Концерты:
Название

Исполнители, ведущие концертов

Отчётный концерт КИРК «Весной шагает по земле любовь» 18.05.18г. /I отд. – 1ч.22мин.; II отд. - 55 мин. (Филармония)
Спектакль «Джанни Скикки», опера Дж.Пуччини. Постановка студенческой оперной студии колледжа, рук. и педагог-постановщик –
В.Юрковский, концертмейстер – Т.Ветошкина.02.06.2018г. /46 мин. (310 класс).
«Счастливые встречи», творческий вечер О.Мойсеевич. 29.01.18г. /1ч.52мин. (Филармония). Номера и фрагменты из различных проектов
музыковеда представили: Е.Ардуванова, Т.Ветошкина, ф-но; Елена Лапшина, флейта; Ансамбль инструментальной музыки «Вдохновение»;
А.Коротаева, Е.Гаврилов, Галина и Алексей Петровы; учащиеся Гимназии искусств и Колледжа искусств.
Праздничный хоровой концерт к 5- летию возрождения Всероссийского хорового общества 07.04.18г. /1ч.29мин. (Филармония) Концертную программу
представили: Хоровая капелла Гимназии искусств при Главе Республики Коми, Хор вокального отделения и Женский хор К олледжа искусств РК, Концертный хор хоровой
капеллы мальчиков СДМХШ, Академический хор г. Сыктывкара, детский коллектив «Голос детства», Хор Государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа»

Праздничный хоровой концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. 24.05.18г. /52мин. (Нац.музыкально-драматический
театр РК) участвуют хоровые коллективы Сыктывкарской музыкально-хоровой школы и Коми республиканского колледжа культуры им. В. Чисталева.

Концерты классов преподавателей и отделений:
Отчётный концерт отделения "Оркестровые духовые и ударные инструменты". 02.04.18г. /1ч.24 мин. (Театр оперы и балета). Концерт ведёт Лапшина Е.И.
Отчётный концерт отделения «Хоровое дирижирование». 31.05.18г. /60 мин. (Фойе Филармонии). Концерт ведёт Н.Суровцева.
Отчётный концерт отделения "Оркестровые струнные инструменты". 24.04.18г. /60мин. (Фойе филармонии). Концерт ведёт Н.Расторгуева.
Отчётный концерт отделения "Музыкальное искусство эстрады". 14.05.18г. /1ч.34мин. (ЦДК "Октябрь"). Ведущие – Н.Ивлиева и А.Гордеев
Концерт «Путешествие в Европу» 12.04.18г. /69мин. (Зал колледжа). Концерт ведёт П.Шмелёва.
Концерт сектора пед.практики. Класс Ардувановой Е.Р. 15.05.18г. /28 мин. (ДДУ №67)
Концерт скрипичной музыки класса Расторгуевой Н.И. 29.05.18г. /52мин. (310 класс)

Концерты в Республиканской Детской филармонии:
Инструменты народного оркестра. 13.02.18г. /57мин. Ведущая – О.Мойсеевич
Инструменты симфонического оркестра 21.02.18г. /55мин. Ведущая – О.Мойсеевич
Закрытие концертного сезона 19.04.18г. /64мин.

Конкурсы, фестивали:

Республиканский фестиваль-конкурс детского и юношеского хорового искусства «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА»
Гала-концерт. 22.04.18г. /74мин.

Гос.экзамены:
Гос.экзамен отделения "Вокальное искусство".
Гос.экзамен
Гос.экзамен
Гос.экзамен
Гос.экзамен

отделения СХНП
отделения «Хоровое дирижирование».
отделения «Инструменты народного оркестра»
отделения МИЭ «Инструменты эстрадного оркестра»

Гос.экзамен отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
Гос.экзамен отделения «Фортепиано»
Гос.экзамен отделения «Оркестровые струнные инструменты»

Исполнение сольной программы; Ансамблевое исполнительство
15.06.18г. /120мин.
Исполнение концертной программы 14.06.18г. /41мин.
Дирижирование хором 13.06.18г. /120мин.
Ансамблевое исп-во и конц.класс 15.06.18г. /18мин.
Исполнение сольной программы 14.06.18г. /60мин.
Ансамблевое исполнительство 16.06.18г. /67мин.
Исполнение сольной программы 14.06.18г./70мин.;
Ансамблевое исполнительство 16.06.18г. /34мин.
Исполнение сольной программы 13.06.18г. /2ч.27мин.
Ансамблевое исполнительство 16.06.18г. /57мин.
Исполнение сольной программы 14.06.18г. /24мин.

Мастер-классы, творческие встречи:

Методический материал.
Спортивно-патриотический конкурс «Служу России» 21.02.18г. /1ч.27мин. (зал колледжа культуры)
Открытая лекция преподавателя Стрелкиной Л.М. «К.Н.Игумнов» 28.02.18г ./70мин. (зал КИРК)

