
 

Проект №8 Рузиматов 

Балет:Танцует Фарух Рузиматов 

 

«Танцующий леопард»…. Завораживая кошачьей пластикой, он гармонично сочетает в себе  

красоту, силу и небесную одаренность. 

 

В программе: 

Одноактный балет «Отелло» на музыку Генри Пѐрселла — шедевр стиля модерн. Глубина и 

сила шекспировской трагедии заключены в строгую форму размеренного придворного танца 

XVI века. 

Во втором отделении «Болеро», «Один в городе» – это отдельные уникальные спектакли, а 

признанные мастера петербургского балета исполнят отрывки из классического и 

современного репертуара. 

 

По признанию международной балетной критики, Фарух Рузиматов – один из самых 

выдающихся артистов балетного искусства нашего времени. 

Выпускник Академии русского балета имени А.Вагановой в своей карьере исполнил 

практически все самые известные партии в балетах классического репертуара. «Танцующий 

леопард» - так когда-то прозвали Фаруха Рузиматова английские любители балета. 

Завораживающий кошачьей пластикой, он гармонично сочетает в себе красоту, силу и 

блестящую одаренность. Каждый концерт Фаруха Рузиматова открывает поклонникам его 

творчества новые грани таланта известного исполнителя. Каждое выступление Рузиматова – 

это встреча с выдающимся мастером 

В концерте принимают участие: звезды балета театров Санкт-Петербурга,  

Продолжительность концерта 1 час 45 минут   с антрактом.  

Рекомендовано к просмотру 12+ 

 

«…Я никогда не учу внутреннюю роль героя, не превращаю себя в него. 

В танце есть только мои переживания, эмоции и чувства, 

мой внутренний мир, который я выношу на сцену…» 

Ф. Рузиматов 

 

Программа вечера 

I отделение  

Гала-концерт 

Фрагменты из классических балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Корсар», «Баядерка», 

«Эсмеральда», «Шехерезада», «Тщетная предосторожность», «Болеро». 

 

II отделение 



Одноактный балет «Отелла» 

Музыка Генри Пѐрселла 

Исполняют: Фарух Рузиматов, Анна Новосѐлова, Ольга Семѐнова, Александр Омар 

https://www.youtube.com/watch?v=f08iMhh6eQ8  

https://www.youtube.com/watch?v=KmGwuPZHsxg  

https://www.youtube.com/watch?v=I-EISnLikug  

Бюджет: 

1.Гонорар - 9 000 евро за концерт 

Бытовой и технический райдер идентичен проекту  №4 

 

При наличии в программе балета «Павана мавра»: (обговаривается дополнительно) 

- Два диагональных прострела «в ноги»; 

- Возможна необходимость смены фильтров (как минимум в прострелах) во время антракта. 

При наличии в программе балета «Город для одного»: 

К приезду коллектива должна быть смонтирована и подключена к пульту нижняя контровая линейка. 

Вдоль задника нужно равномерно распределить 12 приборов PAR-64 (желательно с лампами СР-62) в 

следующем порядке: 1 чистый – 1 Lee 132 – 2 чистых – 1 Lee 132 – 2 чистых – 1 Lee 132 – 2 чистых – 1 

Lee 132 – 1 чистый. 

Приборы должны быть направлены в арлекин. Их может быть и меньше, но основной принцип таков: в 

центре 2 чистых, потом по одному 132, потом опять два чистых и т.д.  

Подключение к пульту двумя группами – чистой и синей, так как эти два цвета иногда работают 

автономно. 

Управление группами осуществляется с Мастеров групп. 

Если асбестовые подставки (или то, на что будут ставиться приборы) светлые, просьба их 

замаскировать, например, сверху проклеить чёрным скотчем. 

Количество приборов динамического света должно быть увеличено; желательно: Wash 575 – 8 шт., 

Spot 575 – 8 шт. (количество зависит от размеров площадки). 

Фонограмма должна воспроизводиться только с ноутбука! 

Декорации и реквизит, предоставляемые принимающей стороной: 

Письменный стол – 1 шт.; 

Стулья (одинаковые) – 2 шт.; 

Манекены - 3 шт.; 

Вешалки (без ценников и т.д.) – 7 шт. 

Монтировка 

https://www.youtube.com/watch?v=f08iMhh6eQ8
https://www.youtube.com/watch?v=KmGwuPZHsxg
https://www.youtube.com/watch?v=I-EISnLikug


Во время действия работает штанкет на уровне первого плана, на который подвешивается реквизит 

(опускается и поднимается – всего два положения). 

 

Контактное лицо – Сергей Величкин +7 950 025 15 97, +7 909 577 32 43 

 e mail – spb.concert@gmail.com 

 


