8 августа 2015, 21.00

За 22 года существования театр
организовал и принял участие во
многих значимых мероприятиях
России, Европы и Азии.
Праздники города в
Санкт-Петербурге,
Москве,
Нижневартовске,
Норильске, Череповце,
Новгороде, Пскове,
Архангельске, Мурманске,
Коряжме, Владимире, Кингисеппе,
Северодвинске, Нарве, Резекне и других
городах.

Детский хор Мариинского театра
Концерт «Шедевры мировой музыки»
Театр Кариньано (Площадь Кариньано, 6)

9 августа 2015, 11.00
Театр «Странствующие куклы господина Пэжо»
перформанс для всей семьи
«Circus Mutabor»
Площадь Кариньано

8 и 9 августа 2015

9 августа 2015, 16.00

Истинным призванием труппы является уличный театр
с его неповторимым многообразием, предоставляющий
безграничные возможности для роста актерской
индивидуальности и новых творческих открытий.
Разнообразными представлениями забавные и ужасные,
странные и занятные Маски развлекают почтеннейшую
публику: диковинными историями, боями на настоящих
мечах, старинными танцами, розыгрышами и трюками в
лучших традициях Европейского карнавала.
Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» – театр
карнавальный. Он не играет в карнавал, он из него
рождается. Играя и импровизируя на праздниках,
театр создает спектакли. Представления театра растут,
развиваются и формируются в самостоятельное явление,
где режиссер просто убирает лишнее и компонует сюжет.

Правительство Санкт-Петербурга

Театр «Странствующие куклы господина Пэжо»
спектакль-шествие «Decadence»
Площадь Кариньано

культурная программа Санкт-Петербурга в Турине
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При поддержке:
Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге
Генерального консульства Российской Федерации в Милане
Проект:

При поддержке:

При содействии:

Медиа партнёр:
Спонсоры:

и творческой сложности. От него эстафету руководства
хором приняли хормейстеры Л.М. Тепляков, ставший потом
хормейстером взрослого хора и до сих пор служащий
родному театру в этом качестве, сменивший его на этом посту
А.В. Тютрин, бывший бессменным руководителем детского хора
в течении тридцати лет (1976-2006гг.), поднявший творческий
и технический уровень хора до высочайшего уровня, и
С.А. Юхманов, поддержавший эту высокую творческую планку.

8 августа 2015, 21.00

Театр Кариньано
(Площадь Кариньано, 6)

Детский хор
Мариинского театра
Активный и равноправный участник напряженного и
вдохновенного творческого процесса прославленной
российской оперной труппы. Фактически с момента
основания театра в нем работали группы малолетних
певцов и танцоров, преимущественно учащиеся
театрального училища (ныне Академия русского
балета им. А.Я. Вагановой) и музыкального училища
Придворной певческой Капеллы (ныне Хоровое училище
им. М.И. Глинки), которые, наравне со взрослыми
артистами, участвовали в оперных и балетных спектаклях.
В своем же современном виде, как самостоятельный
творческий цех Мариинского театра, детский хор стал
заметен уже с середины XX столетия, когда на пост его
руководителя пришел замечательный ленинградский
хормейстер Е.Е. Орлеанский. Именно трудами и заботами
этого незаурядного музыканта полулюбительский детский
коллектив развился в серьезный творческий ансамбль,
которому стали по плечу задачи любой технической

Сегодня Детский хор Мариинского театра – это мобильный и
высокопрофессиональный молодежный творческий коллектив,
основу которого составляют учащиеся лучших музыкальных
школ Санкт-Петербурга. В его репертуаре более тридцати
развернутых произведений оперного, балетного, кантатноораториального и вокально-симфонического жанров разных
стилей и эпох от Д. Перголези и В.А. Моцарта до Р. Штрауса и
А. Смелкова. С 2007 года и по настоящее время руководителем
коллектива является Дмитрий Ралко, петербургский
музыкант и педагог, совмещающий работу руководителя
хора с активной деятельностью оперно-симфонического
дирижера, а также художественного руководителя созданного
им. студенческого оперного театра-студии «Моцартеум-театр».
Творческое кредо Д. Ралко как хормейстера: «...ни одной
неподготовленной ноты, ни одной неосмысленной музыкальной
фразы, каждое выступление хора с самой максимальной
отдачей». Среди премьер детского хора недавнего времени,
которые коллектив подготовил под руководствоми Д. Ралко,
можно назвать оперы «Братья Карамазовы» А. Смелкова, «Сон
в летнюю ночь» Б. Бриттена, «Женщина без тени» Р. Штрауса,
8-я симфония Г. Малера, «Stabat mater» Дж. Перголези,
балет «Сон в летнюю ночь» на музыку Ф. Мендельсона,
а также запись опер «Парсифаль» Р. Вагнера и «Атилла»
Дж. Верди под звукозаписывающим лейблом «Mariinsky».
Все эти работы заслужили высокую оценку музыкальной
критики и подтвердили высокое право хора быть полноценной
творческой частью лучшего российского оперного Дома.

9 августа 2015, 11.00, 16.00
Площадь Кариньано

Театр
«Странствующие куклы
господина Пэжо»
Санкт-Петербургский Театр карнавальной культуры,
маски, гротеска и буффонады. Рожденный в 1993 году,
театр приобрел огромный опыт организации праздников,
оригинальную эстетику и высокое мастерство
интерактивной игры.
Персонажи театра «Странствующие куклы господина
Пэжо» оживляли Саммит Большой Восьмерки,
становились участниками правительственных праздников
и дворцовых торжеств, не раз выступали перед
президентом Российской Федерации В.В. Путиным,
губернатором г.Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко,
мэром г.Москвы С.С. Собяниным.
Ее Королевское
Высочество Принцесса
Кентская,
премьер-министр
Японии
и Шейх ОАЭ также
были зрителями
перфомансов
театра.

