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Балетный Олимп
24 мая на новой сцене Большого театра России состоится 19-ая
церемония вручения приза Benois de la Danse за выдающиеся работы в
области хореографии, созданные в минувшем году, и благотворительный
гала-концерт номинантов этого года.
25 мая там же пройдет благотворительныый гала-концерт «Звёзды
Бенуа де ла Данс – лауреаты разных лет», где выступят признанные
знаменитости мировой балетной сцены.
Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией
деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и
представлен впервые в том же году на сцене Большого театра. Художественным
руководителем проекта и председателем жюри является выдающийся хореограф Юрий
Григорович. Статуэтка приза (танцевальный дуэт) – работа известного скульптора
Игоря Устинова, представителя прославленного семейства Бенуа. Организатор
программы
– общественная некоммерческая организация «Центр БЕНУА»;
генеральный директор Регина Никифорова, артистический директор Нина
Кудрявцева-Лури.
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В 1992 году ЮНЕСКО приняла этот проект под свой патронаж, высоко оценив его
огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в
России и мире. В 1996 году приз Бенуа де ля Данс был включен в программу ЮНЕСКО
«Всемирное десятилетие культуры». В 2002 году Министерство Культуры РФ
включило этот проект в федеральную программу «Культурное наследие России». В 2008
году по приглашению Международного совета по танцу (CID) при ЮНЕСКО «Центр
БЕНУА» стал членом этой организации, часто называемой «Организацией
Объединённых Наций по танцу». В 2009 году проект «Бенуа» получил патронаж и право
на логотип Европейского культурного парламента как программа международного
значения.
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Номинант «Бенуа» - Бернис Коппьетерс в роли Шехеразады
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За 19 лет своего существования приз Бенуа де ля Данс вручался в Москве, в
Большом театре и Кремлёвском дворце, в ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре
Варшавы, в Берлинской опере Унтер ден Линден и Штутгартской опере. В 2002 году
проект «Бенуа» вернулся на сцену Большого театра России и расширился до рамок
Фестиваля мирового балета.
Международное жюри «Бенуа», сменяемое ежегодно, составляют самые
авторитетные деятели мировой хореографии - руководители крупнейших балетных
трупп, выдающиеся хореографы, известные педагоги, звёзды мирового балета. Они
выдвигают кандидатуры по трем номинациям - «хореографы», «танцовщицы»,
«танцовщики» - и, работая на протяжении года в итоге определяют лучших. В состав
нынешнего жюри под председательством Юрия Григоровича вошли: Хосе Антонио директор Национального балета Испании; Давиде Бамбана - хореограф (Италия);
Филипп Коэн - худрук Балета женевского Большого театра (Швейцария); Кшиштоф
Пастор - худрук Польского национального балета; Педро Пабло Пенья - основатель и
худрук Кубинского классического балета и фестиваля в Майями (США); Сергей Филин
- худрук Балета Большого театра России; Фэн Ин - директор и худрук Национального
балета Китая.
Среди нынешних номинантов и лауреатов «Бенуа» прошлых лет, приглашённых
для участия в фестивале, – звёзды 18-и ведущих трупп из 13-и стран. В номинацию
«хореографы» вошли пять кандидатов за их премьерные спектакли: Кристал Пайп
(Нидерланды); Цзан Чжинь Синь (Китай); Сиди Ларби Шаркауи и Дамьен Жале
(Бельгия); Йорма Эло (Финляндия). Номинацию «танцовщицы» составили шесть
балерин за яркое исполнение новых партий: Екатерина Кондаурова (Россия); Бернис
Коппьетерс (Монте-Карло); Александра Ляшенко (Польша); Лорена Фейху (США);
Чжу Янь (Китай); Мария Яковлева (Австрия). В номинацию «танцовщики» включены
семь артистов за их новые партии: Седрик Иньяс (Нидерланды); Фернандо Ромеро
(Испания); Роландо Сарабиа (США); Хао Бинь (Китай); Денис Черевичко (Австрия);
Семен Чудин (Россия); Венсан Шайе, (Франция).
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Номинант «Бенуа» - Сиди Ларби Шаркауи

Информация на сайте benois.theatre.ru
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