Moscow State Ballet
Театр “Московский балет”

О ТЕАТРЕ
>

Миссия театра

Приоритетными направлениями деятельности Театра «Moscow State Ballet» является
возрождение былого величия Русской Классической Школы Балета, а также развитие её
современных направлений. Донесение лучших традиций русского классического искусства
в современной трактовке,до русской и зарубежной аудитории.
> Артисты
Балетная труппа театра состоит из более чем 30 артистов,выпускников лучших
хореографических школ России.
Театр сотрудничает с ведущими артистами балета лучших мировых театров,в том числе,
Государственного Академического Большого театра, Мариинского театра, музыкального
театра им. Станиславского и Немировича Данченко и др.
>

География выступлений

2014 - 2017 гг. Европа, Ближний Восток, Латинская Америка,Центральная Америка,
Израиль,Китай,О.А.Э.,Россия
>

Официальный сайт

http://moscowstateballet.ru/
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Россия.
Более 0 спектаклей и концертов,
во всех регионах страны.
Вкл чая проведение,мастер-классов,
судейство в конкусах и фестивалях,
постановка танцевальных номеров,
концертов,балетных и не только ,
спектаклей л бой сложности.
Латинская Америка.
Более 0 спектаклей и концертов
Кармен-Гала созвездами Большого театра
Андреем Меркурьевым и Светланой ахаровой,
а так же спектакли из текущего репертуатра
театра
. . .
Центральные площадки Мехико,Гвадалахара,Коста Рика,
Панама,Рио-де- анейро,Сан-Паоло,Бразилия и другие.
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Западная Европа.
Более 100 спектаклей и концертов
везды мирового балета ,в том числе спектакли из текущего
репертуатра театра
. . .
Центральные площадки Лондон,Берлин,Стокгольм,Рим,Милан,
Копенгаген,Афины,Стамбул,Лимасол,Барселона и др.
Другие страны.
О.А.Э.,Китай, пония,

жная Корея, краина,Казахстан и др.

Подтвержденные страны в рамках гастрольного тура
Moscow State Ballet
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Генеральный директор,прод ссер,балерина
акончила Московску Государственну Академи
ореографии- при Большом театре.
хореографический факультет Московского Государственного ниверситета культуры,
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов.
С 2010 г. директор по гастролям, педагог, солистка балета,ведущих театров Москвы.
С 201 г. генеральный директор
,прод ссер
,Гала везды Большого театра Китай,Мексика,Центральная Америка.ОАЭ,
Англия,Изаиль,Кипр,Страны Е.С. .
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ерны
га.
удожественный
руководитель.

>

А ексе
онкин.
Генеральный менеджер,
креативный директор.

ОРЕОГРА
>

Лавровски

и аи

Леонидови .

авны
ореогра .
Советский и российский артист балета,
балетмейстер, хореограф, балетный педагог,
актёр. Народный артист СССР.
Лауреат Ленинской и Государственной премии СССР.

>

>

еркур ев Андре
ико аеви .
аслуженный
артист
России,
.
Ведущий солист Большого
театра Р. .,хореограф-постановщик.
Ла арева
рина Анато евна.
аслуженная артистка России,
кс-солистка Большого театра
Р. .,педагог-репетитор,
хореограф-постановщик.

>
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ур ака
ри
етрови .
аслуженный артист России,
кс-худужественный руководитель
Большого театра Р. .,педагог,
хореограф-постановщик.
а дукова о
я
адимировна.
Солистка театра Балет Москва ,
лауреат международных
хореографических конкурсов,
хореограф-постановщик.
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> Одноактный балет.
Музыка
.Бизе.
ореография А.Меркурьев.
Главные партии исполня т
солисты Большого театра
Кармен - Д.Косырева.
озе - А.Меркурьев.

АЛА
ЕР
- второе отделение >

Гала-концерт наиболее ярких
номеров мирового балета в исполнении
солистов театра.
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> Балет в 2-х действиях.
Музыка П.И. айковский.
ореография И.Лазарева.
Спектакль для детей и
всей семьи.По мотивам
сказки . .Андерсена.
Красочный подарок для
самых ных зрителей,
который в сочетании с
яркими кост мами,
сказочными декорациями,
оригинальной хореографией,игрой артистов,
мультимедийным оформлением и классической
музыкой . . а ковского,
не оставит равнодушным,
даже самого искушенного
зрителя
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ЕСТИВАЛ БАЛЕТА
Н Е ТАЛАНТ РОССИИ

ВСЕРОСИ СКИ

ЕСТИВАЛ

БАЛЕТА

Один из основных проектов нашего театра.
Который проходит при поддержке федеральных
министерств культуры,в центральных регионах Р. .
Таких как Московская,Владимирская,Тверская,
Смоленская,Калужская и др. области Р. .
В основу его проведения заложена идея приобщения
подраста щего поколения к искусству балета,
выявления и дальнейшее продвижение
занима щихся в хореографических кружках и
студиях одаренных детей,способных продолжить
славные традиции звезд Русского балета.
В программе
частие в всеросийском фестивале.
Проведение мастер-классов
-Большой театр Р. ,ГИТИС,и пр.для детей и педагогического состава.
частие в спектаклях театра
. . ,
Постановка спец. спектаклей и проектов.

ВЕ Д
>

МИРОВОГО БАЛЕТА

ргани а ия и проведение
Гала-концерты,спектакли,мастер-классы,постановка оригинальных
спектакей,создание и оркестровка музыкального материала.
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Great Gala of soloists
from the bolshoi theatre

проекте принима т у астие
везды мирового балета,солисты лучших театров мира,
педагогоги,балетместеры,композиторы,дирижеры и
музыканты.
теку ем составе
А.Смолянинов, М.Аллаш, А.Антоничева, М.Рыжкина,
.Ализаде, А.Тихомирова, А.Болотин, М. Лобухин,
А.Волчков,А.Меркурьев.
артнеры се она
г. :
С. ахарова, Д.Вишнева, .Махалина, .Лопаткина,
П.Симеонова Милан-Берлин ,В.Мунтагиров Англия ,
М.Нуньез Англия , .Саленко Берлин и многие другие.

ОРКЕСТР

>

Главный дирижер - Игорь Шаврук

аслуженный артист краины
Основатель, художественный руководитель
и главный дирижер
Одесского филармонического камерного оркестра Дирижер
Одесского Национального Оперного театра
Приглашенный дирижер
Главный дирижер театра Московский балет Концертмейстер - Петр Лаврищев
Директор - Екатерина Олейниченко
Оркестр Московского балетного театра неоднократно участвовал в турах с
,
балетом в США, Китае, ранции,
Германии, Испании, Дании, Об единенных
Арабских Эмиратах и других.
Неоднократно был отмечен зарубежной прессой тем, что оркестр не только
сопровождение, но и полноправный член действия. И соло скрипок,
выполненное концертмейстером оркестра Петром Лаврищевым,
является истинной песней российской души

СМИ О ТЕАТРЕ

ДО ЕСТВЕННОЕ О ОРМЛЕНИЕ

>
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А анас еви .

удо ник

Академик Российской академии художеств
Профессор, лен Со за художников.

амодуров

ри

Егорови .

> Главный художник Государственного
театра оперы и балета Республики
Коми, заслуженный работник
Республики Коми.

урсов

адимир

ико аеви

> Главный художник Государственного
музыкального театра
им. И.М. ушева ,г.Саранск.

