Итоги работы театрального отделения

за 2016 год.

Театральное отделение в нашем колледже, в отличие от других
отделов, всего один курс, т.е. прием студентов осуществляется только
после выпуска. Подведение итогов 2016 года охватывает 4 и 5
семестры. По статистике количество студентов на начало отчетного
периода составляло 8 человек, без изменений. И преподавательский
состав прежний. По итогам года, надо отметить, что в учебном процессе
студентов театрального отделения есть положительные моменты. Если на 4
семестре качество успеваемости было 63 %, то на 5 семестре 87,5%.
Количество хорошистов учебы стало больше.
Согласно учебного плана, в апреле 2016 года студенты театрального
отделения проходили производственную практику в Уфимском
государственном институте искусств им. Загира Исмагилова. Посещали и
принимали участие на занятиях по специальности театрального факультета.
На мастер-классах профессора Т.Д. Бабичевой. Посмотрели спектакли
Оренбургского государственного театра им. М.Горького. Присутствовали на
творческой лаборатории режиссера этого театра Рифката Исрафилова. За
период практики в Уфе было организовано экскурсии по театрам столицы и
встречи с выпускниками театрального отделения нашего колледжа Айнуром
Аскаровым и Иделем Аралбаевым.
К Году КИНО силами наших студентов в колледже была организована
встреча с Айнуром Аскаровым ныне кинорежиссером киностудии «
Башкортостан» Лауреатом республиканской молодежной премии им.
Ш.Бабича.
Особо яркое впечатление оставляло участие студентов в
республиканской акции « Театральная ночь», совместно с творческим
коллективом детского театра «Сулпан».
Немаловажную роль сыграла в учебном процессе выпуск
преддипломного спектакля « На грани» Айгуль Юсуповой. Студенты
впервые выступили перед публикой, как актеры. Попробовали на себя
специфику профессионального театра.
Студенты интересуются работами не только Сибайских театров, но и
других городов. Например, в декабре 2016 года посетили премьеру
спектакля «Женитьба» Н.В.Гоголя и «Гроза» А.Островского
Магнитогорского драматического театра им. Пушкина.
Недавно они познакомились с творчеством молодой киноактрисы,
ныне студентки Киноакадемии Никиты Михалкова Гульнары Сабитовой.
Встреча была организована в театральном зале нашего колледжа. Она
рассказывала, как сыграла свою первую роль на театральной сцене
Московского Международного Дома Музыки. Это был экспериментальный
спектакль. Спектакль без слов, где главную роль –роль Катюши Масловой
в спектакле «Воскресение» Льва Толстого исполняла Гульнара Сабитова.

Такие встречи, премьерные просмотры российских театров, несомненно,
влияет и духовному росту студентов.
Кроме учебы, студенты занимаются и профориентационной работой.
Выступают отдельными концертными номерами в программах нашей
колледжной филармонии. Успели побывать в нескольких населенных
пунктах Зауралья. А также некоторые студенты уже принимают участие в
выступлениях Сибайского концертно- театрального объединения.
В заключение, хотелось сказать огромную благодарность руководству и
учебной части колледжа за внимание и заботу нашему отделу.
Новый учебный год -2017 год – это для наших студентов выпуск
дипломных спектаклей. Работа предстоит большая и ответственная и для
педагогов и для студентов. Надеемся, что перед выпуском дипломных
спектаклей нас не оставите без финансовой помощи колледжа.
Нам необходимо сейчас профессиональное музыкальное и художественное
оформление спектаклей.

