
Эссе на тему: «Моё творческое кредо»

       Свой творческий путь я начал в 1976г. в Шалинском отделе культуры

на занятиях оркестра народных инструментов у Хасина Абазова.

Параллельно я проявлял огромный интерес к хореографии, которая в

будущем стала главным приоритетом в моей жизни. Первые шаги в

хореографии были в клубе ГЗЖБК у Мухамедова Абдуллы, бывшего

солиста ансамбля «Вайнах».

         В 1981 году был призван в ряды вооруженных сил СССР. Любовь к

хореографии и желание танцевать, которые стали неотъемлемой частью

моей жизни, я проявил и в армии. Мною был создан танцевальный

коллектив при войсковой части №25741 Кызыл-Ординской области, в

Доме офицеров. Хотелось бы отметить, что для созданного мною

коллектива, костюмы, в частности черкески и ичики, я шил и готовил

сам. Также я смастерил и национальный инструмент доуль, за что

неоднократно получал объявления благодарности командира части.

       В 1983 году, демобилизовавшись из армии, продолжил занятия

танцами, но уже в Народном ансамбле танца «Орга».

       В 1984 г поступил в КПУ г.Грозного на хореографическое отделение,

параллельно продолжал заниматься в ансамбле «Орга»  в ДК им. Ленина.

 Окончив училище, был направлен в Государственный ансамбль танца

«Вайнах».

       Желание постичь мир искусства в полном объёме (в частности 

искусство хореографии), развиваться в профессиональном плане, вывело

меня на новый уровень сознания - я начал создавать национальные

танцевальные проекты.

      В 1988г. поступил в Кемеровский государственный институт

культуры, на факультет хореографии. Вернувшись, я начал претворять в

жизнь свои творческие танцевальные проекты. Первым моим детищем



стал Муниципальный ансамбль песни и танца «Заманхо» (1999г.).

Автором всех постановок был я. И уже  в 2001г. была показана целая

танцевальная программа этим коллективом.

      В 2002 г. был создан государственный ансамбль песни и танца

«Нохчо», где я являлся директором, художественным руководителем и

балетмейстером-постановщиком одновременно.

    В 2007г. при Отделе культуры Шалинского района мною был создан

ансамбль песни и танца «Аьрзу», который, как и «Заманхо», и «Нохчо,

прочно занял своё место в культурном мире нашей республики,

пропагандируя и развивая национальную хореографию. Хочу отметить,

что ансамбль «Аьрзу», являясь самодеятельным коллективом, не раз

становился обладателем Гран-при и занимал первые места во

всевозможных фестивалях и конкурсах.

    Имея за плечами многолетний опыт и труд, хочу сказать, самое главное

в моей профессии -  это дети.

    Почему мне нравится работать именно с детьми? Наверное, потому,

что они как чистый хрустальный сосуд  готовы слушать тебя и впитывать

все, что можешь им дать. И я считаю, что самая лучшая работа -  это

работа с детьми, ведь каждый ребенок талантлив по- своему. И мне

хочется через танец и музыку наполнить жизнь детей положительными

эмоциями, красотой движений, яркими красками.

    Как педагог я стремлюсь разглядеть в ребёнке всё лучшее, что в нём

есть, научить правильно и красиво танцевать, а для этого достижения нам

нужно приложить немалые усилия.
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