
Биография Людмилы Ивановны  Сахаровой.

САХАРОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА (12.09.1926, Москва - апрель,
2012),  артистка,  педагог.  Засл.  учитель РСФСР (1970),  нар.  артистка
РСФСР  (1980),  нар.  артистка  СССР  (06.11.1986),  лауреат
Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1977), почётный
гражданин  г.  Перми  (1996),  почётный  гражданин  Перм.  обл.  (1997,
первая из пяти человек, удостоенных этого звания). Премия «Золотой
Аполлон»  Фонда  развития  музыкального  искусства  им.  П.  И.
Чайковского  (2000,  Москва).  Звание  «Выдающийся  деятель  перм.
балета 20 столетия» в номинации «Педагог» (2000, присвоено Перм.
об-вом  «Арабеск»  по  результатам  опроса  и  анкетирования  жителей
Перми).  Выдающийся педагог классического танца.  Легендарная  для
Перми личность, с именем которой связан расцвет в городе балетной
школы  и  известность  этой  школы  во  всём  мире.  Заниматься
хореографией начала с шестилетнего возраста в московской балетной
студии, куда её привёл балетмейстер А. Шатин. Закончила Московское
хореографическое училище (1945, класс М. А. Кожуховой) и факультет
иностранных языков Перм. педагогического ин-та (1956). В 1945-1947
гг.  -  артистка  Большого  театра  СССР  (Москва).  В  1947-1955  гг.
танцевала в Молотовском (Перм.)  театре оперы и балета.  Репертуар:
Хозяйка  Медной  горы  («Каменный  цветок»);  Мерседес,
Повелительница дриад («Дон Кихот»); Карабос («Спящая красавица»);
Лауренсия («Лауренсия»); Птица («Милица») и др. В 1977-1980 и 1982-
1983  гг.  -  художественный  руководитель  балетной  труппы  Перм.
театра.  С  1956  г.  –  педагог  нар.-сценического,  затем  классического
танца  Перм.  государственного  хореографического  училища.  В  1973-
2004 гг. - художественный руководитель этого училища, с 01.01.2005 –
почётный  художественный  руководитель.  За  50  лет  работы
подготовила свыше 100 специалистов хореографии и воспитала целую
плеяду  артисток  балета,  успешно  работающих  во  многих  театрах.
Среди её учениц имеют мировую известность Галина Рагозина (выпуск
1968 г.), Любовь Фоминых и Ирина Хакимова (обе – 1970), Надежда
Павлова, Ольга Ченчикова, Регина Кузьмичева, Елена Шихова (все –
1974), Светлана Смирнова (1977), Елена Кулагина и Наталья Ахмарова
(обе  –1982),  Татьяна  Гурьянова  (1986),  Екатерина  Березина  (1991),
Наталья  Балахничева  (1993)  и  др.  (полный  список  выпускниц
Сахаровой см.: Почти всё о легендарной Л. П. Сахаровой. С. 91-94).
Постановка  балетов:  «Щелкунчик»  (1980-е,  Ереванское



хореографическое училище и 1994, Перм. хореографическое училище),
«Класс-концерт»  (1986,  Перм.  хореографическое  училище),
«Коппелия» (20.30.1996, Челябинский театр оперы и балета). В течение
нескольких  лет  –  хореограф  сборной  России  по  художественной
гимнастике.  Педагог  классического  танца  центра  «Русский  балет»
(1990-1991,  Нью-Йорк).  Председатель  жюри  конкурса  «Арабеск-88»,
заместитель  председателя  конкурсов  «Арабеск-92»  и  «Арабеск-94»,
член жюри конкурсов «Арабеск» в 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 гг.; в
2006  г.  –  почётный  член  жюри.  Член  жюри  Всесоюзного  конкурса
балетмейстеров и артистов балета (Москва, 1984), Междунар. конкурса
артистов  балета  в  Трухильо  (1988,  Перу),  2-го  Всероссийского
конкурса хореографических училищ им. А. Я. Вагановой (Ленинград,
июнь  1990).  Творческие  вечера  Л.  П.  Сахаровой:  25-летие
педагогической деятельности (14 и 15 дек. 1981 г., Пермь; 19 и 20 дек.
1981  г.,  Москва,  ГЦКЗ  «Россия»);  30-летие  педагогической
деятельности  (26.05.1986,  Москва,  ГЦКЗ  «Россия»);  присуждение
почётного  звания  «Нар.  артист  СССР»  (1986,  Пермь);  «Учитель  и
ученики»  (12.05.1988,  Москва,  ГЦКЗ  «Россия»);  «От  истоков  к
звёздам», посвящённый 20-летию художественного руководства Перм.
хореографическим  училищем  (15.12.1992,  Москва,  КДС);  50-летие
творческой  деятельности  (20.11.1995,  Москва,  Театр  им.  Е.
Вахтангова); 75-летие со дня рождения (16.11.2001, Пермь), 80-летие со
дня  рождения  (2006,  Пермь).  Награды:  Орден  Трудового  Красного
Знамени (1976) и Орден Дружбы народов (1994, за заслуги в развитии
хореографического  искусства  и  плодотворную  педагогическую
деятельность);  приз  «Ювелиру  хореографического  искусства»  (1994,
Санкт-Петербург).  За  особые  заслуги  перед  Российской  Федерацией
распоряжением Президента Б. Н. Ельцина Л. П. Сахаровой установлено
пожизненное  ежемесячное  материальное  обеспечение  в  сумме  10-
кратного  минимального  размера  оплаты  труда,  предусмотренного
законодательством РФ (1996).

Фильмогр.:  Пленники  Терпсихоры:  документ.  фильм  /  реж.  Е.
Резников;  киностудия  «Гранат».  М.,  1995;  Поклон  учителю:
телефильм-концерт. 1985;
Танцующие  призраки  /  реж.  Е.  Резников;  гл.  консультант  Л.  П.
Сахарова; киностудия «Гранат». М., 1992.


