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Журналистика 

 

Травина А. Л. Деятельность фотожурналиста в эпоху визуального  

потребления информации  

 

Травина Альбина Леонидовна,  

студентка 4-го курса, направление "Журналистика" (бакалавриат), СПбГИКиТ. 

Научный руководитель: Ларина Анна Валерьевна,  

к.ф.н., доцент кафедры журналистики, СПбГИКиТ 

В последние годы мы наблюдаем всё больший рост визуальной и наглядной 

составляющей в СМИ. Люди от текстового мышления и текстовых видов 

потребления информации переходят к изобразительному мышлению и 

визуальным типам потребления. Это является ключом для понимания перемен, 

происходящих в поведении читательской аудитории.  

Всё сводится к тому, что в любом издании перед журналистами стоит одна 

из основных задач – создать или подобрать фотоизображения для публикаций. В 

наиболее выигрышном положении стоят те СМИ, которые привлекают для такой 

работы профессиональных фотожурналистов. С одной стороны, это более 

затратно для редакции. С другой стороны, как показывает практика, доверие к 

таким изданиям гораздо выше. Примеры из российской прессы – газета 

«Ведомости» и «Коммерсант», из зарубежной – журнал «National Geographic».  

Из-за перехода к визуальному мышлению читатели в первую очередь 

обращают внимание на дизайн. И только потом – на содержание журналистских 

материалов. Качественные фотографии облагораживают издание, делают его 

более простым и доступным для восприятия.  

Нельзя забывать и о том, что именно фотографии обеспечивают высокое 

количество просмотров на сайтах электронных газет и журналов. Схематически 

это можно представить так (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Схема «Как читатель переходит к просмотру текста» 

Фотография Заголовок Текст
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Первое, что «цепляет» аудиторию – это фотография. Если изображение 

привлекло внимание, то скорее всего читатель прочтёт заголовок и кликнет по 

материалу. Чем больше уникальных посетителей, а следовательно и просмотров у 

того или иного СМИ, тем ему проще привлекать новых рекламодателей и 

спонсоров. Таким образом, работа фотожурналиста важна и для финансового 

благополучия редакции.  

Необходимо также учитывать психологический аспект. Особое внимание к 

графическому оформлению изданий говорит о том, что работники СМИ заботятся 

о своих читателях. Современная аудитория настолько привыкла к красивой 

«упаковке», что не воспринимает продукт без продуманного дизайна. 

Тем не менее, фотожурналистика интересна не только тем, что отражает 

факты или делает текстовые материалы привлекательными. Даже в журналистике 

возможно создавать искусство. На рис. 2 можно увидеть мою работу с митинга в 

Санкт-Петербурге. Иногда фоторепортажи могут содержать не меньшую 

художественную ценность, чем запланированные фотоизображения. 

 

Рисунок 2. Митинг против коррупции на Марсовом поле 12.06.2017 г.  

«Взгляд закона» 

Гражданская фотожурналистика 

Ещё одно значимое явление в фотожурналистике – это гражданские 

журналисты. В данном эссе я рассмотрю наиболее яркий пример – деятельность 

блогеров в социальных сетях. Это люди, которые имеют персональные аккаунты 

и не являются работниками профессиональных редакций. Они создают 

собственный уникальный контент, который помогает привлекать читательскую 

аудиторию и рекламодателей.  

Например, социальная сеть «Instagram» – полностью визуальный проект. 

Если фотография в ленте не привлекает внимание пользователей, то текст, 
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содержащийся в посте, вряд ли будет прочитан. Сеть Интернет переполнена 

информацией, поэтому даже хорошая текстовая часть публикации не гарантирует 

популярность того или иного блога.  

Как правило, грамотно оформленный и продающий аккаунт выглядит 

следующим образом (рис. 3): 

Рисунок 3. @sergeysuxov 

Техническое оснащение 

Важным элементом в профессии фотожурналиста является фототехника. 

За последние годы у фотографов появилось больше возможностей для 

комфортной работы «в полях». Последнее слово техники – это беззеркальные 

цифровые камеры. Их преимущество – малый вес и высокое качество 

изображения. Данный инструмент позволяет снимать профессиональные 

репортажи в любых условиях.  
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Если такие крупные компании, как «Olympus» и «Sony» стремятся создавать 

подобную фототехнику – значит на неё есть спрос. В качестве примера приведу 

пост известного фотографа Дарьи Булавиной, которая полностью перешла на 

беззеркальные фотокамеры (рис. 4): 

Рисунок 4. @bulavina 

Выход на новый уровень – расширение границ деятельности 

фотожурналистов  

Всё чаще профессиональные фоторепортёры сотрудничают не только с 

редакциями, но и с популярными брендовыми компаниями. Данная профессия 

очень тесно связана с понятием «фриланс». То есть работники не привязаны к 

определённому месту, а могут работать удалённо из любой точки мира.  

Также такие фотожурналисты нередко имеют собственные сайты и блоги в 

сети Интернет. Это один из способов продвигать личные проекты, которые 

нуждаются в финансировании. По личным наблюдениям, читательская аудитория 

довольно охотно поддерживает развитие талантливых журналистов.  

Таким образом, можно утверждать, что профессия «фотожурналист» будет 

актуальна в ближайшие 20 лет, так как визуальная составляющая публикаций 

помогает читателям выбирать наиболее качественный контент.  
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Фармацевтика 

 

Асмус М.А. Фармацевтика - профессия будущего 

 

Асмус Мария Александровна,  

студентка 3 курса, специальность "Фармация",   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Сибирский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Медико–фармацевтический колледж  

(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава РФ Медико- фармацевтический колледж).  

 Научный руководитель: Зимина Марина Владимировна, преподаватель  

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава РФ Медико- фармацевтический колледж 

 

 

«Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни,  

что поистине здоровый нищий счастливее больного короля»  

Артур Шопенгауэр  

 

«Все профессии нужны, все профессии важны…». Эту строчку известного 

стихотворения мы знаем с самого детства. Это высказывание, несомненно, 

является верным: действительно, все профессии нужны и, конечно же, важны. 

Однако всегда ли будут актуальны профессии, востребованные сегодня? С 

течением времени ряд профессий попросту теряет свою надобность в обществе 

вследствие активного развития информационных технологий. С другой стороны, 

существуют профессии, которые только-только набирают обороты, и год от года 

становятся всё более и более востребованными. Именно о такой профессии мне 

и хотелось бы поразмышлять.  

Фармацевтика — часть фармации, связанная непосредственно с 

производственно-технологическими проблемами процесса изготовления 

лекарственных средств и субстанций. Согласно Оксфордскому словарю 

английского языка, фармацевтика (pharmaceutics) определяется как деятельность, 

связанная с производством лекарственных средств и лекарственных веществ на 

промышленных предприятиях. Фармацевтика включает в себя ряд таких 

профессий  как  фармацевт, провизор, фармаколог, биофармаколог, драг-

дизайнер и другие. 

Фармацевт – специалист по разработке, изготовлению, испытанию, 

специфике применения и хранению лекарственных препаратов. Эта профессия 

является многоплановой и помимо непосредственной работы с лекарственными 

препаратами, подразумевает ещё и контакт с потребителем, работу в аптеке. 
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Такие профессии как фармаколог и биофармаколог являются 

узконаправленными. Фармаколог занимается созданием новых лекарств и 

лекарственных форм, разработкой и совершенствованием теорий и методов в 

области фармакологии и фармацевтики, проведением клинических исследований 

и испытаний, опытами по изучению влияния лекарственных веществ на живые 

организмы, органы, ткани. В свою очередь, биофармаколог изучает 

физиологические эффекты, производимые веществами биологического и 

биотехнологического происхождения, занимается проектированием новых 

биопрепаратов с заданными свойствами или пытается найти замену искусственно 

синтезированных препаратов биопрепаратами. Также актуальной и 

перспективной профессией данной отрасли является драг-дизайнер – дизайнер 

лекарственных веществ, создающий и конструирующий новые вещества, 

лекарственные формы и препараты с заранее заданными свойствами.  

Люди болеют и, к сожалению, будут болеть всегда. Иммунитет далеко не 

всегда может самостоятельно справиться с вирусами и бактериями. В таких 

обстоятельствах люди вынуждены подкреплять свой иммунитет или же помогать 

ему бороться с заболеваниями. Именно фармацевтика предоставляет такую 

возможность, изобретая новые и производя уже существующие лекарственные 

средства. Фармацевтика – одна из отраслей, которая хранит и оберегает здоровье 

населения испокон веков. Вирусы неустанно прогрессируют и мутируют, в то 

время как фармацевты и фармакологи уже ищут путь к созданию наиболее 

актуальной вакцины. Кроме этого, они обеспокоены и другими не менее важными 

проблемами: созданием лекарств, которые с минимальным побочным действием 

эффективно устраняют причину болезни, изобретением препаратов от 

неизлечимых в настоящий момент заболеваний.   

Можно ли уже сейчас представить нормальную жизнь без лекарств? Вряд 

ли. В наше время лекарственные препараты для многих тяжелобольных людей 

являются единственным спасением, возможностью поддерживать их состояние и, 

в некоторых случаях, вести полноценную жизнь.  

Фармацевтика, да и фармация в целом, продолжают год от года неустанно 

развиваться. Уже сейчас люди с диагнозом ВИЧ, придерживаясь курса лечения, 

могут вести абсолютно нормальную жизнь, практически ничем не отличающуюся 

от жизни здорового человека. А ведь не так давно об этом и мечтать было нельзя! 

Препараты для поддержания стабильного состояния ВИЧ-инфицированных в 

последние годы сильно улучшились. После того, как первые исследования 

показали, что применение интенсивной химиотерапии приводит к 

непропорционально высокому риску инфекций и токсических осложнений (Kaplan, 

1997), долгое время при лечении ВИЧ-инфицированных предпочитали 

воздерживаться от применения химиотерапии или использовать схемы с 

меньшими дозами. С появлением комбинированной ВААРТ (высокоактивная 

антиретровирусная терапия — метод терапии ВИЧ-инфекции, суть которого 
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состоит в приёме трёх - четырёх препаратов) ситуация изменилась. При помощи 

новых методов терапии с применением современных лекарственных средств 

можно достичь частоты полных ремиссий до 70%. За последние годы во многих 

исследованиях было продемонстрировано, что ВААРТ значительно улучшает 

прогноз у больных СПИДом с лимфомами. Помимо общего улучшения 

выживаемости, в некоторых исследованиях обнаруживалось также улучшение 

безрецидивной выживаемости, частоты ответа на лечение и даже улучшение 

переносимости химиотерапии. Предстоящие исследования в данной области 

подают большие надежды.  

Так же фармацевтика не обошла стороной и область онкологии. 

Фармакологи и фармацевты упорно трудятся над созданием наиболее 

оптимальной стратегии химиотерапии и иммунотерапии. На данный момент 

проводится исследование по комбинации препаратов «Ниволумаб» и «Илимумаб» 

для пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи. Вместе с тем, 

лекарственный препарат «Пембролизумаб»  уже одобрен в лечении больных с 

рецидивами и метастазами рака головы и шеи. Результаты исследований говорят 

сами за себя: в приведенной области ощущается значительный прогресс, который 

набирает заметные обороты. Я уверена в том, что в скором времени фармацевты 

и фармакологи, вместе с нейрофизиологами, онкологами и другими 

специалистами, найдут пути исцеления онкобольных на тяжелых стадиях болезни 

и количество летальных исходов среди пациентов с такой патологией значительно 

уменьшится.  

Сложно переоценить значение фармации в нашей жизни, но какую роль 

данная область будет играть в грядущем будущем?  

Все мы, так или иначе, зависим от различных природных явлений, погоды, 

климата. Сложно переоценить влияние экологии на нашу жизнь. К сожалению, из-

за воздействия антропогенных факторов на окружающую среду, экологическое 

состояние нашей планеты значительно ухудшилось. Согласно исследованиям 

американского космического агентства NASA, Земля уже вступила в период 

глобального потепления. Гренландский и антарктический ледяные покровы 

стремительно уменьшаются в массе. Согласно данным НАСА, Гренландия в 

период с 1993 по 2016 год потеряла в среднем 281 млрд тонн льда в год, а 

Антарктида потеряла около 119 миллиардов тонн за тот же период времени. 

Скорость потери массы льда Антарктиды утроилась за последнее десятилетие. 

Чем же нам грозит таяние ледников? Возраст ледяных глыб исчисляется сотнями 

тысячелетий. И кто знает, что в себе таят эти холодные гиганты? Известно, что 

многие микроорганизмы могут переносить колоссально низкие температуры и 

спокойно жить в ледниках, соответственно, возраст этих созданий не меньше 

возраста самих глыб. Очень велика вероятность, что при попадании в моря и 

океаны того, что таится в ледниках, человечество настигнет очередная  эпидемия. 

Представьте себе, новые, ранее неизвестные заболевания поглотят континенты, 
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а, вследствие постепенного оттаивания, их количество будет только 

увеличиваться. Невозможно предсказать, когда именно это произойдёт. И здесь у 

человечества будет лишь одно спасение – оперативная работа всех специалистов 

области фармацевтики и фармакологии. Чем быстрее будут созданы 

лекарственные средства, тем больше жизней будет спасено.  

Таяние ледников несет за собой не только новые эпидемии, но и повышение 

уровня моря, в связи с чем  многие города, штаты и страны будут затоплены. Люди 

будут вынуждены срочно менять своё место жительства, а это приведет  к 

критичному перенаселению. Страшно представить, чем грозит подобный расклад: 

дизентерия, голод, анархия. Подобные условия легко могут стать причиной 

возникновения эпидемий. И  жизни миллионов людей будут зависеть  от работы 

фармацевтов и фармакологов.  

Почему я так уверена в том, что фармацевты смогут спасти жизни и 

здоровье тысяч людей в таких критических условиях? Потому что история 

фармацевтики уже знает много подобных тому примеров. Не так давно, по 

историческим меркам,  люди умирали от заболеваний, которые сейчас почти не 

встречаются: чума, холера, тиф  и многие другие. Эпидемия тифа  во время англо-

бурской войны в Южной Африке унёсла  больше жизней солдат, нежели боевых 

действий. В 1902 году британский бактериолог Алмрот Эдвард Райт 

усовершенствовал свою недавно созданную вакцину от тифа и убедил британскую 

армию в необходимости производства 10 миллионов доз вакцины для войск, 

отправлявшихся на Западный фронт и  спас таким образом до полумиллиона 

жизней во время  Первой мировой войны.  

Великий древнеримский писатель Гай Плиний Секунд как-то сказал: «Нет 

искусства полезнее медицины». И по сей день данное высказывание оспорить 

очень проблематично. Каждый из нас, без исключения, хотел бы прожить долгую 

и счастливую жизнь, неомрачённую болезнями. Пожалуй, здоровье – одна из 

главных жизненных ценностей. В античности, в Средние века, в эпоху 

Возрождения, в настоящее время или в далёком пока будущем, спустя годы и 

десятилетия, здоровье и излечение от болезни всегда было, есть и будет важным 

для человечества. Именно медицина и фармацевтика в частности помогает нам 

сохранить здоровье и поддерживать его в случае заболеваний. Сложно оценить 

всю значимость фармацевтики в нашей жизни, но ясно одно – человечеству без 

неё придется туго. Неважно, сколько времени пройдёт – год или столетие, 

фармацевтика будет актуальна всегда, ведь фармацевтика – это область 

профессий будущего.  
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Как все живое, каждое дарование – профессия - растет, расцветает и плодоносит 

в свой срок; судьба хореографии не составляет исключения. Возможно, не каждый 

осмелиться сказать, что дело, касающееся танца, являет собой нечто общественно 

важное и жизненно необходимое. Но осмелюсь отстоять довольно таки стереотипное 

утверждение и здраво объяснить значимость хореографического искусства как 

профессии будущего; ведь если отказываться от чего-то, нужно точно знать от чего.  

На нашей необъятной планете Земля существует безмерное количество ремесел, 

выбрав которое - по повелению сердца, семьи или обстоятельств - мы проносим через 

всю свою жизнь и закрепляем в сознании наших грядущих поколений, как 

документацию социальной эволюции или же личную потребность в самовыражении. 

Здесь посчитаю нужным «остановиться» и определить степень важности крайнего 

определения в судьбе человека. 

Крупнейший художник 20 века В.В. Кандинский однажды дал абсолютно ясную 

формулировку побудительного начала, которая в большей степени становится 

причиной желания стать самодостаточной личностью. Принцип «внутренней 

необходимости» - именно так, по мнению великого абстракциониста, следует 

объяснять «душевные вибрации», скребущиеся по стенкам сердца. Способность 

откликаться на голос души есть подлинная, ничем иным не заменимая ценность 

искусства. Можно возразить мыслью о том, что искусство понятно не каждому, а 

значит и скандировать о его будущности как профессиональной реализации нет 

смысла. Однако охотно укажу направление, где есть объяснение обратного 

положения. Цели природы (среды обитания) и искусства существенно, органически и 

мирозаконно различны – и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны. Другими 

словами, человек, как продукт природы, имеет поразительную возможность 

беспрепятственно упиваться мировыми элементами и удовлетворять свою духовную 

жажду самовысказывания через хореографию, которая является одной из ветвей 

мирового искусства. Замечу, что выдвинутая идея не обязует каждого, желающего 

душевно напитаться, танцевать сложные комбинации. Речь идет лишь о принятии 

концептуальных принципов, с помощью которых любой может взять для себя то, что 
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чувственно необходимо. А подобная внутренняя потребность обязательно возникнет, 

ведь не нужно доказывать неизмеримость содержания души – эквивалента духовной 

субстанции в теле человека.  

Соглашусь, что танец, кажется, первостепенно угождает эмоциональному 

восприятию за счет своих иллюстративно-сценических форм. Но стоит обратить 

внимание, что видимый на сцене продукт – это результат исключительно внутреннего 

стремления (содержания), окутанного оболочкой формы. Дух определяет материю, а 

не наоборот; человек, стремительно идущий в ногу со временем порой испытывает 

нравственную деградацию, вызванную давлением технического развития. 

Хореографическое искусство в рамках возможного позволяет подчинить формальное 

и укрепить, как я уже писала, «душевные вибрации». Нарратив предположительно 

любой танцевальной фразы в силах сотрясти духовный застой и прочно установить 

равновесие в сознании человека. Именно поэтому я утверждаю идею не смотреть на 

танец со стороны, хотя это, безусловно, разумный вариант, а самому вращаться в этой 

стихии, самозабвенно в ней растворяться так естественно, как только живет наше 

тело. Мысль может выглядеть сумасшедшей, но только представьте, что было бы, 

если каждый, столкнувшийся со стрессом, депрессией, страхом или болезнью 

протанцевал этот сумасбродный вирус, подчиняясь естественной частоте сердечного 

звучания. Разумеется, ждать материальной утраты или разрешения внешних проблем 

нет смысла,  танец не платит за человеческий фактор, однако его влияние позволяет 

вырваться из условий действительности, то есть поставить вне времени и 

пространства. Это позволяет избавиться от негативного напряжения и в здравом 

рассудке принять вселяющее веру и силу отношение к ситуации. Прогресс будущего 

стремиться облегчить жизнь общества, упростить быт, а хореографическое искусство 

напрямую этому способствует – не требуя ничего взамен и не предполагая каких-либо 

средств. Проще и не придумаешь – вставай и танцуй.  

Всякое явление можно пережить двумя способами. Они не произвольны, а 

связаны с самими явлениями – они исходят из природы явления, из двух свойств одно 

и того же: внешнего-внутреннего. Мы уже анализировали содержательный аспект 

танцевального нарратива; настал черед физической формы, которая, по природе 

своей, зачастую стремиться быть совершенной. Мы знаем выражение: «Здоровым 

быть модно»,- эта тенденция небезосновательна и малоразумна; она заключает в себя, 

возможно, главный секрет живительной энергии телесного и духовного 

существования. Обладание физическим здоровьем является в основе своей не чем 

иным, как органическим развитием всей упорядоченной системы каждого из нас. Оно 

не превалирует всецело над иными сторонами внутренней и внешней жизни 

организма, а складно дополняет и продолжает его рост, наряду с такими понятиями, 
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как духовность, сознание, энергия и другие. Оттого что вырос новый сук, ствол не 

может стать ненужным: им обуславливается жизнь этого сука.  

Светлое и многообещающее будущее не будет таковым, если в нем нет 

гармонично устроенного общества с крепким физическим наполнением. Естественно, 

танец, по природе своей, не допускает телесного недуга и слабости. Воспроизведение 

каких-либо образов или же личностных волнений высвобождает внутренние зажимы 

и устраняет негативные установки. Хореография, несомненно, укрепляет физическое 

строение организма, способного в дальнейшем справиться с неблагоприятными 

обстоятельствами. Здоровье определяет нашу причастность к наполненной 

удивительными благами жизнь. А, если человек имеет на это право, значит, он 

свободен в выборе.  

Собирая положения, доказывающие, что хореография – это профессия 

будущего, считаю нужным обозначить одну важную мысль. Танец определяется в 

качестве объекта нематериального. В материальном положении он условно равен 

нулю. В этом отсутствии скрыты, однако, различные человеческие свойства и, тем не 

менее, голос, язык, понятный абсолютно всем. Таким образом, хореографическое 

искусство является в своем роде связью молчания и речи. Поэтому оно находит 

форму материализации в коллекции танцевальных действий, шифрующих речь под 

фактом молчания. Возможно, это альтернативный путь сообщения людей с 

ограниченными возможностями с окружающим миром. Надо полагать, что любое 

государство, стремящаяся к процветанию и развитию, за первооснову берет 

благополучие и жизнь народа, бросая силы и внимание на людей с повышенными 

потребностями. Здоровая нация – сильная страна, а, следовательно, уверенное слово 

на международной арене. Что есть в силах хореографии на вышеизложенный счет? 

Нарочное столкновение. Все знают, но не каждый понимает болезненные 

потрясения, выпавшие на долю «непростых» людей. Удары, приходящие извне 

(неутешительный диагноз, война, несчастье) на краткое или долгое время 

насильственно отрывают от традиционного уклада жизни. При этом все прочие 

чувства перевешивают желание как можно скорее вернуться к утраченному 

привычному состоянию. Обрести эту защитную реакцию и наладить плодородный 

слой внутреннего мира человека способна адаптивная хореография, интегрирующая 

в себе средства физической культуры, спорта и искусства. Так называемая 

танцтерапия корректирует эмоциональное состояние, зачастую ставшее причиной 

физических отклонений. Мне посчастливилось пообщаться со специалистом, 

непосредственно занимающимся с людьми с ограниченными возможностями и узнать 

результаты его наблюдений. Я была приятно удивлена, услышав о заметных 

изменениях психологического строя танцующих ребят. Самое главное, что вынес 

наблюдатель из практики – это все чаще появляющуюся радость от достижения 
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личных побед подопечных, задумчивость перед исполнением и позитивный настрой. Я 

думаю, каждый согласиться, что естественное всегда полезнее искусственного. И 

если есть возможность улучшать мир сродни природным силам, то это есть свет в 

грядущей перспективе бытия.  

Профессия будущего для прочного основания оставаться таковой не имеет 

права пренебречь временным аспектом. В противном случае велика вероятность 

демонстрации поверхностного существования и отсутствия целеполагающего 

стержня. С течением времени развитие танца состояло не только из открытий новых 

направлений, вычеркивающих старые. Оно возникало в моменты мировоззренческих 

вспышек, вырывающих их мрака новые истины и принципы, абсолютно 

соответствующие духу творческого мира. Так в свое время утратило актуальность 

варьете и строго канонизированный, не всем доступный балет. Сподвижники 

танцевального поприща остро ощущали потребность в положительной мутации 

хореографии, складывающейся тогда сугубо на технически рецептах. 

Целесообразным было стремление постигнуть неисчерпаемый колодец 

танцевального колорита. Именно с этим настроением стали возникать ранее 

неизведанные стили, техники, принципы и главное – взгляды на существующий мир. 

Современные направления не вытесняли прежних традиций. Они, в силу своей 

самодостаточности и способности к интеграции, органично дополняли и привносили 

особенную долю смысла. Перед человеком предстала возможность искать и находить 

внутренне удовлетворяющий и телесно удобный путь танцевания. С такой 

внушительной историей профессия уверенно может смотреть вперед, потому что за 

спиной неопровержимые доказательства того, что это работает.  

В подведение окончательной мысли предлагаю представить такую картину. 

Человек – это точка, означающая первостепенно покой. Он непременно сменится 

другим состоянием, получится линия – внутренне подвижное напряжение, возникшее 

из движения. Оба элемента - скрещения, соединения, образующие собственный 

«язык», невыразимый словами. Получившаяся составляющая  - это чистая форма акта 

живого содержания, которое можно прочесть и понять.  Что этими словами я хочу 

сказать: любое движение  - это маленький танец, который носит в себе человек 

всегда. Будь ты подросток, старший менеджер или врач – движение никогда тебя не 

отпускает; это мост от внутреннего к внешнему. Опровергать его наличие и важность 

то же самое, что отказываться от достоверности своего существования. Профессия 

будущего – это быть человеком. Танец никогда не сможет быть заменен 

автоматизированным устройством, потому что естественная стихия не подвластна 

никаким силам. Технический прогресс стремительно двигается вперед, и в этом есть 

свои ощутимые плюсы, но хореографическое ремесло – это самостоятельный 

источник жизни, здоровья и осмысления, которое всегда о будущем.  
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