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Международный приз «Benois de la Danse - 2013» 
 

 

В Большом театре России прошла пресс-конференция, посвященная  

вручению приза «Benois de la Danse - 2013». Балетный «Оскар», как принято 

называть этот международный приз, вручается за выдающиеся работы в 

области хореографии, созданные в минувшем году.   

В пресс-конференции приняли участие: Генеральный директор Центра 
Бенуа Регина Никифорова; Народная артистка СССР, член жюри «Benois de la 

Danse - 2013» Марина Кондратьева; временно исполняющая обязанности 

художественного руководителя балета Большого театра Галина Степаненко. 

Было объявлено: 21 мая на исторической сцене Большого театра состоится 

ХХI-я церемония вручения приза «Benois de la Danse - 2013» и гала-концерт 
номинантов; 22 мая там же пройдет благотворительный гала-концерт «Звезды 

Бенуа де ля Данс – лауреаты разных лет». 

 Генеральный директор Центра Бенуа Регина Никифорова огласила состав 

жюри этого года. Председателем международного жюри, неизменно в течение 
всего времени существования приза, является Народный артист СССР, 

хореограф ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ.  

В состав жюри вошли выдающиеся деятели хореографии из семи стран: 

 

ТЕД БРАНДСЕН – директор и хореограф Национального балета  
Нидерландов; 

ДЭВИД ДОУСОН – хореограф; 

МАРИНА КОНДРАТЬЕВА – балетмейстер-репетитор и педагог Большого 

театра России; 

ИВАН ЛИШКА – художественный руководитель Баварского 

государственного балета; 

ТАМАРА РОХО – прима-балерина и художественный руководитель 

Английского национального балета; 



ХЕЛЬГИ ТОМАССОН – художественный руководитель и главный 

балетмейстер Балета Сан-Франциско; 

НИКОЛАЙ ХЬЮББЕ – художественный руководитель Датского 

королевского балета. 
Именаноминантов приза «Benois de la Danse - 2013» будут объявлены  на 

пресс-конференции, которая состоится в Большом театре в апреле месяце. 

Генеральный директор Центра Бенуа Регина Никифорова рассказала также 
о новом проекте - «Будущие звёзды Бенуа де ла Данс – молодёжь балета 

Большого театра », который стартовал 8 февраля в Италии. В проекте  приняли 

участие молодые, талантливые артисты Большого театра -  Артем Овчаренко, 

Денис Родькин, Анжелина Воронцова, Дарья Хохлова, Юлия Гребенщикова, 

Анна Тихомирова, а также Карим Абдуллин, Андрей Болотин и Павел 

Дмитриченко. В дальнейшем организаторы предполагают приглашать для 

участия в этом проекте молодых, талантливых артистов из других театров 

России. 

  

 
« Benois de la Danse » – 22 мая 2012, Москва, Большой театр. 

 

 

18 апреля в Большом театре России состоялась пресс-конференция, 

посвященная международному балетному фестивалю «Benois de la Danse–

2013». На пресс-конференции были объявлены номинанты, премии и 

программа благотворительного гала-концерта «Звёзды Бенуа де ля Данс - 

Лауреаты разных лет». 

     В пресс-конференции приняли участие:  

– Нина Кудрявцева-Лури – артистический директор международного 

хореографического приза «Бенуа де ла Данс»,  

–   Регина Никифорова – генеральный директор Центра Бенуа,  

– Галина Степаненко – исполняющая обязанности художественного 

руководителя балетной труппы Государственного академического Большого 

театра России,  

–   Анна Кириллова – менеджер по маркетингу компании Electrolux.  

В своем выступлении Регина Никифорова подчеркнула уникальность 

данного фестиваля в мировом балете и поблагодарила спонсоров, оказавших 

поддержку международному фестивалю «Benois de la Danse–2013».  



Нина Кудрявцева-Лури объявила номинантов премии.  

 

ХОРЕОГРАФЫ : 

ХАНС ВАН МАНЕН – Национальный балет Нидерландов, 

ДЖАСТИН ПЕК – Нью-Йорк Сити балет, 
КРИСТОФЕР УИЛДОН – Национальный балет Нидерландов, 

ДЖОРДЖ УИЛЬЯМСОН – Английский национальный балет. 
 

ТАНЦОВЩИЦЫ : 
ГУДРУН БОЙЕСЕН – Датский Королевский балет, 
МАРИЯ КОЧЕТКОВА – Балет Сан-Франциско, 

КСЕНИЯ ОВСЯНИК – Английский национальный балет, 
ЕКАТЕРИНА ПЕТИНА – Баварский государственный балет, 
ОЛЬГА СМИРНОВА – Большой театр России, 

АННА ЦЫГАНКОВА – Национальный балет Нидерландов. 

 

ТАНЦОВЩИКИ : 
МЭТЬЮ ГОЛДИНГ – Национальный балет Нидерландов, 

ТАРАС ДОМИТРО – Балет Сан-Франциско, 

ВЛАДИСЛАВ ЛАНТРАТОВ – Большой театр России, 

АЛБАН ЛЕНДОРФ – Датский королевский балет, 
ТИГРАН МИКАЭЛЯН – Баварский государственный балет, 
ВАДИМ МУНТАГИРОВ – Английский национальный балет, 
ЭДУАРД УОТСОН – Королевский балет, Лондон. 

 

Галина Степаненко выразила готовность Большого театра сотрудничать с 
Призом «Benois de la Danse». 

Анна Кириллова поблагодарила за высокую честь, оказанную компании 

Electrolux стать спонсором фестиваля.  

 

 

Информация на сайте: http://benois.theatre.ru 

 

 


