«Северсталь» поддержала постановку балета
«Щелкунчик» на исторической сцене Большого
театра
При поддержке ОАО «Северсталь», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных
сталелитейных и горнодобывающих компаний, на исторической сцене Большого театра состоялась
премьера балета «Щелкунчик».
Сотрудничество с Большим театром – одно из самых продолжительных в истории федеральных
благотворительных проектов «Северстали». Генеральный директор компании Алексей Мордашов вошел в
Попечительский совет театра в 2001 году. С тех пор каждый театральный сезон компания поддерживает
в Большом театре одну новую премьерную постановку.
При содействии «Северстали» в Большом театре были осуществлены спектакли, ставшие знаковыми
событиями как для культурной жизни нашей страны, так и для мирового театрального искусства: оперы
«Огненный ангел» и «Леди Макбет Мценского уезда», балеты «Золотой век», «Болт», «Корсар» и
«Пламя Парижа», «Эсмеральда». Компания также выступила спонсором фестиваля «Шостаковичу
посвящается», который Большой театр организовал в 2006 году рамках празднования 100-летия со дня
рождения великого композитора.
Либретто к балету П.И. Чайковского было написано Юрием Григоровичем по одноименной сказке Эрнста
Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа).
Именно Чайковский становился на протяжении многих десятилетий главным камнем преткновения для
всех балетмейстеров. Его музыке было тесно в рамках милой бытовой сказки для младшего школьного
возраста, она вырывалась на простор трагических философских обобщений. Ее тревожность и
пронзительность, многие годы ускользавшие от хореографического воплощения, удалось уловить
хореографу Юрию Григоровичу и художнику Симону Вирсаладзе.
Премьерные показы балета «Щелкунчик» проходят 24, 25, 29, 30 декабря.
***
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных
и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент
Nordgold, в который входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России,
Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. Акции компании котируются на российской торговой
площадке ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
В 2010 году выручка компании составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было
произведено 14,7 млн. тонн стали. www.severstal.com
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