
Танцевальная Пермь 21 века. 



С самых древних времен люди любили танцевать. 
Танцы служили не только самовыражению, но и как 
проводник в иные миры. В более позднее время, 
умение танцевать было неотъемлемым умением 
культурного, образованного человека. Как и в 
других случаях, человек решил дать танцам 
научную основу. Так и возникла наука 
хореография. Происхождение слова хореографии 
уходит в греческую культуру – choreia переводится 
как пляска.  
Пермь знаменита своим танцевальным 
творчеством. Мы познакомим вас с некоторыми 
танцевальными коллективами и расскажем о 
современных танцевальных направлениях. 



театра танца  

"Ляллен" 
  



• В декабре 1992 г. в г. Перми на 
базе Пермского Государственного 
Педагогического Университета 
был создан детский театр танца 
«Lallen», что в переводе с 
немецкого означает - детский 
лепет. Художественный 
руководитель и балетмейстер 
театра Арнольд Райник. 

• Начав свою работу с 7 детей в 
школе №12, пятнадцать лет 
спустя, театр разросся до 80 
человек, учащихся более 30 школ 
города Перми в возрасте от 4 до 
16 лет. А сегодня это 3 
репетиционных площадки для 
детей от 2-х до 16 лет. 

• Театр имеет в своем репертуаре 9 
концертных программ и 3 
спектакля. Он является лауреатом 
и дипломантом 4-х 
международных фестивалей 
хореографического искусства. В 
этом учебном году театру 
исполняется 28 лет! 

 





Создан в 1979 г. Евгением Панфиловым как театр пластического танца 
«Импульс». В 1987 переименован в театр танца модерн «Эксперимент», в 
1992 реорганизован в частный театр «Балет Евгения Панфилова». Лауреат 
международных и российских фестивалей, конкурсов современного 
балета. 
 
В 1994 Панфилов организовал труппу «Балет Толстых», артисты которого 
принимают участие в совместных проектах с «Балетом Евгения 
Панфилова». В 2000 получил статус государственного учреждения 
культуры, в названии сохранено имя хореографа. 
Отмечен Гран-при на фестивале «Волшебная кулиса» (2001), премией 
«Золотая Маска» («Бабы. Год 1945», номинация «Новация», 2001). В июле 
2001 Е. Панфилов был удостоен Премии Правительства РФ им. Федора 
Волкова («За выдающийся вклад в развитие театрального искусства 
России»), в 2002 получил главный приз за лучший номер современной 
хореографии конкурса артистов балета «Арабеск» в Перми. 13 июля 2002 
Евгений Алексеевич Панфилов трагически погиб. 



Сегодня художественным руководителем является 
Сергей Райник, а классическая труппа театра 
радует зрителей следующими постановками: 

 



"Балет Панфилова" - замечательное современное явление российской 
культурной действительности. Хоть уже 15 лет Мастера нет в живых, но 

последователи с достоинством продолжают его дело, а спектакли 
продолжают дарить яркие и необычные эмоции пришедшим зрителям. 


