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Первая якутская и очень талантливая балерина А.В.Посельская была

родом из Чурапчи. В 1940-1944 годах Аксения Посельская обучалась и

работала в отделении танца в Якутском музыкально-вокальном коллективе

при Якутском драматическом театре. Ее первые танцевальные шаги начались

с участия в музыкальных драмах «Нюргун Боотур» и «Сайсары». С 1941 года

Аксения Посельская стала систематически заниматься классическим танцем и

характерными уроками под руководством опытного педагога-балетмейстера

И.А.Каренина. Она обучалась у О.Г.Зиминой, С.В.Владимирова. В 1944 году

поступила на двухгодичные курсы в Московское хореографическое училище,

обучалась под руководством народного артиста СССР Н.И.Тарасова и

балетмейстра Н.Т.Обидковой. В 1946 году Аксения стала солисткой балета

музыкального театра-студии, музыкально-драматического театра им.

П.А.Ойунского.

В 1960-1964 годах Аксения организует балетную студию при

музыкально-драматическом театре и становится педагогом-репетитором

балетной труппы. В эти годы она увлекается постановочной деятельностью.



В 1959-1961 годах снова стажировалась в Москве, но уже как педагог балетного искусства. Аксенией Посельской были

поставлены уникальные, своеобразные танцы, носящие в себе магию древних ритуальных движений: в опере «Ньургун Боотур»

М.Жиркова и Г.Литинского, музыкальной сказке «Долина стерхов» Г.Григоряна, оперетте «Цветок севера» Г.Григоряна,

драматических спектаклях «Красный шаман» и «Лоокуут и Нюргусун». Как отмечали специалисты, ее танцы отличались особой

хореографией, лиричностью и слаженностью. Аксения Васильевна поставила знаменитый мистический «Танец узоров» по

С.А.Звереву-Кыыл Уола. В этом танце ожили позабытые, запрятанные в глубине веков, тайные движения, почти ритуальные

действия. Она открыла новый путь развития якутского танца.

Как истинный служитель искусства, посвятившая всю себя красоте и волшебству танца, Аксения Васильевна считала своим

долгом помогать развитию самодеятельных коллективов и оказывала помощь сельским клубам. Выезжала в Чурапчу, Усть-Алдан,

Верхневилюйск и другие районы, собирала талантливую молодежь, ставила танцы, увлекая их в мир прекрасного. Все, чего

касалась, балерина доводила до высокого уровня. Танцевальные коллективы, с которыми работала Посельская, стали известными,

занимали призовые места в различных конкурсах, удостоены наград, заслужили любовь и признание зрителей.

В 1966 году по инициативе А.В.Посельской, с ее легкой руки открылось хореографическое отделение в Якутском

республиканском культурно-просветительном училище. Возглавила это отделение сама Аксения Васильевна, которая имела

богатый опыт работы в театре. Весь учебный процесс строился на собственном опыте балерины, на ее творческой инициативе.

Педагогический талант Аксении Васильевны Посельской за 20 лет работы поднял хореографическое отделение

Культпросветучилища на высокую ступень. Шаг за шагом совершенствовалась учебная программа. Кроме режиссуры танца

Аксения Васильевна настояла на введении предмета «Актерское мастерство», перевода учебного процесса к бригадной системе

обучения. Квалификационная комиссия из Улан-Удэ выделила особую методику А.В.Посельской, ее подход к выбору репертуара,

особенно - комплексный подход к изучению нескольких предметов в одном. До конца своей жизни Аксения Посельская

преподавала классический танец и композицию в своем родном хореографическом отделении. Аксения Васильевна ушла из

жизни в 1982 году, оставив яркий след в истории якутского искусства и балета. Имя первой балерины присвоено Якутскому

хореографическому училищу, детской музыкальной школе села Диринг Чурапчинского улуса.



Ее дочь, Наталья Семеновна

Посельская, продолжила дело своей

матери. Наталья стала известной

балериной, хореографом, как и

Аксения Васильевна, стала

основателем Якутского

хореографического училища, которое

по инициативе Натальи Посельской

открылось в 1995 году.



Дочь первой якутской балерины Аксении Васильевны Посельской и наркома просвещения, министра образования ЯАССР Семёна 

Семёновича Сюльского. Окончила Новосибирское хореографическое училище в 1965 году и отправилась в Якутск, где стала 

солисткой балета Якутского музыкально-драматического театра (с 1971 года — музыкальный, с 1991 — театр оперы и балета). 

Танцевала ведущие и главные партии в спектаклях классического и национального репертуара. В 1976—1978 году стажировалась 

в Ленинградском академическом хореографическом училище имени А. Я. Вагановой. Оставила сцену в 1988 году.

С 1988 по 1991 годы — балетмейстер-педагог ансамбля «Дьэ-буо». В 1990 году окончила педагогическое отделение ГИТИСа. С 

1991 по 1995 годы — педагог-репетитор Якутского театра оперы и балета, ставила танцы в оперных спектаклях театра: «Порги и 

Бесс» Д. Гершвина, «Колыбельная» З. Степанова, «Храбрый портняжка».

В 1992 году по инициативе Натальи Посельской и при её непосредственном участии при Якутском музыкальном училище имени 

 М. Жиркова открылось хореографическое отделение, которое весной 1995 года было преобразовано в профессиональное 

образовательное учреждение «Республиканское хореографическое училище». Наталья Семёновна Посельская была бессменным 

директором, художественным руководителем и педагогом классического танца Якутского хореографического училища, 

получившего в 2004 году имя её матери — Аксении Посельской, со дня основания и до своих последних дней. Она воспитала не 

одно поколение артистов якутского балета.

Вела методическую и научно-исследовательскую деятельность, автор учебных пособий и научных публикаций. Под её 

руководством в рамках Федеральной программы «Культура России 2001—2005 годов» в Якутске прошли научно-практические 

конференции «Особенности физического развития учащихся хореографических училищ Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока» и «Гений Петипа».

С 2010 года также — заведующая кафедрой «Искусство балета» Арктического государственного института искусств и культуры, 

созданной по её инициативе и при её личном участии[1].

Скончалась 8 июня на 66-м году жизни после продолжительной тяжёлой болезни.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%AF._%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1


Саха Сирэ

№22(6212)

Бэс ыйын 4 күнэ

2020 сыл

16-17 стр.









Спасибо за внимание!

Обзор подготовила ведущий библиотекарь П.Н.  ЯковлеваС.

Обзор подготовила ведущий библиотекарь П.Н. Яковлева


