Постановки театра «Балет Евгения Панфилова» с
1993 по 2009 гг.

1.

8 русских песен : [одноактный балет] / идея, хореография,

постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка народная ; в испол. И. Суржиков. –
Пермь, 1992.
2.

13 ангелов вокруг моей постели :[балет]/ идея, сценография С.

Райника; костюмы О. Гребенкиной ; музыка зарубежных композиторов.- Пермь.
3.

Castingoff = Отторжение : [одноактный балет] / идея, хореография,

постановка Л. Александровой ; худож. по костюмам М. Обрезков ; музыка В.
Мартынова,А. Вертинский,музыка группы «LesReinesProchaines».– Пермь.
4.
в

Hootchy-Сootchy =

Хучи-Кучи

:

[шоу-программа

двух отделениях] / идея, хореография, постановка, сценография А.

Расторгуева ; костюмы О. Гребенкиной, Е. Журавлевой. – Пермь, 27.04.2009.
Содерж.: Отд. 1. Девки : [одноактный балет] / идея, хореография,
режиссура, постановка и костюмы А. Расторгуева ; испол. музыка
современных композиторов ; солистка К. Мелюхина.
Отд. 2. Hootchy-cootchy= Хучи-Кучи : [хореографическая буффонада] /
музыка современных композиторов ; исполн. Danсecompany «Бойцовский клуб».
5.

P.A.B.L.O : [балет в двух актах] / постановка, хореография. С.

Райника ; музыка Ф. Гласса, Д. Боуи, К. Матсуи, Ф. Шопен, музыка группы
«AmonTobin», «DaftPunk» «XiuXiu» ; костюмы О. Гребенкиной.– Пермь,
30.03.2009.
6.

RussianSeduction=Русский соблазн : [шоу-программа в двух

отделениях] / хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка
популярных отечественных и зарубежных исполнителей. – Пермь, 1999.
7.

Аввакум : [одноактный балет-мистерия] / идея, хореография,

постановка Е. Панфилова ; музыка В. Мартынова. – Пермь, 1997.
8.

Адаптация : [одноактный балет] / идея, хореография, постановка Е.

Панфилов. – Пермь.
Аз воздам : [хореографическая миниатюра] / идея, хореография,

9.

постановка Е. Панфилова. – Пермь.
10.

Альраун : [одноактный балет] / идея, хореография, сценография А.

Расторгуева ; худож. по костюмам Э. Лихачева ;музыка зарубежных
композиторов и Петра мамонова ;исполн. Dance-company
«Бойцовский клуб». – Пермь.
11.

«Балет Толстых Евгения Панфилова» : празднование 15-летия

деятельности коллектива : [праздничный концерт в двух отделениях]. –
Пермь, 2009.
Содерж.: Отд. 1. Бабы. Год 1945… : [одноактный балет посвящен. 55летию

победы

в

Великой

Отечеств.войне]/

постановка,

хореография,

сценография Е. Панфилова ; музыка В. Гевиксмана, В. Мэйа, В. Агапкин.
Отд. 2. Все театры Евгения Панфилова поздравляют «Балет толстых» :
[шоу-программа].
12.

Бабы. Год 1945… : [одноактный балет посвящен. 55-летию победы

в Великой Отечественной войне] / постановка, хореография, сценография Е.
Панфилов ; музыка В. Гевиксмана, В. Мэйа, В. Агапкина. – Пермь, 2000.
13.

Барабаны для вселенной и скрипка для печали:[одноактный

балет] / идея, постановка, хореография, сценография Е. Панфилова ; музыка В.
Черноока. – Пермь,1997.
14.

Бег

балет-фантазия

:[одноактный

на

тему

снов

по

одноименнойпьесе М. Булгакова] / идея, хореография, постановка Е.
Панфилова ; музыка А. Шнитке. – Пермь.
15.

Болеро : [одноактный балет] / идея, хореография, постановка Е.

Панфилова ; музыка М. Равеля. – Пермь.
16.

Вальсы

призраки

:

[одноактный

балет-фантазия]

/

идея,

постановка, хореография Е. Панфилова ; музыка И. Штрауса, Э. Вальдтейфеля. –
Пермь, 1995.

17.

Вальсы

призраки

:

[одноактный

балет-фантазия]

/

идея,

постановка, хореография Е. Панфилова ; музыка И. Штрауса, Э. Вальдтейфеля. –
Пермь, 2007.
18.

Вечер «маленьких балетов» / идея, постановка, сценография. Е.

Панфилова.– Пермь.
Содерж.: Черные цыганские танцы : [хореографическая миниатюра];
Жажда : [хореографическая миниатюра];Аз воздам : [хореографическая
миниатюра]; Посвящение русской публике : [хореографическая миниатюра];
Кресло : [одноактный балет].
19.

Вечер одноактных балетов в двух отделениях. – Пермь.

Содерж.:

Отд.

1

Клетка

для

попугаев

:

[одноактная

хореографическаяфантазия] / идея, хореография, постановка, костюмы Е.
Панфилов ; музыка Ж. Бизе-Р. Щедрина «Кармен-сюита»; Мужчины в черном,
женщина в зеленом : [одноактный балет ] / идея, хореография, постановка,
костюмы Е. Панфилова ; музыка П. Чайковского.
Отд. 2. Золушка. Часть II – последняя : [одноактный балет ] / идея, хореогр,
постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка В. Беллини. Остров мертвых
[одноактный балет ] / идея, хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ;
музыка С. Рахманинова; Колыбельная для мужчин [одноактный балет ] / идея,
хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка А. Пярта.
20.

Вечер одноактных балетов в двух отделениях. – Пермь.

Содерж.: Отд. 1. Золушка. Часть II – последняя : [одноактный балет ] /
идея, хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка В. Беллини;
Перекресток : [одноактный балет ] / идея, хореография, постановка, костюмы Е.
Панфилова.
Отд. 2. Клетка для попугаев : [одноактная хореографическая-фантазия] /
идея, хореогр, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка Ж. Бизе- Р. Щедрина
«Кармен-сюита»; Мистраль : [одноактный балет] / идея, хореогр, постановка,
костюмы Е. Панфилова; музыка К. Орфа.

21.

Вечер одноактных балетов в двух отделениях. – Пермь, 2006.

Содерж.: Отд. 1. Тюряга : [одноактный балет] / хореография, постановка,
Е. Панфилова ; солисты А. Белоусов, И. Белоусов, А. Каменщиков и др.
Отд. 2. Тирбушон : [одноактный балет] / хореография, режиссура,
сценография, А Расторгуева ; солисты: А. Каменщиков, Д. Кус.
22.

Весна

священная

:[одноактный

балет]

/

идея,

постановка,

хореография Е. Панфилова ; музыка И. Стравинского. – Пермь, 27.07.1997.
23.

Вечер одноактных балетов в двух отделениях. – Пермь, 27.06.2006.

Содерж.: Отд. 1. Вальс-тунец : [одноактный балет] / постановка,
хореография С. Райника ; музыка А. Равеля ; саунд-дизайнер А. Хорошев ;
худож. по костюмам Э. Лихачева ; солисты М. Тихонова, А. Колбин.
Отд. 2. Кокон : [одноактный балет] / постановка, хореография С. Райника ;
музыка А. Равеля ; худож. и саунд-дизайнер А. Хорошев ; худож. по костюмам
Э. Лихачева ; солисты М. Тихонова, С. Райник и др.
24.

Вечер одноактных балетов двух отделениях. – Пермь.

Содерж. Отд. 1. Девки : [одноактный балет] / постановка и костюмы А.
Расторгуева ; испол. музыка современных композиторов ; солистка К.
Мелюхина.
Отд. 2. Возьми меня таким… : [шоу-балет] / постановка А. Расторгуева ;
испол. музыка современных композиторов ; ведущ. исполн. Dance-company
«Бойцовский клуб».
25.

Вечер одноактных балетов в двух отделениях. – Пермь.

Содерж.: Отд. 1. Черный квадрат : [одноактный балет] / идея, хореография,
постановка С. Райника ; балетмейстер-постановщик Н. Масленникова ; костюмы
Э. Лихачева.
Отд. 2. Река : [балет] / хореография, режиссура, сценография, костюмы Е.
Панфилов.
26.

Вечер хореографии : [два одноактных балета]. – Пермь.

Содерж.: Отд. 1. Вальс помутненных рассудком : [одноактный балет] /
идея, постановка, сценография. Е. Панфилова ;музыка Э. Вальдтейфеля.

Отд. 2. Клетка для попугаев : [хореографическая фантазия] / идея,
постановка, сценография Е. Панфилова ; музыка Ж. Бизе-Р. Щедрин «Карменсюита» ; солисты А. Расторгуев, Е. Колбин.
27.

Видение Розы : [одноактный балет] / хореография, постановка Е.

Панфилова ; музыка К. Вебера. – Пермь, 1994.
28.

Возьми меня таким… : [шоу-программа] / постановка А.

Расторгуева ; испол. музыка современных композиторов ; ведущ. исполн. Dancecompany «Бойцовский клуб». – Пермь, 2007.
29.

Времена года : [одноактный балет-фантазия в четырех картинах] /

хореография, постановка Е. Панфилова ; музыка А. Вивальди. – Пермь, 1998.
30.

Еще раз вы вспомните меня и весь мой мир… : [балет] / идея,

постановка, сценография Е. Панфилова. – Пермь.
31.

Гран-па в интерьере театра : [хореографическое действие] /

хореография, постановка Е. Панфилова ; испол. популярная отечественная и
зарубежная музыка. – Пермь.
32.

Диалоги : [одноактный балет] / хореография, постановка Е.

Панфилова ; музыка группы «DeadCanDance».– Пермь.
33.

Дуэты цвета туманов : [одноактный балет] / хореография,

постановка Е. Панфилова; музыка П. Чайковского, С.Франка, Э. Вилла-Лобоса ,
Т. Альбинони. – Пермь, 1993.
34.

Жажда : [одноактный балет] / хореография, постановка Е.

Панфилова. - Пермь.
35.

Женька : [одноактный балет] / хореография, постановка Е.

Панфилова. – Пермь.
36.

Жизнь длиною в лето [одноактный балет] / хореография,

постановка Е. Панфилова ; музыка группы «Enigma. – Пермь.
37.

Звезда и смерть Хоакина Мурьеты : [одноактный балет] / идея,

хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка А.Рыбникова. –
Пермь.

38.

Зеленый пояс :[одноактный балет]/ идея, хореография, постановка,

костюмы Е. Панфилова. – Пермь.
39.

Золушка. Часть II – последняя : [одноактный балет ] / идея,

хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка В. Беллини. – Пермь.
40.

Капустник : [разные хореографические номера]. – Пермь, 1994.

41.

Клетка для попугаев :[одноактная хореографическая-фантазия] /

идея, хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка Ж. Бизе - Р.
Щедрин «Кармен-сюита». – Пермь.
42.

Клетка для попугаев :[одноактная хореографическая-фантазия] /

идея, хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка Ж. Бизе - Р.
Щедрин «Кармен-сюита». – Пермь, 1993.
43.

Колыбельная для мужчин : [одноактный балет ] / идея,

хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка А. Пярта. – Пермь.
44.

Колыбельная для мужчин [одноактный балет ] : телеверсия / идея,

хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка А. Пярта. – Пермь.
45.

Концерт : [открытие театрального сезона]. – Пермь, 4.10.1998.

46.

Красная агрессия : [хореографическая миниатюра] / хореография,

постановка Е. Панфилова ; музыка Г. Холста. – Пермь.
47.

Кресло:[хореографическое действо] / хореография, постановка Е.

Панфилова; музыка И. Габели ; гл. ролях М. Оздоев, И. Шепелев, Н.
Масленникова и др. – Пермь.
48.

Кровавая свадьба : [одноактный балет] / хореография, постановка Е.

Панфилова ; музыка И. С. Баха, Р. Альфтера. – Пермь, 15.11.1998.
49.

Куры, Амуры, Лебедь плюс : [представление двух отделениях] /

хореография В. Галкина, костюмы Э. Лихачевой. – Пермь.
Содерж.: Отд. 1. Куры, Амуры, Лебедь плюс : [балет-фантазия] / в
спектакле испол. музыка П. И. Чайковского к балету «Лебединое озеро» ;
исполн. «Балет Толстых».
Отд. 2. Хит+хит : [шоу-программа] / исполн. популярная отечественная и
зарубежная музыка ; испол. номеров «Балет толстых», Бойцовский клуб».

50.

Любовные игры : [одноактный балет ] / идея, хореография,

постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыкаД.Ван Тигема. – Пермь.
51.

Мужики и бабы : [одноактный балет ] / идея, хореография,

постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка И.Машукова. – Пермь.
52.

Музыкальное представление театра «Балет Евгения Панфилова

вХохловке». - Пермь.
53.

Новогодний сюрприз : [музыкально-хореографическое шоу] / идея,

хореография, постановка, костюмы Е. Панфилов. – Пермь, 21.12.1997
54.

Обыкновенное

чудо

:

[шоу-программа

состоящая

из

отрывковразных балетов] / хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова.
– Пермь.
55.

Остров

мертвых:

[одноактный

балет-импровизация]/

идея,

хореография, постановка, костюмы Е. Панфилова ; музыка С. Рахманинова. –
Пермь.
56.

Пермь–Пекин – Рио де Жанейро» или Пермские путешественники

в Китае бразильской ночью : шоу-транзит : [китайские мотивы и
популярные российские мелодии] / худож. руководитель театра С. Райник ;
хореография, режиссура, сценография костюмы Е. Панфилова ; музыка Д. Кинга
; балетмейстер Н. Масленикова. – Пермь.
57.

Пермь–Пекин – Рио де Жанейро» или Пермские путешественники

в Китае бразильской ночью : шоу-транзит : [китайские мотивы и
популярные российские мелодии] / хореография, режиссура, сценография,
костюмы Е. Панфилова ; музыка Д. Кинга. – Пермь, 1993.
58.

Пляж Комильфо. Солнечная пыль : [шоу-балет в двух действиях]

/ хореография, режиссура, сценография, костюмы Е. Панфилова ; испол. музыка
отечественных и зарубежных композиторов. – Пермь.
59.

Пляж Комильфо. Солнечная пыль : [шоу-балет в двух действиях]

/ хореография, режиссура, сценография, костюмы Е. Панфилова ; испол. музыка
отечественных и зарубежных композиторов. – Пермь, 30.06.2008.

60.

Праздничный вечер в театре «Балет Евгения Панфилова» :

телеверсия : [посвящен 10-летию основания театра]. – Пермь, 1997.
61.

Птицы и страсти : [одноактный балет]/ музыка PinkPloyd.-Пермь

62.

Пять экспромтов на фоне стола : [одноактное хореографическое

действие] / хореография, постановка Е. Панфилова ; музыка Дж. Витали, К. СенСанса, С. Франка, музыка группы «НХА». – Пермь.
63.

Разгуляй :[шоу программа] / идея, хореография, постановка,

костюмы Е. Панфилова ;испол. популярная отечественная и зарубежная музыка.
– Пермь.
64.

Разгуляище :[супер-шоу «Балета толстых»] / идея, хореография,

постановка, костюмы Е. Панфилова ;испол. популярнаязарубежная музыка. –
Пермь, 1994.
65.

Размышления на тему Офелии : [музыкальное хореографическое

действие] / идея, хореография, постановка, Е. Панфилова ; музыка группы НХА.
– Пермь.
66.

Рай для сумасшедших : [одноактный балет]/ идея, хореография,

постановка, Е. Панфилова ; музыка группы «Queen». – Пермь.
67.

Река : [одноактный балет] / идея, хореография, постановка, Е.

Панфилова ; музыка группа «Белый острог», К. Вайля, Я. Гарбарек, Л. Дала, Л.
Бетховен. – Пермь, 11.04.1999.
68.

Река : [одноактный балет] / идея, хореография, постановка, Е.

Панфилов ; музыка группа «Белый острог», К. Вайль, Я. Гарбарека, Л. Далл,
Л.Ван Бетховен. – Пермь, 23.05.1999.
69.

Репетиции «Балета толстых Евгения Панфилова». – Пермь.

70.

Репетиция балетного шоу / музыка Л. Минкуса. – Пермь, 1999.

71.

Ромео и Джульетта : [балет по трагедии В. Шекспира «Ромео и

Джульетта»] / либретто, хореография, режиссура, сценография, костюмы Е.
Панфилова ; музыка С. С. Прокофьева.– Пермь, 18.01.1998.
72.

Ромео и Джульетта : [балет по трагедии В. Шекспира «Ромео и

Джульетта»] / либретто, хореография, режиссура, сценография, Е. Панфилова ;

музыка С. С. Прокофьева ; балетмейстер-постановщик Н. Масленникова ;
солисты К. Шатилова, С. Клочков, А. Расторгуев [и др.]. – Пермь, 16.10.2007.
73.

Танец для двоих : [хореографическая миниатюра] / идея,

хореография, постановка, Е. Панфилова. – Пермь.
74.

Танцы провинции Зюкайка :[одноактный балет] / музыка

индийских композиторов ; исполн. труппа «Балет Толстых».- Пермь
75.

То, что я никому не сказал : одноактный балет : [вечер

современной хореографии в рамках фестиваля «Дягилевские сезоны»] /
музыка

Г.

Ф.

Генделя,

А.

Вивальди,

В.

А.

Моцарта,

Э.

Сати

;

хореографияИцикаГалили ; костюмы Н. Лансена ; исполн. труппа «Балет
Евгения Панфилова», дуэт «Моно Лиза». – Пермь.
76.

То, что я никому не сказал : [одноактный балет] : / хореограф

ИцикГалили ; музыка Г. Ф. Генделя, А. Вивальди, В.А. Моцарта, Э. Сати ;
костюмы Н. Лансен ; исполн. труппа «Балет Евгения Панфилова», дуэт «Моно
Лиза». – Пермь, 2007.
77.

Хит+хит

:

[шоу-программа]

/

хореография,

постановка,

Е.

Панфилова ; испол. популярная отечественная и зарубежная музыка ; исполн.
номеров «Балет толстых», Бойцовский клуб». – Пермь.
78.

Черные цыганские танцы : [хореографическая миниатюра] / идея,

хореография, постановка, Е. Панфилова. – Пермь.
79.

Шкатулочка : [одноактный балет]/ идея, хореография, постановка

А. Расторгуева ; музыка зарубежных композиторов.- Пермь,12 ноября 2011
80.

Шлягер, шлягер, шлягер [шоу программа] / идея, хореография,

постановка, Е. Панфилова ;испол. популярная отечественная и зарубежная
музыка. – Пермь, 24.01.1999.
81.

Щелкунчик : [балет в двух актах] / идея, хореография, постановка,

Е. Панфилова ; музыка П. И. Чайковского. – Пермь.
82.

Энигма

:

[музыкальное

хореографическое

хореография, постановка, Е. Панфилова. – Пермь.

шоу]

/

идея,

Участие театра «Балет Евгения Панфилова» на разных
музыкальных фестивалях

83.

Moorland = Обитель вереска : балет : [выступ.на Международном

фестивале современного танца «Новый Балтийский танец - 2000»] / постановка,
хореография, сценография Е. Панфилова; испол. традиционная японская и
ирландская музыка. – Вильнюс, 2000.
84.

Барабаны для вселенной и скрипка для печали : балет :

[выступ.на IX фестивале современной хореографии] / идея, постановка,
хореография, сценография Е. Панфилова. – Витебск, 1997.
85.

Видение Розы : одноактный балет : [выступ.на IX фестивале

современной хореографии] / хореография, постановка Е. Панфилова, музыка К.
Вебера. – Витебск, 1997.
86.

Жизнь длиною в лето : одноактный балет [: выступ.на IX

фестивале современной хореографии] / хореография, постановка Е. Панфилова ;
музыка группы «Enigma. – Витебск, 1997.
87.

Ромео и Джульетта : балет по мотивам одноименной трагедии В.

Шекспира: [выступ.на IX фестивале современной хореографии] / либретто,
хореогр., режиссура, сценография костюмы Е. Панфилова ; музыка С. С.
Прокофьева ; балетмейстер-постан. Н. Масленникова. – Витебск, 1997.
88.

Энигма : музыкальное хореографическое шоу : [выступ.на IX

фестивале современной хореографии] / идея, хореография, постановка, Е.
Панфилова. – Витебск, 1997.

Интервью с Евгением Панфиловым
и телепередачи о его театре

89.

Документальный

фильм

о

Евгении

Панфилове

и

его

экспериментальном театре. – Пермь, 1998.
90.

Интервью с Евгением Панфиловым: [беседовал М. Трофимов]. –

Пермь.
91.

Интервью с Евгением Панфиловым. – Витебск, 1994.

92.

Особенности танца : [телепередача о театре «Балет Евгения

Панфилова»]. – Пермь, 1998.
Содерж.: Интервью с художественным руководителем театра Евгением
Панфиловым, репетиции и фрагменты спектаклей.
93.

Рекламный

ролик

о

постановках

театра

«Балет

Евгения

Панфилова» - Пермь.
94.

Театр Евгения Панфилова и его «Бег» :[интервью с Е. Панфиловым

и премьера балета «Бег»]. – Пермь, 1987.

