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История Ивановского
колледжа культуры
уходит в далекий
послевоенный 1947 год,
когда в соответствии
с распоряжением Совмина
РСФСР у нас была
открыта культурнопросветительная школа,
ставшая затем областным
училищем, а теперь –
колледжем культуры.

...

1 ноября 2014 г.
№ 193 (5763)

Колледж культуры гордится
своими выпускниками

Сергей ТРОИЦКИЙ
Тогда у более чем половины
культпросветработников области
было только семиклассное (а то и
вообще начальное) образование.
И вот за эти годы здесь подготовлено десять тысяч высококлассных дипломированных специалистов социально-культурной
сферы: режиссеров, хореографов,
оркестрантов, хоровиков, актеров театра и кино, организаторов
досуговой деятельности, библиотекарей. Сегодня ни у кого уже
не повернется язык, как некогда, назвать колледж пренебрежительно-снисходительным словом
«кулек», потому что он уже давно
стал крупным современным культурно-образовательным центром
нашей (и не только) области.
Кто из близких к культуре людей не знает имена режиссера и
поэта Валерия Маслова, театрального критика, писателя и педагога Натальи Шутовой, директора
областной библиотеки для детей
и юношества Аллы Верещагиной,
руководителя детской эстрадной
студии «А+Б» Татьяны Охомуш,
певицы и теперь московского пе-

дагога Ирины Леоновой, диктора
и шоумена Олега Маркова –выпускников и нынешних преподавателей колледжа. Эти имена –
гордость учебного заведения!
Творческие коллективы – ансамбль русской песни «Добрица»,
фольклорный ансамбль «Златоуст», ансамбль народного танца
«Раздолье», в которых занимаются студенты колледжа, – непременные участники многих областных и городских праздников
и мероприятий. Без них не обходится ни один День города Иванова! Они часто выезжают с концертами и в отдаленные районы
области.
А сколько участников со всей
страны и из-за рубежа съезжаются
ежегодно на традиционно организуемый колледжем международный конкурс студентов хореографических отделений колледжей и

училищ культуры и искусства «Дебют»! Участие в нем становится
все более престижным.
Студенты колледжа – стипендиаты областной целевой программы «Одаренные дети», за
последние годы они неоднократно становились победителями
городских, областных, международных и всероссийских конкурсов и олимпиад. Колледж активно сотрудничает с ивановскими
национальными
диаспорами,
регулярно проводит областные
интеллектуальные игры по избирательному праву «Голосует молодежь». Кстати, в рамках национально-культурного компонента
учебными планами предусмотрено изучение таких дисциплин,
как «История ивановского края»,
«Театральное краеведение», «Русский танец», «Музыкальный
фольклор ивановского края»,

«Библиотечно-библиографическое краеведение».
Сегодня на базе колледжа по
очной форме обучения выпускники 9-11 классов могут получить специальности
«Народное художественное творчество»
(квалификация
«Руководитель
любительского хореографического коллектива, преподаватель»),
«Социально-культурная деятельность. Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений» (квалификация
«Менеджер социально-культурной деятельности»), «Библиотековедение» (квалификация «Библиотекарь,
специалист
по
информационным
ресурсам»),
«Сольное и хоровое народное пение» (квалификация «Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива»),

«Музыкальное
звукооператорское мастерство» (квалификация
«Специалист звукооператорского
мастерства»). Выпускники колледжа работают не только в учреждениях культуры, но и в системе общего и дополнительного
образования, досуговых центрах,
средствах массовой информации,
рекламном бизнесе…
В структуре Ивановского колледжа культуры действует отделение повышения квалификации
работников учреждений культуры
области, ежегодно его проходят
более 400 специалистов.
С 2005 года колледж возглавляет Тагир Магомедович Мустафаев, которого отличают новый
взгляд на педагогику сотрудничества преподавателей и студентов, использование современных
информационных
технологий,
инновационную
деятельность.
Под его руководством за последние годы педагогическому коллективу колледжа удалось очень
многое сделать для укрепления
материально-технической базы
учебного заведения, разработать
перспективную программу его
дальнейшего развития с учетом
реалий сегодняшнего дня.
…Почти 70 лет здесь успешно
готовят специалистов для сферы
культуры. И хочется верить, что в
дом на Шереметевском проспекте, 16, придут еще тысячи тех,
кто в будущем прославит родной
край!

