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1) Общая концепция образования в ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина». 

Продолжить совершенствование образовательного процесса в направлении развития 

классических видов изобразительных искусств как основной базы для развития творческих 

направлений деятельности. Учебная структура ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина» состоит 

из двух ступеней.  Высшее профессиональное образование представлено специальностями: 

«Живопись» (направления – станковая и церковно-историческая живопись) и «Дизайн 

интерьера». Среднее профессиональное образование представлено специальностями: 

«Живопись», «Скульптура», «Реставрация», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Общими задачами образования должны быть, в первую очередь, воспитание в студентах 

умения передавать объемное изображение предметов видимого материального мира. Развивать 

мышление и вкус, крепкий академический рисунок, грамотную передачу пропорций 

человеческого тела, свето-тональных отношений. В живописи - уверенную передачу цветовых 

отношений, тепло-холодности, умение работать в разных цветовых и тональных гаммах. В 

скульптуре и живописи студентам необходимо к концу обучения владеть крепким рисунком,  

знаниями анатомического рисунка, уметь точно и объемно передавать пропорции 

человеческого тела, обладать знаниями классической композиции. В области Дизайна и ДПИ 

студенты должны самостоятельно применять на практике знания в области декоративной 

композиции и дизайна, владеть технологиями, относящимися к своей области. Реставраторы 

должны обладать хорошим рисунком, уметь работать в различных цветовых и тональных 

гаммах, уверенно владеть реставрационными технологиями. Все вышеперечисленные 

профессиональные знания и умения должны базироваться на ясном мировоззренческом 

понимании современного мира в разрезе понимания историко-философских и современных 

научных знаний в области классических наук.  

 

2) Совершенствование образовательного процесса и развитие ППС 

Базисом совершенствования образовательного процесса во всех специальностях, 

преподаваемых в Высшем колледже, является профессионализм преподавателей. Для этого 

администрация колледжа должна способствовать профессиональному росту профессорско-

преподавательского состава. Это курсы повышения квалификации, конференции, симпозиумы, 

пленэры и т.д. Создание условий для получения звания доцент в области искусства, других 

почетных званий - прямо влияющих на профессиональный рост, создание условий для  работы 

в творческих профессиональных союзах республики. Сотрудничество с профессиональными 

организациями для проведения стажировок преподавателей.  Колледж проводит планомерную 

работу по пополнению педагогическими кадрами учебного заведения, источником которых 

предпочтительно должен быть ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина», а в перспективе 

художественный институт им В.И.Постойкина. Это позволяет воспитывать и принимать в ряды 

профессорско- преподавательского состава лучших выпускников, формируя преемственность и 

профессиональную школу.  

 

3) Развитие материально-технической базы 

Необходимо продолжить согласно принятому плану погашение задолженности, возникшей в 

2006 году из-за неуплаты Министерством просвещения счетов Бендерского художественного 

училища. На сегодняшний день этот долг составляет 86 000 руб. ПМР (уже выплачено 10 000 

руб. ПМР из 96 000) за аренду корпусов по адресам ул. Кавриаго 10 и ул. Кавриаго 21 с 2006 по 

2011 год. За электроэнергию долг полностью погашен в размере  39938 руб. ПМР. Открытая 

позиция колледжа по вопросу выплаты долгов позволила в 2020 году положительно решить 

вопрос о передаче в собственность БВХК зданий, в которых располагается учебное заведение. 



Необходима ежедневная, планомерная, непрерывная  работа по сохранению и преумножению 

материальной базы колледжа. 

Так, в течение 3-5 лет необходимо внутренними средствами колледжа, используя спецсчет, 

бюджетные средства, средства грантов, завершить восстановление Пушкинской аудитории. 

В 2023 году планируется заменить окна, поменять крышу, выполнить капитальный ремонт 

двора в здании по адресу Кавриаго 21. Необходимо постоянно увеличивать базу гипсовых 

слепков с античных моделей за ближайшие несколько лет, скопировав отсутствующие образцы 

в Слободзейской художественной школе. В десятилетней перспективе колледжу необходимо 

построить свой спортивный зал и общежитие для иногородних студентов. Остается открытым 

вопрос о приобретении базы практики на севере Приднестровья. Необходимо приобретение 

еще одного компьютерного класса и принтера для объемной печати.  

 

4) Сотрудничества с Союзом художников Приднестровья 

Колледж тесно сотрудничает с СХ Приднестровья. Многие сотрудники колледжа являются 

членами этой профессиональной организации. Между колледжем и Союзом художников 

заключен договор о стажировке преподавателей дисциплин профессионального цикла. Считаю, 

сотрудничество нужно укреплять и развивать. 

 

5) Развитие взаимовыгодных отношений с другими учебными заведениями, в том числе за 

рубежом 

Начинают налаживаются связи с Сухумским художественным училищем им. А.К.Чачба, с 

Цхинвальским художественным училищем им. М.Туганова, Кишиневским художественным 

колледжем им А.Плэмэдялэ, Минским государственным художественным колледжем имени            

А.К. Глебова. Наше учебное заведение знают в Минской художественной академии, Киевской 

Академии изобразительного искусства и архитектуры, Южноукраинском национальном 

педагогическом университете им К.Д. Ушинского на художественно графическом факультете, 

ведется работа по налаживанию связей с преподавателями университета Гуанси–Китай. 

Предстоит еще огромный объем работы в этом направлении. 

 

Твердо убежден - наше учебное заведение тогда лишь станет интересным другим высшим и 

средним учебным заведениям, когда наш уровень профессионализма, как студентов, так и 

преподавателей будет на достойном профессиональном уровне. Учитывая интерес 

вышеперечисленных учебных заведений, можно констатировать, что коллектив Бендерского 

высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина планомерно и стабильно двигается в 

правильном направлении. 
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