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Вадим Юрьевич НИКИТИН, доктор пе-
дагогических наук, кандидат искусствове-
дения, профессор кафедры современной 
хореографии Московского государ-
ственного института культуры, один из 
основателей современного танца в нашей 
стране отмечает свое -летие. 

Он родился в  г. в Свердловске (ны-
не Екатеринбург), его первая встреча с ис-
кусством танца произошла в городском 
Дворце пионеров, в студии классического 
балета. Это и определило его дальнейшую 
профессию. Уже в Хабаровском институ-
те культуры, где  он учился в – гг., 
Никитин начал интересоваться современ-
ным танцем, кардинально отличавшим-
ся от привычных канонов классического и 
народного. Именно здесь произошло пер-
вое знакомство с техникой джазового тан-
ца, который стал приоритетным в его ра-
боте. Окончив институт, отработав год и 
отслужив в армии, Вадим Никитин пос-
тупил в ГИТИС и успешно закончил его в 
 г. Но еще до этого, в -м, он открыл 
первую в Москве Школу современного 
танца, которая продолжает работать и в 
этом году отмечает свое -летие. 

Серьезные знания и навыки в области 
современного танца Вадим Никитин полу-
чил в Копенгагене, в школе замечательно-
го американского педагога Марты Гард-
нер. Здесь он не только постигал техни-
ки джазового танца, танца модерн, аф-
ро-джаз, но, главное, изучал  методику 
преподавания этих направлений, кото-
рые в то время были новыми для россий-
ских танцоров и хореографов. Безуслов-
но, все это позволило существенно под-
нять статус Вадима Юрьевича Никитина 
как педагога. Он преподавал профессио-
нальным труппам, фигуристам (среди его 
учеников дважды Олимпийская чемпион-
ка Оксана Гришук), работал в музыкаль-
ной редакции Центрального телевидения, 
а в  г. стал педагогом Эстрадно-цирко-

вого училища, где судьба свела его с заме-
чательным режиссером пластической дра-
мы Г. Мацкявичусом. В  г. В.Ю. Ники-
тина пригласили преподавать в ГИТИС, ко-
торому в итоге отдано  лет творческой 
деятельности. Он работал на курсах таких 
мастеров, как П.О. Хомский, А.В. Боро-
дин, В.Б. Гаркалин, ему выпало счастье 
стать балетмейстером-постановщиком 
дипломного спектакля вместе с великим 
Б.А. Покровским. 

Накопленный опыт позволил, закончив 
аспирантуру, защитить в  г. диссерта-
цию и получить ученую степень кандидата 
искусствоведения. Первая книга В.Ю. Ни-
китина «Модерн-джаз танец. Исто-
рия. Методика. Практика» была изда-
на в  г. в издательстве «ГИТИС» и ста-
ла практическим руководством для тан-
цоров, хореографов и педагогов всей 
страны, поскольку в то время это было 
единственное пособие по джазовому тан-
цу. С  по  г. вышло четыре ее пере-
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издания, каждое дополнялось новыми ма-
териалами, потому что современный та-
нец постоянно развивается, совершен-
ствуется, и большая роль в этом принадле-
жит Вадиму Юрьевичу Никитину. 

Благодаря работе и печатным трудам 
В.Ю. Никитина, современные направления 
танца введены в систему профессионально-
го обучения в колледжах и институтах, го-
товящих кадры для хореографического ис-
кусства как любительского, так и профес-
сионального. После выхода первой книги 
Вадим Юрьевич написал еще несколько по-
собий, в которых он разрабатывал методику 
преподавания современных направлений 
танца. Среди них «Стретчинг в профес-
сиональном обучении современному 
танцу», «Композиция урока и методи-
ка преподавания модерн-джаз танца», 
«Композиция в современной хорео-
графии» (в соавторстве с И.К. Шварц), ряд 
других пособий и учебников.

В  г. Вадим Юрьевич начал работать 
в Московском государственном институ-
те культуры. Его программами, методи-
ческими разработками, учебными плана-
ми пользуются не только во МГИК, но и во 
многих учебных заведениях России. Сущес-
твенным вкладом в развитие современ-
ного танца является его работа как попу-
ляризатора: он выступает на семинарах, 
конференциях, проводит мастер-классы, 
участвует в работе жюри многих всерос-

сийских и международных конкурсов. В 
 г. В.Ю. Никитин защитил диссертацию 
и получил степень доктора педагогических 
наук. В своем фундаментальном труде он 
разработал новую модель профессиональ-
ного обучения для хореографов современ-
ного танца. На этой основе была написана 
и издана в  г. новая книга, аналогов ко-
торой нет не только в нашей стране, но и в 
мире — «Мастерство хореографа в сов-
ременном танце». В ней не только разра-
ботана методика преподавания, но и сде-
лано серьезное искусствоведческое иссле-
дование эстетической парадигмы и исто-
рии развития современных направлений 
танца в России и за рубежом. 

За  лет работы во МГИКе Никитин под-
готовил четыре курса педагогов и хоре-
ографов современного танца, многие из 
выпускников работают в различных тан-
цевальных компаниях, участвуют в твор-
ческих проектах, преподают. Среди его 
учеников известные хореографы А. Моги-
лев, В. Кулаев, актриса и певица Ю. Коваль-
чук и многие другие. Все свои знания и ог-
ромный опыт он передает ученикам, раз-
вивая современный танец в России. 

Пожелаем В.Ю. Никитину новых твор-
ческих свершений, хорошего здоровья и 
долгих лет жизни!

Коллектив  Московского государственного 
института культуры

В.Ю. Никитин с учениками


