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Щелкунчик не исчезаетЩелкунчик не исчезает БАЛЕТ

Уникальный балет-миниатюра «Щелкунчик» 
по мотивам одной из самых знаменитых 
волшебных историй Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король» был поставлен два 
года назад в ДШИ имени Собинова.

 Всегда аншлаг
В 45-минутном одноактном 

действе на музыку Чайковско-

го заняты воспитанники клас-

са хореографии, которым руко-

водят Андрей и Елена Глебовы. 

Прошло уже восемь представ-

лений. И везде маленьких арти-

стов встречают аншлагом и про-

должительными овациями. В ян-

варе прошлого года они побыва-

ли с гастролями во французской 

Тулузе. А в апреле отрывки из ба-

лета были показаны в образова-

тельном центре «Сириус» в Сочи. 

«Щелкунчик» есть и в постоян-

ном абонементе филармонии. 

– Детские балеты ставятся 

редко. Такие спектакли очень 

сложно хранить в репертуаре. 

Дети быстро растут и покидают 

коллектив. В «Щелкунчике», ко-

торый готовился без малого два 

года, все оригинальное: либрет-

то, сюжет, хореография. В фина-

ле Щелкунчик не исчезает в гре-

зах Мари, а предлагает ей руку и 

сердце, и она становится короле-

вой Страны сладостей, – расска-

зывает Андрей Глебов. 
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го деятеля искусств Узбекистана 

Ислама Исмаилова, очень, кста-

ти, популярного в СССР. 

Андрей пришел в коллектив 

Исмаилова в 9 лет. Он всегда, 

еще в детском саду, любил смо-

треть балет по телевизору. Воз-

можно, на эту любовь к сцене 

повлияло и то, что одно время 

его семья жила в бараке во дворе 

здания театра оперетты. По ве-

черам вся жизнь актеров перено-

силась во двор. Во дворе и ели, и 

танцевали. 

Танец победил физику. В ан-

самбль Андрей привел и супругу, 

которая приехала в Ташкент из 

Рыбинска учиться на моделье-

ра. И у нее получилось стать пре-

красной артисткой и педагогом. 

Андрей и Елена Глебовы были 

педагогами-репетиторами на це-

ремонии открытия и закрытия 

XII Всемирного фестиваля моло-

дежи и студентов в 1985 году, а в 

1989-м участвовали в программе 

«Шире круг» в Москве. 

От класса к театру
В 2007 году  на базе ДШИ 

имени Собинова Глебовы от-

крыли класс хореографии, куда 

сначала записались всего не-

сколько человек. Сейчас, спустя 

десять лет, это настоящий Театр 

балета и здесь занимаются око-

ло ста человек. А один из уче-

ников, Вячеслав Бедарев, в 2017 

году поступил в Московскую го-

сударственную академию хорео-

графии при Большом театре. 

Что же касается «Щелкун-

чика», то постановка за корот-

кое время удостоилась множе-

ства наград. А в 2018 году в рам-

ках юбилея великого русского 

балетмейстера Мариуса Петипа 

балет планируется к показу в го-

родах Ярославской области.

Анастасия СОЛОВЬЕВА

Фото из архива ДШИ имени Собинова     

В стиле bel cantо В стиле bel cantо 

Владимир ЧЕРНОВ.
Александр СУХАНОВ.

АНОНС

В субботу, 17 февраля, перед ярославцами  
выступит звезда мировой оперы, один 
из лучших баритонов мира Владимир Чернов.

В концертном зале им. Л.В. Со-

бинова состоится сольный концерт 

лауреата международных конкур-

сов Александра Суханова, посвя-

щенный памяти Дмитрия Хворо-

стовского. В программе будут зву-

чать арии из опер П. Чайковского, 

Н. Римского-Корсакова, Дж. Вер-

ди, Дж. Пуччини, а также неаполи-

танские песни и русские романсы. 

Настоящим культурным собы-

тием этот концерт делает участие в 

сударственная опера, Метропо-

литен-опера... Он пел с великими 

Миреллой Френи, Лучано Пава-

ротти, Пласидо Доминго...

В настоящее время певец 

успешно соединяет концертную и 

преподавательскую деятельность в 

университете Лос-Анджелеса. 

 Вместе с солистами на своей 

родной сцене выступят народная 

артистка России органистка Лю-

бовь Шишханова и Ярославский 

академический губернаторский 

симфонический оркестр под управ-

лением народного артиста России 

Мурада Аннамамедова.

Анна КАМАЕВА
Фото предоставлено Ярославской 

филармонией  

Деми плие и гран 
батман

Декорации, эскизы костю-

мов придумала Елена Глебова. 

По первой специальности она 

модельер-конструктор, окон-

чила Ташкентский институт 

текстильной и легкой промыш-

ленности. В Тулузе артистам 

приобрели шикарные мечи – 

для битвы солдат с мышами. 

К слову, мыши в этой поста-

новке интеллигентные, во фра-

ках, фалды которых плавно пе-

реходят в хвосты. Роль Коро-

левы мышей и Кофе в «Щел-

кунчике», а это очень сложные 

партии, исполняет дочь Гле-

бовых Анастасия, она же хоре-

ограф-репетитор. Конечно, в 

этой постановке нет сложных 

поддержек, которыми виртуоз-

но владеют взрослые балетные 

артисты. Дети пока танцуют не 

на пуантах, но в то же время все 

построено на балетных элемен-

тах – деми плие, гранд плие, 

батман тандю. А еще в этом ба-

лете много прыжков, доволь-

но мощных. Есть и элементы 

мужского танца, к примеру, тур 

с двумя оборотами.

– Мальчиков у нас в коллекти-

ве мало, всего шесть из ста зани-

мающихся, – с сожалением гово-

рит Андрей Глебов.

Танец победил физику
 Сам Андрей Глебов – канди-

дат физико-математических наук 

и до 1997 года был сотрудником 

технического НИИ. Но жизнь без 

танца не мыслит. В Ярославль он 

с семьей переехал в 2005 году из 

солнечного Ташкента, где более 

20 лет они с супругой были соли-

стами Народного ансамбля тан-

ца под руководством заслуженно-Битва солдат с мышами.

В балете много прыжков.

Волшебная сказка завораживает.

нем звезды мировой оперы на-

родного артиста России Влади-

мира Чернова. 

Взыскательная западная кри-

тика сравнивает его голос со 

знаменитыми баритонами про-

шлого. Уникальные вокальные 

данные, помноженные на ак-

терское мастерство и блестящее 

владение итальянским стилем 

bel cantо, сделали его мировой 

знаменитостью. 

 Им исполнены практически 

все ведущие баритоновые пар-

тии на самых известных сценах 

мира – Ковент-Гарден, Ла Ска-

ла, опера Бастилии, Венская го-
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