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Введение. Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета 

никого не оставит равнодушным. Каждый вид  искусства своими 

средствами рассказывает людям о человеческих переживаниях, мыслях, 

чувствах, о всевозможных событиях – реальных исторических или 

фантастических. Но балет лишён слова. Его рассказ – танец. Стать 

профессиональным артистом балета непросто, но очень почетно. Мне 

хотелось заниматься балетом всегда, но принимают в школу балета 

лишь с 7 лет. С нетерпением я ждала достижения этого возраста  и вот 

теперь стала ученицей балетной школы при Самарском театре оперы и 

балета. Мне очень хочется, чтоб об искусстве  балета узнали как можно 

больше людей.  

Аткуальность темы. В Самаре существует Театр оперы и балета, на 

подмостках которого выступали многие известные личности искусства. 

Истории жизни и творчества этих людей часто окутаны тайной, как и само 

здание театра. Исследование этих тайн может длится многие годы и 

позволяет  пробудить интерес жителей нашего города к «храму балета » и 

искусству слова в танце. 

Цель исследования: популяризировать искусство Самарского   балета 

и повысить интерес к балетным постановкам Самарского Театра оперы и 

балета у школьников младшего возраста города Самары. 

Задачи исследования: 

- провести анкетирование среди учащихся МБОУ «Лицей Созвездие № 131» 

на предмет осведомленности об истории балета в Самаре 

- изучить литературные данные по общей истории балета и истории балета  в 

Самаре  
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- изучить литературные данные по  истории постройки здания Самарского 

театра оперы и балета  

- собрать исторические факты об основателях и выдающихся деятелях 

Самарского балета  

-  провести интервью с сотрудниками Самарского театра оперы и  балеты об 

интересных фактах из жизни артистов и балетных постановок 

- составить проект экскурсионного маршрута «Тайны Самарского Театра 

оперы и балета» 

Объекты исследования:   

- исторические факты о постройке здания Самарского театра оперы и балета 

- литературные данные об истории Самарского балета 

- автобиографии основателей и выдающихся артистов Самарского балета 

Методы исследования: 

- аналитический сбор информации 

-опрос 

-сравнение 

-обобщение информации 

Глава I. Литературный обзор. 

1.2. Возникновение балета. Появление балета историки замечают во 

времена Древнего Рима (рис.1), где драматический танец являлся видом 

развлечения придворных особ. Однако, с исчезновением Римской Империи 

люди надолго забыли о балете.  
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Рисунок 1. Иллюстрация балета в Древнем Риме. 

Дальнейший путь балета связан с Италией, в переводе с итальянского, 

слово «балет» означает – «танцую». Первое упоминание о балете относится к 

XV веку, сохранились сведения, что придворный учитель танцев Доменико 

да Пьяченца предложил для очередного бала объединить несколько танцев, 

написав к ним торжественный финал и обозначив, как балет.  Стремительное 

развитие балет получает во Франции (рис.2). В 1581 году в Париже 

Бальтазарини поставил свой спектакль на основе танца и музыки.  

 

Рисунок 2. Балетная постановка во Франции, 16 век. 

В XVII веке, популярность получают смешанные представления 

(опера-балет).  При этом, большее значение в таких постановках отводится 

именно музыке, а не танцу. Лишь благодаря реформаторской работе 
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балетмейстера из Франции Жан Жоржа Новера жанр приобретает 

классические очертания со своим «хореографическим языком». Балет 

является настоящей гордостью России.  

1.3.Становление балета в России. Впервые балет в России зародился, 

как элемент воспитания солдат в Шляхетном корпусе (рис.3). Курсантов 

обучали приемам светского танца, используя элементы балетного танца.  

 

Рисунок 3. Солдат Шляхетного корпуса 

В настоящем смысле  слова балет в России возник около 1735 года, т.е. 

в XVIII веке. К этому времени  уже достаточно хорошо была подготовлена 

танцевальная почва для формирования и развития балета, причём почва эта 

состояла из двух слоёв: национальной и иностранной. Впоследствии 

народные пляски входили в балет, комедию, оперу и не только в XVIII веке, 

но и ранее, в зачаточном состоянии, в конце XVII века. В 1675 году, при царе 

Алексее Михайловиче, была осуществлена постановка пьесы под названием 

«Русалки или Славянские нимфы, баснословная комедия с песнями и 

танцами. Первое театральное представление состоялось в октябре 1672 года. 

Известной датой в истории балета становится царствование Петра Великого. 

Царь поощрял приезды в Россию иностранных трупп. По сведениям 

историков,  Пётр I «обязывал иностранцев-антрепренёров обучать 
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театральному искусству, танцам и музыке с добрым радением и всяким 

откровением русских учеников, выбранных из приказных подьячих». При 

Петре I время от времени давались интермедии с балетами и театральными 

представлениями с танцами, но его правление не оказало существенного 

влияния на эволюцию балета. 1734 год является важной вехой истории 

русского балета, поскольку в этот год Петербург посетила балетная труппа из 

Италии, а также французский танцовщик Жан Батист Ланде. Он сыграл очень 

важную роль в становлении русского балета. Благодаря его стараниям в мае 

1738 года было открыто первое в истории России театральное училище. В 

эпоху Елизаветы Петровны особое распространение получают т.н. 

музыкальные комедии с песнями и танцами. Далее в истории балета 

наступает новая эпоха и связана она с эпохой Екатерины II.   Императрица 

очень много заботилась о процветании театрального дела и сумела 

великолепно организовать его. Русский балет в царствование Екатерины II 

становится одной из важнейших европейских сцен классического балета 

(рис.4).  

 

Рисунок 4. Балетная школа при Императрице Елизавете II 

Особенно прославился в этом смысле Анджолино. Его балеты имели 

огромный успех, современники отзывались о нём, как о «совершенном 

балетмейстере».  К сожалению, большая часть балетов екатерининской эпохи 

не сохранили имена своих создателей. Между тем без них картина 

хореографического искусства не является полноценной. В это время техники 



7 

 

танца, то здесь наблюдается её совершенствование. Выступления 

петербургских танцовщиков происходят на уровне парижских. Вторая 

половина Екатерининской эпохи прославилась именами очень талантливых 

танцовщиков. Прежде всего, это В.М. Балашов и И.Л. Еропкин. О прыжках 

Еропкина современники писали как о каком-то чуде, которого до сих пор не 

было на русской сцене. В конце XVIII века в России появляются крепостные 

театры и, как следствие, балеты. Набирают обороты домашние театры 

знатных вельмож, которые стремятся к пышности, роскоши, богатству 

театральной обстановки. Каждый из них желает заполучить как можно 

большее количество талантливых актёров, певцов, танцоров, и искали их 

среди крепостных. Особенно прославился театр графа Н.П. Шереметева.   

Итак, в первой трети XIX  столетия русский балет подошёл к своей 

творческой зрелости. Уже можно было говорить об установлении 

национальной школы, черты которой в дальнейшем стали славой русского 

балета: виртуозность техники, психологизм и глубина, правдивость и 

искренность, красота и изящество. Крупным событием становится открытие 

в 1825 году в Москве Большого театра. Благодаря этому обстоятельству 

московская балетная труппа получила в своё распоряжение великолепно 

оснащённую в техническом плане сцену. Начиная с 1830 года, и 

петербургские и московские труппы начинают выступать в театрах, 

имеющих отличное оборудование. Театральное училище обеспечивало 

балетную сферу кадрами: танцовщиками, художниками, музыкантами. Танец 

теперь сделался первостепенным элементом балета. 

1.4. Формирование балетной школы в Самаре.  

Значимая роль в становлении самарского балета принадлежит 

воспитанникам Санкт-Петербургской балетной школы: балетмейстерам А.Р. 

Томскому и Е.В. Лопуховой. Солистка Мариинского театра, участница 

дягилевских сезонов в Париже, Евгения Лопухова осуществила постановку 

«Лебединого озера» П. Чайковского. Александр Томский, ученик А. 
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Мессерера, поставил героико-романтический балет «Красный мак». 

Огромный вклад в развитие балетного искусства в Самаре внесли такие 

яркие звезды балета, как Алла Шелест, ставшая балетмейстером САТОБ в  

1970 году. Новый период истории самарского балета начался в 1976 году с 

приходом в театр молодого балетмейстера, в прошлом солиста Кировского 

театра Игоря Чернышёва. За 19 лет работы на Волге Игорь Чернышёв создал, 

по сути, авторский театр, осуществив более 25 постановок. Балетмейстер 

максимально точно возобновил любимые публикой балеты «Спящая 

красавица», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Баядерка» [3]. При этом 

вектор его творческих пристрастий был направлен в сторону музыки ХХ 

века. На самарской сцене Чернышёвым были поставлены спектакли, ставшие 

яркими событиями российского балета: «Антоний и Клеопатра» Э. Лазарева, 

«Казнь Степана Разина» на музыку Д. Шостаковича, «Помните!» А. Эшпая, 

«Поэма двух сердец» А. Меликова. Из всех версий всемирно известного 

балета «Щелкунчик» спектакль Чернышёва и сейчас считается едва ли не 

самым близким по замыслу гениальной музыке П. Чайковского. 

Глава II. Практическая часть исследования 

Задача №1. В первую задачу нашего исследования входило  анкетирование 

учащихся  начальных классов МБОУ  лицей «Созвездие» на предмет 

осведомленности об истории здания САТОБ и истории Самарского балета 

(Приложение 1). Нами было опрошено 100 учащихся с помощью 

анкетирования. Мы разработали анкету из 5 вопросов, на которые смогли бы 

ответить дети в возрасте от 7 до 10 лет. Результаты опроса были обработаны 

и визуализированы (рис.5). 
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Рисунок 5. Результаты опроса школьников 1-4 классов МБОУ Лицей «Созвездие». 

В результате анкетирования, было выявлено, что 72 из опрошенных 

детей не знают об истории постройки здания театра, а также об обучении в 

школе балета не знают 82 ребенка. Около половины опрошенных детей (51 

ребенок) никогда не бывали на спектаклях в театре. Более трети опрошенных 

не знают, чем отличаются балет и опера (42 ребенка). Около четверти 

анкетированных учащихся не знают, где находится театр оперы и балета (32 

ребенка).  Таким образом, актуальность нашей работы становится еще более 

выраженной.  

 Задача №2. Второй задачей нашего исследования стал сбор 

литературных данных об истории балета, как вида искусства. Мы 

проанализировали электронные источники информации, а также книги из 

библиотеки союза театральных деятелей. Результаты решения этой задачи 

представлены в главе «Литературный обзор».  

Задача №3. В рамках решения третьей задачи нами был собран 

материал об истории места постройки здания, а также  сведения о 

проектировании и утверждении проекта нынешнего здания САТОБ. 
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Результаты этой части исследования изложены в главе «Тайны постройки 

здания Самарского театра оперы и балета».  

2.1.  Тайны постройки здания Самарского театра оперы и балета. 

2.1.1. Место постройки здания. В дореволюционный период на главной 

площади города Самары стоял величественный Кафедральный соборный 

храм Христа Спасителя. С приходом к власти большевиков собор сначала 

был закрыт, а затем и вовсе разрушен (рис.6).  

  

Рисунок 6. Соборный храм Христа Спасителя на месте постройки 

Самарского Академического Театра Оперы и балета до и после разрушения 

На его месте по решению Средневолжского краевого исполкома началось 

строительство Дома культуры. Авторы проекта – архитектор из города 

Ленинграда - Н.А. Троцкий.  

2.2 Как рождался театр. Первоначально здание было задумано именно как 

Дом культуры.  Перед утверждением окончательного варианта дворца 

культуры было рассмотрено несколько предложений.  
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Каневского 

Проект Владимира 

Щуко 

Проект Александра 

Полева 

Проект Петра 

Щербачева 

Рисунок 7. Проекты Дворца культуры, будущего САТОБ разных архитекторов. 

По итогам всех обсуждений было принято решение о постройке Дворца 

культуры по проекту Н. Троцкого и Н. Кеценеленбогена (рис.8).  

 

 

 

 

 

 

Строительство Дворца культуры велось несколько лет и закончилось 

в 1938 году. Поначалу здание планировалось как дворец культуры, но затем в 

центральной части здания разместился театр оперы и балета. В левом крыле 

некоторое время находилась областная библиотека, в правом крыле — 

спортивная школа и художественный музей [4]. Площадь перед зданием 

стала местом проведения многих мероприятий, парадов, празднеств.  

Задача №4. Для решения четвертой задачи нам необходимо было 

собрать сведения об основателях Самарской балетной школы. Это стало 

возможным благодаря поддержке и участию театроведа и преподавателя 

 

Рисунок 8. Строительство театра оперы и балета про проекту Н. Троцкого и 

Н. Кеценеленбогена 
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«Истории танца» балетной школы Климовой Наталье Николаевне. Она 

любезно предоставила нам литературу, а также собственные методические 

разработки. Результаты решения этой задачи представлены в главе 

«Самарская балетная школа».   

Глава III. Самарская балетная школа. 

3.1. Наталья Данилова. При поддержке преподавателя балетной школы при 

самарском театре оперы и балета Натальи Николаевны Климовой нам 

удалось собрать сведения и факты из биографии Натальи Владимировны 

Даниловой.  

 

Рисунок 9. Наталья Николаевна Климова театровед, преподаватель балетной 

школы при САТОБ 

С 1939 по 1967 год (с небольшими перерывами) балетную труппу 

театра возглавляла Наталия Данилова. Ученица А.Я. Вагановой, она не 

только создала Самарский балет и около четверти века руководила им, но и 

на десятилетия вперёд утвердила здесь высокие традиции петербургского 

классического танца (рис.10). 
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Рисунок 10. Агрипина Ваганова, основательница хореографической академии 

в Санкт-Петербурге 

Ещё до войны Н. Данилова осуществила постановки балетов 

«Лебединое озеро» и «Дон Кихот». Продемонстрированные в 1941 году 

московским коллегам спектакли получили самые благожелательные отзывы. 

В послевоенные годы Наталья Данилова, укрепляя балетную труппу, 

пригласила в самарский театр выпускников хореографических училищ Л. 

Статкевич, В. Сергеева, Н. Щёголева; они впоследствии заняли место 

премьеров балета [2]. Проявляя заботу о пополнении и профессиональном 

росте коллектива, Н. Данилова выступила с инициативой создания при театре 

хореографической студии, где воспитала не одно поколение талантливых 

артистов. За годы работы Н. Данилова значительно расширила балетный 

репертуар, включив в него не только признанные шедевры балетной 

классики, но и авторские спектакли [5,7]. Особую известность принесли Н. 

Даниловой спектакли, воплощённые на самарской сцене впервые в стране: 

«Легенда о любви» Г. Крейтнера, «Утёс» Э. Лазарева. Сенсационной 

постановкой стал балет «Читра» на музыку Р. Тагора. Этот балет был 

написан специально для Куйбышевского театра. На премьере присутствовала 

внучка Р. Тагора - известный театральный деятель Индии Нандита 

Крипалани. Она высоко оценила и смелость хореографа, и мастерство 
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солистов балетной труппы. В 1962 году Н. Данилова получила звание 

заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1970 году была удостоена 

Международной премии имени Дж. Неру (рис.11). 

 
 

Рисунок 11. Наталья Владимировна Данилова. Основатель школы балета в Самаре 

3.2. Алла Шелест. С 1970 года на протяжении трёх лет главным 

балетмейстером театра являлась прославленная петербургская балерина, 

народная артистка РСФСР Алла Шелест. За короткий срок она проделала 

большую работу по формированию и воспитанию коллектива. С именем А. 

Шелест связаны первые творческие успехи молодых танцовщиц Е. 

Брижинской, О. Гимадеевой и В. Пономаренко, выросших с годами в 

замечательных мастеров. А. Шелест поставила балеты «Дон Кихот», 

«Лебединое озеро», «Семь красавиц», «Жизель», «Тщетная 

предосторожность» [1,6]. Ежегодно в Самаре проходит фестиваль имени 

Аллы Шелест. В 2019 году Алле Шелест исполнилось бы 100 лет.  В 

юбилейном году в наш город встречал 25 фестиваль, посвященный 

творчеству Аллы Шелест. В этом году на сцене САТОБ выступали ведущие 

солисты Большого и Мариинского театров (рис.12).  
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Рисунок 12. Алла Шелест, балетмейстер Самарского театра оперы и балета с 1970 

по 1973 год. Заслуженный деятель искусств РСФСР 

Алла Шелест подготовила многих учеников, в числе которых 

Валентина Пономаренко, продолжившая дело воспитания юных артистов 

балета в школе при театре. Валентина Николаевна многие годы возглавляла 

школу, продолжая возгревать традиции Санкт-Петербургского балета в 

сердцах маленьких самарских артистов.  

3.3. Ученики Н.В. Даниловой. Театр – моя жизнь. 

Елена Витальевна Терехова. Потомственная балерина, дочь 

профессиональных танцовщиков, Елена Витальевна пришла в студию Н.В. 

Даниловой в возрасте 5 лет. Долгие годы обучалась она под руководством 

Натальи Владимировна, затем танцевала в спектаклях театра, а теперь вот 

уже многие годы работает преподавателем характерного танца в балетной 

школе. Из воспоминаний Елены Витальевны: «Наталья Владимировна была 
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очень строгой, мы, будучи маленькими детьми ее немного побаивались. Но 

по мере взросления мы стали понимать, насколько богатым воображением и 

безудержной любовью к обладала Наталья Владимировна. Благодаря ей я 

пронесла балет через всю жизнь» (рис.12).  

  

Рисунок 12. Елена Витальевна Терехова. Ученица Н.В. Даниловой, преподаватель 

характерного танца балетной школы при САТОБ 

Татьяна Васильевна Сергеева. Пришла в школу в возрасте 12 лет с 

мечтой о большом балете. Из воспоминаний Татьяны  Данилова была 

требовательным, строгим педагогом. Дети её даже немного боялись, но 

уважали. Она воспитывала в нас любовь к профессии, не было такого 

артиста, который не мог раствориться в спектакле. Наталья Владимировна 

всегда хотела занять как можно больше людей, и поэтому ставила такие 

танцы, чтобы роль досталась каждому. Она умела вписать в балет, 

несложный танец для детей помладше. Она заставляла нас посещать 

Филармонию, Художественный музей и многие другие культурные 

мероприятия и говорила, что чем больше человек впитает в себя 

положительного, тем больше он сможет отдать на сцене, он становится 

интересным зрителю. Если же человек долго ничего не берёт, то он не может 

ничего отдать и на сцене выглядит «серым». Наталья Владимировна писала 
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стихотворения об актёрах, своих спектаклях, играла на фортепиано, 

разговаривала на французском, читала на немецком» (рис.13). 

   

Рисунок 13. Татьяна Васильевна Сергеева. Ученица Н.В. Даниловой. Преподаватель 

специальных предметов балетной школы при САТОБ 

Спектакли САТОБ. Многие постановки Натальи Владимировны 

Даниловой имеют продолжение и по сей день живут на сцене нашего театра. 

Особенно важными стали для Самарской труппы авторские спектакли Н.В. 

Даниловой, например, балет «Читра» по произведению Р.Тагора, автором 

либретто к которому выступила Н.В.Данилова. На премьере этой постановки 

присутствовала дочь поэта, которая высоко оценила воплощение 

произведения отца на сцене САТОБ.  Сегодня с большим успехом проходят 

спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Бахчисарайский фонтан» и 

многие другие. Посещение театральный балетных постановок без сомнения 

обогащает внутренний мир и должно присутствовать в жизни каждого, 

особенно ребенка.  

Выводы. В результате исследования были решены все поставленные 

задачи. В данной работе обозначены лишь направления дальнейших 

исследований различных тайн и загадок самарского балета. Детальное 

изучение каждого направления позволит пробудить еще больший интерес 

детей разного возраста к Самарскому балету и таким образом 

популяризировать этот вид искусства. Материалы исследования уже сейчас 
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могут быть положены в основу проекта экскурсионного маршрута «Тайны 

Самарского театра оперы и балета».  
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       Приложение 1 

Анкетирование школьников МБОУ Лицей «Созвездие № 131», г.о. 

Самара в рамках исследовательского проекта «Тайны Самарского 

театра оперы и балета 

 

 

1. Знаешь ли ты, где находится Самарский театр оперы и балета 

а) Площадь им. Куйбышева 
б) площадь Славы 
в) ул. Чапаевская 
 
2. Знаешь ли ты, что находилось на месте здания Самарского театра оперы и 

балета до революции? 

а) Храм  
б) пустырь 
в) жилые дома 
 
3. Знаешь ли ты, чем отличаются балет и опера. 
а) В балетном спектакле нет слов 

http://www.rospedclub.ru/index.phtml
http://www.edc.samara.ru/~samara420/dp-3/01.htm
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б) в балетном спектакле нет красивых костюмов 

в) в балетном спектакле участвуют только женщины 
 
4. Доводилось ли тебе посещать спектакли театра оперы и балета? 
а) да, (напиши какие) 

 

 
б) нет 

 

5. Как ты думаешь, сколько времени проходит обучение артиста балета? 

а) 9 лет 
б) 3 года 
в) 5 лет 
 
Напиши, о ком  из артистов Самарского балета ты что-нибудь знаешь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


