
Профессиональное художественное 
образование после ДХШ



Данная информация будет интересна

обучающимся выпускных классов ДХШ и их родителям, а также 
преподавателям образовательных учреждений  

художественного направления. 

Статья посвящена целям и задачам художественного образования в 
целом, проблеме выбора места обучения, обзору наиболее 

известных и значимых профессиональных художественных учебных 
заведений города Томска и  России

В статье приведено общее описание заведений и специальностей, а 
также требования к поступлению.



Цели художественного образования на современном этапе развития: 

• повышение общего уровня значимости духовной культуры и искусства в области 
образования; 

• сохранение, развитие и дальнейшее совершенствование уникальной системы учреждений 
художественного образования, как носителей духовной культуры и искусства в России

Задачи, осуществление которых художественное образование призвано обеспечить: 

• формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у всех социальных и 
возрастных групп населения;

• подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и 
культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования;

• приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной 
культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;

• сохранение и передача новым поколениям лучших традиций отечественного 
профессионального образования в области искусства;

• широкое внедрение художественного образования как важного фактора интеллектуального 
совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и 
юношества;

• выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих 
условий для их образования и творческого развития. 



Важнейшую роль в учебно-воспитательном 
процессе учащихся школ и студентов колледжей и 
вузов, а также специалистов послевузовского 
профессионального образования играет 
непрерывность художественного образования.

Детская художественная школа реализует 
предпрофессиональные программы и дает 
начальный этап профессионального 
художественного образования. 

Пройдя курс обучения в ДХШ длительностью 4-5 
лет, многие дети и их родители задаются вопросом: 
где и как можно продолжить своё художественное 
образование?



•В ДХШ №2 открыт специальный курс художественной 

направленности «Профессиональная перспектива: курс 

подготовки в ВУЗ или ССУЗ».

•Программа курса подготовки к поступлению на 

художественные специальности (архитектор, дизайнер, 

живописец, преподаватель ИЗО и  прочее), выстраивается 

индивидуально  с каждым учеником, в зависимости от 

выбранного учебного заведения. 

•В каждом ВУЗе или Ссузе - свои требования и свои 

творческие экзамены. 

•Основные направления в подготовке - академический рисунок, 

живопись и композиция.



Экзамен по рисунку обычно представляет собой рисунок гипсовой головы 

карандашом. Работа должна обладать такими качествами, как: композиция в листе, 

характер и пропорции, выявление конструктивных особенностей предметов, 

световоздушная перспектива и пространство, постановка предметов на плоскости, 

передача объема и формы предметов, использование тона, общее художественное 

впечатление от работы.

Экзамен по живописи обычно представляет собой натюрморт. Работа должна обладать 

такими качествами, как: компоновка в листе, характер и пропорция предметов, постановка 

на плоскости, большие локальные цветовые отношения, объем и форма, колорит, общее 

художественное впечатление от работы. 

Экзамен по композиции обычно представляет какую-то декоративную (стилизованную) 

работу. Работа должна обладать такими качествами, как: выверенность 

пропорционального строя, качество исполнения, общая композиция листа, цветовое 

решение.

Экзамены по рисунку, живописи, композиции являются конкурсными и оцениваются по 

стобалльной системе.



Обзор информации по образовательным учреждениям, 
готовящим специалистов творческих профессий 
художественной направленности в городе Томске



Томский механико-технологический техникум

Художественное отделение
Профессии и специальности 

по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям:

• Декоративно- прикладное искусство и народные 
промыслы: роспись по дереву, резьба по дереву (на 
базе 9 и 11 классов срок обучения 3 года 10 мес.)

• Изобразительное искусство и черчение: 
преподаватель ( на базе 9 классов срок обучения 3 
года 10 мес., обучение платное)

• Художник-мастер. Преподаватель. Дополнительное 
профессиональное образование. (на базе СПО и ВО по 
художественному профилю, срок обучения 5 месяцев, 
обучение платное) 

Сайт учреждения: tppl-design.narod.ru

http://licey20.tomsk.ru/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
http://tmtt.tomsk.ru/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%B8 %D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 
дисциплине «Рисунок» для специальностей: 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

«Изобразительное искусство и черчение»

• Работа заключается в исполнении рисунка «Натюрморта из предметов быта 
или простых геометрических форм» с натуры с использованием карандаша.

• Работа выполняется на ватманской бумаге формата А-3. 

• Время исполнения экзаменационного задания - 6 академических часов. 



Томский коммунально-строительный техникум (ТКСТ)

• Подготовка специалистов среднего звена

• Специальность: Архитектура

• Квалификация: техник-архитектор

• Срок обучения: на базе 9 классов - 3 года 
10 мес. (бюджет + платно), на базе 11 
классов – 2 года 10 мес. (платно)

• Форма обучения: очная

• Экзамены: средний балл аттестата, 
творческий экзамен по рисунку, 
свидетельство ДХШ

• Сайт учреждения: tomkst.tomsk.ru



Губернаторский колледж социально-культурных технологий и   инноваций 
Отделение изобразительных искусств

На отделении проходит обучение по специальностям: 

«Живопись», «Реставрация»



•Колледж выпускает специалистов с квалификацией художник-
живописец, преподаватель. Процесс обучения состоит из учебных 
занятий и различных видов практик (пленэр, учебная, 
педагогическая). 
•С 2010 года открыта еще одна специальность «Реставрация». 
Получаемая квалификация: художник-реставратор. 
Срок обучения (Станковая живопись) на базе 9кл.: 3 года 10 мес. 
•Экзамен: 
-Рисунок - натюрморт из гипсовых геометрических тел с натуры (6ч)
-Живопись – натюрморт из 3-5 предметов, простых по форме, ясных 
по цвету, разнообразных по материалу, с драпировками с 
освещением (6ч)
-Композиция – на свободную тему, присутствие человека 
обязательно (4 ч)
Сайт учреждения: http://gkskti.ru



Томский Государственный Университет (ТГУ)

Институт искусств и культуры (ТГУ ИИК)

Педагогическое образование

• Профиль подготовки – Изобразительное искусство

Графика

• Cпециализация – Художник-график (оформление печатной 
продукции)

Дизайн

• Профили подготовки: дизайн костюма; дизайн графический

Срок обучения: 4 года. Форма обучения: очная, бюджет + платно.

Сайт учреждения: http://iik.tsu.ru



Вступительные экзамены ТГУ ИИК
Педагогическое образование (ИЗО): 

Экзамены: обществознание (ЕГЭ), творческий конкурс, русский язык 
(ЕГЭ), участие и победы в профильных конкурсах регионального, 
Всероссийского и Международного уровней. 

Графика:

Экзамены: обществознание (ЕГЭ), творческий конкурс, русский язык 
(ЕГЭ), участие и победы в профильных конкурсах регионального, 
Всероссийского и Международного 

Дизайн

Экзамены: литература (ЕГЭ), творческий конкурс, русский язык (ЕГЭ), 
участие и победы в профильных конкурсах регионального, 
Всероссийского и Международного 

Творческий конкурс:

• Экзамены по рисунку, живописи, композиции являются конкурсными 
и оцениваются по стобалльной системе.

• Рисунок: гипсовая голова, 4 дня по 4 часа, А-2

• Живопись: натюрморт, 2 дня по 4 часа, акварель, А-3

• Композиция: на заданную тему; тема задается на экзамене (эскиз 
декоративного натюрморта, эскиз иллюстрации), 2 дня по 4 часа, 
гуашь, А-3



Томский Государственный Педагогический Университет
(ТГПУ)

Факультет культуры и искусств (ФКИ)

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 
«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная 
культура», срок обучения 5 лет, бакалавр.
Экзамены: рисунок, живопись, композиция, русский язык (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ).
Сайт учреждения:
http://www.tspu.edu.ru



Томский Государственный Архитектурно-
Строительный Университет (ТГАСУ)

Архитектурный факультет

Направления бакалавриата:

• «Архитектура» 

• «Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия»

• «Дизайн архитектурной среды»

• «Технология художественной обработки 
материалов»

• Срок обучения по учебным планам 
бакалавриата - 5 лет

• Экзамены: Рисунок гипсовой античной головы
(светотеневой рисунок с натуры); Рисунок 
композиции из геометрических форм по 
заданным ортогональным проекциям
(конструктивный рисунок по воображению), 
русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ)

• Сайт учреждения:
http://www.tsuab.ru



Томский Политехнический Университет 
(ТПУ)

• Направление:   Дизайн

• Степень (квалификация): бакалавр

• Профиль «Промышленный дизайн»

• Форма обучения: очная

• Направление готовит специалистов широкого профиля, 
владеющих знаниями в области теории искусств, 
композиции, цветоведения и колористики, навыками 
использования компьютерных технологий 

• Экзамены: творческий конкурс («Графическая объемно-
пространственная композиция»), русский язык (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ). 

• Сайт учреждения:
http://www.tpu.ru



Высшее художественное образование в 
России

• Среднее образование

• Среднее 
профессиональное 
образование

• Высшее образование



Санкт- Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е Репина 

при Академии Художеств

• Ведёт свою историю с 1757 г.

• Является единственной европейской 
академической школой, сохранившей свои 
традиции в 21-м веке.

• Факультет живописи

• Факультет графики

• Факультет скульптуры

• Факультет архитектуры

• Факультет теории и истории искусств.

Срок обучения на факультетах – 6 лет, на 
теории и истории искусств- 5 лет



Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
имени А. Л. Штиглица

(ранее училище им. В.И.Мухиной)

• Создание- вторая половина XIX 
века

• Цель -подготовка художников 
для производства

• Факультет монументально-
декоративного искусства

• Факультет дизайна



Московский архитектурный институт 
(Государственная академия) МАРХИ

• 250- летняя история

• Ведущая архитектурная школа 
России

• Направления подготовки:

• Архитектура (бакалавр) 

• Дизайн архитектурной среды    
(бакалавр)

• Архитектура (Магистр)

• Градостроительство (Магистр)



Московская государственная художественно-промышленная академия имени 
С.Г .Строганова (МГХПА)

• Ведет историю с 1825 г.

• Широкий диапазон 
специальностей

• Факультет Дизайна

• Факультет МДиДПИ

• Факультет Искусство 
реставрации



Красноярский государственный художественный институт

• Основан в 1987 году

• Ориентация на 
академические традиции

• Академический 
факультет

• Факультет декоративно 
прикладного искусства



Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна 
и искусств (НГУАДИ)

(ранее НАрхИ, НГАХА)

• Основан в 1989 г.

• Ведет подготовку по 
направлениям:

• Архитектура (бакалавр, магистр) 

• Дизайн архитектурной среды

(бакалавр)

• Градостроительство

(бакалавр,магистр)

• Дизайн (бакалавр)

• Монументально-декоративное 
искусство



Высоко в рейтинге 
художественных ВУЗов:

• Уральская госудaрственная архитектурно-художественная 
академия (г. Екатеринбург)

• Ростовская государственная академия архитектуры и 
искусств

• Московский государственный академический 
художественный институт имени В.И Сурикова

• Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова (Москва)




