрид («Лебединое озеро» П.
Чайковского, редакция О. Виноградова)
Граф Альберт («Жизель» А. Адана)
Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, редакция О. Виноградова)
Меркуцио, Парис («Ромео и Джульетта»
С. Прокофьева, хореография О. Виноградова)

Принц Дезире («Спящая красавица» П.
Чайковского)
«Дуэнде» / «Duende» на музыку К. Дебюсси (хореография Н. Дуато)
«Все сбудется» / «All shall be» на музыку
И.С. Баха (хореография Х. Шперли)
«Минус 7» на сборную музыку (хореография О. Нахарина)
«Серьезные вариации» на музыку Ф.
Мендельсона (хореография К. Уилдона)
«Шим Чанг» К. Б. Пикарда (хореография
А. Делла-Торнтон)
«Любовь Чанхуанг» К. Б. Пикарда (хореография Б. Йу, Е. Неффа) — первый
исполнитель ведущей мужской партии
(2007 г.)
В 2007-08 гг. являлся премьером Цюрихского балета (Швейцария), где репетировал под руководством педагогов
Франсуа Пети и Жана-Франсуа Буанона.

Исполнил партии в балетах, поставленных руководителем труппы Хайнцом
Шперли
Принц («Щелкунчик»)
Принц Зигфрид («Лебединое озеро»)
Пер Гюнт («Пер Гюнт» на музыку Э. Грига, Б. Дина, М.- Э. Тернейджа) — первый
исполнитель
Солист («Ветер в пустоте» на музыку
И.С. Баха)
Солист («Прощание» на музыку А Берга)
С 2008-2011 гг. — премьер Московского академического Музыкального театра им.К.С Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко (педагог-репетитор Аркадий Николаев)
Репертуар в Московском академическом Музыкальном театре
им.К.С Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
Принц («Лебединое озеро», хореография Л. Иванова, В. Бурмейстера)
Граф Альберт («Жизель», хореография
Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа)
Базиль («Дон Кихот», хореография А.
Горского, А. Чичинадзе)
Принц («Золушка» С. Прокофьева, хореография О. Виноградова)
Феб («Эсмеральда» Ц. Пуни, хореография В. Бурмейстера)
Принц («Щелкунчик», хореография В.
Вайнонена)
Дженаро («Неаполь» на музыку Н.В.
Гаде, Э.М.Э. Хельстеда, Х.С. Паулли, Х.К.
Лумбю, хореография А. Бурнонвиля)
Солист (Гран па из балета «Пахита» Л.
Минкуса, хореография М. Петипа)
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Репертуар на сцене
Большого театра России
2011
Принц Зигфрид («Лебединое озеро»
П. Чайковского во второй редакции Ю.
Григоровича)
Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского в редакции А. Фадеечева)
Принц Дезире («Спящая красавица» П.
Чайковского, хореография М. Петипа в
редакции Ю. Григоровича)
Щелкунчик-принц («Щелкунчик» П. Чай-

2013

балета. Среди партий в этом театре
— Граф Альберт («Жизель»), Принц
Оршада («Щелкунчик», хореография Л.
Иванова, В. Вайнонена, С. Вихарева),
Принца Дезире («Спящая красавица»,
хореография М. Петипа в редакции К.
Сергеева), Па де де Чайковского (хореография Дж. Баланчина).
В 2008 г. танцевал как приглашенный
солист в Петербургском Михайловском
театре. Среди партий — заглавная в
балете «Ромео и Джульетта» (премьера, хореография О. Виноградова), Граф
Альберт («Жизель», редакция Н. Долгушина).
В 2011 г. выступил в партии Графа Альберта в балете «Жизель» с труппой Токио балет (Жизель — Диана Вишнева).
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Артисты Нидерландского театра танца 2

Фернандо ТРОЙ
Оливье КОФАРД
Родился 25 июля 1989 года в Каркассоне (Франция)
Учился в Национальной консерватории Танца в Авиньоне
Работал в труппах:
Гранд Балет под руководством Николь Петрачи (2006 - 2008)
Танцевальная компания под руководством Адриана и Пус
Танец Европы под руководством Жан-Альберт Картье (2008 -2009)
Балетной труппе под руководством Тьерри Маландена (Январь 2010 - Июнь 2011)
Нидерландский театр танца 2 с августа 2011 года

Родился 16 мая 1989 года в Мадриде (Испания)
Учился в Мадридской консерватории профессионального танца (2008)
Работал в труппах:
Государственный театр Нюрнберг, Германия (2008 – 2010)
Государственный театр Висбаден, Германия (2010 – 2011)
Нидерландский театр танца 2 с августа 2011 года

Технический персонал Нидерландского театра танца

Спенсер ДИКХАУС

Корнелис ПЛАНКЕН

Родился 20 апреля 1990 года в Миннесоте (США)
Учился в Джульярдской школе в Нью-Йорке (2008 – 2012)
Работал в труппах:
Линии балетного ансамбля (2007 – 2008)
Нидерландский театр танца 2 с августа 2011 года

Чак ДЖОНС

Оливер ШАФФ

Родился 21 апреля 1989 года в Сеуле (Корея)
Учился в Университете штата Юта, Отделение хореографии (2005 – 2007)
Работал в труппах:
Театр танца Одиссей, Солт-Лейк-Сити (2002 – 2004)
Нидерландский театр танца 2 с августа 2011 года
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Дуайт
РОДЕН
Хореограф
почетный гость
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»

ДУАЙТ РОДЕН (DWIGHT RHODEN)
— художественный руководитель и
основатель, а также постоянный хореограф труппы современного балета
Complexions построил необыкновенно
разностороннюю карьеру, завоевав
признание газеты New York Times как
«один из самых востребованных хореографов современности». Роден начал
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свою танцевальную карьеру в 17 лет
в городе Дейтон, штат Огайо, работал
в театре современного танца Дейтона,
джазовом балете Монреаля, а так же
был ведущим танцовщиком в американском театре танца Элвина Эйли. Его
можно было увидеть во многих специальных телевизионных программах,
документальных фильмах и рекламных

сюжетах в Соединенных Штатах, Канаде
и странах Европы. Он также выступал в
качестве главного участника в нескольких программах службы общественного
вещания PBS из серии «Знаменитые исполнители».
С 1994 года хореография Родена лежит
в основе развития репертуара труппы
Complexions. Многочисленные плоды
его труда, смелый стиль и выходящая
за все возможные рамки чувствительность были оценены по достоинству.
Роден создал более 80 балетных постановок для Complexions, а также и
для многих других компаний, таких
как американский театр танца Элвина
Эйли, балета штата Аризоны, балетная труппа «Аспен» в Санта Фе, балет
Гамонет, театр танца Гарлема, театр
современного танца Дейтона, балетная труппа Джоффри, городской балет
Майями, проект «Даймонд» городского
балета Нью-Йорка, театр танца штата Северная Каролина, балет штата
Пенсильвания, танцевальная компания Филадельфии Philandanco, театр
танца штата Миннеаполис, городская
танцевальная компании Феникса, балет Сакраменто, Балет Окланда, театр
балета Питтсбурга, балет Вашингтона
и танцевальная труппа Зенон. «То, что
делает Роден, относится к эпохе хореографии, возникшей после Баланчина, хореографии, отмеченной новой
эстетикой рисунка танца, постановок,
сценического оформления и концепций, отражающих постмодернистское,
технически современное мировоззрение» (журнал «Dance Magazine»). Будучи широко известен как «танцующий
хореограф», Роден работал, возглавлял и создавал постановки для самых
разнообразных направлений танцев
мира балета и современного танца. Он
работал в качестве режиссера и хорео-

графа на телевидении, в кино и театре,
и живых шоу, включая такие, как «Ты
думаешь, что умеешь танцевать» (So You
Think You Can Dance), «Воздавая должное стилю» (Tribute to Style) на телеканале Е! и в Цирке дю солей. Он работал с
такими первоклассными артистами, как
Принц, Ленни Кравиц, Келли Кларксон
и Патрик Суэйзи.
Роден является постоянным хореографом театра танца штата Северная
Каролина. Он читал лекции, преподавал и воплотил несколько проектов в
качестве приглашенного хореографа
во многих университетах Соединенных
Штатов, включая Нью-Йоркский университет, Джульярдскую школу искусств
и Миссисипский университет, где его
проект по урегулированию расовых
разногласий 2004 (Racial Reconciliation
Project) признали катализатором диалога между исторически разделенными
группами населения. В 1998 году Роден
получил награду Нью-Йоркского Фонда
Искусств, а в 2001 году — награду Choo
San Goh за хореографию. В мае 2006
Роден был отмечен наградой «Апекс»
за значительный вклад в область танца
школы при театре Элвина Эйли.
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Соль ЛЕОН
Пол ЛАЙТФУТ
Хореографы
почетные гости
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»
- «Съехать, не заплатив», премия за лучший танец — 2005 - 2006 гг.
- Вестник Архангел, Эдинбургский международный фестиваль — 2006 г.
- «Подписание», премия «Benois de la dance» — 2005 г.
- Премия за лучшую хореографию, «Жалюзи Закрыты и «Возможны изменения» — 2003 – 2004 гг.
- Премия за заслуги в области хореографии — 2003 г.
- Пол Лайтфут – премия VSCD Золотой театр танца — 2002 г.
- «Секунды», Поощрительный приз за хореографию Amsterdam Art Prize
- Пол Лайтфут – премия за вклад в хореографическое искусство — 1997 г.
- Пол Лайтфут – премия Лукаса Ховинга — 1994 г.
- Премия Лоуренса Оливье, номинация за лучший танцевальный спектакль года «Ш-Бум» — 2004 г.

Хореография Соль Леон и Пола Лайтфута

Бард из Авена (NDT 2, 1989)

Возможны изменения (NDT 2, 2003)

Пролитое молоко (HK семинар, 1990)

Жалюзи закрыты (NDT 2, 2003)

Легкий шаг (NDT 2, 1991)

Подписание (NDT 2, 2003)

Satchinanada (HK семинар, 1992)

Источник вдохновения (NDT 1, 2003)

Cекунды (NDT 1, 1992)

Обращено вперед (NDT 1, 2004)

Слежка (HK семинар, 1993)

Ш-Бум
(адаптированная версия, NDT 1, 2004)

Отшельник (NDT 2, 1994)
Испуг (NDT 3, 1994)
Ш-Бум (HK семинар, 1994)
Так, жаль (NDT 3, 1994)

Соль Леон и Пол Лайфут, входят в число
самых талантливых и ярких современных хореографов.
В программу Kremlin Gala «Звезды балета XXI века – 2013 г. вошел номер
«Тема перемен» (музыка Ф.Шуберта,
хореография П. Лайтфута и С. Леон) – в
исполнении Дианы Вишневой, Андрея

Меркурьева и танцовщиков труппы NDT.
Соль ЛЕОН (Кордова, Испания) закончила Национальную академию балета в
Мадриде. В 1987 году переехала в Гаагу
и начала карьеру в труппе Нидерландского театра танца (NDT 2), под руководством Арлетта ванн Бовена. В 1989 г.
была принята в труппу Нидерландского
театра танца (NDT 1).

В 2007 году Соль Леон и Пол Лайтфкут
начали благотворительный проект для
беспризорных детей в Бангладеш.

Мягко, как я покину тебя (NDT 1, 1994)
Программа курса (HK семинар, 1995)
Дуновение (NDT 2, 1996)
Сначала до конца (NDT 1, 1996)

Танцевала во многих оригинальных работах таких хореографов, как Иржи Килиан, Ханс ванн Манен, Матс Эк, Окка
Нахарин.

Шангри –ла (NDT 1, 1997)

После завершения своей артистической
карьеры в 2003 году, продолжала работать в Нидерландском театре танца в
качестве хореографа.

Печальный случай (NDT 2, 1998)

Пол ЛАЙТФУТ (Кингсли, СевернаяАнглия), родился в 1996 году.

Незначительные передвижения
(NDT 3, 1998)

С 1985 года работал в труппе Нидерландского театра танца сначала
танцовщиком, а затем хореографом.
В сентябре 2011 года Пол Лайтфут
был назначен художественным руководителем Нидерландского театра
танца.
С 1989 года Соль Леон и Пол Лайтфут работают вместе.
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На сегодняшний день ими создано более 40 балетов, многие из которых отмечены наградами и получили широкое
признание публики. Их постановки осуществляются по всему миру.

Натюрморт (NDT 1, 1997)

Пение обезьян (NDT 1, 1998)

Постскриптум (NDT 2, 2005)
Немой экран (NDT 1, 2005)
Съехать, не заплатив (NDT 1, 2006)
Ловкость рук (NDT 2, 2007)
Рано или поздно (NDT 1, 2007)
Одно и тоже (NDT 1, 2007)
Паспарту (NDT 2, 2009)
Страстное желание (NDT 1, 2009)
Заточение (NDT 1, 2009)
Студия 2 (NDT 2, 2009)
Лебединая песня (NDT 1, 2010)
Бабочка (NDT 1, 2010)
Пропуск через поврежденный участок

Говори сам за себя (NDT 1, 1999)

(NDT 1, 2011)

Скрипучее колесо (NDT 3, 2000)

Короткое время вместе

Сказано – сделано (NDT 2, 2001)

(Национальный балет, по случаю юбилея, 2012)

Безопасно как дома (NDT 1, 2001)

Да будет свет (NDT 1, 2011)
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Режиссер программы
программы
Режиссер

Сергей
ФИЛИН
Народный артист РФ
Художественный руководитель балета
Большого театра России

Народный артист РФ (2001), Художественный руководитель балета Большого театра России, до этого Художественный руководитель балета Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.
И. Немировича-Данченко, премьер Большого театра России, мировая звезда балета, член жюри многих международных балетных конкурсов - “Benoir de la Danse” (2011), Россия, TanzOlymp Berlin (2011-2012), Германия, 1-го Международного конкурса артистов балета и хореографов в Пекине, КНР (2011), Гран При Молодость Америки (YAGP
2010), США.
llet.ru, на котором были показаны последние достижения двух западных
компаний (Балет Монте-Карло и Балет
Сан-Франциско) и новая программа
современной хореографии Большого
театра.

Народный артист РФ (2001), Художественный руководитель балета Большого театра России, до этого Художественный руководитель балета Московского
академического Музыкального театра
им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, премьер Большого
театра России, мировая звезда балета,
член жюри многих международных балетных конкурсов - “Benoir de la Danse”
(2011), Россия, TanzOlymp Berlin (20112012), Германия, 1-го Международного
конкурса артистов балета и хореографов в Пекине, КНР (2011), Гран При Молодость Америки (YAGP 2010), США.
Родился 27 октября 1970 года в Москве.
В 1988 году успешно закончил Московское Государственное академическое
училище хореографии (класс Александра Прокофьева) и сразу же был принят в балетную труппу Большого театра.
В 1991 году получил диплом о высшем
образовании Московского Государственного академического института
хореографии, а в 2006 году в качестве
второго высшего образования с отличием закончил факультет искусств Московского Государственного Университета
им. М. В. Ломоносова.
В течение полутора лет под художественным руководством Сергея Филина репертуар балета Большого театра
обогатился произведениями Уэйна
МакГрегора (“Chroma”), Иржи Килиана (“Симфония псалмов”), целой программой произведений Ролана Пети
(новые – “Арлезианка” и программа
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Начало работы Сергея Филина в качестве Художественного руководителя
балета Большого театра совпало с открытием после реконструкции исторической сцены театра, и первым балетом
на обновленной сцене стала “Спящая
красавица” в новой редакции Юрия
Григоровича. За время его художественного руководства многие балеты классического репертуара были перенесены обратно на историческую сцену.

До своего назначения в Большой театр
под руководством Сергея Филина балет
Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко всего за
три года стал одной из лучших трупп
России, репертуар которой постоянно
пополнялся произведениями известных
хореографов, никогда до этого не исполнявшихся в нашей стране.
За годы своей карьеры артиста балета Сергей Филин всегда был образцом
классического романтического танца, в
котором его виртуозная техника органично сочеталась с естественной культурой и элегантностью исполнительского стиля и сценического присутствия,
что стало одной из лучших страниц в
истории балета Большого театра. Им
были исполнены главные партии более, чем в 30 балетах, включая все основные партии классического репертуара: Альберт в “Жизели”, Джеймс в
“Сильфиде”, Конрад в “Корсаре”, принц
Дезире в “Спящей красавице”, Зигфрид
в “Лебедином озере”, Принц-Щелкунчик в “Щелкунчике”, Солор в “Баядерке”,
Жан де Бриенн в “Раймонде”, Базиль в
“Дон Кихоте”, Парис и Ромео в “Ромео
и Джульетте”.
Он также был первым исполнителем

партии Лорда Вильсона-Таора в балете
“Дочь фараона” Пьера Лакотта, Принца
в “Золушке” Юрия Посохова, Классического танцовщика в “Светлом ручье”
Алексея Ратманского и Учителя в балете
“Урок” Флемминга Флиндта. Когда хореография Джорджа Баланчина вперые
вошла в жизнь балета Большого театра,
Сергей Филин исполненил ведущие
партии в таких произведениях, как па
де де на музыку П.И. Чайковского, Моцартиана и Симфония до мажор.
Артистическая карьера Сергея Филина отмечена следующими наградами:

званием Народного артиста Российской
Федерации (2001), Международной
балетной премией “Звезды ХХI века”
(2006), Международной театральной
премией “Золотая маска” (2004), премией “Звезда танца” журнала “Балет”
(2002), званием “Танцовщик года”
итальянского издания Danza & Danza
(1995), призом Benois de la Danse Международной ассоциации танца (1994).
С октября 2012 года является режиссером программы Kremlin Gala «Звезды
балета XXI века».

В 2012 году в рамках стратегии сохранения золотого наследия балета советского периода на исторической сцене
Большого театра был возобновлен еще
один шедевр Юрия Григоровича - балет “Иван Грозный”.

дивертисментов),
“Драгоценностями”
и “Аполлоном” Джорджа Баланчина,
балетом Юрия Посохова “Классическая симфония”, оригинальной работой
Йормы Эло “Dream of Dream” и знаменитой “Квартирой” Матса Эка.
В июне 2012 года по предложению
Сергея Филина Большой театр впервые
провел у себя фестиваль балета wwb@

В декабре 2012 года в рамках программы “Большой театр - детям” состоялась
премьера нового оригинального балета “Мойдодыр” в хореографии известного танцовщика Мариинского театра, а
теперь и известного хореографа Юрия
Смекалова.
Сергей Филин стал первым художественным руководителем балета Большого театра, который открыл двери зарубежным
талантам, таким образом, повернув вспять
тенденцию оттока талантов на Запад.
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ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:

Организаторы сердечно благодарят создателей
международного проекта Stars of the 21st century
Соломона Тенсера и его супругу Надю Веселову-Тенсер!

«ФОНД В.ВИНОКУРА
В ПОДДЕРЖКУ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

ВЛАДИМИР ВИНОКУР
Народный артист РФ, генеральный продюсер

МИХАИЛ ШЕЙНИН
исполнительный продюсер

СЕРГЕЙ ФИЛИН
Народный артист РФ, режиссер программы

ЕЛЕНА КАБУРНЕЕВА
к.п.н., помощник режиссера

АНАСТАСИЯ КУЛИКОВА
к.п.н., куратор проекта

Уникальный международный художественный проект Kremlin Gala «Звезды балета XXI
века», много лет подряд прославляющий мировое балетное искусство, берет свои
истоки от созданного в 1993 году гала Stars of the 21st century. Это потрясающее зрелище было создано для американской публики продюсером Соломоном Тенсером и его
очаровательной супругой, балериной и педагогом Надей Веселовой-Тенсер. Гала-концерты Stars of the 21st century моментально снискали огромную популярность и мировую известность благодаря талантливому воплощению гениальной идеи – собрать в
один вечер на одной сцене лучшие образцы балетного мастерства со всего мира.
Сегодня потрясающие по своей зрелищности мероприятия Stars of the 21st century с
оглушительным успехом проходят в США, Канаде, Румынии, Панаме, Франции и многих других странах, а в прошлом году Stars of the 21st century отметили свой 20-летний
юбилей в Нью-Йорке, 15 лет успеха в Париже и 25 лет со дня основания балетной
школы в Торонто.
Фонд В. Винокура в поддержку культуры и искусства является достойным последователем четы Тенсер и успешно развивает идеи создателей Stars of the 21st century на российской сцене. Представив российской публике Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»
впервые осенью 2010 года, Фонд продолжает радовать почитателей балета ежегодными яркими и искрометными гала-концертами. Каждый раз Kremlin Gala «Звезды балета
XXI века» – самое долгожданное и яркое событие балетного сезона Москвы.
Мы сердечно благодарим наших замечательных друзей и коллег Соломона Тенсер и
его супругу Надю Веселову-Тенсер и желаем им дальнейших творческих успехов!
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Организаторы
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»
благодарят партнеров:

Организаторы
Kremlin Gala «Звезды балета XXI века»
благодарят:
Управляющего делами
Президента Российской Федерации

Владимира Кожина

за всестороннюю заботу о проекте
Министерство иностранных дел
Российской Федерации
и лично Министра иностранных дел

Сергея Лаврова

Министерство культуры Российской Федерации
и лично Министра культуры

Владимира Мединского

Государственный Кремлевский Дворец
и лично генерального директора

Петра Шаболтая

Председателя попечительского совета
Фонда В. Винокура
в поддержку культуры и искусства

Валерия Короткова
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выражают слова благодарности:
заслуженному работнику культуры РФ

Анатолию Диментману

заслуженному деятелю искусств РФ

Константину Селиневичу

Сергею Бакину

Олене Матвиенко

Художнику по свету

Диляре Тимергазиной

Дамиру Исмагилову
Ассистенту художника по свету

Айвару Салихову

Режиссеру видео-проекции

Юрию Ярушникову
Художникам

Анне Эйзерле, Константину Королёву,
Валентину Юниксу
Дизайнеру мероприятия

Владиславу Хайруллину
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Ардани Артистс
и лично Сергею Даниляну

Олегу Денисову
Михаилу Верещагину
Екатерине Беловой
Вадиму Вернику
Павлу Баляну
Екатерине Романовой
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