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«Агъыр ава-Хайтарма» - излюбленный и 

самый популярный крымскотатарский танец.  

Изначально танец исполняли исключительно 

мужчины, парно или индивидуально, но позже 

его начали исполнять и женщины. В этом 

старинном народном танце воплощен образ 

простого человека, благородство и достоинство 

которого выражаются в строгих движениях. 
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Корифей крымскотатарского танца

Аким Джемилев- известный крымскотатарский балетмейстер, хореограф,

танцов (9 мая 1918г.- 11 декабря 2001г.) Всю свою жизнь он посвятил танцам.

Аким Джемилев был балетмейстером и солистом ансамбля «Хайтарма»

За годы работы он поставил около 70 танцев крымскотатарских и народов

мира, вырастил плеяду талантливых учеников. Также при его участии

созданы ряд ансамблей, возрождающих и развивающих национальное

хореографическое искусство в Крыму. Он был награжден медалью

за «За отвагу» (1942), орденом Красной звезды (1943), медалью «За боевые

заслуги» (1945) и другими боевыми и трудовыми наградами.

Также за значительный вклад в приумножение национального, духовного

достояния, высокий профессионализм, Акиму Джемилеву присвоено звание

« Заслуженный деятель искусств Украины».

Аким Джемилев прожил достойную жизнь. Дело его жизни продолжилось в

танцах и творчестве его учеников
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