
 

2-9 февраля 2017 года в Кемеровском областном колледже культуры и искусств состоялись 

курсы повышения квалификации для преподавателей ДМШ, ДШИ, руководителей творческих 

музыкальных коллективов по программе «Эстрадное пение»: 23 чел. из гг. Анжеро-Судженска, 

Белово, Кемерово, Ленинска- Кузнецкого, Междуреченска, Гурьевского, Кемеровского, 

Прокопьевского, Тисульского, Юргинского и Яшкинского районов повысили свою квалификацию. 

Курсы открыл бенефис выпускников колледжа культуры специальности «Музыкальное 

искусство эстрады», который проходил в форме музыкальных моно-спектаклей студентов 4 курса: 

Анны Рыльцевой, Самира Хадырова, Екатерины Стасюк. 

Слушатели курсов принимали участие в актерских тренингах, практических занятиях по 

сценической речи, познакомились с авторскими распевками, режиссерскими приемами в 

построении эстрадного концертного номера. 

В рамках обучения прошли мастер-классы, открытые уроки с учащимися ДШИ №46 г. 

Кемерово (преподаватель Азьмукова И.В.) и ДШИ №41 Яшкинского района (преподаватель 

Кочнева Е.В.) Слушатели знакомились с опытом работы своих коллег, участвовали в дискуссиях, 

делились актуальной информацией в классе эстрадного вокала. 

Особое внимание было уделено вопросам певческой интонации, способам и методам 

сглаживания регистров в процессе координации работы голосового аппарата. На примере 

народного коллектива эстрадного соло-театра «Прима» (руководитель О.В.Тоголева) 

рассматривалась специфика вокально-ансамблевого исполнительства на эстраде. 

На итоговом занятии, которое проходило в форме круглого стола, рассматривались 

профессиональные  вопросы эстрадного исполнительства, проблемы и пути их решения, а так 

же намечен план работы на ближайшее время. 

Много добрых теплых слов было сказано в адрес преподавателей колледжа Тоголевой О.В. и 

Григорьянц Н.В. Все участники отметили высокий уровень профессиональной работы 

преподавателей. Круглый стол закончился аплодисментами в знак благодарности в адрес колледжа 

культуры и искусств за организацию и проведение курсов повышения квалификации. 

 

Учеба вдохновила на поэтическое 

творчество 

Друзья, прекрасен наш союз! 

Я этой фразы не боюсь. 

Наш колледж в феврале собрал, 

Всех творчеством околдовал: 

Уроки, лекции, концерт Всем 

повышают интеллект. 

Мы звукоидеал нашли, 

Художественность обрели, 

Студентов классных посмотрели и 

сами все помолодели! 

О творчество! В нас пробудись, 

Чтоб сделать ярче нашу жизнь!!! 

Ерофеева И.В., слушатель курсов, 

зав.эстрадным отделением 

культурного центра п. Инской 

 г. Белово 

 
 

 


