
ТВОРЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ВЫПУСКНИКА  - 1944 (год) 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСПО 

«ДОНЕЦКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ» 

1. Фамилия Максакова 

(Фамилия девичья)  

Имя  Наталья 

Отчество Алексеевна 

2. Образование (высшее)__________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

(название образовательной организации, год окончания) 

 

3. Годокончания училища / колледжа1992 

4. Специальность Хормейстерское отделение 

5. Классный руководитель_____________________________________________________ 

6. Ваши преподавателиТерехова Валентина Антоновна (Дирижирование) 

7. Место работы(официальный адрес): 

Харцызская централизованная библиотечная система, центральная городская 

библиотека 

(официальный адрес): 

Индекс86700городХарцызск 

 улицапереулок Николенко дом1 

телефон – факс 

электронный адресbiblio@hartsisk.dc.ukrtel.net 

сайтhttp://hartsyzsklib.jimdo.com/ 

8. Должность:библиотекарь отдела редкой книги 

9. Руководитель творческого коллектива:Эстрадно-фольклорного ансамбля 

«Провинция» 

10. ССЫЛКИ на видеоматериалы: 

YouTubeУчастие ансамбля «Провинция» в фестивале народной песни и 

фольклора «Слобожанский перекресток – 2013» 

BK ____________________________________________________________________ 

другое _________________________________________________________________ 

 

mailto:biblio@hartsisk.dc.ukrtel.net
http://hartsyzsklib.jimdo.com/


11. Профессиональные достижения (звания, награды, печатные статьи):Дипломант 

фестиваля патриотической песни «Пусть память говорит», лауреат песенного 

фестиваля «Шахтерский запев» 

12. Ваши пожелания студентам и преподавателям: 

Преподавателям – добросовестных, талантливых студентов; студентам – пусть 

каждый день вашего пребывания в колледже будет интересным, творческим, 

незабываемым. 

КОНТАКТЫ личные:095-521-34-88 

 

«14» мая 2016 г. 

 

ВАШ, ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ 

 

«Я, Наталья Максакова,даю своё согласие на размещение 

предоставленной информации на официальном сайте Донецкого 

колледжа культуры и искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

Слава учебного заведения в егоВыпускниках, а в нашем учебном 

заведении,более чем за 70 лет, обучались  самые талантливые и креативные 

студенты  



творческих профессий! 

 

Уважаемые коллеги, 

руководителинародных, эстрадных, духовых  

или хореографических коллективов, 

библиотечные работники, 

преподаватели музыки и хореографии, 

режиссеры, актёры, певцы, танцоры и музыканты, 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ! 

Педагогический коллектив и администрация собирает  

для базы данных «НАША ГОРДОСТЬ!» 

 информацию о ВЫПУСКНИКАХ разных лет! 

 

Для этого Вам необходимо: 

 

І.Заполнить «ТВОРЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ» по «Шпаргалке»: 

1. Фамилия   девичья  (для студенток) –  

ОЧЕНЬ будем рады Вашим ФОТОГРАФИЯМ!!! 

2. Образование  ВЫСШЕЕ 

Харьковский государственный институт культуры (1995г) 

(название образовательной организации,    год окончания) 

 

3. Годокончания училища / колледжа:     1990г. 

4. Специальность:Библиотечное отделение 

Хореографическое отделение 

Режиссерское отделение 

Хормейстерское отделение 

Народно - инструментальное отделение 

Духовое отделение 

5. Классный руководитель: Ф.И.О. классного руководителя 

6. Ваши преподаватели  - Ф.И.О. преподавателя (название предмета) 

7. Место работы(официальный адрес): 

 индекс, город, улица, дом,  

НАЗВАНИЕ организации,  

телефон – факс, электронный адрес, сайт,  

8. Должность:  - которую Вы занимаете (год) – занимали (год) 

9. Руководитель творческого коллектива:  

НАРОДНОГО вокального, инструментального, духового, театрального, 

хореографическогоколлектива «НАЗВАНИЕ», ЛАУРЕАТ…. конкурсов. 



10. ССЫЛКИ на видеоматериалы: YouTubeили BK,можно -видео –фото и другие 

материалы, которые мы разместим на нашем САЙТЕ! 

11. Профессиональные достижения (звания, награды, печатные статьи, сборники):  

Например:лауреат международного конкурса «НАЗВАНИЕ» (год);  

всеукраинского конкурса «НАЗВАНИЕ»(год); и т.д. 

печатные статьи, сборники нотные или стихотворений – скан копии и 

Библиографические описания.  

12.  Ваши пожелания студентам и преподавателям:  

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, МИРА, ДОБРА! 

13. КОНТАКТЫ личные: (по  ВАШЕМУ желанию) 

(можно оставить:  

моб. телефон,  электронный адрес, сайт,  Контакт, Одноклассники) 

 

ДАТА заполнения     

ВАША  подпись (можно с творческим подходом) 

 

ІІ. Предоставить  намВаши-видео –фото материалы или ССЫЛКИ на 

них. 

ІІІ.  Ваша информациябудетразмещена на на официальном сайте Донецкого 

колледжа культуры и искусств если Вы дали согласие: 

«Я, ______________________________________________________, даю 

своё согласие на размещение  предоставленной информации на 

официальном сайте Донецкого колледжа культуры и искусств». 

Если, в силу различных обстоятельств, Вы не хотите, чтоб Ваша информация  была 

размещена на САЙТЕ – Вы можете дать Ваши сведения в БАЗУ ДАННЫХ Колледжа 

«НАША ГОРДОСТЬ», но на САЙТ мы не разместим, если Вы укажите:  

«Я, ______________________________________________________,НЕ даю 

своё согласие на размещение  предоставленной информации на 

официальном сайте Донецкого колледжа культуры и искусств». 

 

С нетерпением ждём информацию от наших ВЫПУСКНИКОВ на 

электронную почту:duk-kultura@rambler.ru илиduk.bibliotekary@yandex.ua  – с пометкой 

ВЫПУСКНИК- ГОД. 

Мы знаем - Нам есть кем гордиться! 

mailto:duk-kultura@rambler.ru

