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ФАКУЛЬТЕТ 
ИСКУССТВ

НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ

Народная художественная культура:
 Руководство любительским театром 

 Руководство хореографическим любительским 
коллективом  

 Руководство студией кино, фото- и видеотворчеста  

 Руководство этнокультурным центром

Режиссура театрализованных  
представлений и праздников

Цирковое искусство

Хореографическое исполнительство

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Актерское искусство
 Артист драматического театра и кино

 Артист музыкального театра

 Артист театра кукол

Живопись
 Художник-живописец (станковая живопись)

МАГИСТРАТУРА 

Народная художественная культура:
 Руководство любительским театром 

 Руководство хореографическим любительским 
коллективом  

 Руководство этнокультурным центром

Хореографическое искусство

Телефон приемной комиссии:

212-09-90
abit-pgiik@yandex.ru

http://vk.com/psiac.perm

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА
Факультет начал свою работу в 1975 году и называл-
ся «Факультет культурно-просветительной работы». 
В 1990 году на его основе был создан художествен-
но-педагогический факультет. С 2012 года художест-
венно-педагогический факультет преобразован  
в факультет искусств

ВЫПУСКАЮЩИЕ  
КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА
 режиссуры театрализованных представлений 

 режиссуры и мастерства актера 

 хореографии

 живописи

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная. 
Прием на специальности и направления факультета 
осуществляется на бюджетную  
и внебюджетную основы 

НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ  
КОЛЛЕКТИВЫ
 Народный ансамбль уральского танца «Весляна», 
художественный руководитель – заведующий 
кафедрой хореографии, кандидат искусствоведения, 
заслуженный работник культуры РФ, профессор 
Т. А. Казаринова

 Ансамбль современной и классической хореогра-
фии «Пермские арабески», художественный ру-
ководитель – заведующий кафедрой хореографии, 
кандидат искусствоведения, заслуженный работник 
культуры РФ, профессор Т. А. Казаринова

 Учебный театр 1, 2, 3, 4 курсов, художественный 
руководитель – заведующий кафедрой режиссуры 
и мастерства актера, заслуженная артистка РФ, 
доцент Т. П. Жаркова

НАШИ СТУДЕНТЫ 
Студенты факультета искусств являются 
победителями всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей, организаторами и 
участниками городских и краевых массовых 
мероприятий

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Лучшие выпускники факультета руководят учрежде-
ниями культуры, гастролируют в городах России и 
зарубежья. Они являются лауреатами всероссийских, 
международных конкурсов, награждены почетными 
званиями, премиями за вклад в развитие культуры 
региона и государства 

Сергей Райник 
балетмейстер, художественный 

руководитель театра  
«Балет Евгения Панфилова»

Сергей Федотов
художественный руководитель 
театра «У моста», заслуженный 

деятель искусств РФ, 
заслуженный артист РФ, лауреат 

премии «Золотая маска» 

Евгений Панфилов
(1955-2002)

балетмейстер, создатель театра 
«Балет Евгения Панфилова» 

Светлана Пермякова
актриса театра и кино

Марина Федункив
актриса театра, кино и TV

Дмитрий Кутявин 
шеф-редактор  

телекомпании «Ветта»

Александр  
Сумишевский

директор театра пародии 
«Аппетит», лауреат Всесоюзного 

конкурса артистов эстрады

Антон Богданов
артист кино

Владимир Селиванов
артист кино

Владимир Данилин
российский фокусник-
иллюзионист, народный  

артист РСФСР

Сергей Стефанов
(1946-2014) 

Заслуженный работник 
культуры России, директор 
Пермского государственного 

цирка в 1985-2013 гг.

Гия Эрадзе
Заслуженный артист Грузии,  

директор, продюсер шоу  
«Пять континентов»


