
Столицы женское лицо «МК» совместно с М инской городской организацией 
0 0  «Белорусский союз женщин» продолжают 
рассказывать о красивых и успешных женщинах, 
которыми гордится столица.

Х О Р Е О Г Р А Ф

Все начиналось с фуэте
Почему решиться стать худруком творческого курса сложнее, чем ответить «да» на предложение руки 
и сердца, и зачем декану электросамокат. Об этом рассказала руководитель одного из факультетов БГУКИ  
Наталья Карчевская

Наталья Карчевская — 
кандидат искусствоведения, 
доцент. Автор монографий 
по истории и теории 
эстрадного танца, а также 
более 80 научных и учебно
методических работ. 
Участвовала в создании 
хореографических постановок 
для ряда ведущих театров 
страны. Успешно руководит 
аспирантами и магистрантами.

Факультет традиционной белорусской культуры 
и современного искусства создан в 2003 году. Он 
объединил пять кафедр: народного декоративно

прикладного искусства, режиссуры обрядов и праздников, 
театрального творчества, хореографии, этнологии 
и фольклора.

Алеся ЗАГОРСКАЯ

Студентам и педагогам фа
культета традиционной бе
лорусской культуры и совре

менного искусства Белорусского 
государственного университета 
культуры и искусств несомненно 
повезло. Декан —  не просто кра
сивая женщина. Искренний и от
крытый человек. Она очень о р 
ганична в профессии, общении, 
семье. Признается: все, что про 
исходило в ее жизни, оказывалось 
к лучшему. Правда, понимала это 
не сразу.

—  С 10 лет занималась в хорео
граф ическом  училищ е (сейчас 
Белорусская государственная  
хореографическая гимназия-кол- 
ледж), —  рассказывает Наталья 
Владимировна. —  Спустя четыре 
года выяснилось, что у меня не 
совсем подходящие данные для 
классического балета и педагоги 
посоветовали уйти из учебного за
ведения: Бросить хореографию?! 
Тогда я буквально жила ею! Конеч
но, это был удар.

В старших классах забрала до
кументы и перешла в обычную 
школу. Параллельно танцевала в 
эстрадно-хореограф ическом ан
самбле «Чаровницы», который в 
те годы успешно гастролировал 
по Советскому Союзу. В выпускном 
классе должна была стать полно
правной артисткой коллектива. Из 
самодеятельного его как раз пере
именовывали в проф ессиональ
ный, оформление документов за
тянулось до осени. Руководитель 
на всякий случай посоветовал по
ступить в вуз. Золотая медаль и 
успешно сданный вступительный 
экзамен открыли дверь в институт 
культуры. Осенью одновременно 
стала и студенткой, и солисткой 
ансамбля: трудовой стаж —  с 16 
лет.

Вспоминает, что первые два года 
училась и гастролировала с «Ча
ровницами». На третьем курсе на 
факультете появились новые пе
дагоги с интересными проектами, 
и она решила уйти из коллектива, 
чтобы больше времени уделять за
нятиям.

—  С отличием окончила уни 
верситет и пошла в аспиранту
ру, —  продолжает Наталья Кар
чевская. —  Заниматься научной 
деятельностью не планировала, 
педагог буквально за руку отве
ла на кафедру. Одновременно тан
цевала в Могилевской областной 
филармонии, позднее —  в М оло
дежном театре эстрады, где стала 
ведущим мастером сцены. Что не
типично: обычно такой статус по- 
лучают вокалисты.

Наталья Карчевская 
и Константин 
Михаленко — лауреаты 

конкурса на лучший 
сценарий телевизионного 
сериала о белорусской 
молодежи (фильм Alma Mater, 
2004 год).

—  Почему не остались в те 
атре?

—  Понимала, что танцевать бес
конечно не смогу. Кроме того, хо
телось расти в творческом  пла
не. В 2000-м вернулась в родной

университет сначала в качестве 
преподавателя, затем —  худо
ж ественного руководителя к у р 
са. Осознавала, что делаю серьез
ный шаг. Кто-то из старших коллег 
даже пошутил, что быть худруком 
более ответственно, чем выхо
дить замуж. С мужем можно раз
вестись через месяц, а курс бро
сить нельзя.

—  Наталья В ладим ировна, 
вы прош ли путь от п р еп о д а
вателя до руков од и тел я. Как  
коллеги отнеслись к ваш ем у  
назначению  на должность д е
кана?

—  Очень доброжелательно. По
везло руководить педагогами, у 
которых я училась. Общаясь с кол
легами, стараюсь не ставить невы
полнимых либо откровенно идиот
ских задач.

—  Голос приходится повы 
шать?

—  Нет. Во-первых, это не про
фессионально, во-вторых —  при
знак бессилия. Правда, и железной 
леди себя не считаю: могу попла
кать в уголочке, когда никто не ви
дит. Яркие же эмоции приберегаю 
для лекций (улыбается). Их нель
зя читать монотонно —  студенты 
не воспримут материал. Искренне 
считаю, что никто не хочет сделать 
плохо. Если есть ошибки в дейст
виях подчиненных либо студен
тов, нужно объяснить им повтор
но. В крайнем случае, применить 
санкции. Студенты иногда шутят

по этому поводу: «Хорошо, но по
ка двойка».

—  Существует стереотип, что 
творческие люди далеки от ре
ал ьности ...

—  Не более чем миф. Во всем 
м ире искусство, как ни стр ан
но, —  это производственны й, 
стр о го  реглам ентированны й и, 
как правило, коллективный про
цесс. В той же хореографии, ре
жиссуре, драматургии требуется 
максимальная самодисциплина: 
нельзя подвести людей, которые 
рядом. Замечательно, конечно, 
когда посещает муза, но сидеть и 
ждать ее нельзя, это недопусти
мая роскошь.

—  Говорят, что м ир балета  
ж есток: в нем нет друзей, есть 
только конкуренты .Так ли это?

—  Ни разу не сталкивалась с 
ситуациями, когда подкладывают 
стекло в туфли или портят костюм. 
Конечно, каждый артист мечтает 
солировать, стоять в первой ли
нии, но хореография —  живой вид 
искусства: включить танец-фоно
грамму невозможно.

Танцор постоянно работает над 
своими физическими данными и 
недостатками (поверьте, они есть 
у каждого). Если окружающ ие ви
дят, что ты откровенно лучший, ни
кто чинить козни не станет.

—  Еще бы тует м н ен ие, что  
танцевать —  не на заводе вка
лы вать...

—  Л егким  наш труд никак не 
назовешь. Хореография —  тяже
лая и весьма травматичная работа, 
каждодневное преодоление себя. 
Танцоры даже шутят: если утром 
проснулся и ничего не болит, зна
чит, уже умер. Одновременно это 
колоссальная самодисциплина. 
Смотрю на педагогов, которым 
по 75, 80 лет, и поражаюсь их фи
зической форме: активные, энер
гичные, подтянутые. До сих пор 
держат спину.

—  Ваш супр уг Константин  
М ихаленко —  ведущ ий актер  
Белорусского государственно
го м олодеж ного  театра. Как с 
ним познакомились?

—  У нас необычная история. 
После развода с первым мужем

(военным летчиком) устроилась 
преподавать в университет. А Ко
стя учился на старших курсах, был 
лучшим студентом. На 4-м  курсе, 
к слову, уже играл главную роль в 
спектакле «Макбет» в Республи
канском театре белорусской дра
матургии. Два года незаметно про
вожал меня до метро, приходил на 
все концерты. Конечно, решить
ся на новые отношения мне было 
непросто, да и разница в возра
сте, честно говоря, смущала, но мы 
вместе уже 15 лет и очень счаст
ливы. Мне повезло с Костей. Он 
не только талантливый человек 
(окончил аспирантуру, снимался 
во многих фильмах, награжден ме
далью Франциска Скорины), но и 
замечательный муж и отец. Пред
ставляете, недавно подарил мне 
.электросамокат, так что сейчас я 
мобильный декан (улыбается). У 
Кости теплые отнош ения с м о
им старшим сыном, Алексеем, и 
полное взаимопонимание с Фе
дором (от мужа ему достался та
кой же яркий артистический дар). 
Младший занимается в хореогра
фической гимназии-колледже, а 
Алексей учится в Белорусской го
сударственной академии музыки, 
играет на альте.

—  Чем зан им аетесь  в ече 
рами?

—  Если нет мероприятий, про
вожу время в кругу семьи. У ме
ня две чудесные мамы: Галина 
Васильевна и Нина Егоровна (ма
ма мужа). Иногда они приезжают 
и помогают по хозяйству. В семье 
нет культа еды, поэтому у плиты 
долго не стою. По поводу разбро
санной по дому одежды нервы до
машним не треплю. По вечерам 
любим собираться на кухне, об
суждать события прошедшего дня. 
Не умею шить, вязать, мастерить. 
Честно признаться, все это ме
ня раздражает. Хобби, в хорошем 
смысле слова, —  работа. Мы все 
любим то, чем занимаемся.

—  Верите в судьбу?
—  Верю: всё что ни делает

ся —  к лучшему. Мой папа Влади
мир Карчевский, один из основа
телей биатлона в Беларуси, умер 
во время соревнований в М ур 
манске. Мы с мамой очень пере
живали, что это случилось вдали 
от дома. И только спустя время 
осознали, что так было лучше: он 
закрыл сезон и ушел из жизни с 
чувством  вы полненного  долга. 
Не мучился, не страдал. Подоб
ных примеров из жизни десятки. 
Когда-то моего одногруппника по 
училищу не взяли ни в один те
атр в Беларуси. Но он стал соли
стом М ариинского театра, звездой 
мирового уровня. В свое время я 
очень переживала, что пришлось 
оставить училище, а сегодня пони
маю: тогда не было бы «Чаровниц», 
театра эстрады, должности руко
водителя, наконец ... Случаются 
дни, когда небосвод вашей жизни 
покрыт тучами. В такие моменты 
не сомневайтесь: они рассеются 
и солнце обязательно улыбнется.
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