


3. Живопись.

         Написать натюрморт с натуры, состоящий из 2–3 предметов быта, различных по форме и 
материалу, цвету и тону и 2–3 локальных по окраске драпировок с несколькими хорошо 
читающимися складками.
         Задание выполняется при дневном рассеянном освещении.
         Материал – акварель, гуашь или масло; бумага, холст или картон (по выбору 
поступающего). Формат А2. (1/2 листа ватмана, не более 60 см по большой стороне).
         Срок исполнения 8 академических часов (2 дня по 4 часа).
         На чистом листе с лицевой стороны в правом верхнем углу перед началом испытания 
ставится угловой штамп училища, номер экзаменационного листа абитуриента и дата испытания
         Предъявляемые требования:
- скомпоновать в заданном формате рисунок натюрморта с учетом цвета и тона;
- верно передать взаимное положение предметов, их пропорции;
- точно передать характер и форму предметов в условиях рассеянного освещения;
- передать цветовые и тональные отношения предметов в пространстве;
- показать владение техникой акварели, гуаши или масляной живописи.

4. Композиция.

         Выполняется  эскиз станковой композиции на одну из предложенных тем (историческая, 
литературная, жанрово-бытовая, спортивная), которые ежегодно до начала вступительного 
испытания утверждаются директором училища и объявляются в день испытания.
         Материал – по выбору поступающего (акварель, гуашь или масло; бумага, картон или 
холст). Формат А2 (1/2 листа ватмана, не более 60 см по большой стороне).
         Срок исполнения 5 академических часов (1 день).
         На чистом листе с лицевой стороны в правом верхнем углу перед началом испытания 
ставится угловой штамп училища, номер экзаменационного листа абитуриента и дата испытания.
         Предъявляемые требования:
- проявить способность образно выражать свой замысел на основе наблюдательности и 
воображения;
- показать знание основных законов композиции;
- передать пропорции и характеры людей с учетом возраста, комплекции, темперамента в 
композиционном пространстве;
- показать владение живописной техникой в соответствии с выбранным материалом.

          Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 
творческих способностей, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 
программам.
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