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О
ткроется музыкально-теат-
ральный марафон премье-
рой оперы «Травиата» в 
постановке Роберта Уилсона, 
а в завершающий день фести-

вальный оркестр с Теодором Курентзи-
сом в качестве дирижёра исполнит Сим-
фонию №6 ля минор Густава Малера.
Презентация программы состоялась 

24 марта в фойе оперного театра. Под-
робнее о планах рассказали генераль-
ный менеджер театра Марк де Мони, 
главный хормейстер Виталий Полон-
ский, директор фестиваля Олег Левен-
ков, а также Никола Панцер — ассистент 
Роберта Уилсона. Теодор Курентзис в 
преддверии презентации записал видео-
обращение, так как сейчас находится за 
рубежом.
Теодор Курентзис, художествен-

ный руководитель Пермского театра 
оперы и балета:

— В этом году мы решили ещё больше 
приблизиться к идеям самого Дягилева, 
который стремился к расширению гра-
ниц. Мы добавляем образовательный эле-
мент. Мы хотим, чтобы люди, особенно 

молодые, имели доступ к информации, к 
лучшим образцам современной культуры, 
имели возможность не только увидеть 
их, но и пообщаться с их создателями. 
Поэтому будут мастер-классы для сту-
дентов с ведущими артистами, высту-
пающими на фестивале: и с Бобом Уилсо-
ном, и с Венсаном Дюместром из Le Poème 
Harmonique.
Программа фестиваля насыщен-

на. Мероприятия будут проходить на 
нескольких площадках: в Пермском 
театре оперы и балета, органном зале, 
Пермской художественной галерее, 
Доме Дягилева и впервые на новой кон-
цертной площадке. Какой именно, пока 
не сообщается. 
В день открытия будет представле-

на новая постановка оперы Джузеппе 
Верди «Травиата»; режиссёром и сцено-
графом выступил Роберт Уилсон, дири-
жёром — Теодор Курентзис. Работа 
Пермского театра оперы и балета будет 
отличаться от версии Оперного театра 
в Линце. Так, лаконичные сценические 
решения будут изменены под историче-
скую сцену Пермской оперы, а Курент-

зис представит свою музыкальную трак-
товку произведения. Постановка станет 
посвящением импресарио Жерару Мор-
тье и войдёт в репертуар театра. 
Мировой премьерой станет опе-

ра Tristia французского композитора 
Филиппа Эрсана. Его музыка написа-
на по заказу Пермского театра оперы и 
балета на стихи заключённых из Фран-
ции и России. В частности, прозвучит 
поэзия Осипа Мандельштама. 
Заметным событием станет высту-

пление оркестра Le Poème Harmonique 
и хора MusicAeterna. Вместе они испол-
нят духовную музыку из сборника Selva 
Morale e Spirituale, написанного Клау-
дио Монтеверди в XVII веке.
Произведения ещё одного предста-

вителя эпохи позднего Возрождения и 
раннего барокко — композитора Чипри-
ано де Роре — исполнит бельгийский 
хор Graindelavoix, предлагающий прин-
ципиально новый подход к старинному 
репертуару. 
Ожидается, что внимание поклон-

ников современной хореографии при-
влечёт балет «Фавн» в постановке Сиди 
Ларби Шеркауи — авангардная интер-
претация знаменитого произведения 
Вацлава Нижинского «Послеполуден-
ный сон Фавна». Алексей Мирошничен-
ко покажет новую версию балета «Лебе-
диное озеро» в аутентичной стилизации. 
Концертную программу составят 

выступления дуэта Люки Дебарга (фор-

тепиано) и Каролин Видман (скрипка), 
а также Антона Батагова (фортепиано),
Томаса Цетмайера (скрипка), Алины 
Ибрагимовой (скрипка). В серии вокаль-
ных концертов баритон Андре Шуэн, 
уже побывавший на сцене Пермской 
оперы в роли Дон Жуана осенью 2014 
года, исполнит произведения эпохи 
романтизма и авангарда, а меццо-сопра-
но Пола Маррихи вместе с солиста-
ми оркестра MusicAeterna познакомит 
публику со своей трактовкой сочинений 
Хиндемита и Малера.
Среди прочего прозвучат лекции 

именитых искусствоведов и критиков: 
Алексея Парина, Вадима Гаевского и 
Кирилла Кобрина. Также на фестива-
ле выступит группа Motorama, ставшая 
одним из ведущих представителей рос-
сийского инди-рока. Ознакомиться с 
программой мероприятий в деталях и 
следить за её обновлениями можно на 
сайте проекта.
Международный Дягилевский фести-

валь проводится в Перми с 2003 года. 
Его цель — поддержание и разви-
тие традиций выдающегося импреса-
рио и пропагандиста русской культуры 
Сергея Павловича Дягилева. Учредите-
лем фестиваля является Министерство 
культуры, молодёжной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского края, 
основным организатором — Пермский 
академический театр оперы и балета им. 
Чайковского. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ПРЕДВКУШЕНИЕ

От «Травиаты» до Мандельштама
На Дягилевском фестивале зрителей ожидает 
ряд российских и мировых премьер
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Международный Дягилевский фестиваль пройдёт в Пер-
ми с 17 по 30 июня 2016 года и станет юбилейным, 10-м 
по счёту. Он вновь объединит в себе мировые и россий-
ские премьеры, камерные и симфонические концерты, 
открытые лекции, мастер-классы, спектакли, выставки. 
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