


В  2017 году по результатам 

исследования, проведенного в 

городах Сибирского 

федерального округа 

Департаментом статистики и 

экспертизы ООО 

«ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП» 

(г. Санкт-

Петербург), Забайкальское 

краевое училище 

искусств стало 

лауреатом национального 

конкурса «100 Лучших 

образовательных 

учреждений Российской 

Федерации-2017». 

 

https://art-college.chita.muzkult.ru/news/10060192
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В 2018 году 

училище успешно 

прошло систему 

добровольной 

сертификации «Лидер 

отрасли», получив 

сертификат соответствия. 

https://art-college.chita.muzkult.ru/news/10059756
https://art-college.chita.muzkult.ru/news/10059756


По итогам мониторинга 2019 года 

системы качества подготовки 

кадров СПО РФ, проводимого 

Министерством науки РФ и 

Главным информационно-

вычислительным центром 

Российского технологического 

университета,  ЗабКУИ вошло 

в ТОП-10 лучших 

образовательных организаций 

Забайкальского края из 43 

колледжей и техникумов региона. 

А в 2020 году ЗабКУИ стало 

победителем Всероссийского 

конкурса организаций 

«ЛидерыОтрасли.РФ». 



Училище ведет свое летосчисление с 1957 года. 

Более чем за 60 лет выпущено свыше трѐх тысяч 

выпускников, среди которых заслуженные артисты 

РФ, заслуженные работники культуры и деятели 

искусства РФ, заслуженные деятели культуры и 

искусства Читинской области, Забайкальского края, 

отличники народного просвещения. 

Студенты училища — лауреаты и дипломанты 

международных, всероссийских, региональных, 

краевых конкурсов и фестивалей. В училище два 

отделения: музыкальное и художественное. Учебное 

заведение выпускает специалистов различных 

квалификаций, востребованных на рынке труда. 
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Художественное отделение 
Отделение дизайна, живописи и декоративно-прикладного искусства 

 

http://art-college.chita.muzkult.ru/1_9/
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 Культурно-просветительские творческие 
проекты: 

«Вечера на Амурской» - концерты классической 
музыки с целью знакомства забайкальцев с музыкальной 
культурой различных времен, народов и стран. 

«Детские вечера на Амурской» - новое направление 
культурно-просветительского проекта ЗабКУИ «Вечера 
на Амурской». Это детские концерты для детей и их 
родителей. Проект проводится в рамках программы 
сетевого взаимодействия училища с социальными 
партнерами.  

 Социально-значимые мероприятия 

Краевой творческий проект «Открытый пленэр» 
 

 



 Проект «Арт-досуг на Амурской: старые 

традиции – новые                                                                                         

возможности». Презентация «Хрустальной 

гостиной».  

 проект «Способные вдохновлять», целью 

которого является создание при ЗабКУИ Центра 

наставничества для педагогического сообщества 

сферы культуры и искусства Забайкальского 

края.  

 проект «Мода на ЗОЖ», в рамках которого будет 

создан общественный физкультурный клуб для 

работников культуры. 
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Городское методическое объединение преподавателей 

художественных дисциплин   

Творческая лаборатория преподавателей-

теоретиков школ г. Читы «ИКТ в художественном 

образовании»  

Филиал некоммерческого партнерства  «Всероссийское 

хоровое общество» в Забайкальском крае 

Некоммерческая организация «Ассоциация баянистов 

и аккордеонистов Забайкальского края» 

Региональная общественная 

организация «Попечительский совет Забайкальского 

краевого училища искусств» 

  

В ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» ведут свою 

деятельность несколько общественных организаций, направленных 

на поддержку и развитие различных профессиональных сообществ: 


