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История
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Постановлением Пензенского облисполкома от 22.05.1961 года в г. Пензе было открыто культпросветучилище с 

двумя отделениями - хоровым и народным. Главной задачей училища являлась подготовка специалистов 

среднего звена для культурно-просветительных учреждений области. В 1989 году в училище открываются 

новые специальности: музыкальное искусство эстрады, дирижерско-хоровая (фольклор), возникают творческие 

коллективы: хореографические ансамбли «Антре», «Радуга», фольклорный ансамбль «Миряне», детский 

фольклорный ансамбль «Веретенце», театр-студия «Эксперимент». На основании приказа Министра культуры 

Пензенской области от 10 июля 2008 года № 55 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Пензенское училище культуры и искусств» переименовано в Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пензенский колледж 

культуры и искусств».

В 2013 году произошла реорганизация путем слияния государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Пензенский колледж культуры и искусств» и 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Пензенский музыкальный колледж имени А.А. Архангельского».

В 2022 году произошла реорганизация  путем  выделения  из него государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Пензенский музыкальный колледж 

имени А.А. Архангельского» 

В 2021 году колледж отметил юбилей,60 лет с момента основания.

Сегодня «Пензенский колледж искусств» - это динамически развивающееся современное образовательное 

учреждение с давними традициями и богатой историей, реализующее подготовку квалифицированных 

специалистов среднего звена.



Специальности
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Специальность
Очная форма

Код приема

Народное художественное творчество 

(по видам):

-Этнохудожественное творчество

-Хореографическое творчество

-Театральное творчество

51.02.01

Социально-культурная деятельность
(по видам):
-Организация и постановка культурно-
массовых мероприятий и 
театрализованных представлений

51.02.02

Музыкальное искусство эстрады

( по видам):

-Эстрадное пение

-Инструменты эстрадного оркестра

53.02.02

Музыкальное звукооператорское 

мастерство

53.02.08

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы(по видам):

-Художественная роспись  ткани

-Художественная выставка

-Художественная резьба по дереву

-Художественная роспись по дереву

54.02.02

Форма 
обучение

Очно Заочно

На очной форме-62 человека

На заочной  форме-20 человек

Специальность
Заочная форма

Код приема

Библиотековедение 51.02.03

Социально-культурная 

деятельность(по видам):

-Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений

51.02.02

Народное 

художественное

творчество

(по видам):

-Хореографическое 

творчество

51.02.01



Показатели приёма

Количество студентов всего 237 человек
Очная форма-159 человек

Заочная форма обучения-78 человек
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Кадровый состав педагогов
Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства 
на региональном и федеральном уровне:
• Награждена государственным знаком отличия Всероссийского музыкального общества -

Кинге Наталья Викторовна, преподаватель «Пензенского колледжа искусств»
• Награждена благодарственным письмом за подготовку к Всероссийской проверочной и 

проведению проверочного тестирования, дипломом педагога-наставника 
Международного конкурса

творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и современность – Ситникова
Ольга Петровна, преподаватель «Пензенского колледжа искусств»
• Награжден дипломом Лауреата 1 степени в Международном конкурсе «Жар-Птица»-

Анчуткин Георгий Викторович, преподаватель « Пензенского колледжа искусств»
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Высшая категория первая категория

Без категории



Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса
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Наименование Количество единиц

Учебные кабинеты

Компьютерный класс 1

Мастерские 3

Концертный зал 1

Камерный зал 1

Спортивный зал 1

Библиотека 1

Буфет 1

Медпункт 1



Главные достижения
победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов

7

фото

фото


