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Год 80-летия колледжа

В

ремя летит незаметно. Казалось бы, совсем недавно
мы отмечали наступление
нового года, а с тех пор минуло
уже два месяца, и 2015-й вступил в свои права. Для нас этот
год особый, год 80-летия нашего колледжа. Все наши мероприятия, так или иначе, будут
касаться этой юбилейной даты,
а осенью большим концертом
мы подведем итоги.
Жизнь нашего колледжа вновь
играет красками, причем самыми разнообразными. Здесь есть
и темные цвета, когда приходится делать внушение нерадивым студентам по поводу пропуска занятий и плохой учебы.
Есть цвета нейтральные, которые указывают на ежедневную
нашу работу – учебный процесс. Яркие цвета олицетворяют нашу концертную и выставочную деятельность.
Эти два зимних месяца вместили в себя День студента, когда

наши учащиеся в большинстве
своем, наконец, сами проявили
инициативу в постановке номеров. На отделении хореографии состоялись курсы повышения квалификации, где прошли
шесть мастер-классов для педагогов и два мастер-класса для
студентов. Студенты старших
курсов защитили свои работы
по итогам прохождения практики в районах области. На
нескольких площадках города
преподаватели и студенты показали концертную программу,
посвященную
празднованию
Масленицы. Впереди нас ждут
студенческая конференция и
олимпиада старшеклассников,
где участники готовы будут
продемонстрировать свои знания и мастерство.
Этот номер газеты выходит в
канун очередных праздников,
во время которых мы чествуем
наших мужчин и женщин. Поэтому хочу пожелать мужчинам

быть настоящими рыцарями,
но, ни в коем случае, не печального образа, быть умными,
честными, умелыми и мужественными! А женщинам желаю
быть дамами яркими, верными,
может быть где-то строптивыми, но при этом очень любимыми!
А всем вместе желаю удачи,
счастья и благополучия!
Андрей Сергеевич Макаров,
директор ГКСКТиИ

Апрельская конференция
8 апреля 2015 года в колледже
состоится IV Областная научно-практическая конференция
студентов средних специальных учебных заведений
«Интеллектуальный потенциал
томской студенческой молодежи», посвященная 80-летию
ОГОАУ СПО «ГКСКТиИ».
Для участия в конференции
приглашаются студенты
колледжа и других средних
специальных учебных заведений.
Срок приёма заявок на участие
в конференции — до 27 марта
2015 г. включительно.
Для участия в конференции
необходимо:
• Отправить заявку по адресу
butsenko.irina@mail.ru или занести в 206 кабинет ГКСКТиИ.

• Прислать текст статьи в электронном виде.
• Оплатить участие в конференции (100 рублей).

к оформлению доклада
и списка литературы можно
найти на сайте gkskti.ru
в разделе «курсовые и ВКР».

Все участники получат сертификаты. По окончании конференции будут определены
лучшие доклады. Победители
получат призы, среди которых:
фотосессия, бесплатные занятия на отделении дополнительного образования, билеты
на концерт, посвященный
80-летниму юбилею ГКСКТиИ.
По итогам конференции будет
издан сборник статей, куда
войдут все предоставленные на
конференцию доклады. Стоимость получения печатного
экземпляра сборника составляет 150 рублей.
Подробные требования

По всем вопросам обращаться
в Оргкомитет к Буценко Ирине
Андреевне, методисту отдела
научно-исследовательской
работы или Абрамовой Марии
Олеговне, зам.директора
по научной и информационной
деятельности. Справки
по телефону (3822) 46-99-55
и в каб.206; e-mail:
butsenko.irina@mail.ru
Все студенты, успешно выступившие на конференции с
докладом по курсовой работе,
будут освобождены от защиты.
Более подробная информация
на сайте gkskti.ru
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Хроника

День за днем

Хроника событий колледжа за январь
и февраль 2015 года.
10 января

Бартков Максим стал
лауреатом третьей степени
Международного детского
и юношеского интернет-конкурса «Широка страна
моя родная» в номинации
«Инструментальный жанр:
электрогитара».

15 января

Защита преддипломной
педагогической практики
студентами ГКСКТиИ.

26 января

Более пятидесяти специалистов-хореографов
Томской области собрались
на курсы краткосрочного
повышения квалификации
в стенах ГКСКТиИ.

27 января

Творческий капустник
в честь Дня студенчества.

История продолжается!

15 февраля

Студенты ГКСКТиИ приняли участие в городской
«Литературной масленице»,
посвященной году культуры в Томской области.

16 февраля

Первокурсница отделения «Этнохудожественное
творчество» Виктория
Майер заняла 3 место в V
Межднародном конкурсе-фестивале «Закружи
вьюга» (г.Кемерово).

Специалисты нового уровня

Н

овый учебный 2015 год
в Губернаторском колледже начался с приема большой группы специалистов-хореографов Томской
области (более 50 человек) на
краткосрочное повышение квалификации по теме «Образовательные технологии в хореографическом искусстве. Народный
танец». Сроки осуществления
программы: с 26 по 31 января
2015 года.
Программы повышения квалификации – широкое поле для
обмена опытом профессионалов, кладезь знаний и интересных находок в практической
деятельности для начинающих
и маститых специалистов-хореографов.
Заместитель директора по
учебной работе Надежда Максимова, открывая курсы, отметила особую актуальность
структурно-сетевого взаимодействия между ссузом, вузом и
учреждениями дополнительно-

го образования детей в
сфере культуры.
Приветствовала участников программы Валентина
Петриева,
профессор кафедры
художественного
образования ТГПУ.
Учебно-тематический
план программ включал в себя лекционные
и практические занятия, мастер-классы. Занятия проводили Елена Березикова, главный балетмейстер
Государственного
хореографического ансамбля «Алтай» и
опытные специалисты отделения хореографии – Ольга Шматок, Алёна Дьякова.
Преподаватели щедро делились со слушателями информацией о новых подходах к
интерпретации постановок в
народном танце, обсуждали вопросы методики постановок
различных видов танца.
По окончании курсов обучения

все участники получили удостоверения, а студенты, принявшие активное участие в
мастер-классах - сертификаты.
Отзывы по результатам анкетирования самые замечательные:
«Молодцы, затронули актуальные вопросы по проблемам
преподавания народного танца!», «От курсов получили больше, чем ожидали», «Ждём проведение следующих курсов!».
Берёзкина Л.В., зав. отделом
хореографии ГКСКТиИ
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Художественная история
В этом году у колледжа большой праздник – 80-летие со дня открытия.
В связи с этим «Вестник ГКСКТиИ» подготовил публикации о каждом учебном отделении. Первое на очереди – отделение живописи и реставрации,
отмечающее в этом году свой маленький юбилей, 20 лет со дня основания.
Преподаватели и студенты рассказывают про то интересное, что есть на
этой специальности.

П

ро историю отделения
и нынешних студентов
рассказала Юлия Васильченко, преподаватель специализации.
- Помимо традиционного выпуска по специализации «живопись», в этом году у нас будет
первый выпуск студентов по
специальности «реставрация»,
которая была открыта в 2011
году. Реставраторы восстанавливают чьи-то произведения,
а художники должны создать
произведение сами. Пройти на
специализацию для обучения
можно сдав творческие экзамены: графику, живопись и композицию для специализации
«живопись», для реставраторов
вместо композиции – копирование. Зачастую к нам приходят те, кто уже где-то обучался

по художественному направлению: либо в художественных
студиях, школах, на каких-либо
курсах, либо из школ с общим
эстетическим уклоном. Кто из
студентов пошустрее, начинают работать еще во время обучения: в среднеобразовательных школах, детских школах
искусств, детских художественных школах, а после обучения в
колледже могут пойти учиться в
вуз по своему профилю: в Красноярске, в Санкт-Петербурге
или Москве. У студентов есть
масса возможностей для практики, даже на праздниках колледжа студенты зачастую занимаются декорациями.

Проекты
Самым значительным нашим
проектом за последнее время
стала выставка студенческих
работ 2014 года в Художественном музее, которую уже давно
не делали в таком масштабе.
С 8 по 24 октября проходила
сама выставка, но много работы было проделано по подготовке, что тоже заняло определенную часть времени. Вместе
со студентами в музее были
созданы мини-выставки преподавателей, так что получилась такая «сборная солянка».
В общей сложности выставлялось 120 работ, это полные три
зала. Инициатива проведения
выставки шла от нашего отделения, в честь юбилея колледжа
и специализации. Для ребят это
был очень большой опыт, так
как организация выставок, развеска – этому никто не обучает,

но все художники должны уметь
это делать. Мы делали книгу отзывов, и там отметились педагогический колледж, несколько
ДХИ, ДХШ, пришли все, кому
отправляли приглашения. Кому-то понравился больше зал
графики, кому-то зал живописи. Но равнодушных не было, и
это очень ценно.

Навыки
Юлия Сергеевна также пояснила, какими навыками обладает
выпускник, освоивший учебную программу специализации:
- Как система профессионального образования за 4 года обучения мы охватываем весь
спектр направлений: и графику, и живопись, и ряд других направлений, чтобы после выпуска ребята могли пойти учиться
или работать на любое отделение любого вуза или организации. Но, в отличие от предыдущих поколений, нынешние
художники стали меньше работать с литературой и делают
меньше работ, это сказывается
на итоговом результате. У нас
очень много практики в обучении, рука и голова должны
работать – так что снижение
количества работ приводит к
ухудшению качества, об этом
нужно помнить всем студентам.

Глазами студентов
Говорят, что человек взрослеет, когда становится способен
взглянуть на событие с разных точек зрения. В описании
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деятельности специализации
нельзя обойти стороной мысли
студентов. Своим взглядом на
художественное отделение поделилась студентка четвертого,
выпускного курса специализации «живопись» Юлия Захарова.
- Мы учимся в небольших группах, и это достаточно удобно. В
моей группе, например, семь
человек, и мы очень дружная
группа. Нет конкуренции между собой, каждый следит за
своим творческим ростом. И
когда проходят экзамены-просмотры, преподаватели оценивают нас по индивидуальному
прогрессу, а не по признаку,
кто лучший среди всех. С другими группами тоже хороший
контакт, довольно теплая атмосфера на отделении. Если же
говорить о признаках успешности выпускника, раз уж я доучилась до четвертого курса, то
здесь играет роль успеваемость
и самоподача: участие в мероприятиях колледжа, различных
выставках и конкурсах в городе,
да и не только в Томске, умение наладить контакт с преподавателями и однокурсниками.
Думаю, наш курс запомнится
преподавателям и другим студентам, мы ярко проявили себя
за эти четыре года обучения.
Важно также упомянуть качества, без которых хорошему
художнику в будущем не обойтись и которые можно развить
за время обучения на специализации: старательность и
усидчивость, умение уходить в
работу и контролировать свои
действия. Поскольку мы учимся в ГКСКТиИ, то для студентов
также необходим «навык» преподавателя: это важно, уметь
объяснить, как нарисовать ту
или иную деталь. Конечно, у
меня был выбор между просто
живописцем и преподавателем
живописи, я для себя определила, что способность научить
других тому, что умеешь сам
– это полезно, и выбрала это
направление. Сейчас я уже работаю по специальности и веду
занятия во второй детской ху-

5

Юбилей

дожественной школе. Постоянно участвую в выставках колледжа, и на большой выставке
Художественного музея мои работы тоже были. Это, конечно,
интересный опыт, организация
такого крупного мероприятия.
Но это не первый раз, когда мои
работы появляются в пространстве города: вместе с моим однокурсником мы участвовали
в оформлении праздника «Дня
пива» и «Дня физкультурника», делали различные плакаты.
Этот опыт позволяет увереннее
себя чувствовать и в профессии
дизайнера, которая сейчас у
многих на слуху. Те, кто закончил художественное отделение,
больше владеют материалом:
можно создавать что-то с помощью компьютера, а можно и
своими руками. Я нисколько не
пожалела, что поступила в колледж, а не в ТГУ, так как уровень
знаний здесь такой же, одни
техники и навыки.
Художники – люди вдохновленные, находящиеся в поисках
правильной композиции, освещения в работе и вокруг себя.
Это люди, которые способны не
только видеть красоту вокруг,
но и создавать ее своими руками, сохранять, осмысливать и
передавать другим людям, что
в сегодняшнем постоянно меняющемся мире – большая ценность.
София Безукладникова

СПРАВКА
• Отделение открыто
в 1995 году (специализация «живопись»), в 2011
создана специализация
«реставрация».
• Всего на отделении
учится 51 человек, из них
11 на специализации
«реставрация» и остальные – на живописи.
• С 2000 по 2014 год
отделение выпустило 193
студента.
• Продолжительность
обучения на специализации: четыре года.
• Преподаватели отделения: Васильева М.Н.,
Васильченко Ю.С., Мельченко Е.Д., Пилецкая Л.В.
• Все преподаватели
являются действующими членами различных
художественных объединений Всероссийского
и Регионального уровня.
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Студенты выпускного курса перед написанием диплома ездили практиковаться по своим
специализациям в районы Томской области.
Вот что из этого вышло.

Д

ля любого студента
маячащий впереди выпускной курс со всеми
вытекающими практиками и
дипломами является важным
этапом учебной жизни. Студенты ГКСКТиИ в этом вопросе, однако, сталкиваются с
одним непростым моментом:
прохождение преддипломной
практики должно быть одновременно связано с творческой
специализацией и педагогикой, а мест, где можно было бы
такую практику пройти, не так
уж много. О том, как будущие
выпускники попали в «районный» проект колледжа и что
из этого получилось, как раз и
пойдет речь.

Открытия и примеры
Среди защищавших практику
было много тех, чей опыт оказался удачным, кто нашел место работы на будущее и зарекомендовал себя как хороший

педагог и артист. Рассказать об
удачном опыте прохождения
педагогической преддипломной практики в селе Зырянское
согласилась Ксения Степанец:

уже каждый сам принимает
решение. Для меня этот район
знакомый, коллектив дружный,
работу предлагают по специальности – и я согласилась.

- Я поняла, что городские дети
более открытые, даже борзые,
отстаивают свою точку зрения
в любых ситуациях. У сельских
детей все иначе: они более
закрытые, убегают, переживают, что о них подумают, свое
мнение у них слабо сформировано. Когда родители будущих
«воспитанников» узнали, что я
с этими детьми буду работать,
то выгоняли их на занятия. Я
ведь сама из этого села, меня
эти родители хорошо знают.
Получилось провести эти четыре недели с большой пользой,
даже задержалась, чтобы провести все оставшиеся новогодние елки. Пригласили работать
– и я уже дала свое согласие. В
Томске же сейчас я особых перспектив для работы не вижу:
частные школы забиты под
завязку, вокалисты мечтают
работать по ресторанам и все
рвутся, кому не лень, за легким
заработком. В районе же большие зарплаты, там специалистов ЖДУТ с распростертыми
объятиями, предоставляют
жилье и делают все возможное,
только чтобы к ним приехали.
Но многие смущаются: гдето отопление печное, где-то
водопровода нет, да и зарплату
большую куда тратить? Но тут

Непридуманные истории
- Администрация культурного
центра на свой вкус считала,
что свет в зале во время танцевальных номеров должен быть
выключен. А подсветка сцены
слабая, потому на наших видеозаписях с выступлений почти
ничего не видно. Не знаем,
было ли что-то понятно зрителям, но вот этот рок-н-ролл,
кажется, получился одним из
лучших номеров.
Владислав Коварзин и Григорий Новиков – одни из тех
студентов, кто в декабре 2014
года целых четыре недели
проходили педагогическую
преддипломную практику в
Саровском сельском культурном центре Колпашевского
района. На защите практики
ребята рассказывали комиссии
и другим участникам, с какими сложностями им пришлось
столкнуться и какие задачи они
решали. Листая фотографии с
репетиций, Владислав и Григорий показали в том числе,
какими были условия для
работы: низкие потолки репетиционных комнат, полутемные тесные помещения. Тем не
менее, им удалось поставить
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несколько номеров и показать
их на предновогодних концертах. Однако директор ГКСКТиИ
Андрей Макаров усомнился
в том, что сотрудничество с
подобными площадками будет
продолжено из-за условий
работы и проживания практикантов.
Многие практиканты говорили
о том, что не хватало оборудования: зеркал, аудиотехники,
репетиционных залов, удобных
сцен. Почти все – группы, с которыми пришлось работать, не
имели достаточной подготовки
как дети, так и взрослые. Но,
как признаются сами студенты, такие ситуации заставляли
включать голову и находить
выходы из трудного положения, учиться работать с тем,
что есть, а не тем, что воображали до начала практики.
В перерывах между отчетами
шестнадцати студентов были
слышны перешептывания: «А
ты сам в скольких номерах участвовал?», «Ты и на шпагат пыталась посадить?», «Классные
у вас были костюмы!». Видно,
что окунуться в профессию
было полезно хотя бы для того,
чтобы попробовать применить
полученную в колледже теорию на практике и посмотреть,
в чем еще остались пробелы.
Благо, впереди есть время, чтобы «подтянуть» слабые места и
задать вопросы, появившиеся
после прохождения практики у
специалистов ГКСКТиИ.

Общее дело
Комиссия преподавателей,
перед которой студенты защищали практику, спрашивала
не только про педагогическую,
но и профориентационную
работу, проведенную с обучающимися: поскольку районы
Томской области сейчас активно предлагают работу молодым
специалистам, то среди сельских подопечных можно и нужно найти и будущих студентов
колледжа. В каких-то районах
дети приходили слушать про
колледж целыми залами, где-то

беседы были более скромными
по количеству участников. Но
проведение профориентационной работы - тоже часть обязанностей практикантов и это
учитывалось при выставлении
оценки.

Итоги
Руководители практики были
строги: как-никак, студенты
действуют от имени всего колледжа и обязаны держать марку. Однако результаты работы
студентов порадовали.
- Все ведь оказалось не так
страшно, как казалось? – улыбается директор колледжа
волнующимся студентам перед
объявлением оценок. – Конечно, есть разница между
теми, кто проходил практику
в Томске, или в своем «домашнем» районе и теми, кто ехал в
абсолютно незнакомое место.
Продемонстрированная «база»
среди практикантов не одного
уровня, но все доказали свою

профессиональную пригодность – и получили хорошие
оценки, ни одной тройки.
Студенты расслабили сжатые
пальцы, выдохнули и заулыбались. Еще один шаг на пути к
диплому сделан.
Директор также отметил, что
комментарии студентов о площадках, принявших участие в
этом проекте, помогут в дальнейшем понять, с кем сотрудничество будет продолжено,
а с кем нет. Но сама традиция
прохождения преддипломной
практики в районах теперь
будет закреплена и уже в следующем году еще больше студентов отправятся по стопам
своих коллег, чтобы окунуться
в профессию и показать себя в
работе с творческими коллективами районов настоящими
специалистами.
София Безукладникова
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Гуляй, студент!
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Празднование дня студента в ГКСКТиИ прошло в форме капустника:
концерта свободного формата. Каждое отделение приготовило творческий
номер, и некоторыми кадрами с праздничного выступления мы хотим
поделиться с нашими читателями.

К

олледж
отпраздновал
«День
студенчества»,
устроив творческий капустник 27 января на «домашней» сцене.
Перед полным залом зрителей выступили представители
всех отделений колледжа, показав творческие номера, подготовленные не в привычной
для каждой специализации
форме. Такое условие стояло
перед каждым отделением, но
кто-то следовал ему меньше,
кто-то больше. «На сцену поднимались и те, кто обычно находится в зале, что уже хорошо.
Специализация актерского мастерства дебютировала с новой
постановкой, было интересно
взглянуть. Получилось довольно весело, несмотря на то, что
времени на подготовку у ребят
было мало. Радует, что студенты все-таки успели скоординироваться и приготовить хороший концерт», - поделилась
впечалением Анна Подорванова, зав. воспитательным отделом ГКСКТиИ.
Поскольку капустник позволяет уйти от строгих правил сценического формата и артисты
не были ограничены в тематике
постановок, участники создавали разные по настроению и
динамике «подарки» колледжу,
чередуя лирику и веселье. Преподаватели отметили, что некоторые номера были приготовлены специально к капустнику,
с нуля и в сжатые сроки.
София Безукладникова
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