
    

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

 Перед вами четвертый выпуск информацион-

ного бюллетеня «Живое слово». 

    Этот выпуск тоже посвящён  70-летию со 

дня   основания нашего любимого колледжа!  

  В прошлом выпуске много теплых слов бла-

годарности  было сказано нашими студентами 

в адрес преподавателей колледжа.  

   В этом выпуске освещены страницы истории 

становления и развития  колледжа культуры и 

искусства по 

материалам 
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Из истории колледжа 

От культпросветшколы—к училищу 
 Первоначально это была культурно-просветительная школа. Созда-

валась она в соответствии  с постановлением Совета министров 

СССР от 4 августа 1947 года.  

    Становление культурно просветительной школы выпало на трудные послево-

енные годы. Ещё не была отменена карточная система и принимаемые на работу 

сотрудники, преподаватели, а так же учащиеся получали хлебные карточки.  

    В 1947 году штатное расписание КПШ (культпросветшколы) включало 8 чело-

век: директора, бухгалтера, счетовода-кассира, секретаря учебной части, библио-

текаря, военрука, завхоза, сторожа-истопника.  

   В 1948-49 учебном году добавились ставки заведующего учебной частью, комен-

данта общежития, гардеробщика, дворника и трёх уборщиц. В расписании уроков 

были следующие предметы: новая история, история СССР, физика, математика, 

химия, анатомия, география, русский язык, военная и физическая подготовка, ис-

тория музыки и основы сольфеджио.  

     В годовом отчёте директора школы Ивана Семёновича Шолохова за 1947-48 

учебный год указывалось: «Работали в исключительно трудных условиях, начали 

учебный год с опозданием. Причины – холод, низкая температура в классах, от-

сутствие достаточного количества топлива и своего транспорта, слабая матери-

альная база, отсутствие собственного учебного помещения». 

    Первоначально культпросветшкола располагалась по адресу улица Ленина 61. Здание 

было арендовано у гороно. Но уже к концу 1948 года  училищу было передано в аренду 

здание по улице Красных партизан 14, которое до середины восьмидесятых годов про-

шлого века было главным зданием училища. 

  Общежитие располагалось по улице Сталина 13 (улица Мира, ныне жилой дом). В обще-

житии было шесть печей. В первый год в нём проживало 15 учащихся, во второй год – 50, 

остальные жили либо дома, либо на частных квартирах. В общежитии мест было явно 

недостаточно. Зимой очень холодно, в первый учебный год температура опускалась до 

плюс восьми градусов.  Все «удобства» находились на улице.  

   В то время это был привычный образ жизни, и мы сегодня можем только восхищаться 

мужеством и терпеливостью коллектива школы. Весь преподавательский состав обязан 

был  нести дежурство вечером в общежитии с 19-00 до 23-00 по специальному графику.  

    Занятия в школе официально начались 10 ноября 1947 года. Набор составлял 90 чело-

век.  В основном приезжали из деревень, бедные, голодные, плохо одетые. Образование 

первых учащихся было разное: от семилетки до 10 классов, Были даже с образованием 4, 

5, 6 классов.  

   Так,  в училище культуры в 2001 году пришло письмо от выпускницы второго набора 

А. М. Гулинской, научного сотрудника Института мировой литературы им. Горького 

Российской Академии Наук, которая писала: 

 «…Школа оставила неизгладимую память в моём сознании. Я там встретила прекрас-

ных людей, вни- мательных педагогов, 

замечательных  друзей. Особенно бла-

годарна первому директору Шолохову, 
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Из истории колледжа 

От культпросветшколы—к училищу 

 
                 Правила обучения в школе и проживания в общежитии были достаточ-

но         жёсткими. Общежитие закрывалось в 10 часов вечера, затем звучал отбой. Уча-

щимся без разрешения нельзя было уезжать на выходные домой. Строго наказывали за 

опоздание на уроки,  недисциплинированность, неуспеваемость. Порицалось неучастие в 

общественной жизни, художественной самодеятельности.  

     Приходить на занятия надо было за 15 минут до звонка, так как за 10 минут начиналась 

политинформация. Приказом директора назначались старосты, с которых шёл строгий 

спрос за состояние дел в группе.  Руководство школы много внимания уделяло воспитанию 

культуры, воспитанности и грамотности учащихся. Классные руководители следили за 

тем, чтобы учащиеся записывались в библиотеку и читали книги, участвовали в кружках 

художественной самодеятельности, которые сразу начали создаваться в школе.  

     Работали кружки – драматический, танцевальный, хоровой и музыкальный (народные 

инструменты). Участники художественной самодеятельности  проводили вечера, соверша-

ли культпоходы в деревню, выступали по местному радио. Очень поощрялась работа уча-

щихся в воскресниках по благоустройству города.  

     В школе регулярно проводились различные мероприятия, обязательны были смотры по 

строевой и физической подготовке. Великая отечественная война только закончилась, и 

память о ней ещё была жива и горяча. Результаты смотра засчитывались как зачёты по 

военной и физической подготовке за год.  

Особо следует сказать об организации учебного процесса. Несмотря на кадровый голод, 

становление учебного процесса произошло в первый учебный год и впоследствии лишь 

корректировалось.  

Первый выпуск КПШ состоялся в 1950 году и составил 70 молодых специалистов. Потреб-

ности края в подготовке кадров для культпросветучреждений были велики, и краевой от-

дел культпросветработы ставил перед школой более сложные задачи. Школа расширялась 

и в 1956 году было открыто заочное отделение. К своему десятилетию школа подошла пол-

    Первым директором КПШ в Минусинске был Иван Семёнович Шолохов. Он был молод, 

ему  23 года, имел высшее образование (Киевский государственный педагогический инсти-

тут), приятной внешности и, по воспоминаниям учащихся, обладал хорошим чувством юмо-

ра.  

С 1949 по 1954 год проработал директором КПШ Виктор Николаевич Богданов. Прекрасный 

литератор, он слыл хорошим преподавателем и организатором. При Викторе Николаевиче 

значительно расширился состав преподавателей. Виктора Николаевича Богданова в июне 

1954 года сменил… 

… Яков Кондратьевич Сирицын, работавший до этого завучем.  

С 1956 года по 1960 директором КПШ работал Александр Павлович Калашников. При Алек-

сандре Павловиче было открыто заочное отделение. Но в 1960 году он уволился и уехал из 

города. А директором школы стал… 

… Семён Лазаревич Коренберг. Он работал в этой должности 15 лет, до 1975 года. Коренберг 

был выдающейся личностью: подвижный, с прекрасным чувством юмора. Прекрасный ре-

жиссёр и актёр, умел чувствовать новое, заряжать своей энергией окружающих его педаго-

гов и учащихся. Фронтовик, орденоносец, депутат горсовета, председатель постоянной ко-

миссии по образованию, культуре и спорту.  

    Александр Васильевич Гурков, сменивший Семёна Лазаревича, был достойной заменой. 

Это настоящая легенда училища. Выпускник 1950 года – первый выпуск – получивший ди-

плом с отличием, он был оставлен преподавателем литературы, проработал в училище 39 

лет,  награждён многими краевыми и правительственными наградами. Первый Заслужен-

ный работник культуры РСФСР в училище. Директором училища Александр Васильевич 



   Валентина Петровна Барабаш  
      Валентина Петровна Барабаш занимала должность ди-

ректора Краевого государственного профессионального 

образовательного учреждения Минусинский колледж 

культуры и искусства с 1990 по 2016 годы.           «Но что 

значат для руководителя колледжа эти годы?- говорит се-

годняшний директор     колледжа Юлия Евгеньевна Була-

това. - Это – постоянная и целенаправленная работа по са-

мосовершенствованию и формированию единого образова-

тельного пространства. С момента начала руководства Ва-

лентина Петровна проявила своё мастерство и лучшие ка-

чества администратора, что позволило педагогическому 

коллективу вырасти в дружную и сплочённую команду, 

способную решать любые вопросы обучения и воспитания 

студентов. 

   Валентина Петровна -заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, кандидат исторических наук. Бла-

годаря её целеустремлённости,  умению видеть перспективу развития, в колле-

дже были открыты новые специальности: менеджмент и маркетинг, инструмен-

тальное исполнительство, музыкальное искусство эстрады, библиотековедение, 

организация воспитательной деятельности, туризм, домоведение, актёрское ис-

кусство. За годы работы Валентины Петровны в колледже для учреждений 

культуры подготовлено более 4 тысяч специалистов по очной и заочной формам 

обучения. Большой заслугой Валентины Петровны является обеспечение в кол-

ледже стабильности педагогических кадров (в колледже работает 39 его выпуск-

ников), а так же постоянное повышение профессионально-квалификационного 

уровня преподавателей, формирование творческой и инициативной атмосферы 

в коллективе. 

Валентина Петровна Барабаш ведёт большую научную работу по исследованию 

народного творчества и является автором трёх книг. Первая посвящена истории 

Красноярского краевого училища культуры (ныне колледжа), вторая – самодея-

тельному искусству красноярского края в 1960-1980-е годы, третья – посвящена 

творчеству композитора Александра Кенеля. Выдающиеся заслуги Валентины 

Петровны отмечены: 1) Почётными грамотами губернатора красноярского 

края.   2) Почётным знаком Законодательного собрания края «Признание».  3) 

Почётными грамотами глав муниципальных образований края – городов. 

     Валентина Петровна Барабаш была победителем краевого профессионально-

го конкурса «Вдохновение» в номинации «Руководитель года». Награждена зна-

ком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культу-

ре».  Её имя внесено в российскую энциклопедию «Лучшие люди России» с 

награждением памятной медалью за заслуги в области подготовки кадров для 

учреждений культуры. 

   Юлия Евгеньевна Булатова говорит: Очень точно и метко об учителе сказал 

известный писатель Симон Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и зрите-

ли не аплодируют ему. Он – скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, 



    С 1 декабря 2016 г. директором нашего колледжа стала Юлия 

Евгеньевна Булатова -выпускница колледжа 1997 г., выпускница 

факультета менеджмента в сфере культуры Кемеровского госу-

дарственного университета культуры и искусства 2002 г. В кол-

ледже  Юлия Евгеньевна прошла все ступеньки роста: студент-

ка, лаборант, преподаватель, председатель ПЦК, методист, заве-

дующая сначала заочным, затем очным отделениями, заведую-

щая учебной частью и вот теперь – во главе коллектива. 

«Руководить таким большим и прославленным коллективом, - 

говорит Валентина Петровна Барабаш о своей бывшей  учени-

це, Юлии Евгеньевне, – ей довелось в нелегкое время: новые 

тренды, новые задачи. А когда они были легкими? Что, Шоло-

хову было легче после войны, в 23 года, создавать «с нуля» учеб-

ное заведение? Конечно, нет! Я верю, она справится! Все дело-

вые и человеческие качества для этой должности у Юлии Евге-

ньевны имеются. Она молода, активна, полна сил и идей. И, са-

мое главное, умеет отлично работать!» 

 

    Работа руководителя в педагогическом коллективе сложна и многообразна. Про-

фессионализм, компетентность, деловые и личностные качества, коммуникабель-

 

   В ноябре 2017 года Минусинскому колледжу культуры и искусства исполняется 70 

лет! За эти годы из культпросветшколы оно превратилось в современное учебное за-

ведение, являющееся базой подготовки кадров для сферы досуга в Красноярском 

крае.  

        В 2002 году  Законодательное собрание Красноярского края наградило коллек-

тив колледжа почётным дипломом «За выдающиеся достижения перед Краснояр-

ским краем».  

     В колледже работает высококвалифицированный коллектив преподавателей. Ряд 

преподавателей колледжа обучаются в аспирантурах или являются соискателями 

учёных степеней. В колледже нет текучести кадров. В педагогический коллектив воз-

вращаются его ученики после окончания вузов.  Создана поистине творческая, дело-

вая обстановка, способствующая эффективной подготовке специалистов культуры.  

     Минусинский колледж культуры и искусства является основным поставщиком 

кадров среднего звена этой сферы деятельности для села и малых городов Краснояр-

ского края.  Потребности края в квалифицированных работ-

никах культуры превышают возмож-



Что почитать в свободное время с пользой для себя?  

Предлагаем вам список рекомендуемых книг из зарубежной литературы 

Выпуск подготовила 

Герман Ирина Витальевна по материалам книги В. П. Бара-

баш «Страницы  истории Красноярского краевого училища 

В следующем выпуске: 
 рассказ  о минусинских поэтах 

 литературная страничка: любимые 


