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Для меня танец –
это моя жизнь!

Али Алимов известный крымскотатарский

хореограф, заслуженный артист Украины, Лауреат

премии народов Крыма, основатель и на протяжении

более четверти века бессменный руководитель

танцевальных коллективов «Учан-Су» и «Фиданлар».

Али Алимов родился 14 марта 1927 г. в

Симферополе. Это ему, пятилетнему мальчонке,

зажигательно исполнявшему танец пастуха,

аплодировала сама Сабрие Эреджепова.



В первые годы депортации 17-летний Али

Алимов работал сапожником в Андижане, куда был

депортирован вместе с матерью. Кроме этого, он

был шофером и модельщиком различных изделий

на заводе.

В 1945-1947 годах работал артистом балета

Республиканского уйгурского театра имени

Ахунбабаева в Андижане.



Его становление как танцора прошло в

художественной студии при Большом театре в

Москве под руководством педагогов Г. Улановой,,

И. Моисеева и Б. Мессерера.

Успешно сдав экзамен в Колонном зале,

получив одобрение строгой комиссии, Али Алимов

стал специалистом по подготовке руководителей

хореографических коллективов.

В 1957 году Али стал лауреатом I Всемирного

фестиваля молодежи и студентов в Москве.



Не имея возможности вернуться на Родину,

Али Алимов 22 года прожил в Одессе у дяди.

В советские годы, Алимов не переставал

ставить на сцене крымскотатарские танцы.

Впервые поставил в Одессе крымскотатарский

танец «Чобан оюны», а когда председатель обкома

спросил у него с удивлением, что это за танец, он

ответил: «Танец горных пастухов», чем избежал

ненужных вопросов.



Вернувшись в Крым в 1989 г., Али Алимов

основал крымскотатарские ансамбли песни и

танца «Учансув» и «Фиданлар», которые не раз

побеждали на международных конкурсах и

фестивалях, выступали за рубежом.

"

Народный хореографический ансамбль "Учан-

Су" на II Международном фестивале молодежи

и студентов " Мы строим мост": мир

образования, свободы, творчества



Не одно поколение танцоров воспитал

талантливый педагог. За 70 лет работы балетмейстер

обучил крымскотатарскому народному танцу более 2 000

учеников. Раскрывая секрет своего творческого

долголетия, мастер говорил так:

— Я работаю с молодежью, это дарит мне

бесконечно много энергии. Я не курю, я ежедневно на

репетициях, я все время в движении – это своего рода

спорт. Еще – жена хорошо кормит. Мои любимые блюда

– чебуреки и татар аш – тоже огромные источники

энергии. А самое главное – я работаю, потому что

очень люблю искусство своего крымскотатарского

народа!



Как преподаватель кафедры народно-песенного ис-

кусства Крымского инженерно-педагогического университета 

Али Алимов организовал два ансамбля песни и танца – дет-

ский «Фиданлар» и юношеский «Учан-Су», ставших лауреа-

тами республиканских фестивалей. «Учан-Су» в 1993 году по-

лучил звание «народного», был на гастролях в США, выез-

жал в Турцию, Румынию, Болгарию, Польшу, Кипр.

Бывшие его воспитанники работают на профессио-

нальной сцене в Симферополе, Москве, Санкт-Петербурге, 

Киеве, Минске, Ташкенте, в дальнем зарубежье – в Испании и 

Германии. В июле 2011 года коллектив «Учан-Су» принял 

участие в фестивалях тюркских народов «Yafet 2011» (г. Яло-

ва, Турция). В том же году ансамбль провел гастрольный тур 

по городам Бурса, Гимлик и Стамбул (Турция), 

а также г. Добрич (Болгария).  



14 марта 2017 года крымскотатарский

хореограф, заслуженный артист Украины,

Лауреат премии народов Крыма Али Алимов

отметил свое 90-летие.



Фольклорно-хореографический ансамбль

«Учан-Су» при Крымском инженерно-педагогическом

университете.



Выдающийся крымскотатарский

хореограф, заслуженный работник

культуры Украины, лауреат премии

Ассоциации национальных

культурных обществ и общин

народов Крыма и Крымского

республиканского фонда культуры

Али Алимов скончался 23 января

2018 года в Симферополе.



Али Алимов : танцор, хореограф, создатель и руководитель ансамбля
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10 интересных фактов из жизни легендарного

хореографа Али Алимова

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Скончался легендарный хореограф Али

Алимов

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Чилингирова, Гульнара Со сцены жизни ушел

танцор и хореограф Али АЛИМОВ / Гульнара

Чилингирова

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://avdet.org/2017/03/14/10-interesnyh-faktov-iz-zhizni-legendarnogo-horeografa-ali-alimova
https://avdet.org/2018/01/23/skonchalsya-legendarnyj-horeograf-ali-alimov
https://goloskrimanew.ru/so-stsenyi-zhizni-ushel-tantcor-i-horeograf-ali-alimov.html


Nabat Gasanova "Ayat oyuni! ("Танец 

жизни") ;  документальный фильм о 

хореографе Али Алимове / Gasanova, 

Nabat

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Ушѐл из жизни крымскотатарский 

хореограф Али Алимов. 

YouTube · Millet Channel

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Легендарный хореограф Али

Алимов отметил 90-летний юбилей

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

https://www.youtube.com/watch?v=mFW9czHLVbE&t=504s
https://youtu.be/oUBV9YIwYtA
https://www.youtube.com/watch?v=mFW9czHLVbE
https://www.youtube.com/watch?v=oUBV9YIwYtA&list=RDCMUCWqvJ1beI8TNlzP-Q7A2wVw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=cgDTBV1rw
https://www.youtube.com/watch?v=cgDTBV1rw
https://www.youtube.com/watch?v=cgDTBV1rw

