
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Высшее образование
Выпускники направления культура и искусство создают литературные, 

драматические, музыкальные и другие произведения искусства, исполняют их, 
осуществляют получение и передачу информации. 

Скульпторы и художники создают произведения живописи, скульптуры, 
монументального и прикладного искусства, реставрируют их, осуществляют 
работы по художественному конструированию (дизайну). 
Примеры должностей:                 Скульптор

Художник-конструктор (дизайнер)
Художник-постановщик
Художник-реставратор

Композиторы, музыканты и певцы сочиняют музыкальные произведения 
и исполняют их. 
Примеры должностей:                  Артист-вокалист

Артист оркестра
Артист симфонического оркестра
Дирижер

Хореографы и танцоры выбирают тему, осуществляют постановку и ис-
полнение танцевальных произведений в соответствии с творческим замыслом.
Примеры должностей:                  Артист балета

Артист танцевального коллектива
Балетмейстер
Хореограф

Актеры и режиссеры театра, кино и др. осуществляют постановку спектак-
лей, представлений, фильмов и исполнение ролей в этих произведениях. 
Примеры должностей:                  Артист драмы

Артист кино
Кинорежиссер
Режиссер
Режиссер-постановщик

Организатор социально–культурной деятельности разрабатывает и реали-
зует социально-культурные программы, организует и ставит культурно-мас-
совые мероприятия, театрализованные представления, культурно-досуговые 
программы. 

Художник народных художественных промыслов изготавливает изде-
лия декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 
назначения, бытовые предметы прикладного характера на традиционных худо-
жественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса.

укрупненная группа 070000
Культура и искусство

Примеры получения образования по уровням 
по направлению подготовки:

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО
Библиотековедение 
(библиотекарь, специа-
лист по информационным 
ресурсам)

Библиотечно–информаци-
онная деятельность 
(бакалавр)

Мастер народных художе-
ственных промыслов
Изготовитель художе-
ственных изделий из 
тканей с художественной 
росписью

Декоративно–прикладное 
искусство и народные про-
мыслы (по видам) 
(художник народных худо-
жественных промыслов)

Декоративно–прикладное 
искусство и народные 
промыслы 
(бакалавр)

Реставратор строительный Реставрация 
(художник-реставратор)

Реставрация 
(бакалавр)
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ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс»

Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку ква-
лифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Культура и искусство 
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как сту-
дент в течение 4-х лет получает определенный объем теоретичес-
кой и практической подготовки по выбранному направлению (нап-
ример,  «Хореографическое исполнительство», «Музыкально-инст-
рументальное искусство») согласно утвержденному государственно-
му образовательному стандарту. А тонкости конкретной спеиаль-
ности  осваивает уже непосредственно в компании.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специалист 
в течение 5 лет (например, «Актерское искусство», «Литературное 
творчество»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 
образования, научной, педагогической квалификации.



Лепщик-модельщик архитектурных 
деталей 
Реставратор строительный 
Реставратор тканей, гобеленов и 
ковров 
Реставратор памятников каменного 
и деревянного зодчества 
Исполнитель художественно-
оформительских работ 
Ювелир 
Мастер народных художественных 
промыслов 
Изготовитель художественных 
изделий из тканей 
с художественной росписью 
Изготовитель художественных 
изделий из металла 
Изготовитель художественных 
изделий из керамики 
Художник декоративной росписи 
по металлу 
Художник росписи по эмали 
Художник росписи по дереву 
Художник росписи по ткани 
Художник миниатюрной живописи 
Изготовитель художественных 
изделий из дерева 
Резчик 
Инкрустатор

Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Артисты цирка развлекают публику в цирках, разыгрывая представления и 
показывая отдельные цирковые номера. 
Примеры профессий:                      Акробат

Клоун
Жонглер

Реставраторы занимаются реставрацией и консервацией памятников 
истории, культуры и произведений искусства.

Дизайнер разрабатывает художественно-конструкторские (дизайнерс-
кие) проекты промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов, технически исполняет художественно-конструкторские (дизай-
нерские) проекты в материале, контролирует изготовление изделий в произ-
водстве в части соответствия их авторскому образцу.

П
ра

ви
ло

 в
ы

бо
ра

: о
т 

на
пр

ав
ле

ни
я 

об
ра

зо
ва

ни
я 

до
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

Профессия

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Направление подготовки
(бакалавр)

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Хореографическое исполнительство 
Музыкальное искусство эстрады
Цирковое искусство 
Технология художественного оформления 
спектакля

Драматургия
Хореографическое искусство
Режиссура театрализованных представлений 
и праздников
Народная художественная культура
Музыкальное искусство эстрады
Цирковое искусство
Социально-культурная деятельность
Библиотечно-информационная деятельность
Реставрация
Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия
Дизайн
Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы
Искусство костюма и текстиля
Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство
Музыкально-инструментальное искусство
Вокальное искусство
Дирижирование
Искусство народного пения
Теория и история искусств
Театроведение

Специальность Квалификация

Театрально-декорационное искусство Художник-технолог (УП* — специалист по 
театрально-декорационному искусству)

Театральная и аудиовизуальная техника 
(по видам)

Техник 
(УП — специалист)

Музыкальное звукооператорское 
мастерство

Специалист звукооператорского 
мастерства

Цирковое искусство Артист цирка, преподаватель
Музыкальное искусство эстрады 
(по видам)

Артист, преподаватель, руководитель 
эстрадного коллектива

Искусство эстрады Артист эстрады, преподаватель
Живопись (по видам) Художник-живописец, преподаватель
Актерское искусство Актер, преподаватель
Скульптура Художник-скульптор, преподаватель
Анимация Художник-мультипликатор

Искусство балета Артист балета 
(УП — артист балета, преподаватель)

Искусство танца 
(по видам)

Артист балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива, преподаватель

Народное художественное творчество 
(по видам)

Руководитель любительского творческого 
коллектива, преподаватель

Социально-культурная деятельность 
(по видам)

Организатор социально-культурной 
деятельности (УП — менеджер социа-
льно-культурной деятельности)

Библиотековедение
Библиотекарь 
(УП — библиотекарь, специалист по 
информационным ресурсам)

Реставрация Художник-реставратор
Дизайн (по отраслям) Дизайнер (УП — дизайнер, преподаватель)
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 
(по видам)

Художник народных художественных 
промыслов 
(УП — художник-мастер, преподаватель)

Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности Художник-технолог

Теория музыки Преподаватель, организатор музыкально-
просветительской деятельности

Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) Артист, преподаватель, концертмейстер

Вокальное искусство Артист-вокалист, преподаватель

Сольное и хоровое народное пение Артист-вокалист, преподаватель, 
руководитель народного коллектива

Хоровое дирижирование Дирижер хора, преподаватель

«Культура и искусство»

*УП — углубленная подготовка

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Реставраторы выполняют работы по реставрации декоративно-художест-
венных покрасок, штукатурок, лепных изделий, кровельных покрытий, метал-
лических конструкций, памятников деревянного и каменного зодчества, произ-
ведений из дерева, тканей, гобеленов, ковров, художественных изделий и деко-
ративных предметов. 
Примеры профессий:                    Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 

Реставратор памятников деревянного зодчества
Реставратор памятников каменного зодчества
Реставратор произведений из дерева
Реставратор тканей, гобеленов и ковров

Ювелир изготавливает, ремонтирует и реставрирует ювелирные изделия из 
драгоценных металлов, в том числе со вставками. 
Примеры профессий:                       Ювелир

Огранщик вставок для ювелирных и художественных 
 изделий

Инкрустатор осуществляет инкрустацию художественных изделий из де-
рева, металла, кости ценными породами древесины, соломкой, перламутром, 
металлом, костью, рогом, пластмассой.

Художники создают эскизы художественного оформления изделий, разра-
батывают их композиции и выполняют художественное оформление изделий 
разной степени сложности на различных материалах. 
Примеры профессий:                      Художник декоративной росписи по металлу

Художник росписи по эмали
Художник росписи по дереву
Художник росписи по ткани
Художник миниатюрной живописи

Среднее профессиональное образование
(подготовка квалифицированных рабочих)

Направление подготовки
(магистр)

Искусство

Специальность
(специалист) Музыкально-театральное искусство

Актерское искусство
Сценография
Режиссура театра
Режиссура кино и телевидения
Музыкальная звукорежиссура 
Звукорежиссура культурно-массовых пред-
ставлений и концертных программ
Кинооператорство
Живопись
Графика
Скульптура 
Монументально-декоративное искусство 
Литературное творчество
Композиция
Музыковедение 
Искусство концертного исполнительства
Художественное руководство оперно-симфо-
ническим оркестром и академическим хором
Дирижирование военным духовым оркестром
Киноведение
Продюсерство

В области искусств в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, 
создания условий для их художественного образования и эстетического вос-
питания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного 
вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки 
к получению профессионального образования реализуются дополнительные 
предпрофессиональные программы. Обучение по дополнительным програм-
мам осуществляется в образовательных организациях дополнительного обра-
зования детей (детских школах искусств по видам искусств), в организациях 
профессионального образования, реализующих интегрированные образова-
тельные программы в области искусств. 

Библиотекарь формирует библиотечные фонды, осуществляет инфо-
рмационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
библиотек, планирует, организует и обеспечивает эффективность функцио-
нирования библиотеки, реализует досуговую и воспитательную функцию 
библиотеки.

Специалист звукооператорского мастерства озвучивает музыкальные 
программы в закрытых и открытых помещениях (концертных и зрительных 
залах, танцзалах, студиях звукозаписи, аппаратных, студиях радиовещания), 
осуществляет звуковое оформление и постановку концертных номеров, 
выступлений солистов, оркестров, ансамблей и других сценических действий.

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих

Техникумы,
колледжи

СПО

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


