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учебы, первокурсники так же обращаются к нам за помощью, всегда рады
встрече – и это прекрасно.
Перечислять мероприятия, в которых задействованы студенты нашего
института, можно долго. День учителя,
выездной сбор актива НГПУ, 80-летие
университета, день рождения Института культуры и молодежной политики,
конкурс «Студент года», смотр художественной самодеятельности «Радуга
талантов». В этот список можно включить и волонтерскую деятельность
в рамках «Бессмертного полка» на 9 мая.
На этих праздниках я успела побывать
участником, организатором, лауреатом
в номинации «Музыкант года» и даже
судьей. Невероятный спектр впечатлений!
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Заметны в масштабах
страны

Не просто слова
По совокупности профессиональных учебных заведений, готовящих специалистов в области культуры, Новосибирск может называться культурной
столицей Сибири и Дальнего Востока. Один из «столпов» этой сферы – Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП) НГПУ. О том, что особенно

запоминается в студенческой жизни института, рассказывает руководитель
студ. актива ИКиМП НГПУ, студентка 3 курса Мариам Абовян.
Многогранный опыт

студенты-организаторы

Студенты ИКиМП НГПУ активно
вовлечены в общественную и социально-культурную жизнь Новосибирской области. Не ограничиваясь чемто одним, они ежегодно принимают
участие во множестве мероприятий:
фестивалях, молодежных форумах,
научных конференциях, творческих
и профессиональных конкурсах, деятельности волонтерских отрядов
и т.д. Все это позволяет будущим работникам сфер культуры и молодежной политики получить неоценимый
практический опыт.

– Я участвовала во многих мероприятиях и как организатор, и как участник. Труднее и ответственнее, конечно,
быть организатором. В этом году удалось побывать на адаптационном сборе
ИКиМП-2016 в качестве инструктора.
Было здорово провести три дня с ребятами, которые только поступили к нам,
и не знают, что их ожидает. Ничто не
сравнится ощущениями, которые испытываешь, передавая опыт обучения
в институте, рассказывая о каких-то
фишках студентов и преподавателей,
проводя мастер классы. Потом, во время
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Кроме мероприятий института и университета, наиболее активные студенты
участвуют в городских, федеральных
событиях в роли организаторов, волонтеров, участников. Они не считают
это чем-то особенным – просто делают
то, что им нравится.
Студенты Института культуры и молодежной политики НГПУ без преувеличения заметны в масштабах города,

«Что может быть лучше горящих глаз ребят, которые живут с тобой на одной волне,
любят свой институт и готовы
приняться за работу любой
сложности?», – Мариам Абовян, студентка ИКиМП НГПУ.

области и страны.
Получив опыт организации крупных мероприятий
внутри вуза (пример такого опыта
– областной конкурс
аниматоров «Праздник
без границ», который ежегодно готовят
студенты 3 курса направления «Социокультурная деятельность»), ребята очень
быстро отправляются покорять новые
высоты. Городские и областные концерты, выставки современного искусства, сольные и групповые музыкальные
и танцевальные проекты, стартапы –
нет ни одной сферы общественной и
культурной жизни, в которой студенты
ИКиМП не были востребованы. А поддерживается этот успех динамично обновляющейся согласно веяниям времени базой знаний, которые дает им
институт.

