
Поздравляем с юбилеем! 

 

4 апреля 2018 г. на большой сцене Ростовского государственного 

музыкального театра состоялся концерт «Наш мир – балет»,  посвященный 

15-летию хореографического отделения Ростовского колледжа искусств. 

Участие в нем приняли студенты колледжа, выпускники, ведущие солисты 

театра и приглашенные звезды. 

 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.   

 

Весомый вклад в развитие отделения «Искусство балета» внесли его  

нынешние  руководители А. Загретдинов, засл. арт. РФ Е. Мислер, засл. арт. 

РФ О.Вторушина и педагогический коллектив. 

О репутации отделения «Искусство балета» говорит заведующий 

отделением солист РГМТ Альберт Загретдинов: «К нам едут поступать 

ребята не только из Ростова и области, но и Краснодарского края, Москвы, 

Владивостока, Сахалина…». 

 

 

 
 

 



 Сегодня на отделении обучается 72 студента. Выпускницы 

хореографического отделения колледжа искусств Анастасия и Виктория 

Михайлец стали участницами шоу «Танцы на ТНТ» и проекта «Имена 

России» под руководством Иосифа Кобзона и Аниты Цой.  

 

 
 

Свою профессиональную деятельность В Ростовском государственном 

музыкальном театре продолжают более 50 выпускников отделения 

«Искусство балета», среди которых Владислав Руденко, Элеонора и Марина 

Марушевские, Александра Пруткова, Виктория Головко и многие другие. 

Многим из них аплодировала не только ростовская публика, но и зарубежные 

залы. 

  Первое отделение юбилейного концерта открыли  искренние слова 

благодарности, адресованные учащимся и педагогам колледжа. С 

поздравлением выступил министр культуры Ростовской области Владимир 

Бабин. Во втором отделении прозвучали напутственные слова от 

генерального директора и художественного руководителя Ростовского 

государственного музыкального театра Вячеслава Кущёва. 

  

 



 Одним из самых ярких и запоминающихся номеров стал класс-концерт 

на музыку Ф. Шопена. В сопровождении концертмейстера Ростовского 

колледжа искусств Ирины Евдокимовой выступили учащиеся и студенты 

отделения искусства балета. 

 

  
 

 

        С особым вниманием публика встретила номер самых юных учащихся 

колледжа - матросский танец «Яблочко», показавших высокую 

подготовленность и артистизм. Для маленьких исполнителей это большой 

труд и каждодневные репетиции, а для их руководителей – колоссальная 

ответственность и возможность проявить себя в качестве 

высокопрофессиональных педагогов в работе с детьми младшего возраста. 

  

Во втором отделении были представлены номера с участием ведущих  

солистов Музыкального театра, учащихся отделения «Искусство балета» и 

приглашенных звезд. Свое мастерство показали ведущие солисты 

Музыкального театра и педагоги колледжа А. Загретдинов и Е. Мислер, К. 

Ушаков. 

 

 



 

На одной сцене с учащейся пятого класса хореографического 

отделения выступил двукратный чемпион мира по аккордеону Александр 

Поелуев. Этот номер, поставленный заслуженной артисткой России Е. 

Мислер на музыку А.В. Архиповского «Золушка» через несколько месяцев 

будет исполнен на одной из главных сцен Китая. Дуэт стал одним из самых 

проникновенных и трогательных номеров концерта. 

 

 

Завершил концерт Гран-па из балета Л. Минкуса «Дон Кихот» в 

исполнении солистов и артистов  балета Музыкального театра. 

 

 
 

 

 Концерт прошел с большим успехом, вызвал восторг зрителей и 

подарил праздник юным участникам. Сегодня это воспитанники 

хореографического отделения, а завтра – ведущие солисты главных театров 

страны.  Желаем им грандиозных успехов и самых высоких вершин в 

творчестве! 

 

Студенки 2 курса отделения «Теория музыки»  

С. Бондаренко и Н. Погорелова 

Преподаватель к. иск. Агеева Ю.К. 

 


