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Курский колледж культуры в 2021 году отмечает своё 50‑летие. О юбилее, кол‑
ледже, награде рассказывает заместитель директора колледжа по воспитатель‑
ной работе колледжа Елена Карнасевич.

олледж образован в 1971 году. За годы суще-
ствования им подготовлено более 4500 специ-
алистов, среди которых директора, художе-
ственные руководители учреждений куль-

туры и искусства, любительских творческих коллек-
тивов, методисты районных и областных служб, 
режиссеры, журналисты, преподаватели школ 
искусств и общеобразовательных школ, артисты про-
фессиональных ансамблей.

В настоящее время в учебном заведении осущест-
вляется 5 основных образовательных программ 
среднего профессионального образования базового 
и повышенного уровня по специальностям: 52.02.02 
«Социально-культурная деятельность» (по видам), 
51.02.01 «Народное художественное творчество» 
(по видам), 53.02.05 «Сольное и хоровое народное 
пение», «Актёрское искусство», «Библиотековедение».

Ссуз активно включился в реализацию 
Национального проекта «Образование», участвует 
в таких проектах, проводимых на территории 
Курской области как «Успех каждому ребенку», 
«Современная школа», «Наставничество». Это 
помогает искать новые пути повышения качества 
профессиональной подготовки студентов, вовле-
кать их в новые виды деятельности.

В колледже действуют 14 творческих коллекти-
вов, два из них имеют звание «народный», 5 клуб-
ных студенческих объединений. Эти коллективы 
активно участвуют в концертной деятельности 
и выступают на площадках города и области; с кон-
цертными номерами выступают на профессиональ-
ных праздниках и юбилеях.

Ежегодно на сцене областного драматического 
театра, филармонии студенты колледжа показывают 
своё сценическое искусство на отчётных концертах, 
которые собирают полные залы и являются значи-
мыми событиями культурной жизни города и обла-
сти. Концерты обладают индивидуальностью, инте-
ресной режиссурой, показывают высокий уровень 
профессионального мастерства. В 2015 году театрали-
зованный отчётный концерт «Треугольная повесть» 
стал победителем Всероссийского конкурса на соис-
кание премии «Грани Театра масс» в номинации: 
«Лучший патриотический праздник»

Большую часть программ отчётных концертов 
составляют народные танцы и песни, так как приори-
тетным направлением работы творческих коллекти-
вов является изучение и популяризация народного 
творчества, традиционной культуры Курского края. 
Ведущая роль в этой деятельности принадлежит 

В год юбилея колледжа –  
президентский грант в награду!

Народный ансамбль песни и танца «Соловьиный край»
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народному ансамблю песни и пляски «Соловьиный 
край», народному фольклорному ансамблю 
«Челядин», ансамблю фольклорных инструментов 
«Жалейка», обрядовому театру – именно они поддер-
живают народную традиционную культуру.

Творческие коллективы и солисты колледжа 
известны не только в городе и области, но и за их 
пределами. Ансамбль «Челядин» – неоднократный 
победитель Всероссийского конкурса исполнителей 
народной песни имени Н. В. Плевицкой (г. Курск), 
всероссийских и международных фестивалей 
«Красная горка» (г. Брянск), «Святовид» (г. Харьков), 
«Белогорье» (г. Белгород) и других. Ещё один кол-
лектив – ансамбль песни и пляски «Соловьиный 
край» – в составе творческой делегации Курской 
области неоднократно принимал участие в концерт-
ных программах, посвящённых празднованию зна-
менательных дат, и на выставках народного хозяй-
ства в Москве. Хореографическая группа ансамбля 
является победителем международных и всероссий-
ских конкурсов (Международный конкурс исполни-
тельского мастерства и хореографического искусства 
имени Б. Брегвадзе », г. Санкт–Петербург; «Храним 
наследие России», «Созвездие Орла») и других.

Сохранение традиционной культуры в колледже 
осуществляется в разных направлениях и формах: 
через учебные дисциплины, занятия в творческих 
коллективах, клубных объединениях, в ходе учеб-
ной и производственной практик. Хореографические 
постановки «Барыня», «Чибатуха» «Славянский 
орнамент», «Казачий пляс» «Частушечные при-
плясы», «Тимоня», «Кадриль на табуретках», хоро-
водная пляска «Колесо» хорошо известны зрителям. 
В ходе выполнения курсовых и дипломных проектов 
учебной и производственной практик студенты гото-
вят театрализованные обряды и выступают с ними 
перед школьниками города и области. Ежегодно 
студенты колледжа показывают жителям Курска 
на разных площадках календарный обряд-представ-
ление «Широкая Масленица». В рамках музыкаль-
ных гостиных проводятся традиционные также дру-
гие русские праздники и обряды: «Капустные поси-
делки», «Осенины», «Как мы Ванюшку женили». 
Обрядовый театр с интересом участвует в выездных 
программах в селе Красниково Пристенского района, 
где создан этнографический музей «Водяная мель-
ница», в народном гулянии «Яриловы гульбища» 
в Железногорском районе.

Хореографическая группа народного ансамбля песни и пляски  «Соловьиный край»

Вокальная группа народного ансамбля песни и пляски «Соловьиный 
край» Народный фольклорный ансамбль «Челядин»
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Успех любого дела зависит от людей. В колледже 
сложился сплочённый и опытный педагогический 
коллектив. Среди преподавателей есть заслуженные 
работники культуры РФ, почётные работники сред-
него профессионального образования РФ, обладатели 
Знака Министерства культуры РФ «За достижения 
в культуре» и награждённые почётными грамотами 
Министерства культуры РФ. Более 50% преподава-
телей имеют высшую и первую квалификационную 
категории, что свидетельствует о высоком уровне их 
профессионального мастерства. Яркий след в его исто-
рии оставил незаурядный руководитель, директор 
колледжа в период с 1991 по 2001 годы В. В. Рудской. 
Большой вклад в развитие учебного заведения внесли 
преподаватели В. А. Тимофеев, Н. Н. Тимофеева, 
Л. А. Ростова, Н. Н. Никитина, Л. И. Михайлова, 
Г. Б. Ермоленко, С. А. Крыженевский, Н. И. Шугай, 
Г. Д. Круглова, И. И. Родионова, Л. А. Доронина, 
Л. П. Швачунова, Т. И. Костина, Н. К. Ремпель, 
Л. В. Блинкова, С. А. Михеев.

В колледже сохраняется преемственность поколе-
ний – 25% педагогов – выпускники колледжа. Они 
являются и хранителями традиций и инициаторами 
новых дел. Руководят творческими коллективами, 
выполняют обязанности кураторов учебных групп, 
занимают административные должности. В колледже 
их ценят, а их портреты размещены в фотогалерее. 
Студентам важно знать, что их обучают профессио-
налы, преданные своему делу. В. В. Сухих – руково-
дит хореографической группой ансамбля песни пля-
ски «Соловьиный край», Д. В. Халина – фольклорным 
ансамблем «Челядин», Е. С. Иваницкая – театром пла-
стики «Вдохновение», Л. Н. Войтюлевич – ансамблем 
бального танца. Незаменимыми для колледжа стали 
концертмейстеры В. Г. Евдокимов и В. В. Киреев. 
Много для организации практической подготовки 
сделала – Н. А. Кучер. Успешно работают и преподава-
тели О. В. Горяинова, А. А. Воронцов, А. С. Дегтярев, 
А. Л. Кочурова, В. Р. Габузова. Воспитателем обще-
жития является Л. В. Бунина. За последние десяти-
летия коллектив пополнился новыми преподавате-
лями, близкими ему по духу, для которых колледж 
стал основным местом работы. Это Н. И. Скорова, 
Ж. И. Клевцова, А. Л. Клевцов, Е. П. Милойчикова, 

О. А. Бычихина, Н. П. Решетникова, Ю. Н. Ожогов, 
И. В. Юрченко, И. Г. Уварова, М. М. Яхонтова, 
В. Р. Апухтина.

С 2019 года учебное заведение возглавляет выпуск-
ник колледжа 1999 года А. И. Конорев. Алексей 
Иванович – профессионал своего дела, обладающий 
отличными деловыми качествами и организатор-
скими способностями. С его приходом обновился 
облик колледжа: осуществлен ремонт фасада здания 
и его крыши, центрального входа, обновлено техни-
ческое оснащение актового зала, выполнен капиталь-
ный ремонт хореографических кабинетов. И сейчас он 
полон новых планов, связанных с укреплением мате-
риальной базы колледжа. Энергичный и требователь-
ный руководитель с одной стороны он с другой всегда 
открыт для диалога, что располагает к нему педаго-
гов и сотрудников. Всё это в комплексе с учебной дея-
тельностью позволяет решать основную задачу – под-
готовку профессионалов, большинство из которых 
остаются в профессии и занимают ключевые позиции 
в учреждениях культуры Курской области.

На сегодняшний день особую актуальность при-
обретает проблема сохранения традиционного куль-
турного наследия. Это связано с тем, что в нашей 
стране проживает большое количество народно-
стей и групп и в современном обществе исконно рус-
ская культура начинает со временем забываться 
и теряться. Следующий год объявлен Президентом 
Годом народного искусства и нематериального куль-
турного наследия России. И Курский колледж куль-
туры всегда принимал активное участие в сохране-
нии и популяризации народной культуры. В рам-
ках Федеральной целевой программы «Культура 
России (2012–2018 гг.)» преподавателями колледжа 
Н. К. Ремпель, Т. И. Костиной, Е. В. Карнасевич, 
Н. А. Кучер были разработаны и осуществлены 
проекты: «Казачья вольница», «Мы – славяне!», 
«Славянская деревня», направленные на сохранение 
традиционной культуры. В 2020–2021 учебном году 
команда проектного офиса в составе О. А. Бычихиной, 
Е. П. Милойчиковой, Н. А. Кучер, И. В. Юрченко выи-
грала Грант Федерального Агенства «Росмолодежь» 
и реализовала творческо-краеведческий проект 
«Горжусь тобой, мой край родной!»
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В 2021, юбилейном году, проект по созданию 
видеоуроков «Пой, играй, моя жалейка!» стал побе-
дителем Всероссийского конкурса на присуждение 
100 грантов Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общенациональ-
ного значения в области культуры и искусства.

В настоящее время проект по созданию видео уро-
ков «Пой, играй, моя жалейка!» успешно реализуется 
на средства гранта Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенациональ-
ного значения в области культуры и искусства.

В рамках гранта создан цикл видеоуроков 
по изготовлению фольклорных инструментов 
и обучению игре на них. Материалы транслиру-
ются в свободном доступе в социальных сетях, 
в интернете. Учебный материал преподносится 
в интересной форме. На глазах зрителя происхо-
дит процесс создания инструмента, что позволяет 
ненавязчиво формировать интерес к русской куль-
туре, к традициям и исполнительству на народных 
инструментах. Уроки сопровождаются рассказом 
об истории возникновения инструментов на Руси, 
демонстрацией их технических возможностей при 
исполнении народной музыки и в аккомпанементе 
с вокальным народным коллективом. Знакомство 
с историей делает занятия более познавательными, 
а инструменты более близким для тех, кто смотрит 
видеоуроки.

Этот проект нам особенно дорог, так как позво-
ляет протянуть незримую нить вглубь истории 
нашего народа. Фольклорные инструменты – живые 
наследники музыкальной культуры русского народа, 
они практически не претерпели изменений, у них 
такое же звучание, которое позволяет нам легко вос-
создать картинки жизни наших предков. Они не так 
сложны в изготовлении и освоении, поэтому каж-
дый желающий может ими овладеть. Фольклорные 
инструменты органично сочетаются с народным 
пением, народно-бытовой хореографией и обрядом, 
придают любому праздничному действу, событию 
необычайный колорит, теплоту и задушевность. Их 
изучают в колледже и активно используют в различ-
ных формах культурно-досуговой деятельности.

И, что немаловажно, этот проект объединяет 
любителей народной культуры по всей стране. В адрес 
колледжа поступило множество откликов от самых 
разных людей, которые им заинтересовались: про-
фессионалов и любителей, взрослых и детей.

Ведущий исполнитель проекта, преподаватель кол-
леджа С. А. Михеев не только играет на фольклорных 
инструментах, но и изготавливает их. Неоднократно 
он изготавливал жалейки и рожки для творческих 
коллективов ДШИ и общеобразовательных школ 
по просьбе их руководителей. Теперь появилась воз-
можность научить этому всех желающих. В рам-
ках проекта выпущен репертуарный сборник игры 

На презентации проекта «Пой,  играй,  моя  жалейка!

На праздновании Дня знаний 

Директор Курского колледжа культуры 
А.И. Конорев В кабинете хореографии Здание Курского колледжа культуры
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на фольклорных инструментах «Задорная жалейка», 
составителем стал также С. А. Михеев – профессио-
нал, влюблённый в народное инструментальное твор-
чество. Он является автором-составителем ряда учеб-
ных и методических пособий по изучению фольклор-
ных инструментов. Его учебно-методическое пособие 
«Пой, играй, моя жалейка!» имеет рецензию руково-
дителя оркестра народных инструментов «Русские 
узоры» В. А. Зозули, а также отмечено званием лау-
реата XII Всероссийского смотра информационной 
деятельности домов народного творчества. Сергей 
Александрович сотрудничает с такими известными 
музыкантами и композиторами, как солист оркестра 
народных инструментов «Русские узоры» С. Мишин, 
орловский музыкант А. А. Антонов, орловский ком-
позитор Е. П. Дербенко.

В сборник «Задорная жалейка!» вошли произве-
дения различных авторов, разных жанров и направ-
лений, большая часть из ни Е. Дербенко, но есть 
обработки и самого автора. Сборник бесплатно рас-
сылается по библиотекам ссузов сферы культуры, 
ДШИ, учреждений клубного типа города Курска, 
Курской области и регионов, с которыми сотруд-
ничает Курский колледж культуры. Этот сборник 

во многом облегчит работу аккомпаниаторами педа-
гогам, в нём есть простые и сложные произведения. 
Пособие позволит преподавателям колледжа расши-
рить круг общения с единомышленниками. Над про-
ектом работал коллектив преподавателей и сотруд-
ников Курского колледжа культуры: руководитель 
проекта, директор колледжа А. И. Конорев, заме-
ститель директора по научно-методической работе 
Е. В. Карнасевич, главный бухгалтер Н. С. Ефанова, 
оператор видеосъемки Н. В. Грищенко, пре-
подаватели высшей категории С. А. Михеев, 
О. С. Никитенко, Ю. Н. Ожогов, А. С. Дегтярев. 
Нам бы хотелось, чтобы проект «Пой, играй, моя 
жалейка!» стал ещё одной ступенькой в развитии 
и сохранении традиционной народной культуры, 
способствовал обогащению культурного информаци-
онного пространства и расширил границы возмож-
ностей культурного сотрудничества всех жителей 
нашей страны. Хочется выразить признательность 
Президенту и Правительству Российской Федерации 
за предоставленную преподавателям возможность 
реализовывать свои творческие замыслы.

Фото из архива Курского колледжа культуры

Ансамбль фольклорных инструментов «Жалейка»

Ансамбль танца «Русь»


