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ИНТЕРВЬЮ С ПЕДАГОГОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАОУДОД РК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

КИРЕЕВЫМ АНАТОЛИЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ

 С каждым годом появляются новые хобби, новые увлечения. Чем больше увле-
чений - тем разнообразнее способы для развития подрастающего поколения - танцы,
спорт, компьютерные технологии, путешествия и т.п.

"Подростки, молодежь в настоящее время все больше интересуются современ-
ными танцами. Это ультрамодно и энергично", - отмечает Анатолий Алексеевич Ки-
реев, молодой и увлеченный своей профессией, педагог Республиканского центра
дополнительного образования, - занятия  танцами, как известно, дисциплинируют,
воспитывают физически крепкую и творческую личность".

 - Анатолий Алексеевич,
почему сегодня подрастаю-
щее поколение выбирает hip-
hop?

 - Hip-hop в настоящее время
- это один из популярнейших
танцевальных направлений во
всем мире, по которому проводят-
ся Чемпионаты мира и мировые
кубки. С каждым годом он раз-
вивается по линии усложнения,
увеличения скорости и хореогра-
фии. Он настолько гибок, что по-
стоянно впитывает в себя новые
элементы и стили. Современный
конкурсный hip-hop сегодня пред-
ставляет собой яркое, захватыва-
ющее зрелище. У подрастающе-
го поколения есть огромное же-
лание научиться танцевать в сти-
ле hip-hop. Лично я отдаю пред-
почтение hip-hop, потому что это,
прежде всего, свобода движений,
импровизация. Кроме того, это от-
личная эмоциональная и физичес-
кая разрядка, эти танцы дают пси-
хологическое раскрепощение.
Еще мне нравится динамика это-
го танца.

- Расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе.

- Родом я из п. Водный Ух-
тинского района. После школы
поступил в Республиканский
колледж культуры им. В.Т. Чи-
сталева, где начинал "народни-
ком", но очень скоро понял, что
современная хореография меня
интересует в большей степени,
и в 2009 окончил колледж, по-
лучив диплом по специальнос-
ти "руководитель хореографи-
ческого коллектива".

- Кто вдохнул в вас увле-
чение танцем?

- В Доме культуры ухтинс-
кого поселка Водный, где с
десяти лет я занимался на-
родными танцами, работал с
нами педагог Алексей Нико-
лаевич Трегубов. Поражало в
нем то, с какой легкостью, ар-
тистичностью он перевопло-
щался от роли к роли.  Он
очень четко отражал характер
своих персонажей. Алексей

Николаевич был солистом од-
ного из армейских полупро-
фессиональных народных
танцевальных коллективов и
даже как балетмейстер при-
нимал участие в постановке
концертных номеров ухтинско-
го вокального коллектива "Ве-
чора", в котором насчитыва-
лось около двухсот человек,
известного в 1990-х - начале
2000 годов в республике и
даже за ее пределами. Алек-
сей Николаевич Трегубов был
одарен хорошим художествен-
ным вкусом, всегда был спо-
коен, в работе аккуратен. В
свои годы, а ему тогда было
лет 50, был очень энергичным
человеком, имел отличную
физическую форму. Алексей
Николаевич принимал актив-
ное участие в хореографичес-
ких концертах. Мы детьми с
интересом наблюдали за его
выступлениями и воспринима-
ли его как гуру. Да, этот чело-
век, действительно, был спо-
собен заинтересовать своим
делом.
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 - У вас всегда есть на-
строение танцевать и какая
музыка вдохновляет?

- Танцевать люблю и явля-
юсь наглядным примером того,
как  детское увлечение танца-
ми трансформировалось из хоб-
би  в образ жизни. И то, что моя
профессия и хобби, если можно
так выразиться, срослись, мне
тоже нравится. Музыка… Нра-
вится музыка разных направле-
ний. Главное, чтобы она совпа-
дала с настроением. Существу-
ет много различных современ-
ных  музыкальных направле-
ний. Думаю, не стоит ограничи-
ваться на одном. В настоящее
время отдаю предпочтение
dubstep - современной ритмич-
ной музыке, темп которой бо-
лее ста ударов в минуту. Пред-
ставьте, насколько это энергич-
ная музыка.  Есть в этом му-
зыкальном жанре, на мой
взгляд, какая-то непредсказуе-
мость, которая и привлекает.
Музыка - великая сила! Быва-
ет, уйдешь в нее так, что жела-
ние потанцевать возникает
само по себе.

- Как и когда появилось ув-
лечение hip-hop?

- С детских пор мне было ин-
тересно самостоятельно осва-
ивать современные стили
танца. В начале 2000-х был
очень популярен breakdance -
уличный танец, одно из течений
hip-hop культуры. Hip-hop, ко-
нечно, нам тогда никто не пре-
подавал, но, как оказалось поз-
же, в детские годы самостоя-
тельно осваивал и танцевал
именно этот стиль танца. А по-
том на первом курсе Колледжа
культуры на производственной
практике в Детско-юношеской
спортивной школе Олимпийско-
го резерва я принимал участие
в тренировках по hip-hop. Было
здорово! Так увлекло, что уже
спустя несколько месяцев пос-
ле этого начал преподавать hip-
hop в одном из фитнес-центров
Сыктывкара. И тогда же более
сознательно принял решение
посвятить время изучению кон-
кретно этого стиля, начал ак-
тивно развиваться в этом на-
правлении и вот уже несколько
лет, как преподаю hip-hop в Рес-
публиканском центре дополни-
тельного образования.

 - Анатолий Алексеевич,
почему ребенку вы посовето-
вали бы прийти в ваше дет-
ское объединение?

- Программа, по которой мы
работаем, называется "Совре-
менный танец". Составлена она
для детей от девяти до восем-
надцати лет. Танцевальная
группа имеет название "Dance
Future". Мы учимся красиво
двигаться под современную
музыку в различных стилях -
newstyle, popping, krumping,
hause, locking, ragga, love и лос-
анджелесский стили. Это пози-
тивно, детям нравится. Вооб-
ще, я считаю, занятия должны
приносить радость. Это важно.
Бывает и трудно. Нам всем
надо учиться преодолевать
трудности. Но если ребенку
эмоционально комфортно, инте-
ресно, все преодолимо.

- У вашего коллектива уже
есть успехи?

 - "Dance Future"  - молодой
коллектив - ему всего три года,
но это вовсе не мешает на рес-
публиканских конкурсах вот
уже несколько лет подряд зани-
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мать призовые места. Танцоры
коллектива в личном зачете так-
же занимают призовые места на
республиканских и городских
конкурсах и соревнованиях. Из
последних наград - первое мес-
то в номинации «Танцевальное
шоу»,  второе место в номина-
ции "Hip-hop команды - дети",
второе место в номинации "Hip-
hop команды - взрослые" и чет-
вертое место в номинации "Hip-
hop команды - молодежь" в IV
Фестивале танцевальных ис-
кусств "Dance Integration 2011"
в Ухте. Надо сказать, это было

крупнейшее танцевальное собы-
тие в Республике Коми, которое
проводилось в рамках междуна-
родного партнерского форума
"Интеграция" традиционно на
базе Ухтинского государствен-
ного технического университе-
та. Фестиваль по праву счита-
ется крупнейшим танцевальным
событием республики. Его мас-
штабы и география участников
растут с каждым годом. В про-
шлом году на сцене выступили
более 500 танцоров, которые
представляли как  Республику
Коми, так и соседние регионы.

 - Есть мнение, что ког-
да хореограф использует
чужие движения, он умира-
ет как мастер. Вы с этим
мнением согласны?

- В любом танцевальном
стиле есть базовые движе-
ния, от которых хореографы
отталкиваются.  Заимство-
вать кем-то придуманные
движения, перенимать опыт
считаю нормальным явлени-
ем. Если речь идет о танце-
вальном коллективе, то, ко-
нечно, в идеале каждый ру-
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ководитель коллектива дол-
жен стремиться к своему ав-
торскому стилю за счет про-
работки новых идей, сюжетов,
постановок. Конечно, кто спо-
рит, лучше поставить что-то

маленькое, но свое, чтобы со
временем оно переросло во
что-то большое и интересное.

 - Как придумываете но-
вые танцевальные па?

- Танец всегда ложится на
какую-то музыку. Мысленно
представляю основные движе-
ния. Для сюжетных номеров
придумывать движения, конеч-
но, сложнее, потому что задан-
ный сюжет - это рамки, опре-
деляющие образ героев. Дви-
жения на бессюжетные номе-
ра чаще рождаются в импрови-
зации либо из базовых движе-
ний. Что подталкивает к инте-
ресным идеям? Музыка, совре-

менность, проблемы современ-
ности. Они подсказывают идеи
сюжетных постановок. Новое
рождается за счет собственной
фантазии, воображения, пред-
ставления о танцах.

 - Приходилось ли рабо-
тать  над танцевальным
шоу?

- Как раз сейчас мы рабо-
таем в формате танцевального
шоу, детям очень нравится. Это
популярно сегодня. Если корот-
ко, то танцевальное шоу пред-
полагает присутствие в танце
направлений различной стилис-
тики, но с приоритетом все-таки
на какое-то одно направление.

- Вы сейчас где-то чему-
то учитесь и откуда чер-
паете идеи?

- Всегда есть желание узна-
вать что-то новое. Очень бы

хотелось принять участие в об-
щероссийских мастер-классах
от всемирно известных танцо-
ров. Конечно, большую часть
информации берем из Интерне-
та. Танцевальные фильмы все-

гда вдохновляют. Художествен-
ные, бывает, подталкивают к
интересным идеям. Еще видео,
мюзиклы интересные. К сожа-
лению, на мой взгляд, в респуб-
лике мало педагогов, которые
могут рассказать о hip-hop что-
то новое и неизвестное мне. В
свою очередь, мы всегда гото-
вы делиться и приглашаем пе-
дагогов республики в наш
Центр на мастер-классы по со-
временной хореографии, кото-
рые представляем, кстати ска-
зать, не первый раз и которые
уже вызвали интерес у хореог-
рафической аудитории. В про-
грамме ближайшего мастер-
класса - народный, классичес-
кий танец и мастер-класс по hip-
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hop лично от меня. В этом учеб-
ном году нами подготовлены ме-
тодические рекомендации "Со-
временный танец как средство
развития личности и формирова-
ние ее базовой культуры". На-
деюсь, это издание также будет
интересным и полезным для пе-
дагогов республики.

В планах - обменяться опы-
том с хореографами из Кирова.
Есть у нас и дружеские связи с
молодежным эстрадным танце-
вальным  коллективом Ухтинс-
кого государственного техни-
ческого университета "United
Bit". Ежегодно с ними встреча-
емся, обмениваемся мыслями,
идеями.

- Без какого личного каче-
ства не может быть хоро-
шего танцора?

- Упорство, настойчивость.
Потому что от них зависит, на-
сколько ты вообще способен

поднять свой уровень. Плюс
реальный взгляд на вещи и нор-
мальная самооценка - не завы-
шенная, но и не заниженная.
Для того, чтобы ты мог себя
адекватно оценивать и пони-
мать, над чем тебе работать и
куда расти. Для хорошего
танцора одинаково важны и фи-
зические данные, и внутренний
мир. Ни без вдохновения, ни
без физических данных танце-
вать будет нереально.

Беседовала А.В. Загнибеда,
заведующая

информационным отделом
ГАОУДОД РК "РЦДО"






