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Г осударственный академический Мариинский 
театр и Самарский академический театр опе-
ры и балета связывают годы успешного со-
трудничества. Выступлением симфоническо-

го оркестра Мариинского театра под управлением Ва-
лерия Гергиева Самарский академический театр оперы 
и балета открылся в 2010 году после масштабной ре-
конструкции. С этого времени на его сцене проходили 
концерты Московского Пасхального фестиваля, а так-
же музыкальные фестивали «Мстиславу Ростропови-
чу» и «Мариинский». 

За годы насыщенной жизни музыкальные фестивали 
с участием симфонического оркестра Мариинского те-
атра под управлением маэстро Валерия Гергиева стали 
не просто значимым событием культурной жизни реги-
она, но и настоящим праздником высокой музыки, даю-
щим возможность для встречи публики с артистами ми-
ровой сцены и молодыми, талантливыми музыкантами. 

Музыкальный фестиваль с участием симфоническо-
го оркестра Мариинского театра был впервые организо-
ван в 2008 году по инициативе художественного руко-
водителя и директора Мариинского театра маэстро Ва-
лерия Гергиева и ежегодно проводится при поддержке 
Правительства Самарской области.

Фестиваль проводится в целях сохранения и разви-
тия общемировых и национальных культурных ценно-
стей, приобщения к ним зрительской аудитории Самар-
ской области, пропаганды достижений российского и 
мирового музыкального искусства в Российской Феде-
рации и за рубежом, всестороннего укрепления культур-
ных связей между народами. 
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Праздник выСокой музыки

17 августа в Самарском академическом театре оперы и балета состоялись два концерта в рамках 
тура Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра по маршруту Московского 
Пасхального фестиваля. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра посвятили свой тур празднованию юбилейной даты.

Традиционно один из концертов Мариинки стал благотворительным, это дар музыкантов меди-
цинским работникам региона в благодарность за неоценимый вклад в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией.

Симфонический оркестр Мариинского театра  
и Валерий Гергиев в Самаре


