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Когда вдохновение 
расцвечивает жизнь

Несомненно, учащиеся колледжа, выбравшие профессии слесаря, электромонтера, 
маслодела, сыродела — ярко выраженные практики с умелыми руками и конкретным 
мышлением. Это прекрасно сочетается со способностью проявлять себя в творчестве 
и искусстве. Например, в вокальном. Убедительный пример — Слуцкий государственный 
колледж, воспитанники которого посещают различные объединения по интересам, 
творчески реализовываются в четырех вокальных коллективах.

С воим рождением эти команды единомыш-
ленников обязаны педагогу дополнитель-
ного образования Оксане Васильевне Жук. 

Оксана Жук — отличник образования Республики 
Беларусь. Какой огромный запас вдохновения и люб-
ви к своему делу нужно иметь, чтобы создать четы-
ре вокальных коллектива разной направленности
и  много лет заниматься их развитием — подбирать 
репертуар, готовить исполнителей, придумывать 
сценическую постановку, решать организацион-
ные вопросы! «У меня внутри бурлит творческая 
энергия, не иссякает желание что-то создавать, 
проекты рождаются сами», — говорит Оксана Ва-
сильевна. Она настолько увлеченная личность, что 
иногда новые идеи приходят ей во сне.

Оксана Васильевна окончила Минское училище 
искусств по специальности «народное творчество, 
хоровая музыка», затем в БГПУ имени Максима 
Танка получила квалификацию «преподаватель 
мировой и отечественной культуры и фольклора». 
Ее стаж в Слуцком государственном колледже сос-
тавляет 23 года. В рамках объединений по интере-
сам «Хоровое пение» и «Вокальное искусство», 
руководителем которых она является, стали появ-
ляться вокальные коллективы.  

В 2003 г. начался творческий путь вокальной 
группы «Каляжанка», в репертуаре — народные 
и эстрадные песни современных авторов. Коллек-
тив на практике показал, что ансамблевое пение — 
доступная и плодотворная форма объединения 
учащихся. Яркие и впечатляющие выступления 
вокальной группы, ежегодные достижения на област-

ном и республиканском уровнях стали ориентиром 
при создании новых творческих коллективов. В 2009 г. 
под влиянием интереса к песенному наследию бело-
русов возникла фольклорная группа «Дзіва», испол-
няющая аутентичные обрядовые песни, в том числе 
региональные. Постепенно появилась потребность 
придать ей более современное звучание, в компо-
зиции были введены элементы электронной музыки. 
В 2019 г. «Дзіва» была преобразована в фолк-группу 
«NewFolk». Вокальный ансамбль «Юность» ведет свою 
историю с 2012 г. В его репертуаре — патриотичес-
кие песни и песни профессиональной направлен-
ности (многие тексты к ним написала Оксана Жук). 
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