
История создания предметно-цикловой комиссии ИЗО.

Дисциплины «Рисунок», «Живопись» преподавались в нашем учебном заведении с 
момента образования ТХТУ  в 1931 году и с момента появления лицея 
анимационной кинематографии №333 в 1995 году. После объединения двух учебных
заведений в 2005 году в театрально-художественный колледж, предметно-цикловые 
комиссии работали независимо друг от друга.

 Долгое время в комиссиях трудились преподаватели Ю. М. Кирцер (являлся 
председателем цикловой комиссии), Д.А.  Белая,  Левкович Н.Г., Федотов В.В.  и на 
«Анимация» С. К. Сорокина (являлась председателем цикловой комиссии).

С 2013/2014 учебного года произошло слияние комиссий по предметам рисунка и 
живописи преподавателей отделения художников-гримёров, костюмеров, бутафоров 
с преподавателями отделения художников-мультипликаторов в ПЦК ИЗО. 

Ныне в состав комиссии входят 8 преподавателей, все имеют высшее образование, в 
большинстве своём с высшей категорией. Среди них заслуженные работники 
культуры, почетные работники образования СПО РФ и члены Союза художников 
России, Московского союза художников, творческого союза профессиональных 
художников. Многие преподаватели с большим педагогическим стажем и опытом 
работы.

На протяжении многих лет опытные и талантливые художники-педагоги Л.Е. 
Тумольская, А.И. Торопыгин, А.М. Назаренко – на отделении художников по 
костюму и гриму, и  О.М. Гудович - на отделении художников - мультипликаторов, 
готовят студентов, активно участвуя в созидании их творческой личности, передавая 
свой опыт будущим специалистам. 

Яркий талантливый педагог А.Р. Исрафилов передаёт свой творческий опыт 
студентам на  художественно-бутафорском отделении. 

На отделении «Анимации» активно и успешно влилась в творческо-педагогическую 
деятельность преподаватель Е.И. Ерёмченко, вкладывая свой потенциал в 
образовательный процесс подготовки кадров.  Инициативный, творческий 
преподаватель В.Б.Тараненко включился в педагогическую деятельность на 
отделениях «Анимация» и «Художественно-гримерном» 

Председателем предметно-цикловой комиссии ИЗО ныне является преподаватель 
«Рисунка» и «Живописи» на отделении «Анимации» М.И. Рыбкина.

Все преподаватели цикла, а также студенты активно занимаются творческой 
деятельностью и постоянно участвуют в городских, международных выставках, 
конкурсах, мастер-классах: ежегодные городские и международные конкурсы 



(«Мастерами славится Россия», «Творчество молодых»,  Международная выставка 
«Российская неделя искусств» и др.).

 С 2012 года систематично стали проводиться выставки творческих работ  
преподавателей и студентов, как совместные, так и раздельные, в Арт-галерее  на 
улице Радио 6/4. 

Неотъемлемая часть жизнедеятельности преподавателей  комиссии и студентов - 
регулярное посещение музеев, выставок, экскурсии, посещение театров,  мастер-
классов и др.


