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Цели:

создание необходимой образовательной среды, 
способствующей сохранению академических традиций в 
обучении

формирование художественной грамотности и эстетического 
вкуса

повышение общего уровня значимости культуры и искусства



Задачи:

повышение  уровня  знаний в области культуры и искусства

формирование и развитие художественных навыков 
обучающихся  

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

сохранение и развитие художественной школы как 
неотъемлемого звена в сфере художественного образования



Академия искусств 
«Строгановские традиции»:

Художественная 
школа (ХШ)

Класс-
мастерские (КМ)



Образовательные 
программы. 

Художественная 
школа:

первичные 
навыки

продвинутый
уровень

углубленное 
изучение

1 год

2 года

4 года



Одногодичное 

обучение

Академический 
рисунок

32 занятия

128 
академических 

часов

Академическая 
живопись

32 занятия

128 
академических 

часов



Двухгодичное 

обучение

Академический 
рисунок

64 занятия

256 
академических 

часов

Академическая 
живопись

64 занятия

256 
академических 

часов

Композиция

64 занятия

256 
академических 

часов

История 
искусств

64 занятия

128 
академических 

часов



Четырехгодичное 
обучение

Академический 
рисунок

128 занятия

512 
академических 

часов

Академическая 
живопись

128 занятия

512 
академических 

часов

Композиция

96 занятия

384 
академических 

часа

Скульптура

32 занятия

128 
академических 

часов

История 
искусств

128 занятия

256 
академических 

часов



Образовательные 
программы. 

Класс-
мастерские:

первичные 
навыки

продвинутый
уровень

углубленное 
изучение

1 год

2 года

3 года



Одногодичное / двухгодичное / 
трехгодичное обучение

Академический 
рисунок

32/64/96 занятия

128/256/384 
академических 

часа

Академическая 
живопись

32/64/96 занятия

128/256/384 
академических 

часа



104

161

210

250

79

114

168

198

25
37 42

52

Количество обучающихся

Общее количество обучающихся в ХШ и КМ 

Количество обучающихся в ХШ

Количество обучающихся в КМ

2017-2018 учебный год2016-2017учебный год 2019-2020 учебный год 
(планируемый результат)

2018-2019 учебный год



1 год (ХШ-0)
41 %

1 год (ХШ-1)
18%

2 года (ХШ-2)
19%

4 года (ХШ-4)
22%

Обучающиеся в художественной школе 
в 2019-2020 учебном году



1 год (КМ-1 -
рисунок)

30%

1 год (КМ-1 -
живопись)

19%

2 года (КМ-2 -
рисунок)

23%

2 года (КМ-2 -
живопись)

28%

Обучающиеся в класс-мастерских 
в 2018-2019 учебном году
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2016-2017 учебный 
год

2017-2018 учебный 
год

2018-2019 учебный 
год

2019-2020  учебный 
год 

(предполагаемый 
результат)

Доходы Академии искусств (в млн руб.)

Итого за год

Итого за I семестр

Итого за II семестр



Основные достижения

Прием в 
«Молодую 

палитру России»

20 обучающихся

(2016-17 уч.году)

31 обучающихся 
(2017-18 уч.году) 

Прием в 
молодежное 
объединение 

ТСХР

10 обучающихся

(2016-17 уч.году)

20 обучающихся 
(2017-18 уч.году)

Участие в 
выставках

80 обучающихся 

(2016-17 уч.году)

210 обучающихся 
(2017-18 уч.году)

Участие в 
конкурсах

50 обучающихся 

(2016-17 уч.году)

95 обучающихся 
(2017-18 уч.году)



Примеры выполненных работ 
по академической живописи:



Примеры выполненных работ 
по академическому рисунку:



Примеры выполненных работ   
по композиции:



Примеры выполненных работ   
по скульптуре:



Примеры выполненных работ   
по рисунку (КМ):



Примеры выполненных работ   
по живописи (КМ):



Примеры выполненных работ   
для конкурса «Иллюстрируем 
русскую литературную сказку»:



Примеры выполненных работ   
для конкурса «Иллюстрируем 
русскую литературную сказку»:



Примеры выполненных работ   
по пленэру:



Педагогический состав: 

№ 
п/п

ФИО Должность, ученая степень, почетные звания, прочее

1 Козорезенко Петр Петрович Директор Академии искусств «Строгановские традиции», 
профессор кафедры «Искусство графики», доктор 
искусствоведения, академик, народный художник, председатель 
молодежного объединения ТСХРоссии

2 Козорезенко Петр Петрович (1976 г.р.) Заместитель директора Академии искусств «Строгановские 
традиции», зав. кафедрой,профессор кафедры «Искусство 
графики», доктор искусствоведения, академик, заслуженный 
художник, председатель секции реставрации ТСХРоссии

3 Спектор Галина Захаровна Доцент, кандидат педагогических наук.,преподаватель кафедры 

Средовой дизайн

4 Кондаков Александр Анатольевич Преподаватель кафедры «Искусство графики», преподаватель 
Академии искусств «Строгановские традиции», член ТСХР, лауреат 
международных выставок. 

4 Бочаров Тарас Сергеевич Преподаватель Академии искусств «Строгановские традиции», 
член ТСХР, лауреат международных выставок. 

4 Сумарокова Наталья Ларгиевна Преподаватель Академии искусств «Строгановские традиции», 
член ТСХР, лауреат международных выставок. 

7 Поленкова Диана Николаевна Преподаватель Академии искусств «Строгановские традиции», 
член ТСХР, лауреат международных выставок. 

8 Галкин Игорь Михайлович Преподаватель кафедры монументально-декоративной скульптуры

9 Панов Эдуард Эдуардович Преподаватель Академии искусств «Строгановские традиции», 
член ТСХР, лауреат международных выставок. 

10 Мыць Екатерина Михайловна Преподаватель Академии искусств «Строгановские традиции», 
член ТСХР, лауреат международных выставок. 

11 Ландау Елизавета Владимировна Преподаватель Академии искусств «Строгановские традиции», 



Программы, планируемые к 
реализации

Академический 
рисунок + 

пластическая 
анатомия

32 занятия

128 
академических 

часов

Академическая 
живопись. 
Жанровая 
картина

32 занятия

128 
академических 

часов

Книжная 
графика и 

иллюстрация

32 занятия

128 
академических 

часов

Мультиплика
ция

32 занятия

64 
академических 

часа


