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Профессиональная деятельность культуролога-организатора культурно-досуговой
деятельности, учителя, преподавателя этики и эстетики, мировой художественной
культуры – состоит из общепедагогического, историко-культурного и специальнохудожественного компонентов, каждый из которых предусматривает объем необходимых
знаний, умений и навыков.
Специальная подготовка работника культурно-досуговой сферы, культурологапреподавателя в университете нацелена на овладение комплексом необходимых знаний и
практических умений по предметам: история мировой культуры, история русской и
украинской культур, история искусств, социокультурная деятельность, методика
преподавания культурологических дисциплин, сценарное мастерство и режиссура,
ораторское искусство. В связи с этим целью творческого конкурса является выявление
начального уровня довузовской подготовки, творческих способностей и художественной
одаренности, которые обеспечат квалифицированное овладение профессией в объеме
действующего учебного плана.
Структура творческого конкурса
Творческий конкурс для поступления на специальность "Культурология" состоит из
двух этапов, которые проводятся в один день:
1. Устный опрос знаний по истории мировой и отечественной культуры (устное
собеседование).
2. Выявление творческой одаренности и художественных способностей
абитуриентов, которое включает в себя элементы самопрезентации, творческого показа
(музыкальный и поэтической материал, в том числе собственного сочинения и (или) в
собственном исполнении, фото- и видеоматериалы и т. п.).
Содержание и критерии оценки Іэтапа творческого конкурса
Во время Іэтапа творческого конкурса абитуриент должен в ходе устного
собеседования ответить на предложенные вопросы по истории мировой и отечественной
культуры.
Перечень вопросов
1. Культура первобытного общества.
2. Трипольская культура.
3. Культура стран Двуречья и Месопотамии.
4. Культура Древнего Египта.
5. Культура Древней Греции.
6. Культура Древнего Рима.
7. Культура Восточных славян дохристианского периода (V- IX вв.).
8. Культура Киевской Руси.
9. Культура Западной Европы в средние века.
10. Романское и готическое искусство стран Западной Европы в средние века.
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11. Культура Итальянского Возрождения.
12. Культура Северного Возрождения.
13. Древнерусская культура периода XIV-XVI вв.
14. Западноевропейская культура эпохи Реформации и Нового времени (XVI- XVII вв.).
15. Искусство Западноевропейского барокко.
16. Культура Западной Европы эпохи Просвещения.
17. Классицизм в Западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.
18. Русская и украинская культура XVIII в.
19. Романтизм и реализм в Европейском искусстве в конце XVIII – первой половине XIX
в.
20. Русская культура XIX в.
21. Украинская культура XIX вв..
22. Модернизм в мировой культуре конца XIX - начала XX в.
23. Мировая культура первой половины XX в.
24. Отечественная культура в условиях советского общества довоенного периода (19221941гг.).
25. Мировая культура второй половины ХХ в.
26. Отечественная культура второй половины ХХ в.
27. Массовая культура в ХХ в.
28.Тенденции развития современной мировой культуры в условиях глобализации и
информационного общества.
29. Развитие украинской культуры в условиях независимости.
30. Развитие русской культуры в современных условиях.
Критерии оценки теоретических знаний абитуриентов
Максимальное количество баллов –50.
50-45
баллов–
полный
объем
знаний
теоретического
материала;
логичное построение ответа; свободная ориентация в особенностях периода и
характеристиках исторического времени; знания исторических личностей и
представителей культуры определенного периода; умение пользоваться примерами из
истории художественной культуры и искусства.
44-37 баллов– неполный объем знаний теоретического материала; затруднения,
связанные с логическим построением ответа; ограничена ориентация в особенностях и
характеристиках исторического времени; затруднения при необходимости приведения
примеров из истории художественной культуры и искусства; общие знания о
представителях культуры определенного периода.
36-25 баллов– ограниченный объем теоретических знаний; затруднения, связанные
с логическим построением ответа; незнание персоналий и представителей культуры;
общая осведомленность, но неумение свободно ориентироваться в характерных приметах
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исторического периода; пользоваться примерами из художественной культуры, истории
искусства.
24-0 баллов– отсутствие теоретических знаний; неумение логически построить
ответ; речевые недостатки; отсутствие навыков пользования примерами из истории
культуры; неосведомленность в приметах исторического времени, исторических
персоналиях.
Содержание и критерии оценки ІІэтапа творческого конкурса
Целью данного вида испытания является самопрезентация и проверка творческой
одаренности и художественных способностей абитуриента, владение техникой и
средствами художественной выразительности различных видов искусств:
 творческий показ (музыкальный и поэтической материал, в том числе
собственного сочинения и (или) в собственном исполнении;
 фото- и видеоматериалы;
 любые творческие работы.

Критерии оценки творческой одаренности
и художественных способностей абитуриента
Максимальное количество баллов – 50.
50-45 баллов– наличие творческой одаренности и художественных способностей,
навыки владения исполнительным мастерством, умение художественно-убедительного,
эмоционально-выразительного донесения содержания художественного произведения.
44-37 баллов– наличие творческой одаренности и художественных
способностей, однако, ограничены навыки исполнительного мастерства, есть отдельные
недостатки технического характера во время презентации произведения.
36-25 баллов– ограниченная творческая одаренность, слабо развиты
художественные способности, отсутствие навыков исполнительного
недостаточная осведомленность в области искусства.

мастерсва,

24-0 баллов– отсутствие творческой одаренности и практики деятельности в
художественной отрасли, неосведомленность в сфере искусства.
Максимальное количество баллов – 100.
Абитуриенты, которые получили меньше
дальнейшего участия в конкурсе.

24

баллов,

освобождаются

от
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Рекомендованная литература для подготовки к вступительному экзамену
1. Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. – М., 1990.
2. Історія світової культури. Культурні регіони. / За ред. Левчук Л.Т. – К., 1997.
3. История зарубежного искусства. / Под ред. Кузьминой Н.Л. – М.,1984.
4. Культурология. / Под ред. Марковой А.Н. – М., 2000.
5. Культурология в вопросах и ответах. / Под ред. Драча Г.В. – Ростов н/Д., 1999.
6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. / За ред. Яртися А.В. – Львів, 1994.
7. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.
8. Полищук В.И. Культурология. – М., 1998.
9. Смирнова И.А. Мировая художественная культура. – М., 1995.
10. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. / За ред. Бичко А.К. – К., 1993.
11. Українська і зарубіжна культура. / За ред. Заковича М.М. – К., 2000.
12. Українська культура: історія і сучасність. / За ред. Черепанової С.О. – Львів, 1994.
13. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. – М., 1996.
14. Энциклопедический словарь по культурологии. / Под ред. Радугина А.А. – М., 1997.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

С. Г. Пиченикова
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