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Романтика романса
Концерты в родном Магнитогорске для Елены Семёновой особенные
У Елены С емёновой голос
удивительной
красоты. Сильный и в то же время
гибкий, прозрачный и звонкий,
тёплый и
завораживающий…

олистке музыкального
С
театра «Геликон-опера»
аплодировали Париж и Берлин,

для неё привычны выступления в лучших оперных залах
мира. Но концерты в родном
Магнитогорске для Елены
особенные.
5 апреля в 18.00 театр оперы и балета приглашает
жителей и гостей города на музыкальный
вечер «Романтика
романса» (0+).
Елена Семёнова,
всемирно известная
оперная дива и звезда
оперетты, признаётся, что
нечасто ей удаётся раскрыться
на сцене в этом жанре, бесконечно ею любимом. А между
тем, репертуар певицы богат
и многопланов. В первое воскресенье апреля она исполнит
классические романсы Чайков-

ского, Римского-Корсакова, Рахманинова и вокальные номера
из оперетт и кинофильмов.
Наверняка в зале будет немало тех, кто помнит Елену
ещё начинающей вокалисткой.
Музыкальное училище по классу фортепиано и одновременно
вокал у Валентины Корзинкиной, увидевшей в девушке
искру таланта. Затем консерватория имени Чайковского:
Елена училась у легендарной
Ирины Масленниковой, которую вспоминает с искренней
благодарностью – не только
передала мастерство, но и помогла раскрыться, сформировать внутренний стержень.
Сегодня Елена – участница
десятков оперных фестивалей,
лауреат престижных конкурсов, словом, успешная и востребованная певица. А родной

театр ценит за то, что Геликон- как и его младшая двухлетняя
опера даёт все возможности для сестрёнка. В нашем городе у
самореализации. Художествен- Елены остались мама и брат,
ный руководитель и главный когда есть возможность, она
режиссёр Дмитрий Бертман в совмещает приятное с… прикаждый спектакль привносит ятным: встреча с родными
изюминку. Он умеет удивлять и встреча с магнитогорской
публику. Так, действие оперет- публикой.
Вместе с солисткой Геликонты Жака Оффенбаха «Преоперы дуэтом спокрасная Елена», где
ют солисты Магнинаша землячка исСолистке
тогорского театра
полнила заглавную
Геликон-оперы
оперы и балета –
партию, начинаеттенор Никита Федоаплодировали
ся… в спа-салоне.
тов и баритон ВлаПариж и Берлин
Елене Семёновой
димир Полторак. И,
пришлось петь в
конечно, большая
массажном кресле.
Но она всегда готова к экспе- часть вокальных номеров будут
сольными. Предыдущее выстуриментам.
Звёзды такого уровня, как пление Елены в Магнитогорске
Елена Семёнова, далеко не состоялось около трёх лет
всегда находят время на семью, назад, и счастливчики, котоно для Елены её родные и близ- рым довелось слышать этот
кие люди – на первом месте. хрустальный голос, наверняка
Ещё в детстве ей хотелось, захотят насладиться им снова.
Романсы в поистине великочтобы у неё было трое детей.
Мечта сбылась. Смотришь на лепном исполнении станут
своего рода прелюдией к межмолодую, красивую, стройную
дународному фестивалю «Вива
певицу – и не верится, что стар- опера», который пройдёт с 18
шему сыну уже четырнадцать. по 28 апреля.
Вместе с мамой он прилетел
Елена Лещинская
в Магнитогорск на каникулы,

Международный фестиваль

Горящие в танце,
влюблённые в жизнь
Цифра тринадцать оказалась счастливой для «Улицы горящих фонарей»
Продолжение.
Начало на стр. 17
Была ещё одна интересная
и нетривиальная номинация
«Параданс – танец как средство
реабилитации». В ней приняли
участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
Победил челябинский проект
клуба «Наше место». В постановке приняли участие 11 пар,
в которых один из партнёров –
человек на инвалидной коляске,
а другой – волонтер клуба.

Ребята подготовили трогательный танец о любви, а помогла
им хореограф-постановщик
Евгения Коновалова, солистка
ансамбля танца «Урал». Этот
номер не оставил равнодушным никого – зрители аплодировали и дружно скандировали
«Молодцы»!
С каждым годом количество
участников растёт. В связи с
этим организаторы столкнулись с такой проблемой – трёх
соревновательных дней по-

просту не хватает. В этом году
пришлось даже несколько сократить продолжительность
номеров, на что юные артисты
отреагировали болезненно.
Ведь многие приехали в Магнитогорск издалека. Но эмоции болельщиков оказались
мощнее и зажгли участников
не меньше, чем кубки, медали
и сладкие подарки.
Конечно, столь грандиозное
событие не может состояться
без помощи заинтересованных

людей. Не первый год фестиваль активно поддерживают
администрация Магнитогорска,
отдел по делам молодёжи во
главе с Вадимом Уфимцевым,
союз молодых металлургов. И
конечно, организаторы благодарны гостеприимству дворца
спорта имени Ивана Ромазана,
в стенах которого прошли уже
шесть турниров «Улицы горящих фонарей».
– Сейчас надо передохнуть
и начинать готовиться к следующему году, – говорит Олег
Садкеев. – Каждый раз, когда
завершается фестиваль, очень
устаёшь. И думаешь, может
уже пора завершить его? Но
потом, когда на паркет выходят
сотни люди, чьи сердца горят
танцем, и для которых этот
фестиваль стал важной частью
жизни, думаешь – наши старания не напрасны!
Дарья Долинина

