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  Отделение «Искусство балета» в Ростовском колледже искусств самое 

молодое, но за свою 16-летнюю историю достигло больших высот в мире 

балета.  Свои истоки хореографическое отделение берет в начале 2003 года. 

Тогда 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 директора Ростовского колледжа искусств Ищенко И.Б. и руководства 

Ростовского государственного музыкального театра. Именно так весной 2003 

года в Ростовском колледже искусств открылось хореографическое 

отделение. С того момента отделение поднялось на новый уровень и 

заложило основы хореографической школы Донского края.  

  Поиску будущих артистов способствует проведение профессиональных  

конкурсов. 16 и 17 марта 2019 года в Ростовском колледже искусств 

состоялся  I I Открытый областной конкурс исполнителей классической, 

народно-сценической и современной хореографии «Пируэт». В первый 

конкурсный день участие приняли конкурсанты, имеющие профессиональное 

образование, 17 марта на сцене выступали  творческие коллективы 

общеобразовательных учреждений и самодеятельные объединения.  



 

  Конкурс ставил перед собой ряд задач. В первую очередь, повышение 

художественного уровня коллективов и исполнительского мастерства 

участников.  Во-вторых, формирование эстетических вкусов детей и 

юношества на примерах лучших образцов классического, народно-

сценического и современного танца.    

Конкурс проходил по следующим номинациям:  классический танец, 

народно-сценический танец,  современный танец (модерн, контемпоррари, 

джаз-танец, свободная пластика, стилевые направления современной 

хореографии),  эстрадный танец. В каждой из перечисленных номинаций 

участники показали высокую профессиональную подготовку.  

Председатель жюри – Заслуженный деятель искусств России, доцент 

Московской государственной академии хореографии, лучший педагог «Школ 

искусств России» Куликова Вера Николаевна. 

Проводился конкурс в трѐх возрастных группах:   

Категория «Профессионалы»: 

Младшая (12-14 лет) 

Средняя (15-17 лет) 

Старшая (18-25 лет). 

  В категории  «Любители» возрастные рамки были иными:   

Младшая (6-10 лет) 

Средняя (11-14 лет) 



Старшая (15-23 лет). 

  Конкурс открылся выступлением участников в номинации 

«классический танец».  Особо привлек внимание жюри и публики студент 

Ростовского колледжа искусств Дёмин Григорий, исполнивший гопак из 

балета Василия Соловьёва-Седого «Тарас Бульба».   

 

 

  Номинация «Народно-сценический» танец была представлена многими 

яркими номерами. Чижевская София и Чижевский Ян представили  

оригинальный  номер на музыку Юрия Зарицкого «Деревенский Дон-Жуан». 

Невозможно не отметить артистизм и обаяние юных артистов.  

 



Следующим номером выступила студентка Ростовского колледжа 

искусств Сосенкина Алина. Она исполнила трудный в техническом плане и 

яркий номер из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса.  

 

   Второй день конкурса оказался не менее насыщенным. В нем 

участвовали творческие коллективы общеобразовательных учреждений, 

учреждения дополнительного образования детей, самодеятельные 

коллективы Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

  



 Своими впечатлениями от конкурса поделился заведующий 

отделением «Искусство балета» Альберт Загретдинов: «Конкурсы такого 

формата помогают выявлению наиболее одаренных и перспективных 

учащихся, а самим участникам дают опыт  выступлений на большой сцене 

перед публикой. Мы надеемся, что подобные мероприятия вновь и вновь 

будут проходить на сцене Ростовского колледжа искусств. Желаю всем 

конкурсантам  творческой энергии и  больших побед!» 

 

  Балет во все времена был особенным искусством. Эти два дня 

позволили зрителям погрузиться  в мир эффектных пачек и грациозных па-

де-де, а юным участникам  подарили  настоящую атмосферу конкурса. 

Сегодня это воспитанники отделения «Искусство балета», а завтра – ведущие 

солисты главных театров страны.  Желаем  им грандиозных успехов и самых 

высоких вершин в творчестве! 

 

Студентка 3 курса  

отделения «Теория музыки» 

Светлана Бондаренко 

Преподаватель: к.иск. Агеева Ю.К. 

 

 


