
«Многогранный мир танца» 
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Танец – удивительный вид искусства. 

 
 Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день 

танца. Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать в 

день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, 

реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в 

историю как «отец современного балета». Он являлся учеником 

балетмейстера Л. Дюпре, выступал как танцовщик и возглавлял балетную 

труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Долгое время балет являлся лишь 

частью оперного представления, Новерр же первым начал ставить 

самостоятельные танцевальные спектакли. Он также предложил избавить 

танцоров от громоздких нарядов и масок, мешающих исполнению пируэтов. 

Ему принадлежит труд «Письма о танце и балетах» (1759), в котором он 

изложил принципы балета-пьесы. Воплощался он с помощью собственно 

танца и пантомимы. 

 Приглашаем вас в  этот волшебный мир. Давайте подарим, друг другу 

хорошее настроение, ведь сегодня весь танцующий мир отмечает свой 

профессиональный праздник - театры оперы и балета, современные 

танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и 

другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты. 

 Танец – это древнейшее искусство. Он помогал выражать эмоции, 

являлся частью обрядов, им отмечали все значимые события. Свои 



танцевальные традиции были у каждого народа. Ритуальные танцы 

сменились народными и салонными, а затем возникла основа балета – 

классический танец.  

 Танец – универсальный язык, объединяющий людей разных культур и 

национальностей. Существуют  традиционные официальные мероприятия, 

такие как ежегодное обращение выдающегося деятеля мира хореографии. 

Цель такого выступления – обратить внимание на способность танца 

объединять людей, его красоту, а также поздравление коллег. Первым с 

таким посланием выступил в 1982 году артист балета Хенрик Нойбауэр.  

Последующими  были хореографы Юрий Григорович, Роберт Джоффри, 

Ханс ван Манен, Мэги Марэн, Морис Бежар, Иржи Килиан, Матс Эк, Стефан 

Пейдж, Саша Вальц, танцовщик Кадзуо Оно (один из основателей танца 

буто), танцовщики и хореографы Мерс Каннингем, Уильям Форсайт 

(создатель техники импровизации), Глэдис Агульяс, Акрам Хан, Хулио 

Бокка, Анна Тереза де Кеерсмакер, Лин Хвай-мин, танцовщица Кэтрин 

Данэм, балерины Майя Плисецкая, Алисия Алонсо, Мияко Ёсида (Йошида), 

Ульяна Лопаткина. Каждое обращение этих великих представителей  мира 

танца является неким посланием, напоминающим людям о красоте танца, 

восхваляющим его,  и помогающего преодолеть все политические, 

культурные и этнические барьеры. Это призыв людей говорить на одном 

языке - языке танца. 

 Танец - это стихия, в которой дух человека может познать всю высшую 

свободу. Танец – это наиболее древний вид художественного творчества. 

 Возникнув в первобытном обществе, сопровождая жизнь человека на 

протяжении веков, он прошѐл сложный путь развития. Каждая эпоха рождала 

свои танцы. 

 Существует большое количество направлений и стилей. Культура 

различных народов нашла отражение в фольклорных танцах. К XIV веку 

восходит история бальных танцев. В особую категорию можно выделить 

спортивные бальные танцы, которые находятся на грани танцевального 



искусства и спорта. Социальными танцами, напротив, занимаются не для 

соревнований, а для досуга и обмена положительными эмоциями. Вне 

танцевальных студий, на улицах и вечеринках, появились уличные танцы, 

такие, как брейк-данс. Отдельно стоит выделить балет, сценический танец-

представление. В начале XX века зародился танец модерн, который отвергал 

традиционные балетные формы. Яркой представительницей этого 

направления была Айседора Дункан. Трудно определить, сколько народных 

танцев существует в России. Их просто невозможно сосчитать. Но во всех 

этих столь различных танцах есть что-то общее, характерное для русского 

танца вообще: это широта движения, удаль, особенная жизнерадостность. 

Хоровод один из самых основных и древних видов русского народного 

танца. 

 Если вы любите танец,  хотите зарядиться танцевальным настроением 

и получить огромное удовольствие от просмотра фильмов, предлагаем вам их 

небольшой перечень, а Интернет вам в помощь: 

 

 «Грязные танцы», 1987 

 «Бар «Гадкий койот», 2000 

 «Билли Эллиот», 2000 

 «Мулен Руж», 2001 

 «За мной последний танец», 2001 

 «Чикаго», 2002 

 «Давайте потанцуем», 2004 

 «Шаг вперед», 2006 

 «Держи ритм», 2006 

 «Балетные туфельки», 2007 



 «Еще одна история о Золушке», 2008 

 «Уличные танцы», 2010 

 «Бурлеск», 2010 

 «Черный лебедь», 2010 

 «Милая Фрэнсис», 2012 

Так же вашему вниманию предлагаем литературную подборку. 

Новерр, Ж. Ж. 

В книге « Письма о танце и балетах » хореограф утверждает 

свою эстетику балетного искусства. В нашей стране она не 

раз переводилась на русский язык и издавалась. Первое же 

издание е России вышло в 1804 году, последнее — в 1965. 

Книга Новерра построена в распространенной для XVIII 

века форме писем к воображаемому корреспонденту. Как бы 

отвечая на вопросы адресата, Новерр рассматривает разные 

стороны и разные возможности балетного искусства. Он 

проявляет широкую осведомленность в мифологии и 

хореографии античности. 

 

В. М. Красовская 

Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. В 

книге рассматривается западноевропейский балетный театр 

второй половины XVIII века, творчество выдающихся 

балетмейстеров Новерра и Анджьолини.  

Книга рассчитана на специалистов и студентов нашего 

Колледжа, а также любителей балета. 

 

 

С. Н. Худеков 

 

Блестящая книга, написанная известным журналистом, 

литератором, драматургом, искусствоведом и издателем - 

приглашение к увлекательному путешествию в историю 

танца как вида искусства, где автор выступает надежным и 

квалифицированным проводником. Автор книги был лично 

знаком с выдающимися танцовщиками и балетмейстерами 

XX века истории балета. Это богато иллюстрированное 

издание станет прекрасным подарком для чтения ценителями 

искусства. 



Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева 

 

Авторы впервые в теории хореографии описали читателям 

композиционные элементы и приѐмы, применяемые при 

сочинении сюжетов постановщиками балетных спектаклей 

и сюжетных танцев, а в композиции эпизода предлагают 

обратить внимание на способы воздействия на зрителей, 

окраской событий, поведением действующих лиц и 

режиссурой эпизода. При этом дали толкование всем 
терминам, применяемым хореографами при сочинении 

танца. 

 

 

 

 

С. Далекамова  

 

Галина Уланова, великая русская балерина... Она всегда 

считалась самой загадочной, самой недоступной, самой 

закрытой. Крайне редко она соглашалась давать интервью, 

отказывалась выступать по радио и телевидению. Книга 

балетного критика Сании Давлекамовой впервые столь 

объемно воспроизводит для нас "живой голос" Улановой. 

На протяжении четверти века Давлекамова постоянно 

общалась с Галиной Сергеевной, бывала у нее дома, 

сопровождала на прогулках. Запись их бесед на самые 

разные темы и легла в основу этой уникальной книги. 

 

 

 Жить, танцуя телом и душой, могут только яркие и талантливые люди, 

которые самозабвенно  любят музыку и танец. Танец — это не просто 

движения, это стиль жизни, эмоции, ощущения, полет души. Всех 

профессиональных танцоров и любителей танца поздравляем с праздником! 

И пусть во время ваших выступлений всегда  включается магия танца! 

Зажигайте, вдохновляйте и влюбляйте в себя всех вокруг!   

 Желаем  потрясающего чувства ритма, невероятной пластики, 

выносливости, энтузиазма и веры в свои возможности. Крепкого здоровья, 

открытия себя в новых направлениях, чарующей хореографии и бурных 

аплодисментов. Пусть ваш талант будет ярко сверкать на международных 

сценических площадках! 
 

 


