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«хОчется, чтОбы гОрОд жил 
приМернО как на этих рабОтах»

Кафедра дизайна была образована  
в 2007 году на базе кафедры декоратив-
но-прикладного искусства, где к тому 
времени сложилась группа преподава-
телей, занимающихся дизайном.

– Именно в те годы дизайн семимиль-
ными шагами врывался в городскую 
жизнь, везде требовались хорошие спе-
циалисты, поэтому, при поддержке рек-
тората НГПУ и МГХПА им. Строганова, 
мы открыли данную кафедру, – расска-
зывает директор Института искусств 
НГПУ Виталий Сергеевич Елагин. – За 
эти десять лет мы воспитали целое по-
коление талантливых ребят. Надеюсь, 
что и дальше будем развивать кафедру, 
открывать новые направления, радовать 
город и регион своей работой.

Все десять лет кафедру возглавляет 
Олег Германович Семенов, член прав-
ления НРОО «Союз дизайнеров России», 
член Союза художников России.

– Сейчас образование настолько от-
крыто, что мы с российскими и зару-
бежными коллегами делимся лекциями, 
семинарами, чтобы на всей территории 
страны был достаточно высокий уровень 

С юбилеем кафедру поздравили на-
чальник управления культуры мэрии 
Новосибирска Владимир Ефимович Дер-
жавец, председатель НРОО «Союз дизай-
неров России» Сергей Иосифович Каше-
варов, заведующий кафедрой дизайна 
НГУАДИ Валерий Николаевич Смирнов 
и коллеги с других кафедр института.

Проректор НГПУ по воспитательной 
работе Николай Николаевич Киселев 
вручил сотрудникам кафедры грамоты 
и поздравил с юбилеем от лица админи-
страции вуза.

9 марта в Городском центре изобразительных искусств открылась выставка дипломных проектов, приурочен-
ная к десятилетию кафедры дизайна института искусств НГПУ.

художественного образования. Внутрен-
няя цель нашего сообщества – обеспе-
чить качественным дизайном не только 
крупные города, но и всю Россию, –  
подчеркнул Олег Германович.

За время своего существования ка-
федра выпустила около двухсот специ-
алистов и бакалавров, которые теперь 
успешно работают в дизайнерских сту-
диях и рекламных агентствах Новоси-
бирска и других городов России, а также 
в Германии, Австрии, Чехии. Основная 
же работа выпускников кафедры ди-
зайна обычно проходит в составе целых 
творческих коллективов.

– Я очень благодарна институту, ка-
федре, всем преподавателям. Это было 
то студенчество, которое, на мой взгляд, 
должен прочувствовать каждый, – по-
делилась выпускница 2009 года Ксения 
Хлебникова. – Моей дипломной работой 
была разработка логотипа и фирменного 
стиля для компании по изготовлению 
витражного стекла, где я работаю до сих 
пор. Любовь к искусству, любовь к цвету, 
любовь к своему делу – все это отсюда, 
с моей родной кафедры.
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– Столько фантазии, столько 
творчества и света на пред-
ставленных сегодня полотнах! 
Надеюсь, десять лет – это только 
начало, ведь хочется, чтобы го-
род жил примерно как на этих 
работах,– выразил свое впе-
чатление Владимир Ефимович 
Державец.


