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Театр «Астана Oпера» был основан в 2013, по инициативе Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, является госу-
дарственным культурным заведением, созданным с целью отобразить на 
мировом уровне музыкальное и творческое богатство Казахстана через 
оперу и хореографию. 
Мировой премьерой первого вечера открытия – «Аттилой» Джузеппе 
Верди продирижировал Валерий Гергиев. 

Сцену театра «Астана Опера» украшают шедевры оперной и балетной 
классики и современные постановки мастеров мирового уровня. 
Планируются премьеры оперы Джузеппе Верди «Травиата» и  «Аида» в 
постановке итальянского режиссера Франко Дзеффирелли,  постановка 
национального балета «Каракоз» и балета «Щелкунчик» в постановке 
величайшего хореографа нашей современности Юрия Григоровича. 
Известный постановщик Франко Драгоне представит казахскую оперу 
«Кыз Жибек» в 2015 году. Также в предстоящем году будут поставлены 
спектакли международной классики: «Севильский цирюльник», « «Мадам 
Баттерфляй», «Сказки Гоффмана», «Свадьба Фигаро», «Жизель», а так 
же национальные классические произведения.

Ожидается совместная работа с Мариинским театром и Национальной 
оперой Пекина над постановкой оперы П. Чайковского «Евгений 
Онегин». Балетная труппа «Астана Опера» в январе 2015 года поедет 
в зарубежные гастроли в Геную, а оперная труппа в апреле 2015 года 
поедет гастролями в Мариинский театр в Санкт-Петербург и в Италию. 
В ближайшее время планируются постановки в сотрудничестве с такими 
европейскими театрами, как «Римская опера», неаполитанский «Сан-
Карло», миланский «Ла Скала». 
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Директор театра «Астана Опера» Толеген Мухамеджанов отметил, что 
труппа театра «Астана Опера» едет на очень ответственные гастроли. 
«Нам предстоит показать свои силы, мы надеемся обрести среди 
новой публики поклонников, у которых появится интерес посетить наш 
уникальный и красивый театр, репертуар которого удивит даже самого 
взыскательного зрителя, а также надеемся получить достойную оценку 
критиков. На эти гастроли мы везем европейскую и национальную 
казахскую классику, русскую музыку, музыку 20 века. Таким образом, 
будут представлены все направления, показывая, что театр «Астана 
Опера», находясь на перекрестке всех путей, может работать во всех 
музыкальных направлениях ». 

Коллектив музыкантов, голоса оперных солистов и певцов хора «Астана 
Опера» получили высочайшую оценку выдающихся мировых мэтров.

Известный итальянский режиссер Пьер Луиджи Пицци отметил, что 
счастлив, открыть для себя театр «Астана Опера». «Экстраординарный 
хор стал настоящим открытием для меня. На сегодняшний день очень 
трудно найти такой хор, который так сконцентрирован, так собран и с 
большим  участием относится к тому, что делает».

«Оркестр, который состоит на 90% из молодых исполнителей, обладающих 
недюжим энтузиазмом и страстью к работе – это удивительное и 
прекрасное сочетание… У этого театра и его коллектива фантастические 
возможности для будущего развития», отметил  маэстро Марко Боэми. 
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Opéra Bastille, Place de la Bastille, 18:30

Хор и Оркестр
« Астана Опера »

Приглашенные артисты
Денис МАЦУЕВ, фортепиано
Ильдар АБДРАЗАКОВ, бас
Алан БУРИБАЕВ, дирижер
Альберто ГАЗАЛЕ, баритон
Массимо ДЖОРДАНО, тенор

Первая часть
РАХМАДИЕВ, «Кудаша думан» - симфоническое скерцо
РАХМАНИНОВ, Концерт для фортепиано с оркестром №2, 
до минор, op.18
ДЕ ФАЛЬЯ, «Испанский танец» 
 Денис МАЦУЕВ, пианино
 Ержан КУЛИБАЕВ, скрипка
 ХОР И ОРКЕСТР ASTANA OPERA
 Абзал МУХИТДИНОВ, дирижер

Вторая часть
ВЕРДИ, Атилла (концертное исполнение)
 Ильдар АБДРАЗАКОВ, бас, Аттила
 Жупар ГАБДУЛЛИНА, сопрано, Одабелла
 Массимо ДЖОРДАНО, тенор, Форесто
 Альберто ГАЗАЛЕ, баритон, Эцио
 ХОР И ОРКЕСТР ASTANA OPERA 
 Алан БУРИБАЕВ, дирижер
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Kонцерт 2 ноября
Париж, Опера Бастилия, 18:30

Мировые знаменитости: Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, 
Алан Бурибаев, Альберто Газале, Массимо Джордано, а также 
симфонический оркестр и хор «Астана Опера» представят свою 
концертную программу. 

Первое отделение будет украшено Концертом для фортепиано с 
оркестром №2, до минор, ор.18 в исполнении виртуозного пианиста 
Дениса Мацуева. Кроме того, прозвучат замечательные сочинения 
Е. Рахмадиева и М. де Фалья в исполнении молодого талантливого 
скрипача Ержана Кулибаева. За дирижерским пультом – маэстро 
Абзал Мухитдинов. 

Во втором отделении зрители смогут насладиться концертным 
вариантом оперы Дж. Верди «Аттила». Лучший бас мира Ильдар 
Абдразаков исполнит заглавную партию. Одабеллу споет 
несравненная Жупар Габдуллина, Форесто будет исполнять 
знаменитый казахстанский тенор Медет Чотабаев.  За пультом – 
дирижер Алан Бурибаев, которого журналист газеты «Irish Times» 
Майкл Дэнган назвал «первоклассным дирижером, который 
руководит оркестром с глубоким пониманием и мощнейшей 
энергетикой».   
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Ержан Кулибаев
Скрипка

Ержан Кулибаев начал свое обучение в возрасте шести лет. Закончил 
Центральную специальную музыкальную школу при Московской 
Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского.
С 2004 года продолжает обучение в классе  профессора Захара Брона 
в высшей школе музыки Королевы Софии в Мадриде.

Обладатель пяти первых премий на международных конкурсах: 
Демидовский международный конкурс скрипачей (2003, первая 
премия и два специальных приза), Международный конкурс скрипачей 
в Лиссабоне (2006, первая премия и специальный приз за лучшее 
исполнение произведения Л. Граса), Международный конкурс 
скрипачей в Новосибирске (2007, первая премия и специальный приз 
Паломы О’Ши), Международный конкурс скрипачей Пауля Хиндемита в 
Берлине (2010, 1 премия и специальная премия за лучшее исполнение 
произведения Р. Шумана), Международный конкурс скрипачей в 
Буэнос-Айресе (2012, 1 премия и Премия Танго за лучшее исполнение 
аргентинского танго).

В 2011 году награжден званием лауреата на Четырнадцатом 
Международном конкурсе скрипачей имени Генри Венявского в Познани 
( Специальный приз студенческого жюри, специальный приз: Скрипка 
итальянского мастера Джованни Баттиста Гваданини).

В сентябре-октябре 2013 гастролировал в Аргентине. Концерты 
проходили в городах: Тандиль, Парана, Буэнос-Айрес, Барилоче, 
Сан-Хуан, Сальта, Сан Мартин-де-лос-Андес, Вильа де Ангостура. 
Сольные концерты с Паулой Пелюсо, концерты в сопровождении 
ведущих оркестров страны: Симфонический Оркестр Сальты и Хорхе 
Лез, Симфонический оркестр Мар Дель Плата и Эмир Саул, камерный 
оркестр Сан Хуана и Густаво Плис Стеренберг, камерный оркестр «Es-
tación Buenos-Aires» и Рафаель Жинтоли.
В августе 2014 года дебютировал на престижнейшем фестивале «Шопен 
и его Европа» в Варшаве.
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Денис Мацуев
Фортепиано

Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после его 
победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. 
Сегодня Денис Мацуев желанный гость центральных концертных залов 
мира, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, 
постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, 
Европы, Северной Америки и стран Азии. Несмотря на исключительную 
востребованность за рубежом, Денис Мацуев считает своим главным 
приоритетом развитие филармонического искусства в регионах России 
и значительную долю своих концертных программ, прежде всего 
премьерных, представляет именно в России.

Среди партнеров Дениса Мацуева по сцене всемирно известные 
коллективы США (Нью-Йоркский филармонический, симфонические 
оркестры Чикаго, Филадельфии, Питтсбурга, Лос-Анджелеса 
Цинциннати), Германии (оркестры Берлинской филармонии, Баварского 
радио, Лейпцигский Gewandhaus, Западногерманского радио), Франции 
(Национальный оркестр, Оркестр де Пари и Филармонический оркестр 
Французского радио), Великобритании (оркестр ВВС, Лондонский 
симфонический, Лондонский филармонический оркестры, Королевский 
филармонический и оркестр «Филармония»), а также амстердамский 
Concertgebouw, оркестр Мариинского театра, симфонический оркестр 
Монреаля, Оркестр театра La Scala, Национальный оркестр Академии 
Санта-Чечилия, Венский симфонический, Израильский и Роттердамский 
филармонические, Симфонический оркестр Осло, национальный оркестр 
Бельгии, оркестр «Swiss Romande», Люцернский симфонический, 
Будапештский фестивальный и фестивальный оркестр Вербье, Maggio 
Musicale и Европейский камерный оркестры.
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Ильдар Абдразаков
Бас

Ильдар Абдразаков довольно быстро становится одним из самых 
востребованных оперных басов нашего времени. Уже в 25 лет, после 
успешного дебюта на сцене Ла Скала в 2001 году, певец – постоянный 
участник постановок в ведущих оперных театрах мира, в их числе – 
Нью-Йоркская Метрополитан-опера, Венская государственная опера и 
Баварская государственная опера в Мюнхене. Его мощный и, вместе с 
тем, чистый голос в сочетании с неотразимым сценическим обаянием 
завоевал восхищение критиков, назвавших его «удивительным басoм… 
в голосе которого есть всё – запоминающийся тембр, прекрасное легато, 
бездна мастерства» (The Independent). Как концертирующий артист 
Абдразаков выступает на лондонском фестивале Би-Би-Си Промс (BBC 
Proms) и в Карнеги-холле, а также co всемирно известными оpкестрами, 
в том числе, с Чикагским cимфоническим и Венским филармоническим.

За последнее десятилетие, с момента своего первого появления на 
сцене Мет, Абдразаков стал любимой фигурой в театре. В прошлом 
сезоне он пел заглавную партию в новой постановке «Князя Игоря». Он 
также участвовал и в других нашумевших постановках Метрополитен-
оперы: на открытии сезона 2011-2012 – дебют в роли Генри VIII, с 
Анной Нетребко («Анна Болена» Доницетти); Досифей («Хованщина» 
Мусоргского) и, конечно, главный персонаж из «Аттилы» Верди, в 
новой постановке под управлением Риккардо Мути. В сезоне 2004-
2005 г.г. Абдразаков – на сцене Ла Скала, среди участников концерта, 
посвящённого открытию театра после реставрации (дирижёр Риккардо 
Мути). В 2009 году, Ильдар впервые появляется на сцене лондонской 
Королевской оперы, где в концертной программе исполняет басовую 
партию из «Реквиемa» Верди (дирижёр Антонио Паппано). Позднее 
он возвращается на эту сцену в роли дона Базилио в «Сивильском 
Цирюльнике» Россини.
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Жупар Габдуллина
Сопрано, солист «Astana Opera»

Окончила Казахскую Национальную консерваторию имени Курмангазы 
по специальности «Сольное пение» (класс доцента Р.А. Смаиловой, 
2003). 2003-2005 гг. училась в аспирантуре там же в классе 
профессора, заслуженного артиста РК Ш.К. Абилова. 2007-2013 гг. – 
солистка оперы ГАТОБ им. Абая. С 2013 года Ведущая солистка оперы 
ГТОБ «Астана Опера».

Награды:
• Дипломант XII Республиканского конкурса вокалистов им. К. Байсеитовой (Астана, 
2002);
• Лауреат I премии Республиканского конкурса вокалистов Е. Хасангалиева (Семей, 
2003);
• Лауреат I премии Республиканского конкурса им. Г. Жубановой (Астана, 2005);
• Лауреат III премии III Международного конкурса вокалистов Б. Тулегеновой 
(2007);
• Почетная грамота «За участие во II туре» международного конкурса вокалистов 
им. М. Глинки (Москва, 2009);
• Участник международного проекте оперных певцов «Турандот» Дж. Пуччини в 
Италии (Верона, 2009);
• Гран-при Международного конкурса вокалистов «Искусство XXI века» Украины 
(Киев, 2010);
• Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (2012);
• Гран-при Республиканского конкурса им. Н. Тлендиева (Астана, 2013);
• С 2009 года обладатель Гранта фонда Первого Президента РК-Лидера Нации;
• Лауреат фонда Первого Президента РК-Лидера Нации (2014).

Репертуар:
Аида («Аида» Дж. Верди)
Леонора («Трубадур» Дж. Верди)
Одабелла («Аттила» Дж. Верди)
Амелия («Бал-маскарад» Дж. Верди)
Турандот («Турандот» Дж. Пуччини)
Недда («Паяцы» Р. Леонкавалло)
Лиза («Пиковая дама» П. Чайковского)
Сара, Алтынай («Біржан-Сара» М. Тулебаев)
Ажар («Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди)
Дана («Ер Таргын» Е. Брусиловского)
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Альберто Газале
Баритон

Альберто Газале является одним из самых великих артистов своего 
поколения, поливалентный баритон играл более семидесяти главных 
ролей на концертных сценах  и в оперных  театрах всего мира. Его 
обширный репертуар охватывает Монтеверди и Далла Пиккола, с 
особым акцентом на произведения конца XIXго века.

Имея диплом Консерватории Вероны, он так же специализирован в 
репертуаре Верди с Карло Бергонзи, его самым главным наставником. 
Лауреат разнообразных интернациональных конкурсов, он начал 
свою оперную карьеру с Un ballo in maschera на Арене Вероны.

С тех пор, его карьера  провела его по главным операм и оркестрам 
всего мира, как например Téatro alla Scala, Weiner Staatsoper, Carnegie 
Hall de New York, Deutsche Oper à Berlin, Teatro Real à Madrid, Opern-
haus à Zürich, Megaron à Athènes, Opéra de Montecarlo, Liceu de Bar-
célone, New Israeli Opera de Tel Aviv, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro 
Rgio de Parme, Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio 
di Torino, Teatro La Fenice di Venezia, с репертуаром включающим 
Attila, La Traviata, Il trovatore, Un ballo in maschera, Aida, Rigoletto, 
Madame Butterfly, Ulisse de Dalla Piccola, Andrea Chénier и Othello.

В Weiner Staatsoper он играл произведения как La traviata, Nabucco, 
La forza del destino, и Tosca.
Он работал с дирижерами Gary Bertini, Roberto Rizzi Brignoli, Riccardo 
Chailly, James Mehta, Riccardo Muti, Daniel Oren и Carlo Rizzi.
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Массимо Джордано
Tенор

Массимо Джордано родился в Помпеях, в Италии, переехав в раннем 
возрасте в Триест, где закончил консерваторию Тартини по классу флейты 
и вокала. В 1997 году он выиграл конкурс Белли в Сполето, и с того момента 
двери оперных театров открылись ему. В 2000 году во время юбилейного 
года он завоевал особый успех в опере «Жонглер Богоматери» Жюля 
Массне в Римском оперном театре. За этим последовали «Травиата», 
«Риголетто», «Любовный напиток», «Богема», «Дон Жуан», «Джанни 
Скикки». Следующий год ознаменовался его дебютом в Метрополитен-
опера, где он исполнил роль Шевалье Де Грие в опере Массне «Манон» 
совместно с Рене Флеминг. Также, в 2006 году в театре Ла Скала он снова 
спел «Манон», а в 2007 году – «Травиату». В 2008 году в Венской Опере 
он исполнил «Манон» вместе с Анной Нетребко. В 2009 году они вместе 
выступили в концертном турне по Европе.
Тем временем, развивая все больше свой лирический тенор, Джордано 
испробовал более «рискованный» репертуар. Получив высокую оценку 
за партию Ленского в опере «Евгений Онегин» в 2008 году, Джордано 
исполнил партию Каварадосси в «Тоске» в Берлине – роль, с которой его 
приглашали в крупнейшие мировые театры. В 2009-2010 году он исполнил 
Дона Хосе в опере «Кармен»; в 2011-2012 «Дон Карло», и в 2013 – ту 
же роль на открытии фестиваля Маджио Музикале во Флоренции под 
управлением маэстро Зубина Мета.
В том же году, благодаря эксклюзивному контракту с BMG, он выпустил 
свой сольный альбом «Amore e Tormento» в сопровождении ансамбля 
Маджио Музикале Фиорентино.
В 2014 году ожидаются два знаменательных дебюта: роль Маурицио в 
опере «Адриана Лекувлёр» с Анджелой Георгиу в Венской Штатсопере 
в постановке известного режиссера Дэвида Маквикара, а также роль 
Шевалье Де Грие в «Манон Леско» Пуччини на Пасхальном фестивале 
в Баден-Бадене, под руководством маэстро Сэра Саймона Рэттла с 
Берлинским филармоническим оркестром. Массимо Джордано также 
выступит в операх «Тоска», «Кармен», «Норма», «Богема» и в «Мадам 
Баттерфляй» (Метрополитен-опера).



Алан Бурибаев
Дирижер

Алан Бурибаев — скрипач, дирижёр. Родился в 1979 г. в г. Алма-Ата 
Самый первый импульс дал ему отец. Тогда они жили в Греции, и он 
играл на скрипке, ему было 14—15 лет. Именно отец очень сильно 
заинтересовал его дирижерским искусством. А впервые за пульт он 
встал восемнадцатилетним человеком, и это произошло на первом 
туре конкурса Антонио Педротти.

В 2004-07 гг. был главным дирижёром Симфонического оркестра 
Астаны, с которым с большим успехом выступал в Берлине. В тот же 
период времени был музыкальным руководителем Мейнингенского 
театра (Германия), где осуществил постановки опер «Сказки 
Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Идоменей» и «Свадьба Фигаро» В. А. 
Моцарта, «Енуфа» Л. Яначека, «Вольный стрелок» К. М. фон Вебера, 
«Саломея» Р. Штрауса, «Мона Лиза» М. фон Шиллингса, «Трубадур» 
Дж. Верди, «Летучий голландец» Р. Вагнера. В 2006—2011 гг. — 
главный дирижер Симфонического оркестра Норрчепинга (Швеция). 

Регулярно сотрудничает с такими крупными оркестрами, как 
Дрезденский филармонический, Немецкий симфонический оркестр 
(Берлин). Симфонический оркестр г. Бирмингема, миланский оркестр 
им. Дж. Верди и др. Дирижировал многими самыми именитыми 
оркестрами, в числе которых Лондонский филармонический, 
лейпцигский Гевандхауз, Роттердамский филармонический, 
Мельбурнский симфонический, Балтиморский симфонический, 
Филармонический оркестр Осло, Симфонический оркестр Токио 
и др. Дирижировал оперой «Пиковая дама» П. Чайковского в 
Лионской национальной опере. С 2010 г. является музыкальным 
руководителем Национального симфонического оркестра Радио 
и Телевидения Ирландии (Дублин), одновременно занимая пост 
главного дирижера Брабантского оркестра (Нидерланды).
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Фото-отрывки из оперы « Аттила » Джузеппе Верди, 
на сцене Аstana Opera, 2013
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Асель Накупова  
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Государственного театра 
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« Astana Opеra »
+7 771 555 0381
asselnakupova@mail.ru
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Astana Opera на Мировом турне
27 октября – Carnegie Hall, Нью-Йорк, США
30 октября – Sony Centre, Торонто, Канада
2 ноября – Opéra Bastille, Пяриж, Франция

4 ноября – Stadsschouwburg, Антверпен, Бельгия
5 ноября – De Doelen, Роттердам, Нидерланды

Филип Маяр
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и Бенелюкс
+ 33 1 48 24 16 97
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Лина Батов
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Великобритании, 
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других странах
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