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2022



Скифский народ, воодушевленный

победами, восславляет своего Царя

и его красавицу-дочь.

Из очередного военного похода

скифы возвращаются с богатой

добычей и плененными нубийцами.

Среди них - Сын нубийского вождя.

Скифская царевна влюбляется в

высокородного пленника и

назначает ему

свидание под покровом южной ночи.

Отец застает дочь в объятиях

нубийца и очень разгневан.

Одноактный балет



Действующие лица и исполнители: 

Мади Касымов
Нубийский принц

Алан Шакен

 Скифский царь

Айнур Мукашева
Скифская принцесса
(дочь царя)



Действующие лица и исполнители: 

Свита Нубийского принца:

Дана Жексенбы

Аружан Ораз

Алажар Карабалаев

Азамат Макеев



Одноактный балет
"Ромео и Джульетта"

26 сентября
2022



ОДНОАКТНЫЙ БАЛЕТ

«Ромео и Джульетта»

Ромео из семейства Монтекки

влюбляется в Джульетту Капулетти.

Давно враждующие семьи постоянно

будоражат жителей Вероны. Родители

Джульетты представляют юной

Джульетте богатого жениха - Париса.

Назначен день свадьбы, но на балу

Ромео увлекает Джульетту страстными

признаниями в любви. Молодые

встречаются в саду дома Капулетти. Их

обнаруживает брат Джульетты -

Тибальд, известный на весь город как

заядлый драчун.

На городской площади происходит

ссора между друзьями Тибальда и

Ромео. Друг Ромео, Меркуцио

смертельно ранен и Ромео вызывает на

поединок Тибальда, которого убивает.



Отчаявшиеся Ромео и Джульетта ищут
благословения на брак в местной

церкви, их объявляют мужем и женой. Отец
Джульетты взбешён, узнав, что

Джульетта отказала Парису в намеченной
свадьбе.

Ромео ссылают в Мантую, где он получает
известие, что Джульетта

умерла. Он тайком возвращается в Верону и
находит Джульетту в семейном

склепе дома Капулетти. Он выпивает яд.
Джульетта просыпается, после того

как приняла сильное снотворное. Увидев
мёртвого Ромео, она закалывает

себя его клинком.
Их души встречаются на небесах!

«Через весь балет проходит тема Царицы
ночи, которая как Рок

предвещает трагическую судьбу двух
любящих сердец!»



Действующие лица и исполнители: 

Джульетта 

Сымбат Максут

Мади Касымов
Ромео

Диар Акенев
Тибальд

Гульнара Камалова 
Царица ночи



Нур Дулатулы

Азамат Макеев

Анна Бурлова

Действующие лица и исполнители: 

Меркуцио

Парис

Чета Капулетти

Алан Шакен
Чета Капулетти


