
Ростовскому балету быть!  

15 лет хореографическому отделению  

Ростовского колледжа искусств 

 
           Ежегодно наш колледж искусств выпускает большое количество 
специалистов в разных областях музыки. Это и лауреаты всевозможных 
конкурсов исполнительского и вокального мастерства, и талантливые 
дирижёры и искусствоведы, и учащиеся хореографического отделения, 
воспитывающего талантливых артистов балета и преподавателей.  

По сравнению с самим колледжем, хореографическое отделение еще 
совсем молодое,  15-летний подросток. Со дня основания в 2002 году и по 
нынешний день, его целью является подготовка будущих артистов для 
Ростовского государственного музыкального театра. Уже первые выпуски 
показали, насколько востребованными оказались воспитанники отделения не 
только в хореографических коллективах Ростовской области, но и за ее 
пределами. Со временем на отделении сформировался творческий 
педагогический коллектив, состоящий из настоящих профессионалов 
танцевального искусства, энтузиастов, владеющих в полной мере методикой 
преподавания дисциплин этой специальности. Возглавляет отделение солист 
Ростовского музыкального театра Альберт Ринатович Загретдинов. 
Художественным руководителем является солистка Ростовского 
музыкального театра, заслуженная артистка Российской Федерации 
Елизавета Петровна Мислер. 
 

 
На фото: Педагогический состав отделения «Искусство балета». 

 
В процессе подготовки учащиеся осваивают различные виды танца, 

изучают историю хореографического искусства, теорию и методику 



преподавания танца, его композицию и сценическое оформление, а также 
основы режиссуры и актерского мастерства. Все это имеет особое значение 
для формирования исполнительских навыков студентов, которые в 
последующей профессиональной деятельности они смогут применить как в 
преподавании, так и на сценических площадках. 
 

На фото: Владислав Руденко. Гопак.            На фото: Студенты 3 курса. Танго. 
 

           Знаменательным событием для хореографического отделения, которое 
в настоящий момент находится на этапе формирования педагогических  и  
творческих традиций, стали мастер-классы, проведенные 21-23 сентября 
доцентом кафедры классического танца ФГБОУ высшего образования 
«Московская государственная академия хореографии», заслуженным 
деятелем искусств РФ Куликовой В.Н. и преподавателем кафедры 
концертмейстерского мастерства и музыкального образования ФГБОУ 
высшего образования «Московская государственная академия хореографии» 
Красильниковой Л.В. Преподавателям и студентам отделения  эта творческая 
встреча запомнилась как школа педагогического мастерства выдающихся 
деятелей культуры и искусства, настоящих профессионалов своего дела.   

    



 
На фото: Куликова В.Н. Мастер‐классы 21‐13 сентября. 

 
            Ощутимую профессиональную поддержку выдающихся деятелей 
российского искусства в сфере классического балета студентам и учащимся 
нашего Ростовского колледжа искусств дает регулярное пребывание в 
образовательном центре «Сириус». Это сотрудничество способствует 
раннему выявлению, развитию и дальнейшей поддержки одарённых детей. 
 

 
На фото: Учащиеся отделения «Искусство балета». Сириус. 

 
Востребованность в выпускниках хореографического отделения 

постоянно растет. И это не удивительно: прошло только два месяца с начала 
нового учебного года, а учащиеся хореографического отделения уже успели 
порадовать нас своими достижениями. 13 сентября они приняли участие в 
торжественном концерте, посвященному 80-летию образования Ростовской 
области, что было отмечено благодарственным письмом министра культуры 
Ростовской области. 5 октября состоялось выступление на Областном 



торжественном мероприятии, посвященному Международному Дню Учителя 
в Ростовском государственном музыкальном театре. Оно было отмечено 
благодарственным письмо министра образования и общего развития на имя 
директора Ростовского колледжа искусств И.Б. Ищенко, а также письмом на 
имя заведующего отделением «Искусство балета» А.Р. Загретдинова.  

 

 
На фото: студенты отделения «искусство балета». «Яблочко». 
Министр культуры Ростовской области А.А. Резванов, сентябрь 2017 г. 

 
В этом году хореографическое отделение Ростовского  колледжа 

искусств празднует свое 15-летие. За это время сменилось не одно поколение 
выпускников, и только одно остаётся неизменным – трудолюбие и 
творческий азарт учащихся, и педагогическое мастерство преподавателей.  

 

 
На фото:  Иванова Софья. 



 
Хочется поздравить отделение с выдающимися творческими и 

профессиональными достижениями и пожелать дальнейших успехов. Не 
случайно заведующий отделением «Искусство балета» А.Р. Загретдинов в 
интервью сказал: «Не сомневаюсь, что в ближайшем будущем балет 
Музыкального театра в основном будет состоять из выпускников 
Ростовского колледжа искусств. Стремлюсь и верю, что Ростов-на-Дону 
станет центром профессионального обучения хореографическому искусству 
во всём Южном регионе».  
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