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О Дне открытых дверей 

 

Администрация учреждения образования «Могилѐвский государственный 

колледж искусств» приглашает Вас, педагогов и учащихся 8, 9, 10, 11 классов 

вверенного Вам учреждения образования на День открытых дверей. 

Дата проведения: 19 мая 2018 г., начало в 11.00. 

Место проведения: учебный корпус № 2 колледжа искусств (улица 

Пионерская, 24).  

В программе дня открытых дверей: 
концерт творческих коллективов колледжа; 

встреча с ответственным секретарем колледжа; 

консультации педагогов. 

Ответственные должностные лица: 
ГОНЧАРОВА Виктория Викторовна, заместитель директора по 

производственному обучению, телефон 22 21 59; 

ЛИХАРЕВ Иван Иннокентьевич, ответственный секретарь приемной 

комиссии, телефон 70 61 87, +375 44 777 64 60. 

Учреждение образование «Могилѐвский государственный колледж 

искусств» является самым крупным в Республики Беларусь учреждением 

среднего специального образования в сфере культуры и искусства. По окончании  

колледжа, в зависимости от полученной квалификации, выпускники могут 

работать в организациях культуры, учреждениях общего среднего и 

дополнительного образования детей и молодежи, а также продолжить обучение 

по родственным специальностям в учреждениях высшего образования 

Министерства культуры Республики Беларусь (Белорусский государственный 

университет культуры и искусств, Белорусская государственная академия 

искусств) и в вузах Министерства образования Республики Беларусь 

(Белорусский государственный университет, Белорусский государственный 

педагогический университет и др.). 

Информация о вступительной кампании размещается на следующих 

интернет-ресурсах: 

сайт Министерства образования Республики Беларусь 

http://edu.gov.byАбитуриентуПоступающим в учреждения среднего 
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специального образования; 

сайт учреждения образования «Могилѐвский государственный колледж 

искусств» http://www.mgki.mogilev.byАбитуриенту; 

социальная сеть ВКонтакте https://vk.com/mogilev_college_of_artпрофиль 

«Могилѐвский государственный колледж искусств». 

 

В текущем году будет организован набор по следующим творческим 

специальностям: 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

Декоративно-прикладное искусство (художественная керамика); 

Декоративно-прикладное искусство (художественная обработка дерева); 

Декоративно-прикладное искусство (художественные изделия их текстиля); 

Дизайн (объемный). 

Куратор Курзенкова Ульяна Олеговна, председатель цикловой комиссии 

художественных дисциплин, +375 29 745 67 32. 
 

Хореографическое искусство (народный танец); 

Хореографическое искусство (эстрадный танец). 

Куратор Шувалов Игорь Николаевич, председатель цикловой комиссии 

хореографических дисциплин, +375 29 242 13 26. 
 

!!! НОВОЕ !!! Народное творчество (инструментальная музыка) – баян, 

аккордеон, цимбалы, балалайка, домра, скрипка, флейта, электро- или 

классическая гитара. 

Куратор Кулыгина Ирина Геннадьевна, председатель цикловой комиссии 

народных инструментов, +375 29 328 40 17. 
 

Народное творчество (хоровая музыка). 

Куратор Бельская Ольга Александровна, председатель цикловой комиссии 

хоровых дисциплин, +375 29 288 53 60. 
 

Искусство эстрады (пение). 

Куратор Наумовец Инна Олеговна, председатель цикловой комиссии 

эстрадного пения, +375 29 322 19 83. 

 
!!! НОВОЕ !!! Искусство эстрады (инструментальная музыка) – 

фортепиано, саксофон, труба, тромбон, классическая гитара, бас-гитара, ударные 

инструменты. 

Куратор Пронтишева Мария Михайловна, председатель цикловой комиссии 

фортепиано, +375 29 358 08 93. 
 

Актѐрское искусство (драматический театр и кино). 

Куратор Вопсева Анжелика Валерьевна, председатель цикловой комиссии 

театральных дисциплин, +375 29 150 20 94. 
 

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ: 
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Актѐрское искусство (драматический театр и кино). 

Куратор Вопсева Анжелика Валерьевна, председатель цикловой комиссии 

театральных дисциплин, +375 29 150 20 94. 
 

Народное творчество (народные обряды и праздники). 

Куратор Метько Елена Геннадьевна, председатель цикловой комиссии 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, 

+375 44 758 12 42. 
 

1 сентября 2017 г. учреждение образования «Могилѐвский государственный 

колледж искусств» реорганизовано путем присоединения к нему учреждения 

образования «Могилѐвский государственный библиотечный колледж 

им.А.С.Пушкина». На отделении библиотечного дела и документоведения будет 

осуществляться набор по следующим специальностям: 

На базе 9 классов 

Библиотекарь-библиограф 

На базе 11 классов 

Библиотекарь-библиограф 

Секретарь-референт 

Кураторы: Быкова Людмила Алексеева, заведующая отделением 

библиотечного дела и документоведения, 8 0222 23 52 10, 

Лихарев Иван Иннокентьевич, ответственный секретарь приемной комиссии  

+375 44 777 64 60. 
 

 


