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Большой театр приехал в Монголию 
 
 
По приглашению министерства культуры, спорта и туризма, Монгольского академического театра оперы и 
балета, артисты Большого из России приехали в Улан-Батор в рамках дней российско-монгольской дружбы 
и сотрудничества. Долгожданная премьера станет настоящим открытием для ценителей искусства. На 
одной сцене выступят ведущие солисты балета двух стран. Гала-представление станет заключительным 
аккордом дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества.  
 
Б.СЭРГЭЛЭН ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
Мы рады, что финальной нотой месячника монголо-российской дружбы будет гала-концерт с участием 16 
знаменитых артистов большого театра. Инициатором их приглашения был наш театр оперы и балета. 
Вместе с нами работала над осуществлением этого проекта и оказала большую помощь продюсерская 
группа “рус арт”, состоящая из высококвалифицированных профессионалов. И конечно же, такой 
грандиозный проект не мог обойтись без соглашения на уровне правительств наших двух стран. Этот проект 
стал возможен благодаря помощи и поддержке министерства спорта, культуры и туризма Монголии и 
министерства культуры России, а также посольств наших государств. К сожалению, это, так сказать, 
одноразовый проект.  
 
В труппе Большого театра более 10 солистов. Среди них - звезды мировой величины, представители 
классического балета. По словам организаторов, зрители увидят прекрасное исполнение и ведущую в мире 
школу балета Санкт-Петербурга. 
 
13 артистов Большого театра уже приступили к репетициям, еще 3 артиста прибудут в Улан-Батор прямо в 
день выступления. В ожидании представления и дирекция академического театра оперы и балета завалена 
заявками на билеты. 
 
Б.ДЭНСМАА, КОРРЕСПОНДЕНТ 
Искусство балета возникло в 15 веке в Италии, но только благодаря российским балеринам и танцовщикам, 
их изумительной хореографии, художественному проникновению и передаче образов и потрясающему 
мастерству, оно стало тем классическим балетом, которым восхищается весь мир. Солисты Большого театра 
станцуют для монгольского зрителя 2 ноября в государственном академическом театре оперы и балета, к 
сожалению, только один спектакль. 
  

Дэнсмаа, 01.11. 
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Russian Ballet Stars to Perform in Mongolia 

 
By B.ODONTUYA 

An exclusive ballet performance by the Russian ballet celebrities entitled ‘Stars of Russian Ballet’ will occur on Friday, 

November 2, at the State Academic Theatre of Opera and Ballet in Ulaanbaatar.  

The UB Post previously reported that a group of dancers from the world famous Bolshoi Theatre would perform in Mongolia. 

The group consisting of eight male and eight female ballet dancers, along with four technical assistants from the Bolshoi 

Theatre, the Mariinsky Theatre, Novosibirsk Opera and Ballet Theatre, and Nemirovich-Danchenko Musical Theatre, will 

arrive in Mongolia today. The group is led by the ‘RUS ART’ Productions General Manager, Anastasia Kovalenko.  

The following is the list of from Russia that are scheduled to perform in Mongolia;  

Mariya Allash,Dmitri Gudanov,Marianna Ryjkina,Ekaterina Shipulina,Karim Abdullin,Andrei Merkuriev,SemyonVelichko, 

Kristina Shapran,Ilya Kuznetsov,Sofia Gumerova,Andrei Batalov,Irina Zibrova,Roman Polkovnikov,Vera Sabantseva, 

and Tatiana Bolotova. 

The ticket prices of the performance cost 50,000 MNT, 70,000 MNT, and 100,000 MNT. 

Short URL: http://ubpost.mongolnews.mn/?p=1708 

 

http://www.infomongolia.com/ct/ci/5145 

 

 

http://ubpost.mongolnews.mn/?author=1
http://www.infomongolia.com/ct/ci/5145
http://ubpost.mongolnews.mn/wp-content/uploads/2012/11/img25684.jpg


http://english.news.mn/content/122035.shtml 

 

http://www.mad-mongolia.com/news/mongolia-news/artist-of-the-bolshoi-theatre-to-visit-mongolia-13127/ 

 

 

http://english.news.mn/content/122035.shtml
http://www.mad-mongolia.com/news/mongolia-news/artist-of-the-bolshoi-theatre-to-visit-mongolia-13127/


http://art.news.mn/photoalbum/5915.shtml 

 

 

http://art.news.mn/photoalbum/5915.shtml

	1.Монголия Сми нужны страницы 1,5,10
	СМИ о проекте Звезды российского балета в Монголии

