
Ф.И.О.: Давыдова Эсмиральда Арслановна

Дата рождения: 09.05.1943 г.

Место рождения: г. Буйнакек, Дагестанская   

АССР

Адрес проживания: г.о. Электросталь, МО

Образование: Дагестанский институт, 

музыкальный факультет

Специальность: концертмейстер, педагог по 

фортепьяно 

Трудовой стаж: 38 лет

Этапы профессиональной деятельности: 

ассистент музыкальной кафедры 

пединститута, педагог музыкального училища, 

Концертмейстер Кумыкского драматического 

театра города Махачкала

Интересы, хобби: музыка, кулинария

МОЙ ПОРТРЕТ



Родители: 

папа - Гасанов Арслан Гасанович помощник министерства государственной 

безопасности (чиновник, полковник) Дагестана

мама – Гасанова Умухайбат Османовна домохозяйка

Две дочери с красивыми именами: Земфира - врач-биохимик и Марина - скрипачка.

Семейные традиции: 

Семейные застолья в праздники, уважение к старшим.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ



Я - АКТИВНЫЙ 

ГРАЖДАНИН

Принимаю участие в 

областных и региональных 

фестивалях по скандинавской 

ходьбе. Веду кружок «С песней 

по жизни» в ГБУСО МО 

«КЦСОР «Золотой ключик» 

сольного и хорового пения, как 

«Серебряный волонтер»



ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ



ЭССЕ НА ТЕМУ: «СЧАСТЬЕ БЫТЬ НУЖНЫМ»

Я, Давыдова Эсмиральда Арслановна, родилась 9 мая 1943г. Когда я родилась, не знаю, но очень 

благодарна своим родителям, которые меня воспитали. Я попала в приемную семью, давшую мне воспитание 

и отличное образование.

Всю свою молодость я прожила на берегу Каспийского моря, в солнечном Дагестане. Закончила 

общеобразовательную, музыкальную школу, и поступила в музыкальное училище по классу фортепиано. 

Далее, окончила педагогический институт, музыкальный факультет.

Моим увлечением и профессией на всю жизнь стала музыка.

После рождения двух дочерей, я сказала себе, что  должна дать им высшее образование. Я сделала все, 

что смогла, они получили хорошее образование. Старшая дочь, Земфира - врач биохимик, а младшая Марина 

– скрипачка.

Мне довелось работать в различных учреждениях культуры: в музыкальной школе, музыкальном 

училище, педагогическом институте, Кумыкском драматическом театре.

В лихие,  90-е, пришлось переехать в Московскую область г.Электросталь. Дочери нашли себе работу, а 

я спокойно ушла на пенсию.

Все свои знания и опыт передала внукам. Младшая внучка была очень активной, и все внимание 

старалась уделять ей. Она посещала: спортивные школы, бассейн, школу иностранных языков. И теперь 

является студенткой 4 курса МосковскогоГосударственного СтроительногоУниверситета, имеет сертификат 

иностранных языков, который получила на острове Мальта.

Сейчас я являюсь посетителем ГБУСО МО «КЦСОР «Золотой ключик» и веду активный образ жизни. 

Принимаю участие в различных кружках Центра: рисование, мастер-классы, туристические поездки и др. 

Любовь к музыке и здесь не покинула меня, я веду кружок «С песней по жизни» сольного и хорового пения, 

как «Серебряный  волонтер».

Мое хобби – кулинария. Я люблю готовить и угощать друзей и знакомых. В моем доме всегда много 

гостей, я рада встречи с ними. С большой радостью свои кулинарные шедевры приношу в отделение 

дневного пребывания на совместные чаепития.



Счастье – это не просто, быть кому-то 
нужным. Счастье – это быть нужным 

тому, кто нужен тебе. 


