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Figaro im Fernen Osten
Фигаро на Дальнем Востоке
Ein deutsch-russisches Opernprojekt im Fernen Osten Russlands
Am 28. Oktober 2011 öffnete sich in Wladiwostok der Vorhang zu Premiere des zweiten deutschrussischen Opernprojekts im Fernen Osten Russlands: Nach dem Erfolg der „Zauberflöte in
Wladiwostok“ 2009 wurde nun die Mozartoper „Figaros Hochzeit“ gespielt. Ein deutsch-russisches
Produktionsteam unter der Leitung des Dirigenten Robin Engelen (Stuttgart/Bonn) und Regisseurs
Alexey Veyro (Neue Oper Moskau) hat sich mit Musikern und Künstlern vor Ort zusammengeschlossen, um dieses Projekt in der Stadt am Ende der Transsibirischen Eisenbahn zu
verwirklichen. In Wladiwostok gibt es kein Opernhaus und keine Erfahrung mit Musiktheater. Für
die jungen Nachwuchsmusikerinnen und Musiker der Stadt war das Projekt eine Chance,
gemeinsam mit deutschen Kollegen auf der Bühne zu stehen und Opernerfahrung zu sammeln.
Das Publikum hatte die seltene Gelegenheit, ein Kernstück des internationalen Opernrepertoires
in der eigenen Stadt zu erleben. Gleichzeitig tauchen die deutschen Gäste durch die intensive
Arbeit vor Ort in eine andere Kultur ein und erleben Russland aus einer ganz persönlichen
Perspektive.
Seit dem ersten Besuch von Künstlern der Staatsoper Stuttgart im Fernen Osten im Oktober 2005
hat sich dieses Opernprojekt Schritt für Schritt entwickelt. 2010 hat sich in Stuttgart der
gemeinnützige VladOpera e.V. gegründet, um diese Zusammenarbeit mit dem Fernen Osten
auszubauen. Der deutsche Botschafter sowie 40 Gäste aus Deutschland sind zur Premiere nach
Wladiwostok gereist, dazu kommen zahlreiche Mitglieder des „Fördervereins VladOpera e.V.“, die
dieses Patenprojekt der Staatsoper Stuttgart unterstützen.
Der Petersburger Dialog hat eine Schirmherrschaft über das Projekt übernommen, das Deutsche
und Russen im Fernen Osten Russlands einander näher bringt. Die nächste Etappe des Projekts ist
seine Ausweitung in die Republik Sacha im Norden Russlands: Am 26. Mai 2012 findet dort die
jakutische Premiere von „Figaros Hochzeit“ statt.
Eine Reihe von Partnern und Sponsoren in Russland und Deutschland fördern das Projekt zum Teil
seit vielen Jahren und tragen dadurch einen entscheidenden Teil dazu bei, dass dieses lebendige
Projekt verwirklicht werden konnte.

Figaro im Fernen Osten
Фигаро на Дальнем Востоке
Германо-российский оперный проект во Владивостоке

28 октября 2011 вo Владивостоке поднялся занавес для премьеры второго германороссийского оперного проекта на Дальнем Востоке России. После успеха «Волшебной
флейты во Владивостоке» в 2009 в этот раз публика увидела оперу Моцарта «Свадьба
Фигаро». Германо-российская постановочная группа под руководством дирижера Робина
Энгелена (Штутгарт/Бонн) и режиссера Алексея Вэйро (Новая Опера Москва) работала
совместно с приморскими артистами и музыкантами над воплощением в жизнь этого
необычного проекта. Во Владивостоке пока нет своего оперного театра и нет опыта оперной
работы. Для молодых Владивостокских исполнителей такой проект – это возможность
выступить на одной сцене с коллегами из Германии и получить профессиональный опыт.
Публике представился редкий шанс увидеть в родном городе одно из значимых
произведений в истории оперы. Для немецких гостей такая интенсивная работа – это
возможность окунуться в другую культуру и узнать Россию через призму личного опыта.
Постепенное развитие проекта началось в 2005 после первого посещения Дальнего Востока
артистами Государственной оперы г. Штутгарта. В 2010 с целью углубления сотрудничества
между Дальним Востоком и Германией в Штутгарте было создано некоммерческое
объединение «ВладОпера». Посол Германии в России и более 40 гостей из Германии
прибыли по случаю премьеры во Владивосток. Представители объединения друзей
«ВладОперы», активно поддерживающие этот проект, также побывали на премьере.
«Петербургский Диалог» взял проект, объединяющий немцев и русских на Дальнем Востоке
России, под свой патронаж. Следующим этапом станет реализация проекта на северовостоке России в республике Саха (Якутия). На 27 мая 2012 запланирована якутская
премьера «Свадьбы Фигаро».
На протяжении нескольких лет многие партнеры из Германии и России поддерживали
проект и внесли, таким образом, свой неоценимый вклад в реализацию этого необычного и
живого проекта.
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Die deutsch-russische Opernprojekte im Fernen Osten
Maria Strelkowa 27.02.2011, 09:49

Regisseur Alexey Veyro und Projektleiter Peter Schwarz, Foto von Maik

Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich Ihnen von den deutsch-russischen
Opernprojekten im Fernen Osten Russlands erzählen.
Im Oktober 2009 hatte in Wladiwostok das erste deutsch-russische Opernprojekt seinen
Höhepunkt. Junge Künstler aus Wladiwostok, Moskau, Stuttgart und Berlin verwirklichten
mit der „Zauberflöte in Wladiwostok“ die erste Mozart-Inszenierung am Ende der
Transsibirischen Magistrale. „Die Zauberflöte in Wladiwostok“ war ein Patenprojekt der
Staatsoper Stuttgart unter der Projektleitung von Peter Schwarz. Der gebürtige Stuttgarter
Peter Schwarz war eigentlich Initiator des Projekts. Seine Leidenschaft gehört der Operund Russland, wo seine Großmutter einst lebte und das er selbst als Jurastudent und
später als Lektor an der Wladiwostoker Universität kennen lernte. Damals wurde ihm klar,
welches Potential in diesem Ort steckt. Er gewann die Philharmonie in Wladiwostok, die
örtliche Kunstakademie, sowie Sänger und erfahrene Theatermacher aus Stuttgart wie
den Dramaturgen Sergio Morabito oder die Bühnenbildnerin Anna Viebrock als
Schirmherren für „Die Stuttgarter Oper in Wladiwostok“, um mit Hilfe von Musik eine
Brücke zu schlagen.
Begleitet vom Orchester der Staatlichen Primorskaya Philharmonie erarbeiteten sich
Musiker, Sänger und Künstler aus Wladiwostok das Werk gemeinsam mit einem
Moskauer Regisseur und Gästen der Staatsoper Stuttgart.

MUSIK
In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste dirigierte der Stuttgarter Dirigent Robin Engelen
das Orchester der Landesphilharmonie von Primorye. Der Orchestergraben des Theaters
war für die Premiere zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder geöffnet worden. Catriona
Smith, Kammersängerin der Staatsoper Stuttgart, verkörperte in der Inszenierung des
Moskauer Regisseurs Alexey Veyro die Rolle der Königin der Nacht. Junge Künstlerinnen
und Künstler aus Wladiwostok spielten zum ersten Mal in einer internationalen Produktion
auf der Bühne. Diese seit Jahrzehnten erste Opernproduktion der Stadt wurde vom
Publikum als besonders und seltenes Ereignis gefeiert. Die Vorstellung wurde
aufgezeichnet und Ende 2009 im russischen Fernsehen ausgestrahlt.
Für Stadt, Publikum und Mitwirkende war diese Form der intensiven Zusammenarbeit vor
Ort mit erfahrenen Künstlern aus Deutschland ein herausragendes Ereignis und eine
einmalige Chance, im Fernen Osten Russlands ein lebendiges, europäisches Kulturprojekt
zu verwirklichen und gleichzeitig eine Perspektive für junge Nachwuchsmusiker zu
entwickeln. Die Projektveranstalter wollteт in Wladiwostok im wahrsten Sinne des Wortes
eine "Bühne" schaffen, auf der im fernen Osten lebende Künstler auftreten, ihren Beruf
ausüben und sich entwickeln können. Vor allem junge Musiker sollten die Chance
bekommen, an einer spannenden Inszenierung mitzuwirken. Das Projekt „Zauberflöte“
förderte den kulturellen Austausch zwischen dem Fernen Osten Russlands und
Deutschland und bot einen Anlass für interessierte Deutsche und Russen aus anderen
Regionen, die Stadt mit ihrer Geschichte und Kultur kennen zu lernen.
Gleichzeitig wurde eine Plattform für den intensiven Dialog zwischen Russland und
Deutschland in Wladiwostok geschaffen.
MUSIK
„Zauberflöte in Wladiwostok“ sollte einen Grundstein für eine nachhaltige Struktur in der
Region legen, um regelmäßige Begegnungen zwischen Deutschland und Russland in
Asien zu ermöglichen. Als nächster Schritt ist das große Projekt „Figaro im Fernen Osten“
geplant.
Als Fortsetzung des ersten erfolgreichen Projekts wird am 28. Oktober 2011 in
Wladiwostok eine zweite Opernproduktion verwirklicht – „Die Hochzeit des Figaro“ von W.
A. Mozart. Die Produktion ist kein Gastspiel, sondern wird in Wladiwostok gemeinsam von
Musikern aus unterschiedlichen Ländern erarbeitet. Sie kommen zusammen, um vor Ort
etwas Eigenes zu schaffen: Lebendiges Musiktheater für die Stadt Wladiwostok und für ihr
Publikum. Erfahrene deutsche Künstler arbeiten auf der Bühne gemeinsam mit
engagierten russischen Kollegen und Nachwuchssängern. So wird ein weiterer Baustein
für die Entwicklung der Opernkunst in Wladiwostok geschaffen, und junge Sänger
erarbeiten sich gleichzeitig eine künstlerische und berufliche Perspektive. Darüber hinaus
wird mit diesem neuen Projekt die kulturelle Zusammenarbeit zwischen dem russischen
Fernen Osten und Deutschland weiter ausgebaut. Die Staatsoper Stuttgart hat die
Patenschaft des Projektes übernommen.
MUSIK
„Figaro im Fernen Osten“ ist ein anspruchsvolles Projekt, das in einem ungewöhnlichen
Rahmen gutes Musiktheater verwirklichen will und eine Brücke zwischen Europa und dem
Fernen Osten Russlands schlägt.

„Figaro“ ist als langfristiges Projekt in den zwei größten Städten der fernöstlichen Region
geplant: Wladiwostok und Jakutsk.
„Figaro im Fernen Osten“ ist ein wichtiges und sichtbares Symbol für die deutschrussische Zusammenarbeit. Zugleich ist „Figaro“ ein konkreter Schritt auf dem Weg zur
Gründung einer regelmäßigen deutsch-russischen Kulturbegegnung im Fernen Osten.
Die wichtigsten künstlerischen Partner des Projekts sind die Landesphilharmonie in
Wladiwostok, die Fernöstliche Staatliche Akademie der Künste und das Theater für Oper
und Ballett in Jakutsk.
MUSIK
Außerdem findet am 18. März 2011 in Jakutsk die Erstaufführung des Mozart-Requiems in
der Republik Sacha statt. Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung von
VladOpera e.V., dem Deutsch-Russischen Forum e.V. und dem Staatlichen Omolloon
Opern- und Ballettheater der Republik Sacha. Robin Engelen, der bereits in Wladiwostok
die Erstaufführung der Zauberflöte geleitet hat und die musikalische Leitung des Projekts
„Figaro im Fernen Osten“ übernehmen wird, wird die Aufführung dirigieren. Die Aufführung
wird ermöglicht mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bank Stiftung und der
Robert Bosch Stiftung. Das „Requiem“ ist eine erste Zusammenarbeit mit der Oper in
Jakutsk.
MUSIK
Liebe Freunde, Sie hörten die Sendung „Musik für Sie“. Ich möchte Sie einladen auch
unsere nächste Ausgabe zu hören und freue mich auf Rückmeldungen zur Sendung.
Diese können Sie an folgende E-mail Adresse schicken: post-de@ruvr.ru
Am Mikrophon war Maria Strelkova. Alles Gute und bis bald!

Zeitungsartikel in «Wladiwostok» №166 (4735) vom 26.10.2011

Zeitungsartikel in «Utro Vostoka» № 29, vom 28.10.2011

Zeitungsartikel in «Wladiwostok» № 134 (4703) vom 31.08.2011

Zeitungsartikel in „MK-Germania“

Zeitungsartikel in «Arsenievskie Vesti»
№ 43 971 vom 25.10.2011
Internetversion
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Фигаро на Дальнем востоке
Марина ЗАВАДСКАЯ
Во Владивостоке готовится необычное событие: опера Моцарта «Свадьба Фигаро»
на итальянском языке в совместной постановке немецких и российских специалистов и
артистов. 28 октября – премьера.
Мы помним «Волшебную флейту» Моцарта,
поставленную смешанным составом два года
назад. Наши и зарубежные артисты пели на
русском и немецком, диалоги велись на русском
и немецком. Необычные костюмы, необычная
постановка. Вообще необычно, что здесь, во
Владивостоке, состоялась опера мирового
уровня.
Вдохновителем и руководителем проекта был
Петер Шварц. И вот снова он организовал новый
проект. Петер выделяет три цели этого проекта.
Во-первых, чтобы во Владивостоке состоялся
оперный спектакль – настоящий оперный
спектакль. Это главное. Во Владивостоке нет
своего оперного театра, но творческий потенциал
есть. Их этого вытекает вторая цель –
образовательная: постановщики работают с
молодыми исполнителями, в том числе со
студентами нашей академии искусств, и возможность принять участие в настоящем оперном
спектакле с мастерами высокого класса – уникальная возможность в наше время, когда
поехать поучиться куда-то в центр практически невозможно. Ну и, в-третьих, эта работа
соединяет людей разных культур в общей работе.
Главная проблема, конечно, это то, что мы находимся очень далеко. Германия от нас, мы от
Германии (расстояние между Штутгартом и Бонном при таком раскладе можно не
принимать во внимание). Поэтому без спонсоров проект не состоялся бы. Генеральный
партнер проекта – Фонд Михаила Прохорова – того человека, который этим летом яркой
кометой пронесся по политическому небосклону и рухнул в бездну. Ну и ладно. Кому нужна
эта (этакая) политика. А для культуры у него есть и силы, и средства. Его Фонд
(исполнительная дирекция находится в Красноярске) работает в регионах, поддерживает
идеи, которые развивают культуру. Прохоров считает, что развитие культуры ведет к
развитию экономики.
А стратегический партнер во Владивостоке – кто бы вы думали? Гостиница «Экватор»!
Действительно: постановщикам, художникам, осветителям, дирижерам, артистам надо где-то

жить: постановка такого спектакля – дело не одной недели. Дирекция гостиницы решила не
гнаться за количеством, а поставила на качество: пусть живут у нас! Работники гостиницы
тоже не против. После окончания позапрошлогоднего проекта они говорили: пусть бы они
всегда у нас жили и пели. Возможно, эти горничные и не пойдут на спектакль, но они уже
приобщились к высокой культуре. А об «Экваторе» знают теперь и в Германии!
«Свадьба Фигаро» отличается от «Волшебной флейты». Если там артисты пели по-немецки и
по-русски и диалоги тоже шли по-немецки и по-русски, то в «Свадьбе Фигаро» диалогов нет.
Сплошная музыка! Поэтому все артисты, и наши, и немцы, поют по-итальянски. Это принято
в мире, а теперь и во Владивостоке.
«Фигаро на Дальнем Востоке» – это объединение представителей разных стран и культур в
единый российско-германский проект, направленный на творческий обмен и дальнейшее
плодотворное сотрудничество, а также на возрождение и развитие меценатства и
филантропической деятельности в России.
Марина ЗАВАДСКАЯ

Zeitungsartikel in „Konkurent.ru“

http://www.konkurent.ru/print.php?id=2508

Фигаро — здесь
Случаются в Приморье культурные проекты, о которых приходится говорить исключительно в
комплиментарных тонах. Проект «Фигаро на Дальнем Востоке» несомненно относится к их числу.
Легкость и непринужденность моцартовских мелодий на сей раз была подкреплена блестящим
исполнительским даром вокалистов, идеально выдержавших утонченную стилистику музыки.
Именно Моцарт создал сам стиль оперы-комедии, написав «Свадьбу Фигаро» в качестве
своеобразного эталона жанра. Идеальная красота великой оперы оказалась подкреплена
потрясающим исполнением. Куратор проекта Петер Шварц собрал вместе на сцене Приморской
филармонии столь ярких вокалистов, как Симон Рудоф (Фигаро) и Николай Купфер (Граф), а
выступавшая в роли Сюзанны Наталья Подпорнова прекрасно вписалась в этот комический
любовный треугольник. Костюмы персонажей и сценография ненавязчиво подчеркивают желание
постановщиков
привязать
классический
сюжет
к
современности.
Нынешний германо-российский проект дает достаточно прозрачные параллели с современностью —
начиная от фраков главных персонажей вместо исторических нарядов и кончая легким налетом
иронии по отношению к классическим вариантам постановки этого известного произведения в
истории оперной музыки. Итоговый результат российско-германской команды вполне удовлетворил
меломанов эстетически. Дирижер Робин Энгелен блестяще дирижировал владивостокскими
музыкантами, и публика услышала Моцарта во вполне европейском исполнении.
2011-11-02

Fernsehbeitrag PTR-Wladiwostok
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«Свадьба Фигаро» должна доказать, что у Владивостока
есть оперное будущее. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
27 октября 2011 11:43

28 октября в Приморской филармонии — долгожданная премьера.
Зрители увидят итог двухлетнего международного проекта,
который объединил музыкантов России и Германии. «Свадьбу
Фигаро» — бессмертную оперу Моцарта — они сыграют во
Владивостоке трижды.

«Свадьба Фигаро» появилась на приморской сцене благодаря уникальному объединению
«ВладОпера». Его руководитель, преподаватель немецкого языка и меломан Петер Шварц в
свое время познакомил Владивосток с солистами Штутгартской оперы и увлек местных
музыкантов идеей совместных оперных спектаклей. Сначала на сцене Академии искусств,
затем — в филармонии. Постановка «Волшебной флейты» буквально окрылила артистов, и
«Свадьба Фигаро» стала следующим достижением — в том же духе: скупая сценография,
современные костюмы, юмор и великолепие музыки.
Петер Шварц, руководитель проекта «Фигаро на Дальнем Востоке» (г. Штутгарт, Германия):
«Мы должны ставить спектакль и передавать то, что внутри спектакля. Мы должны найти
такие способы, которые сегодня понятны зрителю. Иногда люди спрашивают: почему у вас не
исторические костюмы? Я отвечаю: тогда это был бы спектакль, как архивный. 200 лет назад
старые костюмы были современными — правильно?»
Музыка Моцарта объединила страны: режиссер спектакля — из Москвы, сценографы — из Берлина,
певцы — из Владивостока и Германии. Безумный день женитьбы Фигаро они готовили два года.
Респектабельного графа играет баритон Михаэль Купфер, находчивого слугу — молодой бас Симон
Рудофф. Ведущие женские партии исполняют выпускницы Дальневосточной академии искусств:
графиня — Анна Проскурякова, служанка Розина, невеста Фигаро — Наталья Подпоринова.

Робин Энгелен, музыкальный руководитель и дирижер спектакля (г.Бонн, Германия):
«Работа была напряженная, но принесла много радости. «Свадьба Фигаро» - очень
сложная опера и поется на итальянском языке. Кроме того, она содержит самую
большую в оперной литературе женскую партию — Сюзанны. Наталья Подпоринова
справляется с ней прекрасно, на одном уровне с американскими и европейскими
солистками!»
В «Свадьбе Фигаро» участвуют и студенты Академии искусств, для них это — бесценный
опыт и редкий шанс поработать с профессионалами высокого класса. Зрители, которым
посчастливилось попасть на генеральную репетицию, говорят, что ожидания оправдались.

Светлана Ключко, преподаватель Академии искусств: «Постановка очень интересная. Актеры
подобраны великолепно — все практически попали в те самые амплуа, которые необходимы в
этой опере. Замечательно звучат все ансамбли. Лаконичные декорации и костюмы не
отвлекают от действия. Замечательная музыка получила замечательное воплощение в
современном стиле».

Как Фигаро преодолел все интриги графа, так энтузиасты российско-немецкого проекта
преодолели все трудности, связанные с постановкой моцартовского шедевра. «Свадьбу
Фигаро» сыграют трижды — в пятницу, понедельник и вторник. Чтобы еще раз доказать, что
у Владивостока есть оперное будущее.

Fernsehbeitrag ОТV-Prim Wladiwostok
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Оперу «Женитьба Фигаро» поставит во
Владивостоке немецкий режиссѐр
16:43, 25.08.2011

Свои костюмы Фигаро, граф Альмавива, и Марчелина
наденут только в октябре, когда подготовка оперы войдет в
финальную стадию. Сегодня свой наряд примеряет сцена.
Каким он будет - решает Михаэль Бирн, сегодня прибыл из
Германии. И хотя это первая работа архитектора и
дизайнера над сценографией оперы, он четко знает, как
оформить спектакль. Идеи подсказал режиссер - Алексей
Вейро.
Черное и белое, мужское и женское, инь и янь, добро и зло,
земное и божественное. Эту цветовое решение режиссер
Алексей Вейро уже использовал в предыдущем проекте - опере
«Волшебная флейта». И вновь, чтобы не отвлекать зрителя
излишними деталями от игры актеров и сценического действа, декорации условны и
многофункциональны. Обыкновенная палка - она же дерево, она же столб, и многое другое,
ее можно поставить, вставить в пазл короба. Три больших черных ящика исполняют роли
практические.
Эти декорации строили по соседству с филармонией - в театре молодежи. А вот фирменные
штучки для главных героев Михаэль привез из Германии.
В начале сентября это пространство начнет осваивать интернациональная творческая группа.
Режиссер из Москвы, дирижер из Бонна, солисты из Штутгарта, краевой филармонии и
академии искусств начнут репетиции. В конце октября зритель увидит новый оригинальный
проект «Фигаро на Дальнем востоке».

Nachrichtenagentur «PRIMAMEDIA»
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"Свадьбу Фигаро
сыграют
Владивостоке 28 октября

во

На премьеру оперы Моцарта прибудут гости из Европы
ВЛАДИВОСТОК, 28 октября, PrimaMedia. Премьера оперы-буфф Моцарта "Свадьба Фигаро"
состоится 28 октября в Большом зале Приморской краевой филармонии. На премьеру во
Владивосток прибудут гости из Европы, в частности из Германии, чтобы своими глазами
увидеть следующий шаг культурного сотрудничества на Дальнем Востоке России, сообщили
РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края.
"В октябре 2009 года во Владивостоке с большим успехом прошел первый германороссийский оперный проект "Волшебная флейта во Владивостоке". Молодые приморские
солисты приняли участие в международной оперной постановке и смогли выступить на
одной сцене с заслуженными деятелями искусства Европы. После успеха первого оперного
проекта организаторы - объединение "ВладОпера", Германо-российский Форум,
Приморская краевая филармония и Дальневосточная государственная академия искусств представляют владивостокской публике премьеру известной оперы Моцарта "Свадьба
Фигаро". Впервые эта опера, в сюжет которой легла пьеса Бомарше "Безумный день, или
Женитьба Фигаро", была поставлена за три года до Великой французской революции 1 мая
1786 года в Вене", - рассказали в управлении культуры Приморского края.
Художественно-постановочная группа из Германии и России и международный ансамбль
солистов под музыкальным руководством Робина Энгелена (первый дирижер оперного
театра в Бонне) и сценическим руководством режиссера из Москвы Алексея Вэйро (Новая
Опера) начали свою творческую работу во Владивостоке в сентябре.
В течение восьми недель интенсивных музыкальных и сценических репетиций велась
кропотливая работа над каждой партией и оперной сценой. Специально для этого
Дальневосточная академия искусств подготовила репетиционную сцену в здании на ул.
Володарского. 5 сентября начались сценические репетиции, с октября в стенах Приморской
краевой филармонии – музыкальные репетиции.
Проект "Фигаро на Дальнем Востоке" вносит большой вклад в развитие оперной культуры и
традиции во Владивостоке. Основной целью проекта является реализация интересных и
наполненных жизнью проектов в сфере культуры. "Фигаро на Дальнем Востоке" - это не
гастроли. Это собственная оперная постановка для публики города Владивостока.
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http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57713:premeraopery-qsvadba-figaroq-postavlennoj-po-programme-rossijsko-germanskogo-proekta-sostoyalasvo-vladivostoke&catid=37:mr&Itemid=82

Премьера оперы "Свадьба Фигаро", поставленной по программе
российско- германского проекта, состоялась во Владивостоке
28.10.2011 15:22 |

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /Корр. ИТАР-ТАСС Марина Шатилова/.
Премьера оперы "Свадьба Фигаро", поставленной по программе
российско-германского проекта, состоялась сегодня во
Владивостоке.
Художественно-постановочная группа из Германии и России
и
международный
ансамбль
солистов
под
музыкальным
руководством первого дирижера оперного театра в Бонне
Робина Энгелена и сценическим руководством московского
режиссера Алексея Вэйро начали творческую работу во
Владивостоке
в
сентябре.
В
течение
восьми
недель
интенсивных музыкальных и сценических репетиций велась
кропотливая работа над каждой партией и оперной сценой.
Главные партии в опере исполнили немецкие певцы Михаэль
Купфер /граф Альмавива/, Симон Рудофф /Фигаро/, а также
Анна Проскурякова /графиня Розина/ и Наталья Подпоринова
/Сусанна/ из Владивостока. Для участия в опере были
приглашены певцы из Якутского театра оперы и балета,
студенты и преподаватели Дальневосточной государственной
академии искусств, музыканты Тихоокеанского симфонического
оркестра.
"Проект "Фигаро на Дальнем Востоке" в городе, в котором
пока нет своего оперного театра и действующей труппы, а
также опыта оперной работы, - большой эксперимент, сказали в управлении культуры Приморского края. - Благодаря
этому проекту приморским солистам и музыкантам представится
возможность
для
интенсивной
музыкальной
работы
и
творческого погружения в одно из известнейших произведений
Моцарта. Для артистов это возможность творческого обмена с
коллегами из других стран".
Всего российско-германская труппа даст во Владивостоке
три представления "Свадьбы Фигаро". Это второй опыт
сотрудничества музыкантов и певцов России и Германии на
Дальнем Востоке. Два года назад во Владивостоке с большим

успехом прошел первый германо-российский оперный проект
"Волшебная флейта во Владивостоке".
Предполагается, что в следующем году в городе начнет
работу свой театр оперы и балета. Его строительство сейчас
идет полным ходом. Приморский театр будет оснащен "по
последнему
слову
техники".
Звуковое
и
световое
оборудование, механизация сцены позволят создавать сложные
оперные и балетные постановки. В театре будет два
комфортабельных зала - на 300 и 1500 мест. Предусмотрены
подземная парковка, ресторан.
К
разработке
проектной
документации
привлекались
ведущие специалисты, в том числе в области акустики залов.
Окончание строительства - четвертый квартал 2012 года.
Планируется, что это будет театр гастрольного типа, что
позволит приглашать в Приморье знаменитые труппы со всего
мира.
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Международный оперный проект "Фигаро
на Дальнем Востоке" открывается в
Приморье
Началом проекта станут концерты германских музыкантов в Приморской краевой
филармонии
ВЛАДИВОСТОК, 27 октября, PrimaMedia. Новый масштабный оперный проект "Фигаро на Дальнем
Востоке" в четверг стартует в столице Приморья. Откроют его два концерта немецких музыкантов в
краевой филармонии.
Как сообщил РИА PrimaMedia представитель Приморской филармонии, специально для открытия
проекта "Фигаро на Дальнем Востоке" во Владивосток прибыл главный дирижер оперного театра в
Бонне Робин Энгелен.
Вместе с немецкими музыкантами, а также Тихоокеанским симфоническим оркестром и солистами
Приморской краевой филармонии он представит на суд публики дуэты из оперы "Свадьба Фигаро",
симфонию 41 домажор "Юпитер", отрывки из "Летучего Голландца" Вагнера и другие
произведения.
По словам представителя филармонии, эти два концерта - только начало совместной работы наших
дальневосточных музыкантов с их коллегами из Германии. Одна из целей проекта "Фигаро на
Дальнем Востоке" - создание музыкального театра во Владивостоке.
Он отметил, что вместе с этим международный проект станет долгосрочной творческой
перспективой для молодых специалистов, выпускников академий и институтов искусств в регионе,
которая позволит им расширить свои профессиональные качества.
Также он рассказал, что "Фигаро на Дальнем Востоке" - уже- второй международный оперный проект
для Владивостока. Первый - под названием "Волшебная флейта во Владивостоке" прошел в краевой
столице осенью 2009 года. Тогда международный состав артистов из Берлина, Штутгарта,
Владивостока и Москвы воплотил в жизнь известнейшую оперу Моцарта, которая стала первой
оперной постановкой в городе после долгого перерыва.
После успешной реализации первого проекта партнеры и участники с обеих сторон решили
продолжить культурное сотрудничество двух стран. Организаторы проекта надеются, что
накопленный опыт и контакты должны заложить основу для ежегодного российско-германского
культурного фестиваля во Владивостоке. Оперный проект "Фигаро на Дальнем Востоке" - это
следующий шаг на пути к этой цели.
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В мае 2012 года германо-российский проект «Фигаро» на Дальнем
Востоке» будет представлен якутским зрителям
ДФО. На днях во Владивостоке на сцене Приморской краевой филармонии состоялась
премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Это первая часть большого проекта
«Фигаро» на Дальнем Востоке», который осуществляет германо-российское
объединение «ВладОпера».
В мае будущего года «Свадьбу Фигаро» с немецкими солистами и музыкантами с
российской стороны, поставят на сцене Якутского театра оперы и балета.
Владивостокцам была представлена возможность оценить современную трактовку Алексея
Вэйро — режиссера московского театра «Новая опера», на выполненную в стиле
актуального искусства сценографию Михаэля Бирна и аскетичные, но оригинальные
костюмы Яна Майера.
Во владивостокской постановке принимали участие якутские музыканты. Тихоокеанским
симфоническим оркестром дирижировал Николай Пикутский, а партию Керубино пела
Анастасия Мухина. «Свадьба Фигаро» - уже второй оперный проект, который реализует во
Владивостоке объединение «ВладОпера». Первым проектом была постановка «Волшебной
флейты» два года назад. «После премьеры моцартовской «Волшебной флейты» во
Владивостоке все участники спектакля как с немецкой, так и с российской стороны, очень
хотели, чтобы проект юыл продолжен», - рассказал Петер Шварц, руководитель
«ВладОперы», сообщает пресс-службы постпредства РС(Я) в ДФО.
«В течение двух лет мы готовили новый проект. У нас две основные цели, помимо того,
чтобы показать настоящее, а не концертное исполнение оперы, вторая наша цель –
соединение разных культур. В спектакле участвуют артисты Германии и России, и это
позволяет участникам проекта больше узнать о культуре другой страны, о взглядах на
культуру. Можно не сомневаться, что постановка оперы в Якутске станет для жителей
республики таким же ярким событием, как и для Владивостока. Ведь, как сказал Робин
Энгелен, музыкальный руководитель проекта, опера «Свадьба Фигаро» наилучшим образом
подходит, чтобы объединять людей. - Моцарт, - уверен Робин, – интернационален и
благодаря ему люди лучше понимают друг друга.
«Свадьба Фигаро» построена по сути на преодолении сложностей в коммуникации между
людьми. Это опера, в которой персонажи оказываются внутри хаоса, потому что каждый
делает то, что хочет, не думая о других. Все персонажи постепенно научаются относиться с
уважением к другим и понимают, что достичь результата смогут только все вместе. Так что
мы смогли во время работы над постановкой преодолеть сложности и достичь гармонии в
работе».

Homepage «Rosculture»
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Премьера! В.А.Моцарт опера-буфф «Свадьба Фигаро»
28.10.2011 | Музыка | Приморский край |

28 октября в Большом зале Приморской краевой филармонии состоится премьера оперыбуфф «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта.
В октябре 2009 во Владивостоке с большим успехом прошел первый германо-российский
оперный проект «Волшебная флейта во Владивостоке». Молодые приморские солисты
приняли участие в международной оперной постановке, и смогли выступить на одной сцене
с заслуженными деятелями искусства Европы. После успеха первого оперного проекта
организаторы: объединение «ВладОпера», Германо-российский Форум, Приморская краевая
филармония и Дальневосточная государственная академия искусств представляют
владивостокской публике премьеру известной оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Впервые
эта опера, в сюжет которой легла пьеса Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро»,
была поставлена за три года до Великой французской революции 1 мая 1786 в Вене.
Художественно-постановочная группа из Германии и России, и международный ансамбль
солистов под музыкальным руководством Робина Энгелена (первый дирижер оперного
театра в Бонне) и сценическим руководством режиссера из Москвы Алексея Вэйро (Новая
Опера) начнут свою творческую работу во Владивостоке с сентября. В течение восьми
недель интенсивных музыкальных и сценических репетиций будет вестись кропотливая
работа над каждой партией и оперной сценой. Специально для этого Дальневосточная
академия искусств подготовила репетиционную сцену в здании на ул. Володарского. 5
сентября начинаются сценические репетиции, с октября в стенах Приморской краевой
филармонии – музыкальные репетиции.
На премьеру во Владивосток прибудет много гостей из Европы и Германии, чтобы своими
глазами увидеть следующий шаг культурного сотрудничества на Дальнем Востоке России.
Проект «Фигаро на Дальнем Востоке» вносит большой вклад в развитие оперной культуры и
традиции во Владивостоке. Основной целью проекта является реализация интересных и
наполненных жизнью проектов в сфере культуры. «Фигаро на Дальнем Востоке» - это не
гастроли. Это собственная оперная постановка для публики города Владивостока.
Интенсивное сотрудничество между российскими и немецкими исполнителями
прокладывает культурный мост между Германией и российским Дальним Востоком.
В проекте принимают участие: Режиссер – Алексей Вейро, Новая Опера, Москва.
Организаторы: Объединение «ВладОпера» и Германо-российский Форум при
сотрудничестве с Приморской краевой филармонией и Дальневосточной государственной
академией искусств.
Проект под творческим покровительством Государственной оперы г.Штутгарта.

Под патронажем: «Петербургский Диалог», Др. Андреас Шокенхофф, координатор германороссийского межобщественного сотрудничества при правительстве ФРГ, режиссерскопостановочной группы из Германии: ЙоссиВиллер, СергиоМорабито, Анна Фиброк.

Участники проекта:
Музыкальный руководитель: Робин Энгелен - Штутгарт/Бонн.
Режиссер: Алексей Вэйро - Новая Опера, г. Москва.
Сценография: Михаэль Бирн, Майя Пастор, Берлин.
Костюмы: Ян Майер, Эссен
Световой дизайн: ХансФрюндт, ХаннесЗеземанн, Берлин
Хореограф – Виктория Волкогонова, ДВГАИ, Владивосток.
Вокальный руководитель – Владимир Воронин, ДВГАИ, Владивосток.
Тихоокеанский симфонический оркестр Приморской краевой филармонии.
Исполнители: Фигаро, граф Альмавива, дон Бартолло – приглашенные из Германии солисты,
солисты Приморской краевой филармонии и Дальневосточной государственной академии
искусств, Хор Дальневосточной государственной академии искусств.
Хормейстер: Лариса Швейковская, ДВГАИ, Владивосток.
Руководитель проекта – Петер Шварц, Берлин.
Генеральный партнер проекта – Фонд Михаила Прохорова.
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ВЛАДИВОСТОК ПРИОБРЕТАЕТ СТАТУС
КОММУНИКАТИВНОГО ЦЕНТРА
ГЕРМАНИИ В РОССИИ

Сегодня, 28 октября, глава города Владивостока Игорь Пушкарѐв провел протокольную
встречу с послом Федеративной Республики Германия в Москве Ульрихом Бранденбургом.
Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Алексей
Литвинов, советник главы города Владимир Захаров, начальник управления
международных отношений и туризма Владимир Сапрыкин и начальник отдела
международного протокола Виталий Ерѐменко. Немецкую сторону представлял также
региональный уполномоченный посольства ФРГ по Дальнему Востоку Михаэль Киндсграб.
Этот визит Ульриха Бранденбурга во Владивосток приурочен к начинающимся сегодня в
столице Приморья Дням Германии. В программе их открытия - представления совместного
российско-германского оперного проекта под названием "Фигаро на Дальнем Востоке".
Ценители оперного искусства увидят на сцене Приморской краевой филармонии
(ул.Светланская, 15) сегодня, а затем 31 октября и 1 ноября оперу Моцарта "Свадьба
Фигаро". Помимо этого, научная программа Дней включает совместную конференцию в
рамках Года образования, науки и инноваций России и Германии.
Этот проект стартовал два года назад, когда в столице Приморья с большим успехом была
представлена еще одна опера Моцарта - "Волшебная флейта". А осенью прошлого года в
течение двух недель Владивосток гостеприимно принимал Дни немецкой культуры, которые
сегодня получают дополнительный импульс развития.
Участники встречи отметили, что регулярно проводящиеся во Владивостоке мероприятия
немецкой культуры и науки традиционно вызывают повышенный интерес у жителей и
гостей столицы Приморья и вносят большой вклад в развитие германо-российских
гуманитарных связей.
*…+

VIDEO- UND RADIOBEITRÄGE, FOTOS UND WEITERE INFORMATIONEN
ВИДИО И РАДИОРЕПОРТАЖИ,ФОТОГРАФИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-

Stimme Russlands – Die deutsch-russischen Opernprojekte im Fernen Osten. Ein Radiobeitrag.
http://german.ruvr.ru/radio_broadcast/4002630/46383834.html

-

WDR 3 TonARt – Vladopera – Oper in ferner Osten. Ein Radiobeitrag.
http://www.wdr3.de/tonart/details/artikel/wdr-3-tonart-b61966e81d.html

-

«Вести Приморья» ПТР – Владивосток - «Свадьба Фигаро» должна доказать, что у
Владивостока есть оперное будущее. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
http://ptr-vlad.ru/news/ptrnews/53191-svadba-figaro-dolzhna-dokazat-chto-u-vladivostoka-estopernoe-buduschee-videoreportazh-oksany-danilyuk.html

-

ОТВ-ПРИМ Общественное телевидение Приморья – В 2011 году Владивосток увидит оперы
«Свадьба Фигаро»
http://www.otvprim.ru/news12195.html

-

www.deutsch-russisches-forum.de

-

www.vladopera.de

-

www.facebook.com/vladopera
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