СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». Специализации:«Организация и методика
социально-культурной деятельности в культурно-досуговых
учреждениях», «Организация и методика социальнокультурной деятельности в санаторно-оздоровительных и
туристско-спортивных учреждениях»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» Специализация «Ко
мпаративное искусствоведение»
Цель вступительных испытаний по предмету «Творчество» –
выявить творческие способности абитуриента, его знания и
представления об основных видах искусства, современной социальнокультурной ситуации в Республике Беларусь.
Вступительные испытания состоят из двух частей (этапов):
Первая часть – «Художественное творчество»
Вторая часть – «Коллоквиум».
По каждой из частей (этапов) выставляется отдельная оценка.
Каждая часть (этап) оценивается по десятибалльной шкале. По
результатам проведения испытания абитуриенту выставляется
сумма баллов, полученных им на каждом этапе.

Часть 1 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Первая часть вступительных испытаний ставит своей целью
выявление
творческих
способностей
абитуриента,
которому
предлагается продемонстрировать художественный номер: танец (или
его фрагмент), музыкально-пластическую миниатюру, владение
музыкальным инструментом (по выбору), художественное чтение
стихотворения, отрывка из прозаического произведения или
монолога из пьесы, басни (по выбору).
Абитуриент может представить экзаменационной комиссии свои
творческие работы: рисунки, сценарии, фото, слайды, видеоролики,
произведения художественного, декоративно-прикладного или
технического творчества, статьи в журналах и газетах, рецензии,
тезисы выступлений на конференциях, материалы о личном участии в
культурно-досуговой деятельности.

Часть 2 КОЛЛОКВИУМ
Коллоквиум ставит целью определить знания и представления
абитуриента по вопросам искусства (музыкального, изобразительного,
театрального, кинематографического), места и роли досуга в жизни
личности, организации свободного времени в театрально-зрелищных
и культурно-досуговых учреждениях.
Абитуриенту предлагается: 
продемонстрировать знания по основам образной речи и
выразительных средств главных видов искусства (музыкального,
театрального, кинематографического, изобразительного), свободно
ориентироваться в процессе их исторической эволюции и жанровых
модификациях;
рассказать о содержании деятельности учреждений
культуры и искусства по выбору абитуриента (театры, филармонии,
музеи, галереи, дворцы и дома культуры, центры культуры и досуга,
дома ремесел, парки культуры и отдыха, центры внешкольной работы
и т.д.);
дать
характеристику
современным
культурнохудожественным событиям Республики Беларусь по материалам
периодической печати республики, области, района (фестивали,
творческие конкурсы, выставки, премьеры, праздники и т.д.);
сделать комментарий к телепередаче, радиопередаче о
проблемах привлечения внимания к художественным ценностям,
организации досуга различных социальных групп населения (дети,
молодежь, семья, люди пожилого возраста и т.д.);
рассказать о личном опыте участия в организации и
проведении
культурно-художественных
программ
(фестивали,
концерты, выставки, спектакли, праздники, вечера отдыха, балы,
любительские объединения и т.д.);
семьи;

рассказать об организации культурного досуга в условиях

внести предложения по улучшению организации культуры
досуга личности.
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