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https://www.elibrary.ru/ 

contents.asp?titleid=51003 

«Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование» 

Журнал публикует статьи по различным проблемам 

образования в сфере хореографического, музыкального, 
театрального и изобразительного искусств. Особое внимание 

уделяется материалам, связанным с изучением истории, теории, 

методики и практики хореографического искусства.  

• Архив журнала с 2012 по 2020 год (для скачивания 

необходима регистрация) 

 
 

 
https://www.protanec.com  

 

РRO танец 

Журнал охватывает различные направления и течения 

танцевального искусства – от любительских коллективов до 
компаний современной хореографии, от бальных, спортивных 

танцев до этнических, народных. 

• Архив номеров с 2012 по 2016 
 

 

 
https://ageevdance.ru  

Журнал хореографа 

Журнал хореографа Максима Агеева – это сайт для 
«хореографов-народников», фольклористов, балетмейстеров, 

постановщиков, а также для всех тех, кому интересен народный 

танец во всех его проявлениях. На этом сайте читатели смогут 

познакомиться с танцевальными композициями народно-
сценического и фольклорного танца, собранного из 

литературных источников всего мира. 

• Народный танец 
 

 

Справочные материалы 

 

 

 
https://need4dance.ru  

Need4dance 

Энциклопедия имеет множество разделов по хореографии, в 
том числе и по народным танцам. 

• История народного танца 

• Танцы народов мира 
 

 
 

 

 

 
 

Берг Е. Б. Термины пляска, танец, хоровод в русских 

народных говорах 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51003
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51003
https://www.protanec.com/
https://www.protanec.com/archive2013
https://ageevdance.ru/
https://ageevdance.ru/narodnyj-tanets/
https://need4dance.ru/
https://need4dance.ru/?page_id=35
https://need4dance.ru/?page_id=1407
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http://elar.urfu.ru/ 

bitstream/10995/ 

23766/1/iurg-2001-20-29.pdf 

 

 
http://www.shemal-yaltch. 

edu21.cap.ru/ 

?t=hry&eduid=5736 

&hry=./53965/57807 

 

 
https://www.liveinternet.ru 

/users/ginger-cat 

/post217073794 

 

 
https://mylektsii.ru/6-125327.html 

Хореографическая терминология в русских народных говорах 

представлена как названиями конкретных хороводных игр и 

плясок, различными по происхождению, так и терминами 
общего характера. 

 

 

Краткий словарь хореографических терминов и понятий 

Статья с кратким изложением терминов, использующихся в 

хореографии, даны в русском написании. 

 
 

 

 

Словарь хореографических терминов 

Статья с кратким изложением терминов использующихся в 

хореографии, большинство даны в английском написании с 

русской транскрипцией. 
 

 

Словарь хореографических терминов 

Статья с кратким изложением терминов использующихся в 
хореографии, большинство даны в английском написании с 

русской транскрипцией. 

 

 
http://art.niv.ru/doc/ 

encyclopedia/balet/ 

articles/101/ 

narodnyj-tanec.htm 

 

Энциклопедия «Балет» 

Энциклопедия оснащена удобным поиском и имеет раздел, 

посвященный народным танцам. 

 

Порталы о народном танце 

 

 

 
https://www.culture.ru  

«Культура.РФ»  

Гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России, который рассказывает об интересных и 

значимых событиях и людях в истории литературы, 

архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных 
традициях и памятниках нашей природы в формате 

просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23766/1/iurg-2001-20-29.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23766/1/iurg-2001-20-29.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23766/1/iurg-2001-20-29.pdf
http://www.shemal-yaltch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=5736&hry=./53965/57807
http://www.shemal-yaltch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=5736&hry=./53965/57807
http://www.shemal-yaltch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=5736&hry=./53965/57807
http://www.shemal-yaltch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=5736&hry=./53965/57807
https://www.liveinternet.ru/users/ginger-cat/post217073794
https://www.liveinternet.ru/users/ginger-cat/post217073794
https://www.liveinternet.ru/users/ginger-cat/post217073794
https://mylektsii.ru/6-125327.html
http://art.niv.ru/doc/encyclopedia/balet/articles/101/narodnyj-tanec.htm
http://art.niv.ru/doc/encyclopedia/balet/articles/101/narodnyj-tanec.htm
http://art.niv.ru/doc/encyclopedia/balet/articles/101/narodnyj-tanec.htm
http://art.niv.ru/doc/encyclopedia/balet/articles/101/narodnyj-tanec.htm
https://www.culture.ru/
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и в любых современных интернет-форматах. 

• Танцуют все! 

• Танцы народов России 

• Хоровод. История и традиции 
 

 

 
http://pliaska.ru  

Русский фольклорный танец 

Портал создает базу достоверных фактов национальной 

традиционной хореографической культуры. Подбор и 
опубликование материалов осуществляется по региональному 

принципу. Размещаемые на портале данные группируются по 

различным разделам: видео, аудио, фото, экспедиции, 
библиография, география и другим. 

 

Статьи 
 

 

 
https://www.liveinternet.ru/ 

users/3469412/post337274643 

7 русских народных танцев 

Русский танец, как вид русского традиционного искусства, 

имеет свою многовековую историю. Ещё в дохристианский 

период в V-VII вв. на характер танца налагали отпечаток 
религиозные представления. «Кириллица» рассказывает о 7 

русских народных танцах. 

 
 

 
https://fishki.net/1587811 

-16-russkih-narodnyh- 

tancev.html?sign= 

111722705745330% 
2C790874667070555 

 

16 русских народных танцев 

За основу классификации русских народных танцев берется их 

хореографическая структура. Русский народный танец делится 
на два основных жанра - хоровод и пляска, которые в свою 

очередь состоят из различных видов. 

Статья о видах русского народного танца, их классификации и 

истории. 
 

  

 

 
http://www.divadance.ru/ 

video/video_2_narodnye 

_tantsy_narodov_mira.htm 

Видео народных танцев 

Сборник видеороликов, в которых демонстрируются народные 

танцы мира. У каждого народного танца своя многовековая 

история. Национальным танцем можно показать 

многообразную историю общества, в котором он зародился. 
Народный танец - это визитная карточка любого народа. 

Национальный характер народного танца проявляется во 

множестве особенностей, характерной тому или иному народу. 
 

  

Карпенко В. И Терминология в народном танце 

https://www.culture.ru/materials/104023/tancuyut-vse
https://www.culture.ru/materials/254422/tancy-narodov-rossii
https://www.culture.ru/materials/142180/khorovod-istoriya-i-tradicii
http://pliaska.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/3469412/post337274643
https://www.liveinternet.ru/users/3469412/post337274643
https://fishki.net/1587811-16-russkih-narodnyh-tancev.html?sign=111722705745330%2C790874667070555
https://fishki.net/1587811-16-russkih-narodnyh-tancev.html?sign=111722705745330%2C790874667070555
https://fishki.net/1587811-16-russkih-narodnyh-tancev.html?sign=111722705745330%2C790874667070555
https://fishki.net/1587811-16-russkih-narodnyh-tancev.html?sign=111722705745330%2C790874667070555
https://fishki.net/1587811-16-russkih-narodnyh-tancev.html?sign=111722705745330%2C790874667070555
http://www.divadance.ru/video/video_2_narodnye_tantsy_narodov_mira.htm
http://www.divadance.ru/video/video_2_narodnye_tantsy_narodov_mira.htm
http://www.divadance.ru/video/video_2_narodnye_tantsy_narodov_mira.htm
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http://www.publishing-

vak.ru/file/archive-culture-2017-

1b/4-karpenko.pdf  

Целью работы является исследование темы многозначности 

терминов. Основное внимание в работе авторы акцентируют на 

лексической танцевальной терминологии народного танца. 
 

  

 

 
http://wdoxnovenie.ru 

/stati/1217/narodnye-tancy/ 

 

Народные танцы 

Танцы начали появляться очень давно. Возникали они под 

впечатлением от окружающего пространства с помощью 

имитации движений птиц, животных, растений.  
 

 

 
https://moluch.ru/ 

archive/124/34304/ 

 

Непомнящих В. В. Русская школа народно-сценического 

танца: возвращение к истокам 

Статья посвящена вопросам зарождения и развития народно-

сценического танца в России. 

 

 

 
https://var-veka.ru/blog/russkiy-

narodnyy-tanec.html  

Русский народный танец 

Статья о русском народном танце с примерами, особенностями 
изучения. Танец - это разнообразный и богатейший вид 

искусства, существующий с незапамятных времен. Его 

отличительная яркость и эмоциональный посыл никого не 

оставляют равнодушным и вовлекают в свое действие всех 
желающих приобщиться к многогранному миру искусства. 

 

 
https://zen.yandex.ru 

/media/id/ 

5c5902d005fd4400b1da7e55/ 

sekrety-russkih- 

narodnyh-tancev-

5ce6568159e96600b33d4432 

Секреты русских народных танцев 

Статья-обзор видов русского народного танца, кратко описаны 

их особенности и культурные мотивы, материальную культуру 

каждого из них, затронута тема костюма в контексте народного 

танца. 
 

  
  

http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2017-1b/4-karpenko.pdf
http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2017-1b/4-karpenko.pdf
http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2017-1b/4-karpenko.pdf
http://wdoxnovenie.ru/stati/1217/narodnye-tancy/
http://wdoxnovenie.ru/stati/1217/narodnye-tancy/
https://moluch.ru/archive/124/34304/
https://moluch.ru/archive/124/34304/
https://var-veka.ru/blog/russkiy-narodnyy-tanec.html
https://var-veka.ru/blog/russkiy-narodnyy-tanec.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5902d005fd4400b1da7e55/sekrety-russkih-narodnyh-tancev-5ce6568159e96600b33d4432
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5902d005fd4400b1da7e55/sekrety-russkih-narodnyh-tancev-5ce6568159e96600b33d4432
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5902d005fd4400b1da7e55/sekrety-russkih-narodnyh-tancev-5ce6568159e96600b33d4432
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5902d005fd4400b1da7e55/sekrety-russkih-narodnyh-tancev-5ce6568159e96600b33d4432
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5902d005fd4400b1da7e55/sekrety-russkih-narodnyh-tancev-5ce6568159e96600b33d4432
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5902d005fd4400b1da7e55/sekrety-russkih-narodnyh-tancev-5ce6568159e96600b33d4432
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https://research-

journal.org/pedagogy/socialno-

kulturnye-tendencii-stanovleniya-

i-razvitiya-tancevalno-

razvlekatelnyx-form-dosuga/  

Тихоновская Г.С. Социально-культурные тенденции 

становления и развития танцевально-развлекательных 

форм досуга 
Статья посвящена становлению и развитию танцевально-

бытовой культуры человека в условиях его досуговой 

жизнедеятельности. 

 

 

 
http://www.folkcentr.ru/a-i-shilin-

neizvestnyj-russkij-tanec-

narodnoe-tvorchestvo-3-2006/  

 

Шилин А.И. Неизвестный русский танец 

Русский народный танец – высокохудожественное достояние 

российской и мировой культуры. В нём нашли своё отражение 

яркий талант, своеобразный и неповторимый характер русского 
народа. В настоящее время народный танец в России 

переживает важный переломный момент своей истории. 

 

 

 
http://hnb.com.ua/ 

articles/s-sport-

entsiklopediya_tantsa 

_narodnye_tantsy-2563 

 

Энциклопедия танца: народные танцы 

Статья освещает особенности народного танца. Народное 

творчество – это квинтэссенция менталитета нации, характера, 
чаяний и надежд народа. Через народную песню и танец можно 

узнать историю и мечты народа, его надежды на будущее. 

 

 

 
https://zhurnalpedagog.ru/ 

servisy/publik/publ?id=4952 

Яковлева В.А. Русский народный танец : методическая 

разработка. 

Танец – особый вид народного искусства. Не поддаётся счёту 

сколько различных танцев бытовало на Руси и существует, 

даже в современной России… 
 

  

https://research-journal.org/pedagogy/socialno-kulturnye-tendencii-stanovleniya-i-razvitiya-tancevalno-razvlekatelnyx-form-dosuga/
https://research-journal.org/pedagogy/socialno-kulturnye-tendencii-stanovleniya-i-razvitiya-tancevalno-razvlekatelnyx-form-dosuga/
https://research-journal.org/pedagogy/socialno-kulturnye-tendencii-stanovleniya-i-razvitiya-tancevalno-razvlekatelnyx-form-dosuga/
https://research-journal.org/pedagogy/socialno-kulturnye-tendencii-stanovleniya-i-razvitiya-tancevalno-razvlekatelnyx-form-dosuga/
https://research-journal.org/pedagogy/socialno-kulturnye-tendencii-stanovleniya-i-razvitiya-tancevalno-razvlekatelnyx-form-dosuga/
http://www.folkcentr.ru/a-i-shilin-neizvestnyj-russkij-tanec-narodnoe-tvorchestvo-3-2006/
http://www.folkcentr.ru/a-i-shilin-neizvestnyj-russkij-tanec-narodnoe-tvorchestvo-3-2006/
http://www.folkcentr.ru/a-i-shilin-neizvestnyj-russkij-tanec-narodnoe-tvorchestvo-3-2006/
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_narodnye_tantsy-2563
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_narodnye_tantsy-2563
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_narodnye_tantsy-2563
http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_narodnye_tantsy-2563
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=4952
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=4952

