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Вверх по ступеням образования

Интервью
Ребята, у вас дружная и сплочённая группа,
но, как вы понимаете, на обложке всех не
разместить. Поэтому, выбор пал на вас – наиболее ярких представителей вашей группы, ведь
вы лауреаты международных конкурсов. Но,
прежде чем начать беседу с вами, я бы очень
хотел, чтобы вы упомянули своих друзей,
сокурсников, ведь они явно заслуживают этого.
Паша: По алфавиту: Буюкли Оля… Малышка,
красавица, смешная…
Катя: Оля, наверное, один из самых ответственных людей у нас на курсе. Человек, на которого
всегда можно положиться. Бывали такие ситуации,
когда срочно нужно было веера сделать, или венки
какие-нибудь. И, вот, этим обычно занималась Оля.
Она очень исполнительная и заботливая.
Юля: Диана Гасанова. Человек любящий
массовые танцы.
Антон: О, да, один раз в ночь перед экзаменом
мы репетировали её номер прямо на улице. Тогда
стоял февраль месяц.
Паша: Гера Ильиных. Это такой человек: вроде
как прогульщик, но, вроде как, ответственный. На
него смотришь порой, и думаешь: «Почему ты такой
бездельник?». А потом он берет, и в короткий
период времени делает всё, что он не делал за весь
год. Да, он тупо берёт, собирается, и всё делает.

Причём, делает хорошо. Нужно отдать ему должное за это. Я так не умею.
Юля: Даша Платонова – самый креативный,
интересный и забавный человек в нашей группе.
Это человек, мысли которого уводят тебя куда-то в
сторону.
Паша: Реально, если нужны какие-то идеи – это
к Даше. Вот она должна была быть на обложке.
Только за её выпускной балет. Катя Кушпита –
весёлая, смешная девчонка. Девочка-кошка.
Влад: На самом деле, можно много что сказать
про нашу группу: так много разных людей и каждый
из них по-своему особенный. Так получилось, что у
нас группа разделилась на несколько частей, но,
когда нужно собраться всем вместе и сделать чтото общее, то всегда найдутся такие ребята, которые
смогут взять ответственность на себя, собрать
людей, организовать всех. И все ребята приходят;
через «не хочу», «не надо», «зачем», «надоело
всё»... И на рабочие моменты, и на тусовки общие.
В общем, при надобности мы всегда можем
собраться и хорошо поработать. Или хорошо
отдохнуть.
Да, я бы хотел отметить вашу группу как
очень сплочённую, дружную. За счёт чего
поддерживалась такая тёплая атмосфера в
группе.

с выпускниками
Влад: У нас в группе есть определенный тип людей, который нас
всегда собирает вместе. Их организаторские способности.
Паша: Сейчас, я нашёл мысль… У
нас в группе есть такие идейные
люди, которые, например, загораются идеей и безумно хотят её воплотить. Вот, например, если говорить о
вечеринк ах, они хотят увидеть
космическую вечеринку, т.е. чтоб все
пришли на неё в космических костюмах. Они предлагают это, а мы
воплощаем их идею. И это получается реально круто. Ну, это я к тому,
что… Вот я бы до такого не додумался
бы никогда. У меня мозги не так
повёрнуты.
Юля: Поэтому, ты всегда приходишь на вечеринки без костюма.
Катя: Но мы всё равно рады тебя видеть.
Паша: Вот, сплоченность заключается в том,
что у нас есть такие идейные люди.
Антон: Ну, и ещё за счёт старосты Юли
Смолкиной (смеётся).
Юля, а тебе как старосте группы, каково
было работать с такими ребятами: творческими и дружными. Тебе ведь всегда приходилось отдуваться за своих сокурсников. И не
только…
Юля: Даже если и были какие-то там замечания в адрес нашей группы, то я всегда могла
спокойно подойти и сказать это нашим ребятам.
Они никогда не делали так, мол, иди сама
отдувайся. То есть, мы всегда вместе шли и
решали проблемы. Очень часто мне помогал
Антон, как мой заместитель (смеётся). Мне
всегда нравилось, что мы могли выручить друг
друга, если у кого-то были какие-то долги в
сессии, или кто-то не справлялся с постановками. Мы всегда шли навстречу, помогали друг
другу, решали проблемы вместе. И поэтому,
кажется, мы все вместе дошли до конца, до
четвёртого курса. Я имею ввиду, что не было
такого, чтобы я выделялась как староста. Да,
отвечала за всё я, но такого, чтобы все всё
сваливали на меня – такого не было. Мне было
спокойно, приятно, удобно. Ребята молодцы.
В составе студенческого ансамбля танца
«Малахит» вы часто катались по разным
городам России и не только. Какая из поездок
вам запомнилось больше всего?
Антон: Я хочу сказать, что когда мы выезжали куда-то на конкурс, то помимо выступлений и
прогулок по городу, у нас всегда была очень
обширная культурная программа.
Юля: Да, нас вывозили не просто выступить
на конкурсе, но и культурно обогатить. Музеи,
экскурсии интересные.

Антон: И нужно сказать, что каждый город
кусочками такими хорошими запомнился.
Влад: Поездка в другую страну и другой город –
это всегда очень интересно. Ты знакомишься с
другой культурой, проникаешься ей, и тебе ещё
больше и интереснее становится отправиться куданибудь ещё. Ну, естественно, в поездках всегда
очень много чего необычного происходит.
Антон: А в поездках твоя группа сплачивается
ещё больше.
В том числе и с педагогами…
Влад: В том числе и с педагогами, да.
Паша: Очень запомнился один момент… Конкретный город я не помню, конкретную страну тоже.
Я сейчас буду рассказывать, и парни по любому
вспомнят. Мы, в общем, обедали в ресторане, на
берегу какой-то небольшой реки, а вокруг были горы
и замок. И я тогда ел свиную рульку…
Антон: Это было в Кромлове. Чехия.
Паша: Да, вот я сейчас рассказываю, и вспоминаю картинку. Просто было очень красиво: летний
ресторан, друзья, горы и очень вкусная еда…
Идиллия.
Вы все работаете по специальности ещё с
первого года обучения. Но ст уденческая
подработка – это одно; впереди вас ожидает
взрослая жизнь. Как люди, вступающие во
взрослую жизнь, можете ли вы сказать, что

хореографией можно себя обеспечить? Иными
словами, является ли хореография серьёзным
заработком?
Антон: Смотря как крутишься… Имея много
работ, можно неплохо зарабатывать. А если сидеть
на месте – то ничего не получишь.
Паша: Он прав. Чем больше крутишься – тем
больше зарабатываешь. Нужно быть мобильным,
коммуникабельным. Везде и всё успевать, быть
одновременно в разных местах.
Влад: Да, но при этом нужно много энергии
потратить… Но я так скажу… Наше увлечение
хореографией начиналось как хобби, и я думаю, у
всех так. А если ты чувствуешь, что это твоё призвание: что тебе нравится эта работа, и она доставляет
тебе удовольствие – то неважно насколько сильно
ты будешь загружен, тебе всегда это будет доставлять удовольствие. В общем, нам это нравится, и это
главное.
Ещё я бы хотел поинтересоваться вашими
планами на будущее. Что вы планируете делать
после окончания института?
Влад: Я думаю, что у всех пока мысли не о
работе, а о том, чтоб закончить учёбу, защитить
диплом. Я пока, по крайней мере, планирую жить так
же: танцевать, преподавать…
Паша: Планирую преподавать бальные танцы,
но и сам танцевать. Иначе, без танцев, я быстро
ссохнусь.

Антон: Было бы очень интересно поработать
где-нибудь за границей, конечно. Но это такая
мечта пока… Это просто сказки.
Катя: Я надеюсь, что мне хватит тех двух
образований, что у меня есть: хореографическое и
экономическое. Я надеюсь, что всё в жизни не
просто так, и где-нибудь в жизни мне это пригодится. Вот, а пока ближайшее будущее, я бы хотела
реализовать себя в исполнительской деятельности.
Юля: Сейчас у меня есть желание продолжить
учёбу. Я планирую поступить в магистратуру. И
работать в коллективе с детьми. А где-то в 35 хочу
пойти бальными танцами заниматься.
Маша: У меня тоже магистратура, но я планирую
продолжить образование в дизайнерской сфере, не
по хореографии. Ну, и работать, параллельно. С
образованием хореографа не трудно найти работу.
Ну, и последний вопрос. После стольких лет
обучения, не пожалели, что учились здесь?
Катя: Очень быстро, на самом деле, пролетели
эти четыре года.
Паша: Я буквально один раз только моргнул за
четыре года (смеётся).
Антон: Время определённо было потрачено
здесь не «впустую». Было только одно «но»…
Просто, 80% учёбы – это самообразование. Я скажу

громко, но, наверное, большинство думали, что
здесь будут больше давать знания, учить, а получается так, что мы должны были самообразовываться, сами искать, сами учиться. Всё сами, сами,
сами… Вот, это, наверное, единственное. А так, всё
остальное было хорошо. Я не пожалел, что поступил сюда. Меня многому научили.
Ну, ты знаешь, сейчас система образования
больше сориентирована на это. На то, чтоб
студент, выпускающийся из института был
самостоятелен.
Антон: Ну, да, я понимаю это. Но иногда хочется, чтобы тебе давали больше какого-то готового
материала…
Юля: После колледжа многие мои знакомые
пошли работать, а учились на заочном отделении.
Но я не пожалела, что приехала сюда издалека, и все
это время училась на очном. Мы пришли с определёнными познаниями, и теперь к ним добавились
ещё другие знания и навыки. Ну, и, конечно, рада, что
познакомилась со всеми нашими ребятами.
Катя: Просто звёзды сошлись, что мы вот так
получились такой компанией в одной группе.
Паша: Да, хочу заметить, что я очень рад, что
попал именно в эту группу, что все четыре года меня
окружали именно эти люди. И я думаю, что любой
из нашей группы скажет так же.

Мы хотим учиться у вас
В современном мире перед выпускниками школ открываются огромные перспективы. Особенностью становится выбор
будущей профессии. Главное - сделать правильный шаг
навстречу своей судьбе. Выпускникам нужно выбрать не только
специальность, но и ВУЗ, учитывая его качество преподавания и
образования. Многое зависит от студента: его старание,
терпение, желание. Но тот материал, который дают педагоги ни с
чем не сравним. Как говорил Конфуций: " Задача учителяоткрывать новую перспективу размышлениям ученика". И это
очень актуально для творческих натур. Наша Академия
славится далеко за пределами Российской Федерации. В ЧГАКИ
приезжают студенты из Дальнего и Ближнего Зарубежья, так как
хотят приобрести новые знания и умения. Я, жительница
Казахстана, узнала об этой Академии от своего преподавателя,
которая тоже обучалась в этом ВУЗе. Ее советы о выборе
профессии не прошли мимо, и поэтому я обучаюсь именно
здесь. Большое количество квалифицированных преподавателей, профессоров, по-настоящему профессионалов своего дела
встречают студентов на пороге новой жизни. Они являются
путеводителями на ближайшие годы.
С нашими будущими педагогами мы встретились задолго до
начала учебного процесса. Еще летом большинство студентов
проходили курсы для поступления. Вот тогда мы и познакомились с небольшим составом учителей. Каждый абитуриент
старался показать все свои навыки и способности. Несмотря на
то, что не у всех все было гладко, наши педагоги с достоинством
помогали нам, работали над ошибками и выдавали новый объем
знаний. Они учили нас преподносить единый сценический
хореографический образ, что помогало нам в создании

постановок. Все это выражало нашу естественность: чувства,
мысли и душу. Радости и переживания только сплотили
студентов, и мы превратились в огромную, дружную семью.
Я задалась вопросом, чего же ждут мои одногруппники от
учителей на ближайший учебный год? Безусловно, каждый
ответил по-своему, но суть была одна.
- От наших педагогов мы ждем понимания, терпения и
поддержки. Этот год для нас будет самым сложным, так как мы
только вливаемся в коллектив и приобретаем массу новых
возможностей, которые до этого нам были не доступны.
- Я жду знаний, массу знаний. У наших учителей огромный
опыт работы, с которым, думаю, они поделятся.
- Я буду профессионалом своего дела. И, быть может, когданибудь я вступлю в ряды педагогов ЧГАКИ, стану их коллегой.
Ведь у меня все получится?
Да, действительно, эти ответы греют душу и вызывают массу
эмоций. Умение передать свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям, - это талант. Ведь нужно
вложить в головы детей не только основы наук, но и научить их
впитывать знания с охотой. В канун профессионального
праздника - Дня Учителя, хочется пожелать нашим педагогам
новых идей, вдохновения и творческих удач. Ведь мы- ученики,
всегда готовы познавать что-то новое, а без помощи учителей
нам не обойтись. Только обогащение знаниями и неослабимый
интерес к труду приведут нас к научным открытиям и успехам. С
праздником вас, Дорогие Учителя!
Жерютина Е.
гр. 105 БХИ

Наш первый экзамен
Свой первый экзамен я помню
очень хорошо.
Ещё совсем не опытные и
молодые, мы со всем рвением шли в
бой. Подготовка к сдаче шла трудно,
но мы держались и старались как
можно лучше все сделать, при этом,
конечно, помогая друг другу.
Делая номера, мы узнавали друг в
друге что-то новое, чего раньше и не
замечали, подмечая эти особенности, коих было великое множество, мы
начинали действительно лучше
понимать те или иные действия это
ч ел о в е к а . Ра з л и ч н ы е з а д а н и я
сплотили нас, и сделали из нас не
просто одногруппников, а настоящих
друзей.
Из-за нехватки времени для
подготовки номеров/этюдов мы очень
часто задерживать в институте или
же встречались в общежитии, чтобы
успеть к сроку сдать постановку.
Когда мы впервые показывали только
наброски, недоделанные, мы все очень волновались ,
ведь нам не хотелось упасть в грязь лицом. После
просмотра наших "набросков" нам говорили ошибки и те
моменты, которые необходимо было исправить в
постановке. Учитывая все замечания, мы, можно сказать,
начинали всю работу заново. Вновь возобновлялись
бесконечные встречи и посиделки. От всего этого
несомненно был результат! Хорошая сдача и новый опыт
работы с людьми, все это было безумно интересно и

увлекательно. Но как это повлияло на нашу группу? Мы
стали гораздо лучше знать друг друга и понимать, стали
осознавать каким является тот или иной человек. Вся
группа очень сдружилась! Делая постановки, подмечаешь особенности поведения своих одногруппников, одни
схватывают очень быстро, другим же нужно освоиться в
номере, понять и почувствовать стиль постановщика,
поэтому на эти постановки и уходило так много времени.
Не день, не неделя, а гораздо более долгий срок. Время ещё одна проблема, его просто не
хватает на все окружившие нас
дела! Один экзамен, второй,
трети, сдача постановок, зубрежка
билетов, а где же время на еду и
сон? Мы забывали обо всем этом,
отдавая себя танцам и делу,
которому посвящаем всё свое
время и все свои мысли.
Когда же закончилась сессия,
можно было выдохнуть с облегчением, все экзамены сданы! Только
дождись результатов и отдыхай.
После такой бешеной гонки со
временем сначала движешься по
инерции, всё куда-то торопишься,
пытаешься спланировать дела и
думаешь, что вот-вот настанет
бессонная ночь, но нет. Экзамены
сданы, и теперь мы можем просто
расслабиться. Отметив окончания
сессии с группой, мы поняли, что
это одни из счастливых моментов
в нашей жизни!
Переломов В.
гр. 205 БХИ

«Салют
Позитивные эмоции, веселая и дружная команда, замечательное, веселое времяпрепровождение, безумно красивый город, очень интересные и
познавательные экскурсии! Все эти позитивные
эмоции и незабываемые впечатления получил наш
дружный коллектив! 2 мая 2016 года ансамбль
Челябинского Государственного Института Культуры «Малахит» посетил ХХ Международный
творческий фестиваль-конкурс «Салют талантов»,
«Творческие открытия. Хореография и театр».
«Салют талантов» - это престижный международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества. Он позволяет выявить талантливые
коллективы и повышает профессиональный
уровень исполнителей.
Все ребята ансамбля «Малахит» отнеслись
очень ответственно к данному мероприятию. Не
малый труд; ежедневные репетиции, отработка
номеров, подборка костюмов, эмоциональный
настрой группы. Все с нетерпением ждали этой
поездки! Каждый из нас с полной самоотдачей
готовился к конкурсу, все было на пике эмоций, но
результат оправдал наши ожидания. Наше путешествие в Санкт-Петербург принесло Победу! На
мой взгляд, все ребята очень хорошо показали
себя на конкурсе! Это событие дало стимул нашему коллективу расти и добиваться новых высот. В
конкурсной программе было задействовано много

коллективов. Перед зрителями выступили более
800 юных талантов из разных городов России,
Казахстана и Беларуси: Воронежа, Москвы, СанктПетербурга, Актау (Казахстан), Пскова, Саратова,
Улан-Удэ, Астаны (Казахстан), Могилёва (Беларусь) и многих других.
Были присвоены награды:
- С а м ы м а рт и с т и ч н ы м у ч а с т н и к о м с та л
Тимофей Крысанков.
- Лучшим балетмейстером был признан Илья
Карапыш.
- В номинации современный танец I место
получили танцы: «Посиделки», «Танго Бежара»,
«Black».
-В номинации народный танец I место получили
танцы: «Цыганский», «Казачий», «Утушка».
- Номинация народно-сценический танец I
место взял танец – «В Россию влюблен».
Хочется выразить благодарность нашим
педагогам, которые поставили и отработали с нами
номера, организовали поездку, взяв тем самым на
себя не малую ответственность. Сам конкурсный
день прошёл как одно мгновение. Гала-концерт,
церемония награждения - всё прошло на отлично!
После окончания фестиваля, у нас остались еще
несколько замечательных дней в Питере! Нам
удалось за это время посетить исторические места
города. Мы побывали в Кронштадте, катались на

талантов»
водных экскурсиях по улицам Питера,
мы посетили Петродворец – он
поразил нас своей красотой и величием, а также забавными фонтанами
шутихами, которые выжидали подходящий момент для того чтобы окатить
посетителей водой с ног до головы!
Так же нам удалось побывать в одном
из крупнейших и самых значительных
х у д о ж е с т в е н н ы х и к у л ьт у р н о исторических музеев России и мира,
«Эрмитаже». Казалось можно весь
д е н ь б р од и т ь п о , п р о п и т а н н ы м
историческим духом, залам, но время
летело незаметно!
Наш ансамбль не в первый раз
участвует в этом конкурсе, и всегда
приезжает только с самыми хорошими
впечатлениями. В этом году выпала
большая честь съездить и выступить
нам, первокурсникам, поэтому поездка была по-особенному волнительна. Ребята упорно работали, старались буквально,
не покладая рук и ног. Поездка помогла почувствовать себя увереннее, стремиться к развитию и
сдружиться с коллективом! Мы от имени ансамбля
хотим пожелать коллективу проекта «Салют

талантов» - дальнейшего процветания, новых
творческих площадок, талантливых участников!
Надеемся на скорую встречу!
Кривцова М.
гр. 105 БХИ

Надежда Калинина:

«Самая главная задача для балетмейстера
22 октября в Челябинском государственном
академическом театре оперы и балета им. М.И.
Глинки состоялась мировая премьера спектакля
«Ида (Любовь и страсть Иды Рубинштейн)».
Постановщиком балета стала Надежда Калинина главный балетмейстер Государственного камерного
музыкального театра «Санкт-Петербургъ Опера».
Своими мыслями о жизни в искусстве она поделилась
с читателями журнала «Хореограф и я».
- Надежда Станиславовна, расскажите, с
чего начался будущий балет? Почему был
выбран именно Челябинск?
- Данная постановка – это совместный проект
Челябинского театра оперы и балета и французской
компании «Arame production». Раньше я уже
сотрудничала с этой компанией; мы вместе ставили
балет «Кармен» на базе Саранской труппы несколько
лет назад. И вот, в этом году, мне поступило предложение, поставить балет «Ида (Любовь и страсть Иды
Рубинштейн)» на этот раз на труппу Челябинского
театра оперы и балета. И, собственно говоря, с этого
момента и началась работа.
-Какие трудности предполагает совместная работа с компанией? Часто ли приходится идти на
уступки, компромисс?
- Всегда тяжело работать на заказчика – у меня очень
своенравный характер, а здесь приходилось всегда и во всём
подчиняться. В основном я привыкла делать авторские проекты:
сама придумываю либретто, сама музыку подбираю, сама
режиссуру выстраиваю, сама хореографию ставлю. А данная
постановка – постоянный компромисс. Поскольку, в отличие от
«Кармен» не существовало ни литературного, ни музыкального
источника – то возникали определенные трудности. Например, с
либретто; оно видоизменялось до последнего дня, вплоть до
самой премьеры. Я не могу назвать это авторским либретто – моё
либретто никакого отношения не имеет к премьерному показу.
Это так же компромисс с «Arame production», совместная работа.
-Вам пришлось работать с труппой академического
театра, а это, как известно, очень консервативные

люди, привыкшие к классической хореографии. Как
артисты приняли Вашу хореографию? Была ли она им в
чем-то сложна, неудобна, непонятна?
- Сложности бывают всегда, особенно с авторской хореографией, но справиться можно. Я думаю, если бы ставили
спектакль в стиле contemporary – там было бы сложнее. На
самом деле, если говорить про академические театры, то
Большой, Мариинский выпускают спектакли балетмейстеров
разных направлений: и артисты таких театров обязаны владеть
всеми стилями. И Форсайта, и Прельжокажа, и Баланчина, и
Петипа, и Якобсона… Чем богаче тело артиста – тем, соответственно, выше уровень у театра. Сейчас 21 век, господа. Я с
уважением отношусь к классике, и я считаю классика первоначальна, и без нее ничего невозможно… Но умение схватить
лексику, технику любого балетмейстера – это и есть профессионализм артиста балета. И чем разнообразнее техниками будет
владеть артист, тем он, на мой взгляд, профессиональнее
интересней. Посмотрите
на Вишневу, Лопаткину,
Крысанову… Например,
моя любимая балерина
– это Сильвия Гилем.
Она не упрекаема ни в
чем: ни в классическом
танце, ни в современном. Балерина, которая
танцует все – вот
уровень современного
артиста. И ищет себя
постоянно…
- Вопрос, который
интересует нас, как
балетмейстеров.
Какие трудности
возникают у вас при
постановочной
работе?
-По-разном у
бывает… В данной
постановке самое
тяжелое – было
музыкальный подбор.
Поскольку мы решили
использовать музыку
французских и испанских композиторов, а они
(особенно французские
композиторы) были

– овладеть своим языком»
очень плодовитыми, то приходилось ночами прослушивать
просто сотни произведений - камерных, симфонических,
фортепианных. Это очень сложно. При том, не просто прослушать, необходимо было подобрать музыку так, чтобы она была
совместима, соединима, и к тому же возможно было ещё всё это
оркестровать. И это приходилось делать мне. Ставить мне было
намного проще, чем подбирать сам музыкальный материал
согласно либретто.
- Опираетесь ли Вы на теорию в процессе разработки
замысла?
- Теория у меня была, когда я училась в консерватории, в
колледже. Читать и обогащать свой багаж литературой балетмейстер должен всегда. Но все же только по книге не научишься
ставить, нужна практика. Постановщик должен быть очень
многогранным, потому что балетмейстеры работают и в
опереттах, и балетах, и драме… И в кино ставят. Не надо
зацикливаться только на балете. Здесь одна солистка сказала
мне: «Я на оперы не хожу». Я считаю, что артисты балета, тем
более солисты, должны ходить и в драму, и в кино, на оперу…
Чем же мы будем обогащаться без этого?
-Думаете ли Вы в процессе постановки о контроле
внимания зрителя или же всецело увлечены происходящим на сцене?
- О зрителе нужно думать, я считаю. Я не разделяю мнение
тех балетмейстеров, которые думают только о себе и сублимируют свои фантазии в постановку; всегда нужно думать о зрителе.
Причем заметьте, что зритель в разных городах и странах - он
разный. То есть, нужно ориентироваться на публику, но не
полностью. Ненужно полностью продаваться и подкладываться
под его уровень, иногда нужно его и выращивать.
- В балете использована музыка испанских и французских композиторов. Был ли это Ваш выбор? Есть ли у Вас
любимые композиторы?
- Да, подбор делаю я, но я всегда обращаюсь к дирижерам.
Советуюсь, возможно ли использовать этот музыкальный
материал, чтобы это было грамотно. По поводу любимых
композиторов – конечно есть: Чайковский, Прокофьев… правда,
только поздний.

-Ваша хореография отличается изяществом и
изысканностью. Кого бы из балетмейстеров вы могли
выделить в качестве Ваших учителей?
-Мой мастер – профессор Полубенцев, мой учитель.
Любимых балетмейстеров много. Я ни на кого не равняюсь,
стремления разные, конечно, но так, чтоб равняться – это, мне
кажется, моветон. Нужно впитывать, как губка, опыт предыдущего поколения, да, но при этом создавать свой язык, свою лексику.
Это самая главная задача для балетмейстера – овладеть своим
языком.
-Ну, и в завершении, хотелось бы услышать Ваши
пожелания молодым начинающим челябинским балетмейстерам?
-Хочу пожелать, раз уж они выбрали такой путь - балетмейстера, хореографа, постановщика – быть в искусстве, поменьше
думать о деньгах, о финансовом благополучии. Потому что
сейчас молодые хотят все и сразу. В денежном плане, у меня был
опыт работы, когда я ассистента приглашала, поскольку не
справлялась с двумя параллельно идущими проектами. И
первое, что я услышала у молодого студента: «Буду ли я получать
авторские». Да, это, наверное, важно очень, и сам Прокофьев,
между прочьим, был
таким чел овек ом,
который сначала
забегал в бухгалтерию,
а потом уже творил. Но
я считаю, что все-таки
н у ж н о ж и т ь и с к усством. И деньги сами
придут. Но когда люди
озадачены, озабочены
только в финансовом
плане – ничего
хорошего.
Интервьюер –
Жерютина Е.
гр. 205БХИ

205БХИ: Ох уж этот второй курс!
В общении со старшими курсами, мы постоянно слышали фразу «второй курс самый сложный»; и потому морально настраивались чуть
ли не ночевать в институте. И, на самом деле, проучившись семестр,
мы ощутили огромную разницу между первым и вторым курсами. Если
на первом курсе мы могли иногда позволить себе сбежать с пары,
«незаметно» уйти, то сейчас позволить себе такую роскошь практически не можем. Да и не хочется, потому что каждая пара для нас стала не
просто уроком, а очередной ступенью познания себя и мира через
искусство.
И если в предметном перечне практических дисциплин у нас почти
ничего не изменилось, то теоретические предметы поменялись все. Мы
стараемся справляться со всем и сдавать все вовремя, но все идеально бывает только в самой волшебной сказке.
Однажды, из-за поздней репетиции в общежитии, нам пришлось
освободить помещение. Решением нашей группы было одеться теплее
и пойти разводить народный танец на улицу. И да, мы действительно
развели этюд под дружескую поддержку студентов из других факультетов, наблюдавших за нами из окон. Даже такой опыт у нас уже был. На
то она и студенческая жизнь, что нужно совершать необдуманные и
спонтанные действия, чтобы было потом что вспомнить.
Тем временем прошел семестр, а сессия подкралась как обычно незаметно. И встретили мы её радостно. А как может быть по-другому,
после новогодних праздников?!
Но не тут-то было, когда мы узнали, что в первый день сессии нужно
сдавать педагогическую практику. Первые наши вопросы были: «Что
это? Как делать? Что писать? Куда идти?». Совместными усилиями с
этим мы тоже справились, и удачно всё сдали.
Конечно, не обошлось без конфликтов и ссор, которые разбавляли
гораздо более положительные эмоции. Экзамены сданы, сессия
закрыта, и отдохнувшие мы приступаем к новой работе во втором
семестре.
Денисова Н.
гр. 205БХИ

Танцуй и пой, русская душа!
Ежегодно в нашей стране 5 октября отмечается
важный праздник - день учителя. В этот день мы поздравляем всех учителей и преподавателей - работников сферы
образования - отмечая их неоценимый вклад в развитие
общества. И мы отдаем дань не только тем, кто учит нас в
школе и институте, но и тем, кто являлся и является
нашими учителями на жизненном пути.
И у нас возникла идея – поздравить всех преподавателей нашего института. А что, если для этого привлечь к
выступлению, совместно с ансамблем танца «Малахит» и
хор «Песни Урала»? И сделать так, чтобы музыкальным
сопровождением для артистов стала живая музыка?! Для
всех преподавателей нашего института ансамбль танца
«Малахит» совместно с хором «Песни Урала» подготовили концерт «Танцуй и пой, русская душа!».
Загадочная русская душа. Как часто можно услышать
это выражение. Почему никогда не говорят о «загадочной
английской душе» или «загадочной французской душе»?
Что же такого загадочного и непонятного в этой душе?
Умом её не понять, можно лишь полюбить всем
сердцем.
И как бы нелепо это не звучало, но четыре десятка
«русских душ» практически ежедневно готовят номера к
концерту, оттачивая каждый мельчайший элемент танца.
Сколько же мы готовились к этому концерту? Не месяц, не
два, не пол года… Каждый из нас стал готовиться к этому
концерту, как только пришел в хореографию. Не без слез,
не без нервов… Обиды, ссоры, конфликты – через это
проходит каждый. Но когда наступает момент выхода на
сцену – осознаёшь, ради чего всё это. Мы входим в образ,
открываемся зрителю и вступаем с ним контакт.
В концерте задействованы студенты всех курсов и
направлений нашего факультета. Начиная с первокурсников, которые, ещё не понимая происходящего и не успев
даже выучить расположение кабинетов в институте - уже
учат танцевальные номера, а заканчивая выпускниками –
четвертым курсом, которые вот-вот выйдут в «открытое
плавание». Остаются считанные дни до концерта,
последняя сводная репетиция с хором и мы покажем
то, к чему
готовились
д о с т ат оч н о
д о л г о е
время.

Концерты и выступления для нас - это как сладкое к
чаю. И действительно, студенты - участники ансамбля
танца «Малахит» - гордятся, что именно их выбрали в
качестве исполнителей в том или ином танце. Учеба
учебой, а выступить перед институтом для нас большая
честь.
Денисова Н.
гр.305 БХИ

Павел Василяк и Юлия Смолкина
Ребята, расскажите немного о своей танцевальной «базе». Где вы учились до поступления в ЧГИК,
какими танцами занимались?
Юля: До поступления в ЧГИК я четыре года училась в
Удмуртском республиканском колледже культуры на
хореографическом отделении. А ещё раньше, до
колледжа, я занималась в обычном самодеятельном
коллективе эстрадного танца. После него у меня была
очень слабая хореографическая подготовка: из классических движений я знала только «plie», «rond de jambe
par terre», и «grand battement»… И, конечно, колледж
мне очень много дал.
Павел: Основную часть своей жизни – 16 лет – я
занимался спортивными бальными танцами. И до
поступления в ЧГИК, кроме бального, я не был знаком ни
с одним из танцев, что здесь преподают. Ну, правда,
перед поступлением я ещё немного занимался классическим экзерсисом, поскольку понимал, что, если хочу
поступить – то нужно подготовиться. И я нашел человека, который познакомил бы меня с классическим
экзерсисом. От него я узнал, что я «бревно», «полено» так он называл меня. Но я понимал, что это нужно, в
первую очередь, мне. Вот, с такой базой я, собственно, и
поступил в институт.
Открыли ли вы для себя что-то новое на занятиях
в ЧГИК?
Юля: На самом деле, в институте я открыла для себя
очень много нового… В первую очередь, на уроках

народного танца; просто в колледже у нас был довольно-таки слабый народный. Ну, и, конечно, много узнала
на уроках искусства балетмейстера от Виктора Ивановича Панферова: в плане постановки, в плане постановочной деятельности… Потому что в колледже с каждым из
нас отдельно работал педагог, который говорил тебе как
ставить и что ставить. А у Виктора Ивановича другой
подход: он даёт тебе какие-то идеи, а что с ними дальше
делать – решаешь ты сам.
Павел: Для меня всё это новое. Я пришел в институт,
с минимальным опытом за плечами, а сейчас уже сам
могу кого-то и чему-то научить. И это, буквально, за два
года обучения. Ну, в первую очередь мне очень нравятся
наши педагоги: Илья Григорьевич Карапыш – наш
преподаватель по композиции народно-сценического
танца – он очень веселый, любитель, так сказать,
позаниматься «от души», в полную ногу. Это, наверное,
единственная пара, на которой с нас требуют высокое
качество исполнения, и мы пытаемся эти требования
всегда удовлетворить. Я просто привык к таким тренировкам: чтоб «на износ» и регулярно. Потом, Любовь
Дмитриевна Ивлева – наш преподаватель по композиции классического танца. Когда она рассказывает о
себе, и ты начинаешь это всё переваривать – то понимаешь, что перед тобой действительно великий человек. И
это меня тоже удивляет. Ну, соглашусь с Юлей относительно искусства балетмейстера и Виктора Ивановича
Панферова. До ЧГИК я никогда в жизни не ставил
хореографические номера в таком количестве… Ставил
редко, и то, это занимало у меня много времени.
Я помню, ты являлся куратором команды на
танцевальном проекте «Testo». И твоя команда заняла
I место. Значит, твои постановки не так уж и плохи…
Паша: Да, было дело... Там было несколько девушекучастниц в команде, и я придумывал им идею номера,
сочинял хореографию и отрабатывал её. А остальное
девчонки делали сами. Да, они молодцы, а я тут был
больше посредником. Моей заслуги здесь немного…
Юля: Он просто скромничает.
Расскажите о том, как вам танцуется вместе, в
дуэте?
Юля: С Пашей очень удобно танцевать, потому что
он маленького роста (смеётся). Нет, если серьезно, с
Пашей - поскольку он занимался бальными танцами, и
привык работать в дуэте – очень легко встать в пару.
Потому что он ведет тебя. И если ты что-то ошибаешься,
забываешь - ну, так иногда случается – Паша всегда тебя
подстрахует, подскажет, исправит. В общем, с ним
удобно танцевать, мне нравится.

– студенты, которые всё успевают
Павел: Юля маленькая и легкая, мы с ней с
легкостью можем исполнить самые разные поддержки. И, конечно, она трудолюбивая. Её не нужно
постоянно уговаривать: «Пойдем порепетируем,
пойдем порепетируем…». Наоборот, она сама берет
тебя за руку, и ты идешь с ней танцевать. А ещё она
очень эмоциональная, и с ней весело работать.
Юля: Да, кстати, насчет эмоциональности. На
фестивале в Чехии, перед выступлением, за
кулисами, меня просто невероятно трясло. Я не
знаю, что со мной тогда произошло, но земля
буквально уходила из-под ног. И Паша меня постоянно поддерживал. Ты помнишь?
Паша: Дааа… «Паша, давай, пожалуйста, нужно
настроиться, чтоб хорошо выступить» (смеется).
Конечно, я это помню.
Да, кстати, как вам поездка на международный
фестиваль-конкурс в Чехию?
Паша: Ну, мы довольно долго и упорно готовились к этой поездке, и потому – хорошо выступили.
Илья Григорьевич – наш педагог – репетировал с
нами этот номер изо дня в день. Это было тяжело,
потому что после репетиций с Ильей Григорьевичем мы буквально выползали из зала. Но в результате, мы были очень хорошо готовы к выступлению. Даже сейчас, когда нам нужно где-нибудь
выступить – мы идем, вспоминаем номер – и все,
номер готов.
А в целом, как вам поездка?
Юля: Это была очень интересная поездка.
Казалось, бы так быстро она прошла, но так красочно и
интересно. Чехия - очень красивая страна.
Паша: Да, было очень интересно: компания подобралась хорошая, душевная. Сна категорически не хватало:
мы уставали на выступлениях, и к тому же у нас была
интересная экскурсионная программа.

Вы активно проявляете себя в институте, у вас
много дел помимо института. Скажите, как же вам
удается везде и всегда успевать?
Паша: Весь секрет прост – не надо лениться. В
постоянной напряженной работе над собой я и нахожу
себя. И ещё: советую всем распределять время по часам.
Так, скажем, нету простоя, нету времени, потраченного в
пустую. В принципе, грамотно
распределяя время, все увидят,
что ещё много времени в сутках
остается и для себя.
Юля: Вообще, я стараюсь везде
принимать участие. Если что-то
предлагают – я не отказываюсь. Я
очень рада, что танцую в ансамбле
«Малахит», мне нравится наш
замечательный коллектив, наша
душевная компания. Иногда, когда
случается относительно спокойное
(в плане репетиций) время – я
начинаю скучать. Ну, потому что
грустно становится. Бывает такое,
что лежишь вечером на кровати,
заняться нечем – так и мечтаешь на
репетицию сходить. А репетиций
нет. К тому же, на третьем курсе у
нас не так много пар вечерних.
Паша: Да, мы оба не любим
сидеть без дела.
Юля: Потому что это очень
скучно - ничего не делать. Студент
должен с интересом ко всему
относиться: не отлынивать от пар
или репетиций, не отлеживаться в
кровати. А стремиться к чему-то,
пытаться добиться чего-то. И,
самое главное, трудиться изо дня
в день.

Сессия - отличная работа над собой

Многие считают студенчество самой беззаботной
порой в жизни. В это время человек молод, здоров и
имеет огромные мечты и надежды на будущее. Вчерашние школьники, оказавшись в ВУЗе, попадают в совершенно новый для них мир, где у студента несравнимо
больше свободы, но также и больше ответственности.
Ведь студент сталкивается с важными и серьезными
мероприятиями. Одним из них является сессия.
Сессия для студентов – своеобразные «американские горки». Здесь собраны все самые экстремальные и
непредсказуемые ситуации. Каждый зачет или экзамен
заставляет волноваться и испытывать напряжение до
самого конца. Но именно в этот период ты проверяешь
себя, понимаешь на что ты способен, и открываешь для

себя много нового. Я бы сказала, что сессия это отличная работа над собой.
Встретив теплые новогодние праздники,
студентам пришлось оторваться от уютного
дома, и, как говорил Л. Д. Троцкий «грызть
гранит науки». Все студенты заступили на старт
проверки своих знаний. По началу мы (как
свойственно студентам) не очень охотно
брались за задания. Но упорная работа, и
взаимовыручка не заставила ждать результатов. Было поставлено много хореографических
постановок в бальной, классической и современной хореографии. Хочется отметить, что все
мы работали очень сплоченно, что свидетельствует о качестве нашего дружного коллектива. Конечно же не обошлось и без трудностей:
поскольку мы студенты хореографического
отделения, то нам пришлось работать над
своими творениями и не мало переделывать их
для достижения нужного результата.
Теоретические экзамены и зачеты оказалась не менее познавательной и увлекательной
составляющей нашей сессии. Нам предстояло
пройти производственную практику и написать
курсовую работу. Все понимали насколько это важно и
ответственно - работы было не мало. Наши педагоги
стремились дать нам дельные советы и направить по
правильному пути.
Тема моей курсовой работы была посвящена анализу
такой хореографической формы как миниатюра, в
частности, в творчестве К. Голейзовского. Эта работа
увлекла моё внимание, и я подчерпнула немало новых
идей для своих будущих постановок. А мой куратор
курсовой работы - Л. Д Ивлева – на практической части
доступно показала и объяснила мне как должна быть
построена хореографическая миниатюра.
Финал сессии наступил очень скоро и порадовал всех
нас хорошими оценками. Вся группа справилась
с заданиями и закрыла сессию без троек.
Отмечу что для всех студентов моей группы это
был хороший опыт, и не плохой старт для
следующего учебного семестра.
Кривцова М.
гр. 305 БХИ

Как мы прожили эти четыре года

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
с о п р о вож д ат ь н а с вс е
время обучения. Вот
девочка, которая говорит
непонятные слова на
болгарском, именно с ней
мы на третьем курсе в
шесть часов утра будем
судорожно дописывать
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
з а б у д е м п р о г р е ч к у,
к ото ру ю п о с та в и л и н а
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 номеров,
общими усилиями, конечно. Мы
будем преодолевать 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 ответственная
староста и космический куратор.
Мне будут терпеливо объяснять,
к ак 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

Студенты о театре.

Танец и армия – соединяются ли в театральной
постановке две столь противоположные 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 хореографии.
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 воспоминания
останутся со мной на всю жизнь. Сам понимаешь,
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 десантниках.
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 десантников, 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 специально, не отрабатывал. Я кусочками импровизирую в произвольном
порядке, знаю примерно, что за чем. А какого-то
порядка, точности нет. Все на импровизации. 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 следующий 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.

«Одуванчики»
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 воспринимал. 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
сгладить, иначе не
передать того, что я
испытывал. На репетициях
я даже пробовал очень
жестко материться в
н е к от о р ы х м е с т а х , н о
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 благодарность!
Интервьюер – Гузь Антон
гр.405БХИ

Вверх по ступеням образования
Студенчество – пусть и беззаботный, но немаловажный этап в жизни юных людей. Это время, когда ты
заводишь новых друзей, когда институт и педагоги
становятся для тебя второй семьей. И только перед
самым выпуском ты понимаешь, что эти годы были чемто особенным в твоей жизни, что ты будешь где-то
глубоко в сердце хранить память об этих моментах.
Я – хореограф, и я знаю, что будни студентов
хореографического факультета кардинально отличаются. Приятно слышать от педагогов других факультетов,
что у нас – хореографов – «свой мирок» на пятом этаже,
что мы живем и дышим творчеством. Хореографический факультет института культуры открывает свои двери
для всех, кто хотел бы прикоснуться к искусству и миру
танца. Так произошло и с нами, ровно четыре года назад
хореография открыла перед нами занавес.
Мне посчастливилось поступать в ЧГИК, уже имея
неплохую танцевальную базу. Курганский областной
колледж культуры дал мне крепкую танцевальную
основу, и потому, поступив в ЧГИК мне было не трудно
адаптироваться к учебному процессу института.
Большинство педагогов Курганского колледжа –
выпускники ЧГИК. Раиса Анатольевна Валькова и
Анжелла Андреевна Клементьева – классика и народный, как вода и огонь, на них держался тот прекрасный
тандем контраста стилей. Они всегда говорили, что
именно в ЧГИК их научили всему. И я с интересом
воспринимала всё новое, что педагоги давали мне на
парах.
Мне всегда представлялось, что пройденный мною
профессиональный путь выглядит в виде ступеней.
Первой ступенью была школа искусств, где после
восьми лет обучения и зародился мой интерес к
хореографии. Второй ступенью стал колледж- где я
стала совершенствовать свои профессиональные
навыки, и где, благодаря педагогам, приняла решение
что следующей ступенью станет ЧГИК. И вот решающая
ступень и я ее переступаю. Защита диплома, и вот она –
взрослая жизнь. На этом пороге ты понимаешь, что
впереди еще много ступеней и поворотов, и тебя так же

будут ожидать трудности. Но как говорила мой педагог с
колледжа Анжелла Андреевна Клементьева «не падать
духом жизнерадостные рахитики», так мы и стараемся
идти до конца.
Осталось несколько дней до новой и, наверное,
самой сложной ступени в жизни. Хочу сказать с гордостью, что институт дал мне самое важное образование:
он научил меня преодолевать трудности. Будет не
хватать поддержки и наставлений от наших педагогов:
Виктора Ивановича Панферова и Любовь Дмитриевны
Ивлевой. Будет не хватать нашей дружной группы, а это
заслуга нашего куратора Ильи Григорьевича Карапыш.
Нас поступало восемнадцать, выпускается семнадцать,
и это большая работа и заслуга каждого педагога.
Каждый из них внёс свой вклад в наше образование и
развитие, благодаря им мы стали личностями.
Не хочется прощаться, хочется снова войти в класс,
встать в подготовительную позицию, и ожидая, когда
педагог войдет в класс сделать книксен…а дальше –
танец!
Мария Кривцова. Выпускница 2019 г.
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