
Доцент кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского Гуманитарного 

Университета Профсоюзов и кафедры хореографического искусства Санкт-

Петербургского Государственного Университета Культуры и Искусств. Являлся главным 

балетмейстером Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл». Экс-

артист Мариинского театра, Михайловского государственного академического театра 

оперы и балета.  

Кратко о Сергее Владимировиче 

  

Родился в 1965 году в г. Краноярске. 

Образование: 

1983 – окончил Красноярское хореографическое училище по специальности «артист 

балета». 

2004 – окончил Академию Русского Балета им. А.Я. Вагановой по специальности 

«педагог-репетитор балета ». 

2004-2007 учёба в аспирантуре Академии Русского Балета им. А.Я.Вагановой. 

С 1983 по 1991 год – солист балета Красноярского государственного театра оперы и 

балета. 

После участия во Всесоюзном конкурсе артистов балета (г. Баку)в 1991г. был приглашён в 

Малый балет Мариинского театра, где проработал до 1998 года. 

С 1998 по 1999 – Бразилиа (Бразилия) – приглашённый солист балета, проведение мастер-

классов. 

1999 – 2000 гг. – ЮжнаяКорея, г. Daegu, Keumyung University. Преподаватель кафедры 

классического танца. 

С 2000 по 2004 гг. – Михайловский государственный академический театр оперы и балета. 

За время работы на сцене станцевал:  

               - Принц-Щелкунчик. 

               - Па-де-труа - Лебединое озеро. 

               - Вакх   Фауст (Вальпургиева ночь) 

               - Танец  саботьеров   Тщетная предосторожность. 

                - Танец с саблями    Гаянэ      и  другие партии. 

Был на 

гастролях:  Америка,Англия,Франция,Германия,Италия,Япония,Корея,Мексика,Бразилия,

Венгрия, 

Финляндия, Австрия , Турция, Ирландия, Австралия  и др. 

  

С 2004 по 2008 гг. – Главный балетмейстер Санкт-Петербургского государственного 

театра «Мюзик-Холл». В этот период был хореографом-постановщиком спектакля 

«Сторона разгульная Петроградская», а также принимал участие в выпуске спектаклей 

«Шоу для Элизы», «Мата Хари» и других. 



В 2006 году выступил в качестве хореографа в фильме «Никаких других желаний» 

режиссёр Р. Аринбасарова. 

С 2004 по 2009 гг.  – преподаватель характерного танца кафедры характерного, 

исторического танца и актёрского мастерства Академии Русского Балета им. А.Я. 

Вагановой 

С 2008 года по 2010– художественный руководитель хореографического отделения школы 

№210. Под художественным руководством С.В.Горбатова в школе №210 были 

поставлены спектакли  «Щелкунчик», «Шопениана» , концертные номера. В 2008 году 

выступали на Vмеждународном фестивале искусств « Белые ночи Карелии» в г. 

Петрозаводске. А так же выезжали в гастрольные поездки в Финляндию ,Швецию, 

Грецию и др. 

. С 2000 неоднократно приглашался для проведения мастер-классов по классическому 

,дуэтно-классическому и характерному танцу в США, Южную Корею, Грецию и другие 

страны. 

С 2008 года неоднократно был членом и председателем жюри Всероссийского конкурса 

детских и юношеских коллективов «Будущее планеты», «Родники» и др. 

В 2008 и 2009 гг. был членом жюри конкурса «Вечность. Гармония. Грация» на приз 

народного артиста России Б. Я.  Брегвадзе. 

С 2010 года член жюри Международного конкурса-фестиваля «INTERFOLK» 

С 2010 года и по настоящее время является доцентом кафедры хореографического 

искусства Санкт-Петербургского  Гуманитарного Университета  Профсоюзов и кафедры 

хореографического искусства  Санкт-Петербургского Государственного Университета 

Культуры и Искусств. 

Ученики Горбатова Сергея Владимировича танцуют на сцене 

Мариинского  ,Михайловского театров ,а также на других площадках России и мира. 

 


