
Театр-студия танца
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Санкт-Петербург



     Уникальность «Детского театра-студии танца «Пируэт» заключается в том, что здесь мирно ужи-
ваются  искусство  и спорт, танец и акробатика.  Так было задумано  изначально создателями  
студии – мастером  спорта по художественной гимнастике Нелли Добромильской  и солистом  
балета Мариинского театра Андреем  Аттиковым. В 1995 году супружеская пара счастливо соеди-
нила свои профессиональные уменья в  совместной педагогической и творческой деятельности. 
Впечатляющий художественный  результат продемонстрировала первая  большая работа – балет 
«Муха-Цокотуха» (1998).  Потом были концертные программы,  балеты «Новый Щелкунчик» (2002) 
и «Петербург – три века в танце» (2012), принесшие театру-студии   лавры  лауреатов  на многих  
Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях.  Исключительный успех сопутствовал 
и   гастролям «Пируэта» за рубежом. Кроме того,  были осуществлены совместные постановки: в 
Берлине (2007)  со  школой современного балета  «Белые ночи» по мотивам одноименной пове-
сти Достоевского и в Сент-Этьене (Франция, 2013) со студией современного танца  «Orteils de 
sable» -  «Кувшинки» по мотивам картины Клода Моне. 
     Своеобразие  постановочного решения и особая выразительность    пластики – вот что отлича-
ет любую работу театра. Можно предположить, что Добромильская снабжает танец элементами 
гимнастики, а Аттиков выстраивает драматургическую логику номера или балета. Но скорей 
всего  они действуют в обоюдном согласии, результатом чего становится художественная закон-
ченность их оригинальных сочинений.  
     Санкт-Петербург может гордиться уникальным детским театром.

Ведущий российский балетный критик   Ольга Розанова

«Когда гармония души наполнит красотой движенья,
 тогда нам будут не нужны слова для самовыраженья» 

Нелли Добромильская

1



театра-студии танца
"Пируэт"

Виктория Гальдикас
педагог

Анастасия Катрий
педагог

Нелли Добромильская и Андрей Аттиков
руководители театра

Анна Черняева
педагог

Дарья Мороз
педагог

Анатолий Альпер
концертмейстер и

аранжировщик

Екатерина Лантух
педагог Елена Полякова

директор школы №525

Руководители и педагоги



3

Музыка С. Сушко
Оформление Л. Луконина

Постановка Н. Добромильская и А. Аттиков 
премьера 1998 г.

Балет мюзикл «Муха-Цокотуха» 

премьера 1998 г.
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Счастливого полета «Муха»!

   Сказка Чуковского о доброй Мухе, 
злодее-Пауке и доблестном Комарике, знако-
мая каждому ребенку и, по-видимому, обре-
ченная на бессмертие, обернулась красоч-
ным и увлекательным зрелищем, соединив-
шим балетную фееричность с нешуточным 
драматизмом.
   А заводные ритмы музыки вкупе с неподра-
жаемыми интонациями голоса автора-испол-
нителя (в роли которого - композитор 
Сушков) наделили балет искристостью и 
всегда желанной юмористической ноткой. Не 
поскупилась на выдумку и театральная 
художница Л. Луконина.
   Остается только пожелать чудесной «Му-
хе-цокотухе» счастливого полета по сцениче-
ским площадкам города.

Ольга РОЗАНОВА  «Санкт-Петербургские 
ведомости» 02.07.99 г.
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Мариинский театр в миниатюре

   «Муха-цокотуха» в исполнении 
юных танцоров стала настоящей 
балетной феерией. Многопалое 
чудовище-паука в спектакле танцу-
ют несколько девочек в черных 
трико с белыми разводами. Движе-
ния монстра-гиганта - это сложней-
шие акробатические трюки, напо-
минающие работу сложного меха-
низма. Бедняжка муха с радужны-
ми крылышками тщетно бьется в 
липкой паутине.

Вера ЛЕВИЦКАЯ.  «Московская 
застава» июль 2003 г.
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Балет в 2-х актах на музыку П.И.Чайковского
Либретто и постановка – Н. Добромильская и А. Аттиков

Художник – Л. Луконина
Премьера 2001 год

Балет «Новый Щелкунчик»
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Сказка получилась!
Какими глазами они смотрят на сцену. Как непосредственно реагируют на все происходящее! В 
этих разноцветных бездонных глубинах отряжаются все эмоции: страх за судьбу героев, любо-
пытство перед неизведанным, счастье окончательной победы добра. Возможно, для детей театр 
- это другая равноценная реальность, которая справедливее и светлее окружающего мира. Поэ-
тому так и рвутся они не только на представление, но и на репетиции, желая не только созерцать 
сказку, но и участвовать в ней.

Вероника Воронина.  «Среда Петербурга» 29.05.02

Дети танцуют под музыку Чайковского

Бессменные руководители этого творческого 
коллектива Нелли Добромильская, тренер-хо-
реограф и мастер спорта по художественной 
гимнастике, и Андрей Аттиков, в прошлом 
солист театра оперы и балеты им. С.М. Кирова, в 
содружестве с художником Ларисой Лукониной 
осуществили постановку оригинального 
двухактного спектакля, в котором заняты почти 
50 юных исполнителей… Безусловно, в «Новом 
Щелкунчике» будет доминировать бессмертная 
музыка Петра Ильича Чайковского, а вот напи-
санное Добромильской и Аттиковым либретто 
более адаптировано на детей и практически 
мало напоминает знаменитую сказку Гофмана. 
Но, тем не менее, это будет прекрасное зрели-
ще, полюбоваться которым могут и юные и 
взрослые зрители. 

«Спорт анонс» апрель 2001 г.
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Балет «Новый Щелкунчик» демонстри-
ровался в Тайване, Германии, Финлян-
дии, Франции, Болгарии, Москве, в 
Санкт-Петербурге  на сценах крупней-
ших залов: СКК Петербургский, БКЗ «Ок-
тябрьский», Мюзик-Холл, КЗ «Карна-
вал», ТЮЗ им. А. А. Брянцева и др.
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Хореографический спектакль в 2-х актах
Музыка русских и зарубежных композиторов:

Каччини Д., Чайковский П., Шопен Ф., Шостакович Д., и др.
Постановка и хореография – Добромильская Н., Аттиков А.

Премьера 2012 год

«Петербург – три века в танце»
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  Работа над спектаклем – «Петербург-три 
века в танце» продолжалась в течении 9 
лет, начиная с 300-летия Петербурга. Тогда 
был поставлен одноактный балет «Петер-
бургские грёзы», премьера которого с 
успехом прошла в СКК «Петербургский. В 
мае 2012 года премьера спектакля 
«Петербург – три века в танце» состоялась 
на сцене Мюзик  Холла. Через год спек-
такль с огромным успехом был показан в 
Берлине на сцене «Русского дома».
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Балет в 2-х актах по мотивам произведения Р. Киплинга «Книга джунглей»
Музыка – Ж. Гершвин, С. Уандер, Г. Манчини

Аранжировка – А. Альпер
Хореография Н. Добромильская, А. Аттиков

Художники – О. Молчанов, Л. Луконина, П. Серебряков
      Премьера 2014 год

«Приключения Маугли»
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«Любовь и дружба в джунглях» 

  В балете «Приключения Маугли» хореография  Добромильской и Аттикова разнообразна и 
изобретательна. Ее оригинальность  не возможно не  заметить  с  первых  минут балета. Различ-
ные стили танца  сплавлены  с элементами художественной гимнастики, причем мера  «спортив-
ности» определена в каждом случае сугубо индивидуально с учетом возраста и образных задач 
исполнителей. Например, малыши-волчата ловко ползают на четвереньках, катаются по полу и 
кувыркаются,   а девушки-фламинго исполняют адажио, где  движения  классического танца (ара-
бески, аттитюды, туры, шене)   чередуются с вертикальными шпагатами и «кольцами». Акробати-
ку  в чистом виде (так называемый «каучук») демонстрирует только змея Каа,  притом  в ее заво-
раживающее соло с мостиками, растяжками и извивами гибкого тела внесены юмористические 
штрихи. Малыш Маугли, с любопытством рассматривая диковинное существо, то потянет  змею  
за ногу (то есть  как бы за хвост), то заберется  ей на спину и, прильнув к скользкой коже, почув-
ствует себя бравым наездником, благо, змея ничего не имеет против.
    Приемы воздушной акробатики, примененные  в поединке  Маугли с дикими собаками, прида-
ют  действиям противников  острую динамику и напряженность. На протяжении всего спектакля 
не устаешь восхищаться фантазией   хореографов и мастерством буквально всех юных артистов, 
их внутренней раскованностью и явным удовольствием, с которыми они живут на сцене.  
    Авторскому коллективу удалось нечто крайне редкое:  создать и сохранить  до конца спектакля  
атмосферу  театрального праздника, заразив ею зрительный зал.  Реакция публики была востор-
женной,  созвучной  высокой оценке балета на  X-м  Всероссийском фестивале детских музыкаль-
ных театров «Синяя птица»,  состоявшемся в Москве. Авторитетное жюри, в которое входили  
известные специалисты -  хореограф Генрих Майоров, главный редактор журнала «Балет» Вале-
рия Уральская,  директор Российского государственного Дома народного творчества Тамара 
Пуртова - присудило Детскому театру-студии «Пируэт» звание лауреата и наградило тремя 
дипломами: за лучшую сценографию, за режиссуру и  за исполнение роли Багиры.             

 Ольга Розанова   «Студия Антре» №1   2015 г
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Хореографические миниатюры
Чайки

Ария

Бабки-Ёжки
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В театре-студии танца «Пируэт»
за 20 лет кроме целых балетов 
поставлено более тридцати хорео-
графических номеров в разных 
пластических стилях: классиче-
ском, фольклорном, современном, 
истороикобытовом, эстрадном, 
свободной пластике. Выступления 
с этими номерами приносило 
победы на различных конкурсах и 
фестивалях. Хореографические 
миниатюры живут в театре своей 
особой жизнью. Они могут менять-
ся, в связи с появлением новых 
исполнителей и нового взгляда на 
постановку. Но суть остается неиз-
менной – нести зрителям грацию, 
красоту и вдохновение 

Танец шутка

Класс концерт

Карусель  Рондо Венециано 
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Память

Вальс Пиццикато

Птицы
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Павана

Русская

Полонез
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Гастроли театра-студии танца «Пируэт»

Перед премьерой совместной постановки со 
школой современного танца французского 
города Сэнт-Этьен у театра имени Э.Массне.
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Театр-студия танца «Пируэт» гастролиро-
вал в Германии в 2001г. с балетом «Новый 
Щелкунчик», в 2007г. с постановкой 
«Белые ночи», в 2013 г. с балетом «Петер-
бург-три века в танце»,  на Тайване в 2006 
г с балетом «Муха-Цокотуха» и большой 
концертой программой., в Финляндии в 
2010г. с концертной программой, во 
Франции в 2013г. с постановкой балета 
«Кувшинки» по картине К.Моне. 
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Благодарности
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Дипломы театра-студии танца «Пируэт»
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Уже более 20 лет живет и развивается театр-студия танца «Пируэт». За 
это время из театра-студии выпустилось в самостоятельную жизнь уже не 
одно поколение повзрослевших детей. Некоторые из них продолжают свой путь 
к профессиональной сцене или уже танцуют на ней. Большинство, конечно,  
выбирает другие профессии. Но общим для них всех является то, что они 
становятся настоящими людьми общительными, артистичными, 
целеустремленными, гармонично развитыми, сохраняющими в душе любовь к 
вырастившему их коллективу. И уже покинув театр-студию, многие из них 
продолжают приходить  в гости и даже на занятия, а иногда и участвовать в 
спектаклях театра. Так что «Пируэт» сегодня – это большая семья, 
объединяющая педагогов, учащихся и их родителей, выпускников и, безусловно, 
зрителей, которым и  в дальнейшем коллектив театра-студии будет дарить 

свое вдохновение воплощенное в творчестве.

Детский театр-студия танца «Пируэт»
www.piruet.org

pirouette@yandex.ru
Фотограф – Ряполова Алла

Дизайнер вёрстки – Анатолий Жуков
Спонсор - ООО «Фарэкспо»




