
Я педагогТема: «Живопись».
Я Солтанбеков Мухмат Элибекович родился в 1985 году. Начну свое

эссе словами благодарности к своей работе, которая дала и ежедневно

дает мне возможность проявлять себя как творческого человека и

специалиста в своем деле.   Я являюсь преподавателем в Детской

художественной школе по направлению живописи с 2004 года, за эти

годы работы я провел не мало уроков, мастер классов, бесед, выставок

и открытых занятий с учениками данной школы.  За все время своей

профессиональной деятельности, я понял, что профессия педагог -  это

не просто призвание, это обязанность и большая честь.

 Обязанность заключается в том, что я как педагог, несу

ответственность за учеников как за своих собственных детей. Я, как

никто другой, обязан правильно воспитать в них не только умение

нанести краски на холст, но и дать им качественное образование, и

вложить в них воспитание, которое присуще настоящему гражданину

своей страны, в рамках своей религии и социальной принадлежности.



Что касается того, что я считаю свою профессию большой честью,

здесь я могу написать целую книгу, почему я так горд своей работой.

Во-первых – это мастерство, вряд ли найдутся много

профессиональных сфер, где можно было бы каждый день учится

чего-то новому и параллельно передавать свои знания в другие, более

гибкие и свежие умы. Здесь я хочу провести пример: 

 В детстве, будучи   одним из учеников художественной школы, я,

помимо выполнения разного рода заданий, всегда любил слушать

наставления своего преподавателя по изобразительному искусству

Сагитова Сагита  Исламовича,  который также являлся  заслуженным 

художником Чеченской Республики, талантливым  портретистом.  Я

помню, что в те нелегкие годы, когда тема «Войны» была еще

актуальна, и особых привилегий работники сферы образования и

культуры не имели, Сагит Исламович говорил: «Вы, наше будущее и от

нас зависит, каким оно будет». (Имелось ввиду, что Вы это дети, а мы-

преподаватели). Я точно осознавал, что, обучая разного рода

мастерству, мой учитель готовил из нас (своих учеников) себе замену. 

И именно это вложила большой отпечаток я мою дальнейшую жизнь в

карьерной сфере.  С момента подписания заявления о принятии меня

на работу и до сегодняшнего дня, я уверенно следую своему принципу:

передать свои знания!  Что своим предисловием я хотел сказать,

безусловно я считаю, что годы огромного труда и учений дали своих

результатов, и на данный момент я являюсь хорошим специалистом,

талантливым художником, уверен в бедующем что смогу удостоится

чести нести гордое звание заслуженный художник, при этом я не на

секунду не усомнился в значимости и большой роли в формировании

меня как личности, моего учителя и наставника. И именно поэтому для

меня является самым главным приоритетом «Дать качественное

образование».   



Мой выпускники 2018 года.

Живопись

Тема живописи для меня особенно близка. Сколько всего можно

передать одним правильным мазком, выбранной краской или игрой

света! Какая обширная гамма оттенков присутствует на каждой

картине!



Когда мы попадаем в музей изобразительного искусства или в галерею,

наверное, у каждого возникает ощущение пребывания в каком-то

таинственном мире. Кажется, что все портреты здесь разговаривают, а

нарисованные на них люди вот-вот шагнут к тебе прямо из рамы.

Проходим дальше и отчетливо слышим пение птиц с какого-либо

пейзажа и даже пытаемся угадать, что за птичка поет. Попадаем в зал

маринистов, и слух ласкает прибрежная волна, а иногда шум шторма

перекрывает все звуки в нашей голове.

Живопись – это не просто искусство. Это способ проявления своих

эмоций, высказывания протеста, возможность высказать все

наболевшее. Именно поэтому живопись считается лечебным видом

искусства. В современном мире существует множество методов,

направленных на борьбу со стрессом и депрессией, всевозможными

расстройствами личности, а также психосоматическими

заболеваниями.

Лично на меня огромное впечатление произвела картина Ивана

Айвазовского «Девятый вал». Никогда, и ни на какой другой картине,

мне не доводилось видеть настолько ужасающей и в то же время

невероятно красивой природной мощи. Огромная волна, которая

вот-вот поднимется и сокрушит все на своем пути, и ничтожно

маленький по сравнению с ней кораблик. Глядя на это полотно, я

понял, насколько велика природа, и насколько малы мы в сравнении с

ее силами.

Таким образом, мы видим, что живопись является действительно

уникальным в своем роде искусством. Шедевры изобразительного

искусства заставляют задуматься, развивают творческую жилу

человека, влияют на его мировоззрение и внутренний мир.




