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За всю 50-летнюю историю существования 
ЧГИК хореографический факультет выпустил 
немало артистов, педагогов и хореографов. 
Немало талантливой молодежи учится на 
факультете и в настоящее время. Эта связь 
поколений никогда не нарушалась: выпускники 
ЧГИК, становясь педагогами, направляют «по 
своим стопам» своих лучших учеников. Но что 
испытывает студент, обучаясь в ВУЗе, где 
некогда учились его педагоги? Об этом в новом 
интервью «Хореограф и Я» расскажет Наталья 
Юртаева – одна из самых «ярких» студенток 
хореографического факультета.

Наташа, расскажи немного о себе. Откуда ты 
приехала в Челябинск, и как так получилось, что 
у тебя возникло страстное желание заниматься 
танцами? Почему решила посвятить себя 
занятиям хореографией?

Я приехала в Челябинск из города Орска, что в 
Оренбургской области. А танцами начала занимать-
ся с 10 лет, в детской школе искусств №1 им. Куревле-
ва. Там мои педагоги – Сартакова Вера Анатольевна 
и Сартаков Борис Александрович – и привили мне 
любовь к хореографии. Потом я поступила в кол-
ледж, но не переставала посещать занятия у своих 
педагогов в ансамбле танца «Терпсихора». А потом, 
уже после колледжа, я решила, что поеду учиться в 
ЧГИК. Так же, как и мои педагоги.

Твои педагоги тоже выпускники ЧГИК?
Да, Вера Анатольевна и Борис Александрович, 

тоже учились в ЧГИК. Они ученики Виктора Иванови-
ча Панфёрова и Тамары Борисовны Нарской. 
Именно Вера Анатольевна и Борис Александрович и 
посоветовали мне отправляться учиться сюда. Хотя 
я и не думала, что поступлю на кафедру «Искусство 
балетмейстера» (смеётся).

Что ты можешь сказать об учебном процессе в 
институте? Какие пары твои любимые?

Мне очень нравится учиться в нашем институте; 
здесь интересно. С особым удовольствием я хожу 
на пары «тренажа» у Сергея Владимировича 
Тараторина. Я посещаю их с другими курсами. Ещё в 
институте я впервые серьёзно столкнулась с 
современным танцем. До этого я, конечно, была на 
мастер-классах, принимала участие в различных 
конкурсах. Но именно с методикой, с основой 
современного танца я познакомилась на парах 
Ирины Юрьевны Банновой. Современная хореогра-

фия даётся мне труднее, чем классическая или 
народная. Но я стараюсь.

То есть, ты хочешь сказать, что после коллед-
жа у тебя танцевальная база связана больше с 
классическим и народным танцами?

Да, классическими и народными танцами я 
занималась больше. И это мне ближе.

Помимо учебного процесса, ты являешься 
активным участником ансамбля танца «Мала-
хит». Расскажи о концертной деятельности на 
факультете?

О, я обожаю участвовать в концертах. И я бы 
лучше ходила на репетиции, чем на пары (смеёт-
ся). Я считаю, что концертная деятельность 
способствует развитию студента, потому что 
именно здесь мы получаем ценный исполните-
льский опыт. Это, конечно, очень важно. Помимо 
этого, это работа с другими педагогами, которые у 
тебя, может быть, не ведут ничего. Это тоже очень 
полезно. И ещё, это общение с другими студента-
ми с других курсов. Почему мы все студенты на 
хореографическом факультете дружим между 
собой? Потому что именно концертная деятель-
ность нас всех сплотила (смеётся).

Можно ли утверждать, что вся твоя жизнь, 
буквально каждый день посвящены только 
хореографии? Или у тебя есть какое-то хобби 
помимо занятий танцами?

Хобби? Пожалуй, что нет. Вся моя жизнь, 
действительно, связана только с хореографией. И 
работа, и учёба, и всё свободное время… Времени 
для занятий чем-то другим у меня не остаётся. Ну, 
разве что, я ещё очень люблю слушать музыку. 
Разную музыку.

Я бы так же отметил, что ты очень открытая, 
эмоциональная, яркая девушка. Ты любишь 
красиво одеваться и всегда следишь за своей 
внешностью. И ещё, ты никогда не скрываешь 
своё отношение к чему-либо. Откуда в тебе эти 
качества?

Это потому, что я во всём беру пример со своего 
педагога – Веры Анатольевны. Она всегда была 
таким открытым человеком: добрым, весёлым, 

Интервью с обложки



отзывчивым. И сейчас такой же остается. И она, ну, 
просто великолепно одевается. Вот это, я думаю, 
сказалось и на мне, на моём характере. Я во всём 
брала пример с неё.

А Борис Александрович? Оказал ли и он на 
тебя какое-то влияние?

Конечно. Но я всё-таки, как девочка больше тянулась 
к Вере Анатольевне, больше пример с неё брала…

Ты до сих пор как-то поддерживаешь связь со 
своим родным коллективом и со своими педаго-
гами?

Да, поддерживаю. Каждый раз, когда я приезжаю 
в свой город, то в первую очередь бегу к Вере 
Анатольевне. Прихожу заниматься. Иногда даже 
выступаю с нашим коллективом.

В прошлом году ансамбль танца «Малахит», и 
ты в числе участников, выезжали на выступле-
ние в Орск. Скажи, что ты чувствовала, высту-
пая перед своими друзьями, перед своими 
педагогами?

Было ощущение гордости. И ещё, меня 
переполняло чувство ответственности. Боялась 
что-нибудь сделать не так, чтоб не подумали, 
чего-то плохого про меня или про институт. Хотела 
станцевать на отлично, чтобы показать себя с 
лучшей стороны. Помимо того, на меня смотрели 
детки, которым я преподавала два года. И, после 
выступления, они мне подарили цветочки. Мне 
было очень приятно.

Сейчас ты учишься на третьем курсе. Не за 
горами время выпуска. С чем ты бы хотела 
связать свою дальнейшую профессиональную 
деятельность?

Если честно, я пока ещё не знаю. Пока что, моё 
главное желание – это поставить хороший выпускной 
спектакль и получить красный диплом. А после 
окончания я, конечно, хотела бы провериться в какой-
нибудь профессиональный танцевальный коллек-
тив. Потому что, всё-таки, больше всего я хочу 
танцевать. К тому же, это огромный опыт выступле-
ний на сцене, который потом пригодится и в педагоги-
ческой, и в постановочной работе. Ну, а если танце-
вать меня не возьмут, то я с радостью буду работать с 
детьми. Но я всё-таки хочу, чтобы у меня что-нибудь 
получилось.

Где бы ты хотела танцевать? В каком коллек-
тиве?

Я бы очень хотела танцевать в ансамбле «Берез-
ка». Я очень часто пересматриваю их концерты. Мне 
нравится их манера исполнения, их репертуар, их 
постановки. Но меня не возьмут туда из-за роста…

Ты считаешь, что народные танцы тебе 
ближе?

Наверное, нет, мне ближе классический танец. С 
детства я хотела стать балериной, я мечтала связать 
свою жизнь с классическим танцем. Но, смотря по 
своим возможностям… Я думаю, всё-таки, что 
народные танцы мне больше подходят. Классический 
танец это огромный труд. И чтобы связать свою жизнь 
с классическим танцем нужно оканчивать именно 
хореографическое училище. И с самого детства 
заниматься этим. У меня в своё время не было такой 
возможности.

Понимаешь, в этом есть доля правды, но это 
не так однозначно. Ты ведь знаешь людей, 
танцующих сольные партии в театре оперы и 
балета, но которые не имеют профессионального 
хореографического образования.

Ну, есть исключения, да…
Давай последний вопрос. Что бы ты хотела 

изменить в учебном процессе института? Или, может 
быть, ты бы хотела что-то посоветовать, пожелать 
студентам хореографического факультета?

Я бы хотела, пожелать нашей группе быть 
дружнее. И ещё, я бы очень хотела, чтобы все те 
ребята, которые поступили с нами на первом курсе, 
остались бы и дошли с нами до конца. Вот. Ну, а по 
поводу учебного процесса, мне хочется, чтобы у нас 
было очень много танцевальных пар. Хотя на 
третьем курсе у нас уже и так одни танцевальные 
пары остались. Но я хочу ежедневный тренаж 
классического танца. Потому что без тренажа никуда. 
Ну, это, пожалуй, и всё… 



За первые месяцы учебы мы – студенты 
группы 105БНХК – уже стали настоящей коман-
дой. И если во время вступительных экзаменов 
каждый из нас ещё был сам за себя, то теперь, 
можно сказать, мы одна большая и дружная 
семья.

В первый месяц учебы нам, конечно, было 
очень сложно. Ведь в институте совсем другая 
атмосфера, отличная от той, что в школе или в 
училище. Так что же помогло нам сплотиться? 

Сначала, в самом конце лета мы дружно, 
весело и под музыку (а разве хореографы могут 
иначе?) готовили к работе танцевальные залы и 
свои раздевалки. А первого сентября старшекур-
сники организовали для нас экскурсию, где мы 
узнали расположения корпусов нашего институ-
та, факультеты, кафедры и аудитории. Конечно, 
сразу всё запомнить нам не удалось, и порой в 
поисках нужной аудитории мы проводили огром-
ное количество времени. Но сейчас это в про-
шлом; в родном институте мы чувствуем себя 
«как рыбки в воде»! 

А ещё, с первого же дня мы погрузились в 
насыщенную студенческую жизнь: пары, лекции, 
концерты, мероприятия, неделя 
адаптации… Это было здорово! 
Увлекательное и интересное 
погружения не в атмосферу 
учебы, а в атмосферу праздника. 
И, конечно, все мы считаем, что в 
ЧГИК самые лучшие педагоги; 
уроки под их руководством 
познавательные и интересные, 
чему мы особенно рады! Вся 
наша группа (не знаю, как надол-
го нас хватит) с огромным удо-
вольствием посещает каждую 
пару. 

Говорят, что нам крупно повез-
ло – мы поступили в институт в 
год его пятидесятилетия. Юби-
лейный год. И концерт, приуро-
ченный к  этому важному и 

торжественному событию, прошел прекрасно. А 
некоторым из наших ребят даже посчастливилось 
в нём поучаствовать. 

Вообще, у нашей недавно собравшейся 
группы уже множество успехов. Мы победили на 
«неделе адаптации» первокурсников, где в 
интересных конкурсах обошли все остальные 
группы; сдали свою «первую» (несерьезную) 
сессию, на «отлично»; принимали участие в 
эстафете «кубок ректора» по бегу, где тоже 
заняли призовое место. Впереди нас ожидает 
конкурс балетмейстеров, к которому мы пока 
только готовимся, но в котором мы обязательно 
примем участие.

Да, впереди у нас ещё много всего интересно-
го, ведь мы всего лишь первый курс. Работы 
много, но всем она приходится «по душе». И ни 
один из нас пока ни на минутку не пожалел о том, 
что выбрал для учёбы Челябинский институт 
культуры. 

По-настоящему лучший институт. 
И так считает каждый. 

Наша дружба началась 
еще с абитуры!



Наша группа, 105 БХИ – самая сплочённая, активная, 
солнечная, веселая и просто бомбическая!

В первую неделю адаптации, которую проводил студенчес-
кий совет, мы выполняли интересные задания: создали общую 
страничку в инстаграмме (туда мы выкладываем наши фото и 
видео), были на самом уютном событие под названием "Рай в 
шалаше", которое проводилось в центре досуга студентов ЧГИК 
и даже успели сдать первую сессию! За неделю адаптации мы 
получили большое количество эмоций, море приятных впечат-
лений и зарядились энергией от старших курсов. Было страшно 
- страшно интересно! Практические пары у нас самые лучшие, 
потому что ведут их великолепные педагоги. 

Классический танец у нас, конечно, неидеальный, но мы 
стараемся изо всех сил, выпрыгиваем из трико и лосин. 

После народного танца невозможно выйти сухим из 
танцевального класса и это здорово. Перевоплощаться нам 
помогает бытовой танец. Мы с интересом погружаемся в мир 
прошлого, в историю танца от обычных крестьян до статной 
знати. 

Бальный танец, для большей части нашей группы, это как 
новая страничка хореографической жизни и, безусловно, она 
интересна нам. Мы каждый день впитываем как губки новый, 
нереально интересный танцевальный материал, который дают 
нам опытные и профессиональные педагоги.

Заяц С.
гр. 105 БХИ

Весёлое начало 



Если описывать внутреннюю систему группы 
205 БХИ, то смело можно утверждать, что 
ценность группы во взаимозависимости уни-
кальных талантливых личностей. Нашу группу 
невозможно представить хотя бы без какого-то 
одного человека, не нарушив при этом баланс 
внутри. Кто же мы?

Костюченко Екатерина. Катюша. Лучезар-
ная, добродушная девочка с открытыми глаза-
ми, полными удивления и восторга. Наделена 
от природы гибким телом, правильными 
пропорциями, пышными волосами и женствен-
ными чертами. Наше солнышко, смешливое и 
во всех нуждающееся. Легкая в танце, выполня-
ющая элементы играючи и без тяжелых мыс-
лей. Современный танец дается ей особенно 
хорошо, наверное, потому, что предполагает 
свободу движения.

Морозов Борис. Боря. Наше украшение. 
Нестандартный, тонко чувствующий мужчина-
творец, смысл жизни которого в создании и 
признании творений обществом. Статный, 
правильно сложенный, балетного типа, с 
сильными ногами, крепкой спиной и низко 
поставленным голосом. Любит, когда все чисто, 
сильно, несет в себе колоссальный смысл и 
предельную красоту.  Кроме увлечения хореог-
рафией является музыкантом. Пишет электро-
нную музыку, отражая в ней события своей 
жизни. Сильно отличается от многих, поэтому 
часто имеет конфликты. Требует к себе большо-
го внимания и особого отношения, так как по 
природе делает все на пределе своих возмож-
ностей и желает того же от остальных. Знает и 
свободно пользуется профессиональными 
балетными терминами. Сложный, интересный, 
уникальный.

Мохов Станислав. Стасик. Ему не нравится, 
когда его называют Стасик, но девочкам 
позволяет. Стас много лет занимался бальными 
танцами и виртуозно исполняет импровизацию, 
когда его просят. Жаркие латинские скручива-
ния, «баунсы» и «кики», эмоциональный драйв, 
близкий контакт с партнершей позволяют ему 
исполнять латинскую программу на приличном 
уровне. Юмор, настроение, ироничное отноше-
ние к себе, разумное распределение сил – вот 
чему можно научиться у Стаса. Это мужчина в 
полном понимании этого слова: знающий себе 
цену, умеющий решать проблемы на словах, 
социально активный и дипломатичный в 
переговорах. Вокруг него всегда кто-то смеется, 
потому как задатки стендапера не дают ему 
спокойно общаться. Даже, когда самое «дно», 
Стас подбодрит остальных, скажет: «Ну куда 
уже хуже», - и всем станет легче.

Новоселова Екатерина. Кэтрин. Талантли-
вый сыщик путей наименьшего сопротивления. 
С детства занималась классикой, чувствует 
себя в ней, как рыба в воде. В семье из папы-
психиатра и мамы-гастроэнтеролога ее интере-
сами стали правильное питание, здоровый 
образ жизни и отношения противоположных 
полов. Катя имеет светлые волосы ниже спины, 

отрицает косметику, много читает и ходит, в чем 
удобно. В купе с этим говорит, что думает, не 
стесняется в выражениях и любит передавать 
знания. С лица никогда не сходит белоснежная 
улыбка. Повлияла на многих людей своей 
помощью.

Палагин Сергей. Серёжа. Дионис, артист в 
жизни, любит праздники, помпезность, краси-
вые ткани и улыбки. Его окружение - это, в 
основном, близкие подруги, он радуется, цветет 
и веселит остальных. Ему небезразлично 
состояние и будущее нашей группы. Серёжа 
закончил колледж, и лучше всего ему даются 
народные танцы. Хорошо ставит танцы на 
эстраду. На этого человека всегда можно 
положиться, он не отказывает в помощи, иногда 
помощь действительно больших размеров и он 
ничего за это не просит. Сергею важно, чтобы 
вокруг всем было хорошо.

Паракова Анна. Анечка. Тихая, трудолюби-
вая девушка. Ее смысл жизни, вероятно, в 
балете и тихом семейном счастье. Анин высо-
кий рост, утонченные черты, абсолютно всегда 
прямая осанка, уважительный говор, лучезар-
ная улыбка не могут не привлекать внимание. 
Когда она танцует классику – хочется любовать-
ся без конца: высокий подъем, длинные ноги, 
тонкие пальцы и запястья, широкий шаг, полная 
отдача в каждый момент… Прекрасно. Внутри 
группы Аня мало с кем сближается, не посещает 
общие посиделки, мы знаем ее настолько, 
насколько она позволяет. Нельзя сказать, что 
Аня открыта на сто процентов, может где-то ей 
это мешает. Но нельзя Аню упрекнуть в отсу-
тствии дисциплины или в лени. Независимо от 
своего настроения, она всегда приходит и 
работает.

Парскова Мария. Маша. Веселая девчонка, в 
прошлом гимнастка с пронзительными голубы-
ми глазами и с умением выражать свое мнение 
через шутки. Говорливая спортивная танцовщи-
ца с длинными темными волосами. Маше 
доверяют сольные партии, она берет все: и 
классику, и народный, и современный. Маша 
кривляка и балагур, у неё много подружек, 
которым с ней никогда не скучают.

Пашнина Светлана. Светочка. Это девочка-
универсал, для которой нет слова «невозмож-
но». Она рассудительна, всегда скажет, как 
правильно, как неправильно, очень быстро 
запоминает и от природы обладает правиль-
ной женской энергетикой. Наверное, еди-
нственная из нас, кто танцует абсолютно все 
дисциплины выше, чем хорошо. Она почитает 
родителей, много смеется и любит мужское 
внимание. Света иногда бывает не уверена в 
себе, говорит, что не может одно, не может 
второе, а на деле все умеет и все у нее получа-
ется. В купе с этим подарком талантов, скром-
ная и хозяйственная.

Шакурова Татьяна. Таня. Много лет протан-
цевала и продолжает танцевать в родной 
хореографической студии. Ориентирами в 
жизни являются танцы, общение и финансовое 

Вспоминая своих друзей...



благополучие. На юношеском задоре Таня 
уезжает далеко: танцует в разных местах, еще и 
работает. Девушка-энергетик, активная и иногда 
обидчивая. Ей нравится быть в центре внима-
ния, участвовать во многих событиях в институ-
те и за его пределами.

Яценко Олеся. Леся. Высокая длинноволо-
сая худая девушка из Казахстана. Она ценит 
комфорт, внимание, любит отдыхать и смеять-
ся. Семья для нее на первом месте. На народ-
ном танце Леся несет свой колорит, ставит 
Башкирию и Татарию. Ближе всего для нее 
современный танец. Позитивная приятная 
девушка, которой можно любоваться и брать с 
нее пример.

Обычный наш день: Сережа общается с 
Анечкой и рассказывает новые новости Лесе; 
Маша, Стасик, Таня и Катюша идут вместе в 
столовую; Боря придумывает новый номер; 
Светочка репетирует перед зеркалом; Кэтрин, 
как всегда незаметно исчезла. Мы питаемся 
энергетикой друг друга и насыщаем в ответ. 
Наша смесь интересна и многообразна, мы 
части одного пазла. Минус кусочек – и картинка 
потерялась. 

Бриллиантовая картинка.
Анастасия Почивалова

В 2017-2018г. студентка ЧГИК, 
хореографического факультета

гр. 105БХИ



В июне нынешнего года я отправился в Италию 
в составе студенческого ансамбля танца «Мала-
хит»; эту возможность мне предоставил институт. 
Первый раз в жизни мне совершенно не хотелось 
домой. Хотелось путешествовать, смотреть, 
удивляться, веселиться. А как ещё можно прово-
дить время в этой великолепной стране? 

Мы прилетели сюда на 8 дней, в наш маршрут 
входили города: Болонья, Римини, Чезенатико, 
Флоренция, Венеция.  Раньше я в этой стране не 
был. Мне с отроческого возраста хотелось 
посмотреть на Флоренцию и, конечно же, на 
жемчужину Италии – Венецию. 

Приехав ранним вечером в Римини, мы 
попали под сильнейший ливень – казалось, что 
еще чуть-чуть и машины будут двигаться вплавь. 
До отеля нас подвозил самый настоящий италья-
нец, всю дорогу он будто бы возмущался, 
ругался. Мы ехали и гадали – то ли он разочаро-
ван непогодой, то ли ему оказалась не по нраву 
наша компания. 

Было приятно, когда по прибытии в отель меня 
назначили официальным переводчиком. Я 
пообщался с персоналом, и следом мы размести-
лись по номерам. Каково было мое удивление, 
когда я узнал, кем будут мои соседи! Я жил с двумя 
педагогами! Поначалу было очень неловко, но так 
или иначе приходилось отстраняться от формаль-
ностей и идти на контакт. Спустя некоторое время 
мы уже общались на “ты” и обсуждали темы, 
совершенно далекие от учебы. 

Вечером мы перекусили, переоделись и пошли 
гулять по побережью Адриатического моря. Было 
холодно, поэтому купаться отважились только 
самые смелые. Немного позже мы разбрелись по 
окрестным улочкам каждый в своем направлении 
– одни заглядывали в магазины, другие искали 

что-нибудь интерес-
ное, а кто-то просто 
наслаждался прохлад-
ным свежим воздухом. 

Следующие четыре 
дня мы всей командой 
изучали Римини – обо-
шли его вдоль и попе-
р е к ,  и с к у п а л и с ь  в 
море, пообедали в 
нескольких рестора-
н а х ,  п о п р о б о в а л и 
настоящую итальян-
скую пасту и самое 
главное – пиццу! Вкус 
не передать словами! 
А сама форма пиццы 
постоянно напомина-
ла о знойном итальян-
ском солнце – многие 
из нас в первые же 
сутки обгорели до 
неузнаваемости! Из-за 
страха обгореть еще 
больше, мы стали по-
хожи на вампиров – 
страшились солнечно-
го света и гулять вы-
х о д и л и  т о л ь к о  п о 
ночам. 

Ранним утром пя-
того дня мы отправились в Чезенатико – пришло 
время конкурса. Конечно, мы волновались, но 
особого страха не возникало. Мы отдали много 
времени и сил репетициям, поэтому знали, куда 
едем и к чему нам нужно быть готовыми. Мы не 

Calda memoria



думали о результате, все 
были настроены на само 
выступление. 

После каждого нашего 
номера стоял шквал аплодис-
ментов. Зрители недвусмыс-
ленно дали понять, кто станет 
победителем, и оказались 
правы! Наш коллектив полу-
чил гран-при, а солистам 
вручили золотые медали. 
Жюри выразило благодар-
ность нашим педагогам и нам. 

На обратном пути в Рими-
ни мы также получили благо-
дарность  от  нескольких 
зрителей (они ехали с нами в 
автобусе). Ощущение радости 
не давало нам спать, и вся 
наша  к омпания  решила 
отметить победу в ресторане. 
Ночью  провинциальный 
Римини воспринимался еще 
более атмосферным. За сто-
лом мы весело обсуждали прошедший день и 
планы на будущее, конкретно – как встать в пять 
утра этой же ночью на экскурсию в Венецию. Было 
сложно, но все подняли себя с кровати. На этом 
трудности не закончились – впереди ждала 
долгая и скучная дорога сначала по сухопутному 
маршруту, потом вплавь. В дороге каждый 
старался выспаться и набраться сил. 

И вот перед нами Венеция – один из прекрас-
нейших городов мира. В назначенном месте нас 
ожидал экскурсовод. Мы разделились на две 

группы и отправились по маршруту. Было 
интересно узнать биографию Вивальди, практи-
ческое назначение колодцев, историю многих 
названий улиц и построек. Казалось, что день 
будет длиться очень долго. Однако экскурсия 
незаметно для всех подошла к концу, с такой же 
скоростью закончилось и наше свободное время. 
Отплывая от берегов города на пароме, мы 
жадно вдыхали венецианский воздух, стреляли 
взглядом окружающие нас сооружения, мечта-
тельно глядели в небо. 

Обратный путь ощущался гораздо легче – 
настолько сильным было впечатление от 
Венеции. Уставшие и измотанные, мы приехали в 
отель и сразу легли спать. Утром нас ожидала 
Флоренция. 

Путь во Флоренцию занял больше гораздо 
больше времени, хотя мы не придали этому 
значения, потому что спали мертвым сном. 
Согласно назначенному плану, мы прибыли на 
место и отправились в тур по городу. Количество 
пройденных нами дворцов, домов, башен и 
площадей не пересчитать по пальцам – экскурсия 
выдалась очень насыщенной. Каждое здание 
захватывало дух, каждая статуя вызывала 
эстетический восторг, каждая площадь поражала 
количеством находящихся на ней людей. Лично 
меня пробирало до мурашек осознание того, что я 
вживую вижу здания, которые видел в одной из 
своих любимых видеоигр более пяти лет назад. Я 
выстраивал в голове запомнившиеся сюжеты и 
ассоциировал себя с протагонистом этой игры. 
Никогда такого не испытывал, непередаваемое 
ощущение. 

Время экскурсии подошло к концу. Время 
нашей поездки подошло к концу. Пришла пора 
отправляться домой. С какой-то степенью 
волнения мы собрали чемоданы и выехали в 
аэропорт, затем сели в самолет. Я воспринимал 
последние секунды этой поездки без сожаления и 
слез, но как полезный и приятный опыт. С непри-
нужденной улыбкой я заказал стюардессе бокал 
красного вина. Выпил и уснул. А проснулся уже в 
Домодедово.



Считается, что студенчество – лучшие 
годы в жизни человека, они полны возмож-
ностей, все вокруг интересно и ново. Но мы, 
современные студенты стремимся жить 
самостоятельно, утвердиться в жизни, и уже 
с первых курсов устраиваемся на работу. 
Это здорово, когда ты ни от кого не зависишь 
и можешь доказать себе, что ты уже чего-то 
стоишь. Но как же в этой суете успеть 
почувствовать ту самую студенческую 
жизнь, о которой все говорят? Как успеть 
пожить для себя? 

На хореографическом факультете об этом 
вообще можно забыть. Учеба, которая 
затягивает с головой, работа, а то и две, 
друзья и семья, которые тоже требуют 
времени и внимания, в общем, ни секунды 
свободного времени. Как выжить в этой 
бесконечной гонке событий?

Ответ прост – научиться УПРАВЛЯТЬ 
своим временем. Тайм-менеджмент – это 
искусство организации времени и повыше-
ние эффективности от его использования. 
Проще говоря, это грамотное распределение 
дел. Тайм-менеджмент необходим всем, у 
кого в день больше 4-х дел (как профессио-
нального, так и личного характера). Глубоко 
заблуждаются те, кто считают, что планиро-
вание нужно только для работы. 

Вот несколько советов, которые помогут 
организовать своё время и найти свобод-

ные минутки для того, чего нам так не 
хватает:

1. Заведите планнер, органайзер или 
пользуйтесь блокнотом

Письменная фиксация дел более нагляд-
на. Кроме того, вы можете подойти к этому 
делу творчески, чтобы вам хотелось взгля-
нуть на свой план еще и еще. А как приятно 
самостоятельно ставить галочки, когда дело 
выполнено!

2. Используйте прием декомпозиции
Различайте цели и задачи. Цель – мас-

штабная и общая, она делится на задачи – 
шаги к достижению цели. Например, цель – 
«организовать день рождения», задачи – 
«забронировать стол в караоке», «составить 
список гостей», «составить меню» и т.д.

3. Расставляйте приоритеты
Для расстановки дел по степени значи-

мости существует множество методов. 
Трудно будет осветить их в рамках одной 
статьи. Поэтому, просто расскажу, о чем 
можно посмотреть и почитать. В первую 
очередь, это «Матрица Эйзенхауэра» - очень 
наглядная и удобная таблица, которая делит 
все ваши дела на 4 группы, вы поймете, что 
делать прямо сейчас, а что можно не делать 
вообще. Также, необходимо попробовать 
«способ ABCDE». Здесь ты сам можешь 
вводить сколько угодно уровней и степеней 
важности.  И, конечно же, стоит учитывать 

Тайм-менеджмент, 



или искусство управления временем
всем знакомый закон Парето: «20% наших усилий 
приносит нам 80% результатов, а остальные 80% наших 
усилий — лишь 20% результатов». 

4. Научитесь говорить «НЕТ»
Часто ли вы чувствуете, что выполняете работу за 

других, что кто-то просто переложил на вас свою отве-
тственность? Хватит это терпеть! Помните, что время 
ограничено, тратьте его в первую очередь на то, что 
важно и интересно ВАМ! 

5. Не забывайте про отдых
В Вашем плане на день обязательно должны быть 

резервное время (учет форс-мажоров) и время на 
ОТДЫХ. Тайм-менеджмент не про то, как работать 24 
часа в сутки, а про то, как работать комфортно и эффек-
тивно. Нельзя экономить на сне, общении с близкими, 
маленькими радостями, ведь ваше физическое и 
психическое здоровье – залог успеха всех ваших начи-
наний. 

В любом деле главное – начать! Начните управлять 
своим временем, и тогда вы увидите, что жизнь – это не 
сплошная гонка, в ней вполне реально найти пару часов 
на то, что приносит вам удовольствие. Помните, что 
жизнь одна, и чем она будет наполнена – решать только 
вам! Удачи!

Дуйкова Е.
гр. 205БНХК



Все мы с вами учимся на факультете хореогра-
фии, а некоторые на кафедре Искусство балетмей-
стера. Наша учеба очень тесно с музыкой. Когда мы 
начинаем ставить свои постановки то всегда встает 
вопрос «Какую лучше выбрать музыку?». Когда мы 
определились с музыкальным произведением перед 
нами встает новая задача … А теперь, давайте 
поговорим об этом. 

Музыка… Хореография… Хореограф…  Это те 
вещи, которые между собой связаны. Когда они 
соединяются, то получается номер. Когда зритель 
смотрит постановку, он не задумывается над самим 
процессом создания, он 
видит результат. 

Давайте обратимся 
к процессу создания 
хо р е о г р а ф и ч е с к о го 
произведения. А точнее 
к  музыке и к хореогра-
фу. Я провела опрос 
среди студентов хо-
реографического фа-
культета и сделала 
вывод, что есть 2 спо-
соба создания поста-
новки:

1. Хореограф про-
считывает музыку.

2. Хореография 
создается в музыку.

На мой взгляд, оба 
способа верны и пра-
вильны. Давайте раз-
берем первый способ. 
Когда просчитываешь 
музыку исполнителю, то 
ты уверен, что он все 
сделает в счет, точно 
знает на какую цифру 
какое движение не-
обходимо сделать, и 
знает,  к о гда  у  него 
музыкальный  акцент. 

Данным способом очень удобно пользоваться, когда 
берешь не только музыку XVIII-XIX века, но и 
современную музыку тоже. Давайте вспомним 
замечательного композитора  ХХ века – Игорь 
Стравинский, а именно «Весна священная». 
Согласитесь, там можно просчитать музыку, но очень 
тяжело, да и сама музыка достаточна интересна для 
слуха. Не даром, есть множество хореографов, 
которые ставили свои варианты данного балета.

Второй способ: артист исполняет хореографию в 
музыку. Это очень интересный способ, т. к. можно 
выучить с танцовщиком комбинацию, включить 
музыку и посмотреть, как он её слышит, ведь у 
каждого человека свое восприятие музыки. Такое 
любят использовать хореографы, когда в балете есть 
момент импровизации. Постановка произведения в 
музыку, а не по счету можно часто встретить в 
современных балетах. Если рассматривать, а точнее 
слушать музыку современных композиторов, то у 
них, конечно, не во всех музыкальных произведениях  
легко просчитать музыку.  Соответственно, идет 
наработка  артиста, чтобы он запоминал музыку и 
знал, что и когда делать.

На мой взгляд, спор между хореографами как 
правильно ставить хореографию: просчитывать 
музыку или делать в музыку, - будет продолжаться до 
тех пор, пока будет существовать хореографическое 
искусство. А мне кажется, что хореографическое 
искусство вечно.

Как ранее я говорила, что оба способа имеют 
право на существования. И от этого не отказываюсь. 
Я считаю, что каждый постановщик делает так как, 
ему удобно, потому что музыку мы все воспринимаем 
и слышим по-разному. 

Зыкова А.
гр. 305БХИ

Искусство слышать музыку



1 сентября 2015 год. Куча незнакомых людей, 
которые в дальнейшем должны стать моей группой. 
Кажется, я совсем никого не знаю, и никто из них не 
знает меня. Боюсь представить, что мне придется 
искать с ними общий язык и заниматься в одном 
зале. Все уже общаются между собой, разбились по 
группам и парочкам. На первый взгляд, тут нет 
никого, с кем бы я поймала одну волну. Как прожить 
эти четыре года... 

Первые занятия. Первые постановки. Первые 
ссоры и недомолвки. Вот, девочка из Удмуртии, 
которая через год будет моим лучшим другом. А в 
другом конце класса звонкий и заливистый смех, 
обладательницы самых больших и добрых глаз, 
смех который будет сопровождать нас все время 
обучения. Вот девочка, которая говорит непонятные 
слова на болгарском, именно с ней мы на третьем 
курсе в шесть часов утра будем судорожно дописы-
вать курсовую. Все четыре года у меня будет болеть 
живот от смеха, когда пятеро тех парней будут 
рассказывать свои истории. Кажется, меня чуть не 
выселят из общежития, потому что с одной из этих 
незнакомых девочек через два года я буду жить бок о 
бок, и мы забудем про гречку, которую поставили на 
плиту. Точно не знаю, но 
вроде бы мы станем самой 
дружной группой в этом 
городе. Мы будем не спать 
всю ночь перед сдачей, 
потому что нужно поста-
вить восемнадцать номе-
ров, общими усилиями, 
конечно. Мы будем преодо-
левать все препятствия 
вместе и репетировать 
украинский под окнами 
общежития зимой на снегу, 
потому что нас не пустят 
внутрь. Каждый будет до 
последнего прикрывать 
другого и не выдаст тайн 
даже под пытками. Никто 
никогда не останется один. 
У нас будет самая отве-
тственная староста и кос-
мический куратор. Мне 
будут терпеливо объяс-

нять, как топать ногами, что бы получилось хоть что-
то похожее на дробь. Я буду сумбурно объяснять, 
что хочу увидеть, а они понимать меня с полуслова и 
верить в мои идеи. В нас будут вызывать восторг 
актёрские данные одной, и невероятная пластика 
другого. Даже на самой «опасной» паре, мы не 
сможем не улыбнуться друг другу в ответ, стоя 
напротив друг друга. С нами произойдет множество 
приятных событий, кто-то встретит свою любовь, 
кто-то выйдет замуж, у кого-то улитка родит детей. 
После каждой сессии мы будем объединяться «в 
одного большого одногруппника» (В. Переломов) на 
дружных тематических вечерах. Я не знаю, почему 
мне так повезет, почему в моей жизни появятся эти 
семнадцать ребят, с которыми я проживу четыре 
незабываемых года. Нас будут часто ругать, мы 
будем часто ссориться, но несмотря на все это на 
4 курсе я смогу смело встать по среди площади и 
заявить, насколько сильно я заблуждалась 
1 сентября 2015 года.

Платонова Д.
гр. 405БХИ

Четыре года в прошлом и будущем



Общение старшего поколения с младшим, 
передача накопленного опыта — один из вечных 
философских вопросов. Как только студент хореог-
рафического факультета сталкивается со своей 
профессией на практике, преподавая танцы в 
детских оздоровительных лагерях, школах искусств 
или творческих объединениях, проблема общения 
становится гораздо более важной. 

Вопросы появляются, в тот момент, когда ты 
примеряешь на себя роль педагога, и начинаешь все 
чаще и чаще спрашивать себя: а все ли я делаю 
правильно? Зачастую, на первых пробах профессии 
разница в возрасте твоих учеников и тебя самого 
является небольшой (5 – 15 лет), в связи с этим 
сложно определиться с тактикой преподнесения 
материала. Нужно ли ставить определенные 
границы общения или, наоборот, нужно показать, что 
ты на одной волне со своими учениками? Как 
правильно и корректно задавать вопросы педагогу, и 
как отвечать на вопросы детей, столкнувшись с ними, 
как педагог? На все эти вопросы я и хочу найти 
ответы…

В центре моего внимания — профессиональное 
общение педагог —воспитанник.

По утверждению В. А. Кан-Калика, общение 
педагогов с учащимися — это своеобразный канал 
педагогического воздействия на общение воспитан-
ников, т. е. педагог своими действиями, поведением 
как бы задает эталон общения. Нельзя не согласит-
ся, часто в диалогах со своими однокурсниками я 
замечаю, что многие из нас видят того или иного 
педагога идеалом, стараются научится его манере 
общения, преподавания, перенять все ценное и 
важное, а вместе с этим получают большую порцию 
культурного воспитания. Ведь само общение 
педагога со студентами представляет собой со-
здание среды, условий деятельности и, конечно же, 
межличностные отношения. 

Иметь идеалы, эталоны в такой деятельности, 
как преподавание танца — важно и нужно. Можно 
анализировать, сопоставлять, находить для себя 
определенные приемы, но копировать совершенно 
не обязательно. Здесь мастерством будет являться 
авторство, то есть разработка своего стиля препода-
вания.

Главное, разобраться в проблеме соотношения 
способов воздействия на учеников, выбрать верный 

стиль общения, найти баланс между двумя уровня-
ми. На мой взгляд, есть два уровня общения. 
Первый, можно сказать, определен функциями и 
обязанностями «учитель — ученик», второй, 
наоборот, стирает границы зависимости от социаль-
ного статуса, образования, возраста, это «общение 
равных».

Так или иначе, каждый из нас наблюдал разные 
сочетания этих уровней.

Начиная с подготовки к школе и по сей день, мы 
встречаемся с преподавателями всевозможных 
дисциплин. Если начинает преобладать функцио-
нальный уровень – педагог превращается в «автори-
тарную машину», не учитывает чувства, мысли и 

желания учеников, перестаёт видеть в них 
людей. Если же начинает преобладать 
личностный уровень – педагог перестаёт быть 
педагогом, утрачивает влияние на учеников 
как педагог. У такого педагога, как правило, 
низкие результаты работы. Важно обрести 
баланс.

Когда мы — студенты — общаемся с 
педагогами, мы принимаем от них информа-
цию об их переживаниях, настроении, и сами, 
будучи учителями даём «обратную связь». 
Особенно на старших курсах мы начинаем 
осознавать и понимать значимость «обратной 
связи», т. е. включенности в процесс общения. 
Не хочется задавать неграмотные вопросы, 
расстраивать чувства преподавателя, хочет-
ся, чтобы преподаватель был заинтересован в 
твоих успехах. 

Благодаря опросу преподавателей наше-
го института, я составила ТОП фраз, которые 
не следовало бы произносить студентам, как 
раз для того, что «обратная связь» была 
позитивная. 

Педагог и студент  



1. «Когда закончит-
ся занятие?»

Эта реплика понимает-
ся педагогами как твое 
желание оказаться сейчас 
в другом месте. Дело в 
том, что преподаватели 
очень серьезно относятся 
ко времени, отведенному 
для обучения студентов. И 
ты должен ценить время 
своего учителя, силы, 
вложенные в тебя, и идею, 
сосредотачиваться на 
занятии, а не смотреть на 
часы.

2. «Я не понимаю»
Это некорректная фра-

за, сказанная в адрес пе-
дагога. Ты должен кон-
кретно излагать свои мыс-
ли. Это поможет не только 
избежать непонимания 
педагога, но и в будущем 
конкретно и ясно форму-
лировать свои мысли.

3. « П о с м о т р и т е , 
правильно ли я это делаю?» 

Учитель старается увидеть всех учеников в своем 
классе, он будет обращать на тебя столько внимания, 
сколько и на других учеников. Нужно работать, в 
первую очередь, над собой и постоянно быть 
включенным в этот процесс, а не только когда педагог 
обращает на тебя внимание. В нужный и необходи-
мый момент преподаватель сам сделает замечания.

4. «Как я занимаюсь?»
Фраза, которая заставляет педагога повторить все 

то, что он говорит тебе на уроке, а значит, ты обраща-
ешь внимание учителя на свою невнимательность в 
процессе обучения. Бывают другие случаи, когда 
ученик нуждается в дополнительной мотивации, в 
индивидуальной консультации, в таких случаях 
вопрос лучше ставить по-другому: 

«Вот вещи, над которыми, я считаю, мне надо 
работать»; 

«Я на верном пути?» 
«Не могли бы Вы посоветовать, как лучше с этим 

справиться?»
5. «Я не могу» 
Эта реплика служит своеобразным кодом в 

одном из трех случаев: Я не хочу, у меня не хватает 
смелости попробовать, я еще не понял, как это 
сделать. Когда ученик говорит: «Я не могу», - это 
больше, чем просто слова, это мысленная установ-
ка. Как ученик, если ты скажешь себе: «Я не могу», - 
значит ты буквально не сможешь. Ты ограничива-
ешь свой собственный потенциал, когда использу-
ешь эту фразу.

Ориентируясь на реакции педагога, студент 
строит представление о собственных успехах или 
неудачах, ошибках или достижениях, у него возника-
ет представление о себе как о личности, поэтому 
педагог может и должен опираться в своей работе на 
имеющуюся систему положительных ценностей 
учащихся, формируя партнерскую позицию в 
общении. И именно в этом кроется ответ на следую-
щие вопросы, касающиеся нас, как будущих педаго-
гов. В процессе педагогического общения учитель 
прямо или косвенно осуществляет свои социально-

ролевые и функциональные обязанности по руково-
дству процессом обучения и воспитания. 

Позитивное отношение к личности учащегося и 
система приемов поощрения – важная часть педаго-
гического общения. На основе мнений и рассуждения 
преподавателей нашего института я составила ТОП 
правил педагогического общения, или педагогическо-
го поощрения, если быть точнее. 

1. Поощрение ученика сопровождается объяс-
нением, что именно достойно поощрения, а не 
произносится в общем виде.

2. Преподаватель ориентирует учащегося на 
умение организовать работу с целью достижения 
хороших результатов, а не ориентирует учащегося на 
сравнение его результатов с результатами других, на 
соревнование.

3. Учитель дает сравнение прошлых и настоя-
щих достижений учащегося, а не оценивает в 
сравнении с успехами других.

4. Поощрение для данного учащегося происхо-
дит соразмерно затраченным этим учащимся уси-
лиям, а не независимо от усилий, затраченных 
учащимся.

5. Учитель мотивирует учащегося, опираясь на 
внутренние стимулы: учащийся с удовольствием 
выполняет задание, потому что оно интересное, или 
хочет развить соответствующее умение, т. е.  
получает удовлетворение от самого процесса уче-
ния, а не с опорой на стимулы внешние, такие как 
похвала учителя, получение награды, победа в 
соревнованиях.

   Лично для себя, поработав с научными статьями 
педагогов-психологов, общаясь с преподавателями 
кафедры хореографии, а также, с преподавателем 
кафедры педагогики Каченей Г.М., я открыла много 
новой информации. Я рассмотрела общение под 
призмой двух позиций: позиции ученика и позиции 
педагога, и еще раз убедилась в том, что педагог и 
ученик должны шагать в одном направлении, уважать 
друг друга и уметь общаться между собой.

Лапина М.
гр. 305БНХК

на хореографическом 
факультете



Кто сказал, что студенты Хореографического 
факультета умеют только и делать, что танце-
вать???? Конечно, в делах музы Терпсихоры нам 
нет равных, но поверьте, это далеко не всё, на что 
мы способны!!!

Меня зовут Настя, я студентка 4 курса хореогра-
фического факультета и уже четвёртый год, в 
отличное от учёбы время, я состою в Студенческом 
Педагогическом отряде «Пульс» и работаю вожатой!

Профессией вожатого я грезила с детства, с тех 
самых времён, когда сама ездила в лагерь ребён-
ком. Так как моя будущая профессия связана с 
педагогической деятельностью, то уже на первом 
курсе я решила, что обязательно должна вступить в 
педагогический отряд. Волею судьбы я попала в 
самый сердечный и любимый «Пульс», где обрела 
не только бесценный опыт, но и людей, которых по 
праву уже считаю своей семьей.

Отработав своё первое лето, я поняла одну 
простую истину: чем больше ты отдаёшь, тем 
больше получаешь взамен. Профессия вожатого не 
терпит лжи и неискренности, ведь детей обмануть 
невозможно. Я верю, что пламя любви к детям, 
которое прижилось в моём сердце, не потухнет 
никогда, а будет разгораться каждый день с ещё 
большей силой, ведь зажигая себя, ты зажигаешь 
сердца всех вокруг, а это главное!

Что же такое Студенческий Педагогический 
отряд «Пульс» и зачем он нужен студентке хореог-
рафического факультета?

Вожатство навсегда 



в моем сердце

Многие считают, что если ты учишься на 
актёра, режиссёра или хореографа, то из-за 
занятости и профессионального роста у тебя не 
должно оставаться времени ни на что другое. 
Но человек, как и любое другое существо, хоть 
иногда, но нуждается в отдыхе, а, как известно, 
лучший отдых – это смена деятельности. 
Именно за отдыхом и разнообразными видами 
деятельности студенты и приходят в педагоги-
ческий отряд.

Студенческий отряд «Пульс» уже на протяже-
нии 16 лет беспрерывно продолжает радовать и 
зажигать детские сердца! В течении года мы 
ведём активную деятельность: помогаем детям 
из детских домов и других учреждений социаль-
ной направленности, участвуем в разнообраз-
ных областных мероприятиях, а также организу-
ем их, занимаемся волонтёрской деятельнос-
тью, но главное, обучаем САМЫХ ЛУЧШИХ 
ВОЖАТЫХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ! (прим. 
именно СПО «Пульс», по итогу обучения Межву-
зовского Центра Подготовки вожатых в 2018 году, 
был призван лучшим отрядом Челябинской 
области по подготовке вожатых среди 25 отрядов 
различных Вузов области).

Естественно, вожатым можно работать в 
течении всего года, выезжая в другие области 

на каникулярные и межсезонные смены, но 
самой «сладкой» порой, для любого бойца 
педагогического отряда, является лето! 
Именно летом, когда учёба позади, а сессия 
уже закрыта, можно со спокойной душой 
отправляться в самое незабываемое путешес-
твие своей жизни, за самым бесценным 
опытом и знаниями, которые ты не приобре-
тёшь больше нигде, кроме как в детском 
лагере! 

Лагерь – это особое место! Это место, 
посетив которое однажды, ты захочешь возвра-
щаться в него снова и снова! Место, которое ты 
точно не забудешь никогда! Место, которое 
полностью поменяет тебя изнутри и твой взгляд 
на жизнь. Лагерь меняет каждого и это факт! 
Конечно, не все справляются, не каждому 
человеку это под силу, ведь «вожатый» это не 
просто профессия, а призвание на всю жизнь. 
Но если у тебя чистое сердце, если ты любишь 
детей и знаешь, что готов на всё, чтобы хоть на 
толику сделать жизнь ребёнка лучше и счастли-
вее, то тебе стоит попробовать и поверь, что 
«вожатство» завоюет место в твоём сердце 
НАВСЕГДА!

Голубятникова А.
гр. 405БНХК



Наверняка, каждый студент ЧГИКа видел 
людей в фирменных футболках, яркие банне-
ры, позитивные акции или хотя бы просто 
слышал словосочетание «Студенческий 
совет». Что же это такое? 

Студенческий совет – это огромная органи-
зация, которая занимается множеством 
вопросов разной направленности. Но одна из 
его главных задач – организация досуга 
студентов. Проще говоря, именно студсовет 
проводит  все акции, мероприятия и праздники 
в институте. 

Многие студенты принимают активное 
участие в работе студенческого совета, ведь 
это наполняет нашу студенческую жизнь 
новыми красками. Но хореографический 
факультет, к сожалению, многие годы оставал-
ся в стороне. Мы настолько увлечены учебой, 
что времени на что-то еще практически не 
остается. «Кажется, пора что-то менять» - 
задумались мы, активисты студенческого 
совета хореографического факультета и 
отправились на летние выездные сборы.

«Стратегическая сессия» (так назывались 
сборы) была незабываема. Днем студентов 
ожидали интереснейшие лекции от крутых 
спикеров. Да, многих слово «лекция» не особо 
впечатляет, но они просто не были на сборах. 
Совершенно другой формат, мало теории и 
много практики, диалог и свободное общение в 
группах.  Кроме того, активисты планировали 

деятельность студенческого совета на весь 
год, каждый понимал, что он значим и его идеи 
могут быть реализованы. Конечно же, были 
мероприятия творческой направленности, 
игры и тренинги на взаимодействия. В общем, 
очень насыщенная и интересная программа. 

Появление хореографов, да еще и в таком 
большом количестве (нас было 5 человек!) 
произвело фурор. Нисколько не преувеличим, 
если скажем, что мы были в центре внимания. 
Мы быстро включились в общую деятельность, 
тем самым дали понять, что хореографы еще 
покажут, на что они способны! На церемонии 
закрытия многие отметили, что было приятно 
видеть наш факультет в рядах Студенческого 
совета. 

Мы на собственном примере убедились, что 
студсовет – это семья. Нам стало не ясно, 
почему до этого времени хореографический 
факультет оставался в стороне. Приехав со 
сборов, мы поняли, что все в наших руках, 
решили создать и развивать студенческий 
совет на факультете. Нынешние первокурсни-
ки – наша площадка для взлета, поэтому уже с 
первых чисел сентября мы активно рассказы-
ваем им об этой «семье». 

Силами Студенческого совета была органи-
зована ежегодная «Неделя адаптации», где 
вновь прибывшие студенты узнали об органи-
зациях и отрядах вуза, попробовали поучиться 
на каждом из факультетов, подружиться, 

Хореографы в теме



познакомиться не толь-
ко друг с другом, но и с 
ак тивом ЧГИКа .  По 
результатам недели, 
наши первокурсники 
(105БХИ и 105БНХК) 
стали Лучшей группой. Я 
считаю это отличным 
началом! 

Приятно видеть, что 
ребята с энтузиазмом 
принимают все задания, 
готовы проявлять себя 
на различных мероприя-
тиях. Мы уже организо-
вывали вечер-знаком-
ство, чтобы узнать друг 
друга и создать команду, 
которая будет создавать 
праздник на факультете. 

С такими первокур-
сниками мы  с уверен-
ностью можем сказать, 
что хореографы еще 
покажут, на что способ-
ны! В этом году о нас точно узнают и будут 
говорить, ведь мы готовы заявлять о себе и 
активно участвовать в жизни института. 

Нужно брать от студенчества максимум, 
пробовать новое и развиваться, тогда жизнь 
будет интересной.  Делайте все, чтобы годы 

проведенные в стенах ЧГИКа запомнились вам 
надолго. А студенческий совет вам в этом 
поможет! Хореографы всегда на шаг впереди!

Дуйкова Е., Щепкина Ю.:
участники студ.совета ЧГИК



Танец и армия – соединяются ли в теат-
ральной постановке две столь противополож-
ные в жизни вещи? Очень просто, ведь речь 
идёт о современной хореографии. К тому же 
современная хореография, представленная 
одним артистом, в сочетании с текстом – не 
совсем традиционное представление о хорео-
графии. Скажем теперь конкретно - мы хотим 
поговорить о сольном спектакле Дениса 
Чернышова «Одуванчики» в ЧТСТ с самим 
постановщиком.

Денис, расскажи, пожалуйста, как появилась 
идея сделать спектакль на армейскую тематику?

Ну, с тех пор как пришел с армии, мне постоянно 
вспоминается моя служба. Я думаю, эти воспомина-
ния останутся со мной на всю жизнь. Сам понима-
ешь, истории армейские – все интересные, я бы так 
сказал, прожитые. Мне постоянно хочется о них 
говорить. Но, мне кажется, всем своим знакомым я 
их уже рассказывал, больше некому. Вот и подумал: 
«А почему бы не сделать из этого спектакль?»

Интересно. И в чём состоит главная мысль 
спектакля?

Изначально идея была рассказать о десантни-
ках. Не про то, что они «бьют бутылки об голову» или 
что «всех бьют постоянно». А о том, через что они 
проходят и почему такие суровые возвращаются 
после службы. Как это все на самом деле, в общем. 
Это не просто так, не «понты», это суровые будни 
десантника. У некоторых реально «сносит» головы, 
особенно у тех, кто побывал в военных действиях. 
Мне повезло, я не прошел через это.

Ещё есть такая тема: в один момент в спектакле я 
отдаю честь погибшим десантникам. Это не просто 
так: один из моих армейских друзей остался после на 
службу по контракту. Спустя какое-то время его 
отправили на военные действия, и он погиб. Отчасти 
я посвящаю спектакль ему...

«Одуванчики». С чем связано такое название 
спектакля?

А, это песня есть такая «Одуванчики». Группа 
«Солдаты о войне». Песня начинается со слов 
мальчика: «Мама, почему небо в одуванчиках?», а 
мама ему отвечает: «Это сынок не одуванчики, это 
десантники». Отсюда и взял название для спектакля. 
В песне этот мальчик, спрашивающий про десантни-
ков, вырос и сам пошел служить в десант. Но в 
финале разбился – его парашют не раскрылся... На 
большом расстоянии от земли десантники выглядят 
как одуванчики.

Спектакль длится около получаса. Сложно ли 
находиться одному на сцене так долго?

Начинать сложно. Первые 5 минут проходит, а 
потом «как по маслу» все идет. Входишь в кураж. 
Эйфория, все дела и даже не думаешь о страхе.

Сейчас во многих современных постановках 
используется текст. Насколько это сложно, 
работать одновременно и с движениями и с 
текстом? И что бы ты планировал делать, если 
бы случайно забыл текст?

Текст я бы не забыл, потому что я его не учил. Это 
чистая импровизация. Я просто знаю, что сказать в 
тот или иной момент. В этом и изюминка спектакля, 
там все на импровизации, в том числе движения и 
комбинации. Я их придумал, но не заучивал специ-
ально, не отрабатывал. Я кусочками импровизирую в 
произвольном порядке, знаю примерно, что за чем. А 
какого-то порядка, точности нет. Все на импровиза-
ции. Так же и с текстом – я просто помню, что нам 
говорили в армии и от этого отталкиваюсь.

На следующем спектакле тоже будешь 
импровизировать? Я имею в виду, что следую-
щий спектакль не будет слово в слово, движение 
в движение?

Да, так же буду импровизировать. Посмотрю 
видео спектакля, подумаю, где и что можно добавить 
или убрать. Знаешь, когда я сочинял этот спектакль, 
то мог в классе сделать что-то одно, а когда выходил 
на сцену, то вспоминал какую-нибудь «фишку» и 
делал ее, не задумываясь. Или мог забыть что-то из 
отрепетированного, но спокойно заменить какой-
нибудь случайно пришедшей на ум «фишкой». 
Конечно же, есть фундамент, каркас, на который я 
основывался: когда говорить, когда танцевать, куда 
идти... Но и то, я могу этот фундамент в разном 
порядке сделать, исполнить.

XXI век, ничто не ново в современном мире. 
Но все же, у тебя в спектакле была цензура. Как 
думаешь, что зритель подумал об этом?

Мне кажется, зритель нормально это восприни-
мал. Все в жизни матерятся, и я не поверю, что есть 
такие, кто никогда в жизни не слышал мат. И почему я 
должен прятать это, эти эмоции? В армии, ты же 
понимаешь, всё на мате, там разговаривают одними 
матами. Я кое-где немного сгладил, честно сказать, 
но некоторые места оставил как есть; невозможно 

Разговоры с хореографом.



сгладить, иначе не передать того, что я испытывал. 
На репетициях я даже пробовал  очень жестко 
материться в некоторых местах, но после просмотра 
видео понял, что это лишка. А в некоторых моментах 
зритель даже смеялся...

Если это финал интервью, то я бы хотел ещё 
добавить… Этот спектакль сочинён мной при 
помощи «Фонда Михаила Прохорова» в г. Кострома. 
Под кураторством Татьяны Гордеевой. С моей 
стороны была идея, движения, текст, а Татьяна как 

танцевальный драматург вытаскивала из меня 
импровизацией те или иные воспоминания, те или 
иные движения и комбинации. К тому же, это она 
выстроила в моем спектакле драматургию. Она 
помогла сделать это не пафосно, а абстрактно... За 
что мне хочется выразить ей огромную благодар-
ность!

Интервьюер – Гузь Антон, гр.405БХИ

«Одуванчики»



На прошедшем в декабре XIV всерос-
сийском конкурсе балетмейстеров жюри 
отметило призами целый ряд оригиналь-
ных и интересных постановок. Больши-
нство из которых – работы студентов 
ЧГИК. Что же, молодым и творческим 
натурам свойственно искать что-то 
новое и интересное, непривычное и 
необычное. Новое интервью «Хореограф 
и Я» будет наделено всеми подобными 
качествами, ведь нашими респондента-
ми выступали лауреаты конкурса – 
Мария Парскова, Ирина Ермолаева и 
Олеся Яценко.

Девочки, расскажите, почему вы реши-
лись принять участие в конкурсе балетмей-
стеров?

Ира: Я решила выставить номер на конкурс, 
потому что хотела проявить себя. Проверить 
собственные силы, так сказать.

Маша: У меня и мысли не было, чтоб не 
принимать участие в конкурсе. Конкурсы ведь 
для того и устраивают, чтоб мы могли практико-
ваться в нашей будущей профессиональной 
деятельности.

Олеся: Вообще, конкурсы – это возмож-
ность посмотреть свою постановку на фоне 
постановок других ребят: студентов и не 
только. Наверное, потому и участвовала: 
посмотреть другие постановки и оценить свои 
собственные ошибки.

Ира: Это опыт определенный.
Маша: Да, участвовали для получения 

опыта.
Можно сказать, что постановка номера 

была вашим индивидуальным творческим 
порывом?

Маша: У меня была постановка на студен-
тов и учеников ДШИ. Саму идею привлечь 
детей для постановки номера мне посоветовал 
Виктор Иванович. Но дальше, непосредствен-
но реализация замысла, это уже моё собствен-
ное творчество. Хотя, опять же, Виктор Ивано-
вич регулярно просматривал постановки, 
контролировал постановочный процесс.

Понравилось ли тебе работать с детьми?
Маша: На самом деле, да. Для меня это 

было ещё интереснее – ставить на детей и 
студентов совместно.

Олеся: Мне тоже понравилось работать с 
детьми. У меня номер был поставлен на 
Алексея Емельянова, студента гр.305БХИ и 
Ксюшу Андрееву, девочку из школы искусств. 

Расскажи поподробнее о своём номере?
Олеся: Мой номер назывался «Брат сестру 

качает». Ну, это был некий симбиоз хореогра-
фии, ведь мне нужно было сделать номер так, 
чтобы артисты не перекрывали друг друга, 
чтобы всё было грамотно и лаконично. Всё-
таки, когда взрослый парень и маленькая 
девочка на сцене, необходимо, чтобы их 
поддержки и движения были так выстроены, 

чтобы сохранялось отношении между ними. 
Нужно было передать эту тонкую связь и не 
преломить её. Вот.

Я знаю известную постановку с таким же 
названием у Раду Поклитару. Ты как-то 
ориентировалась на неё?

Олеся: Мой номер – не интерпретация. Из 
номера Поклитару я взяла только музыку. А 
идея и хореография – полностью всё моё. Я 
сделала собственные поддержки, собственные 
переходы какие-то… Мне кажется, что и 
отношения между исполнителями в моём 
номере другие какие-то.

Ира, девочки рассказали о своих номе-
рах. Можешь рассказать что ты ставила на 
конкурс?

Ира: Я поставила номер на студентов ХФ 
первого и второго курса. Девочек. Моя поста-
новка, мне кажется, выражает такое внутрен-
нее состояние любого человека… Знаете, 
когда в человеке присутствует всё: и злость, и 
радость, и обида, и страх. Человек не показы-
вает своего внутреннего состояния, но его оно 
мучает, влияет на его поведение. Вот, и я 
пыталась перенести, можно сказать, такую 
маленькую жизнь, и в полной мере ее рас-
крыть. Т.е., это внутреннее состояние челове-
ка, его эмоции, чувства, которые его мучают, 
мешают. Или, наоборот, вдохновляют.

Осталась ли ты довольна своей поста-
новкой? Всё ли получилось из задуманного?

Ира: Как ни странно, довольна. Идея и 
воплощение так совпали, что когда я посмот-
рела видео, то мне понравилось. Такое редко 
бывает, чтобы все то что задумала получи-
лось.

Маша, у тебя не так?
Маша: Нет, я осталась недовольна своей 

постановкой. Хотя идея, мне кажется, была 
понята всеми. Но нужно было ещё работать и 
работать. Не хватило репетиций с детьми, 
сложно было собираться со всеми вместе. В 
общем, идею я передала, и все это поняли, но 
номер по исполнению был очень плох. На мой 
взгляд. Во многом потому, что мне пришлось 
самой танцевать в своём номере и это было 
очень тяжело. Нужно свой номер всегда 
оценивать со стороны, а я, получается, смотре-
ла словно изнутри.

Олеся: Я тоже недовольна своей работой. 
Конечно же, я имею ввиду какие-то ошибки, 
заметные только мне. Ведь я знаю, как задумы-
вался номер, и потому вижу, где нужно дорабо-
тать и отработать. Но всё равно, я хочу сказать, 
что Алексей и Ксюша молодцы. У девочки это 
был её первый выход на сцену в подобном 
номере. Я очень переживала за неё. И вообще, 
сильнее волновалась, чем если бы сама 
танцевала. Потому что это моя работа, она 
представляет меня и то что я хотела передать. 
В общем, думаю над номером можно было ещё 
долго и упорно работать.

Конкурс балетмейстеров



Мне очень понравилось отношение к работе 
у Ксюши Андреевой. Все мои просьбы и 
пожелания она старалась выполнять. Я 
требовала от неё актёрской игры: мимики, 
жестов, эмоциональности. Хотя я знаю, что для 
детей это сложно. Приходилось с ней разгова-
ривать, объяснять. Потому что это совсем 
другие отношения, не такие как со студентом.

Маша: Я бы тоже хотела похвалить детей, 
которые участвовали в моей постановке. Они 
хорошие: очень ответственные и порядочные. Я 
видела, что они старались, и им было интересно.

Приятно было работать, видя увлечен-
ность детей?

Маша и Олеся: Да, да, конечно!
В самом начале интервью вы сказали, 

что участвовали в конкурсе «для получения 
опыта». Что-то взяли для себя полезного с 
конкурса? Может быть, увидели какие-то 
постановки неожиданные?

Маша: Я бы сказала, что мы прожили 
организационные трудности.

Ира: Да, организовать всё – главная труд-
ность. Сделать так, чтобы всё было хорошо, 
чтобы всё было слаженно. Танцоры, костюмы, 
музыка, свет, репетиции…

Олеся: Пришлось перестроиться из испол-
нителя в постановщика. И мы увидели всё 
словно изнутри, словно другими глазами. 

На конкурсе было представлено много 
номеров, не только студенческих. И не 
только из ЧГИК. Что можете сказать о этих 
работах?

Ира: Ну, что можно сказать… Что у каждого 
постановщика своё видение, свой стиль. На 
конкурсах любой номер смотришь и думаешь – 
что-то особенное, что-то интересное, что-то 
новое. Стараешься для себя зафиксировать 
интересные моменты.

Маша: В каждом номере есть изюминка, 
которая может тебя привлечь.

Олеся: И так во всех по чуть-чуть. Это 
можно взять себе.

То есть, можно сказать, что вы смотрели 
чужие номера с каким-то увлечением, мол, 
можно ли что-то взять из них для себя? 
Искали какие-то находки, чтоб потом их 
использовать у себя?

Ира, Маша, Олеся: Да, именно так.
Ира, вопрос к тебе. Маша и Олеся сказа-

ли, что негласным духовным наставником в 
их постановочной работе выступал Виктор 
Иванович Панфёров. А можешь ли ты 
выделить человека, кто помогал тебе в 
постановках: советовал, просматривал, 
критиковал? Не обязательно в институте, 
может быть есть кто-то из любимых балет-
мейстеров, например.

Ира: Ну, такого прям не было, чтоб я равня-
лась на кого-то из балетмейстеров. Не думала: 

«Хочу, как этот», или «Хочу, как там-то». Из 
педагогов института, мой номер смотрел 
Константин Александрович Новиков – он и 
является, можно так сказать, наставником не 
только меня, но и всей нашей группы. Он 
предлагал какие-то дополнения, исправления. 
Вот. Ну, так же перед конкурсом я показывала 
номер своим педагогам из коллектива. Хотя 
они больше просто посмотрели и сказали: 
«Молодец, всё хорошо», и всё.

Когда вы увидели, что стали лауреатами, 
что испытывали? Было ли какое-то чувство 
гордости, мол, «я молодец».

Ира, Маша, Олеся: Было скорее удивление.
Ну, я думал, что какое-то чувство гордос-

ти всё же должно было появиться, когда 
поняли, что вашу постановку отметили.

Ира: Честно, у меня такого не было.
Маша: Я такой человек, для которого нет 

совершенства. А значит и нет гордости за себя. 
Мне всегда есть к чему стремиться и куда 
расти.

Маша, ты ведь лауреат I премии. А если 
бы ты не заняла никакого места вообще – ты 
бы чувствовала себя точно так же?

Маша: Нет, я бы тогда ещё больше рас-
строилась (смеётся). Так я была расстроена, 
а так бы расстроилась ещё больше. Что 
касается гордости, то я была горда за детей. 
Честно. Они никогда до этого не танцевали 
современную хореографию, и для них это 
было неожиданно.

Олеся: Да, гордость за детей была. Для них 
это был настоящий эксперимент над собой – 
танцевать со студентом. Ведь студент в каком-
то плане профессионал, и дети старались быть 
лучше и лучше.

Вы очень увлечённо рассказываете. А 
ведь были студенты, кто не принимали 
участие в конкурсе балетмейстеров. Можно 
узнать ваше отношение к этому?

Маша: Я считаю, что надо было всё-таки 
принять участие в конкурсе. Ты ведь студент 
хореографического факультета – это твоя 
профессия…

Олеся: Они облегчили себе задачу…
Ира: Пошли по лёгкому пути. Всё равно, 

это большой опыт, пережив который ты 
становишься уже другим человеком. И хоть и 
трудно было в каких-то моментах, особенно в 
организационных, но всё равно, это преодоле-
ваешь, и…

Олеся: И понимаешь, что это стоило того.
Маша: Что это было не зря. И в этом есть 

большой плюс таких мероприятий.
Олеся: Ты многое взял для себя из этого 

всего, что здесь было. Этот опыт не передаёт-
ся, это нужно прожить самому, пережить, 
прочувствовать. И мне жаль тех, кто по какой-
либо причине не принял участие.
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Основы характерного танца. Учебное пособие. 4-е изд., стер.
Лопухов Андрей Васильевич, Ширяев Александр Викторович, Бочаров А.И.

 
Книга, созданная талантливыми балетмейстерами, танцовщиками и педагога-

ми, обобщает опыт преподавания основ характерного танца в Ленинградском 
хореографическом училище (ныне — Академии русского балета им. А. Я. 
Вагановой). Первое ее издание вышло в 1938 году и ныне является библиографи-
ческой редкостью. Однако содержание не утратило своего значения как методи-
ческого пособия: здесь представлены основные движения танцев разных 
народов и методика их преподавания, определяется их связь с классическим 
танцем и отличия от него.

Бальный танец XVI — XIX веков. Учебное пособие. 3-е изд., стер.
Ивановский Николай Павлович

 
Книга «Бальный танец XVI — XIX веков» впервые увидела свет в 1948 году. Ее 

автор Николай Павлович Ивановский (1893–1961) — артист балета Мариинского 
театра, педагог историко-бытового танца в Ленинградском хореографическом 
училище, профессор Ленинградской консерватории. Являясь первым в своем 
роде учебным пособием для хореографических училищ, книга содержит подроб-
ные описания техники исполнения старинных танцев: паваны, алеманды, 
куранты, гальярды, ригодона, менуэта, контрданса, полонеза, мазурки, вальса и 
других.

Книга сопровождается рисунками, схемами и нотным материалом. Данное 
издание может быть интересно студентам, педагогам хореографических школ, 
училиш, академий, хореографам, балетмейстерам, а также участникам и 
руководителям танцевальных студий.

Жан-Пьер Пастори: Морис Бежар. 
Вселенная хореографа

Maurice Bejart. L'univers d'un choregraphe
Морис Бежар (1927-2007) - один из самых 

значительных и наиболее известных в России 
хореографов ХХ века. Продолжая тему, начатую в книге "Ренессанс Русского 
балета", автор Жан-Пьер Пастори - историк балета, общественный деятель и 
писатель - снова обращается к выдающемуся хореографу мирового уровня. В 
"Ренессансе" это был Сергей Дягилев. 

В представленной работе - Морис Бежар, с которым Пастори был знаком и 
дружен. 

Книга рассказывает об отношениях Бежара с людьми, которыми он 
вдохновлялся.

Избирательное сродство Мориса Бежара с теми музыкантами, декораторами, 
актерами, кинематографистами и, конечно, танцовщиками, которые повлияли на его 
творческий дар. 

Каждая личность - дверь, за которой открывается для нас его труд.
Так, фигура Хорхе Донна направляет наше внимание на реабилитацию 

танцовщика-мужчины; актрисы Марии Казарес - на театральные мизансцены 
Бежара; композитора Пьера Анри - на его новаторство и авангардизм; 
танцовщика и декоратора Жерминаля Касадо - на сценографию его балетов; 
Леопольда Седара Сенгора, поэта и президента Сенегала, - на бежаровский 
культурный синкретизм. И так далее, по ассоциации идей.

Можно сказать, что именно это общение и взаимное влияние открыло миру 
хореографа Бежара и его новаторский и оригинальный балетный танец.
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