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На сцене-вологодский балет
ений характеризуется
| добился значительных
успехов. В прошлом году моло
дые дебютанты балета показали
вологжанам первую работу — хоцерт, ■ который вошли «Вальпур
гиева ночь», «Штраусиана», «Ле
бедь» Сен-Санса, «Фантазия» на
тему 2;й рапсодии Листа, полонез
Шопена и танец «Пугало и птиНа днях состоялась вторая
встреча любителей классического
танца со студийцами, Уже один
тот факт, что студия от спектакляконцерта перешла к постановке
целого балета, говорит о большом
шаге вперед.
мейстера Макса

Миксера — яр-

вясь к постановке, интересовались
биографией композитора,
эпо
хой, ■ которую был написан этот
балет. Лео Делиб — воспитанник
Парижской консерватории. Не
сколько лет работал дирижером
и композитором ■ небольших
театрах
эстрадно-опереточного
типа, сочиняя музыку для неболь
ших комедий, эстрадных обозре
ний, пантомим и танцевальных
Изве

закрепили

за

Делибом

Балетмейстер.. М. А.

слаеу
Миксер

ском плане, так, как она была
поставлена около ста лет назад
на сцене Гренд-опера в Париже.
В спектакле, либретто которого
написано Нюитером и Сен-Леоном
по мотивам сказки Э. Гофмана,
много выразительных танцев. В
родного танцевального искусства.
Музыка балетр также наделена
яркими народными чертами. В
пользованы

славянские мотивы,
перво

Главную партию в спектакле
исполняет способная воспитан
ница студии Ольга Гетманова. За
год, прошедший со дня первого
знакомства, ее мастерство, несо
мненно, возросло.
Во всех танцах она держится
уверенн , свободно. Ее исполнеичается
выразительной
пластикой, богатством мимики и
жестов. Очень красноречива ее
мимика, например, в сцене об'яснения с Францем. Точностью же-

Проникнув в дом
шелиуса, Сванильда
замечает свою соперницу и хо
чет с ней познакомиться. О. Гет
манова передает мысли и чувства
своей героини. Сванильда удив
лена, почему Коппелия не заме
чает ее. Может, она сильно увлецует, пытаясь привлечь внимание
Коппелии,
но безрезультатно.
Может, она спит? Но почему же
тогда открыты глаза? Сванильда
слушает сердце и только тогда
убеждается, что перед ней искусв этой и других сценах у Гетма
новой направлены на то, чтобы
полнее и выразительнее раскрыть
внутренний
мир, переживания
Ведущая мужская роль—Фран
ца — поручена Сергею Соколо
ву. Привлекает легкость и непри
нужденность исполнения. С. Со
колов много работает, чтобы ов
ладеть сложным искусством класНе менее успешно выступил и
второй
молодой
танцовщик
А. Гребенюк, отлично справив
шийся со своей партией. Тепло,
например, была встречена вариа
ция на тему «Война», исполненная
им и Э. Григорьевой.
Замечательно исполнил свою
ib Игорь Подосенов. Раньше
занимался в драматическом
жке, а в балетном спектакле
ствует впервые. Ему удалось

рисовать облик своего г«роя, пе
редать его чувства, переживания.
С этим он вполне справился. Осо
бенно удалась ему сцена оживле
ния Коппелии. Какую гамму пе
реживаний видим мы на его лице!
Радость сменяется
восторгом:
ведь его кукла ожила. Наконецто, его творение превосходит все
то, что может создать человек. И
сколько горького разочарования
во всем облике Колпелиуса, когда
он узнает, что его лоеко обману
ли, посмеялись над ним. Этот об
раз—-несомненная удача И. ПодоВ спектакле немало массовых
танцев. Их с успехом исполнили
Т. Карпова, Э. Григорьева, И. Со
рокина, Л. Рожок, В. Ивойлова,
В. Вяткина,
Т.
Извозщикова,
Т. Кельсиева, Г. Синицииа и уча
щиеся подготовительной, млад
шей и детской начальной групп.
Внимание зрителей привлекли
замечательные декорации и ко
стюмы, сделанные художникомдующей костюмерной Т. ШляхоСимфоническому оркестру под
управлением В. Тарасова удалось
передать лаконизм и динамику,
пластичность и красочность, гиб
кость и четкость танцевального
рисунка, присущие музыке Дели
ба. Музыка не только сопровож
дает танец, но и выражает дра
матическое содержание происхо
дящего на сцене.
Вологжане восторженно приня
ли «Коппелию». Со всем основа
нием можно сказать, что теперь в
Вологде есть свой балет. Хочется
пожелать коллективу студии даль
нейших творческих успехов.
В. САВКИН.
НА СНИМКАХ: сцены из бале
та «Коппелия».
Фото Л. Жпдковп п
В . Вертугииа.

