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зрителей, ведь «Снежная королева» — 
балетрекордсмен, известный на всю 
страну. В нём участвует 290 детей! В са
мом массовом эпизоде спектакля на 
сцене одновременно находится 100 ар
тистов, а за три дня свои роли испол
няют 370 ребят от четырёх до 16 лет. 
Это абсолютный рекорд, официально 
зафиксированный представителем ко
миссии Книги рекордов России.

В феврале 2018 года сказочный, 
понастоящему театральный спек
так ль вновь соберёт полный зал. 
На сцене вновь затанцуют река и снег, 
оживут бабушкины розы... И на этом 
ярком фоне на языке танца будет рас
сказана знакомая с детства история 
про коварство Снежной королевы и 
непобедимую дружбу Кая и Герды.

Если вы ещё не видели эту гран
диозную работу Fouetté, обязатель
но приходите. Музыка Александра 
Глазунова, яркие декорации, ши
карные костюмы ручной работы и 
оригинальная хореография москов
ских постановщиков Дмитрия Чети
на и Александры Кокшаровой — вас 
ждёт истинное наслаждение! Пред
варительное бронирование биле
тов на «Снежную королеву» уже от
крыто. Кстати, в юбилейном сезоне 
спектакль станет ещё масштабнее. 
Пе дагоги планируют увеличить ко
личество участников и дать возмож
ность выйти на сцену тем, кто не 
танцевал на премьере. Пермь ждёт 
новый рекорд!

От Добрянки  
до Льорет-де-Мар

За 10 лет школа хореографии 
Fouetté с успехом реализовала не 
один тв орческий проек т и с та ла 
свое образным «знаком качества». 
Педагоги не стремятся готовить про
фессиональных артистов, но препо
дают на таком высоком уровне, что 
на сегодняшний момент три ученика 
школы поступили в знаменитое Ва
гановское училище.

Неслучайно школе Fouetté осенью 
2015 года министерство культуры до
верило представлять Пермь в крае. Во 
время своих первых гастролей ребята 
побывали в Кунгуре, Березниках, До

брянке и Соликамске. Зрители малых 
городов с восхищением аплодировали 
пермским звёздочкам, а после кон
цертов с благодарностью дарили им 
цветы и игрушки. 

Летом 2017 года коллектив Fouetté 
вновь отправился на гастроли, только 
на этот раз ребятам предстояло поко
рить испанский город ЛьоретдеМар. 
По приглашению мэра города юные 
балерины выступили с концертом 
«Полёт души» на той самой площади, 
где работали Филипп Киркоров, Кри
стина Орбакайте и другие российские 
звёзды. На сцену вышли лучшие из 
лучших — старшие ученицы Fouetté, 
группа солистов и семивосьмилет
ние балерины, которые занимаются 
хореографией с двух лет. После ярких 
выступлений зрители подходили к пе
дагогам и, не скрывая восхищения, 
спрашивали: «Как маленькие дети мо
гут так профессионально и артистич
но танцевать?» Это было настоящее 
признание! 

Сегодня пермский балет — бренд 
мирового уровня, и своими достиже
ниями юные звёздочки Fouetté дела
ют его ещё сильнее. Город, с которым 
неразрывно связаны имена Людмилы 
Сахаровой и Надежды Павловой, мо
жет гордиться Первой частной шко
лой хореографии Fouetté. 

10летний юбилей школа встре
чает с колоссальным багажом опыта, 
знаний и новыми творческими проек
тами. Впереди — только лучшее!

ГОРОД, С КОТОРЫМ 
НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНЫ ИМЕНА 
ЛЮДМИЛЫ 
САХАРОВОЙ 
И НАДЕЖДЫ 
ПАВЛОВОЙ,  
МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ 
ПЕРВОЙ ЧАСТНОЙ 
ШКОЛОЙ 
ХОРЕОГРАФИИ 
FOUETTÉ
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