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ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?

Екатерина 
Девянина: 

– Конечно, нравится! 
Потому что очень много ин-
тересных предметов, уди-
вительных преподавателей; 
атмосфера особая – твор-
ческая... Кроме того, мне 
нравится возможность по-
лучения дополнительных 
знаний. 

Александр Ковальский:
– Культурология дает мне возможность 

развиваться во всех сферах гуманитарного 
знания. Кроме того, у нас работают изосту-
дия, школа искусствоведов – и все это бес-
платно.

Галина 

Мартова:

– ТГПУ дает множество 

возможностей. 

Например, мне вуз 

предоставил возможность  

съездить по студенческому 

обмену в Польшу. Я учусь 

на культуролога, и эта 

поeздка помогла мне  по-

нять разницу наших куль-

тур и сравнить националь-

ные стереотипы.

Елена 
Саханова:

– Институт культуры 
– это творческий факуль-
тет. Творческому человеку 
здесь можно выложитьcя 
на полную мощность, зало-
жив основы будущей карье-
ры. Этому способствует и 
возможность прохождения 
практики в разных городах 
России и за границей

Олеся Шалагинова:
– Институт культуры открывает множество 

возможностей для студентов. Здесь изучают-
ся культуры стран мира и дается возможность 
реализовать себя.
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– Студенты института культу-
ры – самые творческие и талант-
ливые. Творчество в их жизни 
неотделимо от процесса учебы 
или досуга. Они организуют, 
проводят и принимают участие в 
огромном количестве празднич-
ных концертов и мероприятий, 
выставок художественных работ. 

С творческих конкурсов Том-
ска и других городов России 
наши таланты, как правило, при-
возят призовые места. 

А в остальном студенты Ин-
ститута культуры – такие же, как 
и другие студенты университета 
– молодые, красивые, нацелен-
ные на успех. В их жизни есть 
место и учебе, и работе,  они 
дружат, влюбляются, создают 
семьи.

– Какие достижения факуль-
тета Вы можете назвать?

– Прежде всего – это высокий 
профессионализм преподавате-
лей и огромный творческий по-
тенциал студентов. 

Учебники, учебные пособия, 
разработанные сотрудниками 
Института, неоднократно полу-
чали высокие оценки на регио-
нальных и всероссийских кон-
курсах.  

Студенты Института занима-
ют призовые места во всех твор-
ческих конкурсах по региону и 
России в целом, где бы они ни 
участвовали.  

– Какие способы сотрудни-
чества, взаимодействия со сту-
дентами Вы можете назвать?

– В первую очередь, ко-
нечно, следует сказать о сов-

С вопросами об Институте 
культуры – факультете ТГПУ, 
готовящем преподавателей 
творческих дисцисплин – мы 
обратились к Каюмовой Ека-
терине Александровне, дирек-
тору Института культуры 
(ИК) ТГПУ.

– Екатерина Александровна, 
чем для Вас является факуль-
тет?

– Институт культуры – это не 
только моя любимая работа. Я 
бы даже сказала, что это – осо-
бый образ жизни, который дик-
тует и формирует определенную 
модель поведения, требует высо-
кой степени самодисциплины и 
ответственности. В то же время, 
постоянное общение с людьми 
творческих профессий –  худож-
никами, музыкантами и хорео-
графами – заряжает позитивны-
ми эмоциями и впечатлениями. 

– Что отличает ваш факуль-
тет от других факультетов 
ТГПУ?

– Специальности, которые 
реализует наш институт, – твор-
ческие. И все преподаватели и 
студенты института – неорди-
нарные люди. Отсюда на факуль-
тете постоянная атмосфера по-
иска чего-то нового, атмосфера 
праздника.

– Чем, помимо учебы, живут 
ваши студенты?

местных концертных выступ-
лениях педагогов и студентов, 
например, в составе оркестра 
народных инструментов, в хо-
реографических постановках, и 
о совместных выставках худо-
жественных работ. Такая форма 
сотрудничества позволяет сту-
дентам и преподавателям обме-
ниваться творческими идеями 
и лучше понимать друг друга. 

Также хотелось бы отметить 
демократичную атмосферу, сло-
жившуюся в Институте куль-
туры. Студенты без робости за-
ходят в деканат, делятся своими 
радостями и проблемами не 
только в учебе, но и в личной 
жизни. И всегда находят понима-
ние и поддержку у преподавате-
лей и сотрудников деканата. Так 
что, институт для них – второй 
дом! 

– Востребованы ли специа-
листы вашего факультета сей-
час? Как изменилась ситуация 
за последние пять лет?

– В этом году в Институте 
культуры – первый выпуск сту-
дентов. И теперь мы можем с 
уверенностью говорить о вос-
требованности творческих спе-
циальностей в Томске, Томской 
области и других регионах Си-
бири. Мы получили заявки от 
образовательных учреждений на 
специалистов ВСЕХ творческих 
специальностей в размере, мно-
гократно превышающем числен-
ность выпускников Института 
культуры 2009 года!

Беседу вела О. Ламонова

Главное – это студенты и преподавателиОсобый образ жизни
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Утверждены даты, время 
и место проведения допол-
нительных вступительных 
ТВОРЧЕСКИХ испытаний: 

Музыкальное образование 
– 20, 21, 22 июля 2009 года, в 
10.00, пр. Комсомольский, 75 
(корпус № 1), актовый зал или 
ауд. 335. 

Изобразительное искусство 
– 15, 16, 17 июля 2009 года, в 
10.00,  ул. Карла Ильмера, 151 
(корпус № 8), ауд. 335 или333.

Народная художественная 
культура – 15, 16, 17 июля 2009 
года, в 10.00, пр. Комсомоль-
ский, 75 (корпус № 1), актовый 
зал. 

Ждем вас. Удачи!!!

Третий год двери Томского 
педагогического университета 
открыты для абитуриентов, 
мечтающих стать профес-

сиональными хореографами. 

Эту возможность предо-
ставляет обучение в Институте 
культуры ТГПУ по направле-
нию «Народная художественная 
культура» с циклом специаль-
ных дисциплин по хореогра-
фии. 

Опытные преподаватели 
обеспечивают высокое каче-
ство обучения, подтверждаемое 
многочисленными наградами 
студентов-хореографов. 

Сегодня с очередной победой 
мы поздравляем Павла Сажни-
кова (группа 1075) и Егора Ма-
нукяна (группа 1085), занявших 
почетное второе место во Все-
российском конкурсе «Факел-
Газпром», который проходил в 
Краснодарском крае в г. Гелен-
джик. 

Молодцы!
Пресс-служба ТГПУ

Тебе, абитуриент

В ритме вальса 

В адрес Института куль-
туры поступила грамота от 
Бюро международной органи-
зации по миграции в Москве на 
имя Бунаковой Марины (сту-
дентки группы 1051, четвертого 
курса специальности «Культуро-
логия») за участие в Межвузов-
ской студенческой конференции, 
состоявшейся 23 – 24 апреля 
2009 года в г. Москва, по вопро-
сам предотвращения торговли 
людьми.

Марина выступила с проектом 
под названием «Борьба с торгов-
лей людьми в Российской Феде-
рации при поддержке Шведско-
го государственного управления 
международного развития и со-
трудничества (Sida)». 

Поздравляем студентку с 
успешным представлением про-
екта!

Коллекция грамот 
Института культуры 

продолжает пополняться 

Неотъемлемой частью 
студенческой жизни яв-
ляются различные вы-
ставки (художествен-
ных работ, дымковской 
игрушки и т.д.), концер-
ты, посвященные кален-
дарным и студенческим 
праздникам, викторины 
и конкурсы

Студенты Института яв-
ляются победителями и при-
зерами различных конкур-
сов, как регионального, так 
и всероссийского уровней. 

Они неоднократно на-
граждены грамотами, 
дипломами и благодарствен-
ными письмами городского 
и регионального уровней.

Работают студенты и с 
детскими домами: участву-
ют в оформлении интерье-
ров помещений и уличных 
участков детских домов. 
Кроме того, ребята всех спе-
циальностей выезжают в 
детские дома с концертными 
программами.



Томский учитель № 11 (1291) 20 июня 2009 г. 4

Адрес редакции:
634041, Томск,

пр. Комсомольский, 75,
I корпус ТГПУ, к. 112.

Телефон:
8-913-116-5-777

E-mail: komagina@yandex.ru
Официальный сайт ТГПУ:

http:///tspu.edu.ru

Над выпуском работали:
технический редактор: М.Шилов;

авторы: О. Ламонова.
Тираж: 999 экз.

Периодичность: два раза  в месяц.
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии ТГПУ
 г. Томск, ул. Герцена, 49. 

Тел. (3822) 521293
 Заказ: № 60

Подписано в печать: 19.06.2009 г.

Орган Ученого совета ТГПУ.
Газета зарегистрирована 27 апреля
2002 года в Сибирском окружном

межрегиональном территориальном 
управлении (г. Новосибирск)

Свидетельство о регистрации 
№ПИ 12-1179
Редакторы:

С.Г.Комагина, О.Ф.Солоненко

Абитуриент! 
У тебя есть возможность вписать свою страницу 

в историю искусства, науки и образования.
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ. ТГПУ.

Открытие выставки художника Николая 
Вагина в картинной галерее ТГПУ

Интересно и очень познавательно 
проходят практики студентов Институ-
та культуры. 

Кроме практик в музеях г. Томска, 
в живописном месте на базе практик в 
п. Киреевск, проходят и замечательные 
выездные практики в республике Алтай, 
в г. Новосибирске, в городах Золотого 
кольца России, в г. Санкт-Петербурге. По-
лученные на практике впечатления и на-
копленный опыт остаются со студентами 
на всю жизнь!

В целях оптимизации учебного процесса 
в Институте постоянно проводятся 
различные мастер-классы по созданию 
витражей, росписи по батику, рисунку, 
где ребята могут попробовать себя в 
различных техниках.

Периодически в Институте культуры 
ТГПУ проходят творческие встречи с 
интересными людьми — писателями, 
художниками, духовными лицами, 
спортивными деятелями и т.д.

Группа студентов Иститута культуры в Москве


