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Председательствующий - Мажидов А.Х.
Секретарь - Муталиева Л.Х.
Присутствовало:^ человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
О переводе артистки балета Шабаевой Зары Халидовны на категорию ВМС
(ведущий мастер сцены).
СЛУШАЛИ:
1.
Мажидова А.Х.- худ.руководителя: «Важным качеством артиста балета
является физическая выносливость. Организм артиста балета переживает
колоссальную физическую нагрузку. Наличие музыкального слуха, артистизма,
гибкости тела, хорошей координации движений требует творческая сторона
профессии. Однако даже это не гарантирует успех. Необходимо быть
трудолюбивым, упорным, дисциплинированным, целеустремленным, уметь во
многом ограничивать себя. Все эти качества умело сочетает в себе артистка балета
ансамбля танца «Вайнах», Заслуженная артистка Чеченской Республики Шабаева
Зара Халидовна».

2.
Асхабову А.Ш.- репетитора по балету: «Зара действительно трудится
добросовестно, совершенствует свое мастерство. Я считаю, что она действительно
заслужила повышение категории. Балет требует огромных ежедневных усилий, а
временами и сверхусилий, самоограничения, прежде всего в еде (это очень трудно,
т.к. при больших физических нагрузках аппетит усиливается). В балете очень
многое зависит от индивидуальной предрасположенности: у одних хорошая
гибкость, у других сила, третьим легко даются прыжки, а кто-то вообще вынужден
уйти, поняв, что эта профессия не для него. Если даже есть прекрасные данные, но
нет трудолюбия, упорства и силы воли, то вряд ли получится артист балета и так
как всеми этими данными обладает Зара, думаю будет целесообразным повысить
ее категорию».
3.
Темирхожиева Г.Ц.- гл. балетмейтера- постановщика: «Абсолютно согласен с
предыдущими высказываниями в адрес Зары. Хотел бы заметить, что для артистов
балета важным качеством является физическая выносливость, организм артиста
балета переживает колоссальную физическую нагрузку и с этой нагрузкой Зара
справляется».
РЕШИЛИ:
С 01 февраля 2016 года перевести Шабаеву Зару Халидовну на категорию ВМС
(ведущий мастер сцены).
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