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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателей сборник научно-методических
статей «Хореографическое искусство и образование в Сибири: проблемы
изучения, сохранения и развития» позволяет познакомиться с историкокультурными традициями и современными тенденциями развития отечественного и зарубежного хореографического искусства, а также получившей
признание во всем мире системой российского хореографического образования. Объективные исторические условия, социально-политические и
экономические проблемы России начала XXI века отрицательно сказались
на системе художественного образования в стране, на уровне духовнонравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Современная политика Российского государства характеризуется повышенным вниманием к культуре, искусству и образованию, которым отводится
ведущая роль в формировании человеческого капитала, приобщении граждан к нравственным ценностям общества и творческой реализации их духовного потенциала, в том числе молодого поколения.
Важным фактором в реализации государственной культурно-образовательной политики является искусство. В статьях настоящего сборника
отражены основные результаты творческих поисков авторов в сфере
балетмейстерского и исполнительского искусства, представлены современные образовательные, художественные и учебно-воспитательные технологии, используемые в подготовке специалистов хореографического искусства и народной художественной культуры.
Особое место занимают работы, посвященные истории развития традиционной национальной хореографической культуры народов Кузбасса,
творческому взаимодействию этнокультурных групп населения Сибирского региона, проблемам применения новых форм и способов сохранения
национального хореографического наследия в условиях интеграции культур народов Сибири и России в целом. Уделяется внимание проблеме утраты многими профессиональными и любительскими хореографическими
коллективами народных истоков хореографического искусства и поиску
новых форм возрождения и сохранения традиционной танцевальной культуры, например, созданию жанра этнобалета в Республике Тува.
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В сборнике отражены проблемы дальнейшего развития в современных условиях системы художественного образования и подготовки кадров,
нацеленной на непрерывность и преемственность образовательного процесса. В центре внимания исследователей вопросы работы с талантливой
молодежью, проблемы разработки научно обоснованных методик выявления и развития одаренных детей в области хореографического творчества.
В представленных материалах дается обоснование роли любительских хореографических коллективов в выполнении важнейших задач государства по духовно-нравственному, эстетическому воспитанию подрастающего поколения страны.
В сборнике представили свои публикации творческие работники,
ученые и аспиранты, преподаватели и студенты вузов культуры и искусств, средних специальных учебных заведений, детских школ искусств
из городов Сибирского федерального округа – г. Кемерово, г. Новосибирска, г. Томска, г. Иркутска, г. Горно-Алтайска (Республика Горный Алтай),
г. Кызыла (Республика Тува), а также из г. Тамбова. Авторов сборника
объединяет искренняя заинтересованность в дальнейшем совершенствовании и развитии хореографического образования и искусства. Надеемся, что данный сборник научно-методических работ внесет свой вклад
в сохранение и развитие прославленных традиций российского профессионального хореографического искусства и образования, народной художественной культуры и, в частности, любительского хореографического
творчества.
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