
Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В.И. Лихоносова  

представляет 

К 95-ЛЕТИЮ 

ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА  

 
Юрий Николаевич Григорович – российский артист 

балета, балетмейстер, педагог, публицист, хореограф-

постановщик Государственного академического 

Большого театра России. Народный артист балета 

СССР.  

Первый театр балета в Краснодаре родился в 1991 

году, когда в музыкальном театре «Премьера» 

художественный руководитель Пак В.П. набрал 

первую труппу, в 1992 году состоялась премьера 

первой программы театра, в неё вошли фрагменты из 

балетов «Спящая красавица», «Корсар», а также 

другие хореографические миниатюры.  

В 1996 году по приглашению главного режиссёра 

Леонарда Гатова, при поддержке администрации 

города в качестве художественного руководителя в 

Краснодарский театр балета был приглашен Ю. 

Григорович. На сцене краснодарского творческого 

объединения «Премьера» им поставлено 18 

спектаклей. Первой постановкой стала ‒ сюита из 

балета Д. Шостаковича «Золотой век».  

В настоящее время на Краснодарской сцене 

поставлены все балетные спектакли из репертуара 

великого хореографа: «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Жизель», «Раймонда», «Дон Кихот», 

«Спартак», «Ромео и Джульетта», «Золотой век», 

«Тщетная предосторожность», «Каменный цветок», 

«Легенда о любви», «Корсар», «Баядерка», «Иван 

Грозный», «Спящая красавица». 

В 2000 году краснодарским творческим 

объединением «Премьера» была попытка воссоздать 

постановки классических балетных произведений под 

открытым небом.  
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Два года подряд, к открытию курортного сезона 

«Лето 2002, 2003» на развалинах античного города 

Горгиппия, основанного в IV веке до н.э., на 

импровизированной сцене, демонстрировали 

анапской публике отрывки из балетов «Спартак» и 

«Дон Кихот», «Лебединое озеро» и «Ромео и 

Джульетту».  

На гастролях в Греции артисты краснодарского 

балета Юрия Григоровича выступали на сцене 

Акрополя в Афинах и в Салониках. 

В 2010 году в репертуаре театра появился 

спектакль для детей «Чиполино». В 2013 году  

состоялась премьера 19-го балета «Коппелия» Л. Л. 

Делиба. 

Сегодня в Краснодарском театре балета более ста 

человек, и новый проект «Легендарные хореографы 

ХХ века», ориентированный на академическую 

традицию русского балета.  

Сотрудничество с коллективом успешно 

продолжается и по настоящее время. Труппа 

гастролирует в разных странах мира, участвует в 

знаменитых дягилевских сезонах в Париже, 

продолжает напряжённо трудиться и стремительно 

накапливать опыт познания великой русской 

хореографии и большого стиля.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нагайцева, Л.Г. Краснодарский классический 

балет в лицах. Театр балета Юрия Григоровича \ 
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Самое яркое солнце России. - Текст: 

непосредственный // Анапа. - 2002.   
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