БОЛЬШОЙ ТЕАТР и компания IMG Artists договорились о дальнейшей
программе выступлений ПЛАСИДО ДОМИНГО в Москве
В эти дни в Москве на Исторической сцене Большого театра Пласидо Доминго
выступает как дирижёр (21 октября на спектакле «Манон Леско») и как
вдохновитель и исполнитель в гала-концерте 24 октября 2020 года. Яркие
события начала 245 юбилейного сезона подвигли руководство Большого и давнего
партнёра театра - компанию IMG к тому, чтобы договориться о возможности
дальнейшего сотрудничества в этом сезоне с великим музыкантом современности.

Эту идею с большим воодушевлением поддержал Пласидо Доминго:
– Последние дни в Москве стали очень особенными для меня и моей жены
Марты, После нескольких репетиций мне выпало удовольствие и честь встать
за пульт оркестра Большого театра. Под моим управлением солисты, оркестр
и хор Большого театра исполнили оперу Джакомо Пуччини «Манон Леско».
Этот мой дирижёрский дебют состоялся спустя 45 лет после того, как на
Исторической сцене театра я пел партию Каварадосси в опере «Тоска» во
время гастролей театра Ла Скала в 1974 году. Мое удовольствие на этой
неделе продолжит гала-концерт, где вместе со мной на сцене выступят мои
дорогие русские друзья – Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков, мои дорогие
коллеги из других стран – Петр Бечала, Юсиф Эйвазов и Михаэль Фолле. Я
также буду рад представить публике Большого выдающиеся голоса
победителей конкурса «Опералия» - шведское сопрано Кристину Нильссон и
сопрано из Южной Африки – Притти Йенде, которая стала победительницей
«Опералии» в Москве в 2011 году, а также испанского тенора Шабьера Андуага.
Я часто возвращался в Россию в течение последних лет, много выступал в
оперных спектаклях в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, но сейчас я
очень признателен той возможности, которая у меня есть, воссоединиться с
публикой Большого театра. Россия дала рождение многим легендарным
композиторам в истории, и многим выдающимся голосам наших дней. Я в
восторге, что на мою долю выпадает такая честь и возможность стать
частью сегодняшнего и будущего дня этого великого дома».

Программа сотрудничества Пласидо Доминго с Большим театром будет
достаточно разнообразна в течение всего текущего сезона: под его управлением
пройдут представления оперы Пуччини «Богема» (12 и 14 февраля 2021 г.);
маэстро исполнит партию Родриго в спектаклях «Дон Карлос» Дж.Верди (15 и 18
апреля 2021 г.) и выступит в роли Жоржа Жермона в «Травиате» Дж.Верди (5 и 8
мая 2021 г.). Проведёт мастер-классы для солистов театра и для Молодёжной
оперной программы.
И наконец 9 марта 2021 года маэстро представит в Москве ещё один
международный оперный гала.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин:
– Для нас большая честь и радость сотрудничать с таким грандиозным
музыкантом. Замечательно, что наши артисты, оркестр Большого театра в
течение всего сезона будут иметь возможность общаться с Пласидо Доминго.
Ведь это не только выдающийся исполнитель, прекрасный дирижёр,
обладающий уникальным талантом и опытом, это человек великой
культуры»,
Александр Шусторович (президент IMG Artists):
– Многие годы компания IMG активно сотрудничает с Большим театром
России, представляя этот легендарный коллектив на гастролях зрителям
разных стран мира. Сегодня нам приятно стать частью такого партнёрства,
благодаря которому в Москве вместе с коллективом Большого театра будет
работать легендарный Пласидо Доминго.

