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Аннотация. Проб ле мы под го тов ки кад ров для сфе ры ис ку сства
всег да но си ли мно го сос тав ной и не одноз нач ный ха рак тер. Тем бо лее
это ка са ет ся ху до жес твен но го об ра зо ва ния в рос сий ских ре ги о нах,
каж дый из ко то рых от ли ча ет ся бо га тым на сле ди ем ху до жес твен ных
тра ди ций. В дан ной статье осо бый ак цент де ла ет ся на роли дис цип лин
на ци о наль но-ре ги о наль но го ком по нен та под го тов ки ба ка лав ров по
на прав ле нию «Те о рия и ис то рия ис кусств» в Вос точ но-Си бир ском го -
су да рствен ном ин сти ту те куль ту ры, бла го да ря ко то рым сту ден ты при -
об ща ют ся и осва и ва ют внут рен ние про бле мы и дос ти же ния на ци о -
наль но го ис ку сства. Авторы об озна ча ют основ ные про бле мы в пре по -
да ва нии дис цип лин на ци о наль но-ре ги о наль но го ком по нен та, а так же
опи сы ва ют не ко то рые сре дства об уче ния, при ме ня е мые для дан ных
кур сов. Под го тов ка ба ка лав ров «Те о рия и ис то рия ис кусств» на прав -
ле на на фор ми ро ва ние ре ги о наль ной шко лы ис ку сство ве де ния и слу -
жит делу со хра не ния тра ди ци он но го ис ку сства на ро дов Си би ри, в том
числе Бурятии.

Клю че вые сло ва: Бу ря тия, ис ку сство, оце ноч ные сре дства, ре ги он,
сту дент, ху до жес твен ное об ра зо ва ние.

удо же ст вен ное об ра зо ва ние яв ля ет ся не отъ ем ле -
мой ча стью куль тур но го про стран ст ва лю бо го ре -
гио на. Его фор мы и со дер жа ние оп ре де ля ют ся, с
од ной сто ро ны, под воз дей ст ви ем об ще рос сий -
ских тра ди ций и стан дар тов, а с дру гой сто ро ны,

от ра жа ют спе ци фи че ские ре гио наль ных ис то ри ко-куль тур ные
и ху до же ст вен ные осо бен но сти. Ху до же ст вен ное об ра зо ва ние
мы оп ре де ля ем как часть об ра зо ва ния, свя зан ную с транс ля -
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ци ей цен но стей ху до же ст вен ной куль ту ры, ус вое ни ем сис те ма -
ти зи ро ван ных зна ний, уме ний, на вы ков дея тель но сти в об лас ти
ху до же ст вен но го твор че ст ва.

Со вре мен ное ху до же ст вен ное об ра зо ва ние в Рос сий ской
Фе де ра ции вклю ча ет в себя три со став ных компонента:

• эс те ти че ское вос пи та ние;
• об щее ху до же ст вен ное об ра зо ва ние;
• про фес сио наль ное ху до же ст вен ное об ра зо ва ние.

В сис те ме про фес сио наль ной ху до же ст вен ной под го тов ки
осо бое ме сто за ни ма ет под го тов ка бу ду щих ис кус ст во ве дов.
Со глас но Фе де раль но му го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но му
стан дар ту выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния по на -
прав ле нию под го тов ки 50.03.04 «Тео рия и ис то рия ис кусств»,
«вы пу ск ник вуза, ос во ив ший про грам му ба ка лав риа та, под го -
тов лен для ра бо ты по сле дую щим ви дам про фес сио наль ной
дея тель но сти: на уч но-ис сле до ва тель ская, ху до же ст вен -
но-кри ти че ская, пе да го ги че ская, куль тур но-про све ти тель -
ская, ор га ни за ци он но-управ лен че ская» [1]. Сре ди про фес сио -
наль ных за дач, к ко то рым го то вят бу ду ще го спе циа ли ста, мож -
но от ме тить: уме ние пуб ли ко вать кри ти че ские ста тьи, эссе;
вес ти про све ти тель скую ра бо ту в сфе ре ис кусств; осу ще ст в -
лять экс перт но-ана ли ти че скую ра бо ту по про бле мам ис кус ст -
ва; раз ра ба ты вать экс кур си он ные и лек ци он ные темы в об лас -
ти ис кус ст ва; уча ст во вать в экс пер ти зе про из ве де ний ис кус ст -
ва; ана ли зи ро вать за ко но мер но сти раз ви тия ис кусств; со дей -
ст во вать фор ми ро ва нию ху до же ст вен но-эс те ти че ских взгля -
дов об ще ст ва че рез про фес сио наль ную дея тель ность; про во -
дить на уч но-по пу ляр ное ос ве ще ние ос нов ных про блем тео рии
и ис то рии ис кус ст ва; про во дить экс кур сии, вы сту пать с лек ция -
ми, со об ще ния ми, го то вить вы став ки, экс по зи ции, про во дить
ин фор ма ци он но-кон суль та тив ные ме ро прия тия; уча ст во вать в 
про дви же нии ху до же ст вен но го про дук та на рын ке ис кус ст ва и
др. За да чи слож ные и мно го со став ные, пред по ла гаю щие вла -
де ние дос та точ но боль шим кру гом зна ний как по тео рии и ис то -
рии ис кус ст ва в це лом, так и уз ко спе циа ли зи ро ван ных ре гио -
наль ных про блем.

В свя зи с этим, в ка ж дом вузе вы ра бо та лись свои осо бен но -
сти, свя зан ные с под го тов кой бу ду щих про фес сио на лов, ко то -
рые оп ре де ля ют ся, пре ж де все го, тем на бо ром про фи лей под -
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го тов ки, ко то рый пред став лен в кон крет ном об ра зо ва тель ном
уч ре ж де нии. «Спе ци фи ка ву зов так же свя за на с ис то ри че ски ми 
и пе да го ги че ски ми тра ди ция ми, сло жив ши ми ся на уч ны ми
шко ла ми, уров нем ква ли фи ка ции и струк ту рой про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, спо соб но стью и го тов но стью 
уч ре ж де ния аде к ват но реа ги ро вать на ме няю щие ся об ще ст -
вен ные за про сы, раз ви тие тех но ло гий и т.п. Все это оп ре де ля ет
ха рак тер, на прав лен ность, осо бый про филь, а в от дель ных слу -
ча ях и уни каль ность под го тов ки кад ров в сфе ре куль ту ры и ис -
кус ст ва» [2, с. 44].

До 1990-х г. ис кус ст во вед че ское об ра зо ва ние было при -
ори те том не сколь ких ву зов стра ны, в пер вую оче редь сто лич -
ных. По мне нию Т.М. Сте пан ской, «си туа ция в рос сий ском про -
стран ст ве из ме ня ет ся на ру бе же XX-XXI сто ле тий. К это му сло -
жи лись объ ек тив ные пред по сыл ки, пре ж де все го раз ви тие со -
вре мен но го ис кус ст ва и му зей но го дела в Си би ри» [3, с. 112].
Од ним из пер вых ре гио наль ных ву зов, на чав шим про фес сио -
наль ную под го тов ку ис кус ст во ве дов, стал Ал тай ский го су дар -
ст вен ный уни вер си тет, где на бор спе циа ли стов на чал ся с 1991
г. Се го дня под го тов ка ис кус ст во ве дов ве дет ся в ву зах Мо ск вы,
Санкт-Пе тер бур га, Ека те рин бур га, Бар нау ла, Ке ме ро во,
Улан-Удэ и др.

Вос точ но-Си бир ский го су дар ст вен ный ин сти тут куль ту ры
(да лее ВСГИК), рас по ло жен ный в г. Улан-Удэ (Рес пуб ли ка Бу -
ря тия), осу ще ст в ля ет под го тов ку сту ден тов по на прав ле нию
50.03.04 «Тео рия и ис то рия ис кусств» с 2007 года. Осо бен -
ность под го тов ки бу ду щих ис кус ст во ве дов в этом вузе оп ре де -
ля ет ся на ли чи ем в час ти про фес сио наль ных дис ци п лин дос та -
точ но боль шо го бло ка кур сов так на зы вае мо го на цио наль -
но-ре гио наль но го ком по нен та, сре ди них: «Ис то рия ис кус ст ва
Вос то ка», «Ис кус ст во Си би ри», «На цио наль ные те ат ры Си би -
ри», «Куль ту ра и ис кус ст во Вос точ ной Си би ри», «Ис кус ст во Бу -
ря тии», «Ис кус ст во буд диз ма» и др. И это не слу чай но, так как
надо от ме тить, что на цио наль ная те ма ти ка куль ту ры и ис кус ст -
ва Бай каль ско го ре гио на ухо дит кор ня ми в куль ту ру и ис кус ст во
Цен траль ной Азии, стран Даль не го Вос то ка. Эти ре гио ны име -
ют дав ние ис то ри ко-куль тур ные свя зи с ко че вы ми на ро да ми.
Соб ст вен но, на ро ды ко че вой куль ту ры пли точ ных мо гил, хун ну,
ку ры ка не ос та ви ли за мет ный след в ис кус ст ве как При бай ка -
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