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В этом году у нас открылся профиль 
«Декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн» по направлению «профессиональное 
обучение». Это профиль для заочников, он 
будет интересен преподавателям сред-
них профессиональных учебных заведе-
ний. на профиле имеется 20 бюджетных  
и 15 внебюджетных мест. А вообще наша 
главная задача в этом году  – продолжать 
давать качественное художественное об-
разование, в том числе и на профилях 
подготовки, открытых недавно. В первую 
очередь я имею в виду профиль «Декора-
тивно-прикладное искусство и дизайн», 
отрасль «Художественный металл». Идея 
открытия этой специальности давно ви-
тала в воздухе: городу необходимы ква-
лифицированные мастера ювелирного  
и кузнечного дела. 

Хорошая новость для тех, кто желает 
поступить в магистратуру: в этом году у 
нас в два раза больше бюджетных мест! 
Магистерская подготовка ведется в рамках 
направления «педагогическое образова-
ние» и включает в себя три профиля: «Ху-
дожественное образование», «Декоратив-
но-прикладное искусство в образовании» 
и «Дизайн-образование». 

та едут на пару дней в лагерь, чтобы 
сплотиться, лучше узнать друг друга 

и преподавателей, сходить на свой 
первый пленэр и выбрать старосту. 
Меня вот, кстати, там выбрали! на 
самом «адаптиве» тоже есть традиция 

С уверенностью могу назвать ИИ вторым домом! Здесь 
царит атмосфера созидания и творчества, витает 
дух красоты и возвышенности. Специализированные 
мастерские по живописи, рисунку, скульптуре, кера-
мике – там происходит рождение творений студентов! 
Там проходит студенческая жизнь» 

“
посвящения в студенты. у нас оно до-
вольно забавное. Рассказывать не буду 
– будущие первокурсники вскоре сами 
о нем узнают, оно запоминается.

– каким должен быть абитуриент 
института искусств НГПУ?

– Как минимум, он должен быть ам-
бициозным и подкреплять свои ам-
биции знаниями. Работать не только  
в аудитории, но и вообще «гореть» ис-
кусством и выбранной профессией. 
бесспорно, этот человек любит хо- 
дить в музеи, смотреть на произве-
дения современных и не очень со-
временных художников. Он любит 
красоту, замечает ее в жизни и хочет 
отображать ее в своих творческих про-
изведениях.

Еще мы возлагаем большие надежды 
на проект «Детская академия художе-
ственного творчества и дизайна» – он 
должен начать работу в следующем 
учебном году.

Жизнь института искусств нгпу на-
сыщена яркими событиями. Сложно 
даже назвать главное. Отмечу Сибир-
ский фестиваль керамики (он прохо-
дил уже в двенадцатый раз), выставку 
алтайских художников в апреле, юби-
лейные выставки с потрясающими ра-
ботами выпускников, участие студенток 
в Дельфийских играх в Екатеринбурге. 
Вообще, наши ребята занимают далеко 
не последнее место в культурной жизни 
города, например, устроили интерактив-
ную выставку в рамках майской акции 
«ночь музеев», посетители которой оста-
лись в восторге! 

Каким должен быть абитуриент ин-
ститута искусств нгпу? Он должен быть 
талантлив. Еще я особенно уважаю сту-
дентов, которые полагаются не только 
на свою одаренность, но и очень, очень 
много работают, и на последнем курсе 
буквально «выстреливают» великолепной 
дипломной работой. 

философии позволили мне поступить  
в аспирантуру и помогают сейчас в ра- 
бочей деятельности.

– чем вы занимаетесь сейчас?
– Сейчас я учусь в аспирантуре Ргпу 

им. А. И. герцена по направлению «Ис-
кусствоведение» и мои интересы лежат 
преимущественно в области исследо-
вания древнего искусства. поступала 
сразу после защиты диплома, сложно 
было, да, но испугаться не успела – ве-
лико было желание поступить.

Сейчас я участвую в различных кон-
ференциях, круглых столах и семина-
рах по теме своего исследования. Вот 
буквально вчера сдала третий канди-
датский минимум, так что дальше у ме- 
ня только написание самого диссерта-
ционного исследования и его защита. 
Также одновременно с учебой я пре-
подаю в вузе и являюсь ассистентом 
на кафедре декоративно-прикладного 
искусства. Можно сказать, что я про-
шла путь от студента до преподавате-
ля. И без сомнения, институт искусств 
нгпу стал той стартовой площадкой, 
которая помогла мне стать педагогом 
в высшей школе.

Конечно, преподавать на кафедре  
я стала не сразу. Когда только посту-
пила и переехала, снимала место в ке-
рамической мастерской, работала на 
заказ и вела курсы по ручной лепке для 
желающих. Сейчас продолжаю брать 
заказы на изготовление керамических 
изделий, но уже значительно реже. Вот 
зимой делала керамическое оформле-
ние ресторана «Русская рыбалка».

– расскажите о традициях ии?
– Как во многих подразделениях уни-

верситета, у нас есть адаптационный 
лагерь: поступившие в институт ребя-

виталий Сергеевич елагин, 
директор ии НГПУ 

Кандидат исторических наук,
профессор

Н А П р А в л е Н и я  П О д Г О т О в к и  и и

 ¬декоративно-прикладное  
искусство и народные  
промыслы
- Художественная роспись
- Художественнный металл
 ¬Педагогическое образование 
- Художественное образование
- Дизайн в образовании
- Декоративно-прикладное искусство

 ¬Педагогическое  
образование
- Художественное  
образование
- Декоративно- 
прикладное  
искусство  
в образовании
- Дизайн-образование

 ¬Педагогическое  образование  
(с двумя профилями) 
- Изобразительное искусство 
и дополнительное образование
 ¬дизайн  
- графический дизайн
 ¬Профессиональное обучение (по отраслям)
- Декоративно-прикладное искусство  
и дизайн
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