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50 лет

Хореографический факультет
Предшественником хореографического факультета была
кафедра режиссуры и хореографии, созданная в 1968 г. С 1970 г.
кафедра стала самостоятельной и являлась четвертой
кафедрой хореографии в вузах культуры в СССР после Москвы,
Ленинграда и Краснодара. В течение двух лет (1970-1971)
кафедру возглавлял известный специалист в области хореографии заслуженный работник культуры, профессор В. А. Тейдер.
В первые годы здесь работали в основном выпускники Ленинградского (Т. Б. Нарская, В. И. Панферов, Л. Д. Ивлева,
3. К. Плотвинова, С. И. Бельтюкова) и Московского институтов
культуры (Г. А. Клыков и Г. П. Гусев). В дальнейшем педагогические кадры пополнялись за счет собственных выпускников:
И. Э. Бриске, Н. Н. Вдовенко, Т. М. Дубских, С. В. Тараторин,
И. Ю. Баннова, А. В. Осинцева, И. Г. Карапыш, Т. Г. Крысанков,
А. С. Костина, Д. И. Мезенцев, А. К. Недоцуков.
На протяжении 13 лет (1971-1984) кафедрой руководила
Т. Б. Нарская - ныне заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза театральных деятелей России,
почетный профессор ЧГИК. Тамара Борисовна внесла
значительный вклад в развитие подразделения, способствовала творческому сотрудничеству с театральными и хореографическими коллективами г. Челябинска и области.
С 1984 г. кафедру возглавлял В. И. Панферов, профессор,
заслуженный артист Российской Федерации, член Союза
театральных деятелей России. Виктор Иванович активно
содействовал укреплению материальной базы, улучшению
условий для занятий студентов-хореографов. В этот период
корректировались учебные планы, появлялись новые квалификации, конкурс поступающих на кафедру был стабильно
высоким.
В 2003 г. в связи с увеличением контингента студентов на
специализации дневного и заочного обучения возникла

необходимость создания хореографического факультета.
Деканом факультета был избран профессор В. И. Панферов.
Факультет состоит из двух подразделений: кафедра
педагогики хореографии (с 2003 по 2010 г. заведующая –
профессор, кандидат педагогических наук Л. Д. Ивлева, с 2010 г.
– доцент, кандидат педагогических наук Т. М. Дубских) и
кафедра искусства балетмейстера (с 2003 по 2017 г. заведующий – профессор В. И. Панферов, а с 2017 г. – доцент
К. А. Новиков). В 2006 г. на факультете открыта новая специальность «Искусство хореографа», в затем «Хореографическое
искусство». По этой специальности идет подготовка балетмейстеров для любительских и профессиональных коллективов.
Следует отметить, что для педагогов хореографического
факультета характерным является постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса, активный творческий
поиск. Здесь молодых специалистов готовят как будущих
творцов хореографических произведений. Поэтому одно из
главных направлений в деятельности факультета – проведение
мастер-классов, конкурсов, семинаров и научно-практических
конференций, участие в концертах. Если в учебных аудиториях
и классах студенты-хореографы овладевают педагогическими
навыками, то на концертах – навыками не только исполнителей,
но и постановщиков.
В разные годы на факультете действовали в рамках
учебного процесса творческие коллективы, ставшие лауреатами международных конкурсов, такие как ансамбль танца
«Малахит» (руководители Б. Н. Соколкин, Т. Б. Нарская, в
настоящее время – В. И. Панферов), ансамбль современного
танца (руководители Е. Г. Красильникова и И. Ю. Ивлева
(Баннова)), ансамбль эстрадного танца (руководитель
О. Р. Григорьева), ансамбль русского танца (руководители
Г. А. Клыков, Т. В. Шашкова, Н. Ю. Кособуцкая).

Ст уденты хореографическ ого фак ультета
регулярно выступают на российских и зарубежных
площадках. В 1974-1975 гг. им аплодировали зрители
польских городов: Варшавы, Познани, Торуни.
В 1976 г. они получили приглашение и с большим
успехом выступали на зимних Олимпийских играх в
Австрии (г. Инсбург), а в следующем году выезжали с
концертами в Болгарию. Уральские танцы в исполнении студентов ЧГИК, завоевали симпатии и восторги
публики во время Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Москве (1984) и в Италии (1986).
Показателем высокой подготовки и культуры
исполнения стали выступления ансамбля «Малахит»,
который регулярно принимает участие в международных конкурсах и фестивалях. Коллектив стал
обладателем Гран-при в Париже (2013), Риме (2014),
Санкт- Петербурге (2016), Праге (2017) и 28 дипломов
лауреатов первой степени (2013-2018).
Факультет по праву гордится высоким рейтингом
своих выпускников, послевузовская профессиональная деятельность их успешно продолжается. За
последнее время только в государственном ансамбле
танца «Урал» работало более 55 выпускников
факультета, в академических театрах оперы и балета
Екатеринбурга и Челябинска – 29 человек, в Москве и
Санкт-Петербурге — 20 человек, за рубежом
(Германия, Бельгия, Италия, Израиль, Испания, США,
Греция, Турция) – более 20 человек.
При подготовке молодых специалистов руководству факультета приходится учитывать, что им
придется адаптироваться к современным (меняющимся) условиям, работать в разнообразных
хореографических жанрах и хореографических
коллективах – от детского сада до балетного театра
или заниматься коммерческой деятельностью в шоубизнесе.
В связи с этим педагоги при проведении учебного
процесса освоили новые, перспективные технологии
обучения и перешли от дисциплинарной модели обучения к
системной. Эта инновационная идея успешно реализуется
посредством укрепления творческих связей с профессиональными коллективами, в которых студенты выступают в качестве
организаторов, методистов, хореографов, консультантов,
танцовщиков и художественных руководителей. Важное место в
рамках учебного процесса занимает концертно-творческая
работа, ставшая мощным средством повышения профессиональной подготовки будущих специалистов.
На хореографическом факультете сформирован высококвалифицированный, обладающий солидным научно-творческим
потенциалом коллектив преподавателей Имена и профессиональная деятельность таких педагогов, как Т. Б. Нарская,
В. И. Панферов, Л. Д. Ивлева, И. Э. Бриске, Т. М. Дубских, широко
известны в Челябинской области и России.
Стремясь передать свой богатый опыт и знания другим
представителям родственной профессии, педагоги факультета
значительно активизировали научно-методическую работу по
изданию учебных пособий, учебников и экспериментальных
материалов. Причем у каждого преподавателя имеются свои
приоритеты, научные предпочтения. Так, например, профессор
Л. Д. Ивлева на протяжении ряда лет исследует процесс
становления и развития школы классического танца в России и за
рубежом. Ее наработки в этом плане используются в ходе
преподавания композиции классического танца не только в ЧГИК,
но и в других родственных вузах страны.
Профессор Т. Б. Нарская занимается изучением проблем
повышения у студентов интереса к профессиональной деятельности, выпустила два уникальных учебных пособия «История
преподавания танца» и «Историко-бытовой танец». Учебник и
учебные пособия по вопросам постановочного процесса,
мастерства хореографа и искусства балетмейстера, приобщения
студентов к творческому процессу подготовил и опубликовал
заведующий кафедрой искусство балетмейстера, профессор

В. И. Панферов – один из лидеров по количеству изданных
научно-методических материалов.
С большим интересом профессионалы встретили публикации доцента Т. М. Дубских, в частности монографию «Обучение
народно-сценическому танцу» (Челябинск, 2010) и учебное
пособие «Башкирские и татарские танцы на Южном Урале»
(Челябинск, 2002).
Профессор И. Э. Бриске известна как автор методических
разработок по развитию способностей у детей средствами
хореографии и как хореограф-постановщик. Ею выпущено
учебное пособие «Основы детской хореографии. Педагогическая
работа в детском хореографическом коллективе». На протяжении многих лет К. А. Новиков (декан хореографического факультета, доцент) активно исследует проблемы развития спортивного
бального танца как средства формирования личности.
Всего педагогами факультета подготовлено и издано более 50
учебных пособий и учебников, 4 монографии и более 100 научных
статей. Учебные пособия В. И. Панферова (2009) и Т. Б. Нарской
(2010) стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу среди преподавателей высших учебных заведений
и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений,
проводимого Фондом развития отечественного образования.
Для повышения качества обучения на факультете создан и
более десяти лет действует уникальный проект «Музей танца»,
позволяющий студентам и педагогам познать на практике
содержание и специфику роли исполнителей и постановщиков
хореографических произведений из великого культурного
наследия России и других стран.
Свое 50-летие хореографический факультет встречает
уверенно, бережно храня и развивая традиции, которые были
заложены ведущими педагогами второй половины XX в. Опыт и
научный потенциал позволяют коллективу четко и с оптимизмом
работать на благо хореографического искусства и культуры
России.

Тамара Борисовна Нарская
Общение с педагогами – это соприкосновение с мастерством,
жизненным опытом, осмысленным и отфильтрованным,
накопленным в разные исторические периоды, совпавшие с
биографией конкретного человека. Это школа жизни, к которой
прикасаешься на каждом занятии. Таким Мастером с большой
буквы для студентов хореографического факультета является
действующий профессор Тамара Борисовна Нарская, отметившая в июле 2018 г. 90-летний юбилей. На протяжении всего
жизненного пути ее деятельность отличалась многогранностью.
В 1968 г. начался новый этап в ее биографии, связанный с
Челябинским государственным институтом культуры. Тамара
Борисовна рассказывает (сохраним стиль изложения, согласно
методу устной истории):
«В 1960-1972 годы я проработала в нашем театре оперы и
балета в основном в штате в качестве педагога-репетитора и
балетмейстера. По особым договорам у меня были спектакли,
которые я должна была сохранять. В тот период шло около
20 балетов, среди них все классическое наследие, и это дало
возможность полусамодеятельную труппу, которая была тогда,
когда я приехала, превратить в профессиональную. Театр все
12 лет был своего рода экспериментальным, у нас ставили к
любой важной партийной дате балеты Прокофьева, балеты
Чайковского, то есть не образовываться у нас было невозможно».
Тамара Борисовна вела репетиции кордебалета, а также
уроки и репетиции солистов; непосредственно участвовала в
постановочной деятельности. Ее трудовой день начинался в
десять, но иногда и в восемь часов утра, а заканчивался поздно
ночью. Вечером с 18.00 до 22.00 ч Т. Б. Нарская вела занятия в
хореографической студии при театре, чтобы «подросли те, кто
пришли из самодеятельности». Это важная часть профессиональной деятельности обеспечивала, с одной стороны, пополнение труппы кадрами, а с другой, - позволяла сохранять преемственность и традиции коллектива. Этот период сформировал

основные критерии работы на профессиональном уровне,
педагогические принципы и подходы в деятельности педагогарепетитора балетной труппы театра и определил кредо
педагога, обучающего студентов-хореографов.
В 1968 г. Т. Б. Нарская была приглашена во вновь открывшийся институт культуры, испытывавший потребность в
преподавателях. В течение нескольких лет Тамара Борисовна
сочетала работу в театре с преподаванием на кафедре
хореографиии, которой стала заведовать с 1972 г. Начался
новый этап в жизни Мастера. Преподавание в вузе сочеталось с
работой педагога- репетитора в театре до 1990 г. Это было
время напряженной творческой деятельности, без выходных
дней, когда опыт был востребован не только в профессиональном театре, профессиональном обучении, но и в работе с
самодеятельными коллективами. Этот опыт Тамара Борисовна
передает своим студентам:
«Когда я с ребятами сейчас разговариваю, я говорю, что
придут они в самодеятельный коллектив, будут создавать его
сами, свободно от государства, какой хотят, такой и будут
создавать, но знание хореографии, владение хорошим языком,
умение показать, быть эмоциональным, быть неравнодушным к
тому, кого ты учишь, и постараться, даже если у него крохотные
данные от природы, рассказать ему о том, как он может быть
прекрасен».
Это направление в работе переросло в большое общественно значимое дело: на протяжении многих десятилетий
Т. Б. Нарская вносит большой вклад в развитие детской
хореографии на Южном Урале.
Что отличает педагога-мастера – не праздный вопрос. Это
вклад личности в личность, это главное условие становления
личности будущего специалиста. Тамара Борисовна вспоминает одного из своих учителей, с которым ей довелось работать в г.
Куйбышеве (ныне г. Самара):

«...Я встретилась с очень интересным человеком Михаилом
Михайловичем Михайловым, тоже из Ленинграда, который
переносил академическую постановку «Баядерка», и она живет
всю мою жизнь. Я три раза самостоятельно восстанавливала акт
теней, который вообще в мире считается самым знаменитым
белым актом, опять-таки у него я училась как вести репетиции,
быть репетитором. Даже сейчас студенты, приходя в институт,
не могут понять, что значит быть репетитором, ведь
балетмейстер не может им быть, балетмейстеры набрасывают
движения, у них творчество, а вот расшифровка всего, как это
положить на данные танцовщика – это делает репетитор; и он не
учит, а создает условия, потому что к нему приходят или
обученные вами уже учащиеся, или после хореографического
училища, это ведь разные вещи. Иногда достаточно отвести
больше руку или приподнять ее чуть выше – и получится та
техника, которая не получалась».
Счастливая судьба хореографа, педагога, постановщика, по
мнению Т. Б. Нарской, это отчасти и счастливый случай:
«Мир театральный очень тесен; с одной стороны, очень
приятно что ты видишь своих собратьев по труду, с другой, – он
очень опасен, потому что попасть вовремя и в то место, где тебе
бы надо было быть – это случай. Мимо тебя может пройти тот
репертуар, в котором ты никак себя не найдешь, и наоборот,
созданный для тебя материал, в котором ты расцветешь».
Работать и становиться профессионалом рядом с такой
Личностью – тоже счастливый случай. И он выпал студентам
хореографическ ого фак ультета, док азывающих свою
профессиональную состоятельность уже в процессе обучения,
победами в конкурсах, фестивалях, смотрах. И в этом есть
частица души и профессионализма Мастера.
Перевалова Мария
гр.305 БНХК

Виктор Иванович Панфёров

Профессор, зав.кафедры "Искусство балетмейстера"
Почетный профессор (2019)
Заслуженный артист РФ (1999)
Заслуженный деятель всероссийского музыкального общества (1998)
Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области деятелям культуры и искусства (2007)
Медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007)
Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей высших учебных заведений и научных
сотрудников научно-исследовательских учреждений (2008)
Лауреат внутривузовской премии "Легенда. Успех. Надежда" в номинации "Легенда" (2015)
Грамота за лучшее учебное издание («Искусство хореографа») в номинации лучшее учебное пособие по культуре и искусству
на IV Уральском межрегиональном конкурсе «Университетская книга (2017)
Лауреат фестиваля драматического искусства ПНР в СССР
Лауреат первого регионального конкурса балетмейстеров на Урале
Член союза театральных деятелей России
Виктор Иванович Панфёров является одним из педагогов-основателей кафедры хореографии ЧГИК; стаж его работы на кафедре –
более 50 лет. За время работы подготовил более 1000 выпускников. С 1984 г. В.И. Панфёров возглавлял кафедру хореографии ЧГИК, с
2003 по 2019 являлся деканом хореографического факультета.
С 1984 г. В.И. Панфёров является художественным руководителем и хореографом-постановщиком студенческого хореографического
ансамбля танца «Малахит». Ансамбль является участником, обладателем Гран-при, дипломантом, лауреатом международных и
российских фестивалей и конкурсов (Москва, Санкт-Петербург, Австрия, Болгария, Польша, Германия, Франция, Италия, Чехия,
Израиль).
В.И. Панфёров является автором таких проектов, как: «Музей танца», «Золотые имена академии танца», Мужской «Dance club»,
печатного издания студенческого журнала «Хореограф и Я». Организатор и руководитель межрегиональной научно-практической
конференции «Хореография в зеркале издательской продукции», автор и один из организаторов всероссийского конкурса балетмейстеров.
В.И. Панфёров активно занимается научно-иследовательской деятельностью. Автор учебных пособий, методических рекомендаций
и множества других научных трудов, используемых в педагогической практике ВУЗов по всей России.
Виктор Иванович, что Вы считаете главным достижением преподавателя?
Главное достижение – это квалифицированные выпускники, которые должны быть адаптированы к жизни и обладать широким
кругозором, широтой знаний, умений, навыков, чтобы эти знания и умения можно было использовать не только в сфере хореографического искусства, но и в области абсолютно любого творчества. Выпускники должны уметь работать во всем, они хореографы, они должны,
если не все знать, то очень много знать и много уметь. Это главное. И главное, привить ученикам любовь к труду, чтобы они трудились не
покладая ног, рук, головы и были свободными во всем, при всем при этом подчиняясь правилам, законам, основам. Чем больше знаний,
тем больше свободы и, наверное, больше стремление познавать. Я думаю, что каждый педагог будет рад, что его ученик удачно устроится
в жизни: и как специалист, и как семьянин, чтобы зарабатывать мог, содержать семью, помогать другим и был весь в творчестве.

Как вы пришли к этой работе? Это было намеренное
решение или счастливая случайность?
Конечно, это была случайность… Счастливая случайность.
К педагогической работе я пришел намеренно, а в хореографию вообще случайно… Шел, шел, споткнулся, увидел и решил
идти туда...
Что бы вы хотели, чтобы студенты понимали после
выпуска из института?
Чтобы знали и понимали, что надо работать всегда. Надо
уметь работать, уметь отдыхать во время работы, а во время
отдыха уметь работать. Что надо дальше продолжать учиться,
познавать, искать взаимоотношения с другими людьми. Хотел
бы, чтобы после выпуска они умели организовывать и
коллективы, и вокруг себя, и умели продавать свои знания,
умения, навыки вот эти нажитые моменты, свой интеллект. И
конечно, чтобы они оставались здоровыми и берегли себя, вот
этого бы хотелось. И чтобы они, по крайней мере, оставляли
информацию после себя: писали, звонили, чтобы мы радовались их достижениями, а они радовались нашим успехам.
Опишите идеальную пару. Как вы ее представляете?
Идеальная пара это когда студенты свободны и приносят
интересные поисковые мысли, необычные, неожиданные
решения, когда студенты ничего не боятся, не стесняются
выкладывать свои мысли. Важно, чтобы это был не вчерашний день, а все же немножко завтрашний. Ну и конечно
идеальная пара, это когда в нем, в самом студенте есть
исполнитель, постановщик, педагог, где-то менеджер, так как
он должен рассчитывать, если он приносит что-то поставленное, то это может пойти и куда-то дальше. Как хороший
менеджер он может продать все, что поставлено, суметь
показать, донести какую-либо мысль. Вообще, я бы хотел
сказать, идеальная пара это когда педагог со студентом
работают друг над другом, находятся в отношении сотрудничества. Когда как на работе сотрудники: в какой-то мере
педагог подчиняется студентам, в какой-то студент педагогу
вот это очень важный момент, но при всем необходимо
соблюдать субординацию, потому что нарушение субординации может привести к хаосу. И конечно значима дисциплина:
если студент сказал, что сегодня он на эту пару он приходит,
приносит и делает, значит так и должно быть. И хотелось бы,
что, когда пара закончится, что-то осталось на завтрашний
день, а не закончилось совсем.
Назовите 5 прилагательных, которые ассоциируются с
вами.
Я думаю, способный, красивый, творческий, изобретательный и умелый… Наверное, так.
Какие качества наиболее важные в преподавательской
деятельности?
Первое – это находить контакт со
студентом, оставаясь свободным от
студента (как и студент должен находить
какие-то связи с педагогом, оставаясь
свободным от педагога). И, в целом, быть
независимым, никогда ни от кого, но в то
же время находить сотрудничество с
ними. Второе – это никогда не останавливаться ни на секунду, но оглянуться
иногда можно, чтобы немножко проанализировать, что же там натворил. Третье –
не идти по пройденному пути, а искать
свой новый путь. Каждый педагог, на мой
взгляд, с новым курсом должен искать
новый, другой путь, согласно этому курсу.
Четвертое – это получать удовольствие от
своей работы, любить ее. И очень важное
к ач ество – умени е с озда ват ь для
обучаемого условия, в которых он бы мог
раскрыть самого себя. Поэтому педагог
должен прокладывать дорогу, идя позади
студента, самое главное не идти впереди
студента, протаптывать ему дорогу, а
именно сзади, чтобы в любой момент
от к о р р е к т и р о ват ь е го . А к ач е с т во
хореографа, на мой взгляд, во-первых,

хорошее образование, во-вторых, всегда контакты с новой
творческой информацией, постоянные контакты, так как мы
визуалы, необходимо визуально поддерживать контакты. В
принципе это главное, а так их можно долго перечислять.
Что есть предательство для преподавателя? Как
справится с неблагодарностью студентов?
Предательство для преподавателя – это измена своим
принципам педагогическим. Думаю, предательство – это когда
педагог останавливается, не пытается дальше учиться,
познавать, потому что педагог должен знать, что творится в
мире и дать эти знания студенту, ведь студент не всё берет от
преподавателя, а только часть. Поэтому чтобы не придать свою
профессию преподаватель должен очень много знать,
познание – это великая штука. И предательство конечно, когда
человек начинает приспосабливаться к окружающей действительности, к студентам, ведь это в какой-то степени измена
самому себе. Предательство – это уход из преподавательской
профессии. Я отдал хореографии многое в жизни, и считаю, что
хореографию нельзя предавать, где бы ты ни был, чем бы ты ни
занимался, она не простит этого, это искусство. А чтобы
справиться с неблагодарностью студента, не надо ждать от
него благодарности, самая простая вещь.
«Идеальный студент», какой он?
Во-первых, идеальных студентов не бывает, хороших
студентов не бывает, плохих тоже не бывает. Студент не тот
человек, который познает, то что ему дают, как я уже сказал,
важен принцип сотрудничества. Я считаю, идеальный студент
тот, который умеет работать на себя, на других, на всех, и
главное, что он также не останавливается никогда. Эта система
поиска у него должна оставаться всегда. Идеальный студент
умеет учиться, умеет трудиться, умеет создавать сам себе
условия для обучения, умеет себя обеспечить знаниями,
навыками, познаниями, и умеет познавать у педагога. Как может
быть идеальный студент? Все студенты с каким-то грехом.
Пропускают занятия, но зато они умеют в конце дать хороший
результат. На мой взгляд, хороший студент – который в конце
сессии, в конце итоговой аттестации дает хорошие результаты,
результаты, которые педагог воспринимает. Педагог достиг с
ним то, что надо и поэтому доволен. Если педагог доволен своим
обучаемым, то это уже хороший студент. Это очень сложно,
потому что у педагогов всегда возникают новые требования.
Студент вчерашний, это не тот, который сегодня и не тот который
будет завтра. А вообще все студенты во все времена были
одинаковы, менялись только требования к искусству, требования к познаниям, а студент оставался таким же шалопаем,
который старался не работать (смеется).
Расскажите о забавных случаях на паре? Были ли
такие?

Да, были забавные случаи. Это как раз поиск неожиданных
моментов. Студенты первого апреля пришли одетые и обутые: в
валенках, в коротких штанишках, шапках – ушанках, и пришли
они на классический танец. Они хотели показать, что они
обладают каким-то юмором, иронией, что они могут себе
позволить такой ералаш, я считаю, это было забавно. А вообще
таких забавных случаев… Ну, была у нас студентка, которая
постоянно опаздывала на занятия… Мы ее ждали специально,
и просили пройти дефиле, она проходила по кругу, и тогда мы
начинали занятие.
Как повысить мотивацию студента и постоянно
держать его внимание?
Во-первых, чтобы повысить мотивацию, нужно познать
студента: что он хочет, его желания, и создать условия, чтобы
его желания могли реализовываться, вот это самая главная
мотивация. Попытки сказать, что ты должен учиться, должен не
пропускать занятия, я думаю, это не мотивация, это просто
разговор. Если студент свое почувствовал, он будет сам ходить
и искать. Мотивация – хитрая штука, студенты приходят сюда
как танцовщики, поэтому чтобы повысить мотивацию как
исполнителя, мы создавали ансамбли. И мотивация была
сильно повышена. Мы убивали двух зайцев сразу, студенты
были хорошими исполнителями, хорошими постановщиками,
хорошими педагогами, они познавали истину сразу. Вот скажем,
артисты балета или артисты ансамбля, они танцуют, а потом
педагоги. А здесь они и танцевали, и педагогами были, и
постановщиками были, все вместе. Вот это дает большие
результаты. Промежуточная аттестация – это хорошее
внимание. Потому что сдавать экзамены, зачеты это единственное – на чем студент сосредотачивает внимание. А вообще,
чтобы удержать творческое внимание нужно только одно: не
хвалить, не ругать, а задевать за те места, которые интересны
студенту. Необходимо познать, где то, за что можно уцепиться,
чтобы он сразу заинтересовался. Если педагог чем-то заинтересовал студента, то он будет, действительно, внимателен. На
одном занятии можно удержать внимание, но держать
внимание в течение семестра, года, четырех лет – это очень
сложно. Поэтому, нужно создать условия, начиная от хорошего
дизайна вокруг: классов, коридоров. Студент сосредотачивает
свое внимание на красивом. Внимание же, это не когда человек
говорит, а его слушают, внимание – это когда человек сосредоточен на красоте, на творчестве. Концерты, проведения юбилеев,
участие в концертах – все это повышает внимание, внимание к
прекрасному, к творческому.
Что вы думаете о хореографии в России?
Наша страна великая в области хореографии. В России
танцевальный бизнес не заканчивается ни при каких условиях.
Россия великая страна в области хореографии, мы полностью
обеспечиваем наших выпускников работой, если и дальше
будем выпускать, то и дальше будем обеспечивать, и обеспечивать. Во-вторых, Россия – единственная страна в мире, которая
развивает и поддерживает такой вид танца, как народно-

сценический, ни в одной стране этого нет. Ну, а что
говорить о балете… Россия всегда была очень сильной
и осталась до сих пор. И если балету в России придают
статус несовременного, говорят, что он ушел, отстал,
это не правда, он не отстал. На российском балете
держатся все балеты в Европе, потому что наши
специалисты уехали туда и ведут те же уроки, ту же
школу. У нас потрясающая балетная школа. И государство поддерживает сферу, ни одно государство не
может так поддерживать: столько училищ, столько
балетных театров ни в одном государстве нет. Можно по
пальцам пересчитать хоть во Франции, хоть в Англии,
хоть в Германии, сколько у них балетных театров. А
сколько у нас ансамблей народного танца, а сколько
хоров, у которых есть балетные труппы. Действительно
нам повезло, что мы в этой стране живем.
Что пришлось преодолеть, чтоб стать тем, кем
вы стали?
Все шло само собой, преодолевались только
отжившие правила, приемы. Преодолевать приходилось только то, что студенты приходили со старой
школой, надо было преодолевать как раз у них эту
школу. Я счастливый человек, мне все повезло, все,
что я просил, все делалось, просто надо знать четко свое
место, свою ячейку, не занимать чужое место, тогда ничего не
придется преодолевать. Единственное преодолеваешь, когда
понимаешь, что мало знаешь, и пытаешься знать больше. Но
чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что знаешь
меньше. И преодолевать приходилось успехи, нельзя
пользоваться этим и держаться за них.
Расскажите о своих студенческих годах. Чем отличается студент вашего времени и нынешний студент? Что стало
лучше, а что хуже?
Да ничем не отличаются... Есть ребята устремленные, есть,
которые до конца не понимают, что они хотят. Лучше стала
материальная база, и появилась возможность видео, раньше
этого не было. Отношение у студентов те же были. Также не
хватало денег: тот, кто работает, тот мало учится, а тот, кто много
учится, мало работает, так было всегда и в те времена и сейчас.
Некоторые работают, а некоторые учатся. Кто учится, чуть хуже
живет, чем тот, кто работает, но зато больше познает и больше
знает. В этом вузе творчества гораздо больше, чем в Ленинграде, здесь много ансамблей, много концертов, много костюмов.
Этого не было в Санкт-Петербурге. Студенты здесь в более
хороших условиях, чем были у нас. Часть студентов голодные с
точки зрения творчества, хотят учиться, и сейчас здесь, и тогда
было большое количество людей, которые хотели познавать. В
целом все то же самое, ничего не изменилось.
Каким вы видите наш факультет через 10 лет?
Это сложный вопрос. Не дай Бог, чтобы он стал хуже, потому
что удержать на том уровне, который есть всегда сложно.
Неважно, как было 5 лет тому назад, 10 лет тому назад,
удержать на таком уровне как есть и ему придать еще статус
выше очень сложно. Почему? Потому что против нас очень
многое, шаг в сторону и все может полететь. Конечно, факультет
будет развиваться хоть через 10 лет, если будет существовать
вуз. Это невозможно предсказать, мы зависим от федерального
министерства, учебных планов, министров образования,
министров культуры. Я могу только одно сказать, факультет
каким был таким и остался, просто мы научились более
творчески делать, более художественно, мы шли только по
творческим путям и выполняли все условия, и искали что-то
новое. Столько было мероприятий, ансамблей, проектов, это
все не в контексте стандартов и планов. Хотелось бы видеть
количество студентов больше, хотелось бы больше мужского
студенчества. Было у нас, когда на сцену выходило по 40
мальчиков… Если все будет нормально, будет интереснее.
Загадывать сложно, надо жить, надо работать, надо учиться.
Что значит для вас «профессионал»?
Во-первых, хорошая школа; это фундамент для профессионала. Конечно, это самоотверженный труд и стопроцентная
отдача, это постоянная учеба. Это постоянная неудовлетворенность тем, что ты знаешь, что ты умеешь и постоянный поиск
нового. Профессионал – тот, кто делает безукоризненно, чисто,

точно, тонко, музыкально, технично. И профессионал тот,
который готовится долго, а делает быстро, потому что мы
связаны с исполнителями и здесь человеческий фактор играет
большую роль. Профессионал умеет учиться и умеет учить.
Профессионал умеет работать и отдыхать, он не сгорает
полностью, не выгорает, умеет сохранять свои качества очень
долго. А тот который выгорает, это не профессионал, поэтому,
как я сказал, во время работы надо уметь отдыхать. И надо
получать удовольствие от результата и от самого процесса, от
процесса больше, так как результат может не удовлетворить
тебя, а процесс всегда удовлетворяет. Поэтому я всегда стоял
за процесс, потому что результат может получиться, а может и
не получиться, но стремиться, конечно, нужно к тому, чтобы
результат получился (улыбается).
Чему можно научиться у нынешних студентов?
Я считаю, что у нынешних студентов можно научиться
откровенности. То, что раньше скрывалось, сейчас все
откровенно. Откровенность дает свободу слова, свободу
мысли. Второе, что они быстро ориентируются в информационном пространстве. И третье, учиться быть заряженным и
быстрой их переменчивости, их непостоянству, потому что это
непостоянство иногда дает положительные результаты. У
студентов можно учиться вечной молодости, потому что
студенты постоянно меняются, но они остаются вечно
молодыми, это интересный фактор. И если брать студента как
нечто отвлеченное, то он вечно молодой. Это педагогу очень
сложно, но ему необходимо научиться быть вечно молодым.
Какие люди повлияли конкретно на вас? Такие есть на
нашем факультете?
Фактически все педагоги, с которыми работаешь, повлияли
с точки зрения того, что надо не останавливаться, потому что
они что-то находят новое, и ты понимаешь, что надо быстро
сориентироваться и тоже не отставать – это и есть влияние.
Они что-то делают необычное – то же самое, это как противовес
в этом плане. Говорят: "Чтоб карась не дремал, пруду нужна
щука". Все заставляли меня работать, все заставляли искать
новое, неожиданное, интересное. Все свои проекты придумал,
благодаря нашим педагогам. Да, собственно, и студенты также
повлияли.
Что вы пожелаете первокурсникам?
Учитесь как старшекурсники, постарайтесь, не только
догнать их, а перегнать. Что еще могу пожелать? Жажду
танцевать, ставить, преподавать, познавать, вот эту жажду в себе
надо воспитывать. Не обольщайтесь одним стаканом воды,
одним стаканом знаний, нужно постоянно пить, пить и пить.

А выпускникам?
Только одного: определить себя в жизни, найти свое место,
это самое сложное. И суметь адаптироваться к тем обстоятельствам, в которые попадаете. И всегда иметь перед глазами
того, кто бы мог тебе помочь, иметь того, на кого мог бы
опереться. Без опоры было сложно во все времена, потому что
все определялось достигнутым прошлым. Сложно попасть в
настоящее, а чтобы попасть в будущее, надо преодолеть
настоящее. Мы даем только основу, все мы не можем дать, да и
не имеем право все давать, потому что, таким образом, мы
фактически человека погубим как специалиста. Мы даем
основы, на которых он строит свою жизнь, строит свой опыт.
Желание, чтобы он не потерял эту основу, потому что, если он
потеряет основу, ему будет тяжело, а потерять ее не сложно.
Даже просто уйдя чуть в сторону: пытаясь зарабатывать деньги
большие, зарабатывать преждевременную славу, преждевременную карьеру – это опасно. Можно поплатиться не только
будущей карьерой, но и своим здоровьем. Все должно
приходить вовремя. В дерево превращается росток, а маленький росток – это еще не дерево; он должен стать деревом, а на
это нужно время. Всегда желаю все делать вовремя, не надо
раньше и не надо позже, мы живем как по часам. Понимаешь, в
какое ты время живешь – вот, делай, пожалуйста.

О педагоге
Первое знакомство с хореографом, профессором Виктором
Ивановичем Панферовым, оставило у всех студентов нашей
группы множество ярких и запоминающийся воспоминаний.
Ещё учась на I курсе, ты видишь в этом невероятном человеке
кладезь ума, мудрости, а также неоценимого опыта в мире
хореографии. За десятилетия работы в Челябинском государственном институте культуры он выпустил множество
студентов, каждого из которых научил любить искусство и
наполнять свою жизнь смыслом служения ему. За 3 года
обучения с Виктором Ивановичем я поняла, что главное для
современного студента его творческая свобода, это не каждому
даётся с лёгкостью, но без этого, по мнению профессора,
невозможно двигаться дальше в профессии балетмейстера. Он
всегда говорит, что идёт не впереди нас, а за нами. Ему важно,
чтобы мы не иллюстрировали его
мысли, а старались мыслить
сами. Ведь быть постановщиком
не так уж и просто, искать способы
самовыражения и раскрывать
свои мысли и чувства для
зрителя. В этом каждому из
с т уд е н т о в п о м о га ет В и к т о р
Иванович, который из-за дня в
день пытается привить любовь к
делу, к отором у посвящаешь
большую часть жизни. Он говорит:
«Хореография – это не развлечение, а искусство, которое нужно
любить всем сердцем, и только
тогда оно ответит тебе тем же».
Саркисян Маргарита
гр. 305 БХИ

Любовь Дмитриевна Ивлева

Кандидат педагогических наук, профессор
Заслуженный работник культуры РФ (2004)
Отличник Всероссийского музыкального общества России
Награждена медалью «Во имя жизни на Земле»
(«Добрые люди мира» 2007).
Лауреат Международных конкурсов.
Любовь Дмитриевна Ивлева является одним из педагоговоснователей кафедры хореографии. Она преподаёт в ЧГИК с
сентября 1969 года; с 2003 по 2010 гг. являлась заведующей
кафедры «Педагогика хореографии». За годы работы
Л.Д. Ивлева выпустила целую плеяду талантливых
выпускников, которые являются заслуженными и
народными артистами, заслуженными работниками
культуры, артистами профессиональных театров и
ансамблей танца, лауреатами областных, региональных и международных конкурсов.
Л.Д. Ивлева активно занимается научной деятельностью, является автором ряда научных статей и
учебных пособий.
Любовь Дмитриевна, расскажите, почему Вы
работаете именно в этом институте?
А где же мне еще работать? Это мой дом. Да, я
училась в Ленинграде и были предложения остаться в
Петербурге. Но ректор из Челябинского института сразу
сказал, что мне могут дать квартиру. Вот и все. Это
многое решает. Да, и в Челябинске вся моя родня.
Как Вы считаете, какие качества наиболее
важные в преподавательской деятельности?
Я не приемлю жестокость. В первую очередь нужно
уважать студентов и стараться понять.
Что значит для Вас профессионал?

Профессионал это тот, кто владеет материалом, интересуется своей работой. Этот человек много знает и видит.
Идеальный студент… Какой он?
Я считаю, что он должен стремиться к познанию. Вот это
идеальный студент.
Что пришлось преодолеть, чтоб стать тем, кем Вы
стали?
Нужно учиться и любить людей.
Чему можно научиться у нынешних студентов?
Много чему можно научиться, особенно на современном
этапе. Когда студенты знают некоторые понятия, которые не
знаю я. Но все должно идти равномерно.
Расскажите о Ваших студенческих годах? Чем отличается студент от вашего времени и нынешнего?
В наше время студенты были нищими (смеется). Мы жили
коммунами, потому что иначе пропитания не было. Наши
педагоги всегда старались нам помочь, переживали за нас.
Стипендии не хватало. Родители не выслали денег, так как
было ещё двое детей. Поэтому я не просила у них и всегда
старалась отложить. Старалась учится на отлично, чтобы
получать повышенную стипендию на 7 рублей больше. Я
привозила подарки своим близким.
Что Вы думаете о хореографии в России?
У нас нация танцующая (смеется). Этот принцип заложен
испокон веков, начиная с хороводов. Мы очень эмоциональный
народ, и, как говорят, у нас душа танцует. Мне кажется, поэтому
за рубежом любят смотреть русские балеты. Наше состояние,
душа, введение в образ связаны, именно¸ с русской природой .
Опишите идеальную пару. Как Вы ее представляете?
Идеальная пара – это, наверное, когда моя цель на это
занятие выполняется. Но это не всегда получается. Когда ты
удовлетворен от процесса.
Что вы пожелаете первокурсникам и выпускникам?
Первокурсникам желаю учится, учится, учится... как Ленин
говорил (смеется). Должно быть желание познания, к
сожалению, оно не всегда бывает. Я считаю, если нет желания
познания, то студентам скучно учиться. И конечно же, нужно
много читать, видеть.
Выпускникам желаю, чтоб их работа удовлетворяла их,
приносила им удовольствие. У них должно быть стремление
показать что-то новое.
Каким Вы видите факультет через 10 лет?
На смену к нам придут наши бывшие студенты. Я думаю,
педагог складывается со временем. Когда я выпустила
первый курс, увидела все ошибки и думала: «Я не смогла их
научить! Делают неправильно!..». Со вторым выпускам я
плотно стала опираться на методику. Даже сейчас у нынешнего курса все, как от зубов отскакивает (смеется). Опыт
приобретается постепенно.

Выступления студенческого
ансамбля танца «Малахит»
От всего сердца желаю Вашему творению удивлять
нас новыми открытиями талантов.
С уважением, профессор, кандидат
искусствоведения
Московского государственного
института культуры.
Богданов Геннадий Фёдорович

Пусть не иссякнет родник, дающий огромный поток
профессиональных знаний. А этот родник – это вы –
когда-то кафедра, а теперь факультет хореографии.
Здоровья вам, счастья и процветания!!!
Склярова Марина Юрьевна
Заслуженный работник культуры РФ,
Специалист по хореографии ЧГЦНТ,
Председатель правления фонда развития
народного танца
Натальи Карташовой и Татьяны Реус

От имени коллектива кафедры хореографии им.
Б.Я. Брегвадзе СПбГИК, поздравляем Вас и коллектив Вашей кафедры с её 50-летием! Желаем
творческих успехов и процветания!
Зав.кафедрой хореографии им. Б.Я. Брегвадзе
СПбГИК,
кандидат педагогических наук, доцент
Громова Елена Владимировна
Заслуженный работник культуры, доцент,
Выпускница кафедры хореографии ЛГИК 1976
года
Лянгольф Зара Давидовна

Ирина Эвальдовна Бриске

Профессор, заместитель декана по заочному обучению
Заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества, Обладатель нагрудного знака Министерства
РФ «За достижения в культуре» (2003).
Является лауреатом множества Международных, Всероссийских и Региональных конкурсов
Ирина Эвальдовна Бриске активно занимается научноисследовательской деятельностью. Является руководителем и
постоянным участником научно-практических конференций.
Имеет 95 публикаций, из них 41 учебное издание и 54 научных
труда, используемых в педагогической практике. Один из
авторов и организаторов проекта межрегиональной конференции «Хореография в зеркале издательской продукции» (ЧГАКИ,
2007). И.Э. Бриске опубликовано более 25 научных статьей по
проблемам народно-сценического танца, творческого
процесса создания хореографического произведения, детской
хореографии, а также 20 методических изданий.
И.Э. Бриске является автором, режиссером и постановщиком творческих программ и класс-концертов. За время работы в
ЧГИК ею подготовлено более 20 выпусков дневного и заочного
отделения.
Ирина Эвальдовна, почему Вы здесь, в институте?
Хороший вопрос (смеется). Хочется ответить: а где я
должна была бы быть? Я по природе своей запрограммирована
на фанатическое отношение к хореографии. Я могла во многих
сферах себя проявить, но жизнь показала: хореография - это
мое. Я нашла свое место в хореографии, чтоб себя реализовывать и решать задачи в отношении других людей. По факту
говоря, благодаря своему педагогу хореографического
коллектива Бровкиной Татьяне Викторовне я узнала, что есть
Челябинский Государственный Институт Культуры. Именно она
направила меня сюда. Было одно направление: «Руководитель
танцевального кружка». Мне это не понравилось, но не зря же
приехала. Все таки осталась. Позже уже на IV курсе в коридоре
меня остановила Тамара Борисовна Нарская, она на тот

момент была зав. каферой. Она сказала: на последнем
заседании кафедры было решение оставить тебя в институте.
Неделя на размышление. У меня был шок, чего нельзя было
сказать о моих сокурсниках. Они уже предполагали такой исход
событий, так как я фанатически не выходила из класса, очень
часто приходила на помощь. Даже были одногруппники,
которые благодаря мне сдали экзамены. Для меня это не было
проблемой. Это появление любви к своему делу. Так же я
бе с ед о ва л а с к ур ато р о м н а ш е й г ру п п ы Ге н н а д и е м
Андреевичем Клыковым, который сказал: уважение и
отношение к тебе зависит только от тебя. Дальше он сказал
очень важную фразу, которая определила всё. Тогда все
сомнения ушли сразу. «Даже если ты поймешь, что ты не на
своем месте, ты уйдешь отсюда педагогом высшего учебного
заведения. И куда бы ты дальше не пошла, это будет всегда за
тобой». Так случилось, что это оказалось моим. И я довольно
быстро завоевала уважение среди коллег и студентов, хотя
было непросто. Позже у Бориса Николаевича Соколкина (моего
преподавателя по народно-сценическому танцу) я узнала, что
он предлагал мою кандидатуру.
У нас был декан культурно просветительского факультета
Давид Борисович Перчик. Легендарная совершенно личность.
И он также одобрил мою кандидатуру. Спрашивал, как у меня
дела на новом месте, не пожалела ли я. Я сказала что нет,
хотя… хотя два или три раза у меня появлялось желание
покинуть институт. Но я давала себе шанс «переспать» с этим,
а утром я себе говорила: «Я люблю это дело и я люблю своих
студентов, а какие-то жизненные трудности надо просто
пережить». Я всегда говорю, что важно найти то, что будет для
вас стержнем, и вот эта любовь к хореографии и студентам и
стала моим стержнем. Это флаг, под которым я иду всегда. Всё
в этой жизни встает на свои места.
Идеальный студент: какой он?
Я совершенно спокойно отношусь к тому, что в классе стоят
студенты без идеальных данных: нет предельной выворотности,
высокого шага, нужно работать над постановкой корпуса… в
принципе, это моя профессиональная задача, чтоб всему этому
научить. А вот студент, который приходит неготовый на урок…
вот это плохо. Идеальный студент тот, кто приходит готовый на
урок. И отсюда растут другие веточки. А почему он пришел
готовым? Потому что ему понятно, если он хочет быть хорошим
специалистом в области хореографии, ему нужно качественно
учиться, а, соответственно, нужно подготовится к занятию. Вот
эта первая черта — готовность, которая показывает, что студент
действительно целенаправленно пришел обучаться, студент
обладает ответственностью (не только перед собой и руководителями,от которых вы пришли, но и перед родителями!).
Конечно, идеальный студент отдается своему делу в полную
силу, реагирует на все замечанию. От этого идет рост! Это
счастье для педагога! Поэтому какие то проблемы в характере и
отсутствие идеальных качеств уходят на второй план.
По факту, идеальный студент тот, кто способен учиться! И
еще важно, чтобы студент понимал, куда он идет, на какое
направление, и для чего.
Что значит для вас «профессионал»?
Профессионал — это тот человек, для которого нет никаких
проблем в профессии. Это не значит, что он обладает огромнейшим багажом знаний. Да, багаж знаний должен быть
большим. Но сейчас информационное поле такое огромное,
что яе готовы к тому, что ученики вас предадут». И он прав, я
согласна с ним. Но в нашей профессиональной деятельности
очень важно уметь «наступить себе на горло» и идти дальше, к
своим студентам. неоднократно ловила себя на мысли, что в
чем -то я отстаю сегодня. Поэтому я всегда очень внимательно
слушаю своих коллег в жюри по современным и уличным
направлениям. Поэтому умение применять знания, которые у
тебя есть, или найти отсутствующие в огромной сейчас
информационной среде и применить их для решения каких то
задач. Вот это для меня первый признак профессионализма.
Конечно, качественные знание, наличие хорошей школы,
причем ни в одном направлении, ведь неизвестно, куда занесет
нас жизнь и что конкретно будем преподавать. Еще профессиональная личностная рефлексия, анализ своего поведения,
мышления, знаний. Не останавливаться на достигнутом,

независимо от опыта. И еще такой момент: опять же способность учиться у всех и всего. Даже из телевизионных передач
можно найти решение какой то проблемы. Нужно уметь видеть
и слышать окружающий мир. Профессионал должен видеть за
видимым невидимое. Вот как раз все эти качества, которые я
назвала, и говорят о том, что проблемы нет.
Конечно, мобильность. Быстро определять задачу и быстро
ее решать. По крайней мере я себя на этом воспитывала, как
педагог, как постановщик.
Чему можно научиться у нынешних студентов?
Мобильности решать какие то задачи. Конечно, к сожалению, они не всегда связаны с процессом обучения, хотя многие
мои студенты очень ответственно подходят к задания. Если
сказали завтра -значит завтра. И они приходят готовые.
И еще у вас больше опыта работы с всевозможными
источниками, технологиями. Еще что мне очень нравится, что
нынешние студенты очень следят за модой, за своим внешним
видом. Сегодня студент создает портрет той деятельности,
которой он занимается, и это приятно! Еще есть студенты,
которые обладают определенной мудростью для своего
возраста, есть студенты, которые умеют очень хорошо держать
себя в руках, чисто эмоционально.
Это опять же профессионализм, учиться когда угодно и у
кого угодно. Нельзя сказать: «вот, это студент, не я должна у
него учиться, а он у меня». Нет. Вы все очень разные и это очень
интересно.
Назовите 5 прилагательных, которые ассоциируются с
вами.
Стремительная. Общительная. Любвеобильная, в том
плане, что люблю людей и жизнь. Танцующая и внешне и
внутренне. Осенняя.
Расскажите о забавных случаях на парах.
Ой, ну у каждого педагога есть такие истории. Это бывает со
студентами, которые пришли учиться не с первого курса и не
знают еще систему. И вот у меня была такая студентка, которая
пришла на курс с предыдущего курса. Это конец экзерсиса,
grand battement jete. И причем комбинация была уже выучена. И
вот я, как обычно, руками показываю комбинацию. Звучит
музыка, препарасьон… и я не сначала её увидела. Я поворачиваюсь, смотрю, а она делает комбинацию руками (смеётся). У
меня был шок.
Был случай на экзамене. Сидит комиссия. Испанский
танец в мягкой обуви. И у меня был мальчик, для которого
было очень важно внимание. И вот это получилось случайно.
Он делает бросок и обувь летит в сторону комиссии. Благо,
что до них не долетело. У меня шок сначала, я подумала: вот
мы столько это репетировали, а сейчас этим он всё перечеркнул. Но зато он был такой счастливый, что потом про него
долго говорили!
Был еще момент. Я тогда только начала работать, это был
мой первый набор. III курс, молдавский танец. Уже был
отработан. И вот был фрагмент, где руки у них были на плечах. И
я говорю: «Поставили руки на плечи». Они стоят… Я сказала
еще раз. Они стоят. Я им говорю: «Вы что, меня совсем не
понимаете?» И вот кто-то самый смелый говорит: «Ирина
Эвальдовна, они у нас уже на плечах...» (смеётся). А я в это

время думала о том, чтоб они поставили их на пояс. Это бывает,
да, может от какой то загруженности и усталости.
Каким вы видите наш факультет через 10 лет?
Конечно, процветающим, сильным. С улучшенной
материальной базой, с бол
́ ьшим наличием различных
технологий информационных средств. И мы давно мечтаем
создать институт хореографии внутри института. И чтоб у нас
была собственная сцена. И, конечно, на нашем факультете
должны работать педагоги с высокими профессиональными
требованиями к себе. И хотелось бы, чтоб факультет не потерял
свои традиции, чтоб факультет поддерживал связь с выпускниками. Память всегда должна быть, чтоб не растерять наш дух.
Что для вас предательство со стороны студента и как с
этим бороться?
Знаешь, когда студент прикрывается преподавателем,
скрывая какую то свою некомпетентность - это предательство.
Причем в этот момент они подставляют меня, ставят в
неудобное положение перед своими же коллегами. Это всегда
поражает, это неприятно.
И еще, когда ты рассчитываешь на студента, делаешь на
него ставки, вкладываешь в него душу и сердце, а он просто
беспричинно уходит с института. Ничего не объяснив, не
поблагодарив. Это очень больно для преподавателя. Однажды
Николай Максимович Цискаридзе сказал: «Будьте готовы к
тому, что ученики вас предадут». И он прав, я согласна с ним. Но
в нашей профессиональной деятельности очень важно уметь
«наступить себе на горло» и идти дальше, к своим студентам.

О педагоге
Первый день подготовительных курсов. 3507-ой класс.
Заходит она: такая яркая, элегантная, солнечная. Вместе с
Ириной Эвальдовной в классе появилась какая-то особая
энергетика, располагающая к себе и к работе. Может поэтому
занятия по народно-сценическому танцу были самыми
любимыми на абитуре. И знаете, ничего не изменилось. Она
всё так же заходит в класс и заполняет всё пространство
любовью к танцу, да и вообще к жизни. Это была любовь с
первого «и раз...».
Профессионала видно сразу, он отдаёт всего себя делу и
людям, всего, без остатка. Ирина Эвальдовна именно такой
человек. Она дарит всю свою энергию нам, студентам. Наша же
задача ответить взаимностью, восполнить потраченные силы
педагога через внимательность, работоспособность и любовь к
делу. Её хочется слушать, ей хочется подражать. Стоит только
взглянуть на то, как она показывает какой-либо элемент: всё до
кончиков пальцев пропитано красотой, изяществом. Это такой
внутренний посыл, который сложно передать словами. Ты
чувствуешь это. Вообще в нашей деятельности это очень важно
- чувствовать.
Таких людей и педагогов сейчас очень мало. Хочется, чтоб у
каждого в жизни был такой преподаватель, который зажжет тот
огонь, который осветит твой дальнейший путь. Но важно
помнить о взаимности..!
Лукманова Роксана
гр. 205 БХИ

Татьяна Максимовна Дубских
Кандидат педагогических наук, профессор
Лауреат Международных, Всероссийских
и Региональных конкурсов.
Татьяна Максимовна Дубских преподаёт в ЧГИК с 1989 г.
С 2004 по 2010 гг. являлась зам.декана по воспитательной
работе. С 2010 г. - зав.кафедры "Педагогика хореографии".
Т.М. Дубских активно занимается концертной и научноисследовательской деятельностью. Является автором более
50 хореографических произведений, 10 класс-концертов,
6 выпускных программ, 6 концертных программ.
Татьяной Максимовной разработано более 14 методических
изданий. Учебное пособие «Народно-сценический танец» было
опубликовано в издательстве «Лань».
Татьяна Максимовна, скажите, пожалуйста, почему вы
работаете здесь - в институте?
Я работаю в институте, потому что я очень люблю танцевать, с самого детства я люблю это дело. И так случилось, что я
завершила обучение, и меня оставили преподавать на
кафедре. Я стала работать, и мое детское желание, умение и
возможность танцевать осуществились. Теперь я всю жизнь
танцую. Я просто счастлива, что у меня такая профессия.
Что вам конкретно нравится в вашей работе?
Мне нравится то, что я всё время связана с танцем, с
музыкой. Нравится наш замечательный коллектив. Я очень
люблю своих коллег, люблю наших методистов, костюмеров.
Люблю студентов, потому что они всегда молоды и юны.
Я всегда с ними, всегда молода и весела. В общем, всё
замечательно.
Как вы считаете, что для преподавателя главное
достижение?
Для преподавателя это учиться, учиться и снова учиться. С
каждым курсом так оно и происходит, один курс выпустился научилась одному, пришёл другой курс с другими вопросами,
задачами. За окном мир меняется, у всех разные интересы.

Поэтому, так или иначе, приходится адаптироваться, быть
современной, несмотря на возраст.
Чему можно научиться у современных студентов?
У современных студентов другое отношение к окружающей
среде, у них другое отношение к людям, предметам. Они более
технически подкованы, новые программы, гаджеты. То, чему нас
не учили, и, в общем-то, приходится у них всему этому учиться.
Скажите пожалуйста, какой должен быть, по-вашему
мнению, идеальный студент?
Студент должен уметь адаптироваться, он должен хотеть,
очень хотеть учиться. Ведь институтская система - это не
школьная система, здесь студент должен уметь самообразовываться. Быть мобильным, оптимальным и адаптивным.
Расскажите о своих студенческих годах. Чем отличается
студент вашего времени и нынешний студент? Что стало
лучше, а что хуже?
Мои студенческие годы - это 80 - 90-е. Я была ответственной
студенткой, мы по-другому относились к учёбе. Мы соответствовали своему времени, и конечно же, мы были такие же молодые,
такие же веселые и беспечные. У нас были замечательные
вечера, собирались, куда-то выходили все вместе. И вы такие
же. Мы очень много читали, сейчас же студенты читают мало. В
принципе, я думаю, ничем особо мы не отличались.
Каким вы видите ваш факультет через 10 лет?
Вы знаете, время так пролетает, вот я уже почти 30 лет
работаю, а кажется, что пришла совсем недавно. Я думаю, это
будет замечательный факультет с новыми педагогами и
великолепными специалистами.
Что вы пожелаете первоклассникам и выпускникам?
Первокурсникам я пожелаю всё таки побыстрее адаптироваться и включаться в систему высшего образования, включаться в самообучение, саморазвитие.
Выпускникам желаю найти хорошую работу. Также, если они
любят танец, желаю найти такую работу, чтобы полученный
багаж знаний передать другим. Ну и, конечно же, продолжать
самоорганизовываться и самообразовываться уже в новой жизни.

О педагоге
Н а ш а п е р в а я в с т р еч а с Тат ь я н о й
Максимовной была очень яркой и необычной.
Знакомство наше началось со вступительных
испытаний, которые проходили на платформе
ZOOM. На протяжении всего периода
вступительных испытаний Татьяна Максимовна была с нами. И мы уже все с нетерпением
ждали встречи не через экран, а в живую. Вот,
наконец, первого сентября, после общей
линейки состоялся наш первый диалог с
Дубских Татьяной Максимовной, которая
впоследствии стала нашим куратором.
Н ач а л и с ь н а ш и т руд о в ы е буд н и в
и н с т и т у те . Н а к а ж д о й п а р е н а р од н о сценического танца мы узнавали для себя
много нового и интересного. Не всегда всё
получалось, но благодаря Татьяне Максимовне мы исправляли свои ошибки. Татьяна
Максимовна очень яркая и харизматичная,
приходя к ней на пары мы каждый раз
вдохновляемся и заряжаемся её энергией.
Она полностью отдаётся своей работе и
ученикам, находит подход к каждому студенту.
Мы счастливы, что у нас есть такая возможность учиться у такого замечательного
преподавателя.
Бекреева Полина
гр. 105 БХИ

Константин Александрович Новиков

Доцент
Декан хореографического факультета
Лауреат множества Международных, Всероссийских и
Региональных фестивалей и конкурсов
Награждён почётной премией за достижения в творческой
и исполнительской деятельности (2009)
Лауреат ежегодной внутривузовской премии "Легенда.
Успех. Надежда" в номинации "Надежда" (2014)
Константин Александрович Новиков является президентом
центра танцевального спорта Челябинской области. В составе
членов жюри регулярно оценивает выступления участников на
соревнованиях по спортивным бальным танцам и акробатическому рок-н-роллу России. Является учредителем и организатором Российского соревнования «Вальс Победы» и множества
других чемпионатов и первенств по танцевальному спорту.
Имеет благодарственное письмо губернатора Челябинской
области за проведение чемпионата мира по танцевальному
спорту.
К.А. Новиков ежегодно выступает с докладами на научнопрактических конференциях профессорско-преподавательского состава вуза. Автор публикаций, в том числе научных
статей, тезисов и докладов по вопросам специфики бального
танца.

Почему Вы здесь - в институте?
Я считаю себя достаточно счастливым человеком, потому
что я занимаюсь своим любимым делом с детства, и конечно,
поступая в этот институт, я и представить себе не мог, что свяжу
свою трудовую деятельность непосредственно с институтом.
И, конечно, не мог себе представить, что окажусь на руководящей должности.
Нравится эта атмосфера, которая и со студенчества мне
нравилась, взгляд единомышленников, и вообще творческая
составляющая, постоянный контакт с творческими, молодыми,
перспективными людьми.
Какие качества наиболее важные в преподавательской
деятельности?
Главное качество - это преданность своей профессии,
преданность своему делу. Преподаватели нашего факультета
не жалеют своих знаний для формирования новых поколений
хореографов, готовят не только высококлассных и высокопрофессиональных хореографов для работы в коллективах, но и,
так скажем, смену себе. Это люди, которые постоянно
повышают свою квалификацию, как профессиональную, так и
творческую. Это люди, которые любят своё дело и двигаются в
команде в одном направлении.
Какие люди повлияли конкретно на вас в профессиональном плане? Такие есть на нашем факультете?
Большое влияние на меня оказал мой мастер, у которого я
учился Панфёров Виктор Иванович, потому что он дал мне не
только профессиональные знания, но и качества, так сказать,
делового человека, организатора. Плотвинов Вячеслав
Михайлович, который был деканом театрального факультета,
дал мне многое в плане бальных танцев и организации
процесса обучения бальным танцам. Нарская Тамара
Борисовна, Плотвинова З. К. и мой куратор - Вдовенко Нина
Николаевна.
Чему можно научиться у нынешних студентов?
У студентов учиться всегда есть чему, потому что современный студент - это студент, который хочет взять от профессии максимально многое, и помимо обучения в институте
современный студент развивает себя занятиями хореографией, участием в различных классах, семинарах. Эта любознательность, это стремление не позволяет и нам останавливаться на достигнутом, не просто сидеть и свысока тыкать пальцем,
но и видеть задор, видеть горящие глаза. Это мотивирует
насдольше держать себя в тонусе и помогать вам.
Каким вы видите наш факультет через 10 лет?
Через 10 лет это самый яркий факультет, который созидает
деятельность талантливых студентов,талантливых педагогов,проводит яркие мероприятия, набирает только лучших, и на
этом факультете работают только самые лучшие и перспективные.
Что пришлось преодолеть, чтоб стать тем, кем вы
стали?
В моей жизни всё сложилось так, что я занимаюсь делом,
которое мне нравится. В детстве мне нравилось танцевать,
позднее мне нравилось учить детей, затем мне понравилось
учить студентов, и теперь мне нравится руководить факультетом. Каких-то определённых шагов для осуществления именно
этой цели я никогда не предпринимал. Всё, что я имею - это
божий дар.
Опишите идеальную пару - как вы её представляете?
Идеальная пара - это когда студент выполняет твои
задания, хочет узнать чего-то большего, что-то познать.
Идеальная пара - это когда все студенты на паре. Идеальная
пара - это когда студенты делают всё так как это нужно, и всё это
происходит в очень хорошем контакте с педагогом.

О педагоге
Константин Александрович
Новик ов - замечательный
преподаватель, который идёт на
одной волне со всеми студентами
хореографического факультета.
Как декан, Константин Алекс а н д р о в и ч в с е гд а п о м о га ет
советом и направляет энергию
студентов в нужное русло. Как
п е д а г о г, К о н с т а н т и н А л е к сандрович обладает высоким
уровнем профессионального
мастерства, владеет широким
арсеналом методов и приёмов
обучения. Это педагог, который
безмерно предан своему делу,
к ото р ы й з н а ет воз м ож н о с т и
каждого студента и реализует их
на протяжении всего учебного
процесса.
Константин Александрович
пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди
коллег и студентов Хореографического факультета.
Рассказова Екатерина
гр. 205 БНХК

Сергей Владимирович Тараторин
Доцент
Заслуженный артист РФ (2008)
Артист балета ЧГАТОиБ.
Награжден дипломами областных театральных фестивалей «Сцена 1998», «Сцена 2004», «Сцена 2007»
Награжден Государственной премией Челябинской области
в номинации «Театральное искусство» (2005)
Лауреат премии им. П.В. Сапронова в номинации «Хореографическая культура» (2009)
Сергей Владимирович, почему вы здесь – в институте?
Когда я оканчивал институт, хотел быть исполнителем.
Преподавать не было желания. Но спустя время В.И. Панферов
и Л.Д. Ивлева убедили меня в том, что преподавательская
деятельность способствует карьерному росту и хореографическому развитию, в целом. За что я им очень благодарен.
Что конкретно вам нравится в работе здесь?
Изначально хочется передать свой опыт, свои знания и
донести это до студентов. Никогда не хотелось быть «училкой».
Всегда доношу до учеников проверенную мной информацию.
Как вы считаете, что для преподавателя главное
достижение?
Главным достижением является, во-первых, знание
предмета, а, во-вторых, умение применить и передать свой
опыт. Конечно, есть и другие нюансы: человечность, любовь к
своему делу т.д. Иначе, не будет контакта между преподавателем и студентом, что очень важно. Каждый аспект нашей работы
не может остаться без внимания и играет большую роль.
Что бы вы хотели, чтобы студенты понимали после
выпуска из института?
Для меня, как для преподавателя классического танца
важно, чтобы студент освоил постановку корпуса, понял
структуру его работы. И умел в дальнейшем применить эти
знания в своей работе.
Опишите идеальную пару - как вы её себе представляете?
Приятно приходить в класс, когда от студентов есть
обратная связь, виден результат и не приходиться делать
множество замечаний.
Назовите 5 прилагательных, которые ассоциируются с
вами.
Не карьерист, не лидер, трудолюбивый, бываю дотошным,
благодарный ко всем (хочется в это верить).
Какие качества наиболее важные в преподавательской
деятельности?
В педагоге должна быть харизма, т.е определенный
стержень, который стимулирует учеников к работе.
Что есть предательство для преподавателя, как
справится с неблагодарностью студентов?
Если студент не благодарен, я не могу от него этого
требовать. Благодарность должна быть искренней, по
желанию. Я исполняю свою работу, а отношение студента к
моему труду – дело сугубо личностное.
Идеальный студент - какой он?
Нет идеальных студентов, в жизни вообще ничего идеального нет. Поэтому нормальный студент приходит и делает, не
смотря на жизнь вне института.
Расскажите о забавных случаях на паре?
Я стараюсь, чтобы пары проходили не скучно. Поэтому
постоянно пытаюсь увлечь студентов в работу.
Как повысить мотивацию студента и постоянно
держать внимание?
90% зависит от педагога, от того как он составил урок.
Нужно искать какие-то ходы, чтобы увлечь студента. Но никто
не отменял способ «кнута и пряника».
Что вы думаете о хореографии в России?
Что касается балетного театра, он сильно деградировал, и
будет деградировать дальше. Возможно государство не
заинтересованно в культурной деятельности, как это было
прежде. У людей нет мотивации, развиваться в этой сфере.
Сегодня не имеется ни зарплат, ни привилегий, что не доставляет ни материально, ни душевного спокойствия и не привлекает
идти в культуру.
Что пришлось преодолеть, чтобы стать тем, кем вы
стали?

Преодолевать приходится и по сей день; когда ты говоришь
себе, что уровень достигнут, начинается деградация. В любом
случае мы всю жизнь должны учиться. Человек не должен
останавливаться в своем развитии, должен идти дальше шаг за
шагом, преодолевая трудности.
Расскажите о своих студенческих годах. Чем отличается студент вашего времени и нынешний студент? Что стало
лучше, а что хуже?
Самое основное это быт, то в каких условиях живут и учатся
студенты сейчас. В мое время это было не развито. Студенческие годы, это как глоток свежего воздуха, особенно для таких
студентов как я, которые приехали из маленьких городов.
Познание свободной, самостоятельной жизни, знакомства с
интересными людьми, становление самой личности. Студенческие годы я вспоминаю с трепетным восторгом.
Каким вы видите на факультет через 10 лет?
Говорю с осторожностью, потому что в связи с хореографией в стране студентов становится меньше и уровень становится
слабее. Очень хочется надеяться, что прежний уровень
вернется, но пока об этом можно только предполагать.
Что значит для вас «профессионал»?
Для меня в слове «профессионал» заложено «быстро и
качественно». Если ты можешь выполнить какую-либо работу
быстро и качественно, значит ты профессионал. Любитель
отличатся тем, что он может выполнить работу качественно, но
длительное время или быстро, но не качественно, а профессионал объединяет в себе эти два понятия.
Чему можно научится у нынешних студентов?
Мы никогда не перестаем учиться у студентов, поколения
меняются, изменяются интересы. Поэтому мы всегда стремимся к тому, что увлекает студентов, для дальнейшей работы с
ними.
Какие люди повлияли конкретно на вас? Такие есть на
нашем факультете?

Да, конечно. В своё время, почти весь
факультет повлиял на моё будущее.
Благодарность хотелось бы выразить
Т. Б . Н а р с к о й , Л . Д . И в л е в о й ,
В.И. Панфёрову, И.Э. Бриске, которые
являлись моими педагогами в студенческие годы. Так же молодые педагоги в то
время, как Т.М. Дубских, внесли свой
вклад в моё образование. Не забывается
и труд тех, кого уже нет на нашем
факультете, а благодарность к их работе
сохраняется навсегда.
Что вы пожелаете первокурсникам? А выпускникам?
Самое основное для первокурсника
– не разочароваться в выборе профессии, а если это случилось, то сразу
уходить. Самое главное в искусстве это
браться за все возможное и впитывать
знания. Вас никто не должен заставлять
это делать, если у тебя есть желание –
учись.
Выпускникам самое основное – это
найти себя. Выбрать направление, в
котором вы будете в дальнейшем
работать, так к ак профессия у же
получина нужно уметь приметь её и
найти всё место

О педагоге

На первый взгляд Сергей Владимирович требовательный, строгий и достаточно прямой человек. Таким он и оказался,
когда мы узнали его ближе. Настолько
внимательно и серьезно подходит к своей
работе, придаёт значение каждой мелочи
и каждый раз дает ценную информацию.
Этим он заинтересовывает и зарождает
желание совершенствоваться. Хочется
отметить, что Сергей Владимирович
обладает хорошей физической формой
это, позволяет ему демонстрировать
правильное выполнение требований
классического танца.
На первую пару к Сергею Владимировичу мы попали по счастливой случайности. Воодушевленные этим занятием мы
понимали, что были бы рады видеть
Сергея Владимировича в к ачестве
нашего основного педагога по классическому танцу. Смотря на него, пробуждается
желание идти к чему-то большему, взять
максимум информации и полностью
погрузиться в рабочую атмосферу.
Каждую пару Сергей Владимирович
проводит в полной мере. Никто не
остается без внимания. Основной
ос обенностью является акцент на
методик у правильного исполнения
классического танца. Это и ценно в
работе нашего педагога.
Хотим выразить огромную благодарность за профессионализм, уникальный
подход и преданность своему делу.
Феоктистова Татьяна
гр. 205 БХИ

Ирина Юрьевна Баннова
Доцент
Лауреат Международных, Всероссийских и региональных
фестивалей и конкурсов
Лауреат ежегодной внутривузовской премии
"Легенда. Успех. Надежда" в номинации "Надежда" (2009)
Что Вам нравится в работе в институте?
Однозначно процесс творчества. Когда работа не рутина, а
каждый раз что-то новое. Общение с людьми, коллектив
педагогов, студенты, когда у них глаза горят и с ними творчески
интересно, взаимовлияние. Концертная деятельность, процесс
работы над постановками и выпуск их на сцену.
Как Вы пришли к работе в институте? Это намеренное
решение или случайность?
И то и другое вместе, если можно так сказать. С одной
стороны я училась в этом институте, на кафедре хореографии
(тогда факультет у нас был театральный) и понимала, как
строится процесс и мне хотелось попробовать себя в качестве
преподавателя. С другой стороны, я понимала, что в ВУЗ нужно
прийти с каким-то творческим опытом, повзрослеть. И я начала
преподавать и делать постановки в детском хореографическом
коллективе, а потом уехала на 4 месяца работать в Грецию в
школу искусств. Это был замечательный опыт, и самое главное,
пришло понимание, что с таким багажом, который мне дали в
процессе обучения, я могу работать везде, пришла уверенность, с которой я и вернулась в институт! Как раз в этот момент
нужен был педагог по современному танцу, начался процесс
адаптации и поиска, сложный и важный.
Идеальная пара и идеальный студент
Для меня нет идеальной пары и идеального студента,
зачем они? Мы занимаемся творчеством, а здесь понятие
идеальный не приемлемо! Студент интересен педагогу, когда
он не равнодушен, когда стремится что-то достигнуть, понять,
почувствовать. Возникает контакт между студентом и педагогом. И пары, где происходит процесс творчества самые
интересные!
Расскажите о своих студенческих годах, чем отличается студент вашего времени и нынешний?
По сути, студенты не меняются. Те же молодые, энергичные. Меняется время и это конечно влияет на молодежь. У нас
не было такого потока информации, её приходилось добывать,
а сейчас интернет, телевидение, множество мастер-классов,
семинаров. Всё доступно и это делает некоторых более
мобильными, а некоторых более ленивыми. Но те, кто приходят
в институт за профессией, не меняются!
Каким Вы видите наш факультет через 10 лет?
Хочется верить, что, несмотря на все трудности, наш
факультет будет развиваться. Пока работает команда
педагогов и студентов, факультет соответствует требованиям
современного времени.

Чему можно научиться у нынешних студентов?
Я очень люблю наших студентов! Когда как педагог ты
видишь энергию, силу, смелость, стремление расти, то
постоянно находишься в тонусе, поиске – и это замечательное
ощущение, которое дают студенты.
Какие люди повлияли на Вас на нашем факультете?
На самом деле все педагоги, которые работают на
факультете, влияют на становление студентов, даже если не
ведут непосредственно у вас занятия. Есть понятие атмосфера, её формируют педагоги и студенты, их
общность. Конечно, мои дорогие педагоги по
мастерству хореографа Панфёров В. И., по
классическому танцу Ивлева Л. Д., по народносценическому танцу Бриске И. Э. дали мне базу и
уверенность, с которой можно было идти
работать хоть в театр, хоть в любительский
коллектив. Очень тепло вспоминаю своих
театральных педагогов-артистов Мунтагирова А. А., Цветкову Т. П.
Пожелания первокурсникам и выпускникам
Первокурсникам хочу пожелать заниматься
творчеством в любой ситуации, чтобы скорее
понять на своём ли вы месте. Хореография
требует самоотдачи, если вы не готовы работать,
то лучше сменить сферу деятельности.
Выпускникам желаю найти себя в профессии и
чаще вспоминать студенческое время. Только
выйдя во «взрослую» жизнь, понимаешь всю
беззаботность и защищенность, которую даёт
институт.

О педагоге
Первая наша встреча состоялась на паре
«История и теория хореографического искусства» на
первом семестре. Я находилась в предвкушении, так
как по рассказам студентов старших курсов Ирина
Юрьевна также должна была преподавать нам
дисциплину «Композиция модерн джаз танца» на
втором семестре обучения, а поскольку современный
танец является для меня родным и самым близким
стилем, то любовь к преподавателю была обеспечена,
ещё даже не встретившись. И, действительно, мои
ожидания были оправданы и она стала одним из самых
любимых педагогов.
Когда приходишь на занятия к Ирине Юрьевне
сразу настраиваешься на процесс, хочется усердно
заниматься, ты не чувствуешь напряжения и психологического барьера между студентом и педагогом. Она
не принуждает тебя, не повышает тон, а лишь
направляет и помогает влиться в работу.
Ирина Юрьевна - яркий представитель грамотного
педагога, обладающего огромным багажом знаний, а
это одно из самых важных качеств, которыми должен
обладать профессионал своего дела.
Антонова Екатерина
гр. 205 БХИ

Наталья Юрьевна Кособуцкая
Доцент, кандидат культурологии
Обладатель Почетной Грамоты Министерства Культуры РФ
Наталья Юрьевна Кособуцкая с 1980 (время основания коллектива) по 2002 гг. являлась
солисткой Государственного ансамбля народного танца «Урал». Как исполнитель работала
с крупнейшими балетмейстерами: заслуженным артистом РФ В.П. Копыловым, заслуженным деятелем искусств Кабардино-Балкарии Г.Ю. Гальпериным, заслуженным артистом
РФ Б.Н Соколкиным и др.
С 2005 г. Н.Ю. Кособуцкая преподает на хореографическом факультете ЧГИК; является
руководителем студенческого ансамбля русского танца, автором-постановщиком танцевальных номеров ансамбля.
Н.Ю. Кособуцкая активно занимается научно-исследовательской деятельностью.
Ежегодно выступает с докладами на научно-практических конференциях профессорскопреподавательского состава вуза. Является автором многочисленных публикаций, в том
числе научных статей, тезисов.
Наталья Юрьевна, расскажите почему вы здесь, в институте?
Почему я здесь в институте? Вопрос с одной стороны неожиданный, а с другой и
ожидаемый. Все в нашей жизни неслучайно! Наверное, потому что я люблю задавать
вопросы и получать на них ответы. Где как не в высшем учебной заведении есть возможность углубиться в какую то проблему, в какие то интересующие нас ситуации, и разрешить
эти моменты путем изучения, путем аналитических моментов, путем исследовательских
ситуаций и так далее. Это та благоприятная почва, которая позволяет находить нужные
ответы: исчерпывающие, или не всегда основательные, но позволяющие размышлять над
каким то вопросом. И интересно идти по жизни!
Как вы считаете, что для преподавателя главное достижение?
Смотря в чем?
В вашей профессиональной деятельности
Нет, не обязательно. Иногда достаточно понимания, сущностного понимания того, чем ты занимаешься, что ты делаешь,
насколько это актуально, насколько это востребовано на сегодняшний день, насколько это необходимо, такая его глубина и сущностная составляющая.
Опишите идеальную пару – как вы ее себе представляете?
Идеальную пару… Я думаю, что идеальная пара это когда есть определенная гармония; плюс-минус – это идеальная пара, инь-янь –
идеальная пара. И все на этом наверное складывается. И где-то может быть чего больше, где-то меньше, но вот их суммирование, оно
должно быть объективным и гармонично-идеальным, идеалистическим!
Расскажите о своих студенческих годах. Чем отличается студент вашего времени и нынешний студент? Что стало лучше, а
что хуже?
Что лучше? Что хуже? Мне кажется здесь все выстраивает время и та социальная обстановка, та политическая обстановка, та
атмосфера нашей обыденности, она диктует популярность той или иной профессии, актуальность той или иной деятельности, того или
иного социального статуса. И отсюда уже идет отношение к тому делу, которым ты занимаешься и которому посвящают себя и представители студенческой аудитории. Кто-то идет просто получить диплом, кто-то с удовольствием углубляется в познания своей будущей
профессии.
Каким вы видите наш факультет через 10 лет?
Через 10 лет… Ну конечно, процветающим, имеющим определенное свое яркое лицо, очень неожиданным для многих, очень
интересным, новым, экстравагантным, эксцентричным. Я люблю эти слова. Все, что идет на пике, это всегда привлекает.
И высокопрофессиональным, с точки зрения исполнения, педагогической деятельности и балетмейстерского творчества.
Чему можно научится у нынешних студентов?
Вы знаете, всему! Говорят и называют учреждение высшего звена – институт. И все, кто сюда
попадает, является представителями науки:
педагогический, студенческий состав. И мы учимся
друг у друга постоянно! Мы задаем вопросы, даем
информацию. Студенты в свою очередь ищут на
нее ответы и задают встречные вопросы, которые
стимулируют преподавателей, и ведут нас на
освоения новых рубежей и освоения новой
информации. И это идет бесконечно!
И последний вопрос. Что вы пожелаете
первокурсникам? А что выпускникам?
Выпускникам – учится в течении всего периода
так, чтобы потом не жалеть, что чего-то не успел,
чего-то не сделал. Быть самодостаточным и хорошо
оснащенным, успеть хорошо оснаститься. Может
быть такие фразы не совсем сопоставимы с нашей
профессией, но быть оснащенным в профессии,
быть вооруженным. И он должен с удовольствием
это осознавать.
А первокурсникам я желаю, активности, нет не
активности, а наглости! Наглости, не успокоенности, бесконечного горения, желания в освоении
любых вопросов, любых рубежей по дисциплинам,
масштабных форматов, уходить уже от дисциплин в
проектные мероприятия и в грандовые события.
Вот так! По большому! И не бояться ничего!

Выступления участников
мужского Dance club
Сердечно поздравляю коллектив преподавателей
хореографического факультета, а также, всех
студентов с юбилеем! Желаю новых творческих
свершений на нашем общем хореографическом пути!
Художественный руководитель
балетной труппы ЧГАТОиБ,
Народный артист РФ, профессор
Клевцов Юрий Викторович

Пусть будущие поколения студентов будут достойны своих талантливых и известных предшественников!
Художественный руководитель
Государственного ансамбля танца «Урал»
Лукина Светлана Борисовна
Балетмейстер государственного ансамбля
танца «Урал»
Разин Алексей Николаевич

Вы даете опору молодым неокрепшим душам, растите их, закаляете тяжелым физическим трудом, передаете
знания из рук в руки и из ног в ноги. Мы всегда помним вас всех и гордимся вами. Работайте долго и плодотворно!
Художественный руководитель
МБУК «Челябинский театр современного танца»
Ольга Николаевна Пона,
Директор МБУК «Челябинский театр современного танца»
Марина Владимировна Кравчук,
Помощник художественного руководителя
МБУК «Челябинский театр современного танца»
Владимир Романович Пона,
А также все танцовщики
МБУК «Челябинский театр современного танца,
выпускники хореографического факультета ЧГИК

Илья Григорьевич Карапыш

Доцент кафедры искусства балетмейстера
Лауреат Международных, Всероссийских и Региональных
фестивалей и конкурсов
Награждён Всероссийским почетным званием «Молодые
дарования России» (2012 г.)
Лауреат II степени Всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства «Сердце отдаю
детям» (2020 г.)
Помимо активной педагогической работы, Илья Григорьевич Карапыш на протяжении долгого времени принимает
активное участие в концертно-творческой деятельности
хореографического факультета и вуза. В студенческие годы –
солист, а сегодня педагог-репетитор и хореограф-постановщик
студенческого ансамбля танца «Малахит».
Илью Григорьевича отличают вдумчивое и ответственное
отношение к работе, креативное мышление и неординарный
подход к созданию художественного образа танца.
Илья Григорьевич, почему Вы здесь в институте?
Таков мой хореографический долг. Я являюсь фанатом
хореографии, а институт это высшая ступень в хореографическом искусстве и творчестве. Я всегда стремлюсь быть там, где
качественно, интересно и уютно.
Как Вы считаете, что для преподавателя главное
достижение?
Я считаю, что у преподавателя нет каких-либо главных
достижений; он, в какой-то степени, является заложником
своей профессии. Ему сложно добиться какого-то успеха в
своей деятельности, ведь у преподавателя нет так называемой
карьерной лестницы в педагогическом деле, не говоря о других
сферах профессии в искусстве. Преподаватель делится своим
опытом, и отдает частичку души каждому воспитаннику. Это
призвание – какие могу быть достижения в призвании?
Как Вы пришли к данной работе? Это было намеренное
решение или счастливая случайность?
В глубине души я всегда хотел творить в данной профессии, хоть малый промежуток времени проработать в высшем
учебном заведении, так сказать в "Alma Mater". С течением
времени я осознал тот факт, что это было обоюдным согласием, как с моей стороны, так и со стороны руководства.
Что бы Вы хотели, чтобы студенты понимали после
выпуска из института?
Мне бы хотелось, чтоб студенты после выпуска возвращались на какое-нибудь время назад, для того что бы глубже
понять то, что изучали. Проработать тот материал, который им

был предложен в аудиториях, как
теоретический, так и практический.
Очень важно возвращаться к
изученному материалу, потому что
свойства памяти несовершенны, и
то, что ты изучил год назад через
какое-то время забывается.
Опишите идеальную пару.
Как Вы её представляете?
Д а н н ы й в о п р о с я вл я ет с я
субъективным. У каждого педагога
и н д и в и д уа л ь н ы й п од ход . П о
моему мнению – идеальной пары
не существует. Даже Бред и
Анжелина развелись, о чем мы
говорим? (смеётся). Мировосприятие индивидуально. Я стараюсь
придерживаться на занятиях
авторитаризма, но важно, чтоб
студент ощущал свободу.
Какие качества наиболее
важные в преподавательской
деятельности?
Если мы говорим про студентов и старший школьный возраст,
то наиболее важным качеством
является честность. В данном
возрасте они чувствуют лукавство,
а если они его почувствовали, то не последуют за тобой, нужно
быть с учениками наиболее открытым, тогда они к тебе
потянутся.
Что есть предательство для преподавателя? Как
справиться с неблагодарностью студентов?
Для меня в данный момент это абсолютно неважно, хотя
когда-то это меня волновало. Возможно, что в начале своей
профессиональной деятельности пытался заработать
авторитет в глазах студентов, но сейчас это не является целью.
Потому что у каждого человека есть выбор, а он не отблагодарил за добро своей работоспособностью и самоотверженностью. Его выбор – это его право.
Идеальный студент – какой он?
Бывает так, что студент может быть далеко не идеальным,
но в дальнейшем проявляет себя только с лучшей стороны. Я
могу сказать, что я знал несколько людей, которые были
необразцовыми студентами, но у которых есть способность
учиться и развиваться на протяжении всей жизни.
Идеальный студент – это тот человек, который способен
учиться, который способен впитывать в себя знания, не только
в стенах института, но и после выпуска на протяжении всей
жизни. Как только мы останавливаемся в развитии, в творчестве в частности, довольствуемся малым, комфортно себя
чувствуем, то мы останавливаемся во всем, ведь человек как
скелет, а мышцы и органы – это степень его развития: чем
лучше себя развил, тем ты круче.
Я знаю парочку людей, которые добились успеха к 40-50
годам, хотя, казалось бы, в этом возрасте уже не “выстрелить”.
Ведь говорят, что если ты до 30 лет не “вспыхнул”, то уже
никогда уже не получится.
Что вы считаете о хореографии в России?
Я считаю, что хореография в России на данный момент
находится на высоком уровне. Есть свои приоритеты: к
примеру, наш великий Балет, который находится в лидирующей
позиции в авангарде мировой сцены. Фольклорная хореография, которая в мире развита не настолько, как у нас. Мы
настигаем Европу в исполнении и постановках в современном
танце. Большое количество театров, большой спектр выбора
спектаклей, представлений, на которые хочется ходить и
развиваться. Я горжусь хореографией в России.
Расскажите о своих студенческих годах. Чем отличается студент вашего времени и нынешний студент? Что
стало лучше, а что хуже?
Спустя года всегда кажется, что “а вот в наше время….”.
Это проблема отцов и детей. Я прихожу на кафедру, а там

педагоги вспоминают своё время, а потом я прихожу к
студентам и говорю, что в моё время было. Поэтому,
это такой вечный вопрос.
Во времена моего студенчества мы были более
вдумчивыми или у нас не было таких возможностей как
сейчас, более ревностно относились к знаниям,
возможно, что я сейчас ошибаюсь, но, как будто, мы
были более “голодными” до знаний, дух соперничества, кто больше знает, тот и лучше, он в нас присутствовал. Соперничество – это двигатель прогресса.
У каждого поколения есть свои минусы и плюсы.
Что значит для Вас профессионал?
Профессионал – это мастер своего дела. Это
человек обладающий большим жизненным опытом.
Всё идёт изнутри, казалось бы, заходит в класс ничем
не примечательный человек, но ты видишь, как он себя
ведёт, жесты, подача, он может это делать не намеренно, это у него внутри, и ты замечаешь, начинаешь
чувствовать, что какое-то приятное чувство, возможно,
чувство восхищения. А ещё, добавляется в тебе
чувство уверенности, сам начинаешь себя по-другому
ощущать: движения рук, ног стали чувствоваться поиному. Профессионал делает людей вокруг себя
лучше.
Чему можно научиться у нынешних студентов?
Всему. Я у студентов учусь очень многому. Одним
из важных качеств жизни является индифферентность,
умение абстрагироваться в некоторых момент для
того, чтобы не быть в постоянном напряжение, иногда,
нужно уметь отпустить ситуацию и не зацикливаться на
ней.
Какие люди повлияли конкретно на вас? Такие
есть на нашем факультете?
Мне, действительно, очень повезло. Я искренен в своей
речи, шанс поучится у настоящих мэтров в своём деле, потому
что никак по-другому я их назвать не могу, выпадает не
каждому. Абсолютно все мои преподаватели оставили
огромный след в моей жизни, в моей профессиональной жизни:
Виктор Иванович Панферов вёл у меня дисциплину
“Мастерство хореографа”, и каждый семестр у нас был концерт,
и каждый наш концерт был неповторимый и непредсказуем. В
памяти осталось оформление сцены на одном из таких
концертов: у нас не было задника, вместо него была кирпичная
стена, на которой висел велосипед. Это было так лофтово,
аутентично; это только входило в моду, а мы её уже обогнали.
Виктор Иванович заставлял нас шагать в ногу со временем, это
человек, который постоянно развивается. Он делился с нами
раритетными записями балетов, например, "Весна священная"
Пины Бауш.
Любовь Дмитриевна Ивлева, на её уроки классического танца я просто бежал, вне зависимости как я
себя чувствовал. Даже если я просыпался за 15 минут
до пары, то я за 5 минут до начала пары уже был в
классе и разогревался, а если я опаздывал на plie, то
день можно было считать несостоявшимся, потому что
уроки с ней можно записать как отдельный вид
искусства. Насколько ценен такой педагог.
Баннова Ирина Юрьевна открыла для меня
современный танец. До этого я никогда не был с ним
знаком. Я восхищаюсь терпением данного педагога,
ведь современный танец, будем честны, давался мне
нелегко, и перекат через пол я осилил только к
следующему курсу с начала обучения. И при всём при
этом, я, всё таки, чему-то научился. Меня брали
исполнять номера, но это было очень сложно.

О педагоге
Первая встреча с Ильей Григорьевичем состоялась у нас в
репетиционном зале. Мы тогда первый раз пришли на репетицию
ансамбля танца «Малахит». На репетиции Илья Григорьевич
проявил себя как профессионал своего дела: он обладает
полным набором теоретических знаний, досконально знает
методику исполнения всех номеров ансамбля, делает компетентные замечания по нашему исполнению.
Илья Григорьевич педагог с большой буквы. Он наполняет
нас знаниям, даёт то, что многие из нас не знали по истории
танцев входящих в репертуар нашего ансамбля. Мы благодарим
его за то, что он вкладывает в нас душу и сердце.
Денисов Денис
гр. 405 БНХК

Татьяна Валентиновна Осипова

Доцент, кандидат педагогических наук
Татьяна Валентиновна Осипова является педагогом с
огромным профессиональным опытом. С 1998 по 2005 гг. она
вела активную творческую деятельность на сценических
площадках и театрах города Челябинска. Являлась балетмейстером-постановщиком хореографии и сценической пластики к
различным спектаклям в театрах города Челябинска; являлась
хореографом-постановщиком различный массовых мероприятий и праздников, среди которых: церемония открытия
Всероссийской детско-юношеской спартакиады, церемония
открытия областного праздника «Сабантуй» в г. Учалы и др.
Татьяна Валентиновна активно занимается научноисследовательской деятельностью, в частности, разработкой
проблемных вопросов подготовки будущих педагоговхореографов, развитием творческих возможностей человека,
их активизацией во всех сферах человеческой деятельности.
Ею опубликовано более 34 научных работ, из которых 11 - в
рецензируемых научных изданиях, рекомендванных ВАК
МОиН РФ. Так же, Татьяной Валентиновной изданы методические рекомендации, учебное пособие, монография.
Татьяна Валентиновна, расскажите, почему Вы
работаете в ЧГИК?
В нашем институте я работаю потому, что выпускница этого
ВУЗа потому, что очень люблю свой институт. Особенно мне
нравится работа здесь тем, что можно зарядиться от студентов
неугасаемой творческой энергией, вдохновиться необычными
креативными постановками, наполниться интересной и
содержательной информацией от коллег-педагогов.
Что, на Ваш взгляд, есть главное достижение для
преподавателя?
На мой взгляд главное для педагога – это получать
удовольствие от того, что ты можешь поделиться своими
знаниями и опытом с другими. Видеть, как твои советы помогли
в решении какой-то творческой задачи или научного исследо-

вания, понимать, что на твоих глазах и при твоем непосредственном участии происходит становление молодого
специалиста. Как доказали ученые (социологи): наивысшее
наслаждение человек получает от того, когда видит результаты
своих трудов.
Когда Вы в первый раз оказались в ЧГИК?
В Челябинский государственный институт искусства и
культуры, а именно так тогда назывался ЧГИК меня привела,
можно сказать за руку, мой педагог, руководитель танцевального коллектива ансамбля песни и танца ДПШ им. Н.К. Крупской –
Вагнер Нина Генриховна. Помню, пришла я в учебный театр на
отчетный концерт выпускников кафедры хореографии, и сразу
поняла, что я хочу здесь учиться, хочу, так же как они владеть
мастерством хореографа, хочу окунуться в творческий процесс
этого вуза. Это была «любовь с первого взгляда».
Что Вы пожелаете нынешним студентам? А выпускникам?
Я бы хотела, чтобы современные студенты ценили каждое
мгновение проведенного времени в стенах ЧГИК, а после
выпуска из института не забывали о своих педагогах, наставниках, однокурсниках и понимали, что это первые взрослые шаги
в жизни, что каждая победа и неудача – это тоже жизненный
опыт.
Какие качества, на Ваш взгляд, являются главными для
преподавателя?
Если говорить о качествах, которые важны в преподавательской деятельности, я бы назвала следующие: собранность,
целеустремленность, профессионализм и компетентность, а
главное – вера в силы и возможности позитивного развития
студента.
Что для Вас предательство студента?
Сейчас так много обсуждений вокруг тезиса «неблагодарные студенты». На мой взгляд если вы возмущены неблагодарностью студентов, значит вы сами как педагог не доработали в
этом направлении. Значит на личном примере мало показывали примеров благодарности. Роль педагога в воспитании

студента, в том числе в теме благодарности, чрезвычайно
велика. Студент понимает, что такое благодарность именно
наблюдая за окружением, он учится быть благодарным или
неблагодарным. Педагогу нужно самому научиться уместно
выражать благодарность и стараться делать это аутентично, то
есть соприкасаясь со своей собственной внутренней частью,
которая способна переживать благодарность.
Можете ли Вы сказать, что есть люди, оказавшие на Вас
особое влияние? Есть ли такие на факультете?
У меня были замечательные педагоги. Я очень благодарна
своим преподавателям и наставникам. Именно они сумели
привить мне любовь к танцу и вообще к искусству, сделали
меня человеком творческим, внимательным, добрым и
неравнодушным к людям. Здесь мы получили не только
бесценные знания, но и друзей, с которыми мы вместе со
времен студенчества.
Чем отличаются современные студенты от студентов
Вашего времени?
Институт сегодня представляет собой современный
научно-образовательный комплекс. Студенты здесь получают
глубокие теоретические знания, хорошую профессиональную
подготовку, разносторонние практические навыки и умения.
Вообще современный студент-хореограф отличается от
студента моего времени. Хореографическое искусство
динамично развивается в России. Очень сильно выросла
техника танца, исполнительское мастерство. Да и сам
танцевальный номер сейчас – это синтез хореографического и театрального искусства, актерского мастерства и
режиссуры в хореографии. Раньше костюм для номера
вышивали пайетками, стразами и это считалось «круто», а
сейчас на исполнителе футболка «oversize» и все внимание

зрителя приковывается к выразительности тела, пластики и
мимики танцора.
Вообще у нынешних студентов-хореографов можно
многому научиться. Например, быть смелыми и свободными в
своих творческих изысканиях и хореографических постановках, не бояться экспериментов, нового свежего взгляда на
традиционные вещи.
Какие качества, на Ваш взгляд, отличают профессионала?
Отвечая на вопрос «Кто такой профессионал?» я бы
сказала о следующем. Профессионал хореограф - это эксперт
в свой сфере деятельности, педагог и специалист, обладающий
нетривиальными навыками, познаниями и опытом успешно
реализованных танцевальных проектов. Быть профессионалом значит воплощать свои знания, оттачивать хореографические навыки, постоянно учиться и быть эксклюзивно
полезным.
Я думаю, что все вышеперечисленные качества с большим
успехом прививаются в нашем институте. Особенно на
хореографическом факультете готовят не только известных
профессионалов своего дела, но и руководителей, педагогов с
креативным подходом и нестандартным мышлением,
способных адаптироваться в любых условиях.

О педагоге
Тат ь я н а В а л е н т и н о в н а
м н о го с то р о н н и й и р аз в и т ы й
человек. Она открыта и может
корректно и доступно высказать
свое мнение, рассказать о плюсах
и минусах, к оторые будут
восприняты учениками.
Человек с большой буквы,
который может поддержать и
выручить в любой проблеме. Даже
в трудных ситуациях она найдет
в ы ход и п од д е р ж и т д о б р ы м
словом. Я горжусь тем, что у меня
выдалась возможность поработать с Татьяной Валентиновной.
На третьем курсе она вела у нас
менеджмент. Благодаря этому она
раскрыла нас как личностей.
Также она была куратором на паре
актерского мастерства.
Благодаря ее большому опыту
руководства, я смотрю на нее и это
мотивирует меня совершенствоваться в этой сфере.
Палагин Сергей
гр. 405 БХИ

Тимофей Георгиевич Крысанков

Доцент кафедры искусство балетмейстера
Артист балета ЧГАТОиБ
Лауреат Международных конкурсов, Всероссийских и
Региональных фестивалей и конкурсов
Тимофей Георгиевич, что Вам больше всего нравится в
работе в институте?
Нравится, что здесь можно проявить собственные
творческие способности. Институт – прекрасная площадка для
разного рода экспериментов.
Как Вы считаете, что для преподавателя является
главным достижением?
Наверное, уважение со стороны учеников. Когда студенты
видят, что человек профессионал, мастер своего дела – то
сразу тянутся за ним.
Как Вы пришли к этой работе? Это было намеренное
решение или случайность?
Если речь о хореографии, то танцами я
стал заниматься с семи лет. Разумеется,
это было решение родителей. С тех пор
прошло уже больше 20-ти лет, я так и
занимаюсь хореографией.
В институте остался работать, потому
что Виктор Иванович Панферов, куратор
нашей студенческой группы и, на тот
м о м е н т, д е к а н х о р е о г р а ф и ч е с к о го
факультета, предложил мне проходить
здесь практику на выпускном курсе. Потом
я остался работать на кафедре.
Как повысить мотивацию студента и
постоянно держать его внимание?
Я думаю, что это очень сложный и
п р о бл е м ат и ч н ы й в о п р о с д л я в с е х
педагогов. Наверное, одна из обязанностей
педагога – оставаться всегда современным, стараться идти в ногу со временем, не
придерживаться установленных канонов и
стереотипов, а пытаться найти что-то, что
отвечает с овременном у с остоянию
общества и живущего в нем студента.

Чем отличается студент Вашего времени и нынешний
студент? Что стало лучше, а что хуже?
На самом деле, я не был активным участником своей
студенческой группы, поскольку я не жил вместе со всеми в
общежитии, и с первого курса работал в театре. Потому, я очень
много времени проводил в театре, выбивался из общего числа,
и не имел активной связи с моими однокурсниками.
Главная творческая жизнь у меня началась с момента
работы на кафедре.
Предположу, что студент моего времени и современный
студент ничем не отличаются. Современные студенты так же
любят танцевать, хотят проявить себя в различных сферах
деятельности, открыто смотрят на мир.
Какие люди повлияли конкретно на Вас? Такие есть на
нашем факультете?
Да, безусловно. В первую очередь, это Виктор Иванович
Панферов. И я думаю, так скажут подавляющее большинство
педагогов кафедры, ведь все мы тут, по большому счёту,
ученики Виктора Ивановича. Любой ученик, как известно,
вольно или невольно, сохраняет какую-то внутреннюю связь
со своим педагогом. Как-то отказаться от этого влияния
невозможно.
Сергей Владимирович Тараторин. Когда я был ещё
практикантом, и только начинал вести классический танец, я
регулярно посещал его уроки. Хотел перенять манеру ведения
урока; привлекало доскональное знание методики исполнения
всех движений классического танца. Безусловно, Сергей
Владимирович – педагог, на которого я равнялся в самом
начале моего педагогического пути.
И, конечно же, мой научный руководитель по диссертации –
Вера Сергеевна Невелева. Очень умная женщина, прекрасный
педагог, вдумчивый и понимающий наставник. Всегда поражался, с каким трепетом она относится ко мне, к интересующей
меня философской проблеме. Вера Сергеевна всегда поможет,
подскажет, направит мысли в нужное русло. При этом, она
очень требовательна; именно она приучила меня к интеллектуальной строгости, если можно так сказать.
Что Вы пожелаете первокурсникам и выпускникам?
Первокурсникам желаю с интересом относиться к своей
деятельности. Хореография – это не та сфера деятельности, в
которую приходят, чтобы заработать побольше денег. Большинство людей занимаются ею просто потому что им самим
нравится. Занятия танцами дают человеку позитивный
настрой, ощущение радости, легкости жизни. Потому, танцуйте,
в институте созданы все условия для этого.
Ну, а выпускникам, конечно, желаю найти себя, своё место в
жизни, где бы они могли оставаться собой. И самое главное –
счастливо прожить жизнь!

Анастасия Сергеевна Костина
Преподаватель
Лауреат Международных, Всероссийских и Региональных
фестивалей и конкурсов
Почему вы здесь – в институте?
Я работаю в институте, потому что я сама выпускница
Челябинской Государственной Академии Культуры и Искусств,
и обучаясь здесь, я не смогла больше покинуть это место. Когда
мне предложили здесь продолжить свой путь, я с удовольствием согласилась, и теперь помогаю студентам реализовать свои
возможности, и даже какие-либо мечты, чтобы они дальше
смогли последовать в своей профессии хореографа.
Что конкретно вам нравиться в работе здесь?
Мне нравиться атмосфера со студентами, то есть я люблю,
когда мне комфортно на парах. Если комфортно студентам,
значит комфортно и мне. В первую очередь, это взаимоотношение и взаимопонимание, а уже дальше мы переходим к
методической практике на занятиях.
Как вы считаете, что для преподавателя главное
достижение?
Я считаю, что главным достижением для преподавателя
является то, что ученик занимается той профессией, которой
обучался, и которой действительно ему нравиться. Если
ученику приносит удовольствие, что он делает, значит
преподаватель донес до ученика знания.
Опишите идеальную пару – как вы её представляете?
Идеальная пара – это когда все студенты в сборе, все в
прекрасном расположении духа и в хорошем настроении. Если
начать с бодрой нотки, то вся пара так и пройдет. Так же если
преподаватель зарядит на позитив, то пара пройдет прекрасно.
Какие качества наиболее важные в преподавательской
деятельности?
Трудолюбие, любовь к своему делу, упорство, ежедневные
тренировки над собой, над своей силой воли, над своим телом.
Идеальный студент, какой он?
В первую очередь, он должен быть психически здоровым,
адекватно смотреть на вещи, то есть, правильно воспринимать
то, что говорит студенту преподаватель. Также идеальный
студент должен выполнять все пожелания педагога, чтобы
было взаимопонимание между друг другом.
Как повысить мотивацию студента и постоянно
держать внимание?
Думаю, что стоит начинать с позитивных наставлений, пока
что не указывая какие-либо его недостатки. Говорить, чтобы
студент стремился к тому, чего он сам хочет. Ведь чего он
захочет, того и добьется. Самомотивация - это самое лучшее
что может быть для человека.
Что вы думаете о хореографии в России?
Мне кажется, что все хорошо в России с хореографией.
Возможно, есть к чему стремиться, к каким-то европейским
стандартам, но у нас в России всегда есть своя изюминка.
Думаю, что данный вопрос довольно глобальный, и можно

углублять в конкретные направления, но в целом хореография
в России на довольно высоком уровне.
Каким вы видите наш факультет через 10 лет?
Надеюсь, что на нашем факультете количество студентов
будет только возрастать, чтобы они были физически наполненными, одухотворенными, и чтобы было желание. Думаю, что
наш факультет будет самым лучшим, самым-самым.
Что значит для вас «профессионал»?
Профессионал – это человек, который качественно,
достойно, с большой любовью к себе и к своим ученикам, даёт
ту или иную информацию, тот или иной материал, который в
дальнейшем могут использовать другие ученики и преподаватели в любом формате.
Какие люди повлияли конкретно на вас? Такие есть на
нашем факультете?
Безусловно на меня повлиял мой преподаватель, в то
время декан хореографического факультета, Виктор Иванович
Панферов. Он внес большой вклад не только в мое личное
развитие, а в целом развитие факультета. Так можно сказать
про каждого педагога на нашей кафедре: Татьяна Максимовна
Дубских, Константин Александрович Новиков, Ирина Эвальдовна Бриске, Любовь Дмитриевна Ивлева, Ирина Юрьевна
Баннова. То есть абсолютно каждый педагог, который по сей
день работает на нашей кафедре, «строит» и «лепит» как из
пластилина наших студентов. Так же слепили и меня.
Что вы пожелаете первокурсникам? А выпускникам?
Я хочу пожелать, упорства, не лениться, адекватно смотреть
на вещи, понять для чего студенты здесь, и самое главное понять кем они будут, закончив этот институт, этот факультет.
Осознано подойти к своему делу, любить то, что делаешь,
понимать для чего и для кого потом студент будет это доносить,
преподавать, потому что наши студенты – это будущие педагоги,
будущие балетмейстеры, которые должны будут воспитывать
своих учеников. Самое главное - осознанность и трудолюбие.

Дмитрий Игоревич Мезенцев

Преподаватель
Артист балета ОГБУК ЧГКО ансамбль танца «Урал»
Дмитрий Игоревич, почему Вы преподаёте именно в
ЧГИК?
Думаю, что могу дать что-нибудь студентам из танцевального опыта, чтобы студенты не только методически правильно все
делали, но и именно практические занятия, которые проходят у
студентов, были более продуктивными и близки к танцевальной
технике профессиональному ансамблю.
Что вам нравится в своей работе?
Общение со студентами.
Как вы считаете, что для преподавателя главное
достижение?
Как по мне, главное достижение – это когда студенты
выпустившись из ВУЗа работают по специальности и работают
достаточно хорошо.
Как вы пришли к этой работе, это было намеренное
решение или счастливая случайность?
Счастливая случайность.
Что бы вы хотели, чтобы студенты понимали после
выпуска из института?
Я работаю именно для того, чтобы студенты учась уже
начали понимать, что когда они выйдут из института, им нужно
будет работать не на одной работе, максимально постоянно
пытаться сделать что то новое для себя, постоянно прогрессировать, потому что с нашей профессией останавливаться
нельзя, нужно выйти из института и продолжать дальше
учиться.
Опишите идеальную пару, как вы ее представляете?
Идеальная пара – это когда студенты уже все знают. Ты
приходишь, говоришь «И», начинает играть музыка и они все
делают, и делают без ошибок с настроением.
Назовите 5 прилагательных, которые ассоциируется с
вами.
Красивый, привлекательный, ответственный, трудолюбивый, улыбчивый.

Какие качества наиболее важные в преподавательской
деятельности?
Нужно уметь вдохновить студента на работу.
Что есть предательство для преподавателя? Как
справиться с неблагодарностью студентов?
Я с таким еще не сталкивался.
Идеальный студент, какой он?
Студент должен всегда быть готовым к любым моментам, к
любым словам педагога. Он должен воспринимать все
замечания адекватно.
Расскажите о забавных случаях на паре?
Да… Весь наш курс был забавный. Однажды Ольга
Романовна, наш преподаватель по народному танцу, спросила
на паре: «У кого-нибудь, что-нибудь болит?», и один мальчик
ответил: «Да, у меня болит ахил», и когда она попросила его
показать ей ахил, он показал на поясницу. По мне это был
самый забавный случай. Второй забавный случай: так же нам
Ольга Романовна показывала комбинацию в армянском
характере, там были батманы активные и мальчики должны
были их делать. Так вот, она стоит лицом к мальчикам, показывает эти батманы и у неё слетел туфель. Никого не задело, но
вот один парень поймал этот туфель прямо рядом с ухом. Вот
этот момент забавный.
Как повысить мотивацию студента и постоянно
держать его внимание?
У меня еще нет такого большого опыта в этом, сам задаюсь
этим же вопросом, но я стремлюсь к этому.
Что вы думаете о хореографии в России?
Россия – довольно на хорошем уровне по хореографии,
потому что у нас разноплановая хореография, очень много
институтов, очень много театров и большинство профессионалы. И даже многие самодельные коллективы, показывают
достойный уровень, по сравнению с другими странами.
А если в народном плане?
А если в народном плане, именно Русская хореография у
нас развита "на ура". Но вот, например, мы сейчас в «Урале»
столкнулись, с Африканскими народными танцами, с Китайски-

ми, с Бразильскими – вот это у нас очень сложно. Потому что
сами движения непривычны, и их исполнение невероятно
сложно. Но это всё лечится, все можно нарабатывать.
Что пришлось преодолеть, чтобы стать тем, кем вы
стали?
Миллионы часов занятий классикой, миллионы часов
занятий народным танцем, бессонные ночи и много максимальных, упорных тренировок над собой. Если у тебя есть
свободное время, лучше заниматься, репетировать и всё
отрабатывать.
Расскажите о своих студенческих годах, чем отличается студент вашего времени от нынешнего?
Я помню, мы приходили в институт к 8:30 на пары, а
уходили где-то в 23:00, пока нас не выгонял охранник. И у нас
было очень много пар. У нас постоянно были пары – 6 дней в
неделю с утра до вечера. Сейчас, например, народный танец 2
часа в неделю, а в наше время он был 4 раза в неделю;
классика у нас была 5 раз в неделю. Сейчас такого нет. Была
ещё в наше время сложность с поиском материала. Где взять
книжки, где взять видео материал какой-то? Сейчас же вам
гораздо проще: сейчас есть интернет. Можно в поисковике
любые три слова написать, и вам выдаст миллион вариантов
видео, миллион вариантов текста. Всё это можно использовать. Нам же приходилось подолгу сидеть в библиотеке и
искать нужный материал. У кого-то на кассетах были записи
каких-нибудь фестивалей, спектаклей. Мы их переписывали,
смотрели все вместе. А ещё, современные студенты тратят на
учёбу гораздо меньше времени. Из-за того что работают –
такая жизнь. Практически все студенты сейчас стремятся
работать; мы же стремились учиться. Работать все начинали
только на IV курсе практически, единицы кто начинал на II курсе
работать.
Каким вы видите наш факультет через 10 лет?
Не знаю. Я думаю, мы будем процветать как институт, как
факультет, потому что приходят молодые и опытные педагоги,
которые понимают что они делают, зачем они это делают и
понимают как нужно работать со студентами. Это самое
важное. Я думаю что факультет будет процветать.
Что значит для вас слово профессионал?
Профессионал – это
человек который может
максимально быстро
с х ват и т ь м ате р и а л и
максимально быстро
переработать его под
себя. Любой материал
который даётся. Ну, и
любой профессионал
должен быть комуникабелен. Я имею ввиду, что,
ч ел о в е к у д о с т ат оч н о
просто сказать, а он тут
же всё сообразил, всё
делал. Ну, я так считаю.
Ч е м у м о ж н о
научиться у нынешних
студентов?
Нынешние студенты
очень комуникабельны в
плане всех этих электронных устройств,
гаджетов, в плане
и н те р н ета . В п е р и од
карантина с дистанционн ы м о бу ч е н и е м , м н е
кажется, студенты очень
многому научили именно
педагогов.
К а к и е л ю д и
повлияли конкретно
на вас на нашем
факультете?

Виктор Иванович, конечно же. Он очень много помогал,
наставлял, объяснял, учил. Он был куратором нашей студенческой группы, нашего курса. Во многом благодаря ему я стал
преподавать здесь.
Что вы пожелаете первокурсникам?
Включить мозг. Это самое главное. Они сейчас живут "с
выключенным мозгом", потому что думают о работе, которая у
них есть, о подработках, о каких-то других занятиях помимо
института. А ведь студентам нужно понять, что на первом месте
у них должен быть институт, это сейчас главное для них место.
Ведь если они не выполняют задания педагогов, не учатся, то
смысл им тут находиться?
Что вы пожелаете выпускникам?
Учиться, учиться и ещё раз учиться. Никогда не сдаваться,
не бросать на середине пути что-либо. Если за что-то берётесь,
то надо доводить это дело до конца. И стараться быть
максимально комуникабельными, хвататься за любые
возможности, браться за всё, что предлагают. И, конечно,
ценить своё время; оно дорого стоит.

О педагоге
На занятиях по народно-сценическому танцу с Дмитрием
Игоревичем Мезенцевым, я узнал много нового об этом
уникальном виде танца. Дмитрий Игоревич – молодой педагог, и
он с лёгкостью понимает современных студентов. Он сам
является выпускником ЧГИК, и, потому, хорошо знает, как
тяжело даётся студентам обучение. Поэтому, он всегда
старается помочь и объяснить наиболее сложные элементы
народного танца. Но, несмотря на то, что Дмитрий Игоревич
молодой педагог, у него огромный опыт выступлений на сцене. К
тому же, он постоянно развивается и в педагогической
деятельности.
Твердохлебов Влад
гр. 305 БНХК

Антон Константинович Недоцуков

Преподаватель
Мастер спорта по спортивным бальным танцам
Призер чемпионата России (Европейская программа)
Финалист чемпионата Европы
Неоднократный победитель Международных турниров по
спортивному бальному танцу
Антон Константинович, скажите пожалуйста, почему вы
здесь – в институте?
Я здесь, потому что я тут работаю.
Что вам конкретно нравится в работе здесь?
Мне нравится коллектив.
Как вы считаете, что для преподавателя является
главным достижением?
Конечно же, результаты студентов.
Как вы пришли к этой работе? Это было намеренное
решение или счастливая случайность?
Это была счастливая случайность. Меня пригласил
Константин Александрович Новиков.
Что бы вы хотели, чтобы студенты понимали после
выпуска из института?
Хотел бы, чтобы студенты понимали, чего они хотят.
Опишите идеальную пару – как вы ее представляете?
Когда мы находимся в общем тандеме со студентами, в
одном звене работаем.
Назовите 5 прилагательных, которые ассоциируются с
вами?
Красивый, умный, целеустремленный, самостоятельный,
трудолюбивый.
Какие качества наиболее важные в преподавательской
деятельности?
Скорее всего, это желание работать.
Что есть предательство для преподавателя? Как
справиться с неблагодарностью студентов?
Честно, еще не ощутил такого.
Расскажите о забавных случаях на паре?
Студенты засыпали на паре.
Как повысить мотивацию студента и постоянно
держать внимание?
Наверное, общаться со студентами на одном языке.
Что вы думаете о хореографии в России?
Хореография в России на очень высоком уровне.
Что пришлось преодолеть, чтоб стать тем, кем вы
стали?
Мне пришлось преодолеть, прежде всего, самого себя.

Что вы пожелаете первокурсникам? А выпускникам?
Первокурсникам – любить, учиться, а выпускникам - найти
себя в жизни.

О педагоге
Поступив в институт, студенты переживают за то, какой же
будет их первая встреча с преподавателями. Ведь у каждого
педагога свои особенности и требования. Так, благодаря
Недоцукову Антону Константиновичу – преподавателю
спортивно-бальных танцев, я узнала и изучила особенности
европейской программы. На первом уроке он объяснил основы
бального танца (линия танца, направления, положения рук...)
доступным и понятным для меня языком. Антон Константинович был довольно строг и требователен к нам, поэтому мы
относились к его предмету ответственно. Но в то же время его
строгость сочеталась с его чувством юмора, что разряжало
обстановку, при этом дисциплина и внимание сохранялись. На
мой взгляд, мы с Антоном Константиновичем смогли найти
общий язык. Я слушала его внимательно, стараясь исправить
ошибки, на которые он указывал, относилась к его требованиям
серьезно. Пары с ним были не только интересными, но и
веселыми.
Устьянцева Лилия
гр. 105 БХИ

Преподаватели
хореографического факультета,
работавшие со студентами в разные годы
Акатьева Ангелина Николаевна, преподаватель
Алексеев Максим Викторович, преподаватель
Баннова Ирина Юрьевна, доцент
Бельтюкова Светлана Ивановна, старший преподаватель
Болтнева Анна Сергеевна, преподаватель
Бриске Ирина Эвальдовна, профессор
Бычкунова Елена Михайловна, преподаватель, заслуженный артист РФ
Булдаков Андрей Васильевич, преподаватель, народный артист РФ
Вдовенко Нина Николаевна, доцент, заслуженный работник культуры РФ
Волкова Анастасия Викторовна, старший преподаватель
Грейф Мария Викторовна, преподаватель
Григорьева Ольга Романовна, доцент
Гусев Геннадий Петрович, профессор, заслуженный деятель искусств РФ
Дубских Татьяна Максимовна, Профессор, кандидат педагогических наук
Зайнтдинов Денис Фаатович, преподаватель, заслуженный артист республики Башкортостан
Зенина Татьяна Александровна, доцент, заслуженный работник культуры РФ
Ивлева Любовь Дмитриевна, профессор, кандидат педагагических наук, заслуженный работник культуры РФ
Калошина Галина Георгиевна, преподаватель, заслуженный работник культуры РФ
Карапыш Илья Григорьевич, доцент
Клевцов Юрий Викторович, профессор, народный артист РФ
Клыков Геннадий Андреевич., профессор, заслуженный артист РФ
Костина Анастасия Сергеевна, старший преподаватель
Костин Александр Григорьевич, преподаватель
Кособуцкая Наталья Юрьевна, доцент, кандидат культурологии
Красильникова Елена Германовна., старший преподаватель
Крысанков Тимофей Георгиевич, доцент
Кудашев Иван Олегович, старший преподаватель
Кукарина Анна Владимировна, доцент
Малыгина Надежда Анатольевна., преподаватель, заслуженный деятель искусств РФ
Марцинковский Игорь, Владимирович., преподаватель
Мезенцев Дмитрий Игоревич, старший преподаватель
Мунтагиров Александр Абубакирович, профессор, народный артист РФ
Нарская Тамара Борисовна, профессор, заслуженный работник культуры РФ
Нарский Владимир Иванович, старший преподаватель
Недоцуков Антон Константинович, преподаватель
Новиков Константин Александрович, доцент, декан ХФ
Осинцева Анна Вениаминовна, доцент
Осипова Татьяна Валентиновна, доцент, кандидат пед.наук
Панфёров Виктор Иванович, профессор, заслуженный артист РФ
Плотвинова Зухра Курбановна, старший преподаватель
Плотвинов Вячеслав Михайлович, доцент, заслуженный работник культуры РФ
Пона Ольга Николаевна, доцент, кандидат педагагических наук, заслуженный работник культуры РФ
Попов Евгений Михайлович, профессор, народный артист РФ
Постников Владимир. Михайлович., преподаватель, заслуженный артист РФ
Предеина Татьяна Борисовна, профессор, народный артист РФ
Пуйова Валентина Владимировна, профессор, заслуженный работник культуры Украины
Пуйов Виктор Михайлович, доцент, заслуженный работник культуры Украины
Сараметова Ирмира Джамильевна, доцент, заслуженный артист РФ
Склярова Марина Юрьевна, преподаватель, заслуженный работник культуры РФ
Соколенко Евгений Михайлович, старший преподаватель
Соколкин Борис Николаевич, старший преподаватель, заслуженный артист РФ
Тараторин Сергей Владимирович, доцент, заслуженный артист РФ
Тейдер Виктор Андреевич, профессор, кандидат искусствоведения
Хайсаров Шарифьян Гамильянович, старший преподаватель
Цветкова Тамара Ивановна, старший преподаватель
Чадов Сергей Иванович, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель
Чегодарь Дмитрий Игоревич, преподаватель
Шашкова Татьяна Викторовна, доцент, заслуженный работник культуры РФ

Концертмейстеры
Светлана Владимировна Бабаскина

Светлана Владимировна полностью соответствует своему имени; она всегда
светлая, и всегда с улыбкой на лице. Это человек с внутренним солнцем, которое
способно согреть всё вокруг. Светлана Владимировна всегда очень вежлива и
благосклонна к студентам. Но помимо её прекрасных человеческих качеств, она
обладает высоким профессионализмом, как концертмейстер.
Профессиональный концертмейстер очень важен для хореографического
факультета, так как музыка – наша опора, она диктует нам образ, движения, акценты... На занятиях очень важно, чтоб на том или ином
движении был определённый темп, музыкальный размер. Также важен постоянный контакт, взаимодействие концертмейстера и
преподавателя, студентов. Светлана Владимировна очень внимательна на занятиях и с большим удовольствием принимает креативные
предложения студентов.
Лукманова Роксана
гр. 205 БХИ

Людмила Евгеньевна Канюка
Музыка – это тончайшая материя, говорящая на прямую с душой человека.
Жизнь в мире хореографии невозможно представить без музыкального искусства,
она вдохновляет нас, помогает сделать танец завершенным и универсальным.
Сотрудничество с концертмейстерами в нашем институте позволяет каждому
студенту окунуться в мир музыки, а также может помочь в процессе постановки своих
авторских номеров. Одним из выдающихся концертмейстеров на хореографическое
факультете является Канюка Людмила Евгеньевна. Она невероятно точно чувствует
музыкальный материал, каждая её нота, каждый аккорд имеют свою необыкновенную окраску и превосходное звучание. Людмила Евгеньевна с лёгкостью сможет
раскрыть музыку в полной её окраске, а также заставит каждого проникнуться её
мелодией. С ней возможно изучить творчество абсолютно любого композитора, ведь
её знаниям о мире музыки нет предела. В её игре есть что- то волшебное, неповторимое, то что может вдохновить каждого студента. По её мнению всякая музыка идёт из
сердца и должна
вновь дойти до
сердца. Именно она
может научить
абсолютно каждого
любить и чувствовать
м у з ы к у, а т а к ж е
связывать её с
хореографией так,
чтобы зритель был
восхищён и поражён в
самое сердце.
Саркисян
Маргарита
гр. 305 БХИ

Анна Валерьевна Шадрина
Анна Валерьевна Шадрина - Концертмейстер с большой буквы!
Пятница. Первая пара. Классический танец. Приходишь, сонно и
лениво начинаешь разогреваться. Спустя пару минут входят
преподаватель и концертмейстер. И вот, первое упражнение.
Начинает играть музыка. О, эта волшебная мелодия! Тогда ты
оставляешь все свои мысли, вдумчиво начинаешь выполнять
задание. А когда совсем втягиваешься в процесс, не просто делаешь
упражнение механически, а несёшь информацию через тело.
Такой замечательный настрой задаёт потрясающий концертмейстер нашего факультета - Анна Валерьевна Шадрина. Она невероятно тонко чувствует меру, тонкость, глубину, ощущение формы,
чувства целого, атмосферы, т.е. того, что нельзя просчитать, а можно
лишь уловить, почувствовать.
Анна Валерьевна несомненно обладает такими качествами, как
мобильность, скорость, активность. На уроке она всегда вовлечена в
процесс вместе с нами. Анна Валерьевна очень точно чувствует в
какой момент нужно продлить музыкальный фрагмент, в какой
подхватить, а в какой, наоборот, сократить, исходя из наших
танцевальных комбинаций. На мой взгляд, это очень важный момент
в работе концертмейстера с танцовщиками.
И вот пара подходит к концу. Несмотря на всю усталость, из
класса совсем не хочется уходить, потому что чудесные мелодии
Анны Валерьевны хочется слушать снова и снова!
Ильюшкова Екатерина
гр. 305 БХИ

Елена Электровна
Шефер
Роль музыки для хореографии сложно переоценить. Как музыка связана
с танцем, так и между концертмейстером и хореографом несомненно
должно быть сотрудничество. Елена Олеговна - тот концертмейстер, к
которому всегда можно обратиться за помощью: она всегда подскажет,
какую музыку лучше выбрать для постановки, без проблем сможет её
наиграть, подобрать несколько вариантов. Елена Олеговна знает множество мелодий, благодаря этому заниматься классикой или народным танцем
можно бесконечно долго, находясь в ожидании новых образов рождённых
музыкой. Елена Олеговна всегда вовлечена в занятия и быстро реагирует на
просьбы о смене темпа, повторении или смене музыкального фрагмента, и
так как она разбирается не
только в музыкальной, но и в
хореографической терминологии, то в большинстве
случаев сама знает, что и как
необходимо играть в
конкретный момент. Музыка,
которую подбирает и играет
Елена Олеговна, вдохновляет, она очень орнаментальна
и интересна. Живое
фортепианное звучание не
сравнить с музыкой,
записанной на электронные
носители, большое счастье работать с живой музыкой,
особенно если она в
исполнении наших концертмейстеров.
Паракова Анна
гр. 405 БХИ

Концертмейстеры
хореографического факультета,
работавшие со студентами в разные годы
Спасибо за музыкальное вдохновение!
Александрина Наталья Борисовна
Бабаскина Светлана Владимировна
Вдовенко Александр Дмитриевич
Вещикова Ольга Александровна
Горовой Александр Дмитреевич
Дугина Маргарита Юрьевна
Дьяченко Валерий Алексеевич
Кабанченко Людмила Михайловна
Канюка Людмила Евгеньевна
Лебедева Надежда Михайловна
Меркушев Александр Григорьевич
Мустаева Наталья Александровна

Мутовкина Изабелла Шулимовна
Остроух Валерий Иванович
Пирогова Екатерина Ивановна
Полляк Евгения Викторовна
Сафин Равиль Равильевич
Сосновская Наталья Сергеевна
Целовальникова Алиса Александровна
Чусова Ольга Владимировна
Шадрина Анна Валерьевна
Шефер Елена Электровна
Шуберт Оксана Сергеевна

Хочется пожелать уверенно продолжать путь своей деятельности, помогать
каждому из учеников выбирать своё направление в жизни и совершать новые открытия. Спасибо всем педагогам за труд, терпение, знания, которые вы вложили во всех
выпускников и продолжаете вкладывать из года в год!
Артистки ЧГАТОиБ им. Глинки,
Выпускницы ЧГИК
Казадаева Дарья, Якиева Ландыш,
Шубина Ксения, Пацукова Светлана.
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