
Культурная неделя с Эллой Аграновской:
30 сентября - 6 октября
2 октября Опера «Царская невеста» Национальная опера

«Эстония»

18.00

Трагичная история мрачной эпохи Ивана Грозного никого не

оставляет равнодушным и в XXI веке. «Царская невеста»

композитора Римского-Корсакова перекликается с

итальянской романтической оперой и одновременно - с

шекспировской драмой, в которой кипят жгучие страсти.

Дирижеры: Юри Альпертен, Каспар Мянд, Велло Пяхн.

Режиссер-постановщик: Юрий Александров (Санкт-

Петербург).

Хореограф: Марина Кеслер.

3 октября Балет «Ромео и Джульетта» Национальная опера

«Эстония»

18.00

Сотканная из любви с первого взгляда и запретной страсти,

эта история заканчивается трагически: влюбленные не могут

победить вражду своих могущественных семей - и погибают.

Путь балета «Ромео и Джульетта» на сцену был непростым. В

1935 году была запланирована премьера в петербургском

Кировском театре (ныне Мариинский театр), но поскольку

композитор решил придать своему произведению счастливый

финал, сотрудничество прекратилось. Не помогло и

обещание композитора вернуться к оригиналу. Прокофьев

предложил балет Большому театру в Москве, однако

танцоры сочли его музыку непригодной для танца. После

второго отказа композитор написал две оркестровые сюиты,

которые были исполнены в 1936 и 1937 годах.

Балет был поставлен в 1938 году в Брно (Чехословакия). В

России премьера «Ромео и Джульетты» состоялась 11 января

1940 года в Кировском (Мариинском) театре. Вопреки

предвзятым негативным представлениям, всё это время

балет пользуется бесконечной любовью публики.

Хореография Тоомаса Эдура облекла вечный шедевр

Шекспира в новаторскую танцевальную форму. Премьера в

Национальной опере «Эстония» состоялась 29 марта 2019

года.

Дирижеры: Каспар Мянд, Лаури Сирп, Велло Пяхн.

3 октября Академический симфонический оркестр Санкт-

Петербургской филармонии.

Сергей Догадин (скрипка) Концертный зал «Эстония»

19.00
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Академический симфонический оркестр Санкт-

Петербургской филармонии входит в десятку ведущих

мировых оркестров. История коллектива уходит корнями в

1882 год. За годы своего существования оркестр сотрудничал

с выдающимися дирижерами всего мира.

Карьерному взлету скрипача-виртуоза Сергея Догадина

способствовали призовые места на престижных

международных конкурсах.

В программе: Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром

соль мажор, соч. 35.

Рахманинов. Симфония No 2 ми минор, соч. 27.

Дирижер: Николай Алексеев.

4 октября Хор Турецкого Ледовый холл Tondiraba 19.30

Хор Турецкого - музыкальный феномен нынешнего века, тот

редкий случай, когда шоу - сами артисты, их невероятная

энергетика и присущая только им манера исполнения

произведений от мировой классики до рока, от поп-музыки

до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более

чем на десяти языках и через свои композиции умело

общаются с каждым зрителем.

5 октября "Gershwin revisited" Таллиннская Ратуша 18.00

В концерте прозвучат трактовки популярных хитов Джорджа

Гершвина, подготовленные французскими джазовыми

музыкантами Жан-Марком Фолтцем (кларнет/ бас-кларнет,

Франция) и Стефаном Олива (фортепиано). При составлении

чувственной программы музыканты стремились создать

вдохновляющую атмосферу и заново познакомить

слушателей с любимыми мелодиями.

5 октября в 19.00 и 6 октября в 17.00 мюзикл «Скрипач на

крыше» Национальная опера «Эстония»

Основываясь на еврейских рассказах Шолом-Алейхема о

молочнике Тевье, американский драматург Джозеф Стайн

написал свою книгу «Анатевка», которая вдохновила

театрального композитора Джерри Бока на создание

музыкальной основы спектакля. Персонажи снискавшего

мировую славу мюзикла «Скрипач на крыше», премьера

которого состоялась 22 сентября 1964 года на Бродвее,

постоянно блуждают между радостью и страданием, чтобы

выжить вопреки всем катастрофам...

Исполняется на эстонском языке, субтитры на эстонском и

английском языках.

Дирижеры: Юри Альпертен, Каспар Мянд, Лаури Сирп.

Постановщик Георг Мальвиус (Швеция)



Мюзикл «Скрипач на крыше». 
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