
*ПРОФЕССИЯ - 

ХОРЕОГРАФ 



Краткое описание: Человек тянется к искусству, даже 

если имеет к нему косвенное отношение. Поход на 

концерт, в клуб или театр лишь подтверждает 

вышесказанное. Зрелищность какого-либо действа 

зависит от постановки. Хореограф — это представитель 

творческой профессии, который ставит танцы для 

своей группы или любой другой группы танцоров.  
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История профессии: Танец и песня — это проявления народного 

творчества. У каждого народа есть свои национальные танцы, по которым 

понятна принадлежность к какому-либо государству. У простых людей 

после тяжёлой работы на поле было только одно развлечение — водить 

хороводы. В поместьях богатых людей танцевали специально нанятые 

танцоры, чтобы скрасить скучный вечер вельможи. В XII веке вошёл в моду 

придворный танец, когда много пар кружили по кругу. Очень важно было 

двигаться красиво, так как от этого в некоторой степени зависело 

общественное мнение о джентльменах и леди. Поэтому перед 

профессиональными хореографами стояла задача — научить манерам, 

которые должны проявляться во время танца.… 

Танец- древнейшее из существующих искусств. На наскальных рисунках 

исследователи часто встречают изображения танцующих фигур. Об 

искусстве хореографии писали Гомер и Аристотель.  
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Социальная значимость профессии в обществе: Человек может 

танцевать без помощи хореографа на любительском уровне 

сколько угодно — на дискотеке, дома. Но не надо забывать, что 

польза от этих профессионалов в чём-то по значимости 

сопоставима с работой психолога. Научив человека двигаться, 

владеть своим телом, хореограф тем самым освобождает его от 

комплексов. Также без этих специалистов не могут обойтись 

артисты. Зрителям будет скучно, если они будут просто петь свои 

песни. Поэтому балет всегда сопровождает артиста на концертах, 

передавая танцем настроение, атмосферу. 
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Массовость и уникальность профессии: Хореограф 

должен, естественно, уметь танцевать, быть хорошим 

организатором и креативщиком. Ведь работа заключается 

в том, что предстоит координировать действия всех 

танцоров, придумывать образы и концепцию. Нужно уметь 

быть оригинальным, так как именно импровизаторы 

добиваются успеха. Также желательно любить общение, 

потому что встречаться надо будет со многими людьми: 

артистами, продюсерами, танцорами,костюмерами. 
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Риски профессии: На такой работе сложно избежать травм. Все 

танцоры страдают тем, что у них болят колени или другие части 

тела, на которые приходится основная нагрузка. От 

конкуренции тоже не убежишь. В шоу-бизнесе сложно 

удержаться на плаву — сегодня ты можешь быть модным 

хореографом, а завтра о тебе не вспомнят. В любом случае, эта 

работа приносит удовольствие, как моральное, так и 

материальное. Люди этой творческой профессии смогут найти 

себе применение в танцевальных клубах, фитнес-комплексах, 

театрах, на телевидении   
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Хореограф -это судьба! 

  

Стоп-кадры мраморного тела, 

Пикантный привкус варьете, 

Зал, напряженно онемелый, 

И фуэте... И фуэте... 

Биенье музыки и плоти 

В тончайшей жилке у виска... 

Бетховен и Буонарроти – 

И мир на кончике носка! 

А там, за сценой, зов столетий 

Сквозь дверь заветную в стене, 

Усталых рук немые плети 

Да долгим стоном боль в спине, 

Триумф и горечь эстафеты, 

Бесперспективная борьба, 

Успеха липкие конфеты 

И вероломство... И судьба... 

Но снова – тело на поруки, 

И снова – счастье и тоска, 

И расколдованные звуки, 

И мир на кончике носка! 


