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Сегодня директором Сахалинского
колледжа искусств является

Андрей Сергеевич
Костин

Выбор профессии – это особое событие в жизни человека. Так важно
найти свой верный путь к успеху. А на
то, чтобы связать свою деятельность
с искусством, могут осмелиться лишь
те, кто готов беззаветно служить людям, нести в себе особый свет и дарить
его. В Сахалинской области колледж
искусств является единственным местом, где можно получить творческую
профессию. В нашем
колледже Вы сможете
задать вектор своего
творческого поиска, постичь весь мир
культурного наследия,
а главное - ощутить
особое тепло искусства.
Сахалинский колледж искусств живет
своими особенными,
давно сложившимися
традициями: богатая

концертная практика, яркие праздники, творческие встречи с выдающимися людьми России и зарубежья,
мастер-классы лучших мировых деятелей культуры и искусства.
Наш дом наполнен атмосферой
творчества и вдохновения. И, если Вы
решите стать частью нашей семьи, то
можете быть уверены, что Вас во всём
поддержат и дадут весомый багаж
знаний отзывчивые педагоги, мастера
своего дела, высококвалифицированные специалисты в области культуры
и искусства.
Сахалинский колледж искусств рад
открыть Вам все грани творческого
мастерства!

Каким специальностям мы учим?
В настоящее время в Сахалинском колледже искусство
ведется подготовка специалистов по 10 специальностям (14
образовательным программам) в области культуры и искусства:
Инструментальное исполнительство (по видам инструмента):
- фортепиано, (очная форма обучения);
- струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель)
(очная форма обучения);
- оркестровые духовые инструменты
(труба, кларнет, флейта, саксофон, туба), (очная форма обучения);
- инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка,
гитара), (очная форма обучения);
Музыкальное искусство эстрады (по видам):
- инструменты эстрадного оркестра (гитара, бас-гитара, духовые
инструменты, ударные инструменты), (очная форма обучения);
- эстрадное пение, (очная форма обучения);
Хоровое дирижирование (очная форма обучения)
Сольное и хоровое народное пение (по видам): народное хоровое пение
(очная форма обучения);
Музыкальное звукооператорское мастерство
(очная форма обучения/заочная форма обучения);
Теория музыки (очная форма обучения);
Дизайн (по отраслям), (очная форма обучения);
Народное художественное творчество (по видам): хореографическое
творчество, (очная форма обучения/заочная форма обучения);
Социально-культурная деятельность (по видам): организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений,
(очная форма обучения/заочная форма обучения);
Библиотековедение (только заочная форма обучения)
Время работы приемной комиссии: с 20 июня. Дополнительная информация
по телефонам: 8 (4242) 43-42-88, 8 (4242) 42-50-03, либо на официальном
сайте: www.college-art.ru (страница “Абитуриентам”)
Информация о специальностях, формах обучения, количестве бюджетных и
платных мест на текущий год публикуется на официальном сайте колледжа
не позднее 1 марта.

53.02.03. Инструментальное исполнительство
(по видам)
Виды: «Фортепиано», «Оркестровый струнные
инструменты», «Оркестровые духовые
инструменты», «Инструменты народного
оркестра»
На любом инструменте легко
играть: нужно всего лишь
в нужный момент тронуть
нужную клавишу, и инструмент
сам зазвучит.
(И. С. Бах)

Чему научат и кем я
стану?

Направление квалификации – артист, преподаватель, концертмейстер.
Виды деятельности:
• Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность
в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на
различных сценических площадках)
• Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в образовательных организациях дополнительного
образования детей (ДШИ по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях)

Как поступить?

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания творческой
направленности, позволяющие определить уровень подготовленности
поступающих в области исполнительства на инструменте и музыкальнотеоретической области.

Сколько учиться?

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Всем привет! Меня зовут Иван. Я играю
на саксофоне. Освоить этот инструмент
мне помог Сахалинский колледж искусств.
Я очень благодарен этому учебному
заведению за то, что привил мне любовь
к правильной музыке, раскрыл во мне
потенциал и помог выбрать правильное
направление в жизни. Сейчас, после
окончания колледжа, я занимаюсь
своим любимым делом – выступаю на
сцене со своим музыкальным проектом
«WitteBrothers». Мы соединяем мировые
музыкальные хиты и яркое живое соло
саксофона. Сахалинский колледж искусств
– это твой выбор будущего!
Иван Радьков (выпуск 2015, специальность
«Оркестровые духовые инструменты»)

«Сахалинский колледж искусств – пора
моего взросления и становления как
личности. Время, проведенное в нем,
бесценно… Люди, встретившиеся в нем
и данные ими знания, навеки останутся
в памяти моей. Капустники, концерты,
репетиции допоздна, походы на «ковёр»…
незабываемые приключения!»
Данил Яцук (выпуск 2018,
специальность «Инструменты народного
оркестра»)

«Годы, проведенные в колледже, одни из самых
насыщенных в моей жизни. Кафедра воспитала
во мне музыкальный вкус, научила смотреть
на мир другими глазами. Все педагоги были
очень внимательны, относились к нам как к
родным детям. Я очень скучаю по Валентине
Дмитриевне, Ларисе Федоровне, Наталье
Михайловне и Римме Александровне –
близким и родным сердцу людям. Они
достойны величайшего уважения и
безмерной благодарности. Ради таких людей
стоит жить».
Екатерина Сушкова (выпуск 2018,
специальность «Фортепиано»)

53.02.06 Хоровое дирижирование

Дирижеры бывают двух видов:
одни исполняют музыку слишком
быстро, другие слишком
медленно. Третьего не дано.
(Камиль Сен Санс, французский
композитор)

Чему научат и кем я стану?

Направление квалификации – дирижер хора, преподаватель
Виды деятельности:
• Дирижерско-хоровая деятельность (репетиционная и концертная
деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в
концертно-театральных организациях)
• Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в образовательных организациях дополнительного
образования детей (ДШИ по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях)

Как поступить?

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания, которые
включают творческие задания, позволяющие определить уровень
подготовленности поступающих в области хорового пения и музыкальнотеоретической области.

Сколько учиться?

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

«Специальность «Хоровое
дирижирование» дала мне нереальное
количество эмоций. Учиться здесь
– одно удовольствие, помимо
увлекательного учебного процесса
происходит много чего интересного
– различные концерты, мастерклассы, практика и много чего
другого. Дирижёр – это не только
профессия, это состояние души.»
Полина Локтенко (выпуск
2018, специальность «Хоровое
дирижирование»)
«Я рада, что училась именно в Сахалинском
колледже искусств по специальности
«Хоровое дирижирование». Для себя я
поняла, что это было самое лучшее
мое студенческое время. У нас было
много интересной концертной
деятельности, много конкурсов, где
мы занимали призовые места. Также
у нас были замечательные педагоги,
которые вкладывали в нас знания и
всегда были готовы прийти на помощь.
Преподаватели колледжа научили меня
всему, что мне пригодится в дальнейшей
работе».
Полина Чавлай (выпуск 2018, специальность «Хоровое
дирижирование»)

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение
Вид «Хоровое народное пение»
«Единственное, что может быть
лучше пения, – это еще больше
пения».
(Элла Джейн Фицджеральд)

Чему научат и кем я стану?

Направление квалификации –
артист-вокалист, преподаватель,
руководитель народного коллектива
Виды деятельности:
• Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность
в качестве артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических
площадках)
• Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в образовательных организациях дополнительного
образования детей (ДШИ по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях)
• Организационная деятельность (руководство народными коллективами,
организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений).

Как поступить?

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания, которые
включают творческие задания, позволяющие определить уровень
подготовленности поступающих в области хорового и сольного пения и
музыкально-теоретических знаний.

Сколько учиться?

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

«Годы, проведенные в стенах родного
колледжа – самые яркие, самые
познавательные, самые лучшие! А
учиться на отделении «Сольное и
хоровое народное пение» - это
не только получать знания от
замечательных педагогов, но и
еще и постоянно участвовать
в интересных концертах,
фестивалях и конкурсах, а также
проводить чудесное время в
различных гастрольных поездках!
И, конечно же, любимый фольклорный
ансамбль «Белые Росы», объединяющий
студентов и преподавателей, которые
ценят и любят русскую культуру! Спасибо колледжу
за бесценный опыт и становление в своей профессии!»
Ульяна Карлова (выпуск 2018, специальность «Сольное и
хоровое народное пение»)

53.02.07. Теория музыки
Музыка побуждает нас
красноречиво мыслить.
(Ралф Уолдо Эмерсон)

Чему научат и кем я
стану?

Направление квалификации
– преподаватель, организатор
музыкально-просветительской
деятельности.
Виды деятельности:
• Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в образовательных организациях дополнительного
образования детей (ДШИ по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях)
• Организационная, музыкально-просветительская, репетиционноконцертная деятельность в творческом коллективе;
• Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации
сферы музыкальной культуры.

Как поступить?

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания, которые
включают творческие задания, позволяющие определить уровень
подготовленности поступающих в музыкально-теоретической области, в
области художественной культуры, уровень владения фортепиано.

Сколько учиться?

Срок обучения – 3 года 10
месяцев

«В 2014 году я поступила в Сахалинский
колледж искусств на специальность
«Теория музыки». Несмотря на то,
что учеба была сложной, она была
интересной и разнообразной. Помимо
интересных лекций, мы придумывали
сценарии к мероприятиям, а
после выступали ведущими этих
концертов. По итогам мероприятия
мы писали отзывы и статьи в газету
колледжа «Теоретикон». Изучали
разные методики и применяли их на
практике в музыкальной школе. В целом,
учеба всегда была очень насыщенной и
занятной. Сейчас я продолжаю обучение по
той же специальности в Дальневосточном
государственном институте искусств на
заочном отделении и работаю в Сахалинском колледже
искусств преподавателем и методистом»
Мария Русанова (выпуск 2017, специальность «Теория музыки»)
«Несмотря на то, что теоретическое отделение
считается одним из самых сложных, оно, прежде
всего, самое наполненное в своем содержании и,
пожалуй, самое требовательное к студенту.
Будущий музыковед – это не просто педагог
и даже не просто «книжный червь», это
боец за правду, высшие ценности и
принципы искусства и нравственность.
Для максимального личностного
разностороннего развития обучение на
этом отделении подходит как нельзя
кстати. А реализация себя в профессии
предполагает неограниченное количество
выбора сферы дальнейшей деятельности.
Надеюсь и верю, что Сахалинский колледж
искусств продолжит реализовывать идею
всестороннего развития студенчества и всегда
будет заботиться о сильнейшей профессиональной
подготовке каждого».
Вероника Кунцевич (выпуск 2017, специальность «Теория музыки»)

53.02.02.Музыкальное искусство эстрады
Виды: «Эстрадное пение», «Инструменты
эстрадного оркестра»
Пение свойственно любящему.
(Августин)

Чему научат и кем я
стану?

Направление квалификации
- артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива.
Виды деятельности:
• Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста
оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста концертных организаций);
• Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в образовательных организациях дополнительного
образования детей (ДШИ по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях)
• Организационно-управленческая деятельность (организация
репетиционной работы и концертной деятельности в качестве дирижера
коллектива исполнителей)

Как поступить?

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания, которые
включают творческие задания, позволяющие определить уровень
подготовленности
поступающих в области
исполнительства на
инструменте, сольного
пения и музыкальнотеоретических знаний.

Сколько учиться?

Срок обучения – 3 года 10
месяцев

«Я очень рад тому, что учился именно в Сахалинском
колледже искусств на отделении «Музыкальное
искусство эстрады (по видам)» вид «Инструменты
эстрадного оркестра». Именно здесь мне
посчастливилось встретить лучших педагогов
и музыкантов нашего города, которые многому
меня научили. А сам колледж открыл много
возможностей в профессии, о которых я раньше
и не подозревал. Студенческая жизнь здесь
настолько насыщенная, что годы обучения
пролетели незаметно. Хочу выразить огромную
благодарность всему педагогическому коллективу
колледжа!»
Сергей Шевелёв (выпуск 2014, специальность
«Музыкальное искусство эстрады (по видам)» вид «Инструменты эстрадного
оркестра»)
«Я учился 4 года по специальности «Музыкальное
искусство эстрады (вид: Эстрадное пение), с 2013 по 2017
годы. Это было самое чудесное и волшебное время.
Из-за постоянной занятости, интереса к обучению
и множества мероприятий время пролетело в
одно мгновение. Я набрался гигантского опыта в
обучении, практике преподавания и концертных
выступлениях – все это сейчас помогает мне
с легкостью учиться в Санкт-Петербургском
государственном институте культуры на
бюджете вот уже второй год. Пары в колледже
никогда не были скучными! Отдельное спасибо
хочется сказать гениальным педагогам, которые
делились своими профессиональными знаниями.
Артем Широкопояс (выпуск 2017, специальность
«Музыкальное искусство эстрады (по видам)» вид
«Эстрадное пение»)
Колледж подарил мне фундаментальные
знания и бесценный опыт для осуществления
профессиональной деятельности. Преподаватели
привили мне хороший вкус и сформировали
правильное мышление, благодаря чему сейчас я
чувствую себя уверенно как специалист. Большое
спасибо за это время и те знания, которые я
получила! Помимо учебы и практики, колледж это семья, это атмосфера, это первая любовь
и дружба, смех и настроение. Колледж - это то
место, где важен каждый!
Алина Киракосян (выпуск 2015, специальность
«Музыкальное искусство эстрады»)

53.02.08. Музыкальное звукооператорское
мастерство
Музыка - это разум, воплощённый
в прекрасных звуках.
(Иван Тургенев)

Чему научат и кем я стану?

Направление квалификации – специалист
звукооператорского мастерства.
Виды деятельности:
• Звукооператорская технологическая деятельность (подготовка, хранение
и воспроизведение фонограмм, озвучивание музыкальных программ и
концертных номеров, театрально-зрелищных мероприятий; контроль и
анализ функционирования систем звуковоспроизведения и звукозаписи
концертного и студийного использования, вспомогательного технического
оборудования; выбор необходимого набора, размещение, монтаж,
наладка и настройка звукотехнического оборудования);
• Музыкально-творческая деятельность (изучение музыкального
произведения, включая анализ и разработку его интерпретации совместно
с исполнителем или руководителем творческого коллектива; запись и
создание звучащего художественного произведения);
• Организационно-управленческая деятельность (организация
и творческое руководство процессом записи на звуконоситель
музыкального произведения, монтажа фонограмм; управление
средствами озвучивания студий звукозаписи, концертных залов, открытых
и закрытых помещений).

Как поступить?

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания, которые
включают творческие задания,
позволяющие определить уровень
подготовленности поступающих в
области музыкально-теоретических
знаний.

Сколько учиться?

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

«Хорошие преподаватели,
которые дают много знаний.
Классная атмосфера, а что
еще нужно для учебы в
колледже?»
Игорь Ли (выпуск
2015, специальность
«Музыкальное
звукооператорское
мастерство»)

«Окончил колледж в 2015 году по специальности
«Музыкальное звукооператорское мастерство». Колледж дал
мне большие знания для моей профессии, подарил много друзей,
а также познакомил с прекрасным преподавательским
составом. После окончания колледжа нашел
очень хорошую работу, где и тружусь
по сей день. Дополнительно
работаю диджеем в ночных
клубах; вместе с моим другом,
Иваном Радьковым (также
выпускником колледжа),
открыли музыкальный
проект, который имеет
неплохую популярность на
нашем острове. Одним словом,
я благодарен такому прекрасному
образовательному учреждению, как
колледж искусств»
Евгений Негороженко (выпуск 2015, специальность
«Музыкальное звукооператорское мастерство»)

51.02.01. «Народное художественное
творчество (по видам)»
Вид «Хореографическое творчество»
Я не стараюсь танцевать
лучше всех остальных.
Я стараюсь танцевать
лучше себя самого.
(Михаил Барышников)

Чему научат и кем я
стану?

Направление квалификации
– руководитель
любительского коллектива,
преподаватель
Виды деятельности:
• Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих
коллективах, постановка народных праздников и обрядов);
• Педагогическая деятельность (в организациях дополнительного
образования, общеобразовательных организаций);
• Организационно-управленческая деятельность (руководство
любительскими творческими коллективами)

Как поступить?

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания,
направленные на выявление творческих способностей, соответствующих
определенному виду
народного художественного
творчества.

Сколько учиться?

Срок обучения – 3 года 10
месяцев

«Сахалинский колледж искусств – особое
место! Лично для меня колледж стал
хорошим толчком в жизни в целом и в
мире хореографии, в частности.Да, было
сложно! Да, больно! Потно! Но это не
главное, а главное то, что останется
после… Выбрав путь танцовщика
ничуть не сожалею! Начиная с
нуля, не имея никакого опыта в
хореографической и исполнительской
деятельности, меня буквально с
азов выучили до дипломированного
специалиста, а выражение «Через
тернии к звездам» стало моим кредо по
жизни. Будучи артистом Ансамбля песни
и пляски Краснознаменного Восточного
военного округа и педагогом образцового
коллектива «Калейдоскоп», хочу сказать огромное
спасибо всему педагогическому составу колледжа за те
знания, которые они мне подарили. Сахалинский колледж искусств – это не
просто образовательное учреждение, это БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ и, поверьте, вы
мало где еще такое увидите!»
Сергей Кузьменко (выпуск 2017, специальность «Народное художественное
творчество (по видам)»)

54.02.01. Дизайн (по отраслям)
Два качества
необходимы художнику:
чувство нравственности
и чувство перспективы.
(Дени Дидро)

Чему научат и кем
я стану?

Направление
квалификации –
дизайнер, преподаватель.
Виды деятельности:
• Творческая художественно-проектная деятельность;
• Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в образовательных организациях дополнительного
образования детей (ДШИ по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях)

Как поступить?

При приеме на обучение проводятся вступительные испытания, которые
включают в себя творческие задания, позволяющие определить уровень
подготовленности поступающих в области рисунка, живописи, композиции.

Сколько учиться?
Срок обучения – 3 года
10 месяцев

«С особым теплом и доброй грустью
вспоминаю колледж искусств. Четыре года с
удовольствием постигала тайны дизайна с
нашим замечательным преподавателем,
мастером своего дела, членом союза
художников России – Троегубовой
Надеждой Викторовной. Дружная
творческая атмосфера, хороший
преподавательский состав колледжа
никого не оставит равнодушным.
Каждый день, каждый семестр, каждый
год – новый шаг в развитии своих
способностей и приобретение знаний как
основы для дальнейшего путешествия в мир
искусства»
Таисия Ким (выпуск 2017, специальность
«Дизайн (по отраслям)»)

«Если вы хотите получить творческую
профессию, то ваш верный выбор – это
Сахалинский колледж искусств. Здесь я
приобрела востребованную профессию
на сегодняшний день и верных друзей.
Педагогический коллектив не только
обучит вас ремеслу, но и всегда будет
поддерживать в ваших начинаниях.
Дизайн – это не просто красивое
слово, это упорство и бесконечный
труд. Ни разу не пожалела, что выбрала
данное учебное заведение. Абитуриенты и
студенты, ваши возможности
безграничны!»
Дарья Крючкова (выпуск 2017, специальность
«Дизайн (по отраслям)»)

51.2.2. Социально-культурная деятельность (по
видам): организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных
представлений
Как срежиссировать полное
отсутствие режиссуры?
(Станислав Лем, польский
фантаст и философ)

Чему научат и кем я
стану?

Направление квалификации
– менеджер социальнокультурной деятельности.
Виды деятельности:
• Организационноуправленческая деятельность;
• Организационно-творческая деятельность;
• Менеджмент в социально-культурной сфере.

Как поступить?

Поступление на данную специальность осуществляется на основе конкурса
аттестатов (на базе 9 и 11 классов)

Сколько учиться?

Срок обучения
- 3 года 10 месяцев (на базе
основного общего образования –
9 классов);
- 2 года 10 месяцев (на базе
среднего общего образования –
11 классов).

«Я – выпускник сахалинского колледжа искусств
по специальности «Социально-культурная
деятельность (по видам), ныне режиссер
массовых праздников Дома культуры г.
Холмска и председатель молодежного
совета при администрации. Прошло уже
5 лет с того момента, когда я получил
диплом о среднем профессиональном
образовании – свою путевку в жизнь,я
горжусь тем, что эту путевку
подарил мне Сахалинский колледж
искусств. Будучи выпускником
института, я часто вспоминаю
своих преподавателей в колледже,
которые заложили тот фундамент
знаний в наши умы,что помогает
нам в получении высшего образования.
Режиссура – профессия не из легких,
но тот опыт, который был получен в
стенах родного колледжа, помог поступить в
институт на бюджет и обрести работу в Доме
культуры. Спасибо Андрею Сергеевичу Костину,
Татьяне Григорьевне Тодика – кузнецам творчества и мастерам инскусства,
Елене Николаевне Андриановой, Софье Николаевне Ким – нашим наставникам
и, конечно, Ольге Валерьевне Кашиной – за искусство звучащего слова, а также
Ирине Анатольевне Казаковой – за блистательные знания в сфере социальнокультурной деятельности, что по сей день помогает мне в реализации
молодежных проектов на региональных и всероссийских форумах.»
Александр Буторин (выпуск 2015, специальность «Социально-культурная
деятельность (по видам)»)

«Вспоминая учебные годы в Сахалинском
колледже искусств, на лице появляется
улыбка, а в голове – душевные и яркие
моменты. Написаны десятки сценариев,
организовано множество мероприятий,
сыграно немало ролей. Каждый день
становился сюрпризом, так как
было неизвестно, что ждет тебя
впереди, и какую задачу перед тобой
поставят преподаватели. Колледж
дал отличную теоретическую и
практическую базу знаний, которые
и по сей день помогают двигаться
вперед и постигать новые вершины.
Взаимоотношения между студентами
и преподавателями настолько теплые,
что ощущаешь себя в большой семье,
которая поможет в любой ситуации.
Прошел ни один год, а мы до сих пор
поддерживаем общение и всегда рады друг друга
видеть. Приятно возвращаться туда, где тебя ждут».
Виктория Косикова (выпуск 2014, специальность «Социальнокультурная деятельность (по видам)»)
«Сахалинский колледж искусств – учебное
заведение, учиться в котором не просто,
но очень интересно. Теоретические знания,
которые студенты получают в стенах
колледжа, помогают поступить в
ВУЗы по профилю и набрать высокие
баллы. Но самое ценное, что дает
колледж, это знакомство с разными
интересными людьми. Колледж
становится вторым домом. Идут
годы, а теплая атмосфера, которую
создают преподаватели, не
меняется. Всегда приятно навещать
стены, в которые однажды ты зашел
вчерашним школьником, а вышел
дипломированным специалистом».
Мария Сухонос (выпуск 2016,
специальность «Социально-культурная
деятельность (по видам)»)

51.2.3. Библиотековедение
Сначала нужно найти хорошего библиотекаря и
только потом открывать библиотеку.
(Ш. Ранганатан, индийский ученый)

Чему научат и кем я стану?

Направление квалификации – библиотекарь.
Виды деятельности:
• Технологическая деятельность (формирование библиотечных фондов,
аналитико-синтетическая обработка документов, их хранение;
применение прикладного программного обеспечения, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; информационное и справочнобиблиографическое обслуживание пользователей библиотек);
• Организационно-управленческая деятельность (планирование,
организация и обеспечение эффективности функционирования
библиотеки в соответствии с меняющимися потребностями пользователей
библиотек; ведение учетной документации и контроль за качеством
предоставляемых услуг населению; прием управленческих решений;
руководство коллективом библиотеки);
• Культурно-досуговая деятельность (реализация досуговой и
воспитательной функции библиотеки, организация досуговых
мероприятий; обеспечение дифференцированного библиотечного
обслуживания пользователей библиотеки; приобщение к национальным и
региональным традициям);
• Информационно-аналитическая деятельность (использование
коммуникативных и информационных технологий в профессиональной
деятельности; применение мультимедийных технологий; оценивание
результативности различных этапов информатизации библиотеки; анализ
деятельности отельных подсистем автоматизированных библиотечноинформационных систем и формулировка требований к их дальнейшему
развитию; использование внешних баз данных и корпоративных ресурсов
библиотечно-информационных систем).

Как поступить?

Поступление на данную специальность осуществляется на основе конкурса
аттестатов (11 классов)

Сколько учиться?

Срок обучения – 2 года 10 месяцев (только заочно)

Оказавшись в Сахалинском колледже
искусств, словно попадаешь в
другой мир – мир творчества,
мастерства и праздника. Как
только переступаешь порог
этого учебного заведения
– тебя захватывает
головокружительная
атмосфера театра, музыки
и танца. Преподаватели
колледжа – очень творческие
и интересные личности,
первоклассные мастера
своего дела. Для студентов
они не просто преподаватели, а
наставники по жизни – у каждого
можно научиться чему-то новому,
полезному и безумно интересному. На мой
взгляд, Сахалинский колледж искусств – это самое лучшее
учебное заведение, уверена, что многие студенты просто
счастливы учиться здесь.
Валерия Корнюшина (студентка 3 курса, специальность
«Библиотековедение»)

Материально-техническое обеспечение
Библиотека
В Сахалинском колледже искусств располагается
большой фонд библиотеки, который включает в себя:
• специальную литературу;
• собрания художественной, методической литературы, литературы
по учебным курсам общеобразовательных дисциплин;
• периодические издания (журналы и газеты профессиональной
направленности)
• собрание видео-материалов и CD по всем учебным направлениям.

Интересные факты:

• библиотечный фонд колледжа включает около 70 тысяч экземпляров
разнообразной литературы;
• библиотека организует встречи студентов с сахалинскими писателями
и поэтами (Андреем Чубичем, Романом Хе, Вячеславом Каликинским,
Еленой Савельева, Владимиром Плотниковым и другими)
• регулярно организуются книжные выставки, посвященная
знаменательным датам выдающихся представителей искусства и культуры
• ежегодно собираются копии статей из газет и журналов о деятельности
колледжа, преподавателей и выпускников - из года в год формируются
папки «О нас пишут».

Общежитие
Сахалинский колледж искусств располагает благоустроенным общежитием
секционного типа, которое находится по адресу: ул. Чехова, д. 6а (соединено
с учебным корпусом) и оборудовано:
• новой мебелью и необходимой техникой (кровати, столы,
тумбочки, шкафы-купе, сантехническое оборудование, холодильники,
светильники);
• кухнями, в которых есть электрические плиты и электротитаны
(в соответствии с санитарными нормами);
• постирочными комнатами, которые оснащены стиральными машинами‐
автомат, сушилкой;
• бесплатным WI-FI INTERNET;
• тренажерным залом.
Обеспечение всех ИНОГОРОДНИХ нуждающихся
в общежитии студентов = 100%.

Питание
Питание студентов осуществляется в буфете, который расположен
на 1 этаже колледжа.

Наши коллективы

Академический хор

Ансамбль “Island Brass Band”

Академический хор мальчиков

Наши коллективы

Ансамбль барабанщиков “Антрэ”

Ансамбль баянистов

Ансамбль русских народных инструментов
“Сказ”

Наши коллективы

Ансамбль скрипачей

Ансамбль струнных народных инструментов

Фольклорный ансамбль “Белые росы”

Наши коллективы

Вокально-эстрадный ансамбль “СтилИКС”

Инструментально-джазовый ансамбль

Камерный эстрадный оркестр

Наши коллективы

Оркестр народных инструментов

Студенческий театр

Хореографический ансамбль
“Танцевальные метаморфозы”

Наши коллективы

Хоровой ансамбль “Юность”

Эстрадный дуэт
Дмитрия Русанова и Павла Бусырева

Мероприятия

9 мая

WorldSkills Russia на Сахалине

Классика-детям

Мероприятия

Благотворительный концерт “Улыбка ребенка”

Живое слово

Посвящение в студенты
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