Некоммерческая организация «Ассоциация учебных заведений
искусства и культуры», созданная в целях развития и
совершенствования профессионального образования в области
искусства и культуры, является добровольным объединением
юридических лиц учебных заведений культуры и искусства.
Ассоциация объединяет
58 учебных заведений - 11 консерваторий, 2
кинематографических вуза, 7 академий искусств, 33 института культуры и искусств, 2
музыкально-педагогических
института,
2
хореографических
училища
и
1
хореографический колледж.

Членами Ассоциации являются:






















Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского
Российская академия музыки им. Гнесиных
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова
Астраханская государственная консерватория
Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова
Петрозаводская консерватория им. А.К. Глазунова
Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова
Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова
Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского
Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Академия хорового искусства имени В.С. Попова
Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. ИпполитоваИванова
Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК)
Московская государственная академия хореографии
Академия русского балета им. А.Вагановой
Московский государственный академический художественный институт им. В.И.
Сурикова
Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.
Строганова
Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном
академическом Малом театре России
Российский институт театрального искусств - ГИТИС







































Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом
театре им. Евгения Вахтангова
Школа-студия (институт) им. В.И. Немировича-Данченко при Московском
Художественном театре им. А.П. Чехова
Российский государственный институт сценического искусства
Екатеринбургский государственный театральный институт
Ярославский государственный театральный институт
Красноярский государственный художественный институт
Санкт-Петербургский институт кино и телевидения
Дальневосточный государственный институт искусств
Воронежский государственный институт искусств
Красноярский государственный институт искусств
Уфимский государственный институт искусств имени Закира Исмагилова
Северо - Кавказский государственный институт искусств
Российская государственная специализированная академия искусств
Московский государственный институт культуры
Санкт-Петербургский институт культуры
Алтайский государственный институт культуры
Восточно - Сибирский государственный институт культуры
Казанский государственный институт культуры
Кемеровский государственный институт культуры
Краснодарский институт культуры
Орловский государственный институт культуры
Пермский государственный институт культуры
Самарский государственный институт культуры
Тюменский государственный институт культуры
Хабаровский государственный институт культуры
Челябинский государственный институт культуры
Арктический государственный институт искусств и культуры
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина
Институт современного искусства
Институт танца ГАСК (Государственной академии славянской культуры
Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С.В.
Рахманинова
Национальный исследовательский Томский государственный университет
(Институт искусств и культуры – ИИК)
Российский государственный социальный университет
Пермское государственное хореографическое училище
Казанское хореографическое училище
Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева

Возглавляет НО «Ассоциация учебных заведений искусства и культуры» с 2009 года по
настоящее время Президент Ассоциации - ректор Всероссийского государственного
института кинематографии имени С.А. Герасимова, академик Российской академии
образования, член Совета по культуре при Президенте РФ Владимир Сергеевич Малышев.
В состав правления входят:
-Соколов Александр Сергеевич - ректор Московской государственной консерватории им.
П.И.Чайковского
-Маяровская Галина Васильевна - и.о.ректора Российской академии музыки им. Гнесиных
-Князев Евгений Владимирович - ректор Театрального института им. Б.Щукина при
Государственном академическом театре им. Е.Вахтангова
-Леонова Марина Константиновна - ректор Московской государственной академии
хореографии
-Лобанов Иван Васильевич - ректор Московского государственного института культуры
-Рахаев Анатолий Измаилович - ректор Северо - Кавказского государственного института
культуры
-Зива Валентина Федоровна - проректор Московской государственной художественнопромышленной академии им. С.Г. Строганова
-Юсупов Рифкат Рашидович - ректор Казанского государственного института культуры
Ассоциация ежегодно проводит Общероссийский фестиваль учебных заведений
искусства и культуры, который содействует профессиональному становлению творческой
молодежи.

Центральным событием каждого фестиваля стал Гала-концерт выпускников творческих
вузов на площадках города Москвы: Государственного академического Большого театра
России, Концертного зала имени П.И. Чайковского, Государственного музыкального
театра национального искусства под руководством В. Назарова, Государственного театра
киноактера, Театрального центра «На Страстном», в киноконцертном зале ВГИКа.

В рамках фестивальных мероприятий совершается обмен творческими достижениями и
новейшими методиками преподавания, проводятся выставки, кинопоказы, театральные
постановки и мастер-классы в ведущих учебных заведениях Москвы по направлениям:







музыкальное искусство
хореографическое искусство
народное художественное творчество
театральное искусство
киноискусство
изобразительное искусство

Ассоциация успешно реализует программу выездных студенческих класс – концертов,
мастер-классов ведущих педагогов вузов Москвы и Санкт-Петербурга в региональных
учебных заведениях, входящих в Ассоциацию, в городах: Воронеж, Екатеринбург, Казань,
Кемерово, Краснодар, Нальчик, Новосибирск, Якутск и т.д. В этих мероприятиях приняли
участие более 10 000 молодых людей.

На сегодняшний день проведено около 100 мастер-классов, 24 фестивальных концерта,
29 показов студенческих спектаклей, 70 кинопоказов, 19 творческих встреч , 5 «круглых
столов» с приглашением преподавателей и руководителей образовательных учреждений
культуры и искусства, где обсуждались вопросы выявления и поддержки юных талантов,
организовано 25 художественных выставок студенческих живописных и графических
работ, состоялись 5 гала-концертов.

Проведение Общероссийских фестивалей студенческого творчества способствовало
решению многих вопросов развития и реформирования профессионального образования
в области культуры и искусства, усилению роли творческих вузов Российской Федерации,
а также реализации Концепции развития образования в сфере культуры и искусства,
выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, повышению уровня
профессионального мастерства творческой молодежи и повышению квалификации
преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, внедрению
инновационных технологий в процесс обучения, творческому развитию и раскрытию
профессиональных способностей юных дарований, развитию и укреплению творческих
связей между образовательными учреждениями культуры и искусства.

Ассоциация учебных заведений искусства и культуры приглашает к сотрудничеству
учебные заведения высшего, среднего и начального образования в области культуры и
искусства.

Общероссийские фестивали студенческого творчества продемонстрировали лучшие
достижения в сфере художественного образования, что позволило расширить доступ к
ценностям искусства различных слоев населения нашей страны, активизировать
культурную жизнь в регионах России, вместе с тем, внесло свою лепту в реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части привлечения детей и
юношества к участию в творческих мероприятиях.

В соответствии с Распоряжением Президента РФ от 02.03.2011 г. № 127-рп «Об
обеспечении
в
2011
году
государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества» Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» выделил грант
НО «Ассоциации учебных заведений искусства и культуры». В рамках проекта были
проведены тематические мероприятия с известными и авторитетными участниками
общественного процесса, политиками, деятелями искусства и культуры, учёными. Кроме
того, прошли конкурсы и фестивали для привлечения молодежи к участию в политической
жизни страны, становлению гражданского общества, направленные
на помощь
молодёжи в профессиональном самоопределении. Данный проект является одним из
победителей открытого конкурса по выделению грантов молодёжным ННО в 2011году.

В 2013 году НО «Ассоциация учебных заведений искусства и культуры» принимала
участие в работе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

2016 год - Указом Президента РФ 2016 год был объявлен Годом российского кино. В
рамках мероприятий проекта «Кино России. Связь поколений» проводились театральные
и кинопоказы, открыты киноклубы в Севастополе, Ялте, Симферополе, Ростове-на-Дону,
Иркутске, Сергиевом - Посаде, Петрозаводске, Москве и других городах.

