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ВВЕДЕНИЕ

Хореографическое искусство состоит из множества
видов и жанров, каждый из которых требует своего подхода. Общей, объединяющей все направления хореографического искусства целью является приобщение человека
к миру прекрасного. И современному специалисту в области хореографического искусства необходимо изучить
и освоить на практике все стороны творческой балетмейстерской деятельности.
Несмотря на преобладающий практико-пластический
характер хореографического искусства, для его освоения
требуется значительная рефлексия. Чтобы творить новое,
балетмейстеру важно осознать и проанализировать уже
созданное в хореографии. В рамках обучения в высшем
учебном заведении как реальными задачами освоения
профессии, так и нормативными программными документами, регламентирующими профессиональную подготовку будущих бакалавров хореографического искусства,
определяется освоение теоретических основ искусства
балетмейстера. Знание теории создания хореографического произведения в безусловном единстве с творческим
талантом и интуицией способствует выстраиванию драматургии, композиции, рисунка танца. Рассмотрение базовых теоретических аспектов балетмейстерского искусства
и представлено в настоящем пособии.
Цель учебного пособия – формирование целостных,
системных знаний и представлений студентов о сфере
творческой деятельности балетмейстера, композиции,
лексике и оформлении танца, принципах и приемах сочинения балетмейстером хореографического произведения
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Введение
и создания хореографического образа, специфике работы
балетмейстера по созданию хореографических произведений разных форм.
Авторы учебного пособия, не претендуя на окончательную трактовку и всестороннее освещение содержания
искусства балетмейстера, не задаваясь целью дать ответы
на все вопросы о сочинении танца, предприняли попытку логично и последовательно изложить теоретические
основы курса, которые помогут студентам ориентироваться в материале и будут способствовать организации их
самостоятельной работы по овладению системой знаний
учебной дисциплины «Искусство балетмейстера». В пособии представлен базовый, известный по другим немногочисленным разработкам, теоретический материал по
балетмейстерскому искусству, дополненный авторскими
приемами, основанными на анализе собственного опыта
преподавателя и балетмейстера-постановщика.
Стремясь в учебном пособии как можно полнее раскрыть разнообразные теоретические аспекты балетмейстерского искусства, авторы обращались к изучению
творческого наследия таких крупнейших мастеров хореографии, как В. И. Вайнонен, Ю. Н. Григорович, Р. В. Захаров, Л. М. Лавровский, И. А. Моисеев, Н. С. Надеждина,
И. В. Смирнов, Т. А. Устинова и других, имеющих значительный опыт балетмейстерской работы с профессиональными и самодеятельными хореографическими коллективами. Анализ отдельных авторских работ указанных
балетмейстеров приводится в качестве примеров практически во всех главах пособия.
Теоретический материал в учебном пособии структурирован по 8 главам: «Введение в хореографическое искусство», «Классический танец», «Народно-сценический
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Введение
танец», «Современный танец», «Композиция и рисунок
танца», «Лексика танца», «Создание хореографического
образа», «Работа балетмейстера над хореографическими
произведениями различных форм». К каждой главе даны
контрольные вопросы.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»,
профиль «Искусство балетмейстера», а также адресовано
студентам иных хореографических направлений и профилей подготовки, педагогам-хореографам, руководителям
хореографических коллективов, изучающим хореографическое искусство и педагогику хореографии.
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