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Виктория СЕМЕНОВИЧ, 
фото Павла РУСАКА

В 
этом году учебное заведе-
ние празднует 45-летие. От-
метить его планировалось 

большим концертом в филармо-
нии еще в апреле. Из-за пандемии 
пришлось отменить выступление. 
Однако учебный процесс не оста-
навливали, хотя среди учащихся и 
педагогов были заболевшие коро-
навирусом. По сей день в колледже 
на входе всем измеряют темпера-
туру, есть средства для дезинфек-
ции рук.

— Мы пережили тяжелый пери-
од в апреле-мае. Учебный процесс 
не прерывали и на дистанцион-
ное обучение не переходили, все-
таки у нас творческие специаль-
ности, — рассказывает директор 
колледжа Юрий Лейко.  — Боль-
шие группы разделили, чтобы за-
нимались не больше 8 человек. 
Помещения постоянно прове-
тривали, дезинфицировали двер-
ные ручки, станки в хореографи-
ческих классах. Тех, кто заболел, 
оперативно изолировали: некото-
рых учащихся родители забирали 
домой, другие жили в общежитии, 
где для этих целей выделили этаж. 

Новый учебный год начался спо-
койно. Вступительная кампа-

ния завершилась успешно: 99 ре-
бят поступили на бюджет и 5 — на 
платное отделение. 

— На протяжении 10-15 лет кол-
ледж не испытывает проблем в на-
боре абитуриентов. В 2019-м сдали 
в эксплуатацию общежитие — и к 
нам пошли дети не только из сто-
лицы и Минской области, но и со 
всей республики. У нас есть воз-
можность выбирать лучших абиту-
риентов. Главное — не количество, 
а качество, — отмечает Юрий Алек-
сандрович. — Наиболее востребо-
ванными направлениями по-преж-
нему остаются «Искусство эстрады 
(пение)», где конкурс 4,5 человека 
на место при наборе 10 учащихся, 
и «Искусство хореографии (народ-
ный танец)». На 16 мест претендо-
вали около 40 ребят. Что касается 
инструменталистов, то они идут к 
определенному педагогу. У нас ра-
ботает известный баянист Влади-
слав Плиговка, у него многие хо-
тят учиться. Цимбалисты стремятся 
попасть к Оксане Кузнецовой. Дети 
занимаются в наших музыкальных 
коллективах, гастролируют с кон-
цертами и выступают на конкурсах 

не только в Беларуси, но и за рубе-
жом. В 2019-м учащиеся и коллек-
тивы участвовали в 42 конкурсах 
и везде занимали призовые места. 

Здесь с гордостью говорят о во-
калистах  — учениках и выпуск-
никах. Несколько лет подряд они 
становятся победителями на фе-
стивале белорусской песни и по-
эзии в Молодечно. В этом году вы-
пускник 2016 года Роман Волознев 
взял Гран-при на «Славянском ба-
заре в Витебске». 

— У нас очень хорошие педаго-
ги. Дети участвуют в телешоу, кон-
курсах, где могут заявить о себе. 
Многие реализовываются в пе-
дагогической деятельности, что 
немаловажно,  — подчеркивает 
председатель цикловой комис-
сии «Искусство эстрады (пение)» 
Елена Атрашкевич. 

В колледже действуют народный 
оркестр баянистов и аккордеони-

стов «Лад», народный цимбальный 
оркестр «Лира», хор народной пес-
ни, молодежный хор BREVIS, фоль-
клорный ансамбль «Беларускiя па-
цехi». 

— В оркестре «Лира» играют 
учащиеся всех 4 курсов специ-
альности «Инструментальное ис-
полнительство (инструменты на-
родного оркестра)». Это не только 
цимбалисты, но и баянисты, ак-
кордеонисты, ударники, духови-
ки. Главная цель — на учить ребят 
музицировать сообща, слышать 
друг друга, подготовить их не 
только как артистов оркестра, 
но и как дирижеров, руководи-
телей коллектива, — поясняет за-
ведующий отделением, руково-
дитель оркестра «Лира» Дмитрий 
Стельмах. 

Собеседник подчеркивает: на-
грузка у учеников большая. Напри-
мер, музыканты осваивают по три 
инструмента, играют в ансамб ле и 
оркестре, учатся дирижированию. 

После занятий многие остаются в 
колледже и продолжают оттачи-
вать исполнительское мастерство. 

Заглядываем в один из кабине-
тов. Баянист Антон Савицкий 

и аккордеонист Николай Миш-
ков репетируют дуэтом. Второ-
курсники стараются использо-
вать свободное время, чтобы 
позаниматься самостоятельно. И 
это приносит плоды: парни — ла-
уреаты областных и республикан-
ских конкурсов. 

В поте лица приходится тру-
диться будущим танцорам, хорео-
графам. 

— Делаем гранд-плие и пор-де-
бра, — командует третьекурсни-
кам преподаватель хореографии 
Ольга Быстрицкая. 

Девушки и юноша становятся 
у станка и начинают выполнять 
упражнения. 

— Эти ребята учатся по специаль-
ности «Хореографическое искусст-

во (народный танец)», но они про-
ходят классический, современный, 
бальный танец. Занятия по хорео-
графии каждый день по несколько 
часов, — говорит педагог. — В ди-
пломе у них будет три специально-
сти: артист, руководитель творче-
ского коллектива, учитель. 

Несколько лет назад в колледже 
стали обучать бальному танцу. Это 
направление оказалось востребо-
вано абитуриентами и работода-
телями, которые хотят заполучить 
таких специалистов. 

Во многом уникальную про-
фессию получают ребята, обуча-
ющиеся на специальности «На-
родное творчество (народные 
обряды и праздники)». Они из-
учают актерское мастерство, 
драматургию, режиссуру обря-
дов и праздников. Каждый вы-
пуск готовит спектакль и празд-
ничное мероприятие. 

А вот работы будущих худож-
ников  — живописные картины, 
изделия из соломки, керамики и 
дерева   — украшают интерьеры 
колледжа. К сожалению, выставоч-
ного зала у них пока нет.

— Нам не хватает помеще-
ний,  — признается директор 
учебного заведения.  — Выру-
чает общежитие. Там есть кон-
цертный зал, можно заниматься 
хореографией. Оборудованы тре-
нажерный зал, спортивная пло-
щадка. Здание колледжа постро-
ено более 30 лет назад. В 2019-м 
провели его модернизацию. Сей-
час предстоит благоустройство 
территории. Готовится строитель-
ная документация. Заменим плит-
ку, создадим декоративную клум-
бу, высадим растения, установим 
скамейки, фонари, ограждение. 
Надеюсь, начнем реконструкцию 
стадиона, там установим турни-
ки и трибуны. Хотелось бы начать 
эти работы уже в следующем году. 

Юрий Лейко убежден, что у Мин-
ского государственного колледжа 
искусств большое будущее: 

— Все наши выпускники во-
стребованы. В них заинтересова-
ны учреждения культуры и обра-
зования Минской области. Треть 
выпускников продолжает учить-
ся в академии музыки, академии 
искусств, БГУКИ. Некоторые музы-
канты и исполнители поступают в 
консерватории в России, Польше, 
Нидерландах. Есть наши студенты 
и в ГИТИСе, ВГИКе. Это говорит о 
высоком уровне подготовки уча-
щихся и о том, что мы на правиль-
ном пути. 

НАШ РАЙОН. ОКТЯБРЬСКИЙ
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