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Центральная городская библиотека г. Уфы продолжает проект «Виртуальный 
концертный зал». Очередной его выпуск посвящён танцевальному искусству. 

07 сентября 2021 года будет представлена онлайн-трансляция концерта Ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисеева.  Выступление прошло в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского Московской Государственной Академической Филармонии. В 
программе: «Дорога к танцу», «Танцы народов мира», «Половецкие пляски», музыка 
Александра Бородина. 

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева  - 
первый и единственный в мире профессиональный хореографический коллектив, 
занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального 
фольклора народов мира. Ансамбль организован 10 февраля 1937 года, и с тех пор 
главными художественными принципами его развития являются преемственность и 
творческое взаимодействие традиций и новаторства. Главная задача, которую 
впервые поставил перед артистами основатель ансамбля Игорь Моисеев (1906-2007), 
- творческая обработка бытующих в то время в СССР образцов фольклора. С этой 
целью артисты ансамбля отправлялись в фольклорные экспедиции по стране, где 
отыскивали и фиксировали исчезающие танцы, песни, обряды. В результате 
появились первые программы ансамбля: «Танцы народов СССР» (1937-1938), 
«Танцы прибалтийских народов» (1939).  

В репертуаре ансамбля фольклорные образцы получили новую сценическую жизнь и 
сохранились для нескольких поколений зрителей всего мира. Для этой цели Игорем 
Моисеевым были использованы все средства сценической культуры: все виды и роды 
танцев, симфоническая музыка, драматургия, сценография, актерское мастерство. 

Важная заслуга Ансамбля народного танца - создание уникальной, единственной в 
мире моисеевской Школы танца (1943). Ее отличительные черты - высокий 
профессионализм, виртуозная техническая оснащенность, способность к передаче 
импровизационной природы народного исполнительства. Танцовщик моисеевской 
школы - лучшая рекомендация в любой точке планеты, в хореографическом 
коллективе любого направления. Артисты ансамбля удостоены званий Заслуженных 
и Народных артистов СССР и России. 
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Ярким выражением творческих принципов воспитания актеров-танцовщиков является 
программа «Дорога к танцу» («Класс-концерт»), в которой наглядно показан 
творческий путь коллектива от освоения отдельных элементов до создания 
полномасштабных сценических полотен. За программу «Дорога к танцу» (1965) 
коллектив первым из ансамблей народного танца был удостоен звания 
«Академического», а Игорь Моисеев - Ленинской премии. 

За свою концертную деятельность, которая продолжается более 70 лет, коллектив 
награжден орденом Дружбы народов. Ансамбль по праву был и остается визитной 
карточкой нашей страны за рубежом. 

Приобщиться к замечательному миру танцевального искусства вы можете с 12:00 
на официальном сайте и страницах группы Библиотеки Уфы в социальных 
сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. 
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