
 



 

В Химкинском драматическом театре «Наш дом» прошло театрализованное 

представление, посвященное 100-летию Ленинского комсомола, в котором приняли 

участие студенты отделов современного танца и эстрадного пения. 

Преподаватели и студенты Талдомского и Рузского филиалов принимали 

участие в областных выставках и фестивалях-конкурсах изобразительного и 

прикладного искусства: «Покровские традиции», «Звучит Московия», «Воскресная 

радуга», «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей», «Арт-

кампус», «Во славу Отечества», «У истоков мастерства», «Мир глазами фотографа», 

«Моя малая Родина», «Синяя птица Гжели», «Русское узорочье», «Юность, наука, 

культура», «Волшебство акварели».  

Творческие коллективы и солисты участвовали в Международных фестивалях 

«Чунга-чанга», «Золотой павлин» (Россия-Китай), «Наша дружная планета», 

«Музыкальные вечера Подмосковья», Кубок России по художественному 

творчеству «Ассамблеи», в открытии чемпионата мира по бальным и спортивным 

танцам, открытии концертного зала Детской школы искусств им.Ирины Зайцевой, 

IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы». 

Студенты и преподаватели Рузского филиала участвовали в Международном 

научном форуме «Образование. Наука. Культура».  

Прошли открытые уроки и мастер-классы на отделах «Хореографическое 

творчество (народный танец)», «Актерское искусство», «Оркестровые струнные 

инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Инструменты эстрадного 

оркестра», «Фортепиано», «Хореографическое творчество (современный танец)», 

Талдомского и Рузского филиалов.  

В Талдомском и Рузском филиалах прошел ряд творческих мероприятий, 

посвященных Международному Дню художника - открытие выставок, встречи с 

художниками, ретроспективный показ студенческих работ, персональные выставки 

преподавателей, проведение научно-практической конференции «Традиционное 

прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, 

перспективы развития». 

На музыкальном отделении колледжа прошли классные концерты 

преподавателей отделов «Фортепиано», «Концертмейстерский класс», 

«Инструменты народного оркестра», «Оркестровые струнные инструменты». 

Был подготовлен праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня 

образования Химкинского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. 

Студенты отдела «Фортепиано» приняли участие в Московском областном 

конкурсе «Техническое мастерство юного пианиста», а студенты отдела 

«Инструменты народного оркестра» в Международном конкурсе «Виват, баян!», 

городском открытом конкурсе «Осеннее созвучие». 

Декабрь 2018/19 учебного года, помимо активной подготовки торжественных 

мероприятий, посвященных юбилею Колледжа, был наполнен яркими событиями.  

1 декабря, в рамках областной акции «Зима в Подмосковье», прошла 

торжественная церемония Зажжения Ёлки в парках Московской области. В 

церемонии участвовали студенты отделов «Театральное творчество», «Народный 

танец», «Сольное и хоровое народное пение», «Эстрадное пение», «Хоровое 

дирижирование». Последний зимний месяц уходящего года был особенно насыщен 

конкурсами и фестивалями, в которых студенты Колледжа становились Лауреатами 

и Дипломантами. Это - межрегиональная олимпиада им.В.Е.Татлина по композиции 

и рисунку, международный конкурс-фестиваль «Аллегрето Грациозо», IV 

международный зимний фестиваль «Зимний путь», открытый областной конкурс 

«Союз талантов Подмосковья», международный фестиваль «Баян и баянисты», 



Всероссийский конкурс «Музыка. Талант. Открытие», выставка-конкурс 

«Перспективный дизайн Подмосковья» и многие другие. Прошли отчетные 

концерты на отделах «Фортепиано», «Вокальное искусство», «Оркестровые 

струнные инструменты», «Инструменты народного оркестра». В рамках 

профориентационной работы, творческие коллективы колледжа: сводный 

академический хор, эстрадно-джазовый оркестр, камерный оркестр, ансамбль 

«Петровские гусляры», коллективы и солисты отделов «Вокальное искусство», 

«Оркестровые струнные инструменты», выезжали с концертами в детские 

музыкальные школы и школы искусств Московской области и Москвы.  

Новогодние представления и сюжетно-игровые программы подготовили 

студенты отделов «Театральное творчество» и «Организация и постановка 

театрализованных представлений». Праздники прошли в Химкинском центре 

реабилитации «Семья», парке им.Л.Н.Толстого (г.Химки), парке «Эко-берег» 

(мкр.Левобережный), ДК «Гайдаровец» (г.Москва), средней общеобразовательной 

школе № 3 (г.Химки), средней общеобразовательной школе № 1 (г.Коломна), центре 

«Журавлик» (г.Талдом), Доме отдыха «Снегири».  

Новогодние рождественские представления подготовили и провели студенты 

отдела «Театральное творчество» в музее древнерусского искусства им.А.Рублёва.  

Для преподавателей и студентов Колледжа прошел новогодний «Голубой 

огонек». 

Открытые уроки, «круглые столы», мастер-классы по дисциплинам 

специализации провели на отделах «Социально-культурная деятельность» и 

«Библиотековедение» («Методы изучения библиотечного фонда», «Библиотеки 

Древнего мира» и т.д.). 

Праздничные представления «Новогодние хлопоты Маленькой Бабы Яги» в 

микрорайоне Колычево (г.Коломна) показали студенты отдела «Актерское 

искусство».     

В середине января 2019 года в Центральном Доме художника на Крымском 

Валу состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля «Первозданная 

Россия». На фестиваль привезли свои работы фотохудожники из самых отдаленных 

уголков России и из-за рубежа. На протяжение всей работы фестиваля в 

тематических программах выставки участвовали: сводный народный хор, солисты и 

ансамбли эстрадного пения, ансамбль народного танца, в качестве волонтеров для 

организации и проведения фестиваля были приглашены студенты отдела 

театрального творчества.  

В начале февраля, студенты и преподаватели колледжа подготовили большую 

программу, посвященную 70-летию мемориального музея-заповедника «Горки 

Ленинские». В концерте приняли участие - камерный оркестр, преподаватели и 

студенты отдела «Вокальное искусство», учащиеся Красногорского филиала 

(Хореографическое училище), солисты фортепианного отдела, ансамбль эстрадно-

джазовой музыки. 

Для библиотечных работников Московской области и студентов заочного 

отделения колледжа, преподаватели отдела «Библиотековедение» провели научно-

практическую конференцию «Актуальные проблемы подготовки информационно-

библиотечных специалистов. Современное состояние отрасли», по итогам 

конференции слушатели получили именные сертификаты.  

Преподаватели отдела «Социально-культурная деятельность» провели 

«круглый стол» по теме: «Формирование современного культурно-досугового 

пространства Подмосковья». 

В Коломне прошел XIX Всероссийский обучающий семинар-практикум 

творческая лаборатория «Пока горит свеча», в рамках семинара преподаватели 



отдела актерского искусства провели международный фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Твой звездный час».  

Активную концертную деятельность на протяжении всего учебного года вели 

преподаватели и учащиеся Красногорского филиала (Хореографическое училище), 

принимая участие не только в праздничных мероприятиях Красногорска, но так же в 

областных и всероссийских праздниках на сценических площадках 

Государственного Кремлевского Дворца, Дома Правительства Московской области, 

Московского Губернского театра, концертного зала «Россия», «Крокус Сити Холл» 

и других, а также в Международных  хореографических фестивалях-конкурсах 

«Петербургская метелица» (г.Санкт-Петербург), «Танцевальный Олимп» 

(Германия), Международном фестивале танца «Молодой балет Европы» 

(г.Ярославль), Московском областном конкурсе искусств на стадионе «Зоркий» 

(г.Красногорск), Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства 

"Содружество талантов в Таллинне» (Эстония) и многих других.  

Учащиеся и преподаватели Красногорского филиала приняли участие в 

организации и проведении юбилейного концерта, посвященного 50-летию 

творческой деятельности Народного артиста СССР В.Гордеева. В течение всего года 

учащиеся были заняты в балетных спектаклях  Московского областного 

государственного театра балета «Русский балет» под руководством В.Гордеева - 

П.И.Чайковского «Спящая красавица», А.Адана «Жизель», репетициях балета на 

музыку Кара Караева «Семь красавиц», премьера которого состоится в ноябре этого 

года. 

Преподаватели отделов музыкального отделения провели мастер-классы от 

Международного благотворительного фонда В.Спивакова, так же на отделении, для 

студентов колледжа, мастер-классы провели преподаватели Московской 

Государственной консерватории, Российской академии музыки им.Гнесиных, 

Хоровой академии им.В.С.Попова 

Сводный народный хор и курсовые ансамбли отдела «Сольное и хоровое 

народное пение» в течение всего учебного года принимали участие в 

Международных, Всероссийских, городских и областных конкурсах, где 

завоевывали Гран-При, становились Лауреатами 1 степени: московские городские 

конкурсы «Тимоня», «Волшебная лира», Всероссийский фестиваль «Песня – 

жизнь», Всероссийские конкурсы «Музыкальный Олимп», «Веселая карусель», 

«Быть добру!», «Гавриловские гуляния».  

Академический хор принял участие в Международном конкурсе-фестивале 

«Пушкин. Музей. Лето!»,  

Большая концертно-развлекательная программа была подготовлена для 

московского областного этапа открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России», которая прошла на стадионе спортивного центра «Планерная» 

(г.Химки). В программе приняли участие ансамбль народного танца, вокальная 

группа «Все свои», студенты отдела эстрадного пения, анимационная группа 

студентов отдела «Театральное творчество». 

В колледже и его филиалах прошли праздничные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Международному Дню 

театра, Дню Победы в Великой Отечественной войне, возложение цветов к 

Обелиску Славы микрорайона Левобережный.  

Театрализованные представления «Широкая Масленица», подготовленные 

студентами отдела «Театральное творчество» с участием ансамбля народного танца, 

народного хора, вокальных групп «Все свои» и «Молодые», а так же РАУСа с 

аниматорами и ростовыми куклами, прошли в парках им.Л.Н.Толстого, Эко-Берег, 

ДК «Родина», ДК «Гайдаровец», ККДК «Подмосковье», подшефных школах 

Москвы и области.  



Для студентов колледжа и преподавателей учреждений дополнительного 

образования на отделах музыкально-теоретических и общеобразовательных 

дисциплин, отделе социально-культурной деятельности в течение учебного года 

прошли открытые уроки. 

Совместно с Московским государственным институтом культуры, в рамках 

празднования юбилея колледжа, была проведена Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная Году Театра «Театр, культура, 

образование: сохранение и развитие традиций». 

25 апреля 2019 года во Дворце культуры «Подмосковье» (г.Красногорск) 

прошел юбилейный концерт, посвященный 70-летию Московского Губернского 

колледжа искусств.   

Практически, с первых дней подготовки, была предложена разнообразная 

концертная программа. Подготовлен репертуар для сводных концертных номеров с 

академическим и народным хорами, оперным классом, народной и современной 

хореографией, классическим балетом, совместные номера с камерным и эстрадно-

джазовым оркестрами и их солистами, ансамблем «Петровские гусляры», большая 

часть из которых и была показана на юбилейном концерте.    

 Преподавателями отдела народного танца была поставлена «Сюита 

народных танцев». Кроме того, студенты отдела приняли участие в сводных номерах 

с оркестром народных инструментов, оперным классом и народным хором. 

Оригинальные концертные номера с оркестрами подготовили студенты и 

преподаватели отдела современного танца. Часть из них была показана на празднике 

газеты «Московский комсомолец» в г.Королеве. 

Яркие сводные номера показали студенты отделов хорового дирижирования и 

сольного хорового народного пения.  

В фойе Дворца культуры была оформлена выставка художественных работ 

преподавателей и студентов Рузского и Талдомского филиалов, организована 

фотозона, играл камерный струнный квартет. 

В концерте приняли участие народные артисты, актеры театра и кино. Много 

ярких классических номеров Красногорского филиала (Хореографическое училище) 

были показаны на юбилейном концерте в сопровождении камерного оркестра и 

оркестра народных инструментов – «Русский танец» П.И.Чайковского, «Бурлаки» с 

участием солиста музыкального театра им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-

Данченко Михаила Головушкина. Своим профессиональным исполнением 

впечатлил хореографический номер на музыку Р.Глиэра «Большое классическое 

адажио».  

Красочным оформлением концертных номеров явился видеоряд, специально 

подобранный для каждого номера отдельно. Видеоряд соответствовал тематике 

номера и усиливал эмоциональное воздействие на зрителя. 

Большую помощь в организации и проведении генеральной репетиции  и  

самого концерта, оказали студенты отдела театрального творчества и постановки 

театрализованных представлений.  

Ярким дополнением концепции концерта, посвященного не только юбилею 

колледжа, но и Году Театра, явился дуэт Коломбины и Арлекина (преподавателя и 

учащейся Красногорского филиала), который предварял каждый последующий 

номер, соединяя воедино концертную программу. Для них, по эскизам знаменитого 

художника, были сшиты великолепные костюмы в стиле персонажей комедии Дель 

Арте. 

Подарком для всех присутствующих явилось выступление Народных артистов 

России, киноактеров Юрия Чернова и Юрия Назарова, Народного артиста России, 

певца Заура Тутова, солистов балета Натальи Огневой и Алексея Орлова, 

выпускника колледжа, Лауреата Международных конкурсов, приглашенного 



солиста Большого театра, Александра Миминошвили, солистки музыкального 

театра «Геликон Опера». 

После юбилейных торжеств, началась активная подготовка к государственным 

экзаменам. 

Продолжила свою работу «Музыкальная гостиная» отдела оркестровых 

струнных инструментов.  

Студенты Талдомского филиала приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура 

России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», в Международном 

фестивале «Художественная керамика». 

В концертном зале «Россия» студенты отдела народного танца выступили с 

концертными номерами в юбилейной программе ансамбля народного танца 

«Алания» и праздничной программе, посвященной Дню Победы в театре «Наш дом» 

(г.Химки). 

В перечень творческих мероприятий Министерства культуры Московской 

области, при участии Научно-методического центра, вошли Областные и 

Всероссийские конкурсы и фестивали, которые организуют и проводят все 

выпускающие отделы и филиалы Колледжа: выставка-конкурс  изобразительного и 

прикладного искусства «Покровские традиции», фестиваль-конкурс театральных 

коллективов «Сказка за сказкой», открытый конкурс «От монолога к диалогу», 

фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного пианиста», открытый 

студенческий конкурс «История глазами молодых», всероссийский фестиваль-

конкурс «Гавриловские гуляния», открытый конкурс эстрадной песни, конкурс 

исполнителей на струнных инструментах, открытый конкурс народного танца 

«Подмосковье», конкурс пианистов «Памятные даты», хоровой фестиваль-конкурс 

«Голоса весны», конкурс исполнителей эстрадно-джазовой музыки эстрадного 

оркестра, открытый фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Разноцветье», 

выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства, декоративной живописи, 

композиции и орнамента «Русское узорочье», «Играют выпускники», 

Всероссийский открытый конкурс современного танца «Красная гора».  

В конце учебного года студенты музыкального отделения приняли участие в 

мероприятиях Международного конкурса им.П.И.Чайковского в Клину, в концертах, 

посвященных Дню России. 

В колледже и филиалах прошла торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 2019 года. 

 


