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Игорь Александрович Моисеев  

родился в Киеве 21 января 1906 года 

в дворянской семье. 

 

 

В возрасте 14 лет поступил  

 в хореографическую студию  

Веры Ильиничны Масоловой .  

 

 

В 18 лет Игорь Моисеев был принят в 

труппу Большого театра. 

Детство и юность 



В 1937 году начинается 70-летняя история работы с Государственным 

академическим ансамблем народного танца. Игорь Моисеев был его 

создателем и бессменным художественным руководителем.  

Ансамбль, который уникален тем, что исполняет танцы всех народов мира, 

 с огромным успехом многократно выступал более чем в 60 странах. 



  

С началом Великой Отечественной войны Игорь Моисеев высказал предложение 

выступать для бойцов на фронте, однако ему было отказано.  

Ансамбль эвакуировали в Свердловскую область, где коллектив выступал на 

эвакуированных заводах.  



Многих танцовщиков отправляли на фронт, но при этом концерты 

не отменялись.  

Программы переделывали под оставшихся артистов и продолжали 

выступать, иногда показывая по три концерта в день.  



Поначалу Игорь Моисеев сам заменял отсутствовавших артистов,  

но сил на постановки и танцы не хватало.  

По этой причине он решил создать первую в стране профессиональную 

школу народного танца.  



Ансамбль постоянно гастролировал по Сибири, Забайкалью,  

Дальнему Востоку и Монголии.  

Были созданы несколько номеров, которые вошли в постоянный 

репертуар: «Большая флотская сюита», «Русская сюита» и другие.  



Неожиданно для коллектива, ансамбль сумел не только встать на ноги, но 

заработал деньги для фронта. На собранные во время концертов полтора 

миллиона рублей был построен танк «ГАНТ СССР». 



Школа народного танца была открыта в 1943 году после возвращения 

ансамбля в столицу.  

Её выпускники получали работу как в самом ансамбле, так и в других 

танцевальных коллективах. 



Ещё при жизни И. А. Моисееву удалось стать легендой.  

Он объединил страны и континенты.  

На сегодняшний день репертуар ансамбля составляет свыше 300 

оригинальных номеров, объединённых в уникальные программы:  

"Танцы славянских народов", "Мир и дружба", "Дорога к танцу", 

"В гостях и дома" и др. 

 
 

 



Игорь Моисеев награждён орденом 

«За заслуги перед Отечеством»  

всех трех степеней. 
 

Удостоен звания Заслуженного 

артиста РСФСР (1942), 

Героя Социалистического труда 

(1976). 

 

В 1967 году присуждена Ленинская 

премия.  

 

Игорь Моисеев - дважды лауреат 

американской премии «Оскар» в 

области танца — в 1961 и 1974 годах. 

 

Также И. А. Моисеев – обладатель 

многих других наград, премий и 

почётных званий. 



На своём 100-летии юбиляр руководил постановкой 

праздничного концерта. 

 

Умер Игорь Александрович Моисеев на 102-м году жизни,                                       

2 ноября 2007 года.  
 

 

 



Он всегда останется в наших сердцах вечно молодым танцором, 

художником народного танца! 



Источники информации: 

 

 Чтобы помнили. Игорь Александрович Моисеев. 
https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post3732
03767/  

 Балет Игоря Моисеева: http://www.moiseyev.ru/40-koncert-
posvyaschennyy-78-letiyu-gaant.html 

 Игорь Моисеев – человек-эпоха: 

http://klementeena.ru/?p=671 

 Танец длиною в 80 лет: https://tass.ru/spec/moiseyev_ballet 
 https://24smi.org/celebrity/photo/5997-igor-

moiseev/450404/ 

 http://remma-ug.ru/tri-tolstiaka/ 
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