
23

Восточный клуб,
главный корпус НГПУ, кабинет 319
ИИГСО.

Объединенный совет
студенческих общежитий (ОССО),
главный корпус НГПУ, кабинет 24М (про-
фком студентов и аспирантов НГПУ).

Молодежная школа графического
дизайна,
корпус ИИ (Советская, 79), кабинет 100 
(кафедра дизайна).

жизни в общежитии на разных уров-
нях, в том числе – и на ежегодных 
встречах с ректором.

– ОССО интересен тем, что это 
постоянная, интенсивная и очень 
разнообразная работа, – отмечает 
руководитель совета Александра Се-
мёнова, – Мы регулярно взаимодей-
ствуем не только со студентами, но 
и с руководством студгородка и вуза 
в целом. А это очень полезный опыт 
и огромное поле для реализации раз-
личных идей.

Куда обратиться: главный кор-
пус НГПУ, кабинет 24М (профком 
студентов и аспирантов НГПУ).

Причина № 9: Восточный клуб

Восточный клуб в 2011 году отме-
тил свое 20-летие. Клуб задумывал-
ся как площадка для неформально-
го общения студентов, изучающих 
русский язык и восточные языки, 
встреч с гостями из Японии и Ки-
тая, проведения мастер-классов по 
различным видам восточного искус-
ства: каллиграфии, живописи, ори-
гами, чайной церемонии и другим.

Недавно участниками клуба был 
создан специальный сайт «Востоко-
мания», получивший высокие оцен-
ки пользователей за качественное 
оформление. Самый масштабный 
праздник клуба – это международ-
ный фестиваль восточных культур 
«Праздник весны с Востока на За-
пад». В нынешнем году это меро-
приятие пройдет уже в девятый раз. 
Ежегодно фестиваль собирает до 
трехсот участников, среди них мно-
го студентов из КНР, Японии, Монго-
лии, Вьетнама, Северной и Южной 
Кореи и других стран востока.

– Гостей ждет грандиозный, яркий 
концерт, мастер-классы и приятное 
чаепитие, вернее, чайная церемония 
по-русски: у самовара и с пирогами, 
– отмечает руководитель Восточного 
клуба, доцент кафедры теории, исто-
рии культуры и музеологии ИИГСО 
Елена Евгеньевна Тихомирова.

Восточный клуб ждет всех студен-
тов НГПУ, желающих познакомиться 
с творчеством ти-
бетских поэтов, на-
учиться составлять 
икебану и постичь 
другие тонкости и 
тайны восточных 
культур.

Куда обратить-
ся: главный корпус 
НГПУ, кабинет 319 
ИИГСО.

На «Интерре-2011» Институт ис-
кусств выиграл грант и открыл 
школу уже для более взрослой ауди-
тории. В этом году ИИ получил но-
вейшее оборудование – 10 рабочих 
мест, оснащенных всем необходи-
мым, от планшетов до камер. Это 
позволит вывести занятия в школе 
на качественно новый уровень. В 
ближайшее время планируется ряд 
мастер-классов по графическому 
дизайну для студентов НГПУ, кото-
рые хотят расширить свой кругозор 
и научиться интересным приемам в 
графике.

В рамках Молодежной школы гра-
фического дизайна реализуются и 
различные проекты – от участия в 
конкурсах до издания книг.

– Сейчас совместно с Музеем го-
рода Новосибирска мы готовим к 
выходу книгу «Сибиряки», – расска-
зывает один из руководителей шко-
лы, заведующий кафедрой дизайна 
ИИ Олег Германович Семёнов. – Это 
портреты известных личностей, чья 
судьба была связана с Новосибир-
ском. Они выполнены в виде плака-
тов, информация подается графиче-
ским языком.

Авторы считают, что проект помо-
жет привлечь внимание молодежи к 
истории и достижениям родного го-
рода. Выход книги в свет запланиро-
ван на конец октября.

Куда обратиться: корпус ИИ (Со-
ветская, 79), кабинет 100 (кафедра 
дизайна).

Причина № 8: 
Объединенный совет
студенческих общежитий (ОССО)

Если хочешь сделать жизнь в об-
щежитии ярче и веселее, а не просто 
шаркать тапками от комнаты к кух-
не, стоит вступить в ОССО.

Студенты-активисты устраивают 
кулинарные поединки, конкурсы на 
лучшую комнату, дискотеки и вик-
торины. А в прошлом году благодаря 
стараниям студсовета появилась но-
вая традиция – проведение Смотра 
художественной самодеятельности 
среди студентов, проживающих в 
общежитии. Этот праздник позволил 
жителям студгородка НГПУ узнать 
своих соседей с новых сторон.

Но делу время, потехе час. Члены 
совета помогают руководству обще-
житий с оформлением документов 
во время заселения, на их плечи 
ложится организация субботников. 
Объединенный совет студенческих 
общежитий решает важные вопросы 
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