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Уважаемые коллеги, друзья!

Время течет неумолимо, оста-
ются считаные дни до завершения
2018-го. В преддверии Нового года по
традиции принято подводить итоги
прошедшего – остановимся на основ-
ных значимых для вуза вехах.

2018 год был насыщен яркими,
знаменательными событиями. Так, в
марте КГИК успешно прошел госу-
дарственную аккредитацию, тем са-
мым подтвердив статус образова-
тельного учреждения, а также соот-
ветствие содержания и качества под-
готовки выпускников федеральным
государственным образовательным
стандартам. Важно помнить, что 
только аккредитованный вуз имеет

право выдавать выпускнику диплом о высшем профессиональном образовании государ-
ственного образца, дающий право в дальнейшем на поступление в магистратуру, а также
признаваемый работодателями как государственных, так и негосударственных учреждений.

 Не будет преувеличением сказать, что КГИК, его научно-педагогический состав,
студенчество, вносят достойный вклад в развитие культуры и искусства Южного региона
страны, духовно-нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание граждан. Кон-
церты, акции, фестивали, конференции, проведенные Краснодарским государственным
институтом культуры, в том числе по памятным событиям, показали огромный твор-
ческий потенциал преподавателей и студентов.

В 2018 г. Кубань праздновала 75-летие со дня освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков. Совместно с Краснодарским региональным отделением Российского
военно-исторического общества институт принял участие в реализации грантовой про-
граммы «Хранители Отечества – хранители Кубани!». В рамках программы была прове-
дена конференция «Год 1943-й. Освобождение Кубани: Время. События. Люди». Обсуж-
дались вопросы военных действий на Кавказе, боевых операций у городов Новороссийс-
ка, Туапсе, Крымска. Конференция послужила взаимодействию и обмену мнениями меж-
ду людьми разных поколений, неравнодушных к военной истории нашей Родины и зани-
мающихся ее изучением.

Глобальный характер современного образовательного пространства ставит перед
вузами задачу развития международного сотрудничества. Организация культурных и на-
учных проектов, академическая мобильность, участие студентов в международных науч-
ных и образовательных программах способствуют развитию межнационального и меж-
культурного диалога. В рамках проведения Года регионального сотрудничества России и
Китая в Краснодарском государственном институте культуры состоялась Неделя искус-
ства «Китай сегодня». Гости смогли ознакомиться с фотовыставкой «Контрастный Китай –
40 лет», послушать оперу «Брак с небесной феей» в исполнении артистов Аньхойского
театра музыкальной драмы Хуанмэй. Преподаватели и студенты смогли насладиться
оригинальной музыкой, необычным вокалом, увидеть яркие национальные костюмы. Гости
на торжественном открытии недели ознакомились также с историей кино Поднебесной,
посетив выставку «Китайский кинематограф – 113 лет».

Важным событием для нашего вуза является создание объединенного совета по
защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по двум
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научным специальностям: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (музыка;
уровни: общего и профессионального образования) (педагогические науки) и 13.00.08 –
Теория и методика профессионального образования (педагогические науки). Объединен-
ный диссертационный совет учрежден на базе Краснодарского государственного инсти-
тута культуры, Армавирского государственного педагогического университета и Белгород-
ского государственного института искусств и культуры, согласно приказу Министерства
образования и науки РФ от № 315/нк 29.03.2018 г.

Еще об одном событии уходящего года стоит сказать несколько слов. Одна из ос-
новных задач воспитания в нашем вузе – формирование у обучающихся активной жизнен-
ной позиции, результатом чего является, в частности, деятельность волонтерского отряда
«Книгодарцы». Созданный на библиотечном факультете отряд волонтеров на протяжении
четырех лет реализует проект по пропаганде книг и чтения в молодежной среде. Отрад-
но, что работа студентов не осталась незамеченной: волонтерский отряд «Книгодарцы»
признан лауреатом общественной награды Краснодарского края «За благотворительность
и добровольчество – Благотворитель Кубани 2018». Церемония чествования прошла в
Международный день добровольцев, 5 декабря, в концертном зале Краснодарской филар-
монии им. Г.Ф. Пономаренко. Отряд был награжден за большой вклад в развитие и по-
пуляризацию благотворительности и добровольчества на Кубани.

В настоящее время в нашем вузе созданы все условия для реализации многоуров-
невого образования: действуют детские художественные и творческие студии, реализуют-
ся все уровни высшего образования – от бакалавриата до аспирантуры и ассистентуры-
стажировки, внедряются разнообразные формы повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов. Роль Краснодарского государственного института культуры в этом про-
цессе заключается прежде всего в формировании объединяющего культурного простран-
ства региона – и не только.

 В 2018 году институт вошел в семерку лучших вузов культуры России, в которых
создаются центры непрерывного развития и повышения квалификации. Таким образом,
КГИК приступил к реализации федерального проекта «Творческие люди», направленного
на повышение квалификации и переподготовку работников отрасли культуры государ-
ственных и муниципальных учреждений.

Вместе с Краснодарским государственным институтом культуры примут участие в
проекте Российская академия музыки имени Гнесиных, Всероссийский государственный
институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Российский институт театрального
искусства, Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт культуры и Дальневосточный государственный институт искусств.

До декабря 2019 г. квалификацию в краснодарском вузе за счет федерального бюд-
жета повысят 4200 человек из разных регионов страны. Будет проводиться обучение по
различным специальностям: изобразительное искусство, дизайн, исполнительство на
музыкальных инструментах, режиссура, продюсерство, библиотечное дело и другим, –
в том числе с привлечением педагогов и мастеров федерального уровня. В процессе обу-
чения будут использованы новейшие технологии, по окончании курсов слушатели получат
дипломы.

Сегодня коллектив Краснодарского государственного института культуры намечает
новые перспективы развития, ставит перед собой важные задачи, среди которых главная
и неизменная – реализация национальных проектов по культуре, образованию и науке.

С наступающим 2019 годом, друзья! Творческих успехов вам в новом году!

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


