
ПЕДАГОГ ОТ БОГА-ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА САХАРОВА
(ПЕРЬМЬ)

АХАРОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 1926. Артистка, балетмейстер и 
педагог, народная артистка СССР (1986). В 1948-54 в Пермском театре 
оперы и балета им. П. И. Чайковского (в 1977-80 художественный 
руководитель балетной труппы). С 1956 педагог, с 1973 
художественный руководитель Пермского хореографического 
училища. 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).


