
Работа на отделении «Художественное ковроткачество» 

за 2015-2016 учебный год 

 

В течение  2015-2016 учебного 

года на отделении 

«Художественное 

ковроткачество» велась 

непрерывная работа по 

учебному и духовно-

нравственному воспитанию 

студентов отделения. На 

занятиях по художественному 

проектированию студенты 

выполнили интересные 

проекты: первокурсники 

изготовили геометрические ковры, второй курс удивил оригинальными 

высоковорсовыми  

коврами, третий курс 

изготовил 

увлекательные 

проекты 

комбинированных 

ковров, а четвертый 

курс подготовил 

проекты дипломных 

работ. Совместно с 

изучением основ 

композиции на 

занятиях 

художественного 

проектирования, студенты занимались изготовлением творческих работ в 

материале. Первокурсники изготовили геометрические коврики по своим 

эскизам. Студенты второго курса изготовили фрагменты высоковорсовых 

ковров. Третий курс занимался выполнением комбинированных ковров. 

Студенты четвертого курса вели активную работу над выполнением в 

материале дипломных работ. Так же, по желанию, студенты выполняли 

творческие выставочные работы.   



За время обучения на отделении 

студенты получают знания по 

цветоведению, пластической 

анатомии, перспективе,  истории 

искусств, основам композиции и 

изготовлению шпалер, основам 

педагогики и психологии, теории и 

методики преподавания творческих 

дисциплин. Студенты изучают рисунок и живопись в течение всего периода 

обучения. Программа начинается с простейших изображений овощей и 

фруктов, а уже к зимней 

сессии студенты первого 

курса рисуют натюрморты из 

геометрических тел, и пишут 

натюрморты из предметов 

быта по живописи. 

Завершают курс рисунка и 

живописи изображением 

фигуры человека и портрета. 

   В течение всего учебного 

года велась активная 

выставочная деятельность. 

Усилиями преподавателей 

отделения, а так же 

директором техникума искусств была устроена передвижная выставка работ 

ковроткачества. Выставки проходили во многих городах Курской области, 

таких как: Белая, Коренево, Курчатов, Рыльск, Глушково и др. Эти выставки 



привлекли многих посетителей, что положительно повлияло на 

профориентационную работу. Так же ковровые изделия отделения 

принимали участия в выставках в г. Липецк, Тверь.  

  В мае этого года состоялся мастер 

класс отделения на празднике 

«День гончара» в с. 

ЗамостьеСуджанскогорайона, в 

котором активное участие 

принимали, как преподаватели, так 

и студенты отделения.  

  В июне 2015-2016 учебного года 

состоялась поездка второго курса в 

город Курск, где  посещали музеи и 

храмы города. В этом же месяце 

третий курс посетил музеи и храмы 

города Рыльск. 

  В течении второго полугодия 

учебного года студентами и 

преподавателями отделения велась 

так же активная выставочная 

работа в рамках Суджанского 

техникума искусств. Так были 

подготовлены выставки к 

праздникам: «День открытых 

дверей», «Отчетный концерт 

Суджанского техникума искусств». 

   Студенты отделения Двояшова Анна трерий курс и Бурлаков Серафим 

второй курс, класс преподавателя Ревина С. А., в январеучаствовали в 

конурсе академического рисунка и 

живописи им. Пекарского, в 

номинации «Рисунок», «Живопись», 

в котором Бурлаков С. Получил 

диплом за 2 место, Двояшова А. 

диплом за 3 место. Так же 

преподаватели отделения 

осуществляли подготовку к 

конкурсу «Мой восход», в котором 

участвовал Бурлаков С. В 



номинации «Декоративно-прикладное искусство», класс преподавателя 

Савченко А. П. 

  Благодаря приложенным усилиям 

преподавателей отделения, летняя 

сессия у студентов прошла 

достаточно на высоком уровне. 

Отлично окончила сессию студентка 

третьего курса Двояшова Анна. 

 

 

 


