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МузА в инСтитуте иСкуССтв

Александрович Шварцкопп. – В Но-
восибирске очень сильное дополни-
тельное образование, множество школ 
искусств. И наша задача – сохранить 
имеющееся разнообразие. А помочь  
в этом большом деле могут в том числе 
и подобные выставки. 

В экспозиции представлены лучшие 
работы учеников школы «Муза», вы-
полненные в разных техниках: от жи-
вописи до декоративно-прикладного 
искусства. Преподаватели институ-
та отмечают, что каждая работа по-
своему уникальна: у ребят уже виден 
индивидуальный стиль.

Также на выставке побывала глав-
ный специалист управления культуры 

Уже на протяжении трех лет инсти-
тут становится площадкой для про-
ведения подобных мероприятий. Как 
говорит Виталий Сергеевич, это не про-
сто возможность поделиться детским 
творчеством, но и важный элемент 
профориентационной деятельности. 

По словам директора школы «Муза» 
Николая Михайловича Чернусского, 
для ребят это первая выставка вне 
школы искусств, и большой новый этап 
в их творческом развитии.

– Мы живем в уникальном городе,  
и это подтверждают результаты на-
ших ребят на всероссийских и между-
народных конкурсах, – подчеркивает 
вице-мэр г. Новосибирска Валерий 

13 декабря в Институте искусств (ИИ) НГПУ состоялось открытие выставки работ учеников детской школы 
искусств № 20 «Муза». Одним из инициаторов экспозиции выступил директор ИИ НГПУ Виталий Сергеевич Елагин.
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Важнейшим направлением региональной культурной политики является поддержка госу-
дарственной системы профессионального образования культуры и искусства. Подготовка 
профессиональных кадров в образовательных организациях, подведомственных министер-
ству культуры Новосибирской области, ведется по двум направлениям подготовки высше-
го образования и 13 специальностям среднего профессионального образования. Всего на 
начало 2016–2017 учебного года в учреждениях профессионального образования культуры  
и искусства обучается 1692 студента. Количество подготовленных специалистов в 2016 году 
по очной форме обучения составило 233 человека (по информации пресc‑службы Губернатора 
и Правительства НСО).

мэрии г. Новосибирска Наталья Ми-
хайловна Шубина:

– я могу только выразить слова вос-
хищения, потому что дополнительное 
образование действительно может 
определить будущее ребенка. Ведь 
зачастую это не то, чему мы учимся 
в общеобразовательных учреждениях, 
а то, что максимально соответству- 
ет интересам и потребностям чело-
века.

Наиболее отличившихся учеников  
и педагогов наградили почетными гра-
мотами, а в конце всего мероприятия 
гостей ожидал сладкий сюрприз от 
спонсора Уральского регионального 
банка реконструкции и развития.


