
 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Международная научная сеть «МЛАДА»  
при Доме Гуманитарных наук Аквитании MSHA 

и Научная группa CLARE-ARTES университета Бордо-Монтэнь 
 

приглашают  
 

на Международную конференцию 
21-23 октября 2015 г.  

Гранд – Театр г. Бордо (Франция) 
 
 
 

ИЗ БОРДО В САНКT-ПЕТЕРБУРГ:  
МАРИУС ПЕТИПА (1818-1910) И «РУССКИЙ» БАЛЕТ 

 
 
 

Выдающийся академический балет, известный как «русский балет» - это 
результат эволюции, которая началась в начале XVIII века в России и достигла 
своего расцвета во второй половине XIX века в творчестве Мариуса Альфонса 
Петипа (1818-1910), главного балетмейстера Императорских театров Санкт-
Петербурга с 1869 г. до своей смерти. 

Мариус Петипа родился в Марселе в артистической семье. Его карьера 
началась чередой краткосрочных контрактов в различных театрах, в том числе 
в городе Бордо, а затем более 50 лет развивалась в России, где он стал 
Мариусом «Ивановичем». Ему принадлежит честь утверждения на балетной 
сцене высших канонов академического мастерства, оставив потомкам свыше 
шестидесяти балетных постановок, среди которых наиболее известные 
(Баядерка, Корсар, Лебединое озеро, Спящая красавица, Раймонда и др.) 
продолжают жить на мировых сценах.  

Став синонимом классического балета, творчество Петипа развивалось  
в различных интерпретациях выдающихся хореографов, потом осуждалось и 
пародировалось. Но и сегодня оно остаётся источником вдохновения многих 
современных хореографов (например, новая версия балета «Лебединое озеро» 
молодого южно-африканского хореографа, Dada Masilo). Некоторые 
современные постановки балетов Петипа вызывают полемику, как например 
спорное восстановление его балетов С.Г. Вихаревым на сцене Мариинского 
театра и Ла Скала в Милане, а также Ю.П. Бурлаки на сцене Большого театра в 
Москве. 



Огромная популярность Мариуса Петипа даёт основание полагать, что 
его творчество является основой международной хореографической культуры. 
Несмотря на широкую известность его творчества, знание о нём - неполное (из 
шестидесяти работ, которые Петипа оставил потомкам, лишь немногие 
продолжают жить в постановках) и неравномерное по странам. На его родине, 
во Франции, ещё не написаны ни биографические, ни научные исследования, 
посвящённые великому хореографу. Лишь в 80-х годах его творения получили 
заслуженное признание в новаторскоим прочтении Рудольфа Нуриева, 
балетмейстера Парижской национальной оперы. 

Значение роли Петипа в истории классического балета и танца в целом, 
в истории культурных отношений между Францией и Россией определяет 
актуальность проведения фундаментального исследования его творчества в 
преддверии празднования его двухсотлетия в 2018 году. Цель данной 
конференции – обобщить современные знания о жизни и творчестве Мариуса 
Петипа, представляя широкую панораму его балетов, и подчеркнуть его роль в 
истории музыкального театра и в мире современного танца.  

 
Конференция в городе Бордо откроет ряд культурных мероприятий, 

который завершится в 2018 году в Марселе, родном городе Мариуса Петипа, 
где и пройдёт празднование двухсотлетия со дня его рождения. В рамках 
работы конференции 2015 года, предполагается обобщить результаты научных 
исследований по следующим направлениям: 
 
1. Состояние балетного искусства в России к моменту приезда Петипа: 

• Балет на французских сценах и в Гранд Театре Бордо  
• Исторические корни балета в России и национальные трансформации 
западноевропейского жанра 

• Французские хореографы в России: Жан Батист Ландэ (Jean-Baptiste 
Landé), Шарль Дидло (Charles Didelot), Артюр де Сен Леон (Arthur de 
Saint-Léon), Жюль Перро (Jules Perrot) 

• Репертуар, балетная музыка, хореография, исполнители. Композиторы 
балетов 

• Женские и мужские роли в жанре балета и специфика их воплощения в 
либретто 

 
2. Мариус Петипа: исполнитель, хореограф, организатор: 

• Династия Петипа  
• Петипа танцовщик: карьера, роли, свидетельства современников 
• Художественная и организаторская роль Петипа в Императорских 
театрах 

• Балеты: либретто балетов Петипа, их постановка (декорации, костюмы), 
музыка (композиторы: Цезарь Пуни, Рикардо Дриго, Пётр Чайковский, 
Александр Глазунов…) 

• Новые постановки балетов Мазилье (Mazilier), Перро (Perrot), Доберваля 
(Dauberval), осуществлённые Мариусом Петипа 

 
 3. Балетные театры в России в эпоху Петипа: 

• Особая официальная роль балетов в императорских и провинциальных 
театрах России. Петербургская и московская балетные труппы и их место 
в культурной жизни России. Балет в других театрах Российской империи 



• Преподавание танца в эпоху Петипа. Балетная школа Санкт Петербурга 
• Исполнители балетов Петипа. Социальный статус балетных артистов в 
эпоху Петипа 

 
  4. Распространение творческого наследия Петипа в Российской империи, 
Советском Союзе и в мире: 

• Петипа и Франция. Петипа в Парижском оперном театре 
• От Петипа к «Русским сезонам» 
• От Петипа к советскому балету 
• Наследие Петипа в мире 
• Балеты Петипа как источник вдохновения современных хореографов 

 
Официальные языки конференции: французский, русский и 

английский. Для участия в конференции просим Вас направить заявку, 
содержащую тезисы выступления (не более одной страницы), с короткой 
биографией до 15 ноября 2014 г. по адресу: <mladamsha@gmail.com> 
 

Все заявки будут рассмотрены международным комитетом, и результат 
будет объявлен 15 декабря 2014. Для участия в конференции в г. Бордо будут 
приглашены только 25 участников. Заявки, не включённые комитетом в 
программу данной конференции, могут быть включены в резерв для участия во 
второй конференции (Марсель, 2018 год). Условия финансирования 
принимающей стороной участия в конференции будут определены позже. 
 

§ Научный совет конференции:  
 

Сергей Конаев, кандидат искусствоведения, Государственный институт 
искусствознания (Россия) 
Hélène Laplace-Claverie, professeur à l’UPPA Pau (EA 3003 CPRTLL, Франция) 
Walter Zidaric, professeur à l’université de Nantes (EA 4276 L’Amo, Франция) 
Jean-Marie Jacono, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille (EA 3274 
LESA, Франция) 
Anne Swartz, professor at Baruch College (CUNY, США) 
Claudia Jeschke, Univ.-Prof., Dr., Universität Salzburg (Aвстрия) 
Michaela Böhmig, professeur à l’université de Naples, L’Orientale (Италия) 
Pascale Melani, professeur à l’université Bordeaux-Montaigne (EA 4593 CLARE-
ARTES, Франция) 
 

§ Организационный комитет:  
 
Pierre Katuszewski, maître de conférences à université Bordeaux-Montaigne (EA 
4593 CLARE-ARTES) 
Marie-Cécile Barras, maître de conférences à l’École supérieure du professorat et 
de l'éducation de Bordeaux-Aquitaine (EA 4593 CLARE-ARTES) 
Natalie Morel-Borotra, maître de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne 
(EA 4593 CLARE-ARTES) 
Pascale Melani, professeur à l’université Bordeaux-Montaigne (EA 4593 CLARE-
ARTES) 
Marie-Lise Paoli, maître de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne (EA 
4593 CLARE-ERCIF) 



Josiane Rivoire, directrice artistique et pédagogique du Département Danse du 
Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse de Bordeaux-Aquitaine 
 

§ Главный координатор проекта и Контактное лицо:  
 
Паскаль Мелани (Pascale Melani), université Bordeaux-Montaigne, UFR des 
Langues et civilisations, Domaine universitaire, F-33607 PESSAC cedex. E-mail : 
Pascale Melani <pascale.melani@u-bordeaux-montaigne.fr> 
 

• Наши партнёры: 
 

L’EA 3003 CPRTLL, université de Pau et des Pays de l’Adour (Франция) 
L’ EA 4276 L’Amo, université de Nantes (Франция) 
L’EA 3274 LESA, université d’Aix-Marseille (Франция) 
Государственный Институт Искусствознания  (Moсква, Россия) 
Baruch College (Нью-Йорк, США) 
Санкт-Петербургская Государственная Консерватория им. Римского-
Корсакова  (Санкт-Петербург, Россия) 
L’Università degli Studi, L’Orientale (Наполи, Италия) 
Universität Salzburg (Aвстрия) 
Научная сеть « Дома Гуманитарных наук » (Париж, Франция) 
FMSH Фонд Домов Гуманитарных наук (Париж, Франция)  
 
Мероприятие проводится при поддержке Национальной Оперы Бордо и  

Ассоциации исследователей танца. 
 

 

      

     

     

       


