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В канун праздника победы

С

овсем немного дней осталось
до одной из самых знаменательных дат этого года –
70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Пожалуй, для современного российского
общества это единственный праздник,
который объединяет представителей
разных возрастов, вероисповеданий
и национальностей. Более того, этот
праздник объединяет практически
всех людей, живущих на постсоветском пространстве.
К сожалению, все меньше и меньше
среди нас очевидцев этой ужасной
войны. Нынешнее старшее поколение
в детстве застало только ее отголоски,
среднее поколение помнит и знает
о войне по общению и встречам с
ветеранами, литературным произведениям, художественным фильмам.
А вот новое поколение, в том числе
и студенты, я очень хочу надеяться,
будут помимо всего прочего и сами

интересоваться событиями 70-летней давности, узнавать о них. Ведь
память это как раз то, что объединяет
нас всех. Носить 9 мая георгиевскую
ленточку, пилотку или синий платочек, как бы ни были замечательны
подобные акции, это еще не значит
помнить. Память у нас в сердцах, в
головах, а не в том, что на нас надето.
А мы помним, и наша память будет
отражена 6 мая в концерте, посвященном 70-летию Победы. Победы, ради
которой нашим дедам и прадедам
приходилось не просто преодолевать
себя, миллионы из них отдали свои
жизни за то, чтобы у нас сегодня
были свои маленькие победы, чтобы мы имели возможность тоже в
чем-то преодолеть себя и победить
на конкурсе или выставке, защитить
выпускную работу или сдать экзамен,
аттестоваться или пройти аккредитацию.
Закончить хочу пожеланием, которое

стало актуальным в последнее время,
а именно мирного неба над головой
всем сотрудникам, преподавателям и
студентам колледжа!

Андрей Сергеевич Макаров,
директор ГКСКТиИ

День за днем

Хроника событий колледжа за март и апрель 2015 года.
1 марта

10 марта

Студентка ГКСКТиИ Кристина
Савко стала лауреатом 2 степени III Международной выставки-конкурса работ изобразительного искусства «Не торопясь,
по вернисажу…», приняв заочное
участие в первом этапе конкурса.

Студенты ГКСКТиИ Максим
Бартков и Сергей Хромцев стали
лауреатами Международного
творческого фестиваля-конкурса
«Петербургская весна 2015» в
номинации «Эстрадное инструментальное искусство».

8 апреля

3 марта

11 марта

10 апреля

Студенты и преподаватели Губернаторского колледжа приняли
участие вмероприятиях, посвященных открытию Года литературы в областнойной библиотеке
имени Пушкина.

На конкурсе «Мисс ГКСКТиИ»
шесть студенток колледжа доказывали жюри и всем зрителям,
что они достойны быть «лицом»
учебного учреждения.

5 марта

Состоялась Томская областная
творческая олимпиада «Территория творчества – начало!» в
рамках празднования 80-летия
ГКСКТиИ, проходившая параллельно с Днем открытых дверей
колледжа.

Студентки ГКСКТиИ Дарья Ельцова и Валерия Кулакова заняли
третье место на областном этапе
программы «Арт-профи» в номинации «Видео»

9 марта

Сразу 12 представителей отделения Живописи и реставрации
ГКСКТиИ стали лауреатами и
дипломантами Международного
творческого форума-конкурса
искусств «Петербургская весна
2015».

24 марта

7 апреля

Преподаватели и студеты колледжа организовали праздник в
честь Всемирного дня здоровья
для студентов вузов и СПОУ.

На базе ГКСКТиИ
состоялась четвертая областная
научно-практическая конференция «Интеллектуальный
потенциал томской студенческой
молодежи».

Студенты ГКСКТиИ приняли
участие в I открытом Всероссийском фестивале-конкурсе
балетмейстерских работ современных направлений танца
«Образ» в г.Барнауле. В этот раз
они привезли две номинации на
приз «Лучшая балетмейстерская
работа»

18 апреля

Никитина Милана, участница
детской музыкально-театральной студии «Маленькая камерата», победила в конкурсе художественного чтения «Моя любимая
строка».

История продолжается!
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Четвертая областная научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал томской студенческой молодежи» состоялась в стенах
ГКСКТиИ 8 апреля.

П

роведение научно-практических конференций является
важной частью учебного
процесса любого образовательного
учреждения, стремящегося повысить
познавательную активность своих студентов и выявить среди них наиболее
успешных в сфере ведения научных
исследований.

Статистика
Научно-практическая конференция
организовывается в колледже уже
четвертый год подряд. В этот раз
программа получилась уже традиционно насыщенной: представлять свои
исследования вызвались не только
студенты ГКСКТиИ, но и пять студентов из четырех других средних специальных учреждений Томска.
Отличительной особенностью нашей
конференции является две формы
представления работ: помимо защиты
докладов на секциях, где выступили
22 студента, и творческая лаборатория, где было представлено 4 работы.
На творческой лаборатории была
возможность представить собственные наработки на сцене и ответить на
вопросы зрителей касательно постановки номеров.
Студенты нашего колледжа получают
возможность не защищать курсовые,
если хорошо выступают на конференции. Решение принимается в зависимости от уровня работы, качества
ответов на вопросы. Большинство
принимали участие в мероприятии
подобного рода впервые, поэтому
волновались и не чувствовали себя как
рыба в воде. Однако все выступившие
успешно представили проекты и получили в дальнейшем освобождение
от защиты курсовой работы. А некоторые, соревнуясь с другими исследователями, даже заняли призовое место
и получили денежную премию за
проделанную работу.
Опыт таких выступлений необходим

студентам не только из-за возможности в дальнейшем более качественно
представлять результаты своего научного труда, но и для профессионального роста в любой специализации:
умение доходчиво и корректно объяснять новую информацию, выделять
главное и второстепенное, обозначать
актуальность, систематизировать данные и делать выводы. Так что участие
в конференции – это не только способ
решить учебные задачи, но и вклад в
собственное будущее.

Оргкомитет
- Я довольна тем, как всё прошло,
уровень конференции хороший поделилась своими впечатлениями

Продолжение на стр. 12

Мария Абрамова, заместитель директора по научной и информационной
деятельности. - Могу сказать, что у
нас всегда от 20 до 30 докладов, и
это довольно приличное количество.
Большие молодцы фотографы, очень
много работ представили. Получилась
и отдельная туристическая секция. Помимо первых трех мест, мы присудили
еще четыре диплома 4 степени: жюри
не смогли не отметить каждую из
награжденных работ. Увы, не до конца
все получилось: хореографы именно в
день конференции уехали на конкурс
в Барнаул, поэтому одна из секций, где
они должны бы выступать, была малочисленной, но одновременно сильной:
только четыре выступления, а двоих
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Творческая олимпиада
Это был день, когда школьники с самого утра спешили
не на уроки. Закинув на спину чехол с музыкальным инструментом или взяв его под мышку, сворачивая на бегу костюмы, ребята
спешили в ГКСКТиИ – впереди у них была областная творческая
олимпиада!

Ч

етвертая томская областная творческая олимпиада
«Территория творчества –
начало!» в рамках празднования
80-летия ГКСКТиИ состоялась совместно с Днем открытых дверей
колледжа 24 марта 2015 года.
- На олимпиаду собираются
много ребят, являющихся нашими потенциальными студентами,
почему бы не использовать эту
возможность, чтобы также рассказать им и о колледже, - пояснила
Надежда Штайман, методист учебно-методического отдела.
Около 150 школьников из городов
Томска и Северска, восьми районов Томской области собрались
в стенах колледжа, чтобы продемонстрировать свои творческие
способности и побороться за
место на пьедестале почета
среди лучших учащихся
муниципальных художественных, музыкальных
школ и школ искусств,
отделений декоративно-прикладного
искусства домов и
дворцов культуры

и искусства, а также для того чтобы больше узнать о ГКСКТиИ как
потенциальном месте обучения и
получения профессии.

Картинки с выставки

Отделение инструментального
исполнительства, народных инструментов. Из-за громоздкости
баянов и аккордеонов, надетых
на плечи ребят, в коридоре тесно.
Помимо самих юных артистов, готовящихся к выступлению, с ними
вместе ожидают выхода концертмейстеры, родители и уже выступившие ребята. Мама одного из
участников, который в эту минуту
доигрывает последний пассаж за
дверями аудитории, подглядывает
в щелку и поправляет
рукав платья в который раз. Похоже,
к выступлению
готовилась вся
семья и сейчас
мама переживает за своего
музыкального
ребенка даже
больше, чем он
сам. Наконец в
дверях появляется
аккордеон, затем
выходит мальчик
лет 10, на лице
– торжество,
смешанное

с напряжением. Сразу на смену
ему в комнату заходит следующий
участник, и «сыгравший» бросает
ему небрежно вслед: «Не соври!».
22 участника сегодня прошли через эти двери. Одними из последних в коридоре остались ребята из
трио балалаечников ДМШ №4.
- Мы первый раз принимаем
участие в такой олимпиаде, - поделился Егор Шестаков, участник
трио, -других участников мы не
слушали, готовились к выступлению, потому трудно оценить,
сильные ребята-соперники или
нет. Сейчас вот уже не репетируем,
ждем концертмейстера, без нее
начинать нельзя.
Несмотря на то, что выглядят
ребята обеспокоено (как-никак,
через пару номеров им выступать, а концертмейстера все нет),
они напоследок проверяют, как
настроены инструменты, поправляют бабочки, направляют волнение на пользу. Какое облегчение,
влетает концертмейстер, раздеваясь на ходу, ребята подскакивают
и занимают свое место ожидания у
дверей комнаты прослушиваний.
Тем временем, испытания в других номинациях олимпиады уже
закончены. 62 живописца (в зале
просто негде было яблоку упасть!),
22 эстрадных исполнителя и
четыре фотографа уже продемонстрировали свои таланты, отправившись ожидать результатов: кто
на экскурсию по колледжу, кто в
буфет подкрепиться перед волнительным моментом награждения.
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Люди и детали

А вот секция хореографического
творчества только начинает свою
работу. Очень непросто пробиться
в зал сквозь плотную толпу участников в коридоре, уже одетых в
сценические костюмы: встречаются здесь и балетные пачки, и
реквизит в виде лавочек и пластиковых ведер.
Даже не выступая, хореографы
остаются собой: девчонки болтают
друг с другом, стоя в ровной пятой
или первой позиции ног. Начало
просмотра почти не объявляется, жюри входит в зал и конкурс
начинается почти сразу. Всем
участникам по 15-16 лет, всего
свои номера продемонстрировали
18 школьников. Особое внимание
заслужил единственный парень
среди конкурсантов – Никита
Смирнов, он самостоятельно
подготовил сольный номер и не
побоялся составить конкуренцию
участникам из хореографических
студий.
Иногда конкурсантов поджидали
небольшие испытания: то музыка
слишком тихо воспроизводится, то
не с начала ее включат. Но жюри
неумолимо: «Работайте, как есть!
Приготовились, начали!»
Одна из участниц, Александра
Мазурова, впоследствии ставшая
лауреатом IV степени в номинации «Хореографическое искусство», поделилась историей создания своего номера «Лебедь»:
- Подготовка этого номера и
подготовка к олимпиаде заняла у
меня достаточно много времени.
С этим номером я выступаю уже
второй год. На пуантах я танцую
уже три года, решила себя попробовать в сложном классическом
номере. Второй год прогоняю, учу,
совершенствую свой танец. Трудно уже даже вспомнить, почему
захотелось выбрать партию лебедя
из балета Чайковского, наверное,
потому что она очень нежная. Да,
пожалуй - я ассоциирую ее с собой
в некоторой степени. Никто мне
ее не навязывал, просто увидела
– и захотела станцевать. Ставить
ее помогала мой хореограф из
детской Кожевниковской школы
искусств. Занимаюсь хореографи-

ей я уже десять лет, еще с детского
сада. Мне кажется, что сегодня
выступали очень сильные девочки,
уровень подготовки отличный.
Было полезно здесь оказаться еще
и потому, что я собираюсь связать
свою жизнь с хореографией, хочу
поступать в колледж.

Итоги

По итогам семи часов состязаний
в семи номинациях 37 человек
вышли в лидеры, из них 1 место
заняли 10 человек, 2 место – 11 человек, 3 место –9 человек, 4 место
–7 человек. Также семи участникам были вручены специальные
поощрительные дипломы.
Как отмечают организаторы
Олимпиады и Дня открытых дверей, выделить отдельную группу,
пришедшую только на Олимпиаду или только на День открытых
дверей не представлялось возможным, так как большинство участников совмещали участие в этих
мероприятиях.
Олимпиада и День открытых дверей были организованы с целью
привлечения внимания к творчеству учащихся и преподавателей
учреждений дополнительного
образования, активизации деятельности педагогов и родителей
по привлечению одаренных ребят
к получению среднего профессионального образования художественной направленности в ГКСКТиИ, а также для продолжения
работы по сохранению и приумножению духовно-нравственных и
культурных традиций.
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Время для роста
Продолжая серию публикаций об отделениях колледжа
в честь его 80-летнего юбилея, мы предлагаем взглянуть вам
на отделение хореографии глазами его руководителя – Любови
Васильевны Березкиной.

С

Яркий, шумный, всегда в
центре внимания – студента отделения хореографии
на всех мероприятиях видно и
слышно издалека. Для некоторых
репетиции и выступления стали
частью жизни, но во всем этом
потоке творчества и эмоций иногда полезно взглянуть на себя со
стороны, например, глазами руководителя отделения хореографии
Любови Васильевны Березкиной.
Мы попросили ее рассказать о том,
что важно помнить каждому хореографу и полезно знать студентам.
Существует мнение, что поступая
в учебное учреждение, ты автоматически получаешь «зеленый свет»
в профессию, в колледже или вузе
тебя непременно научат всему необходимому. Причем, чем лучше
твои природные данные на старте,
тем выше результат ожидаешь
увидеть в конце обучения. Однако
Любовь Васильевна придерживается другой точки зрения: главная задача учебного учреждения
– дать базу, хороший фундамент.
А вот все надстройки придется

делать самостоятельно.
- К нам приходят самые разные
абитуриенты. При наборе мы
обращаем внимание на общую
физическую подготовку, природные данные (выворотность стоп),
физические данные (длина конечностей, какой апломб, какой прыжок), координацию, двигательную
память. Но всегда есть ребята посильнее и послабее, с этим ничего
не поделаешь. Однако даже человека со скромными природными
задатками можно выучить, если
он сам этого захочет. В то же время много ребят приходит из гимнастики, художественной и спортивной, и уровень их физической
подготовки очень высокий. Но это
одновременно и минус, на самом
деле, потому что они приходят со
сформированными стереотипами.
Проще взять ребенка, хоть и не
очень подготовленного, и научить,
как надо, чем ломать этот стереотип «делай раз, делай два». Они
скорее же не танцуют, а делают
гимнастику, и зачастую этого сами
не замечают. Посмотрят в зеркало
– вроде бы, получается красиво, а танцевальности-то
и нет. Все-таки
хореография
– это труд! Кто
работает, с тем
особых проблем не возникает.
На сайте
колледжа то
можно увидеть
довольно много новостей
про студентов

и преподавателей хореографического отделения: то на конкурсе
победили, то на мастер-класс
съездили. Даже на обложку «Вестника ГКСКТиИ» могут попасть
несколько раз подряд. Те, кто
много времени уделяет своему
профессиональному росту, становятся заметными уже с первых
курсов; появляются предложения
по работе или творческие планы
после выпуска. Однако и на этот
счет у руководителя отделения
есть несколько комментариев, к
которым, возможно, стоит прислушаться и всем остальным.
- Всегда есть ребята, которые после выпуска из ГКСКТиИ либо едут
получать высшее образование, например, в Кемерово или Барнаул,
либо идут работать. Очевидным
кажется выбор в пользу высшего
образования, но я считаю работу, например, на селе – плюсом,
потому что можно нарабатывать
опыт и при этом спокойно учиться
заочно. Наши выпускники, при
желании и старании, вполне могут
дорасти до балетов и театров. Но,
в то же время, я не поощряю среди
студентов колледжа такого совмещения учебы с работой, когда
главным для студента становится
не профессиональный рост, а зарабатывание денег. Из-за этого пропускают много материала, а потом
учатся на детях, как нужно делать
правильно. Я бы остереглась отдавать своего ребенка такому преподавателю. Среди наших нынешних
студентов и выпускников есть
очень перспективные ребята – но
это, в основном, те, кому хорошо
объяснили, как именно в этой
профессиональной нише можно
работать. А где же объяснять и по-
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казывать, как не на занятиях.
Что касается учебного процесса, то, по мнению руководителя
отделения, основная проблема, с
которой может столкнуться студент за время обучения —– это его
собственная лень.
- Проблема лени касается вообще всех студентов, но у нас это
уж очень сильно заметно. Бывает,
что человек не работает, но у него
хорошие данные, и он получает
диплом. А дальше-то он останется
«в нашем колхозе» и его профессиональный рост остановится.
Конкуренция сейчас очень велика,
уровень исполнительского мастерства в среднем заметно вырос. И
вот как такой «специалист» приходит в исполнительский коллектив,
где ребята могут делать то, чего не
сможет сделать он. Это же сразу
профнепригодность. В нашем деле
нужно постоянно и мощно расти.
Окончание колледжа – это первая
ступенька, база. Мы показываем,
как нужно – в том числе и для того,
чтобы потом они своих «детей» не
испортили.
Любовь Васильевна поделилась
и тем, какие проблемы во время
учебного процесса встают перед
преподавателями.
- Самая большая сложность для
преподавателя – работать с неполной группой. Например, «народникам» необходимо учить рисунки, комбинации. Это заложено в
народной хореографии и от этого
не уйти. И вот разучили рисунок
на 10 человек – а на следующем
занятии пришли еще двое. Начинается путаница. Преподавателю
эмоционально трудно: хочется
увидеть результат, как студенты у
тебя выжались, под ними лужица
пота. А их только что так же выжали где-то еще.
Наверняка в головах некоторых
студентах промелькнет мысль:
«Ну, нельзя же быть идеальным во
всем, по другим предметам тоже
успевать нужно!». Но ведь преподаватель — сам бывший студент, и
может посоветовать, как организовать свою жизнь и на все найти
время.
- Идеал студента – это человек,
который приходит в колледж в 8
утра и в 8 вечера уходит, и всё это

Юбилей

время репетирует и учится. К сожалению, студенты «учить уроки»
идут домой. Хотя занятия у них тут
несложные и можно было бы все
выучить в библиотеке, поработать
в зале и, а дома отдыхать. Мне
кажется, это происходит потому,
что в колледже они не чувствуют себя дома, в какой-то момент
им становится неуютно. По себе
помню, я старалась учиться везде,
где только можно: раньше сядешь,
раньше выйдешь. А дома – отдых!
Любовь Васильевна также упомянула об особенностях хореографического отделения и пользе
занятий хореографией для людей
любого возраста.
- Вокалисты и хореографы – это
те исполнители, которые больше других участвуют во всевозможных праздниках, и их видно
всегда и везде. И если «наши»
всей группой прогуляют мероприятие – этого нельзя будет не
заметить. Еще, как мне кажется,
хорошему хореографу присущ
острый и подвижный интеллект.
С ленивым освоить хореографию
не получится. Более того, изучая
хореографию, можно подтянуть
изначально средние интеллектуальные способности. Развитие
пространственного мышления,
координации — всё это напрямую
связано с работой мозга. Дети, которые занимаются хореографией,
они, как правило, очень интересные, сообразительные, открытые,
быстро всем учатся.
Совсем недавно Любовь Васильевна и ее ученики приняли участие в
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I Открытом всероссийском фестивале-конкурсе балетмейстерских
работ современных направлений
танца «Образ» в городе Барнауле.
Они вернулись с двумя дипломами участников в номинации на
лучшую балетмейстерскую работу:
один из представленных номеров
«собрала» сама Любовь Васильевна, а второй приз заслужила за
самостоятельную постановку ее
студентка Баганова Наталья (2
курс).
Похоже, что тем, кто всерьез мечтает о серьезной карьере балетмейстера, действительно нужно
увидеть в тренировочном зале дом
и взглянуть на него как на уютное
место для любимой работы. Отделение хореографии — не только
собрание разносторонне творческих индивидуумов — студентов
и преподавателей — но и ежедневно развивающаяся сплоченная команда целеустремленных
патриотов своего дела. Главное
– чтобы был интерес к творчеству
и желание совершенствоваться.
Остальному здесь научат.
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Настоящий титул
У колледжа появилась новая хорошая традиция: проведение конкурса «Мисс Колледж»
в первый весенний месяц. 11 марта шесть
студенток колледжа доказывали жюри и всем
зрителям, что они достойны быть «лицом»
учебного учреждения.

В

отличие от большинства
мероприятий, проводимых
на сцене колледжа, «Мисс
ГКСКТиИ» задействовала на сцене
непривычно мало артистов. Однако подготовка к мероприятию
была очень плотной: сразу после
празднования Дня защитника
Отечества начались репетиции дефиле, подбор образов, постановка
творческих номеров.
- По сравнению с прошлым годом есть разница в подготовке и
уровне мероприятия на выходе, рассказала Анна Подорванова, заведующая отделом по учебно-воспитательной работе, - В этом году
у участниц было гораздо меньше
времени на подготовку, около
двух недель. Но девчонки в этом
году пособранней, быстро вникли,
быстро придумали номера. Сами
номера участницы придумывали
самостоятельно, но за помощью
и идеями могли обращаться к
другим студентам либо к Антону
Александровичу Терскову, он у нас
генератор идей. Дефиле ставила
Анжелика Мухитова, студентка
нашего колледжа, выпускница по
специальности «Хореография»,
мне кажется, получилось хорошо.

С близкого расстояния

Сильная сторона конкурса «Мисс
ГКСКТиИ» - представление, разыгрываемое вокруг самого конкурса. В этом году за основу была взята сказочная история, в которой

Царь выбирал себе невесту среди
самых талантливых из наиболее
красивых девушек государства.
Помогали ему в этом министры и
помощники (создавшие немало
забавных ситуаций на радость
зрителям). Жюри, состоящее наполовину из представителей колледжа и наполовину из представителей спонсоров, именовались
советниками, которым доверили
выбор кандидатуры, достойной
звания «Мисс колледж» .
- Среди спонсоров на празднике
присутствовали два ставших традиционными спонсора: «Студия
визажа и стиля» и «Соляная пещера», в этом году к нам присоединились еще два спонсора: «Фруктозавр» и танцевальная студия
«Z1». В следующем году на «Мисс
ГКСКТиИ» мы будем привлекать
еще больше спонсоров, а пока все
ждут от нас «Мистера колледжа»,
будем думать, стоит ли его проводить - желающие поучаствовать
уже себя проявили.
Под музыку из мультфильма «Три
богатыря» девушки представили
свои сказочные образы во время
первого конкурсного испытания
– дефиле: Василина Макарова
представила образ загадочной
Царевны-лягушки, Диана
Ершова стала утонченной
Снегурочкой, Екатерина Шевкунова совместила сразу два образа
– Елены Премудрой и

Прекрасной, нежная Золотая рыбка - Анастасия Горбунова, энергичной и рок-н-рольной Бабой
Ягой стала Екатерина Горейшина
и разностороннюю Царевну Несмеяну показала зрителям Татьяна
Марахонич. Первые несколько минут девушки примерялись к залу,
сцене, чувствовалось волнение.
Но потом они наконец поняли,
что в этот день внимание и сцена
принадлежат им и постарались
выложиться по-полной.
Второе испытание – творческий
конкурс - было самым волнительным, так как времени на
репетиции было дано мало, а
показать себя во всей красоте и
разнообразии талантов хотелось
каждой. Плюс ко всему, нужно
было обязательно обыграть свой
сказочный образ, что добавляло
сложности. Некоторые участницы
придерживались одного жанра в
своем выступлении: например,
Василина Макарова раскрыла
свой образ с помощью песни, а
Диана Ершова исполнила танцевальноакробатический
парный
номер. Другие
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конкурсантки соединяли разные
жанры в одном выступлении:
Екатерина Горейшина попыталась очаровать зрителей и жюри
небольшим монологом и танцем,
Анастасия Горбунова продемонстрировала умение декламировать
стихи и исполнять песни, Екатерина Шевкунова взялась сразу за три
компонента и соединила актерское мастерство, танцевальное искусство и монолог. Но настоящее
представление показала Татьяна
Марахонич, объединив в номере
не только различные жанры, но
и сыграв на различных чувствах
зрителя: грусти, жалости, радости,
умиления.
Несмотря на то, что многие участницы не могли скрыть волнения,
они все-таки брали себя в руки и
продолжали выступление, даже
если что-то выбивалось из намеченного плана. Когда, как не
сейчас, стоя на сцене в надежде
получить титул «Мисс колледж»,
волноваться о таких вещах, как
стать лучшей на конкурсе красоты
и таланта?
Третье испытание, организованное советниками Царя, заключалось в проверке импровизационных навыков участниц. У кого-то
получилось проявить себя более
ярко, кто-то был менее активен,
но зрители аплодировали всем
одинаково тепло. После этого
конкурса жюри отправилось подсчитывать баллы для каждой из
участниц, и советникам (впрочем,
как и зрителям), показали результаты заочного, технически – самого первого конкурсного этапа
– фотосессии в образе.
Перед объявлением результатов
конкурсантки еще раз порадовали зрителей: преобразившись
с помощью измененных причесок, макияжа и вечернего платья,
продефилировали по сцене еще
раз, но уже в вечернем варианте

На сцене
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образа.
Всем девушкам достались приятные бонусы от спонсоров, но
ждали участницы самого главного:
кто же станет «лицом» колледжа,
кто победит?

Победа в руках

Места распределились следующим образом:
Мисс Грация – Екатерина Гарейшина, Мисс Очарование – Анастасия Горбунова, Мисс Творчество
– Василина Макарова, Вторая
вице-мисс – Диана Ершова, Первая вице-мисс – Екатерина Шевкунова, Мисс ГКСКТиИ – Татьяна
Марахонич.
Зал своей бурей возгласов и
аплодисментов полностью согласился с мнением жюри и корона
«Мисс» перешла к своей законной
владелице. Вот что рассказала
Татьяна Марахонич о своей победе
и некоторых моментах подготовки
к конкурсу.
- Конечно, я в с свои силы верила,
но, честно признаюсь, не настолько, чтобы чувствовать себя победительницей заранее. Остальные
меня сильно поддерживали: моя
группа, мама. Как раз мои одногруппники меня и отправили на

«Мисс», сама я сначала не хотела
участвовать, думала, не буду заморачиваться. Но они все настаивали
и потом очень помогали с творческим номером, спасибо им большое! Такой сильной поддержки
зала я не ожидала, хоть большая
часть людей была мне незнакома,
видимо, просто я понравилась
зрителям. В зале была только
мама, сестра и несколько одногруппников. Перед самым выходом на сцену руки тряслись, никак
не могла забыть о волнении. Но
все сложилось хорошо! После присуждения победы поверила в себя
еще больше, для меня это все-таки
неожиданная история. Это был
мой первый конкурс. Здорово, что
этот опыт оказался таким интересным и удачным!
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На одном дыхании

В праздничный для колледжа год свой юбилей отмечает и детская
музыкально-театральная студия «Маленькая камерата», руководит которой
Ольга Козлова. Мы решили из первых уст узнать, что отличает этот коллектив от прочих детских студий, расспросили о сложностях и самых дорогих
моментах работы, а также узнали о дальнейших творческих планах
юбиляров.
- Ольга, расскажите, как появилась «Маленькая камерата»?
- Детская музыкально-театральная
студия «Маленькая камерата» образовалась путем «отпочковывания» от
взрослого ансамбля камерной музыки
«Камерата», который выступает более
30 лет в Томске. Основатель нашей
студии Елена Шахтарина была знакома с концентмейстером«Камераты»
Татьяной Клеменс. Их маленькие
детки ходили вместе с мамочками на
репетиции, иногда принимали участие во взрослых выступлениях. Детей
становилось больше, было решено
поставить для них мини-спектакль
или мини-мюзикл. Лена Шахтарина
взялась, и настолько хорошо получилось, что появился самостоятельный детский коллектив. Все были
очень хорошо знакомы между собой,
почти что родственники, друзья.
Потом «Маленькая камерата» стала
разрастаться, набрали маленьких
ребятишек. Через девять лет Елена
переехала в Санкт-Петербург со своей
музыкальной семьей (Алёна и Лиза
Шахтарины выступали недавно на
проекте «Голос», всем Томском за них
болели) и пригласила меня подхватить
коллектив. Я пришла руководителем в
2009 году, уже тогда было две группы – старшая и младшая. Через год
мы большим концертом с участием
выпускников и бывших педагогов
отметили 10-летие студии.
- Как так случилось, что вы пришли в колледж, в ГКСКТиИ?
- Мы изначально базировались в
«Доме ученых». Но тип деятельности
не совпадал: там спокойные коллективы в основном, а у нас дети талантливые, шумные, их много. Поговорили
с директором «Дома ученых», и он
высказал мнение, что пора нам в детское учреждение переезжать. Таких

учреждений в городе немного и они
малогабаритные, а нас уже было более
40. Душа привела в колледж. Я пришла
на встречу с Надеждой Николаевной
Максимовой, мы часа два плодотворно разговаривали, нашли полнейшее
взаимопонимание. Меня порадовал
такой момент: в «Доме ученых» нам
сказали, что нас слишком много, а
здесь – 40 человек мало, надо развивать коллектив! Сейчас нас более 60
человек, и мы имеем счастье три раза
в неделю заниматься в зале, что очень
важно для артиста. Здесь площадка
хорошая, хорошее отношение, да и
центр города. А для колледжа занятия

юных артистов - профориентация,
возможно, дети будут здесь учиться.
-На такое большое количество
детей должно быть достаточно
много педагогов. Кто они?
-У нас небольшой педагогический
состав, зато профессиональный и
постоянный. Сегодня в «Маленькой
камерате» четыре группы (младшая,
две средних и старшая). В младших
руководителем является Ольга Горкольцева, в остальных - я. Работают
два концертмейстера, а также уникальный хореограф - Любовь Берёзкина, мы с ней пришли в колледж как
со знаменем, и теперь ГКСКТиИ ее
основное место работы. Очень важно:
наши педагоги «больны» музыкой,
театром, кипят идеями. Для всех нас
работа в «Маленькой камерате» не отбывание должностных обязанностей, а
любимое увлечение.
- Сложно ли руководить таким
творческим коллективом?
- Руководить сложно. Не администрировать, это понятная работа, хотя
порой не хватает еще одного администратора, чтобы хотя бы отвечать на
звонки родителей. С детьми замечательное взаимопонимание, но «хромает» дисциплина. Как иногда шутим,
набрали деток талантливых, теперь
мучаемся. Но показатель эффективности – наши спектакли, они говорят
сами за себя. Давно по фестивалям,
конкурсам ездим, всегда привозим результат. Начали с 2010 года с местных,
областных мероприятий. В 2013 году
в Болгарию съездили с двумя спектаклями, привезли два первых места, в
прошлом году из Санкт-Петербурга
- первое. В этом году в город приезжал
крупный фестиваль, мы заняли третье
место, первое и гран-при. Конкурентов много, в Томске достаточно
сильных музыкальных учреждений,
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хоровых студий, школ искусств, это
подстегивает работать лучше. И еще
одна из сложностей – нужно работать со спонсорами, их надо искать,
привлекать, заинтересовывать, жаль,
что на это совсем не хватает времени.
Хотелось бы помощи.
-Какие у вас есть творческие
планы?
- В ближайших планах – подготовка
к празднику Победы. Нас пригласил
ДК «Маяк» выступить для старшего
поколения. Сезон обязательно закрываем новым спектаклем либо эстрадным концертом. В этом году будет
эстрадный концерт старшей группы.
На будущий год хотим поставить спектакль в стилистике древней Греции.
Нам в этом году 15 лет, следующий
сезон будет юбилейный. Организуем
большой концерт, нарабатываем к
нему материал. Дети подкидывают
порой такие идеи, что диву даешься!
Планируем съездить на гастроли по
томским школам, много желающих
нас принять.
- Поделитесь, как происходит
процесс обучения в студии?
- У нас есть программа, но без импровизации никуда. Как педагог видишь
так, а ребенок по ходу репетиции
добавляет свое, переделываем. Ребята
чувствуют себя артистами, ведь у нас
работа на зрителя, нужно доставлять
удовольствие, располагать зал, жюри.
Даже малыши это понимают. Но нет
усиленного ремесла: можем два месяца делать спектакль и уже поехать
с ним на фестиваль. Недавно провели
фестиваль актерского мастерства.
Многие родители, да и мы сами были
изумлены! На репетициях ты, конечно, многое видишь в детях, а тут дали
только домашнее задание и увидели
такой результат! Примечательно,
когда мы уходили из «Дома ученых»,
с нами перешли 90% учеников. Это
так приятно! В прошлом году впервые
устроили выпускной трех 16-летних
девушек, одна из них - Настя Гендрина, 14 лет занималась в студии! Как от
сердца отрывали, но надеемся, еще
будем сотрудничать. Вот, на фестивале
актерского мастерства выпускница
Лиза Нечунаева замечательно справилась с ролью жюри.
Нельзя было обойти вниманием и
самих учеников студии. Удалось уговорить Машу Яшину и Катю Волын-

Наши истории

кину из старшей группы ненадолго
прервать репетицию, чтобы узнать,
какова жизнь в «Маленькой камерате»
изнутри.
Катя: Я занимаюсь в «Маленькой
камерате» 10-й год.
Маша: А я 12-й. Самое главное и
важное, чему я здесь научилась – это
вокальное мастерство.
Катя: А я актерскому мастерству.
Сейчас мы в основном занимаемся
спектаклями, ездим на конкурсы.
Маша: Это очень интересно. Всегда
зовем на спектакли одноклассников,
им очень нравится. У меня лингвистический класс в школе, языки изучаю,
довольно сильно устаю. Я днем позанимаюсь, а вечером сюда прихожу и
испытываю кайф, мне очень нравится
работать на сцене. На следующий год
мне надо выпускаться, не знаю, как
«Камерату» оставлю, я без нее уже
жить не могу. Рассматриваю вариант
быть в ней педагогом.
Катя: Я тоже в школе напрягаюсь по
учебе, а прихожу сюда и сразу репетиции, становится хорошо. Это тоже
напряжение, конечно, но и одновременно расслабление. У нас очень
сплоченный, дружный коллектив.
Любим много посмеяться. Порой даже
слишком много. С дисциплиной бы-
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вают иногда проблемы, но стараемся
педагогов не разочаровывать.
Маша: У нас есть традиции. Если
у кого день рождения, он приносит
тортик, мы делаем «дождик», водим
хороводы. Перед выступлением даем
друг другу «гномиков»: «достаем» их
из ушка и «даем» друг другу съесть, это
упражнение на расслабление. Педагог
по актерскому мастерству придумал,
чтобы снимать стресс, нужно класть
всем руки на руки, как «один за всех»
и потом орем во все горло. Заряжает
на весь спектакль! Педагог еще говорит нам, что спектакль надо играть
на одном дыхании, чтобы из образа
не выйти. Стараемся запоминать и
применять.
Катя: Одно из самых сильных впечатлений за годы в «Маленькой камерате» - наша игра в Питере на фестивале
с «Шахматами», мы с Машей в главных
ролях были. Вот это опыт! Были в Болгарии. Просто незабываемо! Вообще
роли распределяет тётя Оля, по характеру актеров, песни - по голосовым
данным. Но не обошлось без драм.
Однажды играли «Простоквашино»,
мне досталась роль Коровы, а я заплакала, потому что уже играла Корову и
больше не хотела. Тётя Оля мне тогда
сказала, что так актрисы не поступают,
но всё-таки она мне поменяла роль.
Маша: У меня иногда бывают такие
дни, когда я считаю секунды, когда
пойду в «Камерату». Тут атмосфера
другая, другие люди. Тут если кого-то
обидят, то сразу пожалеют, никого не
унижают. Совсем не так, как в школе.
Тут как в большой и дружной семье.
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докладчиков мы отметили призами.
Жаль, что зал не был так полон при
подведении итогов, как в прошлом
году.
Хочется призвать быть активнее и
студентов, и преподавателей. И если
не получается выступать, то приходить слушателями. Установить планку
– это одна из задач подобных мероприятий. Есть возможность услышать
новую информацию, увидеть примеры
разных презентаций, сравнивать.
Замечательно, что к нам приходят
студенты из других колледжей и
техникумов, и обычно у них сильные
доклады (очевидно, что учреждения
отправляют лучших). Так, Тамара
Ларионова, студентка из колледжа
дизайна и сервиса, помимо выступления показала собственную коллекцию
костюмов на русскую тематику на
сцене. Интересно!
Были те, кто стремился выступить,
похоже, лишь бы избежать защиты
курсовой. Две заявки были очень
слабые, поэтому им все-таки отказали.
Мы всех призываем к участию, но и
стараться нужно, без этого никак. Вот,
Анжелике Мухитовой, победительнице конференции, не нужно в этом
году защищать курсовой проект, она
выпускница. И она же - единственная,
кто второй год участвует в конференции. Главное – есть желание и готовность работать, поэтому и получила
лучший результат.
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Важный момент
Наш колледж творческий, но исследовательская работа очень важна. Многим придется писать дипломную работу. Часть студентов продолжат своё
образование после окончания колледжа. К тому же научная деятельность
помогает развивать мышление. Для
студентов – это возможность проявить
себя с еще одной стороны. Поэтому
мы и проводим конференцию.

Пьедестал
Победители конференции из числа
студентов губернаторского колледжа
получили премию в виде разовой
выплаты повышенной стипендии от
500 рублей за 4 место до 2000 – за 1
место. А участники из других учебных
учреждений – сертификат на услуги
отделения дополнительного образования ГКСКТиИ на соответствующую
сумму.

ГКСКТиИ

Дипломанты конференции:
Диплом 1 степени Мухитова Анжелика (ГКСКТиИ).
Диплом 2 степени Макарова Василина (ГКСКТиИ).
Диплом 3 степени Ларионова Тамара (Томский колледж дизайна и
сервиса).
Диплом 4 степени Бородич Кристина (Томский промышленно-гуманитарный колледж), Гречушникова Наталия (ГКСКТиИ), Степанова Ирина
(ГКСКТиИ), Смольякова Маргарита
(Томский техникум информационных технологий).
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