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Жизнь архитектурной студии в 

картинках и историях:



25 лет профильной     

подготовки старшеклассников



Титова Татьяна Николаевна               Рысин Юрий Владимирович           Горяева Татьяна Владимировна
Архитектор                                        Главный архитектор города Анапа     Учитель ИЗО МБОУ гимназия «Эврика»

Честь открытия архитектурного класса в гимназии «Эврика» в октябре 

1996 года принадлежит архитектору    Татьяне Николаевне Титовой 

и  Главному архитектору города Анапа Юрию Владимировичу Рысину.

21 год бессменный руководитель архитектурной студии 

Горяева Татьяна Владимировна, учитель ИЗО высшей категории.

В архитектурной студии работали преподаватели:

Кардашева Татьяна Олеговна, 

Перепёлкина Ирина Саадиевна, 

Сергеев Сергей Владимирович.



Учимся   строить   Будущее!



Четверть века архитектурная студия 

МБОУ гимназии «Эврика» 

имени В.А. Сухомлинского готовит 

абитуриентов для ВУЗов страны! 

В студии учащиеся   9-11 классов 

постигают азы архитектурной науки -

занимаются проектированием, 

изучением основ архитектурной 

композиции, рисунком,  живописью,  

черчением, историей и теорией 

архитектуры и искусства .

Обучение ведётся по программам 

Академии Архитектуры и Искусства 

Южного федерального университета 

(ААИ ЮФУ) и программам Школы 

архитектуры и дизайна  Донского 

Государственного Технического 

Университета  (ШАДИ ДГТУ) города 

Ростова на Дону, с которыми нас 

связывает многолетнее сотрудничество . 



Профильные вузы, с которыми 

архитектурная студия 

сотрудничает на договорной 

основе,  являясь площадкой  

факультетов довузовской 

подготовки этих вузов, ждут 

качественно подготовленных 

абитуриентов.

Старшеклассникам  приходится 

много и усердно трудиться, чтобы 

хорошо подготовиться к 

вступительным экзаменам в вузы 

по выбранным 

специальностям:«Архитектура»,

«Градостроительство»,

«Дизайн архитектурной среды», 

«Графический дизайн» и другим 

специальностям.



Портфолио будущих студентов



Вот так выглядят трудовые учебные будни архитектурной студии.



В рамках сотрудничества с вузами 

учащиеся архитектурной студии 

ежегодно участвуют в Южно-

Российской межрегиональной 

олимпиаде школьников по 

«Архитектуре и Искусству» ( в этом 

году ЮРМОШ-ХIII) по рисунку, 

живописи, черчению, архитектурной 

и дизайнерской композиции.

Архитектурная студия 

является базовой площадкой 

муниципального и 

регионального этапов  

олимпиады ЮРМОШ, 

ежегодно проводимой ЮФУ

На заключительный этап 

олимпиады дети ездят 

в Ростов-на-Дону  и  в 

Новороссийск.



Дети успевают не только выполнять олимпиадные задания, но и познакомиться с 

культурными  и историческими местами города, в который приехали на олимпиаду.



Ежегодная аттестация десятиклассников архитектурной студии в ААИ ЮФУ , 

работы учащихся оценивают по пяти-бальной системе преподаватели академии.



Будущие архитекторы принимают участие и в 

научной деятельности, активно участвуют в научных 

конференциях, проводимых  вузами города и края. 

Изучая свою будущую профессию, при подготовке 

докладов и презентаций учащиеся часто используют в 

качестве иллюстраций работы студентов -

выпускников архитектурной студии.



Воспитание гражданина России, – важнейшая задача, которая  

решается в стенах архитектурной студии не только знакомством с 

историей и культурой своей страны, но и созданием её культурно-

исторических ценностей.  

Памятник «Три свечи» 2005г. Автор проекта  Полина Горяева, 

выпускница архитектурной студии гимназии «Эврика».



«Архитектурная студия гимназии «Эврика» – это 

старейшее детское архитектурно-художественное 

учебное заведение края, участвующее в смотре-

конкурсе «Дни архитектуры 2018»»

Так представил нашу студию губернатору Кубани  Вениамину Ивановичу Кондратьеву 

бывший главный  архитектор  края  Юрий  Владимирович  Рысин,  - председатель жюри 

фестиваля.



Участие в международном архитектурном 

фестивале – это кульминация учебного и 

творческого процесса , большая 

ответственность и серьёзное испытание  

для юных дарований!

Поддержать своих бывших однокашников 

пришли студенты  Краснодарских вузов, -

выпускники архитектурной студии, 

МБОУ гимназия «Эврика».



Золотым дипломом конкурса оценило 

высокое  жюри детские работы, 

выставленные рядом с проектами 

профессиональных архитекторов. 



И вот результат многодневных  трудовых учебных будней!



Не забывают нас и выпускники! 

Приятно видеть на традиционной 

летней встрече в архитектурной 

студии уверенных в себе и своём 

завтрашнем дне, жизнерадостных и 

красивых молодых людей, 

вчерашних школьников, завтрашних 

профессионалов своего дела.

Более 300 выпускников 

архитектурной студии МБОУ 

гимназия «Эврика» учатся в 

вузах России и трудятся на 

просторах нашей необъятной 

страны, Анапа и Москва, Ростов-

на- Дону и Краснодар, Волгоград,

Санкт-Петербург, Томск, Саратов, 

Воронеж, Тюмень, Великий 

Новгород, Казань, Екатеринбург 

– такова география их путей. 



Автор презентации: 

Руководитель архитектурной студии
МБОУ гимназия «Эврика»
Имени В. А. Сухомлинского

Учитель ИЗО высшей категории

Горяева Татьяна Владимировна


