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Окончание. Начало на с. 1.

А вот для колледжа, который, к слову, ны-
нешней весной отмечает свое 70-летие, это 
всего лишь рутинная повседневность. Удивлять 
кого бы то ни было здесь умеют уже очень дав-
но, и вот как об этом говорит директор Омского 
областного колледжа культуры и искусства кан-
дидат педагогических наук Ирина Лахтина:

- Мы историю свою прошли от культ-
просветшколы в Таре и культпросветучилища 
в Кормиловке (да, вот так судьба побросала по 
области это удивительное учебное заведение. 
- Л.Г.) до колледжа в Омске, на 30-й Север-
ной, где осели в 1970 году. С 1990 года мы ста-
ли училищем культуры, а в 1996 году с легкой 
руки предыдущего директора заслуженного ра-
ботника культуры РФ Ольги Витальевны Кон-
ных, о которой можно сказать массу исключи-
тельно теплых и уважительных слов, работаем 
в статусе колледжа. Ольга Витальевна, авантю-
ристка в самом положительном смысле это-
го слова, всегда умела наметить какие-то нео-
жиданные цели и зажечь их достижением весь 
коллектив. Так в 1982 году стараниями Конных 
у нас появилось эстрадное отделение, а за ним 
- направление бальной хореографии. Надо за-
метить, что это элитарный вид хореографи-
ческого искусства, и чтобы тогда решиться на 
такой шаг, нужно было иметь определенную 
смелость (а проще говоря, авантюрную жилку), 
и можно представить, насколько это было труд-
но, потому что в то время в Омской области ни 
творческих коллективов такого направления не 
было, ни нужных педагогов. Ольга Витальев-
на задействовала все свои связи, и в итоге на-
правление бальной хореографии у нас от-
крывали прекрасный мастер Валентина 
Ивановна Колесник с супругом. Зато сейчас 
наши выпускники владеют совершено раз-
ными лексиками танца и могут работать в 
сфере любого направления хореографии…

Сама Ирина Андреевна работает в кол-
ледже с 1981 года, чему, признаться, верит-
ся с трудом: ну не может человек выглядеть 
моложе собственного трудового стажа! При 
этом прошла весь тернистый путь от кон-
цертмейстера до директора, так что знает 
свой колледж от первой белой клавиши на 
фортепиано до последней черной кнопки 
на директорском телефоне. А между ними, 
ни много ни мало, несколько десятков клас-
сов по направлениям обучения, общежитие 
на 160 мест, прекрасный концертный зал и 
прочее бескрайнее хозяйство колледжа.

И даже, между прочим, странно, что до 
ноября 2015-го Ольга Голодец не слышала о 
нашем колледже, который входит в нацио-
нальный реестр ста наиболее надежных об-
разовательных организаций, оказывающих 
качественные образовательные услуги, и в 

такой же перечень хозяйствующих субъектов с 
самой высокой социальной эффективностью, и 
в список «Сто лучших товаров России». Разноо-
бразных дипломов и сертификатов, удостоверя-
ющих заслуги колледжа в самых различных сфе-
рах деятельности, не перечесть. Проще сказать, 
его знает вся Россия. И даже немножко дальше.

А что до той самой социальной эффек-
тивности, то Лахтина прямо-таки лучится, ког-
да рассказывает о профсоюзной организации 
своего колледжа и как определенное личное за-
воевание преподносит факт подписания кол-

лективного договора. А уж то, что комиссия по 
трудовым конфликтам, существующая при про-
фкоме, за последнее время лишь один раз на-
шла повод для того, чтобы собраться, пред-
ставляет для директора предмет совершенно 
особой гордости. И надо сказать, что профсоюз-
ная жизнь колледжа, равно как и фигура руково-
дителя профорганизации Ларисы Михайловой, 
заслуживает отдельного разговора, который мы 
с вами продолжим в следующем номере газеты.

Празднование 70-летия колледжа прой-
дет в два этапа. Сначала 21 апреля здание на 

30-й Северной, 70 распахнет свои двери 
для всех своих выпускников и их творче-
ских коллективов, для коллег из районов 
области - в общем для цвета культурной 
сферы региона. Правда, именоваться всё 
это будет скромно: расширенным педа-
гогическим советом накануне юбилея. А 
потом 23 мая на сцене Концертного зала 
пройдет большой творческий отчет вос-
питанников и преподавателей колледжа. 
«Нам очень хотелось бы, чтобы люди, при-
шедшие на этот концерт, хотя и не хочет-
ся его так называть, при всех восторгах 
понимали, что это еще не вершина, - го-
ворит Ирина Андреевна. - И это действи-
тельно не всё, на что мы способны, мы мо-
жем очень и очень многое. Но только, и это 
важно, общими усилиями».

Весьма любопытно будет посмо-
треть, правда?

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото Владимира КАЗИОНОВА.

О работе профорганизации 
колледжа читайте 

в следующем номере.

«Мурашки» и «бабочки»
от Омского колледжа

Уважаемые 
работники культуры!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
- Днем работника культуры!

Омский регион сегодня по 
праву является одним из при-
знанных культурных центров 
России. Благодаря вашему 
творчеству и повседневному 
труду в Омском Прииртышье 
успешно претворяется в жизнь 
культурная политика, сохра-
няются и приумножаются ду-
ховные богатства нашего об-
щества.

Благодаря вам жители Ом-
ской области смотрят хорошие 
спектакли, слушают прекрас-
ную музыку, посещают инте-
ресные выставки, увлеченно 
читают. Тысячи мальчишек и 
девчонок занимаются в школах 
искусства, учатся творить, 
гармонически развиваются.

Люди нашей профессии - 
яркие, творческие, увлечен-
ные, инициативные. Объеди-
няет всех этих столь разных 
людей не только любовь к пре-
красному, но и Российский  
профсоюз работников куль-
туры, который защищает за-
конные права и интересы ра-
ботников творческого труда. 
В наши дни вопрос повышения 
уровня жизни работников куль-
туры - приоритетный в дея-
тельности нашего профсоюза. 

Дорогие коллеги! Спаси-
бо вам за радость и удоволь-
ствие, которые вы помогаете 
привнести в наш быт. Кроме 
творческих взлетов, хочу вам 
пожелать, чтобы моральное 
удовлетворение было не един-
ственным бонусом, который 
приносит любимая работа. 
Желаю вам благ материаль-
ных, духовной гармонии и ду-
шевного тепла. Пусть сбудут-
ся самые смелые мечты!

Надежда ЛАШИНА, 
председатель областной 

профсоюзной организации 
Российского профсоюза 
работников культуры.

В связи с этим в Омской областной организации  
профсоюза работников народного образования и науки раз-
работан и уже реализуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на совершенствование информационной работы.  
Он включает в себя дополнительный мониторинг состоя-
ния информационных ресурсов и информационной работы 
в районных и первичных организациях, проведение учебы 
с председателями профорганизаций, создание и контроль 
состояния сайтов (страничек) районных и первичных орга-
низаций, их наполнение, выпуск информационно-методиче-
ской литературы (экспресс-информаций, настольных книг 
председателя профкома). 

Обком поддержал инициативу Федерации омских 
профсоюзов о проведении конкурса на лучшую постанов-

ку информационной работы и в свою очередь объявил  
конкурс на лучший сайт/страничку районной и первичной 
профорганизации. Надеемся, что этот конкурс будет спо-
собствовать расширению интернет-представительства 
профсоюза, выявлению наиболее эффективно действую-
щих организаций и распространению их практики рабо-
ты, объединению интернет-ресурсов профорганизаций  
Омской области с целью обмена опытом и профессиональ-
ной информацией, популяризации деятельности отрас-
левого профсоюза и других членских организаций ФОП  
и ФНПР.

Становится традиционным конкурс «Учитель, перед 
именем твоим». В 2016 году оценивались работы более 70 
человек. В этом году, как всегда, в этом конкурсе могут по-

участвовать все желающие. Кроме того, уже объявлен прием 
заявок на конкурс «Учитель - это человек с большой буквы «Ч» 
и фотоконкурс «Мир глазами педагога». 

В рамках года профсоюзного PR-движения продолжа-
ется работа с сайтом областной организации профсоюза. 
Он наполняется новыми качественными материалами, рас-
сказывающими о жизни в первичных и территориальных ор-
ганизациях профсоюза, идет обмен мнениями, публикуются 
комментарии к наиболее значимым изменениям в трудовом 
законодательстве и рекомендации по их применению. На 
сайте появляются новые разделы, которые расширяют круг 
обсуждаемых тем. 

Вера БРАГИНА.

PR в движении 
Поддерживая решение Генсовета ФНПР о проведении Года профсоюзной информации,

Центральный совет профсоюза работников образования объявил 2017-й 
Годом профсоюзного PR-движения


