МЕССИЯ - СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
22 апреля 2018 года в 20:00 в Синем зале
Александро-Невской лавры состоялась премьера
духовной оперы «Мессия – Сын Человеческий»
композитора Грайра Ханеданьяна.
В
постановке
задействованы
солисты
Академии молодых оперных певцов Мариинского
театра, Ансамбль Хоровой Коллегии СанктПетербурга, художественный руководитель –
Николай Романов, а также Симфонический оркестр
Санкт-Петербургского академического камерного
ансамбля, художественный руководитель Михаил
Черниговский, дирижёр - Кирилл Заводчиков.
Художник по костюмам - Елена Золотарева.
Опера в двух действиях и пяти картинах с
прологом была написана в 2003 году (музыка и
либретто Грайра Ханеданьяна) и в концертном
исполнении успешно прозвучала на нескольких
театральных площадках Санкт-Петербурга, в том
числе, на сцене Эрмитажного театра.
Согласно православному пониманию земного подвига Спасителя, автор осуществил в 2017 г.
новую редакцию либретто, которое и будет представлено публике.
Пресс:
Духовная опера «Мессия – Сын Человеческий Синий Зал Александро-Невской Лавры
http://artway.tv/2018/04/духовная-опера-мессия-сын-человече/
Опера "Мессия - Сын Человеческий"
http://peterburgirl.ru/2017/11/opera-messiya-syin-chelovecheskiy/
Премьера духовной оперы состоялась в Петербурге
https://eoro.ru/2018/04/22/
ФОТО:
https://drive.google.com/open?id=1o-1STJPjBXHBYe6wu7zmjKr55XIUZ58s

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПЕТР
2 июля 2018 года на сцене Государственной
Академической Капеллы Санкт-Петербурга состоялась
премьера духовной оперы «Святой Апостол Пётр»
композитора Г.Г. Ханеданьяна, приуроченная ко дню
Святого Петра, в честь которого и назван наш
прекрасный город – Санкт-Петербург.
Духовная опера «Святой Апостол Пётр», музыка и
либретто которой были созданы композитором Г.Г.
Ханеданьяном,
собравшим
редкий
фактический
материал, позволит посредством музыки раскрыть перед
слушателями перипетии непростой судьбы Апостола,
получившего ключи от Райских врат.
ПРЕСС:
Состоялась премьера оперы "Святой апостол Петр"
http://mitropolia.spb.ru/news/culture/?id=143946&sphrase_id=62466

Музыкальный памятник: в Капелле прозвучала опера о жизни и деяниях покровителя Петербурга
https://topspb.tv/news/2018/07/12/muzykalnyj-pamyatnik-v-kapelle-prozvuchala-opera-o-zhizni-i-deyaniyah-pokrovitelya-peterburga/

День святых Петра и Павла в Петербурге отметят богослужением и премьерой духовной оперы

https://tass.ru/kultura/5366713
То, чьё имя носит Петербург
https://vecherka-spb.ru/2018/07/18/tomu-che-imya-nosit-peterburg/

В честь покровителя Санкт-Петербурга представят оперу «Святой Апостол Петр»
https://spbdnevnik.ru/news/2018-07-09/v-chest-pokrovitelya-sanktpeterburga-predstavyat-operu-svyatoy-apostol-petr

Об опере "Святой апостол Петр" рассказали на пресс-конференции

http://mitropolia.spb.ru/news/culture/?id=143817
ФОТО: https://drive.google.com/open?id=1YUTkXjPbJb6NnsMRjJ29xD-QKhZmGAzd
ВИДЕО:
Духовная опера "Святой Апостол Пётр" Г.Г.Ханеданьян
https://www.youtube.com/watch?v=RezDe4t-wso

Духовная опера "Святой Апостол Пётр", 12.07.2018 г.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_qCu7hKepA
"Святой Апостол Петр" премьера 12.07.2018 в Капелле. Отец Илия
https://vk.com/video-160988231_456239025

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
30 мая 2019 года в преддверии празднования 800летия со дня рождения великого князя, полководца и
святого Русской православной церкви в стенах
Александро-Невской Лавры прозвучала духовная
опера «Александр Невский».
В премьерной постановке задействованы солисты
Академии молодых оперных певцов Мариинского
театра и симфонический оркестр под управлением
Филиппа Селиванова.

ПРЕСС:
Состоялась премьера духовной оперы "Александр Невский"

http://mitropolia.spb.ru/news/culture/?id=159608
Премьера духовной оперы «Александр Невский»
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/news/166303/
Духовная опера "Александр Невский"
http://peterburgirl.ru/2019/05/duhovnaya-opera-aleksandr-nevskij/
ФОТО:
https://drive.google.com/open?id=15C3m_nHkzqivNphi4ounVgzvKf96EqAo
ВИДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=46PnyrAewTg

