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Аннотация. Одной из направлений деятельности ОУ является
культурно-просветительная, включающая разные виды и способствующая развитию качества образования. Создание в образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной
среды требует эффективной, высокопрофессиональной деятельности педагогического состава.
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ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» г.
Якутска осуществляет виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией образовательной общеразвивающей программы в области культуры и искусства:
 Образовательная деятельность;
 Научно-методическая деятельность;
 Творческая деятельность;
 Культурно-просветительская деятельность.
Все виды деятельности, осуществляемые колледжем, направлены на качественную реализацию образовательной общеразвивающей программы в области культуры и искусства.
Высокое качество образования, его доступность, открытость,
привлекательность для обучающихся, их родителей и всей культурной среды города, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности обеспечивается созданием в образовательном учреждении комфортной,
развивающей образовательной среды.
Деятельность образовательного учреждения направлена на
развитие творческих способностей обучающихся, культурного
кругозора, формирование коммуникационных навыков и т.д. Также ведется активная пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений в культуре и искусства, их приобщение к
духовным ценностям.
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Гордость колледжа это – молодежные студенческие коллективы, работающие при колледже. Уже более двадцати лет профессиональное становление студентов осуществляется в творческих
лабораториях: в обрядово-ритуальном театре «Эйге» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РС (Я)
М.Г. Боппоенова), в вокальном национальном ансамбле
«Туйаарар», в народном танцевальном коллективе «Еркен» (художественный руководитель А.Г. Павлова), в театре эстрадных
миниатюр «Этюд» (художественный руководитель – заслуженный
работник культуры РС (Я) О.А. Стручкова), а также в танцевальных коллективах «Next» (художественный руководитель – отличник культуры РС (Я) С.Н. Степанов), в вокальном ансамбле “Толомон”, в ансамбле хомусистов “Кюрюлгэн”, в ансамбле чабыргахсытов – “Оргуй-чоргуй”.
В рамках деятельности творческих коллективов в образовательном учреждении реализуются творческие проекты, выставки,
конкурсы, мастер-классы, инсталляции. Целью и задачами образовательной и творческой деятельности являются:
 создание условий для образования, эстетического, духовнонравственного развития студентов;
 приобретение студентами опыта практической деятельности;
 овладение студентами духовными и культурными ценностями своей Родины, народов мира;
 подготовка студентов поступлению в высшие образовательные учреждения, реализующие образовательные программы в области культуры и искусства.
 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.
В целях выявления новых талантов по всем жанрам искусства
в колледже ежегодно проводится конкурс «Старт», где принимают
участие студенты первого курса. Конкурс проводится в таких номинациях как:
 Вокал (народная, академическая, эстрадная песня – солисты,
дуэты, трио, квартеты, ансамбли, хоры);
 Хореография (народный, эстрадный, спортивный танец – соло и ансамбли);
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 Малая драматургия (сценка, клоунада, миниатюра, реприза,
интермедия);
 Художественное чтение (проза, стихотворение, басня, монолог);
 Инструментальное исполнительство (народное, академическое и эстрадное исполнение, аранжировка музыкального произведения);
 Разговорный жанр (конферанс, парный конферанс или ведущий);
 Фольклорный жанр (хомус, чабыр5ах, тойук, исполнение
народных песен).
Особенностью деятельности колледжа является ежегодная
церемония вручения премий «Кун Оркон» - Несущие тепло солнца», учрежденная Директором ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж
культуры и искусств» З.Н. Никитиным. Ее миссия — выражение
публичного признания работникам сферы культуры и искусств по
направлениям «Хореографическое творчество», «Социальнокультурная деятельность», «Этнохудожественное творчество»,
«Эстрадное пение», «Музыкальное звукооператорское мастерство», «Хоровое дирижирование», «Театральное творчество»,
«Фото- и видеотворчество» за творческие достижения и значительный вклад в духовное развитие общества, сохранение и распространение культурных традиций в республике. Воспитание и
формирование личности в социокультурной среде происходит в
духе общечеловеческих ценностей, патриотизма, толерантности, и
поэтому одним из главных направлений государственной политики в области культуры остается сохранение и развитие культурного наследия общества. Специалисты в области культуры и искусстве являются на сегодня сеятелями культуры и духовным потенциалом республики.
Церемония вручения премий «Кун Оркон» способствует росту
профессионализма работников культуры, созданию кадрового потенциала в сфере культуры, развитию имиджа специалиста в сфере культуры и искусств.
В целях повышения качества образования проводятся мастерклассы известными режиссерами, хореографами, звукооператорами, дирижерами, артистами, операторами, которые способствуют
расширению кругозора обучающихся, лучшему пониманию ими

Международная научно-практическая конференция
«Педагогический перекресток: школа-семья-общество»

возможностей культуры и искусства, и для того, чтобы самому
студенту определить, что ближе его творческой личности.
В целях сохранения национальной культуры и традиций,
транслирования исполнительского мастерства коллектив колледжа успешно выступает на республиканских, российских и Международных конкурсах и фестивалях. В 2015 году награждены
Гран-При на Международном конкурсе-фестивале «Театральные
ассамблеи», где театральный студенческий коллектив колледжа
представил спектакль «Күн күөрэйиэн иннинэ» («Перед восходом
солнца») по одноименному произведению Д. К Сивцева СуорунОмоллоон в постановке Захара Никитина, (г. Балашиха Московской области). Воспитание и формирование личности в социокультурной среде происходит в духе общечеловеческих ценностей,
патриотизма, толерантности, и поэтому одним из главных
направлений государственной политики в области культуры остается сохранение и развитие культурного наследия общества. Преподаватели и студенты всегда находятся в насыщенном активном
творческом поиске и всегда стремятся наполнить светом культуры
и искусства все, что окружает. В 2016 г. коллектив «Якутского
колледжа культуры и искусств» принял активное участие в Международном фольклорном фестивале, прошедшем в г. Ронда (Испания), в числе творческих коллективов из разных стран: Португалии, Ирландии, Польши, Румынии и др. Сила традиций разных
народов и сила творчества в их сочетании – животворящий источник культуры.

