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Калягина Ирина Евгеньевна,
заместитель министра культуры
Самарской области:
«Поздравляю педагогов, учащихся и родителей с этим замечательным маленьким, но ответственным юбилеем. Желаю
всем новых творческих побед и открытий, новых проектов, которые преобразят наше училище».
Добрые пожелания учащимся и коллективу колледжа сопровождались
вручением почётных грамот и благодарственных писем. Алла Ярославовна
Новосёлова, стоящая в настоящее время
во главе колледжа, отметила большой
вклад всех сотрудников без исключения
и сама была награждена почётной грамотой министерства культуры Самарской
области в связи с 10-летием училища и
за вклад в развитие профессионального
образования в сфере хореографического
искусства.

Çàñëóãè ãîäà

òåêñò Èðèíà Êèñåëåíêî
ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà

30 ìàÿ â ÷åñòü äåñÿòèëåòèÿ
Ñàìàðñêîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî
ó÷èëèùà (êîëëåäæà) íà ñöåíå
òåàòðà îïåðû è áàëåòà ïðîø¸ë
îò÷¸òíûé ãàëà-êîíöåðò. Â í¸ì
áûëè çàäåéñòâîâàíû ïðàêòè÷åñêè
âñå ó÷àùèåñÿ êîëëåäæà ñ ñàìîãî
ïåðâîãî êëàññà, à òàêæå ñîëèñòû
ñàìàðñêîé áàëåòíîé òðóïïû. Çàë
òåàòðà â ýòîò âå÷åð áûë ïîëîí.
Ïîçäðàâèòü ó÷èëèùå ñ þáèëååì, à
òàêæå ïîñìîòðåòü íà þíûå òàëàíòû
ïðèøëè ðîäèòåëè, äîâåðèâøèå
ñâîèõ äåòåé ìèðó èñêóññòâà,
äðóçüÿ è çíàêîìûå âûñòóïàþùèõ,
ëþáèòåëè è öåíèòåëè êëàññè÷åñêîé
õîðåîãðàôèè, à òàêæå ãîñòè èç
ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ñàìàðñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäñòâî Ñàìàðñêîãî
òåàòðà îïåðû è áàëåòà. Îñîáîãî
âíèìàíèÿ íà êîíöåðòå óäîñòîèëèñü
ñòóäåíòû, îêàí÷èâàþùèå ó÷èëèùå â
ýòîì ãîäó. Äèðåêòîð òåàòðà, à òàêæå
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû
Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïîçäðàâèëè èõ
ñî ñêîðûì âûïóñêîì è îáðåòåíèåì
íîâîãî ñòàòóñà – àðòèñòîâ áàëåòà.

Алла Ярославовна Новосёлова,
временно исполняющая обязанности
директора ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)»:
«За эти годы колледж стал родным и
близким домом для наших выпускников
и нынешних студентов. Здесь они делают
свои первые шаги в своей будущей профессии. Творческая атмосфера, индивидуальный подход к каждому студенту
позволяют раскрыть и развить талант
каждого. Во многом это заслуга наших
преподавателей и педагогов, которых мы
сегодня чествуем. Они щедро делятся со
студентами своим мастерством, опытом
и знаниями. Дорогие педагоги, от всей
души благодарю вас за верность нашей
профессии! Ещё хочется сказать слова
благодарности генеральному директору
Самарского академического театра оперы и балета Наталье Степановне Глуховой за долгое благотворное сотрудничество с училищем, за то понимание и
поддержку, которую вы и ваши сотрудники оказываете нашему коллективу и
нашим студентам. Спасибо вам большое!
Пусть этот юбилей станет праздником
новых замыслов, надежд и новых начинаний! Желаем ребятам и всем сотрудникам дальнейших успехов, а нашему
колледжу процветания и новых больших
творческих побед».

Весь учебный год был направлен на
подготовку большого праздничного концерта. Однако это не помешало
воспитанникам училища проявлять
творческую активность, демонстрировать профессиональный уровень
освоения балетной техники на конкурсах, выезжать на фестивали. Так,
в 2016 году на региональном этапе VII
Всероссийского фестиваля-конкурса
хореографических школ и танцевальных коллективов «Волшебная туфелька» все участвующие были награждены дипломами: ансамбль ГБПОУ
«Самарское хореографическое училище (колледж)», Софья Стрельникова,
дуэт Кристины Бердниковой и Тимура
Загидуллина – дипломами лауреатов
(I место), Екатерина Дурдина – дипломом лауреата (III место) в номинации
«Классический танец»; дуэт Олеси Севостьяновой и Алексея Бармина – дипломом лауреата (I место) в номинации
«Современный танец».

В XXIV региональном (открытом) конкурсе хореографического искусства образовательных учреждений имени Н. В.
Даниловой «Волжский дивертисмент»
награды получили три студента Самарского хореографического училища: Олеся Севостьянова – диплом обладателя
Гран-при, Кристина Бердникова – диплом лауреата (I место), Олег Ерныхов –
диплом лауреата (II место).
В этом же учебном году студенткам 3
курса училища под патронажем художественного руководителя Аллы Ярославовны Новосёловой удалось выехать
в Москву на международный фестиваль
Kremlin Gala «Звёзды балета XXI века».
В первый день фестиваля воспитанницы училища приняли участие в мастерклассах под руководством народного артиста РФ Сергея Филина, заслуженного
артиста Эстонии, хореографа Василия
Медведева, заслуженной артистки РФ,
хореографа Аллы Сигаловой, а также
звёзд мирового балета, задействованных
в Kremlin Gala 2016. По итогам мастерклассов все студентки получили дипломы участников и были приглашены на
гала-концерт с участием лучших представителей балетных школ мира. Незабываемые впечатления, яркие эмоции и,
конечно, новые знания юные балерины
привезли в своё родное училище.
Ребята помладше не отстают и тоже приносят в копилку колледжа свои награды
– коллектив 2 – 3 классов Самарского
хореографического училища получил
сертификат финалистов в номинации
«Классический танец (ансамбль)», за участие в отборочном туре II Национальной
премии в области культуры и искусства
«Будущее России». Сейчас этот ансамбль
участвует в областном конкурсе по присуждению премии в области развития
профессионального образования «Студент года 2017» в номинации «Студенческий творческий коллектив года». В номинации «Молодой профессионал года»
от училища заявлена выпускница этого
года, лауреат многочисленных конкурсов хореографического искусства разных
уровней, дипломант XIV Молодёжных
дельфийских игр России 2015 года, номинант Золотой книги «Имена молодых
дарований» 2015 года, номинант Областной общественной акции «Народное
признание» 2015 год Мария Винокурова.
Все эти фамилии учащихся хорошо знакомы самарскому зрителю, так же как и
имена выпускающихся из стен элитарной школы.

Çâ¸çäî÷êè âûïóñêîâ
В этом году училище выпускает пять своих студенток. Все они приглашены работать в труппу Самарского театра оперы и
балета. Руководство и коллектив училища признаются, что следят за успехами и
историями всех своих выпускников.
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Алла Новосёлова: «Конечно, следим,
причём у них очень удачно складывается
судьба. Вера Чумаченко и Любовь Савукова (второй выпуск) уже танцуют сольные партии в труппе нашего театра. Они
отлично учились, участвовали и побеждали в большом количестве конкурсов, в
том числе международных, обе награждены именной стипендией губернатора
Самарской области для одарённых детей
и подростков. Также наши выпускники
работают в театре балета Бориса Эйфмана, театре балета Леонида Якобсона. Мы

и провели два семинара для концертмейстеров, преподавателей и педагогов
дополнительного образования со всей
области. Судя по отзывам участников, в
регионе существует необходимость в подобном обмене опытом, поэтому в училище рассматривают возможность проводить у себя такие семинары ежегодно.

со всеми держим связь, они приезжают к
нам в гости, и мы уверены, что у них всё
идёт хорошо».

ские конкурсы. Тем более, что опыт и серьёзные результаты уже получены в 2015м бывшей студенткой училища Верой
Чумаченко, которая продолжает удивлять самарскую публику сильнейшими
выступлениями, танцуя в труппе театра.
В 2018 году запланировано участие в Открытом российском конкурсе артистов
балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, в Дельфийских молодёжных
играх и других значимых конкурсах хореографического искусства. Поэтому
есть все предпосылки для того, чтобы
имена лучших самарских студентов
звучали далеко за пределами города и
даже страны.

Ó÷åáíàÿ áàçà äëÿ ïåäàãîãîâ
С 2013 года Самарское хореографическое
училище входит в 100 лучших ссузов
России, и это заслуга в первую очередь
коллектива учебного заведения. Преподаватели постоянно повышают свою
квалификацию, как в стенах училища,
где регулярно проходят курсы и семинары, в том числе с участием иностранных специалистов, так и на выездных
мастер-классах. В этом году они взяли на
себя функцию образовательного центра

Ïëàíû
Также в планах – наверстать в следующем
году отсутствующие в этом выезды на
крупные международные хореографиче-

