
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новогодние новости  
отделения «Искусство балета»  
 

 

 

Ежегодно Ростовский колледж искусств выпускает свыше ста 

специалистов в разных областях музыки. Самое молодое отделение колледжа 

- хореографическое отделение. В 2002 году балетная труппа Ростовского 

музыкального театра состояла из мастеров, приглашенных со всей страны и 

стран ближнего зарубежья. Создать хореографическое отделение в 

Ростовском колледже искусств было идеей его директора – Заслуженного 

работника культуры РФ Ищенко И.Б. и художественного руководителя – 

генерального директора Ростовского государственного музыкального театра, 

Заслуженного деятеля искусств РФ Кущёва В.М. Так весной 2002 года в 

Ростовском колледже искусств открылось хореографическое отделение.  

Сложность подготовительной работы состояла в том, что талантливых 

детей было немало, а учиться профессиональному мастерству им было негде. 

Исключение составляли отдельные любительские балетные студии.     

С того момента отделение поднялось на новый уровень и заложило 

основы хореографической школы Донского края. Весомый вклад в развитие 

отделения «Искусство балета» внесли его нынешние руководители А. 

Загретдинов, засл. арт. РФ Е.Мислер и засл. арт. РФ О.Вторушина.  

Целью работы отделения является подготовка будущих артистов для 

Ростовского государственного музыкального театра. Уже первые выпуски 

показали, насколько востребованными оказались воспитанники отделения не 

только в Ростовской области, но и за ее пределами. Сегодня у нас учится 80 



учащихся не только из Ростова и области, но и Краснодарского края, 

Волгограда, Сахалина, Владивостока.  

Знаменательным событием для хореографического отделения в начале 

2019 года стало участие в детско-юношеском конкурсе-фестивале 

классического и современного танца в г. Санкт-Петербург. Его учредителями 

являются Международный союз хореографов, Школа классического балета 

имени Н.Долгушина и СПБ РОО Творческое объединение "BEAUTIFUL ART" 

при поддержке Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга, Фонда 

сохранения и развития классического балета имени О. Виноградова и Санкт-

Петербургского Академического театра имени Л.Якобсон. Победителями 

конкурса стали студентки хореографического отделения Полуян К. и 

Бородина В. – лауреаты 1 премии в номинации «Соло» категория 

«Профессионалы»; Болгарева А. и Герасимова Ж. – лауреаты 2 премии в 

номинации «Малые формы» категория «Профессионалы»; Хмельницкая Е. -  

дипломант конкурса. 

 

 

 

Ощутимую профессиональную поддержку со стороны выдающихся 

деятелей российского искусства в сфере классического балета студентам дает 

регулярное пребывание в образовательном центре «Сириус». Это 

сотрудничество способствует раннему выявлению, развитию и дальнейшей 

поддержки одаренных детей.  

 



 

Поиску талантливых будущих артистов балета способствуют 

профессиональные конкурсы. 16, 17 марта 2019 года состоится  

II Областной конкурс хореографического искусства "Пируэт" для учащихся 

ДМШ, ДШИ, творческих коллективов начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного образования детей города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

 

 



Способных ребят в нашем регионе великое множество, и поэтому 

колледж выступил с инициативой строительства интерната, чтобы в колледже 

могли учиться не только молодые таланты Ростова, но и одаренные дети из 

области. Колледж очень надеется на понимание и поддержку Администрации 

области. 

Востребованность в выпускниках хореографического отделения 

постоянно растет. Выпускницы хореографического отделения колледжа 

искусств А. и В. Михайлец стали участницами шоу «Танцы на ТНТ» и проекта 

«Имена России». Свою профессиональную деятельность в Ростовском 

государственном музыкальном театре продолжают более 20 выпускников 

отделения «Искусство балета», среди которых В. Руденко, Э. и 

М.Марушевские, А.Хасанов, А.Ильин, В.Кравченко, Е.Балахнина и многие 

другие. Многим из них аплодировала не только ростовская публика, но и 

зарубежные залы.  

 

 
 

За 16 лет существования хореографического отделения сменилось не 

одно поколение выпускников, и только одно остаётся неизменным – 

трудолюбие, творческий азарт учащихся и педагогическое мастерство 

преподавателей. Не сомневаемся, что в ближайшем будущем балет 

Музыкального театра в основном будет состоять из выпускников Ростовского 

колледжа искусств. При поддержке Администрации области и Губернатора   

В.Ю.Голубева Ростов-на-Дону станет центром профессионального обучения 

хореографическому искусству во всем Южном регионе. 
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