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Октябрьцев ждет онлайн-трансляция видеозаписи балета «Лебединое озеро»
26 сентября жители смогут присоединиться к онлайн-трансляции видеозаписи балета
«Лебединое озеро» в исполнении артистов Государственного Академического
Большого театра России.
Балет «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича был экранизирован в 1983
году телережиссером Феликсом Слидовкером, автором музыкальных фильмов и
телевизионных версий балетных спектаклей, а также кинорежиссером Инессой
Селезневой.
История отечественного балета в целом и Большого театра в частности сегодня
кажется немыслимой без «Лебединого озера», ставшего символом академического
балетного искусства. А между тем путь этого спектакля к зрителю был тернистым.
Более того, первая постановка в 1877 году дирекцией московской императорской
труппы, вообще успеха не имела.
Счастливую сценическую жизнь старинной немецкой легенде о прекрасной принцессе,
заколдованной злым волшебником и превращенной в лебедя, дали двадцать лет спустя
прославленные хореографы Мариус Петипа и Лев Иванов. Их версия сказочной
истории на музыку Чайковского обозначила границу между уходящим веком
романтического дивертисмента и эпохой симфонизации балета.
«Лебединое озеро» в постановке Григоровича, с чьим именем связаны периоды
наивысших художественных достижений труппы Большого, взлета популярности и

мирового признания русской балетной школы, пережило несколько редакций.
В итоге было создано произведение философско-символического характера, четыре
акта превратились в два акта по две картины каждый: сопоставление обыденной
(рыцарской) и идеальной (лебединой) картин. Ведущие партии в постановке
исполнили Наталия Бессмертнова (партия Одетты-Одиллии), Николай Фадеечев
(Зигфрид), Борис Акимов (Злой гений). В этой версии спектакль вернулся к
первоначальной партитуре Чайковского без последующих наслоений, к привычной
четырехактной форме, действие возвращено в «легендарное» Средневековье, иначе
сгруппированы национальные танцы. Григорович заново поставил IV акт, из которого
исчезла сцена бури, кроме того, герои остаются вместе, а Злой гений погибает.
«Спектакль Юрия Григоровича по праву долгие годы был визитной карточкой
русского балета - «нашим всем», - отмечает критик Александр Авдеенко в книге
«Незабываемая. Наталия Бессмертнова».
Приобщиться к миру музыкального искусства вы можете с 12.00 часов по ссылке:
https://www.culture.ru/movies/1506/lebedinoe-ozero.
Приглашаем всем любителей прекрасного присоединиться!
#октябрьскийрайонуфы
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