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16 апреля 2022 года состоялся большой отчетный концерт Ростовского Колледжа Искусств. В нем 

приняли участие большое количество молодых, талантливых музыкантов, лауреатов всероссийских 

и международных конкурсов, активных участников культурной жизни города - все это о студентах 

нашего колледжа. Участники концерта выступили как сольно, так и в составе ансамблей, духового 

оркестра, симфонического оркестра, оркестра народных инструментов, джазового оркестра, хора и 

балета.  

 

Особое внимание хочется 

уделить нашему 

симфоническому оркестру. На 

протяжении десятилетий 

формировались принципы 

оркестрового исполнения и 

выбора репертуара, которые 

обеспечили коллективу 

достойный творческий рост. 

Художественный и 

профессиональный уровень 

оркестра неоднократно был 

отмечен премиями на 

конкурсах оркестров Юга 

России. Коллектив ведет 

активную концертную жизнь, 

выступает на различных 

мероприятиях разного уровня. Репертуарная палитра оркестра огромна и включает произведения 

русских и зарубежных композиторов разных эпох и стилей. Оркестр исполняет большое количество 

современных уникальных произведений, саундтреки к современным кинофильмам. 

 

 

 



 Среди наших отделений самым молодым является «Искусство балета». 

Оно было открыто в 2002 году. На 

отделении работают заслуженные 

артисты и работники культуры РФ. 

Для развития творческих 

способностей и 

роста хореографического 

мастерства студенты и 

преподаватели отделения 

«Искусство балета» регулярно 

посещают смены в 

Образовательном центре «Сириус», постоянно участвуют во многих мероприятиях и 

концертах Ростовской области, балетах Музыкального театра. На базе колледжа проводятся 

мастер-классы известных преподавателей Московской государственной академии 

хореографии. Выпускники ежегодно пополняют балетную труппу Ростовского 

музыкального театра и других театров страны.    

Вначале концерта прозвучал номер «Чичестерские псалмы» Псалом 3 Леонарда Бернстайна 

в исполнении симфонического оркестра и смешанного хора. Руководитель и дирижер 

симфонического оркестра – лауреат международных конкурсов Владимир Хайров, 

руководитель смешанного хора колледжа- заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества Владимир Войченко. 

 



Ярким номером в исполнении оркестра народных инструментов (руководитель Лауреат 

международных конкурсов Ольга Лаптева) явилась русская народная песня  «Со вечора, с 

полуночи» в обработке Игоря Обликина, солистка  лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов Анастасия Дробышева.  

 

Яркое впечатление 

оставило выступление 

гордости Ростовского 

колледжа искусств – 

духового оркестра под 

управлением Лауреата 

международных 

конкурсов Владимира 

Хайрова.  

Наш колледж 

уделяет большое 

внимание развитию 

исполнительства на 

духовых и ударных 

инструментах на всех уровнях профессионального обучения музыке. В рамках интеграции 

начальной и средней ступени музыкального образования в 1998 году был создан открытый 

региональный смотр-конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Концертино».  

На сцену колледжа выходили 

солисты всех отделений, каждый из 

них определенно талантлив, но при 

этом индивидуален. 



 

Д. Исаев. Отделение Вокальное искусство, IV курс (класс преподавателя Аристовой О.П.) 

  

Д. Борисова III курс, Ю. Волковская III курс. Отделение духовых инструментов (класс преподавателя 

Матвиенко А.И) 



 

К. Саханда. IV курс. Отделение 

струнных инструментов (класс 

преподавателя Макеевой Т.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 В. Гавриленко.  IV курс. Отделение 

духовых и ударных инструментов 

(класс преподавателя Никитюка А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Хитеева. IV курс, Отделение 

вокальное искусство (класс 

преподавателя Белоусовой Л.В.) 

 

 

 



 

Ансамбль скрипачей «Кантилена». Руководитель Лауреат международных конкурсов Макеева Т.О. 

Завершило наш концерт блестящее выступление эстрадно-джазового оркестра под управлением 

заведующего отделением «Музыкальное искусство эстрады» Адама Терацуяна. 

Желаем всем 

участникам концерта 

творческих успехов и 

профессионального 

роста! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты IV курса отделения «Теория музыки» Дворников В.Д., Коряк И., Охмат А.В. 


