
В гостях у Людмилы Сахаровой.

Редактор (Ред.) Признаюсь, чувствовал себя не в своей тарелке, когда 
готовился к встрече с Людмилой Павловной Сахаровой (Л.П.). Как 
подойти и с чего начать разговор с человеком, делающим славу и 
мировое признание Пермской балетной школе? Однако все оказалось 
много проще. В хореографическом училище готовились к выпускному 
концерту. Были зарубежные гости. Только что завершился VII 
Открытый фестиваль молодых артистов балета «Арабеск — 2002». 
Людмилу Павловну дожидался представитель городской 
администрации с приглашением на очередной светский раут. 
Телефонные звонки. Появилась Людмила Павловна и, все вопросы 
были решены за пять минут. Разговор завязался сам собой. Точнее, 
видя мой вопросительный взгляд, его начала Людмила Павловна. Что 
называется, «с места — в карьер».

Людмила Павловна (Л. П.) Да, везде трудно выживать. К нам едут 
иностранцы. Школьников своих везут. Мы их учим. Хорошо, честно 
учим. И берем за это живые деньги. Попробуй-ка содержать балетную 
школу! И, чем лучше мы их будем учить, тем больше будет идти о нас 
слава. Я с гордостью говорю, у нас прекрасные педагоги! Давно 
заведено, когда приходит молодой педагог, ему помогают более 
опытные коллеги. Педагоги — коллектив единомышленников. Это я 
считаю самым большим своим достижением. В сложные моменты, 
когда очень много работы, люди объединяются. И педагоги, и ученики.
Сейчас мы готовим выпускной концерт. Будет «прогон». Мы не раз 
собирались, когда решали, что должен исполнить на концерте каждый 
выпускник. И что замечательно: если педагог видит способного 
ученика, пусть даже и не из его класса — ни каких вопросов! Пусть 
танцуют центральную партию.

Ред. Вы можете сказать, кто из детей, поступающих в училище, станет 
известным артистом, лауреатом, а кому придется довольствоваться 
вторыми ролями?

Л. П. Сразу могу сказать лишь о том, есть ли у ребенка физические 
данные к этому, или нет. Пропорционально ли он сложен. Да это 
скажет любой педагог во время приема! Так ведь не бывает, захотел 
танцевать и, поступил в училище. Идет отбор. Раньше мы ездили по 
Союзу, отбирали способных детей. Сейчас не ездим. Родители везут 
детей к нам. Способности — это как голос для певца. Есть голос — 
можно с ним работать. Будет петь. Так и в балете. Рост, фигура, 
пластика и ум. Артист балета не просто танцует. Он думает. 



Настоящими танцовщиками и танцовщицами становятся только умные 
люди! Вот когда ребенок позанимается год — два, и у него что-то уже 
будет получаться, будет видна его работа — можно сказать более 
определенно.

Ред. Т.е. первые год — два происходит отбор детей в профессию?

Л. П. Педагог должен заходить в класс каждый раз, как в первый раз. 
Смотреть на своих ребят, с которыми занимается ежедневно, как бы 
«свежим взглядом». И я, входя в класс, стремлюсь смотреть на них 
«свежим взглядом». Но, если педагог такой способностью не обладает, 
— это не педагог. Он не сможет ничему научить, находясь в плену 
своих штампов и тенденциозных оценок. Дети растут, 
совершенствуются. Каждый день в них появляется что-то новое. Это 
надо уметь увидеть. Даже намеки на новое. Нельзя детей «причесать» 
на все время. Один год девочка неважно работает. А на следующий — 
результаты растут. Одна быстро выходит на центральную партию, а 
другая встает в кардебалет. Идет формирование артиста и педагогом, и 
профессией. Важна среда, в которой обитают дети. И педагоги по 
специальности, и учителя общеобразовательных предметов, и девушки,
которые прибирают в классах, и работники столовой.
Вы переступили порог школы и, сразу чувствуете, какие отношения 
между педагогами? В каждой школе эти отношения разные. Мы сейчас
зайдем в учительскую, где разговаривают педагоги по специальности. 
когда заходит художественный руководитель училища, такой же 
педагог, они не замолчат, не изменят обсуждаемой темы. Я поддержу 
это обсуждение. Мы — одно целое. Перед нами одни и те же 
проблемы. Все дети нам дороги. На сцене кто-то исполняет первую 
роль, а кто-то вторую. В балете важны оба. Каждый педагог сам 
окончил училище, каждый работал в театре, каждый танцевал, 
участвовал в конкурсах. Каждый знает свою специальность вот как: 
(Выразительно проводит ладонью по горлу. Почему не над головой?..) 
Иначе чему он будет учить?! Нет ни одного преподавателя, кто бы не 
прошел все этапы.

Ред. А художественный руководитель?

Л. П. Художественный руководитель к тому же должен быть 
любопытным от природы. Тогда ему будет интересен каждый педагог, 
каждый ученик. Тогда он не будет сидеть в кабинете. Он будет 
помогать молодым педагогам. А помощь подразумевает и воспитание. 
И еще одно немаловажное качество худрука — доброжелательность.
Искусство — очень жесткая вещь. Существует конкуренция. В нашей 
школе — это хорошая конкуренция. Если педагогу безразлично, как 
его выпускник сдает экзамен — он не педагог. Педагоги во время 



экзаменов волнуются больше своих учеников! И я волнуюсь, когда на 
экзамен ко мне приходят преподаватели, понимая, что приходят 
специалисты. По специальности они знают столько, сколько и я. К 
моему большому удовольствию в нашем хореографическом училище 
много педагогов с высшим, с двумя высшими образованиями. Они 
знают не только свою специальность. 4 — 5 лет обучения в ВУЗе 
делают человека другим. Другая среда и другой круг общения. (Ред. 
Кстати, Людмила Павловна окончила педагогический институт и имеет
диплом преподавателя английского языка). Эти специалисты 
обсуждают работу моих учеников, мою работу. Я в таком же 
положении, как и любой другой педагог нашего училища. Так же сдаю 
экзамены вместе со своим классом. Как художественный руководитель 
работаю с ассистентами. Я сейчас с вами разговариваю, а у меня идет 
урок. И я абсолютно спокойна. На уроке находится грамотный 
специалист — моя ученица.

Ред. Есть ли у Вас любимчики?
Л. П. Нельзя работать педагогом и не любить детей! Я люблю умных. 
Педагог должен быть сознательно добрым. Профессия жесткая. Труд 
тяжелый. Дети устают. Могут заплакать. Особенно сложно с 
маленькими. Приучать их к этой безумно трудной профессии. 
Отдельный разговор — наш интернат. Там хорошая аура.

Ред. У артиста есть взлеты и есть падения. Один стал лауреатом. 
Другой чуть-чуть не дотянул. Кто-то зазнается, а у кого-то опустятся 
руки.

Л. П. Лауреатом стать далеко не просто. Это — огромный труд. Это — 
талант. Крайне редко лауреатами становятся, еще находясь в стенах 
хореографического училища. Только одно участие в конкурсах для 
артиста балета дает много. Пусть и не станет он лауреатом.
Ученикам всегда нужно ПО-МО-ГАТЬ. Помощь — это и воспитание, и
разделение груза ответственности, стресса. Тогда и зазнаваться не 
будут, и руки не опустятся. Кстати, сейчас у меня 7-ой, предвыпускной
класс. Дети хорошо успевают не только на предметах по 
специальности, но и по общеобразовательным предметам учатся на 
«5». С классным руководителем мы всегда в контакте. Я раньше ребят 
узнаю, какие оценки они получили за контрольные работы. Лучше их 
знаю, когда будут эти контрольные работы. Чем лучше учатся дети по 
общеобразовательным предметам, тем они умнее и лучше будут 
учиться по специальности. Дура не танцует! Хорошо танцует 
способная и умная.
:балет — это искусство. Кому-то повезет, а кому-то — не очень. В 
какие руки попадает выпускник. Кто балетмейстер. Что за театр. Масса
вещей вершит судьбу артиста балета. В помощи и воспитании 



нуждаются не только дети, но и взрослые, состоявшиеся артисты. 
Например: роды для женщины — это жизненный этап, точка отсчета. А
для балерины?!… Заново в класс. Заново учиться двигаться.

Ред. Ваш идеал танцовщика, танцовщицы?

Л. П. Нет у меня идеала. У меня только ученики.
Ред. Черты характера?

Л. П. Основные — это трудоспособность и внимание. Остальное не так 
уж важно. Остальное должен привить педагог. Вот поэтому, когда идет
экзамен, мы смотрим, прежде всего, работу педагога, а затем уже — 
работу ученика. Лично мне интересно, чтобы специалист состоялся как
педагог. Тогда и у учеников будут успехи. Я — художественный 
руководитель училища. Это — моя задача.
Теперь об интернате, где живут учащиеся. Педагоги бывают там очень 
часто и знают, кто чем живет. Кто с кем дружит. У кого роман. 
Поссорились мальчик с девочкой. На следующий день — какая ей 
учеба? Она не слышит урока. А должна слышать. Ругать ее за это? 
Нужно уметь и знать как. Знать меру. Поругать за то, что не может 
собраться. Если артист не может собраться и работать — это не артист.
Это не профессионально. Работать, не смотря ни на что. Профессия 
требует твердого характера.

Ред. Вернемся к ученикам и к «любимчикам». Ваша выпускница 
Надежда Павлова.

Л. П. Не будем возвращаться к «любимчикам»! Их у меня нет. А 
Надежда Павлова выпускалась уже много лет назад. Неужели я после 
этого не вырастила хороших танцовщиков?! Вот фотографии моих 
выпускников. Среди них есть и ее фотография. Попадают на эту стену 
не все. Вот — Народная артистка России Ирина Хакимова. Сейчас 
заведует балетной школой в Кирове. Народная артистка России Ольга 
Ченчикова из Ленинграда. Много выпускников, которые состоялись и 
как артисты, и как педагоги. Вот поэтому у меня нет идеала 
танцовщика и танцовщицы, а есть ученики. Они все мне дороги. С 
ними со всеми я прожила интересную жизнь. Это — как родные дети.

Ред. Чем отличается Пермское хореографическое училище от других 
балетных школ?

Л. П. А чем отличаетесь вы от другого корреспондента? Внутренним 
содержанием, манерой общения, любопытством, отношением к беседе, 
материалом, который сделаете.



О том, что из себя представляет учебное заведение, можно сказать по 
составу педагогов и по отношению к ним. Педагог должен быть 
свободен. Это — работа творческая. Золотое правило руководителя — 
«не дергать педагога». Тогда он отдаст все, что может.
И ученика нельзя только ругать. Да и только хвалить, тоже нельзя. 
Нельзя оставлять его без внимания. Для творческого роста больше 
важна похвала. Ее нужно заслужить. Урок — для всего класса. Но 
педагог видит каждого ученика.

Ред. Вошла дочь Людмилы Павловны, Ирина Григорьевна, психолог 
хореографического училища, кандидат наук. Людмила Павловна тут же
высказала все, что думает о моих микроскопических познаниях в 
балете, не забыв, однако, и похвалить: «:корреспондент любопытный, а
то давно бы уже выпроводила:». Ирину Григорьевну она попросила 
посмотреть, как идет беседа. Все ли ладно: Выяснилось, что у 
Людмилы Павловны сын и дочь, оба преподают в училище. Внук и 
внучка, тоже танцуют. Внучка Даша отлично окончила Пермское 
хореографическое училище и сейчас в Ленинграде, готовится стать 
педагогом. Вопрос о семье вслух не произносился.

Л. П. Ученики должны чувствовать, что ими занимаются. Что они «в 
работе». Ребенку, в первую очередь, нужно ВНИМАНИЕ ПЕДАГОГА. 
Что-то сделал хорошо — похвали сразу и при всех. Плохо поработал —
остынь, постарайся поругать попозже и, — тет-а-тет. Дети все знают, у 
кого из них все получается почти сразу, а кому необходимо очень 
много потрудиться, прежде чем появится результат. Нельзя это 
подчеркивать. Это убивает желание работать. А вот внимание 
откликается только хорошим. Тогда дети, у которых не все получается, 
— не изгои. Девочка чуть хуже танцует, но может лучше успевать по 
другим предметам.

Ред. Побывал на «прогоне» выпускного концерта. Удивился, почему и 
Людмила Павловна, и все педагоги столь немногословны? Ответ 
получил, когда пришла пора откланяться.
Л. П. В этих стенах создается искусство, которое называется БАЛЕТ. В 
10 лет к нам приходит ребенок. И сделать к 18 годам из него хорошего 
танцовщика для театра нелегко. Педагоги работают «столько, сколько 
нужно». К ним следует обращаться не только уважительно, но и с 
любовью. Вы видите, выпускной концерт готовит вся школа. И 
маленькие дети, и большие работают с радостью. Это — итог работы. 
Это — праздник. Праздник детям омрачать нельзя. Мальчик танцует 
уже полную вариацию. Девочка танцует сложные вещи. Они их 
выучили. Они — способные. Лишний раз подумаешь, чтобы не сказать 
что-то не то. Все так. Все хорошо.



Ред. Заготовленные вопросы о «закулисье» и судьбе артиста, личной 
жизни, везении, завершившемся VII Открытом конкурсе «Арабеск — 
2002», о других конкурсах оказались ненужными. Хотел поговорить с 
Гостем сайта, а оказался на мастер-классе Людмилы Павловны. Я 
говорил с педагогом и художественным руководителем в одном лице. 
Так ли уж часто мы в суете жизни вспоминаем о своем Учителе? А 
надо бы. Нам всегда есть о чем спросить, а ему — что посоветовать.
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