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Поступать на хореографический факультет приходят 
самые разные абитуриенты, и каждый из них оригинален и 
интересен по-своему. Однако количество бюджетных мест 
ограничено, и некоторым очень интересным ребятам 
приходится учиться на платной основе. В новом интервью 
«Хореограф и Я» мы поговорим со студенткой гр.305БХИ 
Яценко Олесей – ярким примером того, как вдумчивое и 
ответственное отношение к учёбе способствует активному 
творческому росту, в результате чего у студента появляется 
возможность перейти с платного обучения на бюджет.

Олеся, расскажи немного о себе. Откуда ты приехала, 
какими танцами занималась до поступления в ЧГИК? 
Почему решила приехать учиться именно в Челябинск? И 
вообще, почему решила продолжить образование по линии 
хореографии?

Я родилась и выросла в Петропавловске, самом северном 
городе Казахстана. Это на границе с Россией. До института, на 
протяжении 12 лет я занималась эстрадными танцами в 
коллективе хореографических миниатюр «Движение». 
Руководитель – Ирина Львовна Сахарчук. Я чувствовала, что 
танцы – это моё призвание, и потому, всегда хотела развиваться 
в этой сфере. Мне нравилось реализовывать свои замыслы: 
что-то сочинять, потом разводить на исполнителей и показывать 
свои номера зрителю. И потому, по окончании школы я решила 
продолжить своё обучение по хореографии. Я долго думала по 
поводу ВУЗа. В Тюмени на кафедре хореографии у меня 
работает тётя, и изначально я хотела поступать туда. Но, по её 
словам, там очень сильный упор делается на бальные танцы, а 
я этим направлением хореографии на тот момент вообще не 
занималась. Она так же рассказывала мне про Омск, Санкт-
Петербург и Челябинск. Но в Омск я не поехала, потому что я 
знала тот уровень подготовки и меня он не устраивал. Санкт-
Петербург был далеко. А Челябинск был близко, и отзывы про 
институт были очень положительные со стороны моих дяди и 
тёти. Они в своё время тоже учились здесь, и многие педагоги 
помнят их до сих пор. Мой дядя тогда мне очень помогал при 
поступлении: направлял, советовал, подсказывал. Я часто 
созванивалась с ним.

Насколько я знаю, ты свободно говоришь на англий-
ском. К тому же, на приличном уровне знаешь ещё француз-
ский и казахский. Не было ли у тебя мысли, после оконча-
ния школы, продолжить образование по линии лингвисти-
ки, а не хореографии?

Да, в Петропавловске я училась в школе-лицее «BEST», 
где мы занимались углублённым изучением иностранных 
языков. С первого класса мы изучали казахский и английский 
языки. Потом, в третьем классе, в качестве дополнительного я 
выбрала ещё изучение французского языка. И, действительно, 
по окончании школы я спокойно могла поступать в институт на 
иностранные языки. Но это не воодушевляло меня. Ну, да, я 
буду знать иностранные языки, буду заниматься этим. Но это не 
доставляло бы мне такого удовольствия как хореография.

Занимаешься ли ты сейчас иностранными языками? 
Ну, посещаешь ли какие-то курсы, учишь ли какие-то новые 
языки?

Курсы не посещаю. Всегда мечтала выучить испанский, но 
пока это так и остаётся мечтой. Сейчас я, конечно, стараюсь 
поддерживать знания: читаю на английском языке, смотрю 
фильмы без перевода. Как уже убедилась сама – если ты не 
занимаешься каким-то делом, то знания быстро пропадают. В 
целом, мне интересно этим заниматься.

Первый год ты училась в ЧГИК на коммерческой 
основе, и только потом была переведена на бюджет. Можно 
ли сказать, что тяга к хореографии была настолько 
сильной, что тебе больше хотелось учиться на платном на 
хореографическом факультете, чем поступать куда-то ещё 
на иностранные языки на бюджет?

Ну, выбор между хореографией и иностранными языками 
стоял передо мной раньше, до приезда в Челябинск. Когда 
решила, что хочу поступить в ЧГИК, то документы больше никуда 
не подавала, и вариантов других никаких не рассматривала. 
Приезжала с конкретной задачей – поступить. Потом, уже при 
зачислении, на собеседовании мне сказали, что я последняя в 
списке – Яценко – и на меня бюджетного места не осталось 
(смеётся).

Но ты уже с первого курса начала работать, и сама 
зарабатывала деньги. Тяжело было в финансовом плане 
саму себя обеспечивать?

Вообще, с оплатой за обучение мне помогал отец, мы с ним 
заранее всё это обговорили. А так, да, было тяжело. Приходи-
лось заранее рассчитывать весь бюджет, т.к. сумма была 
ограничена. С другой стороны, это приучило меня экономить 
финансы, не тратить деньги на всякую ерунду.

То есть, обучение на коммерческой основе во многом 
оказало на тебя положительное влияние?

Да, безусловно. К тому же, многие мои сокурсники были на 
бюджете, а я на коммерции, и это давало мне стимул учиться 
более ответственно. Я чувствовала, что за каждую минуту моего 
обучения уплачены деньги; за каждый урок, за каждое какое-то 
наставление. И я не могла позволить себе пропускать занятия, 
как, может быть, это могли позволить себе другие.

Но потом у тебя появилась возможность перейти на 
бюджет?

Да, со второго курса.
Расскажи, как это получилось.
На первом курсе с нами учился один мальчик, он работал 

артистом балета. Вот, он проучился с нами полгода, и потом 
решил забрать документы, т.к. на учёбу у него не хватало 
времени. Таким образом, в нашей группе освободилось одно 
бюджетное место. Но на коммерческой основе нас училось 
двое: я и ещё одна девочка. Мы, кстати, с ней были подругами, 
даже жили в одной комнате. У неё было больше привилегий для 
перевода на бюджет: она была из России, к тому же, староста 
нашей группы. Но, в танцевальном отношении я смотрелась 
лучше. И вот, в конце первого курса между нами развернулось 
такое мини-соревнование – в плане постановок, учёбы – за 
переход на бюджетное место. Но потом она выбрала другой 
путь. После лета она забрала документы и ушла. А я изо всех 
сил старалась показать себя с лучшей стороны, потому что для 
меня это было очень важно. Я сразу хотела, с первого курса, 
учиться на бюджете.

Олеся Яценко.



В прошлом году на конкурсе балетмейстеров твоя 
постановка заняла призовое место и была отмечена жюри. В 
нынешнем году на конкурсе в Казани этот номер так же 
получил высокую оценку. Расскажи, когда ты вообще начала 
ставить номера? И когда решила, что будешь заниматься 
постановками танцев?

До института я не занималась постановками, я только 
танцевала. Ну, наблюдала со стороны постановочный процесс. А 
свою первую постановку я осуществила уже здесь, и, да, это было 
сложно. Главная трудность – и я думаю это всегда – не столько в 
постановке, сколько в организации исполнителей. Я имею ввиду, 
держать их внимание: чтобы они слышали твои требования, 
воспринимали их правильно и выполняли. Потому что студенты, тем 
более первого курса, сильно отличаются от профессионалов-
исполнителей. Они часто отвлекаются. Конечно, сразу не получалось 
поставить что-то действительно хорошее; это было как-то корявень-
ко, так сказать. А уже на втором курсе постановки стали намного 
лучше. Приобрела какие-то навыки постановщика, опыт постановоч-
ной деятельности.

В институте ты проявляешь себя как постановщик. На 
работе ты проявляешь себя как исполнитель. Какими 
качествами, на твой взгляд, должен обладать хореограф-
постановщик и какими артист-исполнитель? 

Артист должен уметь моментально перестраиваться под 
разного рода изменения. Например, кто-то вылетел из номера по 
какой-то причине – бывает – необходимо срочно переразвестись, 
весь номер переучить на другом месте и с другой ноги. И тебе 
нужно мгновенно уложить у себя в голове все эти изменения, не 
запутаться и не забыть. Это важный момент самоорганизации, это 
воспитывает тебя. И, в целом, исполнителю необходимо 
постоянно быть во внимании. А постановщик, я думаю, должен 
уметь находить контакт со своими исполнителями и постоянно его 
поддерживать. То есть, это не просто должны быть указания 
артистам: «Встань сюда, сделай то…». Постановочная деятель-
ность – это не механическое разучивание, это обязательно 
момент общения, умение донести свой замысел до исполнителя. 
Вот, например, вернёмся к постановке, о которой мы только что 
говорили… У меня в номере были заняты мальчик-студент с 

хореографического факультета и девочка из детской школы 
искусств. И мне было очень важно найти с ними общий язык, 
чтобы я могла объяснить им то душевное состояние, в котором 
они танцуют. Я объясняла им мимику лица, значение каждого 
движения, каждого жеста. Потому что, когда исполнитель поймёт 
своё душевное состояние, он начнёт это выражать через 
движения.

В ансамбле танца «Малахит», где танцуют студенты 
хореографического факультета, тебя стали занимать только 
с этого года. Почему так: с первого курса ты проявляешь 
себя как ответственная студентка и хорошая танцовщица, но 
обратили на тебя внимание и заняли в концертной програм-
ме только на третьем курсе?

Ну, когда я была на первом курсе, то в ансамбле танца 
«Малахит» было очень много хороших девочек. Четвёртый курс 
тогда был очень сильный. И с нашего курса, по-моему, в первый 
год взяли танцевать только Таню Шакурову. А когда я была на 
втором курсе, меня хотели занять в концертной программе, но у 
меня была травма. По этой причине, я и не смогла участвовать.

Что ты можешь сказать студентам хореографического 
факультета в качестве, так сказать, наставлений? Ведь 
среди студентов очень много ребят, которые очень хотят 
проявить себя.

Я думаю, что самое главное – это постоянно работать над 
собой. Работать не только на занятиях, но ещё и вне учебного 
процесса. Я неоднократно замечала, что это даёт свои плоды. 
Были девочки, которые тоже учились на коммерческой основе, но 
они регулярно работали над собой: оставались в зале, тянулись, 
самостоятельно отрабатывали какие-то танцевальные элемен-
ты. Развивались, в общем. А это очень учитывается со стороны 
педагогов: их выделяют, отмечают их рост. Ведь все видят, каким 
ты приходил на первом курсе и каким ты стал. И ещё, обязатель-
но развиваться в интеллектуальном плане: больше смотреть, 
читать – сейчас же много всяких информационных ресурсов. В 
соц.сетях, например, можно не только общаться, там есть много 
групп полезных для хореографов. И эту информацию нужно 
усваивать и использовать. Вот, наверное, это и есть самое 
главное.

Вдумчивое отношение к учёбе 
способствует творческому росту



Выбор профессии – один из важнейших этапов в жизни 
каждого человека, и выбор этот не так прост. Ведь если 
человек получает удовольствие от своей деятельности, 
всецело отдавая себя любимой работе – это прекрасно. Но 
вот и в моей жизни наступил момент, когда я поняла, что 
хочу связать свою жизнь с искусством хореографии…

Мне было четыре года, когда мама впервые отвела меня в 
ансамбль современного танца – тогда и началось мое 
знакомство с прекрасным миром хореографии. С тех пор моя 
жизнь стала проходить в хореографическом классе и на сцене, 
на конкурсах и фестивалях. И это, несомненно, оказало 
огромное влияние на меня, почему я и решила стать 
хореографом. 

Я учусь на I курсе и ничуть об этом не жалею. Я заранее 
знала в каком ВУЗе Челябинска буду учится. Ведь здесь 
работают самые лучшие педагоги города: они мастера своего 
дела, настоящие профессионалы, и я знаю это не понаслышке. 
Ведь до поступления я посещала мастер классы и открытые 
уроки педагогов института. А на конкурсах, где мы с нашим 
коллективом принимали участие, они были членами жюри.

На занятиях мы получаем большое количество новых 
знаний и умений. Но я не хочу сказать, что учиться просто, 
потому что на самом деле это не так. Хореография – это 
огромный труд, как умственный, так и физический, и именно 
поэтому нам интересно, именно поэтому желание учиться 
неуклонно растет и именно поэтому наша группа очень дружна. 
Трудности, которые мы преодолеваем изо дня в день не 
отдаляют нас друг от друга, а наоборот, ещё больше 
сплачивают.

Говорят, что «хореографы умеют думать только ногами». 
Это не так! Учебная деятельность студента-хореографа, 
действительно, очень насыщена танцевальными парами: 
классический, народно-сценический, бальный, историко-
бытовой и современный танец. А также, многочисленные 
постановки и репетиции, конкурсы и концерты. Но, чтобы 
качественно справляться со всеми трудностями своей 
профессии, хореографу недостаточно просто хорошо владеть 
всеми стилями танца. Он должен в совершенстве знать теорию 
танцевального искусства, обладать организаторскими 
способностями и быть коммуникабельным. Чтобы стать 
профессионалом в сфере хореографии необходимо также и 
уметь анализировать опыт других педагогов и постановщиков. 
В общем, хореограф должен быть всестороннее развит. И 
поэтому, помимо практических пар, у нас есть и множество 
теоретических занятий, на которых мы знакомимся с 
деятельностью великих педагогов и постановщиков, изучаем 
историю хореографии, анализируем музыку. И всё это 
помогает нам переосмыслять прошлое и творить будущее, 
смотреть на мир шире и находить нестандартные решения для 
наших работ.

Но профессия хореографа имеет и свои опасности. 
Занимаясь каждый день на пределе своих возможностей, есть 
большая вероятность получить травму. Но ведь искусство 
требует, чтобы человек отдаваться ему полностью. Мы 
приходим на занятия ранним утром, а уходим поздним 
вечером, что очень выматывает. Иногда не хватает времени на 
семью и друзей, потому что даже когда ты не танцуешь, ты 
находишься в творческом поиске. Для постановки хореографи-
ческой композиции тебе нужно много сил и терпения для 
уточнения всех нюансов.

Но все трудности, усталость, боль стоят того удов-
ольствия, которое ты получаешь от результата своих занятий. 
От своего творчества.

Федякина Евгения
гр.105 БНХК

Танец – 
это способ достичь красоты, 

владеть каждым мускулом 
и направлять его к счастью



Наше знакомство с ЧГИК началось в июле. Каждый 
из нас с трепетом ждал результатов творческих 
испытаний; ежедневно с замиранием сердца просмат-
ривал сайт института, где был рейтинг абитуриен-
тов. И вот долгожданный момент настал. Мы стали 
студентами ЧГИК!

Учебный год начался с недели адаптации. Мы с 
невероятным интересом и энтузиазмом выполняли каждое 
задание, ведь нам безумно хотелось победить. В этом нам 
неустанно помогали наши «мамочка» и «папочка» – Юлия 
Щепкина и Сергей Палагин – студенты старших курсов. Они 
всегда были с нами: помогали, подбадривали, мотивирова-
ли... 

И как вы думаете, кто победил? Кто стал лучшей группой 
по итогам недели адаптации? Конечно же, мы! «Один в поле 
не воин», помнили мы народную мудрость, и сплотившись, 
достигли отличного результата. 

Эта неделя была особенной для нас. Мы поняли, что 
хореографический факультет – это не просто место, где ты 
учишься, где ты получаешь знания. Хореографический 
факультет – это наш общий дом, где все мы как одна семья. 
Здесь все тебя поддержат. Здесь комфортно и уютно.

Действительно, ЧГИК – самый теплый институт, где ты 
чувствуешь себя как дома (студенты даже ходят по коридору в 
шерстяных носочках). Здесь вместе собрались люди, чьи 
сердца «горят» танцем. Для нас возможность проводить всё 
свободное время в хореографическом зале – счастье. Это то, 
чего нам так не доставало в школьной жизни. И вот теперь, на 
протяжении четырёх лет (а может, и больше), мы будем 
приумножать свои познания в сфере хореографии.

Ну, и, конечно, сердце нашей хореографической 
семьи – это наши преподаватели. Иногда мне кажется, что 
они особенные люди. Они выделяются среди всех 
остальных педагогов института особой энергетикой. 
Невозможно описать словами то, с какой любовью они 
подходят к своему делу. Проводя уроки, они не просто 
«сухо излагают материал», они вкладывают душу и сердце 
в любимое дело. Это чувствуется, когда люди «горят» 
любимым делом. Мы гордимся, что нам посчастливилось 
учиться у них.

Как-то на вручении студенческих билетов нам сказали: 
«ЧГИК – это лучшее, что случилось в вашей жизни». И, в 
самом деле, это так.

Лукманова Роксана 
гр. 105 БХИ

ЧГИК – самый тёплый институт



С началом нового учебного года наша группа активно 
включилась в работу. Нам предстояло – за неполный месяц – 
подготовить для показа на сцене учебного театра свой 
первый творческий проект. Это должен был быть одноак-
тный балет, основанный на 
синтезе  классического  и  
историко-бытового танцев. 
П о к а з  б ы л  н а з н ач е н  н а  
27 сентября.

Почему мы решились на 
это? Дело в том, что в конце 
первого курса Виктор Иванович 
Панфёров дал нам задание на 
экзамен по искусству балетмей-
стера: поставить дуэт на основе 
историко-бытового танца (любого 
вида), но лишь «ощутив его 
природу». То есть, мы не должны 
были использовать в своих 
постановках известные движения 
выбранных танцев в чистом виде, 
а адаптировать и синтезировать 
их. Каждый выбрал себе танец 
«по душе»: сарабанда, полька, 
полонез и др. Далее нужно было 
п о д о б р а т ь  м у з ы к а л ь н ы й  
материал, разработать характер-
ную для этого вида танца лексику, 
поразмышлять над освоением 
пространства, и, конечно же, 
определиться с исполнителями. 
После мы стали воплощать свои 
этюды в жизнь. В результате 
замечаний педагога, корректиро-
вок, мы выполнили задание и 
сдали экзамен.

И вот, в начале нового 
учебного года Виктор Иванович 
Панферов предложил нам 
организовать наши постановки в 
полноценный концерт. Тут-то мы 

и задумались, каким же образом всё это объединить, чтобы 
показать наши номера в лучшем свете? Ведь это действительно 
сложно. Но, отказать всегда проще, чем взять и попробовать! И 
потому, общим мнением, мы решили во что бы то ни стало 
сделать этот концерт.

Ну, что же, надо было определяться с основной идеей и 
писать сценарий. У нас было очень много разных точек зрения, 
и мы никак не могли прийти к единому решению! Но, в конце 
концов, сценарий был готов; под чутким руководством Виктора 
Ивановича мы всё-таки пришли к следующему мнению…

Мы сошлись на том, что для сюжетной линии необходимо 
ввести сольную пару. В этом нам охотно согласились помочь 
двое студентов старших курсов: Наталья Юртаева и Борис 
Морозов. Ребята сказали, что эта работа им вовсе не в тягость; 
интерес явно превосходил.

Пришло время начинать репетиции. И если с основной 
частью (поставленные с прошлого года номера) все было 
готово, то начало, финал и связующие переходы между 
танцами нам ещё предстояло поставить. Именно в этом 
направлении мы и продолжили свою работу.

Музыку к концерту тоже ещё предстояло собрать воедино. 
Необходимо было примерно из пятнадцати разных произведе-
ний собрать единую и гармоничную композицию. И не думайте, 
что это так просто. Только сведёшь всю музыку воедино, как на 
репетиции выясняется, что всё не так. Всё приходится 
переделывать. Довести до приличного состояния удалось 
только с пятого раза.

А где мы взяли костюмы? Все благодаря нашей прекрасной 
костюмерной! Рубашки, шорты, жилеты, плащи, юбки, корсеты, 
шопенки…парики! Мы постарались максимально приблизиться 
к эпохе.

И вот, настал тот самый день, к которому мы так готови-
лись. Мне кажется, что всё прошло именно так, как и было 
задумано. Естественно, не без ошибок, не без нервов и 
излишних эмоций. Но я уверена, что после концерта каждый 
студент нашей группы ощутил то самое внутреннее состояние 
эйфории, которое наступает в результате успешно проделанной 
работы!

Ильюшкова Екатерина 
гр. 205 БХИ

«Двое развлекаются», 

или «Подготовка к балу»



Этот учебный семестр начался как никогда весело и задорно. 
С первого сентября мы собрались все вместе, и, мне кажется, что 
с каждой новой встречей наша группа становится дружнее и 
дружнее. Объем наших знаний уже ощутимо больше, чем в 
прошлом годы. Тоже можно сказать и про наш профессиональный 
опыт; ведь помимо учебного процесса, мы участвуем ещё и в 
концертах.

Наша группа – как семья; мы начинаем скучать, если долго не 
видим друг друга. Со временем ссор стало меньше: мы стали 
дружнее и чаще приходим к компромиссу. Стали гораздо быстрее 
разводить номера: постановочного опыта больше, исполнительского 
мастерства больше. Да и в целом, ты уже чувствуешь хореографи-
ческий почек своих одногруппников. Появилось много новых 
теоретических дисциплин, от чего учиться стало ещё интересней, но 
и сложнее. Чувствуется, что уже мы уже третий курс.

Вспоминая второй год обучения, можно сказать, что это был 
один из самых сложных курсов. К примеру информатика. Она была 
весёлым и интересным предметом, но оказалась невозможной для 
сдачи. Благодаря заданию в программе «Sony Vegas», мы снова 
вспомнили свою жизнь до института и на первом курсе.

Нашу группу с уверенностью можно считать самой дружной на 
факультете. Мы всегда и везде находимся вместе! И в столовой и на 
парах. Но найти подход друг к другу удалось не сразу. Всякое 
случалось с нами в рабочем процессе. Были и споры, и обиды – как и 
у всех – но, со временем, мы смогли наладить нашу работу. Слышим 
и понимаем друг друга с полуслова!

Такие схожие друг с другом внешне, но каждый с индивидуаль-
ным, не похожим на других, внутреннем миром. За эти три года в 
нашей маленькой семье стали царить взаимопонимание и 
поддержка. Благодаря этому, мы легко и достаточно быстро 
справляемся с заданиями педагогов.

Обучаясь на III курсе, мы уже размышляем о предстоящих 
постановках балетов, об окончании обучения и о нашем выпускном. 
Казалось бы, нам учиться ещё полтора года, но на самом деле, 
время летит с неимоверной скоростью. Идеи будущих балетов уже 
проникают в наши головы вместе с мыслями о том, как мы будем без 
друг друга после окончания института. Но несмотря на все невзгоды 
мы все равно остаемся дружной группой.

Впереди ещё столько всего интересного, и главное, не упустить 
момент. И вовремя сдавать сессию.

Шакурова Татьяна
Костюченко Екатерина

Пашнина Светлана
Палагин Сергей

гр.305БНХК

Счастливы вместе!



Кто бы мог подумать, что мы уже четвертый курс? 
Кажется, что только вчера мы пришли на подготовитель-
ные курсы, а сегодня уже делаем посвящение для новых 
первокурсников.

А на самом деле, на нашем посвящении в студенты в 2016 
году, кто-то из нас «отпустил шутку»: «А на какую тематику 
делать посвящение нам, когда станем выпускным курсом?» 
Получается, мы думали три года… и пришли к выводу, что нам 
надо определиться с нашим будущим местом. А как нам 
показать место? Правильно! Стул! Так и пришла к нам идея со 
стулом.

Далее самое сложное… Воплотить все свои идеи в жизнь. 
Мы стали объяснять свои мысли другим группам, доносить до 
ребят свой замысел. Конечно, каждая группа понимала наш 
замысел по-своему, да и вообще, не с первого раза! Приходи-
лось всё по нескольку раз объяснять. После этого дело пошло: 

начались просмотры номеров, их редактирование. Как итог – у 
нас получился интересный спектакль-представление.

Когда мы готовили свою постановку, мы поняли, что это 
крайний раз, когда собираемся всей группой и что-то делаем 
вместе. Хотя нет! Ещё же конкурс «Мир такого не видал»! Ещё и 
там мы соберемся и расскажем свою историю. Но, вернёмся к 
нашей истории про посвящение. 

Своей темой мы хотели передать, что каждый человек 
может (если, конечно, он того хочет), найти своё место. Просто 
для этого нужно понимание своих желаний и возможностей. 
Нужны знания. Нужен опыт. Нужно время, наконец. 

На правах студента-выпускника я хочу сказать всем 
ребятам хореографического факультета: «Развивайтесь, ищите 
источники вдохновения. А самое главное – ищите свое место! 
Всегда».

Зыкова Анастасия
гр.405БХИ

Главное – найти 
своё место в жизни



В жизни каждой группы наступает такой момент, когда необходимо 
проявить себя выступлением на сцене. Вот и мы – группа 305 БНХК – в 
начале октября организовали концерт, основой которого стали наши 
собственные работы по дисциплине "Мастерство хореографа" за 
предыдущий семестр. Мы решили не выставлять все работы; среди 
номеров выбирались только те, что подходили под общую концепцию 
концерта.

Идея родилась не сразу. Нужно было как-то удивить и студентов, и 
преподавателей хореографического факультета, а также всех пришедших на 
наш концерт гостей, что, как известно, не так просто. Но в конце концов, после 
долгих обсуждений, мы пришли к общему решению. "Градус 305" – под этими 
словами понималось название бара, в атмосферу которого мы погружаемся в 
процессе просмотра. Здесь происходят эмоциональные, запоминающиеся, 
интригующие, порой судьбоносные сцены. Каждый номер – одна или 
несколько историй, абсолютно разных, но все они увлекают зрителя. Кто-то 
отразил в номере свою субъективную реальность, кто-то вдохновлялся 
фильмами, видеороликами, книгами, кто-то пытался выразить свои 
переживания по поводу того, что происходит в этом баре в 
сюрреалистическом ключе. 

Полное погружение в действие происходит за счет декораций и 
реквизита. Всё было продумано до мелочей: начиная от барной стойки и 
заканчивая скатертями на столах. Формат шоу-номеров (именно такое 
задание мы получили в предыдущем семестре) обязывал использовать не 
только тела танцовщиков и декорации, но и другие способы выразительности. 
Большую роль в нашем концерте сыграло видео-оформление; грамотно 
подобранные футажи добавляли свою «изюминку» каждому номеру. 

Подготовка к концерту – процесс трудоемкий, но, безусловно, 
интересный. Каждый студент раскрывается по-новому. Конечно, не 
обходилось без разногласий и споров, но мы справились. Можно сказать, что 
концерт – необходимая вещь для формирования группы. 

Это был незабываемый опыт. Конечно, не всё было идеально, не все 
моменты прошли гладко, но мы знаем, как сделать лучше и будем это делать! 
Благодаря концерту, мы знаем свои сильные и слабые стороны. 

«Градус 305» – концерт прошёл смело, ярко, мощно! И это не последняя 
наша работа. Будем рады осуществить и новые проекты. До новых встреч!

Дуйкова Екатерина

Денисов Денис
гр.305 БНХК

Градус 305



Сейчас перед Вами развернётся интересная история, 
насыщенная личными переживаниями и чувствами всех её 
участников, энергией студентов и педагогов.

Студенты группы 405 БНХК приняли самое активное 
участие в «XVIII международном научно-творческом форуме 
«Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века»». 
Итогом проделанной работы стало выступление в концертном 
зале им. С. Смирнова с научными докладами и исполнением 
образцов танцевального репертуара. В проекте принял 
участие и весь педагогический состав факультета, вложив в это 
мероприятие колоссальные силы и накопленный опыт. 
Например, Ивлева Любовь Дмитриевна выступила в качестве 
редактора вариации Сюимбике из балета "Шурале", а Костина 
Анастасия Сергеевна помогла нам отрепетировать восточный 
танец из репертуара шоу-балета "Тодес".

Хотелось бы не упустить ни одну деталь прошедшего 
мероприятия, поэтому каждый из нас рассказал самое 
запоминающееся и интересное. Пойдём по порядку…

– Во время подготовки к мероприятию наша группа 
столкнулись с неожиданной проблемой, – рассказывает 

Валерия Кутергина, – мы должны были не только танцевать 
на сцене, но и устно рассказывать тему своего доклада. Было 
очень волнительно и каждый из нас, перед тем как выйти на 
публику, несколько раз перечитывал свой текст с чувством, с 
толком, с расстановкой. 

– Процесс подготовки был очень увлекательным, а самое 
главное познавательным для каждого из нас, – делится 
впечатлениями Дарья Серко. Под чутким руководством 
педагогов мы рассматривали разные грани наших исследова-
ний, чтобы больше проникнуть в суть темы. Например, в работе 
из Государственного ансамбля танца «Березка» свои 
рекомендации давала артистка ансамбля и выпускница 
хореографического факультета Алиса Хрулькова. Помимо 
исследований своих тем, мы делали совершенно новую работу 
для нас, а именно застраивали видео ряд, что поначалу 
казалось нам невыполнимой задачей.

– Моя работа была связана с творчеством хореографа 
Раду Поклитару, – вспоминает Юлия Щепкина, – я исследова-
ла этнокультурные особенности в его постановочной деятель-
ности. Ирина Эвальдовна Бриске отметила уникальность моей 

работы и предложила теоретическую 
часть развить до научной статьи. Я 
вдохновилась этой идеей и углуби-
лась в изучение темы, но пришлось 
столкнуться с некими трудностями. За 
основу моей работы я взяла отрывок 
из балета "Дождь" хореографа Раду 
Поклитару, но в интернет источниках 
не было информации по этому балету. 
Тогда я решила попытать удачу и 
написала хореографу лично. Задала 
вопросы, касающиеся моей темы и 
получила ответ! Раду Поклитару 
ответил на мои вопросы, чему я была 
несказанно рада! Благодаря этой 
информации у меня получилось 
написать научную статью в междуна-
родный сборник. Большое спасибо 
Ирине Эвальдовне, что вдохновила 
меня на продуктивную работу!

– Тамара Борисовна Нарская 
подробно проанализировала образ 
Сюимбике, – рассказывает Мария 
Коковина, – и сравнила ее с 
маленькой птичкой. Благодаря этому 
замечанию, я стала иначе исполнять 
хореографический текст.

– В исполнении вариации Остапа 
из балета "Тарас Бульба", – вспомина-
ет Николай Соколов, – мне помогали 
два педагога: Нарская Тамара 
Борисовна и Тараторин Сергей 
Владимирович.  Благодаря их  
замечаниям я исправил множество 
технических моментов, понял манеру 
исполнения украинского танца 
«Гопак». И, как всегда, именно 
педагоги стали источником мотивации 
для моего творчества.

– Константин Александрович 
Новиков очень внимателен к деталям, 
– делятся впечатлениями Алёна 
Титаренко и Владислав Яворский, – 
он помог донести до нас истинный 
характер танца пасодобль. Кроме 
т о г о ,  и м е н н о  К о н с т а н т и н  
Александрович предложил нам 
добавить в номер плащ, чего 
изначально мы не предполагали. Он 
объяснил и показал нам, как лучше 
задействовать плащ в танце, и от 
этого образ тореадора выглядел 
намного ярче.

– Я остановила свой выбор на 
трио из балета Охада Нахарина «Deca 

XVIII международный 



Dance”, – поведала нам Дарья Благих. Изучив лексику 
данного номера, я даже не предполагала, что у исполнителей 
могут возникнуть какие-либо сложности. Но в процессе 
работы появилось множество вопросов. Главный из которых 
– «Почему танцовщики, исполняя одну и ту же комбинацию, 
передают её совершенно по-разному, ведь они же професси-
оналы?». Разобраться в этом мне помогла Ирина Юрьевна 
Баннова. Она рассказала, что хореография Охада Нахарина 
напрямую связана с техникой импровизации и ощущением 
собственного тела. Ирина Юрьевна, вообще, проделала 
огромную работу с исполнителями, акцентируя внимание не 
только на правильность исполнения, но и на душевное 
состояние танцовщиков. Так что, данная работа не прошла 
бесследно. Она не была нацелена на копирование хореогра-
фии, ее цель была в том, чтобы попробовать прочувствовать 
своё тело так, как это предлагает сделать Охад Нахарин.

– Во время постановки Азербайджанского женского 
танца «Кукек», из репертуара Государственного 
Академического Ансамбля Танца Азербайджана, – вспомина-
ет Екатерина Мысак, – возникло немало сложностей. В 
женском танце преобладает постановка акцента на движени-
ях головы, рук и верхней части тела, откуда и возникала 
проблема четкого и правильного исполнения у ребят. Для 
уточнения этих нюансов, потребовалось не мало времени и 
репетиций. Татьяна Максимовна Дубских проделала 
большую работу над мимикой и жестами, национальными 
особенностями. Таким образом, ребята справились со всеми 
трудностями и исполнили азербайджанский танец на 
достойном уровне.

– Конечно, за кулисами не бывает без каких-либо 
казусов, – смеётся Анастасия Новрузова, – например, у 
Леши Панамарюк сначала потерялся второй сапог, и мы 
побежали в другой корпус в раздевалку, чтобы найти пару. И, 
пока мы искали второй сапог с первым в руках, Алексей 
нашёл его у себя в чехле. Пришлось бежать, что есть сил, 
чтобы вернуть ему сапог обратно.

В заключении мы хотели бы отметить, что в таком 
формате конференция проходит впервые. И дебют, на наш 
взгляд, удался. Оглядываясь назад, мы вспоминаем многое: 
волнение и страх от неизвестности, предвкушение чего-то 
нового, облегчённый вздох от того, что все удалось. Группа 
405 БНХК благодарна за каждое слово, сказанное педагога-
ми. Низкий поклон за колоссальную веру в нас Татьяне 
Максимовне Дубских – куратору нашей группы. И от всей 
души говорим спасибо Ирине Эвальдовне Бриске за 
возможность быть причастными к такому крупному событию 
нашего института.

Студенты гр.405БНХК

научно-практический форум



В декабре 2019 года в нашем институте прошло перве-
нство ЧГИК по баскетболу – одно из самых зрелищных и 
захватывающих спортивных мероприятий нашего института. 
На протяжении всей недели увлечённые спортом студенты 
хореографического факультета следили за ходом соревнова-
ний, болели и переживали за свою команду, видели, каких усилий 
стоила их командам каждая победа, каждый заброшенный мяч. 

Особенно тяжёлой для наших парней выдалась финальная 
игра: сложная и эмоционально, и физически. Нашими противника-
ми были студенты с Факультета документальных коммуникаций и 
туризма. Именно у них в прошлом году наша команда забрала 
такое желанное первое место. Из-за этого эмоции  накалились до 
предела, а на баскетбольной площадке происходило настоящее 
сражение двух сильнейших команд нашего вуза.  Мы просто не 
могли проиграть.

Матч начался. Несмотря на всю совокупную мощь атаки 
обеих команд, счет был открыт лишь на пятой минуте при 
непосредственном участии Степана Доронина. Забросив 
двухочковый с линии штрафной, Степан заставил трибуны 
залиться овациями.  Болельщики, которых было очень много, не 
жалели своих голосов и ладоней. Беспрестанно звучали слова 
поддержки и кричалки, которые воодушевляли наших парней на 
победу.  На трибунах присутствовал и декан хореографического 
факультета – Константин Александрович Новиков – что, 
конечно, не осталось незамеченным. И болельщикам, и игрокам 
было приятно осознавать его интерес к спортивной жизни 
факультета.

На перерыв после первого тайма наша команда ушла с 
небольшим отрывом в счете. Однако, второй тайм дался нашим 
парням нам нелегко. Соперники с первых же минут второго тайма 
бросились исправлять свое положение. Им удалось отыграться. 

За полторы минуты до финального свистка на табло зловеще 
красовался счет не в нашу пользу. 

В такие моменты, когда надежды на победу нет, появляется 
герой, который спасает положение. Таким героем стал Алексей 
Емельянов – лучший игрок нашей команды и самый результатив-
ный игрок всего первенства. Стиль его игры исключителен. 
Алексей техничен, быстр, уверен в нападении. Именно он на 
последних минутах забросил два мяча в корзину противника, тем 
самым дав своей команде шанс на победу. 

До финального свистка оставалось каких-то двадцать 
секунд, которые отделяли нас от золотой медали, но казалось, 
что они длятся целую вечность. Цена ошибки была слишком 
велика. Одно неточное движение, один непринятый пас, и 
можно было бы забыть о первом месте. Трибуны затаили 
дыхание. Глаза то и дело смотрели на таймер, отчитывающий 
последние секунды матча. И вот четыре секунды. Последняя 
разыгранная передача. Финальный свисток. Рев трибун. Только 
настоящие эмоции – счастье и гордость за свой факультет. 

Мы снова чемпионы!
Вся команда не скрывала своей радости. Парни крепко 

обнялись в знак благодарности за столь достойную командную 
работу. Со стороны болельщиков в их адрес посыпались 
поздравления и слова одобрения. 

Несмотря на ожесточённую борьбу, команды обменялись 
тёплыми рукопожатиями после матча.

На церемонии награждения каждому игроку вручили грамоту 
и золотую медаль, вторую в их коллекции. 

Мы защитили титул чемпионов, и эти эмоции, которые 
получили  от финального матча останутся с нами надолго. 

Сущенко Ксения
гр. 305 БНХК

Мы снова чемпионы!



Дмитрий Выскубенко – молодой солист Баварского 
балета (г. Мюнхен). Ему 22 года, он ровесник студентов ЧГИК, 
но каждый его день расписан совсем иначе чем наш. Ведь он 
живёт в Германии, гастролирует по мировым театрам, 
работает с мировыми хореографами, снимается в кино… В 
ноябре 2019 года Дмитрий выступал в качестве приглашенно-
го солиста и на челябинской сцене в партии Солора в балете 
«Баядерка». В перерыве между репетициями он любезно 
согласился рассказать о своей жизни в интервью журналу 
«Хореограф и Я».

Дмитрий, насколько нам известно, Ваши родители - 
артисты балета. Скажите, это как-то отразилось на вашем 
воспитании?

Ну, я, получается, всегда был под контролем со стороны 
моих родителей. Со мной много и регулярно занимались, надо 
мной индивидуально работали. Мои родители воспитали во мне 
привычку всё доделывать до конца.

Что представляет собой работа артистом балета за 
рубежом? В чём главное отличие в отношении к работе в 
Германии и в России?

В отношении к работе, наверное, принципиальных отличий 
нет. Все выполняют свою работу, все стремятся к успеху. Знаете, 
театры – они везде театры. Отличаются классические экзерсисы, 
методики преподавания классических уроков.

Каков ваш круг общения и вообще занятость помимо 
работы в театре?

На самом деле, у меня очень много времени уходит на 
работу. Свободного времени остаётся совсем чуть-чуть. Я 
стараюсь проводить его с друзьями, с родными и близкими.

Пробуете ли Вы себя в каких-то других сферах 
деятельности, помимо хореографии?

Я снимался в кино. И, если честно, мне очень понравилось. 
Мне бы хотелось попробовать ещё.

Вы часто работаете с именитыми современными 
балетмейстерами. Каково это – работать с такими людьми и 
исполнять партии, созданные ими?

Это очень ответственный момент, когда балетмейстер 
назначает тебя на главную партию в своём балете. Потому что 
он надеется на тебя, он видит в тебе лучшего исполнителя этой 
партии. И ты должен сделать это как можно лучше. Когда 
балетмейстер ставит на тебя постановку, он должен много знать 
о тебе; должен знать, на что ты способен. И тогда начинается 
совместная работа над деталями: хореограф хочет сделать так, 
как он видит, а танцовщик должен исполнить всё так, как видит 
хореограф. Это самая главная задача, на мой взгляд. И это 
очень сложно.

Что Вы могли бы рассказать об участии в балете 
"Алиса в стране чудес"?

Могу сказать, что это один из моих любимых балетов. И мне 
нравится танцевать в нём главную партию – партию Джека. Это 
очень красивый балет, с интересной историей, со множеством 
забавных и смешных моментов, с различными фокусами и 
иллюзиями. Но также, для меня это и один из самых тяжёлых 
балетов. Там очень сложное адажио, вариации. Танцуя в этом 
балете, я раскрываюсь как герой, как персонаж. Я уже перестаю 
быть Димой Выскубенко, я становлюсь Джеком. Да, мне очень 
нравится и этот балет, и сам персонаж.

Есть ли у Вас сейчас мечта исполнить какую-то 
определённую партию?

Нет, я бы не сказал, что есть такая мечта… Я люблю 
танцевать, мне это нравится, и любая сольная партия мне 
доставляет удовольствие. К тому же, артисту полезнее 
танцевать разные роли, разные спектакли. Я считаю это 
большим опытом для любого танцовщика.

Какой у вас обычный распорядок дня? И много ли 
времени в нём занимает хореография?

Театр занимает у меня большую часть времени: с утра до 
вечера я работаю. Свободное время, обычно, вечером после 
репетиций. Либо, иногда бывает, днём пару часов перерыв 
между репетициями. Как я уже говорил, я обычно провожу его с 
друзьями, родными. Либо сплю (смеётся). Сон – моё любимое 
занятие!

Можете дать какой-то совет или пожелание нашим 
студентам - танцорам и хореографам.

Скажу так: если ты поставил перед собой какую-то цель – 
стать кем-то или сделать что-то – иди до конца. Не бросай её. 
Исполняй свои мечты, воплощай их в жизнь.

Интервьюер - Иванова Екатерина
гр. 205 БНХК

Беседа с Дмитрием Выскубенко



6 декабря 2019 года в Челябинском государственном 
институте культуры, на сцене Учебного театра «Дебют», 
состоялся конкурс шоу-программ «Мир такого не видал». 
Каждой группе хореографического факультета предоставля-
лась возможность проявить себя на сцене, и удивить зрителей 
своими смелыми идеями и танцевальным мастерством!

Данный конкурс проводится раз в два года. Жюри оценивают 
зрелищность, оригинальность, профессионализм исполнения, 
драматургию композиции, музыкальное сопровождение номера 
и работу со зрителями. Неординарные решения и великолепная 
подача материала – именно этого и ждали от наших участников в 
этом году!

Все остались довольны, а значит, организация конкурса 
прошла успешно! И сегодня, конкурс шоу-программа «мир такого 
не видал» объявлен закрытым! Хочется сказать, что конкурс 
пролетел, как одно мгновенье… Столько сил было вложено, 
столько нервов потрачено, столько эмоций испытанно, столько 
улыбок, смеха и, порой даже, слез пролито. 

Победу в конкурсе праздновала группа 405 БНХК с шоу-
программой «10 врагов Ocean». Ребята затронули важную 
тему – экологию, и попали в точку! Жюри оценило их творение 
и решило присудить им такое заветное, по их словам, и 
долгожданное ПЕРВОЕ МЕСТО! Вот что говорила группа 405 
БНХК о своей постановочной работе: «Человеческая тяга к 
безрассудству разрушает планету во всех ее проявлениях, 
однако довольно неуместно называть эту планету – Земля, 
когда очевидно, что она – Океан».

Также мы решили спросить о подготовке к конкурсу старосту 
группы 405 БНХК – Юлию Щепкину. 

– Помню, как 2 года назад мы усердно готовились к этому 
конкурсу, – делится впечатлениями Юлия, – шили костюмы 
ночь напролёт, тут же репетировали... А в итоге ничего не 
выиграли. Мы очень расстроились. И тогда мы зареклись, что 
на IV курсе «бахнем» что-то супер крутое, необычное. И вот 
мы на IV курсе. У нас есть крутая идея, но она кажется нам 
невозможной. Сразу начинаются споры: кто-то говорит, что 
ничего не получится, что мы сошли с ума, решив танцевать в 
воде, а тем более соорудить самостоятельно бассейн за 
такие короткие сроки... Но мы слушали, и продолжали делать 
своё. Каждый из нас вложил свою мысль, движение, эмоции и 
именно поэтому, как мне кажется, у нас все получилось! Да, 
где-то было не так, как планировалось, НО мы это сделали!!!

Студенты группы 405 БНХК благодарят весь педагогический 
состав хореографического факультета! «Спасибо большое 
нашим преподавателям, – говорят ребята, – за то, что каждый 
день вкладывают в нас знания и дарят вдохновение, чтобы 
творить».

II место в конкурсе заняла группа 205 БНХК со своей шоу-
программой «Губительный друг». Ребята впервые участвовали в 
конкурсе и, кажется, они очень удивили многоуважаемое жюри и 
нашего любимого зрителя! Вот что они говорили о своей работе: 
«Наслаждения походят на те цветы, которые причиняют 
головокружение, когда слишком долго дышат их ароматом...Ты 
смотришь, ты слышишь, ты чувствуешь. Твоё сознание задурма-
нено...». Пьер Буаст(французский поэт)

III место заняла группа 305 БНХК с программой «Задание 
#305»! Их аннотация к номеру звучала так: «История о девушках 
специального подразделения, собравшихся для предотвраще-
ния негативного влияния разрушительных факторов». Ребята 
уже были знакомы с конкурсом, знали что такое шоу-программа и 
постарались не на шутку!

Конкурс шоу-программа проведён и проведён успешно! Я 
считаю, что все группы заслуживают похвалы!

Антонова Анастасия, гр. 205 БНХК

Мир такого не видал



Совсем недавно мне посчастливилось посетить премьеру в 
Челябинском театре современного танца – спектакль «Бегущие». По 
моему мнению, каждый зритель, наблюдавший за происходящим на 
сцене, нашёл собственное отражение проблемы, заявленной в спектак-
ле, задумался. Это и называется силой искусства. А после спектакля 
мне выпала возможность лично пообщаться с хореографом-
постановщиком спектакля и художественным руководителем театра 
– Ольгой Николаевной Пона. Безусловно, Ольга Николаевна является 
мастером своего дела, полностью погруженным в современный танец. 
Беседа с ней оказалась увлекательной и, в какой-то мере, завораживаю-
щей – хотелось слушать её речь не останавливаясь. К тому же, Ольга 
Николаевна очень душевный и открытый человек. С ней хочется не 
просто обсуждать моменты, которые касаются хореографии, но и 
разговаривать на отвлечённые темы.

Ольга Николаевна, не могли бы Вы рассказать, что Вас подвигло 
на создание нового спектакля?

Идея. Мне нравится идея, которая заложена в спектакле – мы куда-то 
суетимся, бежим как белки в колесе, не замечаем действительно важных 
вещей. Порой не находим времени, чтобы уделить внимание близкому 
человеку и проявить нежность. Вот эти мысли и подвигли меня.

Чем, по Вашему мнению, отличается новая постановка от Ваших 
предыдущих работ?

Я думаю, что лексическими находками. В этом спектакле танцовщики 
двигаются сложнее, чем в предыдущих. И, безусловно, сценографией. 
Если вы видели другие спектакли, то могли это заметить.

Данный спектакль рассчитан на взрослую аудиторию?
Как уже было указано в афише, спектакль рассчитан на зрителей 

старше 12 лет. Но, поскольку наша публика является специфической – 
танцевальной – то мы иногда допускаем на спектакли зрителей и младше 
этого возраста. Но это только при условии, что они танцовщики, участники 
танцевальных коллективов. Тогда они, возможно, и не считывают какие-то 
смысловые уровни, но они наблюдают за тем как двигаются танцовщики. 
Они видят, как исполняются движения, как танцовщики проявляют себя, 
поэтому они могут взять их в пример.

Интервьюер – Антонова Екатерина
гр. 105 БХИ

Студенты о театрах. 
Премьера спектакля 

«Бегущие» в ЧТСТ



Многие выпускники хореографического факультета 
ЧГИК продолжают свою творческую деятельность в 
профессиональных коллективах не только города Челябин-
ска, но и всего мира. В новом интервью «Хореограф и Я», мы 
поговорим с выпускницами 2019 года – Григорьевой Екатери-
ной (ГАНТ «Урал») и Платоновой Дарьей (ЧТСТ) – о том, как 
устроиться на работу в проф. ансамбль, насколько интерес-
на жизнь танцовщика, и какими качествами необходимо для 
этого обладать.

Катя, почему ты решила связать свою дальнейшую 
деятельность именно с работой в проф. коллективе? 
Почему именно ГАНТ «Урал», почему именно народный 
танец?

Поступая в ЧГИК я уже осознанно понимала, что в 
дальнейшем буду пробовать свои силы именно в проф. 
ансамбле, так как этого хотела с самого детства. И в деятель-
ности балетмейстера я себя пока не вижу, а танцевать хочется 
именно как исполнитель, ведь есть к чему стремиться, есть 
куда расти. Проф. ансамбль – это огромный опыт, который 
поможет стать отличным педагогом, поможет обрести багаж 
знаний даже в дальнейшей балетмейстерской работе. В 
городе Челябинске есть прекрасная возможность попробо-
вать свои силы в ансамбле танца «Урал», которую я не могла 
упустить, и меня взяли с испытательным сроком, а теперь уже 
работаю там официально. Почему именно народный танец? 
Потому что я с детства занималась народными танцами и все-
таки мне это ближе, мне нравится, что в народном танце 
присутствует сюжетность и манера. Современный танец мне 
тоже нравится, нравится наблюдать за ним, но «по душе» мне 
все-таки народный танец.

Как проходил отбор в профессиональный ансамбль 
танца «Урал»?

На самом деле ничего сложного, как себе это все представ-
ляют. Я заранее узнала, договорилась о возможности прийти и 
попробоваться в Ансамбль. Нужно было подготовить танце-
вальный кусок, дробь и показать технику (соответственно 
вращения). На отборочном туре балетмейстер и худ. руководи-
тель относились с пониманием, давали возможность исполнить 
ещё раз неудавшийся от волнения танцевальный отрывок. 
Коллектив ансамбля так же поддерживал меня. Потом было 
собеседование с худ. руководителем.

Как проходит рабочий день проф. танцовщика? 
Рабочий день начинается в 10:00. Начинается с классики, 

потом репетиция танцевальной программы с несколькими 
перерывами в несколько заходов. Заканчивается рабочий день 
где-то в 15:00. 

Танцевала ли ты уже в программе ансамбля?
Первым моим дебютом было выступление в Казахстане в 

городе Костанай, где у меня была премьера в номерах 
«Дружба» и «Лошкари». Затем был выездной концерт в 
Кыштыме, там я танцевала номер «Барыня». Так уже на 
репетициях танцую во многих новых номерах, но пока еще не 
выходила с ними на сцену.

Даша, теперь вопрос тебе. Почему ты решила 
продолжить свою творческую деятельность в коллекти-
ве современного танца? Почему именно Челябинский 
театр современного танца под руководством Ольги и 
Владимира Пона? Как проходила стажировка в театр?

Про ЧТСТ я знаю очень давно. Ещё когда училась в школе, 
была наслышана об этом театре и мечтала туда попасть. 
Вообще, современный танец мне ближе чем какой-либо другой. 
Потому что он самый свободный – через него я могу выражать 
все свои эмоции и мысли, через него я могу ощущать возмож-
ности своего тела. Это я поняла ещё до института, потому что 
мой руководитель была заинтересована в том, чтобы привести 
как можно больше постановщиков из профессиональных трупп 
современного танца. Именно они и привили мне любовь к 
современному танцу, показали, как можно двигаться, сформи-
ровали представление о теле, как инструменте. Я поняла, что у 
хореографа нет границ для творчества. И, вот, на IV курсе меня 
определили на практику к Ольге Николаевне, чему я была очень 
рада. На стажировке нас было 5 человек. Мы читали отрывки из 
книг, с той подачей, как просила Ольга Николаевна; мы учили 
отрывки из спектаклей; мы даже сочиняли хореографию в паре с 
танцовщиками труппы. И она смотрела на тебя, на то, как ты 
чувствуешь, как ты живешь в спектакле. Ольга Николаевна 
очень хорошо чувствует исполнителя, его энергетику, его 
внутренний мир. Она смотрит на тебя не только как на танцов-
щика, но и как на человека в целом. Ей интересно, что ты из себя 
представляешь. Ну, и после прохождения практики я была 
приглашена в труппу.

Какие цели перед вами ставит хореограф на момент 
создания произведения? 

Ольга Николаевна пытается вытащить из каждого 
исполнителя его собственное «Я», она стремится к тому, чтобы 
твой танец был пластическим проявлением твоего внутреннего 
состояния. Всю хореографию, которую я учила, она просила 
интерпретировать под себя. Основная задача, которую она 
ставит танцовщиками – осознанно проживать на сцене 
хореографию, «быть здесь и сейчас». 

Как проходит рабочий день в театре современного 
танца Ольги Пона?

Рабочий день начинается с 10:00, заканчивается в 
16:00. Сначала это классический танец, далее современ-
ный танец, далее йога. После класса у нас небольшой 
перерыв и идут репетиции спектаклей, вводятся корректи-
ровки. После окончания рабочего дня чаще всего я остаюсь 
в зале и занимаюсь дополнительно. Сама Ольга Николаев-
на очень теплый человек, и создает теплую и семейную 
атмосферу в коллективе.

Вчера - студенты, 



Катя и Даша, что вы пожелаете нынешнему 4 курсу перед созданием 
их выпускных спектаклей?

Катя: Конечно же накопить побольше денег (смеется). Делать это всё 
заранее, отнестись к этому максимально ответственно. Ведь это не обычный 
экзамен, который проходит каждый семестр, а итоговый результат всей 
вашей деятельности на протяжении четырех лет обучения. И я желаю 
поставить такой спектакль, чтобы вам самим захотелось в нем танцевать.

Даша: Соглашусь с Катей. Вы должны рассматривать постановку 
спектакля не как ваше задание, не как экзамен, а как уникальную возмож-
ность выразить свои мысли в этом спектакле. Воспринимайте это как 
уникальный шанс, ведь вы можете поставить спектакль, и у вас всё для этого 
есть: и оборудованная сцена для смелых экспериментов, и целый факультет 
танцовщиков, готовых реализовать даже самые необычайные идеи.

Интервьюер – Юртаева Наталья
гр.405БХИ

сегодня - профессионалы



В живописном городе Циндао на берегу 
желтого моря свои двери открыла молодая и 
перспективная школа русского балета 
«Мамика», в которой уже на протяжении 6 
месяцев происходит процесс познания и 
изучения русской культуры.

Расскажу немного о себе. Меня зовут 
Нижникова Светлана, и я выпускница ЧГИК 
2017 года. В данный момент я являюсь 
студенткой заочного обучения квалифика-
ции магистр. Работу преподавателем я 
начала в 18 лет в обычной частной школе, 
затем на IV курсе начала работать в 
образцовом ансамбле танца «Барабушки», 
в котором некогда танцевала сама. После 
окончания института я 2 года работала в 
ДШИ ЧГАКИ преподавателем классических 
дисциплин. На данный момент у меня 
имеется опыт работы с детьми по 
официальным данным 3 года, а так же в 
2019 году присвоена I педагогическая 
категория.

Мне часто задают такой вопрос: 
– Как ты решилась на такие карди-

нальные перемены? 
Я отвечаю предельно просто:
– мне захотелось попробовать что-то новое! 
Если ты действительно хочешь в будущем стать професси-

оналом, то стоить пройти через разного рода эксперименты в 
своей деятельности.

Было сложно принять решение, но оно того стоило. Сейчас 
расскажу вам два момента, которые необходимо взять на 
заметку, если тоже собираетесь в скором будущем ехать в Китай 
на работу учителем: 

1) Подготовка документов. Это довольно трудоёмкий 
процесс. И самое важное – вашему диплому на момент подачи 
документов на визу должно быть более двух лет. 

2) Терпение. Процесс оформления документов занимает 
много времени. К тому же, нет никакой гарантии, что принимаю-
щая сторона сможет получить специальное приглашение от 
правительства Китая для вас сразу.

Как и в России, в Китае существует ряд правил, которые 
необходимо соблюдать в педагогическом процессе. Но 
некоторые просьбы и требования могут показаться Вам 
абсурдными. Здесь необходимо понять одну простую вещь: 
китайцы – не самая креативная и творческая нация, их, скорее, 
отличает железная логика.

Расскажу Вам одну историю из жизни… Как-то раз мы с 
подружкой пришли на занятия, а у нас все дети спят. Позже нам 
объяснили, что в китайских школах очень плотный график, и 
потому, по всему Китаю в школах существует обязательный 
дневной сон. Но первый раз нам показалось это смешным и 
нелепым. Китайские школьники учатся пять дней в неделю, по 
5-6 уроков ежедневно, но из-за дневного сна, уроки у них 
заканчиваются в 16:30. Так же, китайские школьники уходят на 
каникулы только два раза в год. Как наши студенты!

Несмотря на это, каждый родитель стремиться отдать 
своего ребенка на дополнительные занятия в разного рода 
кружки и секции. В последний год в Китае набирает популяр-
ность русский балет. Для китайцев очень важно работать с 
«носителями» того или иного предмета куда они отдают своих 
детей, потому, особым почётом у китайцев пользуются 
иностранные педагоги. Занятия проходят: у старших – один раз 
в неделю полтора часа; у младших (2-4 года) – один раз в 
неделю по часу. Следовательно, усвоение и освоение нового 
материала потребует больше времени, чем в России.

Кто работал – тот меня поймёт: с детьми работать очень 
сложно! А за границей тебе приходится работать ещё и через 
переводчика. Возникают трудности – дети (а зачастую и 
переводчик) просто не понимают, чего ты хочешь! Приходится 
долго и помногу объяснять то или иное движение. Приходится 
много общаться, ведь специфика классического танца для 

китайцев – это что-то неизведанное и новое. Но тут 
новая проблема – французская терминология. 
Дело в том, что многих звуков, привычных для 
русского человека, не существует в лексике 
китайцев, и для них словосочетания некоторых букв 
даются очень сложно. 

Но, на самом деле, китайцы очень трудолюби-
вые, добрые и отзывчивые люди. Они всегда 
стараются помочь тебе, и ты быстро привыкаешь к 
этому. Переводчики помогают нам организовывать 
детей, следить за дисциплиной в классе. Они 
включают музыку на уроке, готовят гимнастические 
ковры. С течением времени, ты начинаешь 
привыкать к такому – непрямому контакту со своими 
учениками.

Возможно, сейчас Вы подумаете: «Они всё 
делают за тебя; это же идеальное место работы». 
Но, не спешите, я поведаю Вам ещё одну слож-
ность. В Китае в детских садах не существует 
занятий ритмики, или общеразвивающей физичес-
кой подготовки. Именно поэтому, уровень приходя-
щих на занятия детей гораздо ниже, чем в Россий-
ских школах. Огромное влияние на физическое 
развитие оказывает специфическое китайское 

питание – практически полное отсутствие белковой пищи. Таким 
образом, времени на освоение обычной базовой танцевальной 
техники (ритмика и гимнастика) уйдет гораздо больше, чем с 
детьми в российских коллективах.

Ещё одна проблема – это существующая в китайских 
школах система поощрения. Неважно, как занимается ребёнок, 
плохо или хорошо, награда будет всем, и всё, что захотят или 
попросят дети. Методом истерик и агрессии дети получают от 
родителей всё, что захотят. От этого возникают проблемы с 
воспитанием, а также, психологическим состоянием подрастаю-
щего поколения Китая. Они, действительно находятся все время 
в гаджетах. Говорю я это к тому, что с ними нужно быть аккурат-
ными в общении, иначе может возникнуть недопонимание и 
некие проблемы.

На самом деле, к особенностям менталитета Китайцев 
быстро привыкаешь. А их доброта и порядочность закрывает 
собой все минусы. Китайцы стремятся к изучению русской 
культуры, и не только балета. Во многом прислушиваются к 
нашему мнению и советам. В целом можно сделать вывод, что 
если вы хотите новый опыт в своей жизни и карьере, то стоит 
рискнуть и поехать работать в Азию. Для вас это станет не только 
карьерным ростом, но и собственным саморазвитием. Откроют-
ся новые возможности и горизонты. Рискуйте и дерзайте.

Нижникова Светлана, выпускница ЧГИК 2017 года

Что такое быть 
балетным учителем в Китае?



Все мы уникальны. 
Никогда ни у кого не спрашивайте, что правильно, а что неправильно. 
Жизнь — эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, 

что неправильно. 
Иногда, может быть, вы что-то сделаете неправильно, но это даст 

соответствующий опыт, от которого вы тут же получите пользу. 
Каждое действие ведет к немедленному результату. 
Просто будьте бдительны и наблюдайте…

Ошо
На втором курсе обучения в институте мне представилась возможность поэкспериментировать над внедрением детской хореографии в 

постановочную деятельность. Этот опыт оказался очень необычным и интересным для меня, как для начинающего постановщика. Так как, 
обучаясь в институте, мы имеем возможность ставить постановки только на студентов, что может ограничивать постановщика в процессе 
создания определённого образа (в возрастном плане).

Для постановки мне было предложено музыкальное произведение «На улице дождик». В основу произведения заложена колыбельная 
песнь, где брат пытается убаюкать младшую сестру, которая не так уж и хочет засыпать. Только когда мелодия и слова засели в мою голову и 
невольно начинаешь сам петь песню, я как бы погружалась в состояние и настроение, которое необходимо внедрить, как в хореографию, так 
и в состояние исполнителей. 

На первых этапах постановочного процесса необходимо было грамотно подобрать исполнителей, что действительно влияет на успех 
постановки. Изначально я приступила к поиску девочки на образ сестры. Критерии, по которым я выбирала исполнительницу, были довольно 
стандартны, хорошая хореографическая подготовка, гибкость, умение выполнять базовые акробатические элементы, так же обращала 
внимание на телосложение и рост девочки. По этим критериям я выбрала девочку, занимающуюся в Детской школе искусств – Андрееву 
Ксению. Что касается образа брата, то он, по моему видению, должен был быть мягким, открытым, чутким. Именно эти качества я искала в 
студентах нашего факультета. И признаться честно это был далеко не быстрый поиск, никто не исключает ошибки. В конечном итоге мой 
выбор остановился на студенте гр. 305 БХИ Емельянове Алексее.

Вспоминая постановочный процесс, я могу сказать, что действительно заставляло меня задуматься, так это отношение брата и сестры. 
Это очень тонкая и чувственная грань, которую важно было не сломать, а главное донести до зрителя. Её невероятно быстро можно 
обрубить, используя неподходящие поддержки, неверные положения рук, корпуса либо головы. Ещё одной задачей, с которой я столкнулась, 
являлось общение с девочкой, а точнее в правильном и главное понятном для её возраста разъяснении того, что я действительно пытаюсь от 
неё добиться, как в хореографическом тексте, так и в эмоциональной составляющей.

Некоторое время спустя представилась возможность вывести данный «эксперимент» на конкурс детского и юношеского возраста «Я 
МОГУ. Казанские узоры», который проходил в первых числах января 2019 года в городе Казань. Я согласилась почти сразу же; как говориться: 
«Сам не попробуешь, не узнаешь». Было интересно посмотреть на конкурс через свой номер, так как это была моя первая попытка выступить 
в качестве постановщика. Почувствовать себя по другую сторону конкурса было на удивление приятно, но и ответственно в тот же момент. Я 
ощущала волнение, но волнение совсем не такое, когда  ты сам выходишь на сцену, это было в каком-то плане открытие новой стороны этого 
чувства, что действительно меня поразило. Оказывается, бывает и так. Помимо этого, возникало любопытство в плане восприятия моей 
постановки зрителем. Некий анализ, проводящийся мной со стороны, на проделанную мной работу.

День конкурса оказался, как всегда, суматошный, волнительный, слегка нервный. Но, признаюсь честно, я была совершенно спокойна, 
так как я не имела перед собой цель завоевать какое-то место, либо быть лучше кого-то. Совсем нет. Но всё сложилось так, как я себе и 
представить не могла. Казань я покидала с дипломом лауреата I степени и кубком « За лучшую балетмейстерскую работу». Это был 
действительно шок, когда ничего не ожидая, слышишь название своего номера и свою фамилию. После конкурса было состояние тщательно 
сделанной работы, которую по достоинству оценили.

Возвращаться в Челябинск было не стыдно. И пару дней спустя я поймала себя на такой мысли: «Даа..эксперимент удался»!
Яценко Олеся

гр. 305 БХИ

Наши студенты покоряют Казань
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