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Балетное гала - «Звезды ХХI века»
С 20 по 22 сентября на сцене парижского Театра Елисейских Полей
(Théâtre des Champs-Elysées) в 16-й раз состоятся ежегодные галаконцерты с участием звезд и солистов крупнейших балетных трупп мира.
Знаменитые артисты и молодые таланты исполнят богатую и
разнообразную программу, составленную из номеров балетной классики и
современного танца.
Организатор и продюсер проекта - Sherwood
Productions.

Начиная с октября 1998 года, в начале каждого театрального сезона на сцене
престижного Театра Елисейских Полей, который в нынешнем году отметил
свое 100-летие, проходят гала-концерты под названием «Звезды ХХI века». В
рамках этого проекта в Париже ежегодно проходят выступления выдающихся
артистов балета, которые уже гастролировали в столице Франции, а также
дебюты ярких и одаренных солистов, малоизвестных широкой публике,
которые затем обретают всемирную славу. Среди таких артистов, в частности,
Светлана Захарова, Полина Семионова и Даниил Симкин. Когда-то они, как

дебютанты, выступали на сцене Театра Елисейских Полей, теперь они
знамениты на весь мир.
За истекшие годы проект обрел огромную популярность у публики и стал
важным событием в мире танца. Sherwood Productions - организатор и
продюсер гала-концертов «Звезды ХХI века», имеет большой опыт проведения
гастролей во Франции ряда крупных балетных трупп, в частности, США,
Южной Кореи, России.
Программа нынешнего, 16-ого по счету, сезона «Звезды ХХI века», как
всегда, интересна и разнообразна. Она привлекает прежде всего обилием и
многообразием
новых
хореографических
произведений.
Программа
традиционно включает па-де-де из балетов классического репертуара и
малоизвестные постановки современных авторов.
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Программа гала-концертов
Катерина Шалкина и Жульен Фавро - солисты труппы Бежар Балет
Лозанны, танцуют два номера: «Свет» в хореографии М.Бежара на музыку
А.Вивальди; «Отдельная комната» в хореографии М.Бежара на музыку
А.Вебера и Р.Хойбергера.
Яна Саленко (Берлинская опера) и Даниил Симкин (Американский
Балетный Театр) исполняют два номера: «Дождь» в хореографии А.Л.Охоа на

музыку Й.С.Баха; «Звезды и полосы» в хореографии Дж.Баланчина на музыку
Дж.Ф.Соуза.
Мадина Басбайева и Таир Гатауов - солисты Казахстанского
государственного театра оперы и балета (Астана), танцуют па-де-де из
балета Б.Асафьева «Пламя Парижа» в хореографии В.Вайнонена, из балета
«Тщетная предосторожность» в хореографии Дж.Доберваля.
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Мария Кочеткова и Тарас Домитро - солисты труппы Балет СанФранциско, танцуют па-де-де из балета Л.Минкуса «Дон Кихот» в
хореографии М.Петипа и номер «Borderlands» в хореографии У.МакГрегора на
музыку Дж.Кадбури и Р.Стонея.
Сара Кларк (Канадский балетный театр) исполнит оригинальный номер,
поставленный на песню Жака Бреля «Не покидай меня».
Маттия Руссо и Даан Вервоорт - солисты Труппы национального танца
(Мадрид), исполняют номер «Descamino de Dos» в хореографии М.Руссо и
Д.Тортелли на музыку К.Мартинеза и А.Деспла.
Кайоко Еверхарт - солист Труппы национального танца (Мадрид),
исполняет соло «Программа: ТВС».
Эвен МакКИЕ - солист труппы Штутгартского Балета, исполняет соло
«Sturm» в хореографии Л.Стиенса и соло «Каприччио» в хореографии Д.Лея.
Представления 20 и 21 сентября начинаются в 20 часов, 22 сентября - в 16
часов.
Подробная информация на сайте: http://www.lesetoilesdu21emesiecle.fr/

