
В жизни каждого из нас насту-

пает момент, когда нужно опреде-

литься, чем будем заниматься в бу-

дущем, кем будем работать. Нет со-

мнений в том, что каждая профессия 

по-своему хороша.   Профессии сфе-

ры культуры связаны с организацией 

всего того, что называют культурной 

жизнью. Работники культуры – это, в 

первую очередь, посредники между 

представителями творческих про-

фессий с продуктами искусства. 

Профессии в сфере «Культура», как 

никакие другие, помогают развивать 

таланты, которые есть у каждого че-

ловека. 

В сфере культуры и искусства 

работа найдется не только для твор-

цов, но и для тех, кто хотел бы зани-

маться их менеджментом, продвиже-

нием, а также для технических спе-

циалистов разных областей от звуко-

режиссеров до IТ-специалистов. 

Все специальности сферы культуры 

и искусств можно разделить на не-

сколько групп в зависимости от спе-

цифики деятельности: 

 творческо-исполнительские 

(актеры, танцоры, музыканты, ху-

дожники, дирижеры, режиссеры, ди-

зайнеры и т.д.); 

 менеджмент в искусстве (арт-

менеджеры, продюсеры, event-

менеджеры и т.д.); 

 научное изучение видов искус-

ства (критики в разных видах искус-

ства, исследователи, музыковеды и 

т.д.); 

 педагогическая деятельность в 

искусстве (балетмейстеры, хорео-

графы, руководители творческих 

кружков, педагоги по разным видам 

искусств). 

Учебные заведения (рядом и не 

очень), где можно получить «куль-

турную» профессию: 

 "Московский университет 

культуры и искусств": Московская 

обл., г. Химки, ул. Библиотечная, 7, 

корп. 2 (www.mguki.ru) 

  "Российская академия музыки 

имени Гнесиных": г. Москва, ул. По-

варская, 30/36 (www.gnesin-

academy.ru) 

 "Санкт-Петербургская теат-

ральная академия" (Академия теат-

рального искусства): г. Санкт-

Петербург, ул. Моховая, 34-35 

(www.tart.spb.ru) 

 "Школа-студия МХАТ": г. 

Москва, ул. Тверская, 6, стр. 7 

(www.mhatschool.theatre.ru) 

 Ростовская консерватория 

(академия) им. Рахманинова: г. Ро-

стов-на-Дону, Буденновский просп., 

23 (www.rostcons.ru) 

 Краснодарский государствен-

ный университет культуры и искус-

ства: г. Краснодар, ул. 40 лет Побе-

ды, 33 (www.kguki.com) 
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 Кубанский государственный 

университет: г. Краснодар, ул. Став-

ропольская, 149 (www.kubsu.ru) 

 Анапский филиал Московского 

государственного гуманитарного 

университета имени М.А. Шолохова 

(АФ МГГУ): г. Анапа, ул. Астрахан-

ская, д. 88 (www.anapa-mggu.ru) 

 Краснодарский краевой кол-

ледж культуры: Краснодарский край, 

станица Северская, ул. Комарова, 9 

(www.krasnkolkult.krd.muzkult.ru) 

 Краснодарское хореографиче-

ское училище: г. Краснодар, ул. Се-

дина, 38 (http://kxy23.ru/) 

 

 

 

 

 
 

Проудссии в судрд культуры: 
 

 Актер 

 Артист балета 

 Артист цирка 

 Архивист 

 Библиограф 

 Библиотекарь 

 Дизайнер  

 Дирижѐр 

 Искусствовед 

 Историк – архивист 

 Киновед 

 Культуролог 

 Музеолог 

 Музыкант 

 Певец (певица) 

 Педагог-хореограф (руководитель 

танцевального коллектива) 

 Преподаватель, концертмейстер 

 Режиссѐр  

 Реставратор 

 Сценарист 

 Фотограф  

 Хореограф  

 Художник-оформитель 

 Экскурсовод 

 и др. 

 

 

МБУК «Анапская ЦБС» 
Ддтско-юношдская библиотдка- 

уилиал №1 
 

 

 

«Культурные»  

профессии XXI века 
(гднь проуориднтации) 
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