«КОЛЛЕДЖ В МОЕЙ ЖИЗНИ» ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКОВ…
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«На самом деле колледж сыграл в моей жизни огромную роль, точнее
говоря, можно даже в моей биографии отобразить это отдельной главой.
Ну, начнѐм с того, что колледж мне дал «пинок» в плане некой ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ – было неважно, какой у тебя характер (оторва,
весельчак, грустный или в депрессии) - эмоции эмоциями, но поставленные
задачи нужно выполнять. Независимо от всех факторов свою работу надо
делать!
Колледж научил меня держать внутреннюю энергетику, отдавать ее и
получать взамен. Получается так, что меньше сна, но при этом множество
дел, нацеленных на результат.
Колледж дал понять мне, что действительно нет ничего невозможного,
всего мы можем достичь сами и своими усилиями.
Колледж - как вторая семья. Собственно в колледже я получил большой
багаж знаний, и я считаю, что нигде нет столько практики (в плане
участий в мероприятиях), сколько есть в колледже и это на самом деле
очень круто.
Колледж, в конце концов, дал мне старт для работы. Меня выгнали со
школы, аттестат просто так вручили, а вот колледж заставил полюбить
профессию и кайфовать от учебного процесса.
Колледж - это то место, куда я буду заглядывать вновь и вновь. Ну,
реально, невозможно просто так пройти мимо колледжа искусств!
Сейчас работаю в Городском парке культуры и отдыха им Ю. Гагарина
режиссером культурно - массового отдела, помимо основной работы
являюсь организатором различных проектов и акций города ЮжноСахалинска.»

(Артем Борисов, выпуск
деятельность (по видам)»)

2013

года,

специальность
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«Социально-культурная

«Обучение в Сахалинском колледже искусств принесло мне огромное
количество незабываемого опыта, верных друзей, большой творческий
навык и важные знания в области своей профессии. Колледж - это огромная
творческая площадка, для развития и обучения мастерству. Это та
дружественная и творческая атмосфера, которая всегда останется в
сердце и в памяти. Пожалуй, самый важный отрывок в моей жизни,
который до сих пор вспоминается как ценное и незабываемое путешествие
длиною в 4 года. Колледж дал нам не только «Диплом выпускника» - он
изменил нас и направил в лучшую сторону. Все сложности, которые
происходили с нами - закаляли нас, а вместе с этим мы росли и становились
собой. Обучение в колледже было не самым легким занятием, но это был
необыкновенно интересный путь - выход из зоны комфорта, развитие и
приобретение нового опыта. Это то, что приобретается не сразу, это
долгий эмпирический путь, который требует сноровки. Я очень благодарна
за жизнь, которую прожила в стенах этого удивительного заведения,
сейчас это самые тѐплые и искренние воспоминания».

(Нина Иванова, выпуск
деятельность (по видам)»)

2018

года,

специальность
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«Ну что тут сказать. Все 4 года, которые я провѐл в Сахалинском
колледже искусств, были одним лучшим моментом начала студенческой
жизни, ведь студенчество - это лучшее время для становления тебя как
личности. Как и у любого другого студента, у меня все шло не так гладко
как хотелось бы, но по сравнению с тем, сколько было хороших моментов,
все тяжелые кажутся таким пустяком.
Колледж научил организованности и преодолению ситуаций, из которых
кажется нет выхода, и дал огромный жизненный опыт.
На данный момент работаю в Городском Доме культуры «Родина»
менеджером культурно-массовой деятельности, а также являюсь

студентом заочного отделения Санкт-Петербургского государственного
института культуры (факультет социально-культурных технологий)».

(Александр Кляус, выпуск
деятельность (по видам)»)

2017

года,

специальность
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«На вопрос о том, что значит для меня то время, которое я провела,
учась в колледже, я могу ответить, что именно это время кардинально
поменяло мою жизнь. И честно сказать, только в лучшую сторону.
Чему колледж научил меня? В первую очередь – это ценить каждый
момент, каждую минуту своей жизни, а также уметь показать себя,
раскрыть свой потенциал, реализовать свои мысли и стремительно идти к
своей цели, не взирая ни на какие препятствия.
Колледж - это дружба, работа в коллективе, слаженность, любовь к
окружающим, это множество всего, что можно перечислять бесконечно.
Что колледж подарил мне? Это незабываемые моменты, непередаваемые
эмоции, людей, которые навсегда оставили отпечаток в моем сердце.
Спасибо колледжу за это время! За все те жизненные уроки, которые я
смогла вынести из его стен! За тех людей, с которыми он меня свѐл! За то,
что я теперь - частичка истории этого учебного заведения.
Сейчас я работаю педагогом дополнительного образования, в МБОУ ДО
«Центр детского творчества» города Невельска и преподаю хореографию
маленьким деткам!
Кстати, эти замечательные детки у меня появились тоже благодаря
колледжу! Ведь именно там мне помогли найти работу, которая радует
меня, и которой я горжусь!»

(Наталья Рубанова, выпуск 2017 года, специальность «Народное художественное
творчество (по видам)»)
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«Колледж стал для меня незабываемым приключением. Эта дорога
длиною в 4 года хотя и была далеко не ровной и прямой - были ямы, крутые
повороты, но колледж научил меня, что всегда есть выход. Учеба дала мне
много знаний, применимых на практике и научила полагаться не только на
саму себя, но и на окружающих, за что колледжу огромное спасибо.»

(Ольга Шипулина, выпуск
деятельность (по видам)»)

2018

года,

специальность
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«Сахалинский колледж искусств сыграл очень важную роль в моей жизни!
Ещѐ учась в школе, я думала поступать именно в это место. И вот, в
сентябре 2007 года я была зачислена в список студентов Сахалинского
колледжа искусств. Это было самое замечательное время…

Хотелось бы отметить самые незабываемые моменты студенчества. В
первый год обучения мне запомнился Новый год – в новогоднюю ночь мы с
23:30 и до 04:00 мы выступали на площади Ленина, чувствовали себя очень
уставшими,
но
счастливыми!
Всѐ что происходило со мной в колледже - это нелегкое испытание для меня.
Но я справилась, получив от этого не только огромный опыт, но и пройдя
«школу жизни». После окончания колледжа, к моему большому счастью, я не
разлучилась с колледжем - с 2011 по 2017 годы я являлась его сотрудником в
должности воспитателя общежития.
Хотелось бы сказать огромное спасибо всему коллективу колледжа
искусств за профессионализм и за влюбленность в своѐ дело. Отдельно хочу
поблагодарить Герасимову Ирину Викторовну и Костина Андрея Сергеевича
за то, что увидели во мне потенциал и позволили быть частичкой большой
семьи.
Колледжу желаю процветания и только талантливых студентов!
Сейчас работаю в МБОУ СОШ №2 г. Долинск педагогом-организатором.»

(Александра Евдокимова, выпуск 2011 года, специальность «Социально-культурная
деятельность (по видам)»)
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«О! СКИ для меня это много! Это целая эпоха в моей жизни, как бы
пафосно это не звучало. Только в мое время это был не колледж, а училище.
Сахалинское училище искусств! Звучит круто! Чтоб вы понимали, мне 16
лет. Я впервые уехал из дома. Это для меня и первая взрослая жизнь, и
первые друзья, которые останутся потом на всю жизнь, и первая любовь, и
первые шумные компании, и многое-многое другое. Не говоря уже о том,
что я попал в мир, где нет физики, химии и прочих предметов, которые меня
бесили до жути. Школу я окончил с двойкой по математике: алгебре или
геометрии, не помню. Помню как я поймал себя на мысли, сидя в классе
оркестра, теперь я круглые сутки могу заниматься только тем, чем я хочу.

А хотел я в то время только музыки. И улица Чехова пройдет лейтмотивом
в моей жизни.
Позже мне посчастливилось попасть на ту же улицу. Улицу Чехова, дом
6. Только уже в городе Санкт-Петербурге. В этом доме располагался
театральный институт "Школа русской драмы им. И. О. Горбачева", в
ряды студентов которого я был зачислен летом 2011 года. А прямо
напротив располагался дом, в котором жил М. И. Глинка с 1854 по 1856,
кажется. Начинался новый этап моей жизни и меня, по прежнему,
сопровождали музыка и улица Чехова.
А сам Чехов с некоторых пор приобрел для меня новое значение. По
окончании института жизнь свою я связал с театром. И в настоящее
время служу в Камерном театре Малыщицкого и Театре им графини С. В.
Паниной.
Вот такой вот лейтмотив.»

(Алексей Бостон, выпуск 2005 года,
исполнительство (по видам инструмента)»)

специальность

«Инструментальное
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«Сахалинский колледж искусств - он как единый организм, где без одного
элемента искажается вся целостность. Колледж стал важнейшей частью
моей жизни. Благодаря колледжу увеличились мои познания, я получил очень
хорошую практику в области культуры и искусства, а теперь являюсь
дипломированным специалистом. За время учебы познакомился с
талантливыми людьми, которые многому научили меня. Хотелось бы
выразить благодарность всем педагогам, которые сопровождали, верили и
поддерживали меня на протяжении всей моей учебы. Особую благодарность
хочу выразить педагогам кафедры «Менеджмент и постановка
театрализованных представлений».
После окончания учебы в колледже я вернулся в свой родной город Холмск.
Здесь работаю в МБУК Кинодосуговый центр «Россия»»

(Алексей Кольцов, выпуск
деятельность (по видам)»)

2018

года,

специальность
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«Говорят, что студенческие годы-это самая прекрасная пора в жизни и с
этим невозможно не согласится. Колледж для меня на протяжении 4 лет
был вторым домом. Он и сейчас остаѐтся тем местом, где тебя помнят и
всегда рады видеть. В нем ты становишься совершенно другим человеком,
появляются новые знакомые, друзья. Педагоги дают не только знания - они
вкладывают в студентов всю свою жизнь. Не могу сказать, что учеба
давалась мне трудно, всегда с интересом выполняла задания. Очень
интересная была концертная деятельность, репетиции до ночи, когда мы
все вместе. «Капустники» до сих пор пересматриваю в записях. Колледжэто огромный жизненный опыт, который невозможно забыть. Всегда буду
с теплом и даже грустью вспоминать о проведѐнных в нем годах и о тех
людях, которые находятся в нем.»

(Екатерина Прудникова, выпуск 2018 года, специальность «Хоровое дирижирование»)
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«Обучение в колледже стало для меня одним из важнейших этапов в
моей жизни. Время учебы в колледже – это яркие, интересные и веселые
годы. Конечно, было и сложно, и трудно. Но высокая квалификация
преподавателей и база знаний, которые были заложены в колледже,
помогают мне сегодня и в работе, и в дальнейшей учебе в институте
искусств.
Конечно, запомнилась насыщенная и разнообразная общественная жизнь
колледжа. Различные мероприятия, концерты, конкурсы внутри учебного
заведения и даже за пределами области. Скучать точно было некогда. Мне
было интересно учиться на одном курсе с умными, талантливыми и
нереально веселыми ребятами. И хоть некоторые сейчас далеко, наша
дружеская
связь
поддерживается
до
сих
пор.
Об учебе сложились положительные впечатления. Всячески стараюсь
продолжать участвовать в жизни колледжа. С уверенностью могу сказать,
что Сахалинский колледж искусств стал для меня вторым домом. Именно
здесь царит атмосфера творчества, красоты и возвышенности. Именно
здесь ты настолько увлечен творческим процессом, что просто забываешь
о времени. А время летит очень быстро.
Сейчас я больше отдалась в педагогический процесс. Работаю в МБОУ
ДО «Дом детского творчества города Долинск» руководителем детского
вокального
коллектива
«Музыкальное
созвездие».
Также
по
совместительству работаю в Сахалинской филармонии в городе ЮжноСахалинск, где являюсь артистом камерного хора «El canto», который
сформировался в сентябре 2018 года.»

(Екатерина Косиненко, выпуск 2018 года, специальность «Музыкальное искусство
эстрады (по видам)»)
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«Я до неприличия часто вспоминаю колледж. Тогда еще - училище
искусств. Может быть потому, что мы часто встречаемся с
однокурсниками, переписываемся и созваниваемся с педагогами. И не важно,
что с момента выпуска прошло 13 лет. По истечении времени понимаешь,
что это ценно, и большая редкость вот так хранить связь и дружбу.
Я, наверное, всегда буду считать наш колледж абсолютно
уникальным и непохожим ни на одно учебное заведение в стране. Начиная с
того, что в 15 лет ты можешь самостоятельно жить в общежитии,
которое, ох, как запомнится и всему научит!
А педагоги? Мы любим их всех, помним их и очень благодарны за терпение
«выдерживать» нас, воспитывать, поддерживать и даже ругать в таком
непростом возрасте - подростково-переходном. И не только педагогов, а
также воспитателей и бессменного коменданта - Наталью Ивановну.
Родителей не было рядом, и они брали контроль над тремя этажами
безбашенных подростков. Сказать, что это было веселое и лихое время ничего не сказать, и ,думаю, со мной согласятся все. Всему свое время и тот
период мы будем особенно помнить - за классные дискотеки, за капустники,
бессоные сессии, забеги на десятки километров с Ираидой Дмитриевной
Зыковой, пение романсов дрожащим голосом в кабинете директора... и,
конечно, годы упорного, ударного труда и массу концертов. А уж таких
отчетных концертов с размахом, где люди ломятся и сидят в итоге на
ступеньках в переполненном зале - такого точно нигде нет.
Запомнился мне случай, когда нам устроили что-то типа корпоратива
на Новый Год - сняли клуб. Ну и, конечно, под утро мы там чего-то
начудили, произошел инцидент. Часа в 4 утра, бодрая и свежая, нас
приехала спасать Ирина Викторовна Герасимова, которая тогда была
директором училища. И кто еще может позаботиться, все бросить и
приехать улаживать конфликт? Кстати, педагоги были всегда на одной
волне со студентами и не раз отжигали с нами на дискотеках. Было
прекрасное время.
А сейчас благодаря социальным сетям, интернету можно видеть
бурную, веселую, продуктивную жизнь колледжа. Мне кажется, что нет
больше учебного заведения, где студенты так раскрепощены и уже в столь
юном возрасте амбициозны и действенны. Тому доказательство не только
учащиеся - лауреаты конкурсов, активные участники различных
мероприятий, но и выпускники, которые либо разъехались по стране, либо
остались на Сахалине, но продолжают развиваться по специальности.
Безмерно горжусь и очень благодарна нашему Сахалинскому колледжу
искусств и счастлива поздравить с юбилеем! Еще больше драйва,
вдохновения, развития и пусть все силы вам в этом помогут!
После училища один год училась на подкурсе в Санкт-Петербургской
консерватории, а в 2007 году поступила в Нижегородскую консерваторию
имени М.И.Глинки. которую закончила в 2012,затем училась в ассистентуре
-стажировке там же. Еще учась в консерватории, я начала работать в

камерном оркестре "Солисты Нижнего Новгорода", где и работаю по сей
день.»

(Анна Байрашева, выпуск 2006 года,
исполнительство (по видам инструмента)»)

специальность
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«Что такое колледж в моей жизни… Колледж это - особая атмосфера,
музыка, струящаяся изо всех кабинетов, праздничные капустники, огромное
количество творческих людей в одном месте, это ежегодная подготовка к
параду 9 мая, которая закалила нас на всю жизнь (ни снег, ни дождь, ни
гром, ни ветер - ничего не могло отменить репетиций и выступлений!. Это
невероятно талантливые и терпеливые педагоги! Я с огромной
благодарностью и грустью вспоминаю студенческие годы и если можно
было бы ещѐ разок поучится - обязательно бы пришла!!!
Сейчас я работаю в МБУ АСНП «Русский терем» старшим
администратором и пою в Сахалинском русском народном хоре.»

(Екатерина Гнапинская (Солдатова), выпуск 2008 года, специальность «Народный
хор»)
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«Всем привет! Спешу поздравить студентов, преподавателей и
сотрудников любимого Сахалинского колледжа искусств с Юбилеем!!! Я выпускница колледжа 2009 года по специальности «Хоровое дирижирование
(Народный хор)». Период обучения в колледже мне очень запомнился, это
были самые насыщенные, интересные студенческие годы. Колледж - это
место, где всегда кипит жизнь - мы всѐ время были чем-то заняты:
концерты, конкурсы, гастроли, подготовка к праздникам, парадам и т.д. Во
всѐм нам помогал преподавательский состав, который стал для меня
родным! В колледже самые лучшие преподаватели: строгие, но
справедливые, заботливые, всегда переживают за каждого студента. С
некоторыми мы по сей день поддерживаем очень тѐплые и доверительные
отношения.
Чему научил меня колледж? Наверное, верить в себя и не сдаваться! На
сегодняшний день я работаю по специальности, являюсь педагогом ДШИ
"Этнос", по классу сольного и хорового пения и стараюсь воспитать в детях
культуру и духовность, как когда-то этому учили меня, чтобы стать
настоящим человеком!
В заключении, я хочу пожелать, чтобы каждый новый день в колледже
начинался с тѐплых приветствий и радостных улыбок, а завершался —
высокими результатами и достижениями каждого из вас. Пусть наш
колледж процветает и с каждым годом выпускает способных,
талантливых, образованных, целеустремлѐнных, настойчивых и смелых
будущих специалистов нашей страны, нашего мира! С ЮБИЛЕЕМ!!»

(Мария Мищенко, выпуск 2009 года, специальность «Сольное и хоровое народное
пение»)
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«Дорогой колледж! Поздравляю с 60-летием! Когда я училась, мы
праздновали 50! Я Казанцева Мария, в колледже была Плыкина, закончила по
классу флейты. Обучение в колледже было целым, значимым периодом в
моей жизни. Эти года я вспоминаю с теплом и трепетом в душе. И каждый

преподаватель, который с нами занимался, вложил частичку своей души.
Все знания, полученные в колледже, помогли спокойно поступить в
институт, а во время учѐбы ещѐ и выручали. Я благодарю всех
преподавателей за тот вклад знаний, терпение , интерес к профессии и
любовь к своему делу!
Дорогие и любимые преподаватели! Поздравляю вас с юбилеем, желаю
здоровья, неиссякаемой фантазии и бесконечного творчества!!! Очень
хочется поблагодарить своих преподавателей: Цывину Лиру Владимировну,
которая вложила в меня столько души, знаний и подарила мне мир духовой
музыки! Писклова Наталья Геннадьевна незаменимый концертмейстер и
преподаватель , который любого научит играть на фортепиано! Летунов
Евгений Николаевич , Жук Анатолий Михайлович, Грищенко Евгений
Валерьевич, Герасимова Ирина Викторовна, Мамчева Наталья
Александровна, Зыкова Ираида Дмитриевна! Спасибо Вам за все!!! Сейчас я
выпускница Красноярского института искусств, работаю преподавателем
в Детской школе искусств им. М. П. Мусоргского и театре оперетты
закрытого города Железногорск. Ваша Плыкина Маша!»

(выпуск 2012, специальность «Инструментальное исполнительство (по видам
инструмента)»)
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«Здравствуй, дорогой колледж! Почти 10 лет прошло после моего
выпуска из твоих уютных стен. Как же быстро течѐт время… И вот,
спустя время, мой корабль плывѐт по бескрайним морям и океанам этой
непостоянной и одновременно прекрасной жизни. Ты и твои наставники
сделали из меня настоящего капитана, глядящего в даль с высоко поднятой
головой и со знанием своего нелѐгкого дела. Ты мне дал ту основу, ту базу,
которая позволяет удерживаться на своих ногах, плыть дальше и покорять
дальние неизведанные берега. Я узнал много нового и переживал бури и
грозы, повидал неисчислимое количество чудес и продолжаю сражаться за
свою мечту. Всѐ бы это я не смог выдержать, если бы не было твѐрдой
опоры и крепких знаний.
По прошествии лет хочу сказать большое спасибо всем мои педагогам.
Отдельно хотелось бы отметить Ирину Романовну Крукович и Татьяну

Николаевну Климову, так как именно они верили в меня, учили и наставляли в
искусстве хореографии, заложили отличную профессиональную базу
танцевального и педагогического мастерства. После колледжа я служил в
Ансамбле песни и пляски Восточного Военного округа. Также с помощью
знаний, полученных в колледже, я поступил на бюджетное место в СанктПетербургский университет, где спустя 4 года получил высшее
хореографическое образование. Во время учѐбы в университете я работал в
одном из крупнейших образцовых коллективов Санкт-Петербурга, являясь
старшим педагогом-репетитором. По окончании Вуза я женился, а сейчас,
вместе с женой руковожу детским театром танца «Ритмы Петербурга»,
специализирующимся на эстрадном и современном танце. За 5 лет
существования коллектива театр танца стал многократным победителем
и лауреатом фестивалей и конкурсов в Санкт-Петербурге, Пушкине,
Кронштадте, Москве, Петрозаводске, Великом Новгороде, Минске. Среди
последних достижений: победа на Всероссийской танцевальной олимпиаде в
Москве.
Желаю тебе, дорогой колледж, счастья и процветания, сильных
преподавателей и талантливых студентов, чтобы бури и невзгоды
повседневной жизни проплывали стороной. И всѐ, что ты задумал, всѐ
сбылось…Ах, как быстро течѐт время… С уважением, Иван Сергеевич
Долинов»

(выпуск 2010 года, специальность «Народное художественное творчество»).
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«Сахалинский колледж искусств, безусловно, сыграл ключевую роль в моей
жизни.
Хоть я и не придерживаюсь философии «судьбы», поскольку она
провозглашает предопределѐнность, тем не менее, вспоминая сейчас своѐ
поступление, в далѐком 2010м, я не смог бы назвать это иначе, как «воля
свыше» или, как говорят, – «звѐзды сошлись». Ведь, в буквальном смысле

слова, в тот момент это замечательное учебное заведение стало моим
«спасением» (значимость и масштаб которого я осознал уже годами
позже). Однако, конечно, во время своего обучения я был не особенно
прилежным студентом и немало потрепал нервы своим учителям, которые
с колоссальной выдержкой терпели мои выходки. За это я им очень
благодарен. Колледж – это, действительно, семья, родные люди, которых я
всегда буду вспоминать с трепетом и теплом в душе…
С юных лет я увлекался кинематографом, и делал свои первые попытки
ещѐ задолго до учѐбы в колледже, но именно там в один момент осознал,
что хочу снимать кино, и СКИ, несомненно, дал мне отличную базу для
выбранного пути.
Уехал в Москву, сейчас учусь на четвѐртом курсе Всероссийского
государственного института кинематографии. Счастлив, что занимаюсь
своим любимым делом – очень глубоким и интересным, требующим
постоянной самоотдачи, самосовершенствования, железных нервов и
расширения границ не только интеллектуального «видения», но и, если так
можно выразиться, духовного.
Часто с большой благодарностью вспоминаю родной колледж искусств и
мысленно прогуливаюсь по его коридорам, встречая улыбки дорогих сердцу
преподавателей и друзей…»

(Бронников
Роман,
исполнительство»)

выпуск

2015,

специальность

«Инструментальное

