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В контексте обзора новых московских оперных постановок первой половины сезона 2019/2020 в статье 
поднимается проблема режиссерской интерпретации классических жанров. Размышляя о направлениях 
актуализации исторических опер на современной сцене, автор анализирует спектакли сквозь призму 
известных сегодня типов оперной режиссуры.  

Аналитический обзор охватывает пять спектаклей: «Святой Алексий» в Детском музыкальном театре 
имени Н.И. Сац, «Дидона и Эней» и «Сказка о царе Салтане» в Большом театре, «Похождения повесы» в 
МАМТе им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и «Травиата» в Геликон-опере.  
Небольшой срез образцов современной оперной режиссуры, представляющий в статье как отечественный, так 
и зарубежный опыт, свидетельствует о том, что оперная постановка сегодня развивается в самых разных 
направлениях, находясь в непрерывном диалоге с историей. 
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