В Нижегородском театре оперы и балета
состоялась пресс-конференция Большого театра
16 сентября 2021 года в фойе Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина
состоялась пресс-конференция, посвященная гастролям Большого театра в Нижнем
Новгороде. Во встрече с журналистами приняли участие генеральный директор Большого
театра России Владимир Урин, заместитель министра культуры Нижегородской области
Елена Лупина, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар
Вазиев, директор Нижегородского театра оперы и балета Татьяна Маврина, а также
генеральный директор компании СПАО «Ингосстрах» Андрей Ларкин.
Сразу после пресс-конференции в зале состоялась репетиция: солисты балета Большого
театра готовились к торжественному гала-концерту в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Специальными гостями репетиции стали студенты хореографического отделения
Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева. Эта встреча была
организована при содействии министерства культуры Нижегородской области.
Олег Беркович, заместитель председателя правительства Нижегородской области и
министр культуры региона:
– Гастроли Большого театра – это замечательный подарок всем нижегородцам и гостям
города. События подобного масштаба безусловно оставляют след и вносят вклад в
развитие культурной жизни региона. Кроме того, для нашего театра это уникальная
возможность обменяться опытом, а для студентов театрального училища – большая удача
увидеть, как работают лучшие из лучших мастеров нашей страны.
Гастроли Большого в том числе дадут старт традиционному фестивалю оперного
искусства «Болдинская осень». Он начнется 17 сентября с гала-концерта оперных солистов
и оркестра Большого театра, который состоится в Нижегородском театре драмы им.
М. Горького.
Владимир Урин, генеральный директор Большого театра:
– Я хочу поблагодарить правительство Нижегородской области за приглашение,
«Ингосстрах» и Олега Дерипаска за предоставленную возможность сделать такой
замечательный подарок жителям Нижнего Новгорода в честь 800-летия города. Для нас
эти выступления чрезвычайно важны, и подкрепляет эти слова то, что руководитель балета
здесь, он будет сам проводить репетицию, а завтра за пульт оркестра встанет главный
дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев. И на сцене вы
увидите ведущих солистов театра.
Для города гастроли Большого театра – огромное событие. В последний раз
с масштабными гастролями самый известный театр страны приезжал в Нижний Новгород,
тогда Горький, в 70-ых годах прошлого столетия. Тем более приятно, что гастроли
открывают новый театральный сезон Большого театра.
Махар Вазиев, художественный руководитель балетной труппы Большого театра:
– Мы в начале сентября только приступили к работе, так что открываем новый сезон.

Приехали сюда с очень хорошим репертуаром. Надеюсь, для всех нас это будет интересная
встреча. Благодаря поддержке «Ингосстраха» у нас появляются новые творческие проекты.
Хочется, чтобы и наш приезд в Нижний Новгород положил начало доброй традиции.
Также участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов и рассказали, как
Большой театр справлялся с трудностями, обусловленными пандемией.
Большой театр – один из главных символов российской культуры, крупнейший
музыкальный театр страны и один из самых известных театров мира.
Творческий состав его в настоящее время начитывает более тысячи артистов, включая
балетную труппу, оперную, хор, оркестр и мимический ансамбль. Общая численность
работников театра составляет три с половиной тысячи человек. Спектакли и концерты
идут на четырех сценических площадках. Это Историческая сцена, Новая сцена,
Бетховенский зал и Камерная сцена им. Б.А. Покровского.
За сезон театр дает около пятьсот семьдесят спектаклей и концертов. И оперная, и
балетная труппы театра с триумфальным успехом выступают как в городах России, так и
на самых престижных сценах мира.
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