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  Вторник 25 июня 2013

С 21 по 23 июня в Несвиже состоялся фестиваль оперного и балетного 
искусства «Вечера Большого театра в Замке Радзивиллов» 

 

ФЕСТИВАЛЬ ОПЕРНОГО И БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА                                                                
«ВЕЧЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА В ЗАМКЕ РАДЗИВИЛЛОВ» 

(фоторепортаж) 

По прошествии трех лет фестиваль «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» стал одним 
из самых значительных событий театрального сезона. Если в 2010 году партер во внутреннем 
дворике Замка насчитывал лишь 600 мест, то в 2013 эта цифра выросла до полутора тысяч. 

Представления, входившие в программу фестиваля, проходили на нескольких сценических 
площадках: во внутреннем дворе и театральном зале Замка, костеле Божьего Тела. 

Открывал «Вечера» Концерт ведущих солистов оперы с участием струнного квинтета 
«Серенада» в пятницу 21 июня. Вечером того же дня внутренний двор Замка 
Радзивиллов  превратился в театр под открытым небом, на сцене которого состоялся показ 
легендарного балета П.Чайковского «Лебединое озеро», за дирижерским пультом – 
заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Колядко. 

22 июня для поклонников хоровой и духовной музыки открыл свои двери Несвижский костел 
Божьего Тела. За дирижерским пультом – народная артистка Беларуси Нина Ломанович. В тот 
же день участники фестиваля смогли насладиться Национальной оперой «Седая легенда» 
композитора Дмитрия Смольского на либретто Владимира Короткевича, под управлением 
дирижера Андрея Иванова. Ведущие партии исполняли звезды Большого театра Беларуси: 
Оксана Волкова, Анастасия Москвина, Сергей Франковский и Станислав Трифонов. 

23 июня в театральном зале Уршули Радзивилл, в Замке, звезды белорусской оперы разыграли 
любовный треугольник с итальянским акцентом в комической опере «Рита, или пиратский 
треугольник» Гаэтано Доницетти. Дирижер – Иван Костяхин. 

Завершил 4-ый фестиваль «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» грандиозный Гала-
концерт звезд белорусской оперы и балета, под управлением дирижера Вячеслава Волича. В 
программе концерта зрители услышали популярные арии из классических опер, а также могли 
лицезреть фрагменты балетных спектаклей. 

Те, кто не смог насладиться мероприятиями прошедшего фестиваля, в полном объеме увидят 
телеверсию «Вечеров» 28, 29 и 30 июня по первому каналу Белорусского телевидения 
(Беларусь-1). 
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