28 марта 2018 г. в 15.00 в Выставочном зале Федеральных
государственных архивов в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Заневский
проспект, 36) состоится открытие историко-документальной экспозиции
«“Созвездие русского балета”. К 200-летию со дня рождения М.И. Петипа».
Организаторы выставки:
Федеральное архивное агентство
Российский государственный исторический архив
Участники выставки:
Государственный архив Российской Федерации
Российский государственный архив литературы и искусства
Российский государственный архив кинофотодокументов
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СанктПетербурга
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Государственный музей городской скульптуры (г. Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального
искусства
Мемориальный музей «Разночинный Петербург»
Российская национальная библиотека
Государственный академический Большой театр
Государственный академический Мариинский театр
Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина
(Александринский театр)
К двухсотлетнему юбилею со дня рождения талантливого танцовщика,
великого балетмейстера и педагога Мариуса Ивановича Петипа Федеральное
архивное агентство и Российский государственный исторический архив
подготовили выставку «Созвездие русского балета».
Документальную основу экспозиции составили бесценные и уникальные
архивные документы из фондов РГИА: Дирекции императорских театров,
Канцелярии министерства императорского двора, Коллекции планов и чертежей
МИДв, личных фондов директора императорских театров И.А. Всеволожского и
основателя и редактора «Ежегодника императорских театров» А.Е. Молчанова.
Француз по рождению, Мариус Петипа считал Россию своей второй
Родиной. Он отдал императорской сцене более полувека своей жизни, служил

при четырех российских императорах – Николае I, Александре II, Александре III
и Николае II.
В экспозиции представлен ряд уникальных документов о службе Мариуса
Петипа. Особый интерес представляет его личное дело за 1847-1910 гг., в
котором содержится более четырехсот листов подлинных документов –
докладные записки директоров императорских театров, рапорты режиссеров
балетной труппы, контракты, формулярные списки, прошения, паспортные
книжки, служебная и личная переписка.
Благодаря хореографическому таланту М.И. Петипа, на сцене
императорских театров были осуществлены балетные постановки, которые
возвели русский балет на вершину мирового искусства. Особый раздел
выставки посвящен постановкам балетов – «Баядерка», «Дочь фараона», «Дон
Кихот», «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и др.
На протяжении своей жизни М.И. Петипа сотрудничал со многими
выдающимися артистами, композиторами, писателями и государственными
деятелями. В его балетах блистали лучшие артисты императорских театров: А.
Ваганова, Е. Вазем, В. Гельцер, П. Гердт, А. Горский, М. Горшенкова, Т.
Карсавина, М. Кшесинская, А. Павлова, О. Преображенская, М. Фокин и др. В
экспозиции представлены их личные дела, формулярные списки, служебная и
личная переписка, прошения, аттестаты и фотографии исполнителей в
сценических костюмах.
Именно в России сбылись сокровенные мечты Мариуса Ивановича
Петипа – он создал труппу, «о которой публика говорила: это лучший балет в
Европе», сочинил и поставил балеты, которые спустя два столетия ставят на
своих сценах самые известные театры во всем мире.
На открытии выставки будет демонстрироваться кинохроника из фондов
Российского государственного архива кинофотодокументов.
Выставка «Созвездие русского балета» – это дань памяти великому
балетмейстеру и его творчеству.

Аккредитация представителей СМИ
по тел.: (812) 438-55-20, 438-55-66
Выставка работает с 28 марта по 28 июня 2018 г.
Понедельник-четверг с 10.00. до 17.00, пятница до 16.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье и последняя пятница месяца.
Вход бесплатный, по паспорту.
Заказ бесплатных экскурсий по тел. (812) 438-55-20, 438-55-66.

