
«Рудольф Нуриев. «Я танцор»  

23 января в модельной библиотеке № 36 состоялся 
вечер памяти великого танцора и балетмейстера 
Рудольфа Нуриева. Встречу вела главный 
библиотекарь Серова Лариса Павловна, гости - 
студенты РХГИ. 

Полнится земля наша талантами, талантлив наш 
человек, да не всегда заметен на родине. Не ценим 
свои таланты, а зря, часто так получается, что видят 
талантливого человека не у себя на родине, а на 
чужбине, за рубежом. Верно выражение, что 
«Пророков нет в Отечестве своем». Вот и с Рудольфом Нуриевым вышло также.  

Нуриев начал свою творческую карьеру дома, в Башкирии. За его талантом стоит 
огромная работа, необыкновенная самодисциплина и самоотдача.  

Каждый выход его на сцену - это не просто труд, он выкладывался на все сто процентов, 
чтобы показать всю красоту балета, всю его силу. Сколько великолепных партий он 
провел на сцене. Несмотря на то, что начинал он свою карьеру в России, слава пришла к 
нему все же за рубежом. 

На встрече были показаны два великолепных фильма о жизни и творчестве великого 
танцора, такие как «Я танцор» и «Как уходили кумиры». 

Фильмы гениально поставлены, необыкновенно романтичны и даже где-то трагичны. 
Встреча прошла интересно, увлекательно, буквально на одном дыхании, казалось, что 
стоит отвлечься и пропадет та атмосфера, атмосфера света, тепла. Все присутствующие 
были буквально заворожены фильмами и увлекательным выступлением Ларисы 
Павловны.  

Ведь мы только знаем про Нуриева, что он великий танцор, но о его жизни мы не знаем 
практически ничего. В советские времена его жизнь была под запретом, да и сейчас не так 
много можно узнать. Фильмы показали Нуриева не только великим танцором, но и 
человеком огромной души, человеком, стремящимся к свету, и являющимся лучом света в 
нашем искусстве. 

В заключение хотелось бы сказать, что мы не должны забывать свои таланты, своих 
героев, они должны жить в сердцах не только узкого круга людей приобщенных к 
искусству, культуре, литературе. Такие мероприятия развивают нас, помогают раскрыться 
и лучше чувствовать красоту, поэзию жизни. В нашей душе будет свет и музыка только 
тогда, когда мы позволим им это! 
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