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Умение танцевать даёт тебе 
величайшую из свобод: 

выразить всего себя в полной мере 
таким, какой ты есть. 

Мелисса Хейден

Обилие и разнообразие профессий в мире поражает воображение.

Современное общество даёт людям возможность во взрослой жизни

реализовать себя в любой сфере. Мы сейчас живём в то замечательное время,

когда врождённый дар или годами практики развитый талант могут стать

основой для дела всей жизни. Совмещать приятное с полезным, а именно

любимое занятие с работой, — вот простая и всем известная формула

повседневного счастья любого человека. Могу ли я себя назвать

счастливым? Без тени сомнения отвечу, что да, могу.

Я — хореограф, представитель одного из прекраснейших видов

искусств. Танцы сопутствуют жизни человечества с древнейших времён.

Наши далёкие предки сопровождали культовые, трудовые, охотничьи и

прочие обряды не только песнопениями, но и танцами. В Древнем Египте,

Индии, Китае, Греции и Риме зачастую разворачивались грандиозные

танцевальные представления, связанные с религиозными церемониями и

празднествами. Само понятие «хореография» же появилось в начале XVIII

века. И с тех самых пор данная профессия в мире является актуальной и

востребованной. Ведь пока существует человечество, будет существовать и

хореографическое искусство.

Танцы, как и люди, многообразны, непохожи, оригинальны. Сколько

рвения и горячности в одних и сколько плавности и нежности в других. Н. В.

Гоголь в своих «Петербургских записках 1836 года» писал: «Посмотрите,

народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как
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швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как

француз, как азиатец. Даже в провинциях одного и того же государства

изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как

славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий, у другого

бесчувственный; у одного бешеный, разгульный, у другого спокойный; у

одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воздушный. Откуда

родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его

жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь,

выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та

же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах;

народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу,

страсть и ревность». 

И какого же удовольствие преподавать детям кавказскую народную

хореографию. «Вытяни носок, выше подбородок, держи спину ровно, танцуй

так, словно вот-вот взлетишь», — сколько азарта и рвения я вижу в детских

глазах, наставляя своих учеников и обучая их искусству танца. Каждое

занятие — маленький яркий огонёк на гирлянде наших жизней, каждая

минута, проведённая в зале, — бушующее море эмоций и воспоминаний,

тепло отзывающихся в моём сердце ещё долгие-долгие годы. Моя задача

заключается в том, чтобы не только познакомить детей с танцевальным

искусством в целом и традиционными танцами Кавказа, но и привить им

любовь к хореографии, интерес к культуре их народа и уважение к обычаям

предков.

Решение стать хореографом пришло не спонтанно, к нему я шёл через

тернистый путь сомнений и размышлений о жизни и будущем. Бросаться в

омут желаний и мимолётных прихотей — не самый мудрый поступок, важно

взвесить все «за» и «против», важно понять, действительно ли ты готов

посвятить свою жизнь искусству, прежде чем обучать ему детей. Ведь то, что
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ты вложишь своими уроками в их души, останется с ними на всю жизнь и

станет важной частью становления их личности. 

Сложится ли будущее детей в сфере искусства зависит напрямую от

педагога. Большая часть детей приходит в музыкальные школы по двум

очевидным причинам: либо настояли родители, чтобы направить

безграничную энергию своего чада в полезное русло, либо ребёнок сам

проявил любопытство к танцам и музыке. Именно поэтому знакомство и

первые занятия — один из важнейших этапов в работе педагога с новым

коллективом. Сложно в такие моменты оставаться спокойным и

равнодушным, ведь именно ты обязан всеми силами и возможностями

поспособствовать тому, чтобы ещё юные и открытые для всего нового умы в

полной мере ощутили всю прелесть искусства. Главная цель хореографа —

донести до учеников, что могут подарить им танцы, объяснить всё так, чтобы

дети рвались на уроки словно в первый раз, привить им любовь к

прекрасному и вечному.

Педагог — одна из самых ответственных и сложных профессий, так

как одних только профессиональных навыков иметь недостаточно, важно

тонко чувствовать сердца своих подопечных, быть способным находить

подход к любому ученику и владеть волшебным навыком затрагивать струны

их душ. Правило настоящего хореографа — научить танцевать не лучше всех

в этом мире, а лучше самого себя, сегодня станцевать лучше, чем вчера, а

завтра — лучше, чем сегодня. Задача достойная, пусть и трудоёмкая,

требующая концентрации, волевой контроль, внутренний стержень,

устойчивость и способность погружаться с головой в творческий процесс. 

Если спросить меня, что я более всего ценю в своей уникальной

профессии, так это коллектив, который становится для любого педагога,

вкладывающего душу в своё дело, второй семьёй. За годы работы мы с
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учениками пережили немало: взлёты и падения, эйфорию и стрессы, радость

полноценных выпусков и горечь брошенных на полпути занятий. 

Через танцы и частые встречи хореограф словно начинает дышать в

унисон со своими подопечными: остро чувствуешь весь их спектр эмоций,

по выражению глаз понимаешь, когда они слишком устали, и требуется

перерыв, предсказываешь такие кульминационные моменты, когда нужно

для мотивации поддержать парой тёплых слов или немного пожурить.

Приобрести такие ценные навыки можно лишь с опытом преподавания и

неподдельным влечением к хореографии. 

Как и в любой профессии, как и в любом деле, моментами бывает

трудно. Особенно это касается молодых и начинающих. Я прекрасно помню

период своей жизни, когда окончил обучение и наконец осуществил свою

мечту, став хореографом. Потрясающие, пусть и пугающие ощущения:

холодок по коже, мурашки, щекочущие загривок, лёгкое волнение и

сомнения в собственных силах, когда видишь освещённые улыбками лица

своих самых первых учеников. Вот они робко заходят в танцевальный зал и

по-детски неловко строятся перед тобой, шушукаются, переживают ничуть

не меньше тебя, стараются сразу выпрямить осанку и поднять голову, чтобы

понравиться тебе. 

Первые мои занятия, когда я преодолевал душевные метания и мысли

«справлюсь ли я?», останутся в памяти навсегда. Самое прекрасное в

профессии хореографа, да и в любой другой профессии, связанной с

искусством, это то, что не знаешь наверняка, что принесёт тебе новый

рабочий день. Искусство с учётом того, как быстротечна жизнь, кажется

безграничным и необъятным. Каждый новый танец, каждая новая разминка и

даже обычный взмах руки могут предстать в совершенно разных ипостасях.

Работать хореографом — значит всегда открывать для себя что-то новое, всю
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жизнь стремиться к познанию танца, искать неизвестные пути достучаться

выступлениями своих подопечных до сердец зрителей. 

Искусство танца — единственное из всего многообразия искусств, где

инструментом является лишь язык человеческого тела. Танец способен

донести то, что сложно выразить словами, и поделиться с окружающими

своими чувствами и мыслями. Хореографы плетут бесконечную нить,

тянущуюся из далёкого прошлого в светлое будущее, передавая будущим

поколениям умение танцевать и самое ценное богатство человечества —

культуру. Как говорил Игорь Моисеев, «народный танец ценен тем, что

выявляет характер, переживания, культуру, темперамент народа».

Многие убеждены, что хореограф — профессия несерьёзная, не

требующая особого ума и усилий. Надеюсь, мне удалось донести, почему

они глубоко заблуждаются. 


