ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

1. Просмотр портфолио

Портфолио абитуриент приносит
с собой в день творческого испытания
и представляет его экзаменационной
комиссии. Портфолио включает в себя
7-10 работ по каждому виду (не менее
20 работ).
Работы для просмотра рекомендуется
приносить в папке.
По желанию абитуриент может
предоставить свои творческие работы
в других жанрах и на разных носителях.

ЖИВОПИСЬ

Формат: А2
Материалы: акварель, гуашь, темпера
и др. Альбомы с быстрыми натурными
композициями и зарисовками по представлению (скетчбуки).

РИСУНОК

Формат: А2
Материалы: карандаш и другие графические материалы. Натюрморты; гипсовые постановки; портреты; пейзажи;
быстрые зарисовки людей и животных
с натуры и по памяти.

КОМПОЗИЦИЯ

Формат: А4-А2
Материалы: карандаш, тушь, акварель,
гуашь, темпера. Иллюстрации к литературным произведениям и авторским
историям; разработка уникальных
персонажей и локаций.

Критерии оценки
■
Грамотная компоновка изображаемых объектов на листе
■
Светотеневое и живописное решение общей композиции.
■
Образность замысла и оригинальность его композиционного и живописного решения
■
Светотеневая проработка и передача объектов в пространстве
■
Учет воздушной линейной
перспективы
■
Детальность проработки объектов

2. Творческое задание
2. 1.Выполнить самостоятельную
авторскую иллюстрацию по заданной
теме.
Выполняется на листе А4, материалы:
цветные маркеры и карандаши, линер,
черно-графитные карандаши.
Примерные темы:
Иллюстрация фрагмента классического литературного произведения;
Иллюстрация диалога героев любого
выбранного литературного произведения;
Изобразить:
— прогулку под дождём;
— радость и грусть;
— путешествие на воздушном шаре;
и так далее
Обязательное использование в иллюстрациях образов людей и предметно-пространственной среды.
2.2. Собеседование
Тематика:
— Отечественная и зарубежная иллюстрация в классике и современности;
— Основные художественные направления в искусстве;

— История искусства;
— Классические литературные произведения.
Примерные вопросы для собеседования:
Какие культурные события входят
в сферу Ваших интересов?
Какие направления в искусстве Вам
наиболее интересны?
Каких известных иллюстраторов
Вы знаете?
Каких иллюстраторов Вы считаете
лучшими и почему?
В каком жанре Вы бы хотели работать
далее в иллюстрации? Почему?
Почему Вы хотите поступить в наш ВУЗ?
Критерии оценки
■
Навыки образного мышления
■ Быстрота решения поставленных задач
■
Навыки эскизного рисования
■
Композиционное решение
Творческое испытание оценивается по
100 балльной системе
1 этап — 0-50 баллов
2 этап — 0-50 баллов
Минимальный проходной балл
творческого испытания – 70.

