
 
 
 
 
 

Гуманитарная учебная библиотека (Романова Е.В.) 



29 апреля отмечается Международный день танца 
— праздник, посвященный всем стилям танца. 
Инициирован в 1982 году Международным советом 
танца (англ. CID, International Dance Council) 
ЮНЕСКО. 
Дата была предложена педагогом и хореографом 
Петром Гусевым в память о родившемся в этот 
день французском балетмейстере, теоретике и 
реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727—
1810), вошедшем в историю как «отец 
современного балета». 

По традиции, ежегодно в этот день  известная личность из мира хореографии выступает с 
обращением к общественности с посланием, напоминающим людям о красоте танца. Так, в 
разные годы с торжественными речами по случаю Международного дня танца выступали 
такие мировые знаменитости, как: Юрий Григорович (Россия), Роберт Джофри (США), Мэги 
Марэн (Франция), Майя Плисецкая (Россия), Морис Бежар (Франция), Уильям Форсайт 
(США-Германия), Стефан Пейдж (Австралия), Мияко Йошида (Япония-Великобритания), 
Хулио Бокка (Аргентина), Лин Хвай-мин (Тайвань), Ульяна Лопаткина (Россия) и другие. 
В России в Международный день танца также существует традиция вручать единственный 
профессиональный балетный приз — премию «Душа танца». Награда была учреждена в 1994 
году журналом «Балет» совместно с Министерством культуры Российской Федерации и 
вручается мастерам за достижения в развитии отечественного хореографического искусства. 



 История зарождения танца началась еще в 
глубокой древности. В подтверждение этому можно 
упомянуть, что первые изображения этого действия 
содержатся в наскальных рисунках, датированных 
6-8 веком до нашей эры. Стоит отметить, что 
изначально танец носил далеко не развлекательный 
и культурный характер. Это был некий способ 
общения, самовыражения, просвещения и даже 
способ массового внушения. В древние времена 
люди все самые важные события (любовь, война, 
охота и т.д.) выражали в ритуальных танцах, 
которые зачастую копировали повадки различных 
животных. Сюжеты таких хореографических 
композиций носили в основном бытовой характер – 
с их помощью люди обращались к богам, выражали 
свои чувства и поднимали боевой дух перед каким-
либо сражением и охотой. Подобные ритуальные 
танцы способствовали общей организации и 
максимальной сплоченности, что в те времена было 
очень важно. 

 

 



 Очень часто танцы использовались в 
качестве довольно мощного орудия для 
массового внушения и сильной 
манипуляции людьми. Из самых ярких 
примеров подобных плясок можно 
выделить ритуальные па шаманов и 
африканские танцы. Сочетание ритма 
музыкальных инструментов (в основном 
ударных) и темпа танцевальных движений, 
которые очень плавно усложнялись и 
ускорялись, производило очень сильное 
воздействие на участников данного 
ритуала. Подобные хореографические 
композиции использовались для введения 
людей в состояния транса для достижения 
просветления и массовой релаксации. 
 С развитием человечества 
развивался и танец, ведь он был 
неотъемлемой частью жизни. С 
созреванием понятий социума и культуры 
набор движений обретал «форму», 
концепцию, наполнялся смыслом и 
гармонией. 



 Каждая культура имела свое 
понятие танца, его предназначение и 
содержание. К примеру, хореографические 
композиции японского и китайского 
народов отличались изяществом и особым 
ритмом. Каждое движение имело свое 
смысловое значение, а танец в общем 
можно сравнить с искусством начертания 
иероглифов. В Европе танцы имели 
композиционный характер и воплощали в 
себе гармоничное целостное сочетание 
движений солиста и ансамбля. В отличие 
от индонезийской хореографии, в основе 
коего лежат фиксированные строгие па, 
индийское танцевальное искусство 
насыщено плавными движениями, которые 
выражают настроение и различные 
чувства. Стоит отметить, что индийские 
танцы считаются самыми древними. По 
преданию индуистского верования 
божество Шива, исполняя прекрасный 
танец, превратил всеобщий хаос во 
Вселенную. 

 



 В современном мире танцы – это 
красивые физические упражнения как способ 
избавления от стресса в силу повышения уровня 
серотонина в организме. Кроме того, учеными 
доказано, что  занятия танцами, как и чтение 
книг, развивает интеллект, память, творческое 
мышление, воображение,  снижают риск 
заболевания болезнью Альцгеймера. 
«Танец – единственное искусство, материалом 
для которого служим мы сами», - говорил 
известный американский танцор Тед Шон. 
Действительно, для исполнения танцевальных 
движений необходимы лишь музыка и желание 
танцевать. 

 
Научная библиотека СВФУ предлагает 

ознакомиться с подборкой книг об истории 
возникновения и становления танца, его 

различных этнических и культурных формах и 
видах  в электронной библиотечной системе 

(ЭБС) IPRBooks. 

 



В течение многих лет танцевально-двигательной 
терапией занимались только в США, однако 
сегодня новые методы и теории, относящиеся к 
этой области, разрабатываются по всему миру. 
Авторы этой книги – ведущие специалисты из 
разных стран – создают широкую панораму 
истории становления, развития и последних 
достижений танцевально-двигательной терапии. 
Разбираются основные понятия, теории, 
межкультурные особенности танцевально-
двигательной терапии, системы описания и 
анализа движения. Поднимаются вопросы 
конкретной работы с пациентами: детьми, 
семьями, взрослыми с психическими 
расстройствами и пожилыми людьми с 
деменцией. Все это делает данную книгу 
уникальным руководством по терапевтическому 
использованию танца и движения, которое будет 
полезно не только специалистам и 
преподавателям, но и широкому кругу 
представителей помогающих профессий. 
Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/88072.html 

 



 
Пособие знакомит с вопросами теории и 
методики преподавания русского народного 
танца, с региональными особенностями 
исполнения основных групп движений; 
рассматривает роль педагога по русскому 
танцу в формировании творческой 
направленности студентов хореографической 
специализации. Адресовано студентам, а 
также педагогам по русскому танцу, 
балетмейстерам ансамблей народного танца, 
изучающим русское хореографическое 
искусство и педагогику хореографии. 
Ссылка на книгу:  
http://www.iprbookshop.ru/22082.html  

 



В книге описана история, теория и практика 
терапевтического использования танца/движения 
как активного воображения. Работа 
основывается на двух традициях: глубинной 
психологии и танцевальной психотерапии. В 
центре книги - идея о существовании тесной 
связи телесного движения с эмоциями и 
воображением, которая позволяет добиваться 
важных изменений в психике человека 
посредством целенаправленных двигательно-
танцевальных упражнений. Книга предназначена 
для психотерапевтов, психологов, 
преподавателей в сфере искусства и спорта и 
всех интересующихся вопросами 
оздоравливающего влияния творчества. 
Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/88282.html 

 



 
 
 
В монографии раскрываются основные 
вопросы развития двигательных координаций 
детей, занимающихся танцевальным спортом, 
основанные на активном использовании 
игрового метода. За основу взяты материалы 
исследований автора. Монография носит 
научно-методический характер и рассчитана 
на специалистов в области физической 
культуры. Также она может представлять 
интерес для тренеров и преподавателей по 
танцевальному спорту, студентов 
физкультурных вузов. 
Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/92810.html  

 



 
В учебно-методическом пособии дана 
история хореографического искусства, 
рассказывается об основоположниках 
современного танца. Тщательно разобрана 
терминология классической хореографии, 
рассмотрены принципы использования 
средств хореографии в аэробике. Показаны 
основные методы организации и 
проведения урока танцевальной аэробики в 
образовательных учреждениях. Уделено 
внимание структуре и содержанию занятия 
танцевальной аэробикой. Для студентов и 
магистрантов, обучающихся по 
направлениям «Физическая культура», 
«Фитнес-технологии», а также для 
преподавателей высших и средних 
учебных заведений, тренеров и 
инструкторов по аэробике, слушателей 
курсов повышения квалификации. 
Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/65986.html  
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