
Профессия – артист балета

«Нужно только в себя поверить. 
И много работать над собой.»



Когда семья ученицы нашей гимназии

Халтуринской Ольги переезжала на новую

квартиру,  маленькая Оля даже не

представляла, какие удивительные люди живутпредставляла, какие удивительные люди живут

по соседству.

Сначала они только иногда встречались в 
парадной, потом познакомились ближе, и 

Оля с удивлением и восторгом поняла, что 
эти красивые молодые братья – артисты 

балета Мариннского театра.



В Бакинское
хореографическое
училище Фуада и
Руфата Мамедовых
отдала мама Наташа. В
семье никто не имел
отношения к искусству,
у обоих родителейу обоих родителей
техническое
образование. Маме
очень хотелось, чтобы
братья танцевали
национальные танцы.



В училище детям давали 
возможность проявить себя в 
двух направлениях: 
классическому танцу и 
азербайджанских 
национальных танцах. На 
учеников смотрели во время 
занятий в классах и занятий в классах и 
определяли, кто на что больше 
способен. Педагог разглядел в 
Фуаде и Руфате балетные 
данные и посоветовал больше 
заниматься у станка. Так, 
собственно, все и началось.





После окончания училища братья Мамедовы уехали 
работать в Киев, поскольку на тот момент в Киеве 

было намного больше возможностей, хорошие 
педагоги и большой классический репертуар. Сразу 
после выпуска Фуад и Руфат были приняты в театр 

оперы и балета Украины им. Т. Шевченко.



У труппы киевского театра были гастроли в 
Санкт-Петербурге, и педагог настояла, чтобы 

братья сходили показаться в Мариинский 
театр - один из лучших театров мира, 

Императорская сцена! Мариинский театр с 
невероятной историей, с великими 

балеринами и танцовщиками. Нужно не балеринами и танцовщиками. Нужно не 
просто работать и показывать танец 

зрителям, а буквально жить сценой, у 
которой свои законы, и которая не терпит 
фальши. После таких событий начинаешь 

верить в себя. Только нужно много работать. 





Без каждодневной работы над своим телом, ничего не
добьешься. «Нет предела совершенству» - это про
профессию артиста балета. Балетное искусство основано на
красоте и безупречной технике. Выходя на сцену в любой
партии, артист понимает, что в зале есть зритель, который
пришел впервые, и нужно так станцевать, чтобы ему
захотелось вернуться еще раз.
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