
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

В 2021 году произошло важное событие в жизни коллед-
жа – объединение двух учебных заведений, слияние твор-
ческих сил, что добавило учреждению образования новых 
направлений развития.

В новом году нас ждет продолжение разносторонней со-
зидательной работы по овладению профессиональными 
знаниями и навыками творческого мастерства. Интенсив-
ная работа даст значимый результат – прочный багаж зна-
ний учащихся, их сформированные ключевые компетен-
ции, яркие победы в конкурсах и фестивалях различного 
уровня!

Искренне  желаю, чтобы наступающий 2022 год стал 
для всех и для каждого из нас годом профессиональных 
успехов, годом новых свершений, годом мира и семейно-
го благополучия. Пусть сбудутся самые заветные мечты, 
а счастье, удача и любовь станут вашими верными спут-
никами. 

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
Руслан Григорьевич  Сафонов,

директор УО «Могилевский 
государственный колледж искусств» 
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Примите самые сердечные поздравления с  наступающим 2022 годом!
Пусть это праздничное время распахнет двери к вашим новым возможностям

и добрым переменам, укажет путь к успеху и процветанию!
 От всей души желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, мира, тепла в ваших домах,

благополучия, достатка, воплощения самых смелых замыслов и проектов! 
И пусть во всех начинаниях рядом с вами будут родные и близкие,

единомышленники и верные друзья!
                                    Администрация колледжа

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления

с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был насыщенным и плодовитым. Он на-

полнил нас жизненной мудростью и силой, показал, на-
сколько бесценна жизнь каждого человека, как важны мир, 
взаимоуважение и сплоченность.

В светлые праздничные дни с особой силой верится в то, 
что мир должен стать лучше, добрее, здоровье несокруши-
мым, а счастье и достаток придут в каждый дом, каждую 
семью!

Пусть наступающий 2022 год исполнит самые смелые 
желания, откроет новые горизонты, умножит счет счаст-
ливых событий и щедрых подарков!

Светлых и волшебных праздников!
 Прохорова Е.В.,

председатель первичной
 профсоюзной организации колледжа
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С  Новым  годом!

В преддверии Нового 2022 года подведем итоги года ухо-
дящего и загадаем желания на год предстоящий!

2021-й для художников колледжа искусств стал годом 
испытаний на прочность и преданность делу. Впервые 
за историю отделения мы выпускали в самостоятельную 
жизнь сразу 3 группы выпускников: одну группу дизайне-
ров и две группы специальности «Декоративно-прикладное 
искусство».

Представленные дипломные работы отличались темати-
ческим разнообразием, широким диапазоном направлений. 
В создании творческих произведений учащимися исследо-
вались мифы и легенды славянской культуры, народные 
праздники, изучались памятники архитектуры Могилева, 
прошлое и настоящее нашей Родины.

С 1 сентября 2021 года отделение работает в новом учеб-
ном корпусе по улице Ленинской, 50. Теперь у нас новый 
дом, который требует приложения творческих сил!

Преподаватели и учащиеся нашего отделения заинтере-
сованы в создании качественной организации образова-
тельного процесса, подготовке квалифицированных и кон-
курентоспособных специалистов.

Желаем всем прежде всего здоровья, оптимизма, новых 
вершин и их преодоления, радости от каждого дня!

Мы надеемся, что дальнейшее развитие художественно-
го образования в Могилевской области будет способство-
вать раскрытию потенциала молодежи и вовлечению ее в  
социально-экономическую и культурную жизнь страны.

М.В. Грудинова, 
заведующий отделением традиционной культуры и

современного искусства

Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся! В преддверии 
самого волшебного праздника от всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым годом!

Праздник Нового года наполнен теплотой и искренно-
стью, в это время мы вспоминаем события уходящего года 
и строим планы на будущее.

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в 
то, что наш мир должен стать лучше и добрее.

Трудности уходящего года, в очередной раз подтверж-
дают, что наши близкие имеют особую ценность. И нам 
просто необходимо с уважением, бережностью и любовью 
относиться друг к другу. Ценить то, что имеем. Жить, ра-
доваться, общаться в настоящем. Не откладывать жизнь на 
потом... Что бы ни было, она прекрасна и удивительна!

Впереди нас ждет много светлых праздничных дней. Так 
пусть Новый 2022 год станет временем радостных событий, 
удивительных открытий и высоких достижений. Пусть ис-
полнятся все ваши самые невероятные желания, здоровья, 
мира, любви и благополучия каждой семье!

А.В.Грузд, 
заведующий отделением социокультурной

деятельности и информационно-документационных 
коммуникаций

Мой 2021 год начался со 
встречи с Дедом Морозом в Бе-
ловежской Пуще. Это волшеб-
ство определило течение всего 
следующего года. Я наконец-то 
смогла попутешествовать по 
Беларуси, проехать по различ-
ным городам, прикоснуться к 
истории, увидеть красоту при-
роды. Уходящий год для меня 
был достаточно интересным, 
местами непредсказуемым. За 
поворотами судьбы возникали 
новые возможности, интерес-

ные встречи и знакомства. Надеюсь, что в 2022 году мои 
новые желания станут явью, а происходящие события бу-
дут полны ярких и теплых впечатлений.

Своим коллегам и друзьям я хочу пожелать вступить 
в новый 2022 год с ощущением радости, принятия всего 
лучшего, готовностью взмыть выше головы и парить в удо-
вольствии, любви и счастье! С Новым годом! Ура!!!

 М.В.Хацкова, методист



№ 2 декабрь 2021                                            3 

С  Новым  годом!
Уже совсем скоро в двери постучит Новый 2022 год, а 

старый уйдет в прошлое, станет историей. Каким он был, 
этот уходящий год? Нельзя сказать, что простым: мы 
прошли этап реорганизации колледжа, произошло слия-
ние двух творческих коллективов. Сейчас мы переживаем 
непростой период адаптации, и хочется надеяться, что он 
пройдет мягко, без серьезных потрясений. И все-таки, не-
смотря на всю сложность прожитого года, старый год нас 
чему-то научил, в чем-то помог и что-то дал для дальней-
шего развития. 

Каждый из нас накануне Нового года верит, что уходя-
щий год унесет с собой все плохое и ненужное, все ошибки 
и разочарования, а новый обязательно подарит счастье. А 
что мы подразумеваем под этим новым счастьем? Что бы 
это ни было, мы все надеемся на чудо, о котором так меч-
таем, хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое 
необходимое и самое важное.   

Новый год дарит нам ощущение приближающегося вол-
шебства. Каждый, независимо от возраста, пола и профес-
сии, надеется, что в новом году будет еще лучше, еще те-
плее, еще счастливее! 

В наступающем году всем желаю, конечно же, исполне-
ния самых заветных желаний, крепкого здоровья. Пусть в 
жизни будет больше ярких и красочных моментов, взаим-
ной любви, счастья и добра. Пусть у вас будут силы на то, 

Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с насту-
пающим 2022 годом! Год уходящий принес нам много по-
ложительных эмоций, новых впечатлений, значительных 
достижений, воплощения поставленных целей. Мы стали 
мудрее и креативнее.

Пусть новый год начнется успешно и красиво, пусть он 
с первых дней радует нас новыми свершениями, радост-
ными событиями и счастливыми моментами. Пусть этот 
год будет для нас продуктивнее, благополучнее и перспек-
тивнее, чем уходящий, пусть вместе с изменением даты 
на календаре все перемены в нашей жизни будут только к 
лучшему. 

Желаю вам профессионального роста, талантливых уче-
ников, а также чудесного настроения, мира, счастья, люб-
ви, вдохновения, здоровья!

О.Г.Боброва, заведующий заочным отделением

чтобы радоваться и наслаждаться, создавать и творить до-
бро, а самое главное – любить. С Новым годом! 

О.П.Крутова, 
заместитель директора 

по производственному обучению

Старый год всегда провожаю с радостью, так как 
есть надежда, что в наступающем все сложится лучше, чем 
в предыдущем! Год для меня прошел в рабочем порядке. 
Дни пролетели быстро и неумолимо. Даже не было време-
ни разобраться: каким он был. Возможно, немного сует-
ным, непростым и неоднозначным. Но самое главное – это 
здоровье и счастье близких людей. С этим все в порядке! 
Все остальное сложится само собой.

Можно сказать, что планы частично реализованы. Одна-
ко я планирую жизнь не на год, а на гораздо больший пери-
од времени, поэтому все еще впереди!

К нашему коллективу, преподавателям, работающим на 
музыкальном отделении, я отношусь с большим уважени-
ем и горжусь тем, что мне посчастливилось работать среди 
прекрасных людей, педагогов, мастеров своего дела, ис-
кренне преданных профессии, неустанно работающих для 
развития и процветания музыкального искусства нашей 
страны. Считаю, что учащимся несказанно повезло в том, 
что они имеют возможность получать знания у замечатель-
ных педагогов. Независимо от возраста мы верим в сказку 
и всегда надеемся на самое лучшее. Пусть все, что вы зага-
даете, исполнится в Новом году! Желаю достижения новых 

творческих высот, уча-
стия в различных инте-
ресных проектах, пусть 
все планы реализуют-
ся! Конечно, главным 
остается спокойствие и 
счастье близких людей. 
Всем прекрасного на-
строения! Счастливого 
Рождества и веселого 
Нового года!!!

Е.И.Шаблинская, 
заведующий

музыкальным
отделением
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Наши юбиляры
  «Завидное богатство – ученики, те, кто несут частицу 

жизни учителя», – это слова советского актера театра и 
кино, режиссера, педагога М.Ульянова, и они наилучшим 
образом характеризуют профессиональные заслуги Ири-
ны Витальевны Лашко, талантливого педагога цикловой 
комиссии режиссуры театрализованных представлений и 
праздников. 

А началось все в далекие 70-ые. Как-то в старших клас-
сах мама подарила Ирине книгу Ю.Завадского «Учителя 
и ученики», книга была не о школьных учителях, а о вы-
дающихся педагогах, мастерах театра К.С.Станиславском, 
Е.Б.Вахтангове, В.Э.Мейерхольде, о роли театра в жизни 
общества. Книга увлекла Ирину и оказала влияние на вы-
бор  профессии. 

И когда 1978 году Ирина окончила 10 классов школы, 
дальнейший путь был ею осознанно определен – она посту-
пает в Могилевское культурно-просветительное училище 
имени Н.К.Крупской на театральное отделение. Вспоминая 
годы учебы, Ирина Витальевна с благодарностью отзыва-
ется о педагогах, оказавших влияние на ее творческое ста-
новление: о Демидовой Н.С., Р.Ф.Кураковой, С.И.Панковой. 
Так сложилось, что профессиональные отношения со Свет-
ланой Ивановной Панковой переросли в дружбу. И сейчас 
педагог и ученик, перенявший дело своего учителя, рабо-
тают вместе, поддерживая друг друга.

В 1981 году Ирина Витальевна поступила в Минский ин-
ститут культуры на факультет культурно-просветительной 
работы, по окончании которого ей присвоена квалифика-
ция «Руководитель театрального коллектива».

Удивительным образом переплелась судьба Ирины Ви-
тальевны с нашим учебным заведением: дипломную рабо-
ту – постановку спектакля С.Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо» студентка института культуры осуществила на 
базе Могилевского культурно-просветительного училища 
имени Н.К.Крупской. Ирине Витальевне по жизни везет с 
учителями: руководителем практики и ее дипломной рабо-
ты стал заслуженный работник культуры БССР Валентин 
Иванович Ермолович. Успешно подготовленный спектакль 
был показан на площадках города, в том числе и в библио-
течном техникуме. 

После окончания института культуры Ирина Витальевна 
снова на пороге уже родного учебного заведения: по рас-
пределению она направлена в Могилевское культурно-
просветительное училище имени Н.К.Крупской преподава-
телем театральных дисциплин. Молодой педагог ощущала 

себя здесь своей, поэтому сразу влилась в творческий кол-
лектив и включилась в работу. 

Ирина Витальевна убеждена, что искусство – это непре-
станное ученичество, и учителя – это не только те, у кого 
ты принимаешь эстафету,  но еще и те, кто продолжает 
твое дело. Это твои ученики. Безусловно, ученики – самые 
значимые заслуги Ирины Витальевны. То, что заложили в 
ней педагоги, она передает своим ученикам. И теперь они 
зажигают творчеством новое поколение. 

В колледже сейчас работают ученики Ирины Витальев-
ны – А.В.Грузд, заведующий отделением социокультурной 
деятельности и информационно-документационных ком-
муникаций; А.Е.Леденева и Н.М.Поклад, преподаватели 
цикловой комиссии режиссуры театрализованных пред-
ставлений и праздников. Выпускники Ирины Витальевны 
трудятся во всех учреждениях культуры области – в Моги-
левском областном драматическом театре, в Могилевском 
областном театре кукол, в Могилевской областной филар-
монии, в домах культуры. За свой многолетний добросо-
вестный труд, активную творческую и педагогическую 
деятельность Ирина Витальевна награждена многочислен-
ными грамотами и благодарностями.

За долгие годы работы в колледже на дневном и заочном 
отделениях Ириной Витальевной поставлены спектакли 
разных жанров и тематик: М.Булгаков «Полоумный Жур-
ден», Г.Запольская «Мораль пани Дульской», Ф.Г.Лорка 
«Кровавая свадьба», И.Крылов «Урок дочкам», С.Я.Маршак 
«Кошкин дом», В.Красногоров «Комната невесты» и др. 
Гордость цикловой комиссии – спектакль по пьесе учаще-
гося заочного отделения Александра Александрина «А у 
нас во дворе…», основанная на достоверных фактах, пове-
ствующая о современных социальных проблемах. 

  Если человек делает что-то от чистого сердца, с вдохно-
вением, то это не может оставить равнодушным, это заво-
раживает. Именно такой принцип лежит в основе работы 
Ирины Витальевны. Что бы она ни делала: вела ли занятие, 
писала ли сценарий, репетировала ли спектакль –  ко всему 
она относится ответственно и с полной самоотдачей. Ири-
на Витальевна обладает умением увлечь, заинтересовать, 
удивить, зарядить своей неиссякаемой энергией и безраз-
дельной преданностью профессии.

Е.Г.Метько, 
председатель цикловой комиссии 

«Режиссура театрализованных
представлений и праздников»

Завидное богатство – ученики
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Наши юбиляры

Уметь создавать прекрасное, нести его людям – это осо-
бый дар. И им обладает Ольга Петровна Трубачева, пре-
подаватель цикловой комиссии режиссуры театрализо-
ванных представлений и праздников. А научить создавать 
прекрасное – это высокое призвание, и Ольга Петровна 
также обрела его. Несомненно, великая сила искусства за-
ключается в том, чтобы волновать душу человека, вызы-
вая бесконечные устремления его к добру, красоте, свету. 
Своим талантом и неиссякаемой энергией Ольга Петровна 
каждый день подтверждает эти слова.

Творческий путь нашей героини начался после окончания 
школы, в 1986 году, когда Ольга Петровна поступила в Мо-
гилевский библиотечный техникум имени А.С.Пушкина 
на специальность «Библиотековединие и библиография».

В 1989 году, окончив техникум, по распределению Ольга 
Петровна уехала в Чаусский район Могилевской области. 
Первое место работы –   Чаусская районная библиотека, 
где Ольга Петровна была библиографом. Во время работы 
в библиотеке творческие и организаторские способности 
Ольги Петровны, ее энтузиазм и энергичность заметил за-
ведующий ЗАГСом, и ей предложили участвовать в про-
ведении торжественной регистрации браков. 

Вскоре Ольгу Петровну пригласили на работу в Чаус-
ский дом культуры. Она начала свой путь в клубной си-
стеме сначала как сценарист, затем занималась режиссурой 
мероприятий городского и областного уровней и вела раз-
личные праздники – от детских игровых программ до офи-
циальных церемоний, свадеб и юбилеев. 

Ольга Петровна заочно окончила Белорусский государ-
ственный университет культуры и искусств, получила ква-
лификацию «Режиссер. Преподаватель». Очень благодарна 
своим преподавателям Черняк Юлии Моисеевне и Гуду 
Петру Адамовичу. С Юлей Моисеевной до сих пор сохра-
нились очень теплые отношения.

Клубную работу Ольга Петровна знает очень хорошо: 
она занимала  должности методиста, заведующего отде-
лом, заместителя директора, возглавляла районный мето-
дический центр. 

В 2009 году Ольгу Петровну пригласили на работу в Вол-
ковичскую детскую школу искусств, где в течение пяти лет 
она преподавала театральное творчество, вырастив целую 
плеяду талантливых учеников. За время педагогической 
работы учащиеся под руководством Ольги Петровны зани-
мали призовые места почти во всех конкурсах различных 
уровней, принося в школу дипломы лауреатов. 

После реорганизации школы искусств Ольга Петровна 
возвращается на родину в город Могилев и с 2016 года рабо-
тает в Могилевском государственном колледже искусств. 

Ольга Петровна обладает огромным творческим потен-
циалом. Она талантлива, энергична, любит свою работу. 
Ее одухотворенность, увлеченность, стремление поде-
литься прекрасным воплощают в жизнь запоминающиеся 
мероприятия. А мероприятия Ольги Петровны действи-
тельно всегда яркие и неординарные: «Дожинки-2020» 
(участие в презентации города Могилева), новогодний бал 
для одаренных детей и подростков в Могилевской ратуше, 
благотворительные утренники, открытые мероприятия 
в рамках экзамена по дисциплине «Режиссура обрядов и 
праздников» – «Макавей», «Гуканне вясны», «Купалле», 
«Уваходзіны». 

Наверное, самое благородное занятие в жизни – нести 
людям добро, делиться приятными эмоциями и заряжать 
позитивной энергетикой. Именно с такой целью направ-
ляются учащиеся колледжа в детские сады с выездными 
спектаклями. А готовит учащихся к таким выступлениям 
Ольга Петровна на занятиях по дисциплине «Организация 
и режиссура любительского кружка кукол». Важно, что 
Ольга Петровна дает возможность учащимся не только 
проявить свои знания и умения на сцене, но и во время та-
ких выездных спектаклей еще раз убедиться, что выбран-
ная профессия им интересна и любима. 

Профессиональный путь Ольги Петровны увлекатель-
ный, яркий и плодотворный. Только за последние годы 
достижения ее учащихся отмечены важными наградами: 
Дипломом І степени открытого городского конкурса па-
триотической песни и поэзии «Радзіма мая дарагая»; Ди-
пломом лауреата І степени Международного конкурса 
«Краса осени»; Благодарственным письмом от админи-
страции Международного конкурса «Снежный барс».

Ольга Петровна обладает творческим запалом, заряжает 
оптимизмом, наполняет наши дни добротой и любовью, а 
впереди у нее новые планы, интересные задумки и непре-
одолимое желание готовить профессионалов, которые вно-
сили бы в нашу жизнь яркие краски праздника, создавали 
настроение и дарили улыбку.

Е.Г.Метько, 
председатель цикловой комиссии 

«Режиссура театрализованных
представлений и праздников»

 

Профессия создавать прекрасное
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Терпило Александра обучается на 2 курсе специаль-
ности «Искусство эстрады», является солисткой на-
родной студии эстрадного вокала «NOVA» под руковод-
ством Наумовец Инны Олеговны. За время обучения в 
колледже имеет многочисленные победы в республикан-
ских и международных творческих конкурсах и фести-
валях. Только за последние месяцы Александра отмече-
на несколькими дипломами: 

Диплом лауреата I степени I Международного кон-
курса вокального искусства «Твой голос» (Москва, июль 
2021);

Диплом лауреата I степени I Международного 
конкурса-фестиваля искусств «Революция искусств» 
(Санкт-Петербург, октябрь 2021);

Диплом лауреата II степени IV Республиканского 
конкурса-фестиваля творчества «Roskvit.by» (Могилев, 
октябрь 2021);

Диплом лауреата I степени отборочного этапа Меж-
дународной премии «Щелкунчик» (Санкт-Петербург, 
октябрь 2021);

Диплом Гран-При Международного многожанрового 
конкурса «Яркие звезды» (Москва, ноябрь 2021);

Диплом лауреата I степени Международного конкур-
са «Зимняя метелица» (Челябинск, ноябрь 2021);

 Диплом лауреата I степени Международного конкурса-
фестиваля «На Олимпе» (Москва, ноябрь 2021);

Диплом лауреата I степени Международного много-
жанрового конкурса «Таланты великой страны» (Мо-
сква, декабрь 2021).

С самого раннего детства я определилась: музыка – это 
моя жизнь, и это навсегда. Я закончила хоровое отделение 
(дополнительный инструмент скрипка) музыкальной шко-
лы. С шести лет занималась вокалом. Кроме пения, я увле-
каюсь игрой на музыкальных инструментах, учусь играть 
на скрипке и фортепиано, еще хочу освоить мастерство хо-
реографии. Хватило бы только на все времени.  

Спасибо моему педагогу Наумовец Инне Олеговне, она 
с первого дня обучения в колледже стала для меня второй 
мамой. Инна Олеговна профессионал, она очень открытый, 
пунктуальный, организованный человек. Она и поругает, 
и укажет на ошибки, но всегда поддержит. За год обучения 
с Инной Олеговной мы освоили больше 10 разноплановых 
песен. 

Самая высокая для меня награда – это реализовать себя в 
полной мере, стать артистом. Я маленькими шагами иду к 

своей цели. Я постоянно учусь, и мне это нравится. Я осо-
знаю, что многое мне еще нужно освоить и узнать, я благо-
дарна каждому своему учителю. У меня есть важная цель 
– поступить в Белорусский государственный университет 
культуры и искусств, стать высококвалифицированным 
специалистом, профессиональным артистом. 

Колледж на сегодняшний день – это мой второй дом. 
Здесь не только учат творчеству, не только готовят меня 
стать артистом, но и развивают во мне личность. 

Александра Терпило, 2А3

Антон Шепиленко, учащийся 3 курса специальности 
«Инструментальное исполнительство (инструменты 
народного оркестра)», лауреат І степени ІХ Республи-
канского открытого конкурса исполнителей на народных 
инструментах имени И.И.Жиновича, победитель Гран-
При, лауреат Международного конкурса музыкантов-
исполнителей и инструментальных ансамблей «ГАРА». 

 
Игрой на домре я увлекаюсь с семи лет, а с шестого 

класса музыкальной школы я задумался о том, чтобы по-
ступать в музыкальный колледж. Родители и бабушка 
поддержали эту идею, и у меня появился свой личный 
инструмент, за который я очень благодарю свою семью.

Также огромные слова благодарности я выражаю всем 
своим педагогам, особенно Забеловой Ирине Алексеевне  
и Гречихо Анне Владимировне. Я очень рад, что познако-
мился с ними и учусь у них! 

Я долго шел к конкурсу, на котором занял Гран-При. Кон-
курс «ГАРА» проходил в дистанционном формате в Тамбо-
ве. В жюри были приглашены профессора из Москвы. Этот 
конкурс стал для меня весьма интересным. Это заключа-
лось в программе: я играл первую часть «Славянского кон-
церта» А.Цыганкова и «Сонату F-dur» Д.Скарлатти. Про-
грамма для меня была подобрана идеально. Я сам по себе 
глубокий человек и первая часть «Славянского концерта» 
очень для меня близка. В последнее время конкурсы про-
ходят в дистанционной форме, и записать видео гораздо 
проще и менее волнительно. Но это не значит, что не стоит 
волноваться совсем! Волнение, безусловно, присутствует и 
даже помогает мне во время выступления!

Чтобы показать высокий результат, мне нужно сосредо-
точиться на исполнении, заранее определиться, чего хочу 
добиться на конкурсе и, конечно же, настроиться на побе-
ду.

В Новом году желаю всем счастья, радости, любви, здо-
ровья, душевного тепла. Никогда не расстраивайтесь, будь-
те всегда на позитиве, любите жизнь – это самое главное, и 
любите то, чем занимаетесь, а остальное все получится! 

Антон Шепиленко, 3ННХМ

Для колледжа уходящий год был плодотворным и богатым на награды.
Уже в 2021-2022 учебном году у нас есть победители, чье мастерство признано наивысшим, 

они удостоены самой главной награды в конкурсах  – Гран-При.
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2021-2022г. был насыщен конкурсно-концертной дея-
тельностью. Участие в концертах и конкурсах - самая 
действенная мотивация развития вокалиста, требую-
щая не только самостоятельного творчества, но и 
большой дополнительной работы преподавателя. Пора-
довал к концу 2021 года фольклорный ансамбль учащихся 
3-го курса «Травень», получив Гран-При на III Междуна-
родном фестивале-конкурсе искусств «Золотая мечта». 
Это был первый удачный старт коллектива. На данное 
время ведётся активная работа по наработке конкурс-
ного репертуара для участия в дальнейших конкурсах. 
Корреспонденты газеты расспросили руководителя ан-
самбля Шабанову Ю.М. о конкурсе и о дальнейших пла-
нах.

Яркое начало творческого пути
Конкурсная деятельность – это сфера, которая требует 

много труда, терпения, самоотверженности, большого пси-
хического напряжения и выносливости. Большая радость 
от побед на конкурсах, это стимул идти дальше к новым 
победам и достижениям. Отрадно, что этот конкурс про-
ходил в очной форме и дети смогли проникнуться конкурс-
ной атмосферой. Ансамбль начал свою творческую дея-
тельность только с сентября 2021 года. Учебным планом 
предусмотрено занятие один раз в неделю, и приходится за-
ниматься дополнительно. Меня радует, что у детей «горят 
глаза», чувствуется их сплоченность, заинтересованность. 
При создании конкурсной композиции вкладываются 
максимальные усилия всех участников творческого про-

цесса. Так как ансамбль 
по стилю исполнения 
имеет фольклорную на-
правленность, материал 
взят  аутентичный. Со-
ответственно этому были 
подобраны костюмы. В 
музыкальном оформле-
нии номера использова-
лись шумовые и ударные 
народные инструменты 
– трещотка, бубен, ба-
рабан, рубель. Сами же 
певцы и играли на них. 
Номер получился инте-
ресный яркий.

Репертуар играет боль-
шую роль в творческом 
росте коллектива и пра-
вильном его развитии. Я 
тщательно продумываю 
репертуар, советуюсь с детьми, давая при этом им возмож-
ность проявить себя. И главный совет перед выходом на 
сцену – получать удовольствие, проникнуться текстом, ме-
лодией и донести свое настроение зрителю.

Мы только в начале своего творческого пути и готовы 
прокладывать дорогу к победным вершинам!

Ю.М.Шабанова, преподаватель



В городском парке Подниколье 18 декабря прошла об-
ластная акция «В Новый год с «Белой Русью», в которой 
принимали участие наши учащиеся специальностей «На-
родное творчество (хоровая музыка)», «Искусство эстра-
ды», «Хореографическое искусство», их выступления на-
полнили  праздничную концертную программу и были 
включены в церемонию награждения победителей регио-
нального конкурса, посвященного Году народного един-
ства, и победителей состязания «Письмо Деду Морозу». 

Учащиеся групп 2Д2, 3Д2 специальности «Народное 
творчество (народные обряды и праздники) подготови-
ли увлекательное театрализованное представление «Но-
вый год в стране чудес». Ребята любопытно наблюдали за 
развитием сюжета сказки, активно принимали участие в 
интересных играх, веселых конкурсах и викторинах, ро-
зыгрышах призов, дружно водили хороводы. Новогодний 
праздник удался!

 С.В.Андреева, преподаватель

Новый год с «Белой Русью»

Торжественная церемония зажжения огней на Главной 
елке Могилева прошла 17 декабря. Могилевчане и гости го-
рода могли посмотреть сказочное театрализованное пред-
ставление «Тайна новогодней елки», в котором выступали 
учащиеся группы 4Д2 специальности «Народное творче-
ство (народные обряды и праздники)».

Главными героями представления стали Настена – Ольга 
Дмитрочкова, выпускница нашего колледжа, сейчас заве-
дующий культурно-массовым отделом ГЦКиД, и Бубли-
ков – Артем Климовцов,  учащийся группы 4Д2, будущий 
режиссер.

Интересное сказочное представление, оригинальное по-
явление Деда Мороза, красочный салют и море детских 
улыбок – именно таким запомнился праздник могилевча-
нам!

С.В.Андреева, преподаватель

Церемония зажжения огней главной елки Могилева
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