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Viaþa bate filmul
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Tãiaþi! Gata pe
ziua de azi...!
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Anca-Maria DOBRI
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“Scena mi-a dãruit cele mai
frumoase clipe din viaþa mea...”

O discuþie cu Nermina Damian, maestru de balet
în cadrul Operei Braºov, este mai mult decît
incitantã, pentru cã un dialog cu domnia-sa îþi
relevã dintr-o datã o lume fascinantã, pe care o
cunoºti superficial ºi despre care, în general, nu ºtii
foarte multe. Patima pentru meserie ºi pasiunea
pe care o pune în fiecare spectacol se simt în orice
moment. Privind-o cu cîtã pasiune discutã despre
lumea baletului, avînd mereu o faþã luminoasã ºi
zîmbitoare, înþelegi cu bucurie în suflet cã harul
artistului încã nu a dispãrut, dar cã trebuie sã ºtii
unde sã-l cauþi... Din 1992, Nermina Damian,
originarã din Sarajevo (Iugoslavia), se aflã în
Braºov, unde a crescut profesional împreunã cu
Opera, condusã cu dãruire de regizorul Cristian
Mihãilescu, ºi oferã publicului, searã de searã,
crîmpeie de suflet ce nu se uitã nicicînd...

!�
��� 
���� ���� ���� � ������ 
�
������������� �#������������!���� 

����
���������� �
����������� ��
�������� � ������������6��������

�������
������������	���3� ���
���
�� ��������������,���5�!� ������
�
��� �
�����"���������� ������ 
�����#��������������*�����������������
��#�� ���� ��� ����� 	�� ���
��� ��� �
���������� ��� ����� � �������
�����
��
���� �����

��"�	���������������
�	������
�
���
����������������
���	�����
���� �
� ����
�� ��������� ���
����������� �� ��
�#	
������

��	��$�����$
�����������	�����������
����
�
������������
�����

#����
�����������
����!��������
����
�������� �
)�������
������������������
��)��
 � !���� ��� ���� ������ ���������
7�������
���������������������
)������' 
������������������� ����5��
����'���
�� � ������� ��� ��
���
 � ��� �� ��
��
���� ��� !��� ��� ��!��� �����
�������� � ��� � 
� ����� � ��
�� ��
��������� 
������!�� � � 
���� ���
��'!����� 
��������� � 
���� 
������ ����
������#����
�������������!����������
�������(����� �������������� �����!�
�������� ��� ����������� � ������!���

���!� ������
���
���������������8��
	������'��� ����������� �������
����'� ���
9��:��� � ��� ������� � ������ 
�
��������������
������������������
������������������,�� ��
�� ��� ���
���
'� ����
�����������(������'� �������
���
������������
����8� ��
���������
������
��
���� ��� ��
��� � ��� ����� ;<= � 

�
������ ���������

�� �
� �
�������������� �
� 	�

������ ��
� 	��
� ��	�����
���

���	��

#������ ������������������������
��� ���� ������������� ����� ��� ���!�
������� ����������
�������
������������
��������� �������
��������������� 
����� 
���!��� ���� � 
)���� ��
�� �

������� �����)�������������������
����� ��� 
���� ��� ������
�� "� ��
������
��3����������������������
,
���� ����� �� ��
� ����
����� �#�
���!��������������������!�������������#
�� �5���� ��� ���
� ������ �����
���� ��
���������,
��������
��������������
��������� ������� ��� �� �������
��
������������
����� ����������
����
��������������������������������������

�� %	����	�� 
��
� ������� �

���	���
� 	���� ��
����� �
�
����
��
�	�� &	����� '	�

��� (��
)�*��������(��%���
�+,��!���
�
-���	��(���
��%����.�� ����
��
	�	�������
��
�������������
��

��� ����	
���� �	��� ���	��	�
����
������

#� ,���� 
�� ���� 	�� !����� ���
,���5�!�� ��� ����'���������������
*��� � �� 
���������� � ���� ���� ;>? � ��
����� ���������� -��@������ 	�� ����
���
������ ��� ��
���� ��� 4�����
�����!� ����������������������-���� 
�������!����������*�����:�0���&��'�����
������� �4������A����:��� �7�����!��
���
���� ��� �!�� �� ������ ����
*�����:�0�������������������A�����
���� � ��� 
���� �� ��
�#�� �� � ����
���������
���3���! � ��� ������ �� 
���� ������ ������� %�
�� ��������� �
!����
������ 
� �� � ���� �����������
,������ 
�� �� ��
� � 
�� �� ��
��
	
����� ������� ��� ���
� �� ����� ��� �
���� ��� ����� 3� ��� ������ ����
*�����:�0��������
����'����������#�
������������������������������

���������	
 ��
�

„Inoportun”

De la inimã
de rege la inimã
de leadership

Rãzvan IONESCU
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