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Пресс-кит



Элегантность классического балета, самые изысканные танцы 
Азии и Европы, бесконечное многообразие костюмов и цветов

По следам великого путешественника Марко Поло, 
изучая тайны Центральной Азии, пройти путь из Европы с 
ее классическим балетом до границ Востока, предлагает 
казахстанская труппа «Astana Ballet». 

В рамках гастрольного тура по Европе «Astana Bal-
let» в Париже представит свой гала-концерт, в основе 
которого наряду с казахскими танцами танцы народов 
мира – Индии, Японии, Кореи, Малайзии, Китая, а 
также хореографические композиции на музыкальные 
шедевры мировой классики. 

Визитной карточкой «Astana Ballet» является уникальный 
разножанровый репертуар, искусно соединяющий 
классические традиции и новейшие тенденции народной 
и современной хореографии. 

Одной из смелых задумок является постановка 
«Карлыгаш». Это танцевальный номер на пуантах, 
поставленный в неоклассическом стиле известным 
хореографом из США Полом Гордоном Эмерсоном – 
известным экспертом в современном искусстве.

Париж первый город Европы, где «Astana Ballet» 
представит свои лучшие постановки. Познакомит с 
особенностями традиционной национальной культуры 
под звуки чарующих мелодий. 

20 сентября 2014 года в рамках мирового турне по 
городам Европы и Азии «Astana Ballet» после успешного 
выступления в Пекине, Шанхае и Санкт-Петербург до 
предстоящих концертов в Сеул, Вене и Москве, даст 
единственное представление в столице Франции – 
Париж.



 Видео-анонс :: http://bit.ly/1r93gZY                                  Проблеск на спекткль ::  http://bit.ly/T9avlC



О коллективе

«Как художники, осознающие причастность своего творчества к современ- ной национальной культуре, мы ставим 
своей целью искать самых прекрасных балетмейстеров, самых одаренных балерин и находить вместе с ними самые 
богатые истории, чтобы вам их рассказать. Именно так мы создаем свои кон- церты, которые волнуют, вдохновляют, 
бросают вызов зрителям в зале и – всему миру».
Пол Гордон Эмерсон, хореограф (США)

В целях повышения исполнительского мастерства и  
совершенствования пластики тела  на постановки были 
приглашены ведущие отечественные и зарубежные 
хореографы: 

Гульжан  Туткибаева, Надежда Калинина, Сергей 
Ванцов, Алила Алишева, Айгуль Тати, Мукарам  
Авахри, Пол Гордон Эмерсон, Патрик де Лакруа, 
Асанга Дамаск, Арман Нурмахаматулы, Кадыр 
Муминов, Акдениз Четин. Также свой опыт молодым 
артистам балета передают педагоги-репетиторы Зухра 
Астанкова и Зауре Умбеткулова, ежедневно оттачивая 
их мастерство, в основе которого лежит кропотливый 
труд и полная самоотдача артистов «Astana Ballet».

«Astana Ballet» - уникальный хореографический 
коллектив, искусно соединяющий классические 
традиции и новейшие тенденции народной и 
современной хореографии, тем самым создающий 
свой неповторимый индивидуальный стиль.
Сохраняя верность традициям балетного искусства 
«Astana Ballet», динамично развивается по трем 
стилевым направлениям, основной упор делается на 
академический танец. Это сохранение и пропаганда 
классических образцов танцевального искусства; 
развитие современных направлений танца в поисках 
пластики через призму национальной хореографии, 
а, следовательно, сотрудничество с ведущими 
отечественными и зарубежными балетмейстерами и 
хореографами.
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