
удущих руководителей творческих кол�
лективов в нашей области хорошо зна�
ют: они выступают практически на каж�

дом городском и областном празднике.
Вспомнить хотя бы знаменитые Троицкие
хороводы, на которые стремятся попасть и
жители других городов. Помимо так называ�
емых «местечковых» праздников, ребята из
Орловского областного колледжа культуры и
искусств участвуют и в более масштабных
мероприятиях. Например, в международных
фестивалях хореографического искусства.
Пятый по счету такой фестиваль прошел в
сентябре этого года в Белоруссии (г. Гомель).

Наши ребята из вокально�хореографичес�
кого ансамбля удивили жюри и публику и по�
радовали своих педагогов, продемонстриро�
вав настоящее мастерство. Их усилия были
оценены по достоинству: вокально�хореог�
рафическая композиция с милым жителям
нашего города названием «Как во городе
Орле» завоевала второе место в номинации
«Балетмейстерское искусство». А солист ан�

самбля Антон Ареев стал единственным уча�
стником фестиваля, получившим диплом «За
исполнительское мастерство».

О грандиозности проходившего в Гомеле
мероприятия свидетельствует состав его
участников: хореографические коллективы
из десяти стран мира.

Еще оркестровая группа «Веселой слобо�
ды» получила диплом «За живое сопровож�
дение» � наши ребята никогда не выступают
«под  фонограмму».

В скором времени ожидается еще одно
крупномасштабное культурное мероприятие
– 2�й Всероссийский конкурс по бальным
танцам среди студентов средних специаль�
ных учебных заведений. Этот конкурс будет
проходить в рамках Всероссийской програм�
мы  «Культура России 2006�2010 гг.». Первый
Всероссийский конкурс по бальным танцам
также проходил на базе орловского коллед�
жа, и его устроители и организаторы – мини�
стерство культуры РФ и департамент соци�
альной политики Орловской области – убеди�

Жемчужины
земли Орловской

лись, что здесь все организуют на самом вы�
соком уровне. Ну а что касается побед… Если
уж и в далекой Белоруссии студенты коллед�
жа не растерялись и показали класс, то в род�
ном колледже, как известно, и стены помога�
ют.  В прошлый раз наши ребята заняли пер�
вое место в командном зачете, да и в осталь�
ных состязаниях показали себя с самой луч�
шей стороны – и не только профи, но и начи�
нающие. А ведь на конкурс приехали студен�
ты из многих городов: Тулы, Чебоксар, Там�
бова, Москвы, Санкт�Петербурга, Курска,
Брянска, Воронежа, Ростова….

Учиться в колледже культуры и искусств
безумно интересно. У его студентов яркая,
насыщенная жизнь. Правда, поступить сюда
дано далеко не каждому � в такие учебные за�
ведения принимают лишь тех ребят, кто твор�
чески одарен. Перед выпускниками коллед�
жа открываются самые блестящие перспек�
тивы: многие из них уже стали руководите�
лями «народных» и «образцовых» коллекти�
вов, другие являются участниками известных
российских ансамблей: «Гжель», «Северный
русский народный хор», «Воронежский рус�
ский народный хор»,  «Славица»… Некоторые
же решили продолжить образование, посту�
пив в Орловский государственный институт
искусств и культуры.

Поступая, многие абитуриенты не знают
даже азов того, из чего состоит их будущая
профессия. Но это не так уж и важно. Глав�
ное, чтобы способности танцевать, петь или
играть на музыкальных инструментах были
заложены самой природой – остальное при�
ложится. А дальше… наступят обычные буд�
ни, которые многим из нас кажутся праздни�
ком. На самом же деле это каждодневный
труд.

Праздники жемчужины земли Орловской
дарят другим – нам с вами.

Ирина СОКОЛОВА.

Полные залы, внимательные
зрители, бурные аплодисменты, �
так проходит любое выступление

при участии ребят и девчонок из
Орловского областного колледжа

культуры и искусств. В апреле
этому учебному заведению

исполнилось 40 лет. Как водится,
были поздравления, цветы и

подарки  виновникам торжества
– преподавателям колледжа. Но,
пожалуй, самым ценным подар�

ком для них, вкладывавших в
учеников душу на протяжении

десятилетий, является  возмож�
ность наблюдать за творческими

успехами своих подопечных…

Дневное отделение на базе
основного общего образования

(9 классов)
Специальность
«Социально�культурная деятельность и

народное художественное творчество»
Специализации:
«Хореографическое творчество»
«Народное хоровое творчество»

Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Орловский областной колледж культуры и искусств

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
«Народное инструментальное творче�

ство»
«Постановка театрализованных представ�

лений»
«Хореографическое бальное творчество»
«Фотовидеотворчество»
«Декоративно�прикладное творчество»
Специальность
«Библиотековедение»

г. Орел, ул. Матросова, 3
Тел./факс: (48 62) 41"67"14, 41"23"91.

E"mail: ookkii@rekom.ru
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