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на троих
на радость меломанам
хореографа Владимира Романов-
ского. В тот вечер артисты балета 
нашего театра представили зрите-
лю хореографическую программу в 
стиле «eclectic dance», который под-
разумевает микс из разных танце-
вальных направлений.

Красной нитью через все номе-
ра, которых мы насчитали два десят-
ка, прошла тема отношений между 
мужчиной и женщиной. Видимо, 
близкая каждому тематика и при-
влекла в зал столько зрителей, что 
организаторам пришлось использо-
вать даже приставные стулья.

Так совпало, что 29 апреля весь 
мир отмечал День танца. Это дало 
служителям искусства особую энер-
гетику, которой они своими танце-
вальными номерами заразили пу-
блику. 

Примечательно, что каждый но-
мер переходил в следующий столь 
плавно и органично, что вся про-
грамма выглядела единым целым. 
Делился своим мастерством со сце-
ны 21 солист театра, в числе которых 
выступали заслуженная артистка 
республики Наталья Супрун и на-
родный артист Коми Олег Ваганов. 
Они продемонстрировали нежность 

вальса 1930-ых годов, показали за-
водные танцы ирландских моряков. 
Не обошлось и без иронии по отно-
шению к привычкам обоих полов: 
обыграны и любовь к шопингу пред-
ставительниц прекрасного пола, и 
постоянная занятость сильной по-
ловины.

Свое видение сжигающей изну-
три ревности преподнесли солисты 
под известное танго из мюзикла 
«Мулен руж». Танцовщики предста-
вили новое прочтение любимых все-
ми мелодий Чайковского, Вивальди 
и Шопена.

Программа пролетела на одном 
дыхании. После нее на крыльце теа-
тра мы наблюдали за счастливыми 
танцующими мальчиками и девоч-
ками, которые старались повторить 
увиденные на сцене па. «Мама, я 
тоже хочу так уметь!», – повторяли 
ребята. Разве нужны какие-то еще 
оценки танцевальному искусству?

В ожидании весны

Заключительный концерт с ин-
тригующим названием «…И оперы 
очарованье, и джаза вкрадчивая 
страсть…» собрал аншлаг. И это не 

удивительно, стоило лишь взглянуть 
в буклет: представленный реперту-
ар поражал своим разнообразием. 

Зрители насладились музыкой 
из известных кинолент и мюзиклов, 
исполненной под руководством 
дирижеров-виртуозов Тиграна Ах-
назаряна и Антона Ледовского ор-
кестром нашего театра оперы и ба-
лета. Кстати, музыканты на этот раз 
не прятались в оркестровой яме, а 
дарили музыку прямо со сцены. 

Вновь публика услышала такие 
полюбившиеся отрывки из опер, как 
ария Леоноры из «Силы судьбы» в 
исполнении Ольги Сосновской, ха-
банеру из «Кармен» от гостьи празд-
ника Натальи Ярховой. А питерский 
гастролер Сергей Гранквист не 
только побаловал любителей оперы 
арией Германа из «Пиковой дамы», 
но и выступил вместе с солистами 
нашего театра Владимиром Юрков-
ским и заслуженным артистом ре-
спублики Анатолием Журавлевым. 
Трио теноров исполнило всемирно 

известное «O, Sole Mio», разыграв 
очередность исполнения прямо на 
сцене при помощи детской считалки 
«камень-ножницы-бумага».

Поставила точку в прекрасной 
серии вечеров исполненная участ-
никами концерта одноименная пес-
ня из мюзикла «Кабаре». Прово-
жали артистов продолжительными 
овациями и пышными букетами.

Публика горячо благодарила всех 
служителей и руководство театра за 
очередной потрясающий культур-
ный марафон в рамках фестиваля 
«Сыктывкарса тулыс» и признава-
лись «Красному знамени Севера», 
что с нетерпением ждут следующего 
года: чтобы узнать, какие сюрпри-
зы преподнесет очередная весна в 
Сыктывкаре.
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