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Весенние планы
Что уже успели и, что предстоит

Андрей Сергеевич Макаров,
директор ГКСКТИИ

Весна наконец вступила в 
свои права, пробудилась от 
зимней спячки природа, и 

вместе с этим в наш суровый 
сибирский край пришла пора 
капели и таяния снегов, тепла 
и яркого солнечного света, а 
вскоре придет и пора цветения.
В колледже весна тоже всегда 
была порой особой. У нас это 
период подготовки к выпуск-
ным экзаменам, период прове-
дения различных мероприятий, 
как внутри учреждения, так и за 
его пределами. К моменту сда-
чи этого номера в печать у нас 
успешно прошел конкурс «Мисс 
и Мистер колледж - 2016», 
наши студенты и преподава-
тели приняли участие в широ-
комасштабном праздновании 
Масленицы, в митинге-кон-
церте, посвященном очеред-
ной годовщине присоединения 
Крыма и Севастополя к Рос-
сии, в мероприятиях в рамках 
празднования Дня работни-

ка культуры и многих других. 
Всем участникам и организато-
рам этих мероприятий еще раз 
хочу выразить благодарность!
Впереди нас ждет еще ряд со-
бытий. Прежде всего, это еже-
годная творческая олимпиада 
и студенческая конференция. 
В рамках Дня российского 
кино мы откроем в колледже 
мини-кинотеатр, где будут ре-
гулярные просмотры совет-
ских и российских кинолент. В 
конце апреля впервые состо-
ится хореографический кон-
курс «Радуга танца». А в самом 
конце учебного года мы пла-
нируем реализовать совмест-
ный проект с Восточно-Си-
бирским государственным 
институтом культуры и ис-
кусств «Байкальский пленер». 
И все же самое главное – это 
успешная подготовка к сдаче 
сессии и экзаменов. Это важная 
задача стоит как перед студен-
тами, особенно – выпускни-

ками, так и преподавателями. 
Поэтому всем сил и терпения! 
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День за днем
Хроника событий колледжа с января по 
март 2016 года

28 – 30 января 
Курсы повышения квали-
фикации по теме «Обра-
зовательные технологии в 
хореографическом искус-
стве». Педагогами курсов вы-
ступили как преподаватели 
ГКСКТИИ, так и приглашен-
ные специалисты.

8 марта 
Студенты и преподаватели 
специальности «Этноху-
дожественное творчество» 
приняли участие в записи 
программы «Естественный 
отбор» Губернского телека-
нала «Томское время». 

25 марта
Прошел профессиональ-
ный праздник «День работ-
ника культуры». Педагоги 
колледжа были награжде-
ны почетными грамотами 
от колледжа и от Департа-
мента города Томска.

25 февраля
В Томске состоялась III Все-
российская научно-практи-
ческая конференция «Акту-
альные вопросы обучения 
искусству танца в совре-
менном хореографическом 
образовании». В рамках 
пленарного заседания с 
докладом выступила зав.
отделением хореографии 
ГКСТИИ Любовь Березкина.

15 февраля 
Студенты и преподаватели 
колледжа приняли уча-
стие в открытии выставки 
«Помни… Мир спас совет-
ский солдат». Официальное 
открытие прошло в тех-
нопарке. В нем участво-
вали губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин, 
мэр Томска Иван Кляйн, 
ветераны и общественность 
города.

13 февраля 
Студенты и преподаватели 
специальности «Этноху-
дожественное творчество» 
приняли участие в VI 
международном конкур-
се-фестивале “Закружи, 
вьюга”, проходившем в г. 
Кемерово.

3 марта 
Студенты специальности 
«Живопись» были отмечены 
на международной выстав-
ке-конкурсе портретного 
искусства в рамках конкурса 
— графический портрет. 2 
место заняла Каравская Кри-
стина, 3 место – Масальская 
Анастасия.

18 марта
Прошел митинг, посвя-
щенный второй годовщине 
присоединения Крыма к 
Российской Федерации.  В 
концертной программе в 
рамках митинга приняли 
участие студенты коллед-
жа.

25 января
Посвящение в студенты. 
Концертная программа с 
участием студентов первого 
курса, посвящена праздно-
ванию дня студента.

22 января 
Отчетный концерт ОДО. 
Приняли участие учащиеся 
всех отделений и их руково-
дители. Также, в газете «Том-
ские новости» вышла статья 
с заголовком «Студенты 
томского колледжа готовятся 
покорять столицу» о студен-
тах группы 1321.

9 марта  
Состоялся ежегодный конкурс 
красоты, грации и творчества 
«Мистер и мисс колледж». 
Победителями стали Анна 
Волкова и Константин Жуков.

13 марта
Студенты и преподаватели 
колледжа приняли участие 
в городском праздновании 
Масленицы. Главной пло-
щадкой празднования стала 
площадь перед Томским 
драматическим театром. 

История продолжается

Краткий весенний анонс
8 апреля 

В ГКСКТИИ пройдет V Областная научно-практическая конференция студентов средне-специальных учебных заведений 
«Интеллектуальный потенциал томской студенческой молодежи».
Для участия в конференции приглашаются студенты колледжа и других средние-специальных учебных заведений. 
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет к Лисицыной Елене Евгеньевне, методисту отдела научно-исследовательской 
работы или Абрамовой Марии Олеговне, зам.директора по научной и информационной деятельности.
Также информацию можно найти на сайте gkskti.ru
В этот день вместо занятий студенты и преподаватели становятся участниками и слушателями конференции.

30 апреля

Состоится областной хореографический конкурс «Радуга танца». 
Подать заявку и подробно узнать о конкурсе можно на сайте gkskti.ru
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13февраля студенты и 
преподаватели специ-
альности «Этнохудо-

жественное творчество» приня-
ли участие в VI международном 
конкурсе-фестивале «Закружи, 
вьюга», проходившем в г. Ке-
мерово. В конкурсе помимо 
Томской области в данной но-
минации принимали участие 
любители и профессионалы 
различных городов и районов 
Кемеровской и Новосибирской 
областей. Конкурсное прослу-
шивание номинации «Народ-
ный вокал» проводилось в дет-
ской музыкальной школе №1.
Порадовало, что было строгое 
и высоко профессиональное 
жюри из Москвы, среди членов 
которого – преподаватель кафе-
дры сольного и хорового пения 
академии им. Гнесиных (так 
как нередко бывает, что работа-
ют в составе жюри академисты 
и эстрадники, а не специали-
сты данного направления). По-
сле конкурсного прослушива-
ния во время обсуждения был 
дан детальный разбор номеров. 
Члены жюри отметили хоро-
шее умение донести смысл 
и мораль произведения Ро-
стовского Михаила. Покорил 
высокий профессионализм 
нашего концертмейстера Гри-
банова Антона Владимировича. 
По мнению жюри: «в его руках 
из гармошки льётся волшеб-
ный завораживающий звук».
Поездка на конкурс у студен-
тов и преподавателей остави-
ла хорошие впечатления. На 
достойном уровне были как 
организация (встреча, разме-
щение, репетиция, конкурсное 
прослушивание, круглый стол 
членов жюри с руководителями 
коллективов), так и творческие 
номера солистов и ансамблей 
разных возрастных категорий.

Жуков Константин: 
«Мне очень понравился этот 
конкурс. Когда мы приехали 
и зашли в здание музыкаль-
ной школы, не терпелось по-
смотреть концертный зал, где 
должно было состояться наше 
выступление. На сцене были 
очень юные артисты, которые 
радовали весь зал своим испол-

И закружила нас вьюга!
Или как съездили студенты в Кемерово 

нением, их поддерживали бур-
ными аплодисментами. Они 
пели задористо, а их неболь-
шие танцевальные разводки, с 
моей точки зрения, были очень 
красивыми. Хоть они и стес-
нялись, но не показывали это 
зрителю. Один из  коллективов 
ставил обряд, который меня за-
интересовал. Мне хотелось по-
слушать и посмотреть всех, но 
нужно было готовиться к свое-
му конкурсному выступлению. 
Когда я вышел на сцену, было 
небольшое волнение, но я бо-
ролся с этим и спел свою про-
грамму достойно. Завершал 
конкурсное прослушивание 
хор студентов Кемеровского 
колледжа культуры и искусств, 
который я видел впервые. Они 
заворожили своим исполнени-
ем, мне бы хотелось их слушать 
и слушать дальше. Я долго на-
ходился под впечатлением от 
увиденного и услышанного».

Ростовский Михаил: 
«Конкурс понравился, уровень 
очень хороший. Много интерес-
ных и талантливых конкурсан-
тов. В конкурсе сольно прини-
мал участие впервые. Знал, что 
это сложный и волнительный 
процесс, но чтобы настолько… 
Что касается моего выступле-
ния, то не совсем доволен, мог 

и лучше. Понра-
вилась органи-
зация, все без 
задержек и за-
минок, понра-
вилась аудито-
рия, акустика 
очень хорошая. 
Из участников 
больше все-
го понравился 
хор Кемеров-
ского коллед-

жа культуры (их количествен-
ный состав около 50 человек!)»
Безусловно, такие поездки и 
участие в конкурсах очень по-
лезны для дальнейшего стиму-
ла и творческого профессио-
нального развития и студентов, 
и преподавателей. Так как есть 
возможность посмотреть раз-
личные творческие выступле-
ния солистов и коллективов, 
понять, чем они дышат и жи-
вут, как развиваются, оценить 
свои возможности и, конечно 
же, взять что-то на вооруже-
ние. Немаловажным фактором 
является удача и плодотворная 
предварительная подготовка. 
Так как конкурс – это всегда 
своеобразный процесс выжи-
вания в стрессовой ситуации, и, 
в-первую очередь, борьба с са-
мим собой, со своими нервами 
и эмоциями. И если ты сумел 
справиться со своим волнени-
ем, то остаётся дело за вокаль-
ной техникой и органичным 
эмоциональным исполнением». 

Жуков Константин 
(гр. 1343) 
Лауреат III степени в номина-
ции: вокал народный, соло (17-
20 лет). 
Преподаватель Голещихина Т.Л., 
концертмейстер Грибанов А.В.
Ростовский Михаил 
(гр. 1220) 
Дипломант II степени в 
номинации: вокал на-
родный, соло (21-25 лет).
Преподаватель Грибанова В.А., 
концертмейстер Грибанов А.В.
Майер Виктория 
(гр. 1443) 
Дипломант III степени в номи-
нации: вокал народный, соло 
(17-20 лет).
Преподаватель Грибанова В.А., 
концертмейстер Грибанов А.В.
Грибанова Вера Алексан-
дровна 
Лауреат (I место) в номинации: 
вокал народный, соло (Профес-
сионал).
Концертмейстер Грибанов А.В.

Результаты 
конкурсного выступления:
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Настоящие студенты!
Или как прошло посвящение студентов 

Посвящение студентов - 
традиционное меропри-
ятие колледжа. В этот раз 

первокурсников, поступивших 
в 2015 году, посвящали с неко-
торым опозданием. Зато ме-
роприятие, которое прошло 
25 января, было приурочено к 

празднованию Дня студента. 
В праздничной программе учли 
и другие важные даты: юби-
лей колледжа и предстоящий 
год российского кино. Само 
мероприятие проходило на 
сцене ГКСКТИИ и выглядело 
как «съемка фильма» в режи-
ме реального времени. Чуткое 
руководство процессом осу-
ществляли сразу два режиссера.

Каждая группа студентов пер-
вого курса заранее получила за-
дание подготовить творческий 
номер. Своеобразные визитки 
стали центральной частью ме-
роприятия. Показать таланты 
и умения смогли как будущие 

профессиональные 
артисты, так фото-
графы и художники. 
Главной задачей твор-
ческих номеров было 
представление своей 
группы и специально-
сти, а формы номеров 

использова-
лись  разно-
о б р а з н ы е . 
В о к а л и с т ы 
п е р е п е л и 
и з в е с т н ы й 
хит «Лада седан - ба-
клажан». Обучающи-
еся социально-куль-
турной деятельности 
показали миниатюру, 
где рассуждали на 
тему будущей про-
фессии. Представи-
тели специальности 

«Этнохудожественное творче-
ство» вспомнили, как они по-
ступали в колледж и что случи-
лось через полгода. Фотографы 
представили видео с собствен-
ными работами и фотографи-
ями своих преподавателей. 
Хореографы продемонстриро-
вали  умения во всевозможных 
танцевальных стилях. Акте-
ры рассказали о собственном 

видении голливуд-
ских блокбастеров.
Одним из самых за-
п о м и н а ю щ и х с я 
номеров, по мнению 
опрошенных нами 
студентов, стала ви-
зитка художников. 
Группа 1560 
сняла видео, 
где студенты 
сами стано-
вились геро-
ями извест-
ных полотен, 

таких, как «Тайная ве-
черя» и «Витрувиан-
ский человек» Леонар-
до да Винчи. Не всеми 
однозначно принятый 
творческий номер ху-
дожников представ-

лял своеобразное рассужде-
ние на тему роли искусства и 
творчества в жизни человека.
Под занавес  концертЦа на сцену 
пригласили директора коллед-
жа Андрея Макарова. Андрей 
Сергеевич 
выступил 
с поже-
л а н и я м и 
и напут-
ственны-
ми сло-
в а м и . 
О к о н ч а -
т е л ь н о 
« п о с в я -
щ е н н ы -
ми» сту-
д е н т ы 
п е р в о г о 
курса ста-
ли после шутливого ритуала с 
серьезным подтекстом: в забав-
ной форме студентам напом-
нили, что они открыли боль-
шой и серьезный этап в своей 
профессиональной жизни.
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Третью весну подряд Гу-
бернаторский колледж 
встретил конкурсом кра-

соты, грации и творчества 
«Мисс колледж». В этом году к 
участницам присоединились и 
юноши, таким образом конкурс 
расширился и получил назва-

ние «Мистер и мисс колледж».
Традиционно среди большо-
го числа желающих проводил-
ся строгий творческий отбор, 
с помощью которого было 
определено 10 финалистов. В 
этом году участниками ста-
ли: Максим Пуртов (специ-
альность – СКД), Роман Спи-
ридонов (Эстрадный вокал), 
Даниил Чащин (Живопись), 
Егор Максимов (Театральное 
творчество), Константин Жуков 

(Этнохудожественное 
творчество), Анна 
Волкова (СКД), Майя 
Степная (Фотография), 
Екатерина Марты-
нова (Театральное 
творчество), Вик-
тория Дургел-Оглы 
(Туризма), Виктория 
Кулешова (Этнохудо-
жественное творчество).
О р г а н и з а т о р а м и 
конкурса по сло-
жившейся традиции 
выступили четы-
ре преподавателя ГКСКТИИ: 
А.С. Подорванова, С.С. Гаденов. 
А.А. Мухитова, А.А. Терсков, 
каждый из которых отвечал 
за отдельный эпизод конкур-
са. Соорганизатора-
ми конкурса стала 
группа 1420 в полном 
составе, ребята внес-
ли существенный 
вклад в сюжетную 
линию конкурса.
То, что 2016 год объ-
явлен годом «кино», 
определило и выбор 
тематики конкурса. 
Для каждого участ-
ника случайным 
образом выбирал-
ся персонаж из ки-
нофильма, в образе 
которого соревнующие-
ся  предстали перед членами 
жюри и зрительным залом.
Сюжетной основой конкурса 

послужил кинофильм 
«Голодные игры», с со-
ревновательным духом 
и жаждой победы, в те-
матики которого строи-
лись задания. Участни-
кам необходимо было 
пройти 4 задания: ви-
деоролик, творческое 
дефиле, творческий 
номер и импрови-
зация. Видеоролики 
снимались с участи-

ем организаторов и директо-
ра колледжа Андрея Макарова.
По сложившейся традиции в 
состав членов жюри вошли 
администрация колледжа 
(Макаров А.С., Максимова Н.Н., 

Тихонова Е.С.), организаторы 
конкурса, а также приглашён-
ные спонсоры, которые в кон-
це мероприятия подарили па-
мятные подарки участникам. В 
число спонсоров вошли пред-
ставители следующих фирм: 
мужская парикмахерская «Big 
Bro», салон оформления бровей 
«Bro Bar», танцевальная студия 
«Z-ONE», SPA-клиника «Жи-
вой стиль», фотошкола «Photo 
Safari centre» и творческая ла-
боратория«Style & Visage lab.», 
представители которой зара-
нее выполнили стилизован-
ный макияж конкурсантам.
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Анна Волкова, 
Мисс Колледж 2016:

Диана Бондаренко, 
спонсор, «Z-ONE» — Танце-
вальная студия:

Гаденов С. С., органи-
затор конкурса:

Нужно отметить, что, судя по 
голосованию жюри и подсчёту 
баллов, все участники достойно 
справились со всеми задания-
ми: разрыв по баллам оказался 
минимальным. Победителями 
стали Константин Жуков и Анна 
Волкова, которые получили ти-
тулы «Мистер колледж» и «Мисс 
колледж», соответственно. Пер-
вой вице-мисс стала Виктория 
Кулешова, Екатерина Мартыно-
ва получила титул «Вторая ви-
це-мисс». Среди сильной поло-
вины человечества второе место 
занял Максим Пуртов, третье 
место - Роман Спиридонов.

«Сама идея создания конкур-
са «Мистер и Мисс колледж» 
была удачной. Конкурс помог 
каждому участнику раскрыть 
себя перед другими студента-
ми, показать таланты и умения, 
а так же поведение на сцене. 
Благодаря этому конкурсу, я 
нашла новых друзей, получила 
бурю эмоций, потому что каждая 
репетиция была как праздник 
для нас. Нужно сказать боль-
шое спасибо всем участникам, 
и особенно организаторам».

«Хочу призвать сту-
дентов всех курсов 
и всех отделений 
принимать участие 
в конкурсе в после-

дующих годах. К сожалению, 
далеко не все студенты и пе-
дагоги понимают смысл дан-
ного мероприятия, и поэ-
тому обходят его стороной. 
Однако разве есть ещё хотя бы 
один конкурс, где фотограф 
может соперничать с вокали-
стом, художник с театралом, а 
турист с этнохудожником?! Нет, 
нет, нет и ещё раз нет. Главная 
цель данного мероприятия – 
сблизить все специальности 
и отделения, объе-
динить студентов в 
одну большую семью. 
И, конечно, конкурс 
дает возможность 
студентам раскрыть в 
себе новые таланты.
На протяжении цело-
го месяца репетиций 
у участников сдава-
ли нервы, опускались 
руки, кто-то плакал, 
кто-то злился. Заме-
чательно, что ребята 

поддерживали друг друга. Ко-
нечно же, среди них были сорев-
новательный дух и спортивный 
интерес, но они стали большой и 
дружной семьёй, указывая друг 
другу на ошибки, подсказывая 
идеи для выступлений, и даже 
участвуя в творческих номерах 
друг друга. Это очень важно, 
так как организаторы, в первую 
очередь, выступали «кнутом», 
подгоняющим конкурсантов, и 
«пряник» мы смогли себе по-
зволить только уже после кон-
курса на совместном чаепитии. 
От лица всех организаторов 
хотелось бы сказать спасибо 
очень многим людям: админи-
страции колледжа, спонсорам, 
соорганизаторам,  но в пер-
вую очередь студентам-участ-
никам конкурса. Ребята, если 
бы не вы, то конкурса бы не 
было. Мы искренне пережива-
ли за каждого из вас, до дрож-
жи в руках следили за вашими 
выступлениями и радовались 
вашим успехам! Спасибо!»

«Честно, впечатлениями о кон-
курсе «Мистер и Мисс Кол-
ледж» хочется делиться со все-
ми... Это было потрясающе! Не 
зря ждала этого события весь 
год. Потрясающая организа-
ция, все настолько слаженно, 
продуманно, отрепетировано 
– можно только восхищаться.

«Талантливый че-
ловек талантлив во 
всем!» - это про участ-
ников. На творческих 
номерах я не могла 
стереть улыбку с лица, 
столько талантов и 
смелости в каждом! И 
станцевать, и спеть, и 
персонажа обыграть 
своего. Мне захоте-
лось прийти к вам 
учиться, не преуве-
личиваю, потому что 
атмосфера влюбляет.
Не могу не сказать о поддержке 
зала, от выступления к высту-
плению она накатывает мощ-
ной волной. Это очень круто!
Время на конкурсе пролета-

ет незаметно, хочется 
еще и ещё, кажется, 
почему-то так мало. 
Я очень благодарна за 
возможность быть к 
этому празднику не-
много причастной!»
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Бальное платье
Лиса на бал ко Льву приглашена,
И вот готовится она.
Три дня подряд наводит марафет.
Но вот беда, ведь платья нет!
Найдя материи, спешит Лиса к Ежихе,
Известной на весь мир портнихе.
«Сшей платье мне, да попышней,
Чтоб на балу была я всех милей!»
«Сошью, - Ежиха говорит, - но погоди немножко,
Скажи, какой фасон, где вырез, где застежка?»
«Ах, я не знаю, голова совсем не этим занята!  -
Ей говорит Лисица. - 
Тебе ль не знать, в чем платья красота,
Ведь ты же мастерица!»
Спешит наряд Ежиха сшить,
Клиентке хочет угодить,
Шьет день и ночь, и вот Лиса приходит,
Но недовольно носом водит:
«Да разве о таком тебя просили?
Фасон такой лет сто назад носили!
Ты это платье перешей,
Чтоб стало помодней!»
И вновь портниха шьет, не зная сна,
Но лишь сильней Лиса возмущена:
«И это вот, по-твоему, красиво?
Где кружева, оборки, ленты 
И золотые позументы?
Ты в красоте не смыслишь ничего!
А ну-ка, пересшей его!»
Вот наконец готов наряд:
Воланов кружевных каскад,
Куда ни глянь - оборки и цветы,
Глаза слепит от красоты!
«Вот, Лисонька, не платье - просто шик!»
Но вновь Лисица в крик.
«Меня позорить, видно, ты решила!
Не платье мне, а клумбу сшила!
Чтоб перед обществом высоким, благородным
Я пугалом явилась огородным!»
И весь Ежихин труд со зла
Лиса в клочки изорвала.
Ах, бедная Лиса! Когда б ты знала, что хотела, -
Тогда бы и на бал попасть сумела.

Ольга Забедянская, гр.1530
(басня написана для  домашнего задания по предмету 

«Отечественная литература») 


