
«Мариус Петипа – мастер мирового классического балета». Книжная выставка

11 марта 1818 года родился Мариус Петипа – артист и хореограф, стоявший у истоков
зарождения современного российского балета. Этому выдающемуся мастеру танца
посвящена выставка, открывшаяся 1 марта 2018 года в секторе литературы по искусству
ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова».

  

На выставке представлены книги, знакомящие с искусством хореографии, с историей
русского балета. Любая из них, так или иначе, имеет отношение к биографии и
творчеству Мариуса Петипа.

Книга Поэля Карпа «Младшая муза» посвящена искусству танца, точнее – балета, в ней
рассказывается, как и где родился балет, каким он был в прежние времена и каким стал
в наши дни, на страницах этого издания большое место уделено знаменитым мастерам
балета, в том числе и Мариусу Петипа.

Справочник автора Д. Трускиновской «100 великих мастеров балета» – еще одно
издание, знакомящее с историей классического танца. Оно разделено на несколько
глав. Глава «Золотой век балета» начинается с имени М. Петипа, ведь именно он открыл
симфонический балет, сделал музыку одним из главных действующих лиц балетного
спектакля.
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Прекрасно изданная книга С. Дубковой «Жар-птица. Балетные сказки и легенды»адресована всем любителям танца, но прежде всего, молодому поколению. На еестраницах самые знаменитые балеты представлены в виде авторских сказок. Книгасодержит развернутые либретто сорока самых знаменитых балетов, созданных запрошедшие 250 лет. Одна из глав книги называется «Дом Петипа», из нее можно узнатькакие балеты поставил М.Петипа для сцены Мариинского театра в Петербурге. Сюжетыбалетов представлены в книге живо и увлекательно.

Для всех любителей балета и учащихся хореографических учебных заведений могутбыть полезны и другие издания по истории русского балета, в которых золотымибуквами вписано имя Мариуса Петипа.Все они нашли место на выставке посвященной 200-летию великого балетмейстера. Длячитателей сектора литературы по искусству был проведен обзор литературы у выставки.

В истории российского балета был целый период, который называют «эпохой Петипа»,однако свое становление как балетмейстер и артист балета Мариус Петипа начинал нев нашей стране.Великий балетмейстер учился хореографии у своего отца – французскогобалетмейстера Жана-Антуана Петипа. В начале своей карьеры М. Петипа былтанцовщиком, работал балетмейстером, гастролировал с отцом в странах Европы иАмерики. В 1847 году по приглашению российских властей он приехал вСанкт-Петербург. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстераПетербургских императорских театров.Среди его постановок: "Дон Кихот" и "Баядерка" Л.Минкуса, «Раймонда", «Временагода» А.Глазунова, балеты на музыку П.И. Чайковского ("Спящая красавица","Лебединое озеро"). Всего же Мариус Петипа поставил около 70 балетов в России,причем более половины из них – это оригинальные постановки. Практически все ониимели огромный успех и большинство спектаклей не сходили с театральных афишнесколько десятков лет. Эту популярность сам балетмейстер объяснял подходом кпостановке, он считал, что каждую постановку зритель должен воспринимать как«великолепное зрелище».В отличие от литературы, живописи, музыки - танец живет только тогда, когда егоисполняют.
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