
 

Проект №7  (Плисецкая) 

Балет: 

     

«Посвящение Плисецкой. Кармен-сюита» 

"Плисецкая - это Кармен. Кармен - это Плисецкая". 

В программе: 

1. Одноактный балет «КАРМЕН» 

Композиторы Бизе - Щедрин 

Автор либретто и  хореограф Альберто Алонсо 

2. Гала –концерт: 

Лучшие номера, созданные Плисецкой в разные периоды ее жизни на ведущих 

мировых площадках; 

Балетные композиции, посвященные памяти великой артистки. ( Хореография 

н.а.России Ю.Петухова) 

           Художественный руководитель проекта - народный артист России, профессор академии 

им.Вагановой -  Юрий Петухов 

В роли Кармен - заслуженная артистка России, солистка балета Мариинского театра  

Софья Гумерова 

 

В проекте также принимают участие: 



Заслуженный артист России, Лауреат Международного конкурса Vaganova-Prix (1995) 

премьер Мариинского театра Игорь Колб, 

 

 

премьер Михайловского театра Иван Зайцев 

 

Солисты и артисты балета лучших балетных трупп Санкт-Петербурга Фуад Мамедов, Борис 

Журилов, Василий Ткаченко, Софья Скобликова, Татьяна Тилигузова, Татьяна Ткаченко и д.р, 

Ирина Кошелева, Эльвира Хабибуллина, Андрей Касьяненко и др… 

КАРМЕН –СЮИТА 

  

Кармен-сюита — одноактный балет хореографа Альберто Алонсо, поставленный на основе 

оперы «Кармен» Жоржа Бизе, оркестрованной специально для этой постановки композитором 

Родионом Щедриным. Либретто балета по мотивам новеллы Проспера Мериме написал его 

постановщик, Альберто Алонсо. В центре балета — трагическая судьба цыганки Кармен и 

полюбившего еѐ солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. 

Взаимоотношения героев и гибель Кармен от руки Хозе предопределены Роком. Таким 

образом, история Кармен (в сравнении с литературным первоисточником и оперой Бизе) 

решена в символическом плане, что усилено единством места действия. 



"Плисецкая - это Кармен. Кармен - это Плисецкая". Однако немногие теперь догадываются, 

что главный балет Плисецкой родился волей случая. "Так карта легла, - вспоминала Майя 

Михайловна. Хотя об этой роли я мечтала всю жизнь". В далеком 1966 году она и 

предположить не могла, что найдет хореографа своей мечты среди зимы в "Лужниках" на 

вечере кубинского балета. После первых же тактов зажигательного фламенко Плисецкая с 

трудом могла удержаться в кресле и в антракте буквально ворвалась за кулисы. Все, что она 

могла произнести, завидев хореографа: "Вы поставите для меня "Кармен"?" "Я об этом 

мечтаю", - расплывшись в улыбке, ответил Альберто Алонсо. Постановка оказалась 

вызывающе новаторской, а главная героиня - сексуальной, но запретить спектакль 

балетмейстера с Острова свободы никто не решался - это значило поссориться с Фиделем 

Кастро. "Вы предательница балета, - бросила в лицо Плисецкой министр культуры Фурцева. - 

Ваша Кармен умрет!" "Кармен будет жить, пока жива я", - гордо ответила тогда Плисецкая. 

Почти 40 лет спустя судьба выложила новый пасьянс. Директором балета Большого театра 

стал ее последний партнер по сцене Алексей Ратманский. И в день возобновления "Кармен" на 

главной сцене страны 18 ноября 2005 года Майя Плисецкая произнесла:  

"Я умру. Кармен останется" 

 

Бюджет: -  

1.Гонорар 10000 евро 

2.Количество артистов – 10 чел 

 - техперсонал - 2 

Технический и бытовой райдер идентичен проекту проекту 4 


