
Основными источниками пополне-
ния кадров были три образователь-
ных учреждения, которые обеспе-
чивали отрасль специалистами со 
средним специальным образовани-
ем: Ульяновское училище культуры, 
Ульяновское музыкальное училище, 
Димитровградское музыкальное учи-
лище. Ощущался острый недостаток 
работников учреждений культуры и 
искусства с высшим профессиональ-
ным образованием, и в 1996 году в 
Министерство образования РФ были 
представлены статистические дан-
ные, подтверждающие этот дефицит.

В области практически не было 
музейных работников с професси-
ональным образованием, а коли-
чество высококвалифицированных 
искусствоведов и художников исчис-
лялось единицами. Не было в регио-
не и специалистов в области менед-
жмента для учреждений культуры и 
искусства. Ситуация обострялась в 
связи с быстрым старением кадро-
вого контингента работников сферы.

Решением многих коренных 
проблем в области культурной по-
литики региона стало открытие в 
Ульяновском государственном уни-
верситете  факультета культуры и 
искусства  в марте 1996 года. 

Факультет культуры и искусства 
начал подготовку  специалистов по 
специальностям "Культурология", 
"Филология", "Библиотековедение и 
библиография", "Интерьер и обору-
дование", "Дизайн", "Актерское ис-
кусство", "Инструментальное испол-
нительство (оркестровые струнные 
инструменты, оркестровые духовые 

и ударные инструменты, форте-
пиано, народные инструменты)", 
"Музыковедение", "Дирижирование 
академическим хором", и бакалав-
ров по направлению "Музыкальное 
искусство". В 2000-м году были 
открыты специальности "Связи 
с общественностью", "Реклама", 
"Журналистика", "Документоведение 
и документационное обеспече-
ние управления", в 2002 году 

– "Народное художественное творче-
ство (хореография)".

Таким образом, образовательная 
и научная деятельность на факуль-
тете с момента образования осу-
ществлялась по двум направлениям 
–  условно их можно обозначить как 
"классическое университетское" и 
"творческое" (в соответствии с набо-
ром имеющихся специальностей). 

Открытие подобных 
специальностей в класси-
ческом университете было 
тогда явлением исключи-
тельным. Понимая необхо-
димость преемственности 
традиций российского об-
разования, на факультете 
с самого начала наладили 
сотрудничество с ведущи-
ми вузами страны. 

Факультет возглави-
ла заслуженный работ-
ник культуры РФ Татьяна 
Никитина, которой удалось 
привлечь к работе лучших 
специалистов в сфере 
культуры и искусства из 
Ульяновска и других регионов стра-
ны. В основу кадровой политики на 
факультете была положена долго-
срочная программа по приглашению 
кураторов и преподавателей веду-
щих  вузов, а также специалистов из 
отраслевых учреждений города.  

К 2008 году на факультете культу-
ры и искусства было сформировано 
14 кафедр, на которых работали 9 
докторов наук, 87 кандидатов наук, 
4 народных, 6 заслуженных артистов 
РФ, 2 заслуженных деятеля искусств 

РФ, 3 заслуженных художника РФ, 12 
заслуженных работников культуры 
РФ. На кафедрах трудились более 
50 выпускников факультета, двое из 
них к тому времени получили ученую 
степень кандидата наук.

С самого начала своей деятель-
ности специалисты ФКИ заняли ак-
тивную позицию по проведению в 
регионе государственной политики в 
сфере культуры и искусства. 

Среди наиболее значимых реа-
лизованных проектов – проведение 
творческих встреч с выдающимися 
деятелями российской культуры и 
искусства, создание условий для от-
крытия в городе театра юного зрите-
ля, формирование новых творческих 
коллективов, участие студентов и 
преподавателей в международных, 
всероссийских, региональных кон-
курсах, фестивалях, выставках, ре-
ализация программы возрождения 
культурных традиций Симбирского 
края, культурно-просветительская 
деятельность среди населения 
области.

Примечательно, что свои способ-
ности в организации "больших" пу-
бличных акций факультет культуры 
и искусства доказал уже в первый 
1996/1997 учебный год, в течение 
которого было организовано шесть 
грандиозных концертов. 

Можно с уверенностью сказать, 
что только благодаря целенаправ-
ленной деятельности специалистов 
Ульяновского государственного уни-
верситета решилась важная для го-
рода проблема открытия молодежно-
го театра. Об открытии Театра юного 
зрителя (ныне – "Nebolshoi театр") в 
Ульяновске было объявлено 6 октя-
бря 2001 года. С этого времени нача-
лось формирование труппы, "костяк" 
которой составили студенты специ-
альности "Актерское искусство". 

При этом отметим, что в городе с 
богатыми театральными традициями 
до 2001 года существовало только 
два театра – областной драматиче-
ский театр и областной театр кукол, 
сегодня в Ульяновске функционирует 
пять театров.

Одним из приоритетных направле-
ний социокультурной деятельности 
Ульяновского государственного уни-
верситета на рубеже XX-XXI веков, 
явилось формирование новых кол-
лективов.  К 2008 году творческую 
базу ФКИ составляли  ансамбль бая-
нистов "Симбирск-трио", хор студен-
тов и преподавателей, получивший 
в 2003 году звание народного, сту-
денческий оркестр русских народных 
инструментов. 

Ежегодные концертные выступле-
ния университетских артистов стали 
заметной вехой в культурной жизни 
Ульяновска и сыграли важную роль в 
формировании имиджа Ульяновского 
государственного университета как 
культурного центра региона. 

Настоящим мегапроектом для 
факультета, впервые реализован-
ным не только в Ульяновске, но и в 
России, стал фестиваль "Ульяновск 
– культурная столица Приволжского 
федерального округа-2001". 
Преподаватели и студенты приняли 
самое активное участие в реализа-
ции всех проектов фестиваля, дирек-
ция которого была сформирована на 
базе УлГУ, а декан факультета куль-
туры и искусства, Татьяна Никитина 
стала исполнительным директором.

Другим интересным проектом, 
инициированным Ульяновским госу-
дарственным университетом, стал 
фестиваль рекламы "Виноградарь". 
Конкурс сразу привлек внимание 
широкой публики и в  2007 году рас-
ширил свою географию на регионы 
Приволжского федерального округа. 

Знаковым событием в культурной 
жизни Ульяновска стали Розовские 
чтения, посвященные памяти ве-
ликого патриаршего архидиакона 
Константина  Розова – урожен-
ца Симбирской губернии. Первые 
Розовские чтения состоялись в 2008 
году, инициаторами выступили со-
трудники  кафедры искусствоведения, 

кафедры хорового дирижирования 
и вокала факультета культуры и ис-
кусства. Инициативу поддержали в 
правительстве Ульяновской области, 
Симбирской и Мелекесской епархии.

Нельзя не упомянуть ежегодный 
театральный фестиваль-конкурс мо-
лодых актеров "Надежда".  

Ведущее направление научной де-
ятельности факультета – реализация 
программы исследования художе-
ственной жизни и возрождения куль-
турных традиций Симбирского края. 
Новейшие разработки в этом направ-
лении были представлены на науч-
ных конференциях, организованных 
факультетом.

Большое внимание всегда 
уделялось культурно-просве-
тительской работе: ежегодно 
организуется более 100 кон-
цертов, спектаклей, выставок в 
городе и области. 

Знаменательными событи-
ями для ульяновцев стали ди-
пломные спектакли студентов 
специальности "Актерское ис-
кусство".  Эти постановки при-
нимали участие в ежегодных 
международных фестивалях 
театральных школ. Заявить о 
талантах университетских ди-
зайнеров помогает организация 
художественных выставок и 
подиумов. Живописные и гра-

фические работы, а также художе-
ственные проекты студентов специ-
альностей "Дизайн" и "Искусство 
интерьера"  неоднократно выстав-
лялись в музее современного искус-
ства им. А.А. Пластова, Областном 
художественном музее, выставоч-
ном зале Ульяновского отделения 
Союза художников России, музее 
градостроительства и архитектуры 
Симбирска-Ульяновска, Ленинском  
мемориале, в музее истории УлГУ, 
в фойе университетских корпусов. 
Разнообразят художественную жизнь 
города регулярные подиумы-показы 
коллекций одежды, выполненные 
студентами специальности "Дизайн" 
(специализация "Дизайн костюма").

В 2001 и 2002 годах состоялись со-
вместные летние академические тан-
цевальные школы для российских и 
американских студентов. Ежегодно в 

европейских странах, а также Южной 
Корее, с большим успехом прохо-
дили концерты ансамбля народных 
инструментов "Русская душа", в со-
став которого входили преподавате-
ли кафедры народных инструментов 
факультета культуры и искусства,  со-
стоялись гастроли в США ансамбля 

баянистов "Симбирск-трио" (2003). В 
2004 году преподавателями и студен-
тами кафедры актерского искусства 
были проведены мастер-классы в 
Германии.  Студенты-хореографы га-
стролировали в Испании, Германии, 
Южной Корее, Китае, Латвии.  

Своеобразным триумфом в по-
зиционировании Ульяновского го-
сударственного университета как 
образовательно-культурного центра 
стало участие в фестивале искусств 
"Цветущие вишни" в США (штат 
Джорджия). 

Ежегодно выпускники факуль-
тета культуры и искусства попол-
няют  труппы областных театров. 
Актеры успешно работают в разных 
городах России, снимаются  в кино. 
Выпускники-музыканты трудятся в 
творческих коллективах областной 
филармонии, Ульяновском государ-
ственном академическом симфо-
ническом оркестре, Ульяновском 
государственном оркестре русских 
народных инструментов, ансамбле 
духовых инструментов "Академик-
бенд", Государственном духовом ор-
кестре "Держава". Выпускники худо-
жественных специальностей создают 
и формируют архитектурно-художе-
ственную среду, интерьеры жилых и 
общественных зданий, участвовали 
в художественном оформлении улиц, 
площадей, парков, работают в ре-
кламных и проектных организациях.

Факультет подготовил немало та-
лантливых журналистов, которые 
представляют "четвертую власть" в 
своем регионе, трудятся в СМИ все-
российского уровня, возглавляют 
пресс-службы ведущих предприятий 
и организаций.

Выпускники ФКИ работают в 20 
странах мира, более чем в 30 городах 
России, в районах Ульяновской обла-
сти. За  20 лет  диплом факультета куль-
туры и искусства УлГУ получили более 
трех тысяч специалистов.  

Творцы прекрасногоНа рубеже XX-XXI веков в Ульяновской 
области сформировался богатый 
творческий потенциал и достаточно 
развитая социокультурная 
инфраструктура с широкой сетью 
учреждений культуры и искусства. 
Эффективность и качество работы этих 
учреждений зависели от профессиональной 
подготовки их сотрудников.
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