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Не просто слова
По совокупности профессиональных учебных заведений, готовящих специ-

алистов в области культуры, Новосибирск может называться культурной 
столицей Сибири и Дальнего Востока. Один из «столпов» этой сферы – Инсти-
тут 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. 
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СТУДеНТы-ОРГАНиЗАТОРы

– Я участвовала во многих меропри-
ятиях и как организатор, и как участ-
ник. Труднее и ответственнее, конечно, 
быть организатором. В этом году уда-
лось побывать на адаптационном сборе 
ИКиМП-2016 в качестве инструктора. 
Было здорово провести три дня с ребя-
тами, которые только поступили к нам, 
и не знают, что их ожидает. Ничто не 
сравнится ощущениями, которые ис-
пытываешь, передавая опыт обучения 
в институте, рассказывая о каких-то 
фишках студентов и преподавателей, 
проводя мастер классы. Потом, во время 

учебы, первокурсники так же обраща-
ются к нам за помощью, всегда рады 
встрече – и это прекрасно. 

Перечислять мероприятия, в кото-
рых задействованы студенты нашего 
института, можно долго. День учителя, 
выездной сбор актива НГПУ, 80-летие 
университета, день рождения Институ-
та культуры и молодежной политики, 
конкурс «Студент года», смотр худо-
жественной самодеятельности «Радуга 
талантов». В этот список можно вклю-
чить 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 впечат-
лений!

ЗАМеТНы В МАСШТАБАХ 
СТРАНы

Кроме мероприятий института и уни-
верситета, наиболее активные студенты 
участвуют в городских, федеральных 
событиях в роли организаторов, во-
лонтеров, участников. Они не считают 
это чем-то особенным – просто делают 
то, что им нравится.

Студенты Института культуры и мо-
лодежной политики НГПУ без преуве-
личения заметны в масштабах города, 

области и страны. 
Получив опыт ор-
ганизации круп-
ных мероприятий 
внутри вуза (при-
мер такого опыта 
– областной конкурс 
аниматоров «Праздник 
без границ», который ежегодно готовят 
студенты 3 курса направления «Социо-
культурная деятельность»), ребята очень 
быстро отправляются покорять новые 
высоты. Городские и областные кон-
церты, выставки современного искус-
ства, сольные и групповые музыкальные  
и танцевальные проекты, стартапы – 
нет ни одной сферы общественной и 
культурной жизни, в которой студенты 
ИКиМП не были востребованы. А под- 
держивается этот успех динамично об-
новляющейся согласно веяниям вре-
мени базой знаний, которые дает им 
институт. 

МНОГОГРАННый ОПыТ

Студенты ИКиМП НГПУ активно 
вовлечены в общественную и соци-
ально-культурную жизнь Новосибир-
ской области. Не ограничиваясь чем-
то одним, они ежегодно принимают 
участие во множестве мероприятий: 
фестивалях, молодежных форумах, 
научных конференциях, творческих 
и профессиональных конкурсах, де-
ятельности волонтерских отрядов  
и т.д. Все это позволяет будущим ра-
ботникам сфер культуры и молодеж-
ной политики получить неоценимый 
практический опыт. 

НаправлеНия поДготовКи

БАКАЛАВРиАТ
Педагогическое образование
- Музыкальное образование
- Хореографическое образование
- Дополнительное образование
Социально-культурная 
деятельность  
- Менеджмент социально-культурной 
деятельности  
- Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ
Социальная работа
- Социальная работа с молодежью

Организация работы 
с молодежью
- Воспитательная работа с молодежью
Народная художественная 
культура 
- Руководство хореографическим 
любительским коллективом
- Руководство любительским театром
- Руководство студией декоративно-
прикладного творчества
- Теория и история народной 
художественной культуры
Библиотечно-информационная 
деятельность
- Менеджмент  библиотечно-
информационной деятельности

«Что может быть лучше горя-
щих глаз ребят, которые жи-
вут с тобой на одной волне, 
любят свой институт и готовы 
приняться за работу любой 
сложности?», – Мариам Або-
вян, студентка ИКиМП НГПУ.


