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В октябре 2009 международный состав артистов
из Владивостока, Штутгарта, Берлина и Москвы
воплотил в жизнь первый российско-германский
оперный проект на Дальнем Востоке России:
«Волшебная флейта во Владивостоке». Известную
партию «Царицы ночи» исполнила заслуженная
артистка Госоперы Штутгарта – Катриона Смит.
Торжественную
премьеру
в
Приморской
краевой филармонии посетили представители
администрации Приморского края, генеральный
консул
ФРГ
в
Новосибирске,
а
также
многочисленные почетные гости из Германии.
Российские и немецкие СМИ подготовили большие
репортажи об оперном проекте во Владивостоке,
была сделана запись постановки. После большого
успеха «Волшебной флейты» запланирован новый
совместный проект во Владивостоке – опера
Моцарта «Свадьба Фигаро». Этот проект является
продолжением успешного сотрудничества на
Дальнем Востоке России и представит публике
еще одно произведение мировой классической
музыки.
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„Фигаро на Дальнем Востоке“ – это не гастроли. Это
интенсивная совместная работа многих деятелей
искусства и партнеров из разных стран, которые
объединят свои усилия, чтобы создать в столице
Приморья что-то новое: свой музыкальный театр
для города u Владивостокской публики. Опытные
российские и немецкие артисты работают на одной
сцене вместе с заинтересованными коллегами
и певцами более молодого поколения. Таким
образом создается база для развития оперного
искусства во Владивостоке, a молодым певцам
открывается одновременно художественная и
профессиональная перспективa. Кроме того,
этот новый проект способствует укреплению
культурных связей между российским Дальним
Востоком и Германией.
В 2012 году постановка также должна быть
представлена публике на сцене Государственного
Театра Оперы и Балета им.Суорун Омоллоона в
республике Саха (Якутск). Петербургский диалог
принял патронаж над етим российско-немецким
проектом.
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