
Франко Драгоне поставит оперу «Кыз-Жибек» в  театре 
«Астана Опера» 

Первую национальную казахскую оперу «Кыз-Жибек» выдающегося композитора 
Евгения Брусиловского представит в новой постановке всемирно известный режиссер 
Франко Драгоне на сцене театра «Астана Опера». 

Предварительная договоренность о постановке оперы была достигнута в ходе визита  
директора ГТОБ «Астана Опера» Толегена Мухамеджанова в Неаполь, в итальянский 
театр «Сан-Карло», куда он был приглашен руководством театра и маэстро Франко 
Драгоне на премьеру оперы «Аида».  

Толеген Мухамеджанов отметил, что знаменитый мастер заинтересовался казахской 
оперой и в январе следующего года он приедет в Астану для знакомства с труппой театра 
«Астана Опера». «Сейчас уже ведется предварительная работа по этому спектаклю. 
Премьера постановки намечена на апрель 2014 года», - рассказал директор.  

Поэтическое народное сказание «Кыз-Жибек», послужившее основой для либретто оперы, 
повествует о любви юноши Толегена и девушки Жибек, а также в нем рассказывается о 
далеком прошлом казахского народа - эпохе XVI-XVII веков, когда казахская земля 
страдала от междоусобных войн и распрей. Молодые влюбленные оказались 
представителями разных родов. Трагедия всей истории заключается в том, что юноша 
погибает от руки коварного соперника Бекежана, а девушка уходит из жизни вслед за 
любимым.   Художником-постановщиком данной оперы выступит талантливая Софья 
Тасмагамбетова.   

В ходе переговоров Т. Мухамеджанов и Ф. Драгоне  также обсудили возможность 
постановки оперы В. Моцарта «Волшебная флейта», премьера которой состоится в 
следующем году.    

В рамках визита в Неаполь Толеген Мухамеджанов также достиг договоренности с театром 
«Сан-Карло» о совместной постановке балетного спектакля «Реквием» (на музыку В. 
Моцарта) хореографа Бориса Эйфмана, премьера, которой состоится на сцене театра 
«Сан-Карло» весной 2014 года, осенью того же года премьера будет представлена в 
театре «Астана Опера». Кроме того, в 2015 году  театр «Астана Опера» осуществит 
совместную постановку оперы Джакомо Пуччини «Турандот» с театром «Сан-Карло». В 
том же году состоятся обменные гастроли театров «Астана Опера» (Казахстан) и «Сан-
Карло» (Неаполь, Италия).     

В июне, ко Дню столицы, труппа театра «Ла Скала» приедет на гастроли  в театр «Астана 
Опера» с балетным спектаклем Людвига Минкуса  «Дон Кихот».  

В целом,  в 2014 году театром запланировано поставить восемь премьер, среди них 
балеты: «Лебединое Озеро» П.И. Чайковского, «Жизель» А. Адана,  «Спартак» Арама 
Хачатуряна, «Карагоз» Г. Жубановой и оперы: «Кыз-Жибек» Е. Брусиловского, «Тоска» Дж. 
Пуччини, «Аида» Дж. Верди, «Волшебная флейта» В. Моцарта.    



Во второй половине сентября и в октябре  планируется проведение балетно-оперного   
фестиваля под названием «Жибек-Жолы». В период фестиваля на гастроли в «Астана 
Опера» ожидается приезд Венской «Штатс-Оперы», Мариинского театра и др.     

 


