
 

«Всё начиналось с Фуэте! 

Жизнь - это Вечное движенье, 

Не обращайтесь к Красоте 

Остановиться на мгновенье, 

Когда она на Высоте » 

В. Гафт «Фуэте» 

 

 

Читаем о балете: библиографические арабески для 

среднего школьного возраста / ГКУК ЧОДБ; сост. 

Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 

2018. – [буклет]   - (Хочу всё знать). 
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2018 год – Год Балета проходит в России 
под знаком Терпсихоры и посвящен 
создателям классического танцевального 
искусства. Событием Года Балета станет 
празднование 200-летнего юбилея со дня 
рождения одного из главных 
популяризаторов и вдохновителей русской 
балетной школы – Мариуса Петипа (1818-
1910). Его имя оказалось неразрывно 
связанным с историей русского 
классического балета и нашло отражение 
в универсальных и отраслевых справочных 
изданиях. Влияние этого человека на 
балетное искусство России и Европы было 
так велико, что планируется открытие 
мемориальной доски в его честь в Санкт-
Петербурге, по всей стране пройдут 
выставки, показы и фестивали.  

http://www.peoples.ru/art/theatre/ballet/petipa
/history.html 

Предлагаем некоторые издания о балете 
общего характера и художественные 
произведения, посвященные ученицам 
балетных школ и жизни балерин. 

Читаем о балете 

Амиргамзаева, О.А. Самые 
знаменитые мастера балета 
России / О.А. Амиргамзаева, 
Ю.В. Усова. - Москва : Вече, 
2002. - 480 с. : ил. 

Дубкова, С.И. Жар-птица : 
балетные сказки и легенды / 
С.И. Дубкова. - Москва : 
Белый город, 2009. - 335 с. : 
ил.  

Повести о юных балеринах 

Жуайе, О. Дневник 
Дельфины : повесть / О. 
Жуайе ; худож. А.Ю. Власова ; 
пер. с фр. Н.Ф. Василькова. - 
Москва : Глобулус, 2003. - 160 

с. : ил.  

Снятый по этой книге телесериал 
"Счастливый возраст" имел большой 
успех во многих странах мира. 

Коротков, Ю. М. Танцующие 
призраки / Ю. М. Коротков. - 
Москва : Астрель; Аст, 2002. - 
176 с. 

Какая девушка не хочет стать балериной, 
а тем более, балериной Большого театра. 
Но немногие знают, какой это тяжелый, 
изнурительный труд: репетиции до 
седьмого пота, кровавых мозолей, 
ограничения во всем… 

Сизова, М. И. История одной 
девочки/ М. И. Сизова ; худож. 
А.М. Ермолаев. - Санкт-
Петербург; Москва : Речь, 2017. - 
160 с. : ил.  
О детстве и юности известной 

советской балерины Галины Улановой. 

Стритфилд, Н. Балетные 
туфельки / Н. Стритфилд ; пер. с 
англ. Е.В. Гуминская ; худож. 
А.Ю. Власова. - Москва : 
Глобулус, 2004. - 175 с. : ил.  

Подростки, потерявшие во время 
землетрясения своих родителей, сумели в 
сложной жизненной ситуации поддержать 
свою сестренку в осуществлении её мечты – 
стать балериной. 

Яковлев, Ю.Я. Балерина 
политотдела : повесть / Ю.Я. 
Яковлев ; худож. В. Вольский. - 
Москва : Дет. лит.,  1977. - 63 с. : 
ил.  

Повесть о юной балерине, 
участнице Великой Отечественной войны. 

http://www.peoples.ru/art/theatre/ballet/petipa/history.html
http://www.peoples.ru/art/theatre/ballet/petipa/history.html

