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расочное издание, которое Вы сейчас держите в руках уникальный информационный
проект о факультете искусств, рекламы и дизайна.
Мы решили сделать его для Вас, чтобы и Вы смогли ощутить яркие впечатления и
позитивные эмоции от творчества наших студентов, магистрантов. И не только. На страницах альбома собрана самая интересная, полезная и красочная информация о наших
преподавателях, о творческих проектах, выставках, мастер-классах, международных образовательных программах и многих других интересных событиях из нашей жизни.
Полные фантазии работы наших учеников и радужные эмоции участников проектов натолкнули нас на мысль – обязательно сохранить все это в памяти альбома «ФИРиД-55:
Мы выбираем творчество!», чтобы мы всегда могли вспомнить и пережить еще раз замечательные моменты праздничных событий.
Мы надеемся, что открывая страницы альбома-каталога «ФИРиД-55», Вы окунетесь в
удивительный мир искусства и красоты. Приятного чтения!

Над проектом работали:
Идея проекта
Текст и фотографии

Дизайн и верстка
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Д

орогие друзья и коллеги!
В год 55-летия факультета искусств, рекламы и
дизайна, я сердечно поздравляю преподавателей и сотрудников, студентов и выпускников ФИРиД!
Желаю коллективу факультета хранить и преумножать
добрые традиции российского высшего художественного образования, развиваться и крепнуть, стать настоящей Территорией Творчества для всех, кто видит
Красоту окружающего мира и дарит ее другим людям!
ФИРиД, являясь, по существу, монополистом в подготовке специалистов художественного профиля в
Хабаровском крае, сформировал мощный пласт творческой художественной интеллигенции в Хабаровске. В
настоящее время факультет искусств является одним
из ведущих в системе художественно-педагогического
образования России. Здесь работают высококвалифицированные специалисты: доктора наук, профессора,
кандидаты наук, доценты, заслуженные художники РФ,
члены Союза художников и члены Союза дизайнеров
России, которые с большим успехом выставляют свои
произведения в нашей стране и за рубежом. Факультет
искусств, рекламы и дизайна - факультет, устремленный в будущее нашей страны, что находит отражение в
многогранной образовательной, творческой, научной и
международной деятельности профессорско-преподавательского состава и студенчества.
В нелегкий период, когда российская система высшего образования переживала системный кризис,
факультет сохранил и по-прежнему не утрачивает те
высокие критерии, что были заложены педагогами
прошлых лет, выпускниками Российской Академии
Искусств и других столичных вузов центра России.
Факультет сегодня дает полноценное, непрерывное,
многоступенчатое образование, реализуя разноуровневые образовательные и дополнительные профес-
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сиональные программы: специалист, бакалавриат,
магистратура, аспирантура. При факультете открыта
Академия современного искусства и дизайна структура дополнительного художественного образования для слушателей, начиная с 7 лет и заканчивая
учениками далеко за 60.
Каждый год осуществляются и расширяются международные связи в области науки и практики искусства с вузами и творческими центрами Китая, Южной Кореи, Японии, США, Германии и других стран.
Выпускники факультета работают во всех регионах
России и за рубежом.
Сегодня жизнь ДВГГУ трудно представить без
активного участия креативных студентов и преподавателей ФИРиД в оформлении холлов, аудиторий
и офисов, территории университетского городка, а
также города Хабаровска и края. В деятельности высококвалифицированного научно-педагогического
коллектива факультета осуществляется постоянное
совершенствование образовательного процесса, профессиональная неуспокоенность, творческие дерзания, неустанный поиск и нестандартные решения
выхода из сложившихся ситуаций. Docendo discimus
- Обучая, учимся сами! –- девиз преподавателей всех
кафедр факультета.
Юбилей - это, во-первых, повод для того, чтобы,
обернувшись назад, трезво оценить как достижения,
так и временные неудачи. Во-вторых, и это представляется главным, ваше 55-летие должно быть
осознанно лишь как начало успешного движения по
магистральной дороге российского и международного
высшего образования. Дорогу осилит идущий!
Прохоренко Юрий Иванович,
и. о. ректора ДВГГУ.

С

частливой и неотъемлемой истиной стало для
нас утверждение о Великой силе красоты. Она
несет радость, она врачует наши души… Во
время перемен, скорости такие, что непостижимым
подчас становится все происходящее! Судьба красоты стала теперь решаться в русле сложившейся
в ХХ веке проектной культуры. Ведь произведения
художников живут не только в музеях и на выставках - они среди нас: на улицах, в домах, в реальной
жизни. И творчество, и поиск образа, и озарение художника – все это сегодня проектная культура. Идея,
концепция, форма!
Форма - тоже меняется. От ХудГраФа (ХГФ), начавшего свой путь в 1959 году с «чистого листа» до Факультета искусств, рекламы и дизайна (2014г.),
готовящего уже не только учителей ИЗО, черчения и
труда, но и уникальных специалистов декоративноприкладного искусства и графического дизайна,
рекламы и связи с общественностью, которые всегда будут востребованы современниками.
Вот и 55-й год рождения красоты в стенах ДВГГУ
на обновленном факультете искусств, рекламы и дизайна – это тоже нелегкий, большой и яркий проект! Мощные животворящие силы искусства должны
служить человеку не только сегодня, но и в грядущем. Важно не позволить прерваться тончайшей
нити единения творческих поколений, не утратить,
сохранить и приумножить сложившиеся традиции.
Когда-то делая первые шаги, все великие школы
творчества, становились кузницей своих мастеров,
вот и наш факультет стал такой кузницей творческих
и педагогических кадров не только для Хабаровского края, Дальневосточная земля богата нашими выпускниками талантливыми, неравнодушными
людьми, настоящими Художниками, людьми высокой

культуры, профессионалами своего дела. Без педагогов, бывших выпускников ХГФ осилить путь в 55
лет было бы невозможно.
С большой уверенностью могу сказать, что на факультете сложился неповторимый творческий союз,
живой, меняющийся, растущий! В этом есть залог
движения вперед. Мы зовем к себе в мастерские,
лекционные аудитории всех беспокойных, решительных и творчески дерзких, которые станут процветающим будущим нашего факультета.

Искренне Ваша,
Декан ФИРиД,
Мартынова Наталья Владимировна,
к.п.н., доцент,
член Союза дизайнеров России.
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Стань одним из нас!

[СДЕЛАЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!]

АБИТУРИЕНТУ

1

АБИТУРИЕНТУ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

У

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

важаемый абитуриент!
«Если ты креативен, ценишь все то, что Культурное Человечество оставило потомкам в наследство, умеешь учиться, мы, профессорско-преподавательский коллектив ФИИД, обращаемся к тебе!
Будущий студент факультета изобразительных искусств и дизайна, у тебя есть уникальная возможность приобщиться к мировому опыту в области
творчества и проектирования комфортной среды
обитания Человека:
-•
- стать высококлассным специалистом Визуальной рекламы, графического дизайна;
-•
- стать специалистом в декорировании жилого
интерьера и экстерьера;
-•
- проявить способности в проектировании оборудования и мебели, как для жилого/ офисного,
так и музейного/ выставочного пространства;
-•
- стать специалистом в ландшафтном проектировании среды;
-•
- попробовать свои возможности в проектировании витрин магазинов и ШОУ-румов;
-•
- познакомиться с модными профессиями:
стилист, нэйл дизайнер, визажист;
-•
- научиться выполнять авторские эксклюзивные
работы под заказ;
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Работая в мастерских декоративного искусства,
под руководством признанных в Хабаровском крае и
за границей специалистов, Вы приобретете навыки и
умения в творческой деятельности по профилям:
-–- художественный металл,
-–- художественный текстиль,
-–- художественная керамика и стекло,
-–- художественная обработка камня (флорентийская мозаика),
-–- художественная обработка дерева.
Профессиональная команда педагогов кафедры
прикладных искусств научит Вас базовым умениям и
знаниям, а также подготовит к творческой деятельности по одному из выбранных профилей.
Дипломный проект, выполненный Вами, станет
эксклюзивным творческим ПОРТФОЛИО и рекомендацией для успешного трудоустройства в послевузовской жизни.
Наш девиз в работе: «Цени индивидуальность каждого студента в совместном творческом процессе!»
Успех нашей работы в Ваших знаниях, участиях
и победах в творческих выставках и конкурсах. Мы
гордимся нашими выпускниками!

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

АСИД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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АБИТУРИЕНТУ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ

О

том, какая интересная культурная и практиче- Расскажите нам, пожалуйста, поподробней о каЗдесь не только обмениваются опытом, но и
ская
жизнь
у
студентов
ФИРиД,
о
востребоком-нибудь
крупном проекте или конкурсе, помогаинтенсивно обучаются, что является необходимым
ванности
выпускников
и
о
том,
какие
изменеющем
раскрыть
таланты учеников?
условием творческого и профессионального роста
молодых, оценки Себя среди Равных. ния произошли в творческом образовании, с нами
Например, у нас есть проект «АРТЕФАКТ». Фаподелилась декан факультета Наталья Мартынова. культет искусств, рекламы и дизайна Дальневосточ- Скажите, какие культурно-массовые события ного государственного гуманитарного университета
ждут студента после поступления на ФИРиД?
проводит данный проект ежегодно в рамках 2-го
С самых первых недель учебы в университете международного фестиваля современного искусстуденты принимают активное участие в различных ства. В 2010 году численность участников составлякультурных мероприятиях. Традиционно учебный год ла 89 человек и с каждым годом число участников
начинается с общеуниверситетского праздника перво- расширяется. В качестве Гран-при конкурса молокурсников «Посвящение в студенты». В течение года дых дизайнеров костюма и аксессуаров победитель
в университете проходят различные фестивали и кон- был приглашен к участию в профессиональном
курсы, военно-патриотические мероприятия, празд- конкурсе молодых дизайнеров «Золотая игла» в
ники и торжества, посвященные памятным датам. Санкт-Петрбурге. По результатам конкурсов-2010г.
Итогом творческой деятельности студентов является был выпущен красочный буклет участников «АРТежегодный фестиваль «Университетская весна», в Декор» и «АРТеФАКТ».
Первый биеннале Дизайна «АРТЕФАКТ» профессиорамках которого проходят конкурсы-смотры самоденальная
площадка для широкомасштабной презентации
ятельности, а также награждаются лучшие студенты в
творческого потенциала Дальнего Востока и стран АТР.
учебе, науке, творчестве, спорте, самоуправлении.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Этот яркий проект в культурной жизни Хабаровска
является международным коммуникационным языком
общения, обмена опытом, широкомасштабной презентацией творческого потенциала седьмой столицы
нашей великой России.
Хотелось бы обратить внимание на главную особенность проекта международный фестиваль яркое
событие, профессионально значимое для молодых,
дерзких и талантливых! Здесь не только обмениваются опытом, но и интенсивно обучаются, что является
необходимым условием творческого и профессионального роста молодых, оценки Себя среди Равных.
- Действительно, студентам на ФИРиД скучать
не приходится. Столько возможностей реализовать
себя! Но поощряются ли как-то активные студенты?
Достижения студентов нашего факультета отмечены призовыми местами, дипломами и наградами. Студенты ФИРиД, востребованных и столь
актуальных специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство» — активные участники
всероссийских и международных творческих проектов. Увлеченные учебой, научной и общественной
работой лучшие студенты стали лауреатами стипендий губернатора Хабаровского края и администрации
Хабаровска.
- Какие отзывы Вы получаете о выпускниках вашего факультета?
По отзывам работодателей, наших выпускников
отличает высокая степень подготовленности к практической деятельности в профессиональной сфере,
знание информационных технологий, а также высокая социальная активность и ответственность,
самостоятельность, лидерские качества, коммуника-

АСИД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

бельность. Сегодня мы с полным правом гордимся
своими студентами, выпускниками и абитуриентами.
- Какой подход Вы используете для качественного творческого образования?
Сегодня образование в дизайне должно основываться на многодисциплинарном подходе, взаимосвязи дизайна с другими дисциплинами.
От линейного мышления эпохи Возрождения (этого великого заката, который человечество приняло
за рассвет), когда люди считали, что все поддается классификации, мы унаследовали нашу любовь к
графикам, подразделениям и составлению списков и
перечней; желая классифицировать области знания,
слишком широкие для понимания, мы, как правило,
делаем роковую ошибку –готовя узких специалистов.
Специализация –путь к вымиранию, а ведь все наше
общество организовано именно таким образом...
Но, приближаясь к 2014 году и наблюдая, как
рушатся стены, которые предыдущие поколения с
таким трудом воздвигли из песка своих статистических измышлений, мы понимаем, что нам больше не
нужно разделение на отрасли –нам нужно единство
(единый всеохватывающий взгляд на вещи). Итак, не
специализация, а синтез.
Мы гордимся всеми этапами нашей истории и рассматриваем наш 55-летний юбилей, не только как
подведение итогов, но и выбора направлений и путей
дальнейшего успешного развития и создания новых
научных и творческих направлений.
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АБИТУРИЕНТУ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

12 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ НА НАШ ФАКУЛЬТЕТ

12

1

Востребованность в современном мире Человека творческой профессии.

2

Возможность постоянного профессионального роста и развитие творческого потенциала за счет участия в
творческих проектах, как на факультете, так и в городе и крае. Участие в международных конкурсах, выставках, конференциях, коуч-тренингах, воркшопах.

3

Владение навыками проектной культуры, дизайн-исследований и трендвотчинга.

4

Возможность сформировать за весь период обучения солидное творческое портфолио, влияющее на трудоустройство.

5

Знание английского языка в контексте выбранной специальности.

6

Наличие обширных деловых международных контактов в профессиональной среде.

7

Возможность получить второе высшее образование в период обучения на очной форме обучения.

8

Возможность совмещать обучение на очно-заочной форме обучения с профессиональной работой.

9

Посещение мастер-классов и компьютерных курсов ведущих дизайнеров города.

10

Преподаватели факультета известные практикующие специалисты в городе, члены творческих Союзов России.

11

Возможность дальнейшего профессионального обучения по программам магистратуры и аспирантуры, как
в нашем университете, так и за рубежом. Программы обучения сертифицированы, соответствуют образовательным стандартам РФ.

12

Партнеры факультета: ВТО Союз Художников РФ, Дальневосточный художественный фонд, Союз дизайнеров России, LimLip ARTmuseum” (Республика Корея), Академия современного искусства и дизайна, ДВГГУ,
Центр развития дизайна ООО «Диджитал Стайл».
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Сделай свою жизнь ярче!

[ЗДЕСЬ ЦЕНЯТСЯ
АМБИЦИИ И
ТРУДОЛЮБИЕ]

О ФАКУЛЬТЕТЕ
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА

1959

основание ХГФ
(художественно-графический
факультет)

1999

40 лет ХГФ
(художественно-графический
факультет)

2004

2009

45 лет ФИИД

50 лет ФИИД

50 лет ФИРиД

(факультет изобразительного
искусства и дизайна)

(факультет изобразительного
искусства и дизайна)

(факультет искусств,
рекламы и дизайна)

Почетная грамота
Министерства образования
и науки Хабаровского края
в честь 45-летнего юбилея

Почетная грамота
Министерства образования и
науки Хабаровского края
в честь 50-летнего юбилея

Почетная грамота
Министерства культуры
Хабаровского края в честь
50-летнего юбилея
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ОБУЧАЯ, УЧИМСЯ САМИ!

В

1959 году художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института создавался с целью
подготовки учителей рисования, черчения и труда.
На протяжении пятидесяти лет факультет справляется с этой задачей, выпуская квалифицированных
учителей для городских и сельских школ Дальнего
Востока, эстетических центров и различных форм
дополнительного образования.
В наши дни ситуация кардинально изменилась, в
соответствии с веяниями времени факультет расширил спектр образовательных услуг и стал вести подготовку кадров для сферы «Культура и искусство»:
дизайнеров и художников декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов. Состоялось уже
10 выпусков специалистов в этой сфере, которые
возглавили дизайнерские фирмы города и края, открыли собственные, например витражная мастерская
Алены Исаевой.
В 2013 году в преддверии 55-летия факультет поменял состав кафедр, объединившись с прогрессивной
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в наше время, и важной для объединения творческих
усилий, кафедрой «Рекламы и связи с общественностью». Теперь наш факультет в своем название дает
для абитуриентов исчерпывающий ответ о том, какие
направления подготовки у нас осуществляются «Факультет искусств, рекламы и дизайна» (ФИРиД).
В соответствии с Новым законом об образовании в
ВУЗах и в соответствии с Болонской конвенцией наш
факультет одним из первых перешел на двухуровневую систему: бакалавриат, на котором студенты учатся
в течение 4-х лет и магистратура завершающий этап
высшего образования, представляющий 2 года для
углубленного научного исследования по выбранной
теме; для выпускников-специалистов продолжается
программа обучения в аспирантуре.
Радикальное изменение, когда то привычного
и стабильного в понимании многих ХудГрафа, вовсе не означает, что все что, было наработано за
55 лет - забыто. Конечно, за годы, летящие с калейдоскопической скоростью, ушли из жизни многие
Мастера-педагоги старшего поколения. А подготов-
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ленные ими приемники, нынешние педагоги - чтят и
помнят лучшие традиции, стараются сохранить их в
изменившейся социокультурной ситуации. Факультет
встречает свой юбилей обновленным, шагающим в
ногу со временем: первым открыл образовательную
программу «бакалавр дизайна» для иностранных
граждан и успешно реализовал ее, сделав в 2013
году первый выпуск 19 студентов КНР (6 из них продолжили обучение в магистратуре по направлению
«Теория и история искусств»).
Немало усилий пришлось приложить Мартыновой
Наталье Владимировне, декану ФИРиД (без малого 15 лет в должности) для того что бы заработала
система непрерывного дополнительного профессионального образования - АСИД (Академия искусств
и дизайна). Образовательные программы рассчитаны
на все возраста: начиная с 7 лет, мы растим талантов в специализированных студиях, предоставляя
им площадку для профессионального роста, в том
числе готовя для поступления на образовательные
направления факультета и университета. Активные
международные проекты и дружеские творческие
контакты позволяют нашим студентам участвовать
в обменных учебных программах и творческих выставках, получать дополнительное образование за
рубежом. Факультет поддерживает активные международные связи в области изобразительного искусства с университетами Южной Кореи и Японии, КНР,
США, Германии. Студенты имеют возможность обучаться по обменным художественным программам в
Институте искусств Северокитайского университета
города Цзилиня и Национального университета города Циндао (КНР), Чунгнамского национального
университета (г.Тэджон, Южная Корея). Популярны среди студентов ежегодные весенние и осенние
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международные культурно-творческие программы:
музейные и пленэрные практики в КНР, Республике
Южная Корея, Японии.
Педагоги факультета это высококвалифицированные специалисты, активно совмещающие научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность с
практикой, многие из них имеют ученые степени докторов и кандидатов педагогических наук, являются
членами профессиональных творческих союзов.
Павленкович Ольга Борисовна, заведующая кафедрой «Изобразительного искусства», к.п.н., доцент, член Союза художников, является ярким
представителем, современного поколения педагогов
факультета. Под ее руководством на кафедре осуществляется подготовка учителей «ИЗО и технологии», как на очной, так и заочной формах обучения.
В авангарде кафедры доктора педагогических наук,
профессора - Ф.Ф.Бандуристый, А.И.Иконников,
В.А.Шишкина; кандидаты педагогических наук, доценты - А.Е.Вольгушев, С.А.Минаев, С.С. Токоног.
Известные в Хабаровском крае и за рубежом маститые художники-живописцы - А.И.Иконников,
А.П.Лепетухин, В.В.Романова, С.Г.Шаронов и др.,
сегодня не только обучают студентов классическим
основам живописи и графики, но и современным
видам композиций, экспериментируют с техниками
и материалами, а молодые педагоги активно участвуют в выставках творческой интеллигенции города. Новая смена педагогов-художников завершает
аспирантуру, готовится к защитам кандидатских диссертаций: В.В.Лыпка, Е.В.Кузнецова, Н.С.Горбач,
А.С.Прокопова, О.Т.Титова. Как и раньше, базовые предметы: «История культуры и искусства»
(В.А.Шишкина), «История дизайна, науки и техники»
(Н.В.Мартынова), «История графического дизайна»
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(Е.В.Бурлов) в почете у многих наших выпускников,
поэтому стало востребованным продолжение обучения в магистратуре по направлению «Теория и история искусств», которое возглавляет В.П.Строков,
д.п.н., профессор, зав. кафедрой «Дизайна, ДПИ и
этнокультуры» (ДДПИиЭ).
Кафедра дизайна, ДПИ и этнокультуры состоит
из высококлассных профессионалов - дизайнеров
и уникальных художников-прикладников, понимающих тонкости обработки как традиционных, так и
современных материалов. Эмали и ювелирные украшения создаются под руководством А.А.Конченкова,
доцента, члена СХ РФ. Секретам художественной
обработки бумаги и ручной графики обучает студентов начальных курсов, В.В.Мартынов, доцент,
член Союза дизайнеров России. Рукотворные текстильные панно (батики, гобелены, войлоковаляние, лоскутная мозаика) студенты выполняют под
руководством педагогов Н.В.Мартыновой, В.В.
Букатовой. Традиционные и современные приемы
работы с глиной студенты изучают у преподавателя В.И.Карикаш, а в древнюю культуру народной
росписи дерева и Палеха студенты погружаются на
занятиях педагога Н.М.Михеевой, которая создала музей-мастерскую народного творчества на
факультете. Изучению, поддержке и развитию национального искусства Амура продолжают в научной
деятельности известные в Крае носители культуры
малочисленных народов: А.С.Киле и Д.М.Берелтуева.
Под их руководством студенты выполняют копии
народных мастеров с целью сохранения и передачи
знаний из поколения в поколение. Трудно представить наш факультет без высококлассных специалистов по черчению доцентов, кандидата технических
наук Н.Е.Кошелева и к.п.н., Л.В.Найденовой. В то-
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тальную эпоху компьютеризации они продолжают
развитие пространственных представлений студентов
как традиционными, так и современными техническими средствами. Профессор Е.В.Бурлов заложивший
основу дизайнерской школы на Дальнем Востоке,
сегодня по праву считается лидером в подготовке
специалистов графического дизайна. Его коллеги по
кафедре (в прошлом ученики, а сегодня профессионалы известные каждый в своей области деятельности) обучают студентов: компьютерным технологиям
в современной рекламе и полиграфии, анимации (доцент С.В.Тамулевич); разработке фирменного стиля
(преподаватели А.В.Саитбаталова, Н.Ю.Екименко);
пропедевтике в дизайне, построению графических,
шрифтовых и цветовых композиций, основам компьютерной графики (доцент В.В.Мартынов); WEBтехнологиям (преподаватель Р.Е.Филенко); премудростям верстки книг и журналов, книжной графики
(доцент Н.И.Холодок). Все преподаватели, являясь
практикующими художниками, членами Союза дизайнеров России, владея на высоком уровне цифровыми технологиями, постоянно осваивают все
самое передовое в бурно развивающейся области
визуальной рекламы. Преподаватели творческих кафедр ФИРиД активно участвуют в различных художественных выставках, побуждая к этому своих
учеников. Дипломные и курсовые работы студентов
кафедры ДДПИиЭ интересны тематикой, экспериментальным характером и художественным уровнем
исполнения, занимают призовые места в различных
конкурсах мастерства творческой молодежи.
В 2013 году кафедра «Рекламы и связи с общественностью» вошла в состав ФИРиД, которую
сейчас возглавляет Д.М.Берелтуева, к.п.н., доцент.
В современном мире с каждым днем растет коли-
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чество компаний, которым требуется создание положительной репутации и продвижение собственных
продуктов. Именно поэтому современный мир бизнеса преподносит все условия, чтобы специалисты по
рекламе и PR могли реализовать себя. Таких специалистов и подготавливает кафедра «Реклама и связи
с общественностью» (РиСО).
Кафедра “Связи с общественностью” была образована в 2005 году. Первым заведующим кафедрой
стал Юрий Васильевич Пикалов, д.и.н., профессор,
который руководил коллективом из 5 штатных и 6
внештатных сотрудников. В сентябре 2007 года кафедру возглавила Светлана Павловна Панарина,
к.п.н, профессор. В 2008 году состоялся первый
выпуск по специальности «Связи с общественностью». Важным направлением учебной деятельности
кафедры является привлечение к преподаванию отдельных дисциплин профессоров и доцентов других
вузов, квалифицированных специалистов-практиков
(руководители и сотрудники PR-агентств, рекламных
компаний, пресс-служб как государственных, так
и коммерческих организаций, журналисты) и выпускников кафедры, успешно работающих по профессии. Кафедра связей с общественностью ДВГГУ
стала организатором первой в Хабаровском крае
межвузовской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы связей с общественность на
Дальнем Востоке РФ», в которой приняли участие
преподаватели и студенты института психологии и
управления ДВГГУ, ХГАЭиП, ДВИМО. В 2009 кафедра организовала первую региональную конференцию “Дальний Восток: стратегия и тактика развития имиджа региона”, в которой приняли активное
участие представители научного сообщества (государственные служащие, бизнесмены, журналисты и
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студенты) Хабаровского края, Камчатской области,
ЕАО, Сахалинской области.
Высокий профессионализм кафедры «РиСО» подтверждает тот факт, что ее студенты неоднократно
становились призерами и лауреатами Всероссийского
фестиваля «PR-профессия третьего тысячелетия»
2003 и 2006 г.г. (г. Санкт-Петербург) и Всероссийской олимпиады по связям с общественностью
2007-2009г. (г. Казань), студенческих конкурсов
средств массовой информации. Кафедра «РиСО»
ДВГГУ пользуется заслуженным авторитетом, как у
теоретиков, так и у практиков в области PR, рекламы,
государственного управления. На сегодняшний день
специалист по связям с общественностью – одна из
наиболее перспективных профессий!
Сегодня мы с полным правом гордимся своими
студентами и выпускниками. Провожая выпускников в
Большую Жизнь, мы не расстаемся с ними и на каждом этапе их творческой и профессиональной жизни
готовы поддержать, предложив программы профессионального роста и переподготовки, самосовершенствования в условиях авторских мастерских.
Мы гордимся всеми этапами нашей истории и рассматриваем 55-летний юбилей, не только как подведение итогов, но и выбор новых путей дальнейшего
успешного развития в науке и творчестве. Обучаясь
на нашем факультете, Вы сможете в полной мере
раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности. Если Вы чувствуете, что это «Ваше», что
Вы всегда хотели раскрыть свой потенциал, проявить
себя как креативная личность, то мы ждем Вас!
Шишкина В.А., профессор, доктор пед.наук,
Член Союза художников РФ
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КАФЕДРА ДИЗАЙНА, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ЭТНОКУЛЬТУРЫ
Направления подготовки:
• Дизайн (Графический дизайн; Дизайн среды);
• Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Направления подготовки:
• Изобразительное искусство и технология (педагогическое образование)
•

КАФЕДРА РЕКЛАМЫ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Направления подготовки:
• Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере / в государственном и муниципальном управлении).
•
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Найди себя!

[ЗДЕСЬ
СОБЛЮДАЮТСЯ
ВЫСОКИЕ
СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА]

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В

век высоких технологий, кафедра живописи и
Что за чудо –любить и творить
рисунка бережно сохраняет и передает своим
Оживленно, несдержанно, страстно!
ученикам секреты академического мастерства
Как же классно Художником быть,
Прикасаться к тому, что прекрасно! от уникальных специалистов всех времен в области
изображения окружающего мира, через выражение
своего отношения к нему, формируя в молодом художнике профессиональный вкус и эстетический
взгляд, понимание «художественного образа» миропорядка, гармонии, высоких идей гуманизма.
Академический рисунок и живопись – это основные
предметы классической школы искусств в России, на
которых студенты, развивая чувство пропорции, соподчиненности и взаимосвязи в построениях, учатся
профессионально видеть и понимать мир во всем
многообразии проявлений, развивая его Творческую
Личность, формируя профессионала. Секреты европейских мастеров эпохи Возрождения и французских
импрессионистов, русских передвижников не должны
раствориться в современных Nano-технологиях. Во
всем Мире особо ценят все то, что Творческий Человек сделал своими руками!
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Высококлассные специалисты профессора и доценты кафедры живописи и рисунка помогут Вам
приобрести умения и навыки в работе графическими и
живописными материалами. Вовлекая своих учеников
в активное участие на факультетских выставках , совместно работая в своих творческих мастерских и студиях, выезжая вместе на пленэры за городом и в различные страны, такой процесс обучения через личный
пример становится наиболее эффективным. Отличные
результаты такой работы уже сейчас позволяют гордиться выпускниками и живописных школ доцентов
О.Б.Павлекнович, В.В. Романовой, А.П. Лепетухина,
С.Г.Шаронова, профессора Ф.Ф.Бандуристого; школ
графики доцентов А.Е.Вольгушева, Н.И.Холодка,
С.А.Минаева; современной концептуальной живописи
профессора А.И.Иконникова.
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К

афедра дизайна, декоративно прикладного искусства и этнокультуры одна из выпускающих,
и, пожалуй, самых интересных кафедр ФИРиД,
где обучают студентов умению творить, создавать то,
чего в природе не существует.
С 2000 года на кафедру приглашены для работы
профессионалы, художники – прикладники Хабаровска, высококлассные специалисты в своих направлениях. Кафедру возглавляет Строков Вячеслав Петрович, профессор, доктор педагогических наук. Сегодня
кафедра ведет подготовку специалистов на основе
утвержденных государственных стандартов высшей
школы, которые в дальнейшем, при выполнении дипломного проекта будут специализироваться в одном
из направлений художественной обработки материалов: текстиля, керамики, металлу, стеклу, обработке
природных материалов или моделированию одежды.
Учебный процесс на факультете сложный, соединяющий два начала: глубокое изучение академических
и специальных предметов со свободным творчеством.
Базовая подготовка студентов - это академиче-
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ские дисциплины: рисунок, живопись, декоративная
композиция, стилизация природных форм, история
орнамента и стилей в искусстве, история мировой
культуры и искусства, история декоративно – прикладного искусства и народных промыслов России,
академическая скульптура и черчение. Студенты,
решая учебные задачи, порой на столько увлекаются творческим процессом, что остаются по долгу
в мастерских, после занятий. Изучение теории света
и тени, цветоведения и колористики, перспективы и
пропорций, таят в себе неисчерпаемые творческие
возможности. Отражение современного мира расширило порог восприятия цвета: мир утонченно
многоцветен, в нем все на нюансах. Студенты кафедры всегда помнят о том, что создаваемые ими художественные объекты существует в пространстве и
взаимодействует с окружающим миром вещей, среды
и создаются, в первую очередь, для комфорта Человека. Многочисленные коллекционеры Дальнего
Востока и зарубежья высоко ценят работы наших
специалистов выполненные в техниках холодной и
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горячей эмали. Высокохудожественные произведения в единственном экземпляре, украшают залы музеев и театров, присутственные места администрации
города и края, ну и, конечно же, частное малоэтажное жилье ценителей искусства в городе Хабаровске.
Всегда в почете такие специалисты, как: резчики
по дереву, по обработке природного камня и металла (флорентийская мозаика), а также по различным
традиционным промыслам России и народов Дальнего Востока. Изделия этих мастеров украшают интерьеры городских общественных и культурно-массовых помещений (музеи, театры), а так же интерьеры
ресторанов, кафе и клубов. Монументальная роспись, современные фрески, тематическая садовая
и парковая скульптура, малые архитектурные формы
(фонтаны, фонари, скамейки и беседки) спроектированные нашими выпускниками– стали украшениями
популярных мест нашего города.
Порой студентам приходится подключать огромную силу воли, настойчивость, чтобы достичь цели
воплощения проекта в материале. Курсовые и дипломные работы, выполненные студентами, демонстрируют приобретенные знания, свободное владение профессией и большой творческий потенциал.
Премии и дипломы, которыми награждаются студенты, и педагоги кафедры свидетельствуют их высокое
мастерство. Под руководством опытных наставников
будущие мастера, осваивают лучшие традиции народных мастеров русской художественной школы,
мировой опыт корифеев отечественного и зарубежного декоративно – прикладного искусства и дизайна.
Преподаватели кафедры, несмотря на большую
академическую нагрузку, сами ведут активную творческую работу. Многие из них являются членами
Союза художников РФ и членами Союза дизайнеров
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России, на факультете созданы творческие объединения «Женщины в искусстве», «Театр альтернативной моды», члены которых выставляются со своими
работами в городе Хабаровске, Хабаровском крае, а
также за рубежом; совмещая в педагогической деятельности творческую и научную работу. Многие из
них закончили аспирантуру и продолжают обучение в
докторантуре, активно практикуют в разных областях
декоративно-прикладного искусства: художественный текстиль (ткачество, ручная роспись по шелку);
художественная обработка различных природных
материалов; художественная обработка бумаги, кожи,
чеканка, эмальерное искусство; художественный металл, витраж, ювелирное дело; художественная керамика; академическая скульптура и пластическая
анатомия; конструирование, моделирование и декорирование костюма и аксессуаров.
На кафедре царит атмосфера творчества, жажда
видеть мир красивым и совершенным, что и есть путь
к прекрасному, к диалогу и сотворчеству педагогов
и студентов. Педагогический коллектив кафедры
уверенно смотрит вперед и полон сил для дальнейшего возрождения в крае прикладных ремесел с целью продолжения традиций русской художественной
школы на факультете искусств, рекламы и дизайна.
Актуальные, многообразные по темам, интересные
по сюжетам и исполненные на высоком техническом
уровне дипломные проекты, составляют богатую коллекцию, которая постоянно демонстрируется на выставках города и края и за рубежом. Не однократно работы
преподавателей и студентов кафедры принимали участие в международных творческих проектах за границей:
в выставочном комплексе «Русская деревня» города
Ниигата (Япония), в США (г. Сиеттл), в КНР (г. Далянь,
г.Цзилинь, г.Циндао), Южная Корея (г.Сеул, г.Тэйджон).
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Студенты и выпускники кафедры принимают ежегодное участие в международных конкурсах Ледовых и снежных скульптур, занимая призовые места,
в ставших модными, в последнее время, как в Хабаровске, так в крае. Неоднократно выезжали студенты ФИИД для участия в ежегодных международных
конкурсах снежных и ледовых скульптур в городе
Харбин (КНР).
Кафедра реализует летние, осенние и весенние
международные образовательно-познавательные
программы: «Знакомство с культурами и искусством
стран АТР», посещение университетов Ю.Кореи,
Японии, КНР.
Установлены тесные контакты и обмен молодежными выставками с университетами Пекина, Даляня,
Циндао и Цзилиня. Студенты проходят стажировки
в институте искусств Северокитайского университета
(г. Цзилинь).
Мы гордимся нашими выпускниками, которые
смогли стать равными среди художников Москвы,
С.-Петербурга, Италии! Они научились делать окружающую жизнь красивее и богаче! Их отличает активность, позитивность, настойчивость и вера в свои
способности!
Мартынова Наталья Владимировна,
декан ФИРиД, к.п.н., доцент кафедры ДПИ,
член творческого союза художников Москвы и
Союза дизайнеров России.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

К

ак мир вокруг нас стремительно меняется сегодня, так и искусство в мире изменятся, отражая все происходящие перемены, находя
свой визуальный язык и новые способы и средства
передачи. Графический дизайн, находясь на стыке
традиционного искусства и новейших технологий,
оказался в авангарде эпохи, провоцируя художника
и дизайнера идти в ногу с современными тенденциями в искусстве, знанием и владением современных
компьютерных технологий.
Независимо от Вашего возраста и кругозора, графический дизайн готовит Вам постоянный вызов!
Быть в авангарде формирования визуального образа окружающего мира, понятного современному поколению посредством экрана монитора/телевизора или
печатных страниц рекламных изданий; наружной стационарной или световой рекламы; онлайн-выставок/виртуальных галерей или привычных выставочных залов.
Заказчик же продукта графического дизайна, в
свою очередь (на основе договоров, независимо от
ваших интересов в графическом дизайне), уготовил
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вам другой вызов: стремление и даже навязывание своих вкусов в формировании проекта, так, как
именно он понимает и каким он видит меняющийся
вокруг него мир.
Студент графического дизайна является студентом коммуникаций, методологии, теории, и практики.
Наша программа предлагает ответы на вызовы времени, динамичное и требовательное обучение методам
современного графического дизайна. Но мы также
призываем вас выходить за привычные рамки и смотреть шире на окружающий Вас мир. На наш взгляд,
лучшие работы в области современного графического дизайна, выполняются художником, обладающим широким кругозором в различных областях искусства: теории и практики. В результате осознания
важности этого междисциплинарного процесса стало
возможным появление новых имен с оригинальными
и значительными дизайнерскими проектами.
Актуальность и доступность знаний являются одними из приоритетных направлений для преподавателей ФИРиД. Во всех авторских курсах, вы будете
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работать в тесном контакте с преподавателями, чтобы
развивать творческие знания, умения и навыки, которые будут продвигать вас вперед, в приобретении уникальных способностей: современно мыслить и уметь
современным языком искусства выражать их. Как
практикующие дизайнеры наши, профессора и доценты, предлагают выработать свой взгляд на последние
тенденции и технологии в графическом дизайне.
Графический дизайн обеспечивает богатое художественное образование с вполне конкретными профессиональными знаниями. Во все более визуализирующемся современном мире, дизайнер становится
ключевой фигурой. Какие же знания по направлениям графического дизайна вы сможете получить в
процессе подготовки на ФИРиД?
-- •дизайнер публикаций;
-- •дизайнер веб-сайта;
-- •мультимедиа дизайнера;
-- •консультант / Freelancer;
-- •полиграфист;
-- •иллюстратор;
-- •художник анимационной студии;
-- •дизайнер продвижение рекламного продукта;
-- •руководитель проекта.
Основная учебная программа в области графического дизайна в университете готовит вас к карьере
в практику визуальной коммуникации «Art + Design»,
которая сочетает в себе базовые знания в графическом дизайне, изобразительном и прикладном искусстве, основываясь на курс пропедевтики , а также
истории, теории и методологии искусств, с дополнительной специализацией на факультативных курсах
образовательных циклов.
Дополнительные образовательные программы
«компьютерный дизайн и компьютерная графика»
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предоставят вам разнообразные ресурсы, которые
позволяют расширить свое образование за пределами учебной программы по ГОС стандартам.
Мы гордимся ежегодным международным молодежным конкурсом «Территория творчества» и постоянными выставками курсовых и выпускных работ, творческих работ студентов оттачивающих свое
мастерство, как в традиционном, так и новаторском
искусстве. На факультете открыта АРТ-галерея и
художественный музей , лаборатория изучения русской народной культуры и мастерские современного
декоративно-прикладного искусства в среде, компьютерные классы с современным компьютерным
оборудованием и программами для дизайнера. В
электронном архиве факультета храниться свыше
5000 произведений искусства и дизайна преподавателей, студентов и выпускников кафедр.
На факультет действует система непрерывного дополнительного профессионального образования в
Академии современного искусства и дизайна (АСИД),
что позволяет через авторские студии-курсы и краткосрочные образовательные программы повышать
качество знаний абитуриента, а также квалификацию
или переподготовку выпускников факультета, получивших диплом бакалавра «Педагогическое образование, учитель ИЗО» или художник ДПИ и народных промыслов.
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В

современном мире с каждым днем растет количество компаний, которым требуется создание
положительной репутации и продвижение собственных продуктов. Именно поэтому современный
мир бизнеса преподносит все условия, чтобы специалисты по рекламе и PR могли реализовать себя.
Таких специалистов и подготавливает кафедра «Реклама и связи с общественностью» (РиСО).
Кафедра «РиСО» сравнительно недавно присоединилась к Факультету искусства, рекламы и дизайна. До этого подготовку будущих специалистов по
связям с общественностью осуществляли в Институте психологии и управления.
Кафедра “Связи с общественностью” была образована в 2005 году. Первым заведующим кафедрой
стал Юрий Васильевич Пикалов, д.и.н., профессор,
который руководил коллективом из 5 штатных и 6
внештатных сотрудников. В сентябре 2007 года кафедру возглавила Светлана Павловна Понарина,
к.п.н, профессор. В 2008 году состоялся первый выпуск по специальности «Связи с общественностью».
Сегодня кафедра «Реклама и связи с общественностью» ДВГГУ пользуется заслуженным авторите-
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том как у теоретиков, так и у практиков в области PR,
рекламы, государственного управления.
Преподаватели кафедры – это высококвалифицированные специалисты, активно совмещающие научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность с практикой.
Важным направлением учебной деятельности кафедры является привлечение к преподаванию отдельных дисциплин профессоров и доцентов других
вузов, квалифицированных специалистов-практиков
(руководители и сотрудники PR-агентств, рекламных
компаний, пресс-служб как государственных, так и
коммерческих организаций, журналисты) и выпускников кафедры, успешно работающих по профессии.
Кафедра связей с общественностью ДВГГУ стала
организатором первой в Хабаровском крае межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы связей с общественность на
Дальнем Востоке РФ», в которой приняли участие
преподаватели и студенты института психологии и
управления ДВГГУ, ХГАЭиП, ДВИМО.
В 2009 кафедра организовала первую региональную конференцию “Дальний Восток: стратегия и
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тактика развития имиджа региона”, в которой приняли активное участие представители научного сообщества, государственные служащие, бизнесмены,
журналисты и студенты из Хабаровского края, Камчатской области, ЕАО, Сахалинской области.
Высокий профессионализм кафедры «РиСО»
подтверждает тот факт, что ее студенты неоднократно становились призерами и лауреатами Всероссийского фестиваля «PR-профессия третьего
тысячелетия» 2003 и 2006 г.г. (г. Санкт-Петербург)
и Всероссийской олимпиады по связям с общественностью 2007-2009г. (г. Казань), студенческих конкурсов средств массовой информации.
Для подготовки конкурентоспособного специалиста на кафедре уделяется особое внимание как
теоретическим, так и практическим знаниям. В образовательном процессе используются активные методики обучения: кейс-метод, тренинги, ситуационные
семинары, «круглые столы», деловые игры.
На сегодняшний день специалист по связям с
общественностью – одна из наиболее перспективных
профессий. Специалисты по PR выполняют самый
широкий спектр задач:
-- Разработка концепции, представления об организации, планирование и проведение PR-кампаний;
-- Формирование имиджа организации, предприятия, фирмы или отдельного человека;
-- –Взаимодействие со средствами массовой информации (газеты, радио, телевидение, интернет),
клиентами, партнерами и конкурентами, с властными
структурами;
-- –Написание статей, пресс-релизов, ведение блогов, участие в социальных сетях, информационная
поддержка корпоративного сайта;
-- –Организация внутренних коммуникаций в компании.
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Студенты данной специальности развивают навыки
устной и письменной речи, креативность, способности
к творческой деятельности, словесно-логическое
мышление, умение правильно, логично и связанно
выражать свои мысли, а так же развивают способность к анализу и прогнозированию, широкий кругозор, умение взаимодействовать с разными людьми,
коммуникабельность, умение организовать работу
других людей (организаторские способности).
По завершению обучения у выпускников специальности «РиСО» не возникает каких-либо трудностей со своей профессиональной деятельностью.
Они могут работать в различных структурах: органы
власти, отделы по связям с общественностью, прессслужбы предприятий и организаций, специализированные PR-фирмы, рекламные отделы и проч.
Наши выпускники обладают всеми необходимыми
знаниями и навыками для выполнения функций PRспециалиста, копирайтера, Event-менеджера, политтехнолога, пресс-секретаря, эксперта, консультанта,
референта, менеджера коммуникационной структуры,
HR-менеджера, бренд-менеджера, имиджмейкера,
менеджера по рекламе, пресс-атташе и так далее.
PR-специалисты - это не просто квалифицированные кадры, – это успешные, талантливые и открытые
люди, которые реализуют себя в различных сферах
деятельности, знакомятся с интересными людьми и
имеют хорошую работу. Эта профессия популярна,
престижна, а главное востребована.
В этой профессии Вы можете в полной мере раскрыть
свои творческие и интеллектуальные способности.
Если Вы чувствуете, что это «Ваше», что Вы всегда хотели раскрыть свой потенциал, проявить себя
как креативная личность, принять участие в различных творческих конкурсах, то мы ждем Вас!
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Мы гордимся Вами!

[ЗДЕСЬ УЧАТ
ЛУЧШИЕ]
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Вдохновляйся и твори!

[РАЗРЕШИ СЕБЕ
ТВОРИТЬ]
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ЖИВАЯ НИТЬ ВРЕМЕН

В
МИХЕЕВА Наталья Николаевна
Старший преподаватель кафедры ДПИ

«Изменить мир любовью!» - главное кредо педагогов формирующих творческую личность
студента, с высокой духовной культурой
и творческой индивидуальностью опираясь в
своей практической деятельности на национальные
традиции нашей многоликой России.
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современных условиях развития высшей школы
ведущей задачей системы профессиональной и
специальной подготовки студентов творческих
специальностей и направлений подготовки на факультете искусств следует считать формирование и развитие
личности, обладающей высокой духовной культурой,
развитым интеллектом, творческой индивидуальностью
и опирающейся на национальные традиции.
При этом главной целью образования становится его регионализация, т.е. обеспечение конкретного
региона (в данном случае Дальнего Востока) специалистами, которые смогут обеспечить его социальноэкономическое и научно-техническое развитие с учетом присущих ему социально-культурных факторов.
В настоящее время особенно значимым и актуальным
является наличие у студентов факультета искусств и
дизайна умений, обеспечивающих использование народного искусства для культурного обогащения будущих художников-педагогов и приобщения их к традициям народных промыслов России, так и коренных
народов Дальнего Востока.

Учитывая то, что национальная концепция воспитания в новых общественно-политических и экономических условиях предполагает воспитание человека, приверженного общечеловеческим ценностям,
впитавшего в себя богатство культурного наследия
различных наций и народов и стремящегося к взаимопониманию с ними, важно использовать весь воспитательный потенциал народного и декоративноприкладного искусства.
Национально-региональный компонент содержания высшего художественного образования является той составляющей, в которой наиболее полно
отражены особенности каждого региона. С одной
стороны, на территории современного Дальнего
Востока исторически проживают представители различных народов (эвенки, эвены, негидальцы, нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи и нивхи и др.), относящиеся к кочевым и полуоседлым народам. С другой
стороны, в результате заселения Дальнего Востока
в XVII - XIX вв. представителями славянских этносов
(русские, украинцы, белорусы и др.) сюда привнесе-

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

на и закрепилась в качестве универсальной основы
культура русскоязычного населения.
Эту миссию выполняет созданная на факультет
искусств и дизайна учебно-исследовательская лаборатория народного и декоративно-прикладного
искусства, где студенты могут не только увидеть и
потрогать, изучить визуально технику и особенности
письма, но и сами под руководством опытных специалистов выполнить копии изделий народных промыслов, а также творческие работы на основе изученного материала.
Идея открытия такой лаборатории принадлежит
преподавателям факультета Мартыновой Н.В. и
Михеевой Н.Н. Материалы научных исследований,
проводимых Мартыновой Н.В. по темам: «Традиционная народная художественная культура в исследовательской работе студентов», «Роль учебно-исследовательской лаборатории по народному
и декоративно-прикладному искусству в формировании профессиональных компетенций учителей
изобразительного искусства», «Опыт организации
непрерывности и преемственности в системе подготовки и повышения квалификации специалистов
художественно-педагогического профиля для образовательных учреждений Хабаровска», «Опыт проведения мастер - классов по Пермогорской росписи
для школьников и учителей г.Хабаровска», легли в
основу разработки концепции и положения об открытии учебно-исследовательской лаборатории народного и декоративно-прикладного искусства на
факультете искусств, рекламы и дизайна как базы
практик для студентов и жителей, гостей города
в 2011 году. (находиться она в 3 учебном корпусе
ДВГГУ, 4 этаж, аудитория 405).
Сегодня аудитория представляет собой действу-
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ющий музей-класс, в основе экспозиции которого,
работы, выполненные во время занятий и творческих
практик студентами ФИРиД под руководством преподавателей, прекрасные образцы для копирования
для нового поколению студентов-прикладников
и будущих учителей. Здесь не только утилитарные
вещи (шкатулки, посуда, вазы, прялки и игрушки),
но и роспись мебели, предметов интерьера (двери,
окна), декоративных панно, результаты творческих
практик выпускников.
Благодаря теме научного исследования «Специфические проблемы преподавания лаковой миниатюры в вузе», Михеевой Н.Н. уникальным на
Дальнем Востоке специалистом Палехской школы
живописи выполнены авторские работы, а также дипломные и курсовые работы студентов направления
подготовки «ДПИ и народные промыслы».
Несомненно, такой опыт сотворчества студента и педагога, оставит неизгладимый след в душе студента,
который будет нести эту любовь к истории, традициям,
искусству через всю жизнь, даря ее уже своим ученикам.
Лаборатория стала объектом визитов на мастерклассы иностранных гостей города, для большинства
из которых образ России будет сформирован в этот
визит, поэтому в программу входит не только изготовление сувенира своими руками, но и гостеприимное
чаепитие с традиционным русским самоваром и баранками из красивейшей посуды Хохломских мастеров.
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В МИРЕ БУМАЖНЫХ ФАНТАЗИЙ

З
Валерий Владимирович
МАРТЫНОВ
Член Союза дизайнеров России,
доцент кафедры дизайна
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акончил Хабаровский государственный
педагогический институт, факультет изобразительных искусств в 1982.
С 1989 работает в ДВГГУ, с 2000 года доцентом кафедры дизайна факультета изобразительных искусств и дизайна. Основные предметы: композиция, цветоведение (колористика),
проектирование, искусство бумажной пластики и
макетирования, основы компьютерной графики,
векторная графика, черно-белая графика. Его
акварельные работы и графику всегда отличает
глубокая культура, концептуальность, техническое совершенство и целостность видения.
С 1982 активный участник выставок разного
уровня в городе и крае. С 2000 года участник
групповых художественных выставок в России,
Японии, Китае, Корее. Более 10 персональных
выставок: Москва, Хабаровск, Южная Корея,
Япония, США.
Областью научного исследования стала тема
«Развитие профессиональных навыков и творче-

ских способностей студента средствами художественной обработки бумаги». Совместно с учениками за 25 лет работы в университете организовал
и провел более 20 выставок в городе Хабаровске,
Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане: цикл выставок «Чудесный мир Оригами» (Хабаровский
Дом Дружбы, ДВХМ, ХКМ), «Бумажный мир2000» («АРТ-подвальчик»), «Фантазии на тему
Года Дракона» («АРТ-подвальчик»), «Бумажное
зазеркалье» (АРТ-галерея, Биробиджан), «Восточный Новый год в художественной вырезке
из бумаги» (АРТ-галерея «Палаццо») , а также
на АРТ-этаже Факультета искусств в ДВГГУ. Вся
эта работа дала свои плоды: организован музей
бумагопластики в ДВГГУ, несомненную популярность среди студентов, которые теперь работают
в школах и эстетических центрах, продолжая дело
своего учителя.
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ОТКРЫВАЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВМЕСТЕ С НАМИ!
АРТ-проект художественного оптимизма
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ХУДОЖНИКОВ ОЛЬГИ ПАВЛЕНКОВИЧ И НАТАЛЬИ МАРТЫНОВОЙ

«Возможно, когда-то поразившие
художников сцены из жизни старинных
культурных центров, привлекающих толпы
туристов, откроют в Вас жгучее желание
прочувствовать все самому, а значит, цель
проекта будет достигнута ведь в самом названии выставки, звучит призыв: «Открывай удивительный Мир вместе с нами!»
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C

6 по 18 февраля 2014 года проходила выставка творческих работ Ольги Павленкович и
Натальи Мартыновой в рамках АРТ-марафона
«55-лет факультету искусств, рекламы и дизайна»,
где созданы все условия для самореализации и самовыражения художников-преподавателей, выпускников и студентов.
Здесь современное искусство обретает свою территорию, становится центром художественной жизни Хабаровска - символ оптимизма для творческой молодежи.
Пришедшие на выставку погрузились в атмосферу
притяжения, которую создает творчество, ведь оно
всегда, без исключения, стимулирует к новым высотам, вызывает любопытство, удивление и эмоции.
А чем интереснее и адекватнее отображение окружающей нас жизни, тем ярче и выразительнее Мир
Искусства.
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Ольга Борисовна ПАВЛЕНКОВИЧ
Зав.каф.рисунка и живописи, к.п.н., доцент, член СХ РФ

Т

ворческие идеи и поиски Ольги Борисовны на
протяжении многих лет тесно свяны с равитием
изобразительного искусства Дальнего Востока.
Постоянная художественная практика позволяет ей
создавать выразительные произведения в лучших
традициях русской реалистической школы живописи.
В произведениях Ольги Борисовны многогранность
чувств проявляется в цвете, в энергичности письма и

построении композиции. Для нее очень важна натура,
непосредственное восприятие и передача ее сиюминутных изменчивых состояний. Пленэры Павленкович
О.Б. по Дальнему Востоку (Хехциру, Камчатке, Нанайскому району (Охотск, Арка)) несут свежесть и эмоциональность первого впечатления. Яркое, восторженное чувство у художницы вызвал пленэр по южному
Китаю, городам Вэйхай, Янтай, Далянь.

Море и океаны представлены в разных состояниях. Художница наблюдает за водной стихией то в покое, то в состоянии
бури и свои впечатления, эмоции отразила в своих работах.

Наталья Владимировна МАРТЫНОВА
Декан ФИРиД, к.п.н., доцент, член МОСХ, член Слюза дизайнеров России

Т

рудно быть художником не пополняя «сосуд
творчества» новыми знаниями, впечатлениями
и эмоциями. Открытие Мира в путешествиях –
один из путей «обогащения души и сердца творца»
через полное погружение в культуру и искусство
другой страны. Именно благодаря путешествиям, понимаешь, что, несмотря на некую географическую и
историческую общность, на первый взгляд схожесть,
так много различия в искусстве и культуре наших
стран-соседей Японии, Ю.Кореи и КНР.
В коротких путешествиях, насыщенных программой нет времени даже для краткосрочных этюдов,

зато фотокамера становится незаменимым помощником в возможности запечатлеть красоту мгновений
природы: закаты, восходы; необычные сцены, портреты людей или детали, необычные моменты уличной жизни, фактуры, текстуры – все что не оставило
равнодушным зоркий глаз художника. Фотографии
художницы репортажные, но при этом демонстрируют профессиональные умения автора в выборе композиции кадра и цвета, что наиболее точно передает
По мнению Н.В. Мартыновой, это один из уникальных
эффект присутствия зрителя - попытка художника способов погружения в культуру страны и обогащению души и
перейти к прямому эмоциональному контакту.
сердца, наполнения новым знанием в понимании людей разных
стран, а тем более близких к нам стран-соседей.
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В СТИЛЕ МАСТЕРА

Т

С полузакрытыми глазами,
ворческий проект «В стиле Мастера
Также как я творю живопись,
Hundertwasser» - смелый эксперимент в желаВижу и постигаю цветные дома
нии раздвинуть границы обыденности, увидеть
Данкельбунта,
в обычном невероятное!
Вижу зеленые луга на крыше
Погрузиться в мир творчества гениального МаВместо безобразного серого бетона.
стера
смогли все участники выставки, которая со(Фриденсрайх Хундертвассер)

стоялась 19 февраля 2014 года. Выставка сопровождалась фотосессией, дефиле, мастер-классами,
а так же коллективным творческим рисованием по
конкурсной теме.
Куратор проекта Мартынова Наталья Владимировна, выдвинув идею и концепцию, встретив
поддержку талантливой молодежи факультета, направила их энергию на воплощение и презентацию
самых неожиданных и искрометных идей, самого
необузданного креатива и эксперимента в живописных, графических и дизайнерских работах.
В наш век стремительных перемен хотелось бы не
утратить чувства жажды познаний, и потому погрузившись в работы гениального австрийского архитектора, графика и живописца, студенты раскрыли
свой творческий Код, и отразили свое осознание
стиля мастера, используя широкий спектр художественных материалов: от живописно-графических
до декоративно-прикладных. Надеемся, что этот
необычный проект, станет ярким событием, дающим
старт новыми идеям, окрыленных творческой энергией молодых художников!
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РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Н

аграждение победителей и участников регионального этапа Всероссийского конкурса
«Россия туристическая глазами детей» состоялось 27 января на АРТ-этаже факультета искусств,
рекламы и дизайна. В конкурсе приняли участие
более 50 работ и представители 15 художественных
школ и студий края.
«Выставка получилась веселая, добрая, наполненная позитивом – отметила Виктория Николаевна Хан,
заместитель начальника управления по туризму министерства культуры Хабаровского края в обращении к участникам и гостям. - Быть художником – это
очень почетно. И мы очень надеемся, что ваши первые шаги будут обязательно продолжены, независимо от той профессии, которую вы выберите в дальнейшем. Не расстраивайтесь, если вам не досталось
первое место, вы все равно победители, мы очень
признательны вам за ваш труд и надеемся увидеть
ваши работы на следующих выставках».
Любовь к своей малой Родине демонстрируют все
творческие работы, представленные участниками
конкурса. Мы видим в них любование красотой
дальневосточных пейзажей, городской архитектурой,
уголками семейного отдыха; видим рассказ о сельскохозяйственном, познавательном, об этно-туризме, а, главное, в преддверии Олимпиады, в работах
есть пропаганда здорового образа жизни и активных
видов отдыха, зимних видов спорта, так актуальных
в нашем крае.
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ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГРАФИКА

Г

рафика, создавшая целый мир волнующий и захватывающий силой выражения, существует уже
не одно столетие. Черно-белая графика обладает
наиболее яркими графическими свойствами, и несмотря на видимую «ограниченность средств выражения:
линии, пятна, контрасты, переходы одной формы в
другую…(В.А.Фаворский, советский художник)» она
вызывает желание коллекционеров в разных странах
мира приобрести тот тли иной лист маститого художника и бережно хранить его в коллекции.
Графика есть искусство отвлечения, абстракции,
художество, берущее у мира не все, а только главную
его часть,…оперируя линиями, лишь мыслимыми нами,
изображая ими на бумаге видимое, мы даем лишь намек на ограничение существующих в мире форм.
Символичность понимания черного и белого успешно используют многие графики, создавая
сильные и полнокровные образы. Таинственность в
ощущении людьми черного цвета и тревога, вызванная ощущениями «темной» ночи, снимается восприятием белого и «светлого» дня. Черно-белые
изображения могут нас заставить страдать или радоваться, испугать или вселить уверенность, восхитить
красотой орнаментальных форм. У разных народов
эти цвета вызывают различное эмоциональное восприятие и национальное понимание, но возможности
использования данных цветов как символов в искусстве не уменьшаются.
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Графика как особый вид искусства имеет выразительные средства: основные элементы изобразительного языка (линия, штрих, точка, пятно); средства их
организации или упорядочения (композиция); свойства поверхности на которую наносится изображение.
Сплетение трех видов выразительных средств позволяет создавать убедительные образы с их бесконечной игрой индивидуальных особенностей: цельность,
симметрия/асимметрия ритм, пластика.
Современные графические изображения построенные на основе линии, штриха, пятна или силуэта;
точек различной величины или распространенных
комбинациях этих элементов графики (которых теоретически различают около 11), а также композиции, построенные на сочетании всех элементов графики, тематически разделяют по жанрам: натюрморт,
пейзаж, интерьер, портрет и фигура человека, изображение растительных и животных мотивов.
Самостоятельный опыт художника - это животворная сила, которая наполняет содержанием общие
представления ученика о предмете. Художественные
средства графики являются средством для выражения
творческого замысла, средством для исполнения идеи.
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ФИРИД - ЮБИЛЕЙНЫЙ!

Ю

билейный год факультета ознаменован циклом выставок студенческих работ. Одной из
самых ярких стала выставка-конкурс плаката
«ФИРиД - юбилейный!» куратором проекта является
ведущий специалист в области плаката в Хабаровске,
да и пожалуй на Дальнем Востоке– профессор Евгений Васильевич Бурлов.
Школу Е.В.Бурлова отличает классический подход
к пониманию плаката, который в лаконичной изобразительной форме должен передать всю гамму информации от самой идеи до глубины ее понимания.
На учебном задании «социальный плакат» студенты
с наставником оттачивают секреты изобразительного мастерства: ведь важна каждая деталь – умение
рисовать, видеть цвет, отобрать главное и важное,
сформулировать короткий текст. Такой длительный
процесс не легок, не всем сразу удается подобрать
Ключ в страну творчества.
Успехи науки и техники, тысячекратно увеличившие темпы накопления общественного богатства,
буквально перевернули целые направления нашей
жизни, в том числе в искусстве и дизайне плаката. Развивая профессиональные навыки, форми-
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руя цветовую и пластическую культуру, образное
решение для создания проектов, Е.В.Бурлов сумел
создать специальную образовательную среду, на основе классики и традиций русского плаката, что в современных условиях постоянных реформ высшего
образования, требует большого профессионализма,
последовательности, настойчивости и уверенности в
верности выбранного пути.
Результаты такой многочасовой творческой работы представлены на выставке плаката «ФИРиД
юбилейный!», которую вы сможете посетить в марте
этого года. Конкурсная комиссия по подготовке к
юбилею выбрала призеров среди участников, а победителем стала Эльвира Суфеева, студентка 4 курса
направления «Дизайн», создавшая не только полный комплекс плакатов, но создавшая яркий и привлекательный знак ФИРиД, который будет использован во всей рекламной и сувенирной продукции в
подготовке к празднованию 55 – летнего юбилея факультета. А он уже не за горами – приглашаем всех
выпускников на торжественное собрание, открытие
юбилейной выставки и концерт 25 апреля 2014 года
в 17 часов на АРТ-этаже ФИРиД.
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Расти вместе с нами!

[ЗДЕСЬ
ЗАБОТЯТСЯ О
ТВОРЧЕСКОМ
РОСТЕ
КАЖДОГО]

АКАДЕМИЯ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

6

АБИТУРИЕНТУ

О ФАКУЛЬТЕТЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

Академии современного искусства и дизайна - это
актуальный и своевременный ответ на изменения в
области художественного образования.
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А

СИД - это профессиональная подготовка и
обучение детей и молодежи по современной
методике и специальным программам, которые
включают в себя академические и проектные дисциплины. Развитие проектного мышления и способностей к художественному воплощению в различных
техниках и видах искусств и дизайна ученика для
академии являются приоритетными задачами.
Современный подход в обучении детей дает не
только возможность освоить классические дисциплины, но и позволит проявить фантазию и индивидуальные художественные качества. Обучение в
АСИД будет способствовать гармоничному и всестороннему развитию личности ученика. Комплексный
инновационный характер занятий в Академии поможет выбрать ученику свой неповторимый путь в
жизни и искусстве!
В педагогический состав АСИД входят ведущие
преподаватели ФИРиД ДВГГУ. Все они являются
практикующими специалистами и членами союзов
художников и дизайнеров Хабаровска и России. Мы
учим учиться и посто¬янно учимся учить.
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КРЕАТИВНЫЕ СТУДИИ

О

бучение в АСИД - это уникальная возможность открыть своим детям удивительный мир
творчества!
Авторские студии АСИД это:
-- инновационная альтернатива официальной
системы художественного образования в
высшей школе;
-- интеллектуальный и креативный микроцентр в формате research & development &
implementation;
-- индивидуальный подход к раскрытию
образовательного и творческого потенциала
каждого студийца;
-- креатив образовательно-художественной
коммуникации студентов и Мастера - «от
учебных задач к творчеству»;
-- проведение программно-тематических и
экспресс-выставок студийцев.
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СТУДИЯ «АВТОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ»
СТУДИЯ «АНИМАЦИЯ»
Формирование творческого подхода студентов в
В ходе занятий Вы сможете понять, овладеть и
выборе декоративной техники в создании панно для выработать свой графический язык дизайнера аниинтерьера. Выработка у студентов умений в соз- мационных рисованных и компьютерных роликов.
дании авторских текстильных панно в различных
Тамулевич Светлана Викторовна,
техниках, способствующих созданию оригинальной,
доцент кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры,
член Союза дизайнеров России.
целостной и гармоничной среды современного интерьера, на основе полученных теоретических знаний
СТУДИЯ «КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН»
и практических навыков.
Креативный графический дизайн является сегодМартынова Наталья Владимировна,
дипломированный художник-практик, декан ФИРиД, ня одним из самых динамичных и востребованных
к.п.н., доцент, член МОСХ, член Союза дизайнеров России направлений в различных сферах: рекламы, брендинга, полиграфии, издательской деятельности, АРТ
СТУДИЯ «ГОРЯЧАЯ ЭМАЛЬ»
объекты в создания благоприятной визуальной среПопулярный вид художественной обработки ме- ды и многое др.
таллов позволяет создавать эксклюзивные дорогоТен Андрей Михайлович,
дизайнер-практик,
член Союза художников РФ.
стоящие работы для ювелирных украшений и декоративных панно в современные интерьеры.
СТУДИЯ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Конченков Анатолий Александрович,
дипломированный художник-практик, доцент кафедры
дизайна, ДПИ и этнокультуры, член Союза художников РФ.

ЗАГОРОДНОГО ДОМА»

С чего начать ландшафтный дизайн загородного
дома? Здесь ответ однозначный - ландшафтный
СТУДИЯ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»
дизайн начинается с разработки проекта. Во время
Занятия помогут овладеть различными техниками творческих занятий слушатели учатся красиво и прарезьбы по дереву для создания сувениров, подарков вильно воплощать свои идеи на бумаге.
и АРТ объектов в современный интерьер.
Супруненко Жанна Владимировна,
практикующий ландшафтный дизайнер,
Строков Вячеслав Петрович,
профессор, доктор пед.наук,
зав.каф.дизайна, ДПИ и этнокультуры

художник ДПИ, дипломированный специалист
в области биологии и экологии ДВ.

СТУДИЯ «АКВАРЕЛЬ»
Занятия помогут овладеть различными техниками
акварельной живописи в совершенстве.
Павленкович Ольга Борисовна,
дипломированный художник-практик, зав.каф.рисунка и
живописи, к.п.н., доцент, член СХ РФ
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4+

Группа дошкольного возраста / 4-6 лет /
«Линия - Пятно - Образ»

7+

Группа Младшего возраста / 7-10 лет /
«Образ и идея»

Авторы концепции и методики работы по програм- Авторы концепции и методики работы по программам: Мартынова Н.В., Карташова И.М., Дунская Е.Т., мам: Мартынова Н.В., Карташова И.М., Лыпка В.В.
Амерханова З.И.,Лыпка В.В.
Для детей такого возраста предлагается програмДля самого юного возраста предлагается про- ма «Образ и идея». Ее главная цель заключается в
грамма вовлечение в мир творчества через игру и развитии у ребенка образного восприятия окружафантазию, ведь так важно в душе малыша зародить ющего мира, заложение основ особого творческого
зерно увлеченности и желания творить. Поэтому ос- мышления ученика. Программа построена на простых
новное кредо такой программы: Не навреди!
и доходчивых заданиях, при выполнении которых
Программа построена на простых и доходчивых активизируется творческое начало пока еще только
коротких заданиях, на основе изучения основных формирующейся личности. Программа закладывает
изобразительных элементов - лини-пятна, которые основы формирования важнейшего для творческой
рождают образ, по теме заданной старшим настав- личности свойства – способности создавать, пускай
ником, как на удобных форматах листа, так и со- пока еще только на начальном уровне, креативные
размерных ребенку масштабах в глине и пластиче- дизайнерские идеи.
ских массах, макетировании из картона и коробочек.
Работы выполняются самыми простыми средствами,
Средняя возрастная группа / 11-13 лет /
порой просто пальчиками (вместо ножниц и кисточек)
«Идея и форма»
и ладошками создавая пятно, что развивает не только
свободу и моторику рук, но и желание, способность
Этот курс призван дать юным талантам возможтворить, и что важно формирующейся личности бу- ность реализовывать свои художественные идеи,
дущего ученика начальной школы – усидчивость, которые в этом возрасте становятся глубже и рациумение слышать учителя, работать в коллективе.
ональнее. На занятиях ставятся вопросы не только
образного содержания окружающего мира, но и
общие принципы его формирования, связь между

11+
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формой и содержанием любого предмета и явления.
Наряду с усложнением теоретической части занятий,
меняются практические задания. Акцент делается
на получение всесторонних навыков изображения
предметов и явлений окружающей среды, ученики
осваивают разнообразные и оригинальные художественные техники рисунка, живописи, скульптуры и
композиции.

14+

Старшая возрастная группа / 14-16 лет /
«Креативный Дизайн».

Авторы концепции и методики работы по программам: Мартынова Н.В., Лыпка В.В., Мартынов В.В.
Для старшеклассников в Академии разработана
программа «Концепция и дизайн». Основным отличием этого курса является его очевидная проектная
направленность. Ученики получают знания, необходимые для осуществления совершенно особого вида
деятельности – дизайн-проектирования.
Дизайнера отличает особый метод творческой
работы. Поэтому акцент в работе с учениками переходит от получения изобразительных навыков к
формированию концептуального мышления, всестороннего и аналитического. Идет ознакомление с
общими принципами дизайна, как формирующего
начала предметного мира, а все практические задания имеют проектный характер. Программы обучения
рассчитаны на учеников самого разного уровня художественной подготовки. С каждым учеником работа ведется индивидуально, уделяется достаточно
времени и внимания для достижения поставленного
результата. Детская академия регулярно участвует в
выставках детского и юношеского творчества.

АСИД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Современный подход в обучении юных дизайнеров
дает не только возможность освоить классические
художественные приемы, но и позволяет проявить
фантазию и индивидуальное творческое мышление.
Обучение по программе «Креативный Дизайн» будет
способствовать гармоничному и всестороннему развитию личности ученика. В процессе обучения юных
дизайнеров используются современные авторские
методики, позволяющие в полной мере изучить новаторские формы современного искусства.
Курс «Креативный Дизайн» дает возможность
научиться мыслить через изобразительный образ
и эффектно презентовать свои идеи. Кроме того,
ученик овладеет основными приемами творческого
мышления и художественного видения, сформирует свой персональный стиль. Ученик разрабатывает
оригинальный дизайн и сам участвует в реализации
своего проекта по средствам медиа ресурса. Все
ученики получат возможность на практике создать
серию дизайн-проектов, которые в итоге составят
личное творческое портфолио. В программе: упражнения для развития нестандартного наблюдения и
восприятия, исследования и анализа, в ходе которых
ученик приобретет новый опыт - ведения личного
креативного дневника.
Комплексный инновационный характер занятий в
Академии поможет выбрать ученику свой неповторимый путь в жизни и в искусстве!
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СНЕСАРЕВА Жанна
студентка 2 курса направления бакалавр ДПИ факультета искусств, рекламы и дизайна - стипендиат имени
Н.Н Муравьева-Амурского

Ж

анна с первой сессии обучается только на
«отлично». За 1,5 года учебы на факультете
искусств и дизайна приняла участие в двух
международных научно-практических конференциях,
где заняла первые места, в 4-х выставках, в том числе международных. Стала участником международных
образовательных АРТ проектов в Японии и Корее.
«Мне очень приятно осознавать, что мои старания
замечены и так высоко отмечены! Данная награда
мотивирует меня работать еще больше и покорять
новые высоты в моем профессиональном становлении» - сказала нам в беседе Жанна.
«Церемония награждения очень впечатлила и взволновала меня! Стипендиатов принимали в Доме торжественных приемов, для нас хабаровские музыканты
играли на скрипках и виолончелях, в воздухе царил
дух приближающегося торжества. Насладившись прекрасной игрой музыкантов, мы прошли в зал, где и
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началась церемония вручения стипендий. Награждали
не только студентов, успешно обучающихся в ВУЗах
Дальнего Востока, но и представителей коренных народов Хабаровского края. Было приятно осознавать,
что правительство заботится о сохранении этнических
групп нашего края, их языка и культуры».
Мы желаем нашей студентке новых побед, отличных результатов в учебе, науке и творчестве! Зная,
что она мечтает совершенствовать свой третий язык
на стажировке в Германии, мы искренне желаем ей
победы в получении данного гранта.
Конечно, же, руководство факультета, педагоги
отделения ДПИ, народных промыслов и этнокультуры верят в успех таких студентов как Жанна. И надо
отметить, что у нас их не мало! Группа, где обучается
Жанна, состоит из уникумов, каждого в своей области творчества и мы верим, что это не последняя в их
группе высокая награда.

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
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СЛИПЕЦКАЯ Диана
учащаяся студии, 12 лет

«Петроглифы Сикачи Алянь»

И

з сочинения Дианы мы смогли узнать, что она
больше всего ценит отдых вместе со всей семьей, и, конечно же, будет рада пригласить в
свой уютный загородный дом, разделить с гостями
из-за границы, пожелавшим посетить Хабаровск,
радость вечернего чаепития в семейном кругу, рассказать им о красоте Дальневосточной природы,
птицах и животных тайги (которых она больше всего любит рисовать), а также о самобытной культуре
малочисленных народов Хабаровского Края.
Ее конкурсный рисунок «Танец» очень точно передает ритмы музыки и пластику движения, а также с
этнографической точностью отражает орнаментику и
декор национального костюма. Похвально и то, что
она отразила в своем рисунке уже знакомые ей петроглифы уникального места «Сикачи-Алян», ставшего объектом туризма в Хабаровском Крае.
Юное дарование Слипецкая Диана еще никогда
не была заграницей и, конечно же, мечтает увидеть
своими глазами культуру и искусство стран-соседей
(Ю.Кореи, Японии, КНР), а потом радовать нас новыми открытиями работ на выставках детского рисунка.
(«Гейши» из серии работ о Японии по представлению).
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Расширяй границы
возможностей!

[СДЕЛАЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!]

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ

7
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Факультет поддерживает активные международные связи в области изобразительного искусства с
университетами Южной Кореи и Японии,
КНР, США, Германии.

74

А

ктивные международные проекты и дружеские
творческие контакты позволяют нашим студентам участвовать в обменных учебных программах и творческих выставках, получать дополнительное образование за рубежом. Более пяти тысяч
выпускников факультета работают в разных городах
Хабаровского края, Дальнего Востока, России и за
рубежом. Активная творческая деятельность преподавателей и студентов факультета стала визитной
карточкой не только в Хабаровске, но и в городах
России, зарубежных странах.
Факультет поддерживает активные международные связи в области изобразительного искусства с
университетами Южной Кореи и Японии, КНР, США,
Германии. Студенты имеют возможность обучаться
по обменным художественным программам в Институте искусств Северокитайского университета города
Цзилиня и Национального университета города Циндао (КНР), Чунгнамского национального университета (г.Тэджон, Южная Корея). Ежегодно осуществляются осенние, весенние и летние международные
культурно-творческие и музейные практики. С 2009
года была открыта программа подготовки бакалавров дизайна для студентов из КНР, которая в 2013
году ознаменовалась успешной защитой дипломных
проектов, 10 из которых оценены Государственной
аттестационной комиссией на «отлично» с одобрением и рекомендацией к внедрению.
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...Нам есть, чему у них поучится!
Ведь здесь все создано для Человека!
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С

туденты факультета искусств, рекламы и дизайна посетили Южную Корею для участия в X
международном фестивале искусств провинции
Гонджу. Со 2 по 13 октября 2013 года ФИРиД организовал уникальную образовательно-творческую
международную программу «A New ART Vision of
Sparkling Korea», в рамках которой группа студентов получила возможность окунуться в насыщенный культурно-творческими красками мир искусства
Южной Кореи.
Главной целью поездки было участие в церемонии
открытия X международного арт-фестиваля провинции Гонджу, проводимого на территории «Lim
Lip Art Museum». На фестивале присутствовало более 50-ти участников из разных стран мира: Япония,
Германия Швейцария, Франция, Канада, Казахстан,
Россия, Тайвань, Австралия, США, Таиланд, Мексика, КНР и др. Более 80-ти художников представляло Республику Корея. Культурно-образовательная
программа «A New ART Vision of Sparkling Korea»,

в которой студенты и преподаватели смогли принять
участие в открытии 10 международного АРТ фестиваля провинции Гонджу, проходившего в Lim Lip
АRТ museum” г.Тэджон, Республика Корея.
Участники программы прикоснуться к истории Южной Кореи через посещение культурно-исторических
памятников Buyeo National Museum, Bacje Cultural
Land, окунуться в красоту осенних красок восточной природы (красные клены, ярко синее небо, прозрачный воздух и многоплановые дали с воздушной
перспективой горных пейзажей, озер и рек), которые
они смогут запечатлеть в пленэрных работах.
В программе совместная с корейскими студентами Чунгнамского национального университета
(г.Тэджон) образовательная программа, совместная
творческая деятельность с корейскими студентами
на мастер классе современной живописи профессора
ЛИМ ЛИПА с получением сертификата академии Лим
Липа (72 часа) и открытие выставки работ наших студентов «Знакомьтесь, мы из России».
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ДЕЛО, КОТОРОЕ СТАЛО ВСЕЙ ЖИЗНЬЮ
CONSUMMATION OF LIFE’S WORK

П
Фамилия имя, отчество: Лим Лип
Занимаемая должность: почетный профессор искусств ДВГГУ
Год рождения: 1945 г.
Место рождения: провинция Чончон, г.Кенджу, Ю.Корея
Образование: высшее, Национальный университет Чоннан, начал работу
в качестве преподавателя искусства с 1970 года в этом же университете.
В настоящее время: профессор изобразительных искусств Чунгнамского национального университета;
Директор «Лим Лип АРТ музея»;
Президент международного фестиваля искусств провинции Кенджу;
Президент корпорации Хен Сан.
Награды:
2008 г. - Награда президента Кореи «Выдающемуся педагогу».
2000 г. - ежегодная награда «Чон Чон» за достижения в области культуры.
2005 г. - ежегодная награда телевидения и радио Ханбит МБС.
1978 г. - награда Кореи за достижения в области культуры и искусства.
Сведения об имеющихся наградах и поощрениях в России:
С 2007 - 2013 гг. неоднократно награждался благодарностью и грамотой
ректора университета ДВГГУ.
2011 год - Диплом почетного профессора искусств ДВГГУ.
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рофессор Лим Лип член Творческого Союза
художников Южной Кореи, известный в своей
стране художник живописец, профессор живописи Чунгнамского Национального университета,
директор «ЛимЛип АРТмузея», президент фестиваля
современного искусства провинции Конджу,почетный
профессор искусств факультета изобразительных
искусств и дизайна ДВГГУ.
Профессор Лим Лип проявил профессиональное
мастерство и значительные усилия в создании условий демонстрации успехов профессорско-преподавательским составом ФИРиД на международный
уровень. Благодаря его финансовой поддержке и
приглашениям к участию в 8 ежегодных фестивалей,
в южной Корее побывали с 2007 - 2013: 25 преподавателей и художников, более 70 студентов факультета и художественных школ г.Хабаровска.
С 2005 по 2013 были выпущены ежегодные каталоги выставок творческих работ тематических
фестивалей, в которых опубликованы работы преподавателей ФИИД, а так же каталоги работ участвовавших в совместных обменных выставках преподавателей и студентов Кореи-России.
Профессор Лим Лип является инициатором и куратором ежегодных обменных выставок преподава-

телей 3-х вузов – 3-х стран (ЧНУ,г.Тэджон,Ю.Корея
– Академия искусств, Яньбянского Университета,
КНР- ДВГГУ, г.Хабаровск, Россия).
Хабаровские студенты разных ВУЗов и факультетов стали участниками культурно-образовательной
творческой программы «Весенняя академия LimLip
ART museum» (в апреле - мае с 2010 по 2013 г.г.).
Выделил Грант в виде 10.000 долларов США с целью финансовой поддержки 15 студентов ДВГГУ
участвовавших в данном проекте в 2012 году.
Организовывал и провел персональные выставки
для преподавателей ФИРиД в г.Тэджоне и г.Сеуле(Ю.
Корея): 2007г., 2009г. - Иконников А.И., профессор,
доктор наук; 2008г., 2011г., 2013г. - Мартынова
Н.В., к.п.н., доцент каф.ДПИ декан ФИРиД.
Профессор Лим Лип является почетным членом
жюри ежегодного молодежного творческого фестиваля и конкурса «Территория творчества», проводимого в Хабаровске, на базе ДВГГУ с 2009 по 2013
гг. За активное участие в перечисленных проектах и
финансовую поддержку творческой интеллигенции и
молодежи Хабаровска не однократно отмечен благодарственными письмами ректора ДВГГУ. В 2011 году
избран Советом ДВГГУ от 11 мая 2011.
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НА РОДИНЕ КОНФУЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПЛЕНЭР
24 апреля - 4 мая 2014 года

М

еждународный АРТ-пленэр «На родине Конфуция» проходил в рамках международного проекта «Жемчужина в древней оправе»
Hebei Arts & Design Academy, China.
Цели и задачи Международного АРТ-пленэра:
поддержка постоянных творческих контактов и расширение новых международных связей с университетами в области культуры, искусства и дизайна,
гармонизация межнациональных отношений через
искусство; сохранение и развитие традиций родной
страны через познание, и понимание истории, культуры и народного творчества страны-соседа; обмен опытом в области образования по направлению
«Культура и искусство»; международные стажировки
с целью повышение профессионального мастерства
педагогов; привлечение внимания со стороны государственных, международных образовательных организаций к проблемам творческой молодежи.
По официальному приглашению руководства
Академии искусств и дизайна провинции Хэбэй, делегация студентов, магистрантов и преподавателей

ФИРиД, возглавляемая деканом ФИРиД, доцентом
Мартыновой Н.В. и зав. каф. ИЗО доцентом Павленкович О.Б., участвовала в совместном с китайскими
студентами художественном пленэре, мастер-классах
по традиционной живописи гохуа, запланировано 25
апреля открытие выставки творческих работ преподавателей и студентов двух ВУЗов: КНР и России в
АРТ-галерее Академии.
Программа поездки: г.Пекин, г.Баодин, пров.Хебэй г.Шицзячжуан , столица пров.Хебэй - г.Пекин
(участие в международной АРТ-программе «Жемчужина в древней оправе»), обменная АРТ-программа
с коллежем искусств и дизайна Политехнического
университета.
Китайское искусство прошлых эпох по праву заняло важное место в истории мировой культуры.
Художественные образы, созданные на протяжении
древности и средневековья китайским народом, настолько многообразны и отмечены такой яркой самобытностью, что мало кого оставляют равнодушным. Китайские мастера, отдаленные от нас многими
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столетиями, оставили после себя грандиозное наследие, включающее неповторимые по красоте памятники
архитектуры, скульптуры, живописи, художественных
ремесел. Китайские поэты и прозаики сумели донести
до наших дней благоговейно-восторженное чувство
красоты природы, интерес к многообразным явлениям
жизни, вмещая в себя мир представлений, во многом
отличных от сложившихся в европейских странах.
Именно этот очаровательный колорит древней и современного Китая встретит участников программы.
А также преподаватели и магистранты станут
участниками международной научно-практической
конференции «Искусство, дизайн и технологии в
современном социокультурном пространстве», где
выступят с докладами и презентациями. В программе
запланированы встречи с художниками, студентами
и руководством Fine ART & Design College of Hebei
Normal University, с целью подписания двухстороннего договора, посещение художественных школ,
где ожидаются встречи с потенциальными абитуриентами ДВГГУ.
И конечно, никого из участников проекта, не
оставят равнодушными: визитная карточка Китая
– площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун,
Храм Неба, Великая китайская стена и Олимпийский
парк. Но главная изюминка программы в посещении
АРТ- зоны 798 в Пекине сосредоточия современных
галерей художников всех стран Мира! Увиденное,
очевидно для наших студентов будет в некоторой
степени «культурным шоком», но не сомневаюсь в
том, что все это обогатит их профессиональный опыт
и поможет взять значительные вершины в подготовке дипломных и магистерских работ.
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ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫПУСК
БАКАЛАВРЫ ДИЗАЙНА, ГРАЖДАНЕ КНР

2013 год стал успешным для группы китайских
студентов, обучавшихся на ФИИД
по направлению Дизайн (дизайн рекламы).
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С

остоялись открытые защиты дипломных проектов и выставка на АРТ этаже ФИИД с торжественным вручением дипломов и.о. ректора
ДВГГУ профессором Левинталем А.Б.
Надо отметить, что государственная аттестационная комиссия высоко оценила большинство работ
выпускников группы, а работы двух студентов оценили на «отлично» с одобрением и завершили учебу
они с «красным дипломом». Качество подготовки
студентов подтверждает и тот факт, что 6 студентов
из 19 сдав государственный междисциплинарный
экзамен на «отлично» были рекомендованы для поступления в магистратуру по направлению «теория и
история искусств», что они успешно сделали.
Остальные же выпускники данной группы уже
устроились работу, проживая в разных городах КНР
они по-прежнему дружат и переписываются, рассказывая о том где и кем работают: дизайнерами на
фирмах, учителями в средних школах и школах искусств, АРТ- колледжах и Академии искусств и дизайна. Мы гордимся своими выпускниками!
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ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
ПЕРВАЯ ГРУППА МАГИСТРОВ ГРАЖДАН КНР

В

первые прошел День студенческой науки для
магистрантов «Теория и история искусств» из
КНР на факультет искусств, рекламы и дизайна, которым пришлось сдавать своего рода экзамен,
выступая перед большой аудиторией студентов ФИРиД, с интересом наблюдающих за тем, как точно
произносятся профессиональные термины из области культуры и искусства на русском языке.
И все же, дружеская атмосфера научного собрания
помогла им преодолеть волнение, мобилизоваться и
хорошо выступить с докладами по темам исследований,
связанных с теорией и историей искусства Поднебесной.
Студентка Ли Сяонань выполнила серию современных работ в технике гохуа, а также поведала о
путях развития традиционной живописи в КНР. Затронув вопросы влияния Европейского искусства на
современную живопись проанализировала ряд работ
известных современных художников Китая, работающих в техниках масляной и акриловой живописи.
Студент Лю Цзылу, рассказал о истории развития
традиционного искусства вырезания из бумаги, композиционных, художественных особенностях разных
провинций, а также о современных дизайнерах мира,
ставших последователями традиционного и в то же
время новаторами, работая сегодня современными
инструментами в технике вырезания из бумаги для
украшения интерьера, делая АРТ объекты и выполняя дизайн одежды.
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Cтудентка Гань Имэй, выступила с интересным докладом на тему «Особенности искусства украшения
изделий в техниках художественных эмалей в мастерских Пекина» и сопроводила свое выступление
не только хорошей презентацией, но и коллекцией
изделий современных мастеров.
Из выступления Ли Сяотин, «О традициях и современности искусства изготовления китайских бумажных
фонариков» участники заседания секции прикладного
искусства узнали, что и в наши дни по всему Китаю
во время больших праздников зажигаются сотни разноцветных фонарей. Экзотическая красота красных с
золотым бумажных фонарей привлекает туристов со
всего мира и поэтому, они стали особенно популярны
в канун праздника Весны –Нового Года по лунному
календарю. А распространение искусства китайских
фонариков, начавшееся в эпоху династии Западная
Хань, связано с одной стороны с легендами о военных походах генерала Чжугэ Ляну (180—234 н. э.,
почетный титул Кунмин), который использовал легкие фонарики в огромном количестве, чтобы вселять
страх во вражеские войска, а с другой с распространением буддизма в Поднебесной, а именно с тем, что 15
числа первого месяца в храмах зажигались фонари,
как знак почтения и уважения к Будде. Позже в Китае
и других восточных странах запуску бумажного фонарика «Дирижабль желаний» придавали определенное
религиозное значение. Спустя время, такой ритуаль-
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ный праздник стал любимым среди простого китайского народа и через время, он стал торжественным
праздником Китая - Юаньсяо, и сегодня в этот торжественный праздник устраивают выставки китайских
фонарей, где люди могут полюбоваться различной
конструкцией и формой фонариков.
Ли Цзяинь рассказала «О истории и самобытности
древнего искусства театра теней» и продемонстрировала как двигаются настоящие плоские марионетки. В Китае теневой театр является одним из видов
драматического искусства, представления «теневого/
волшебного фонаря» (ин-дэн-си) восходят к началу II тысячелетия, а в последствие с развитием стало
прототипом камеры-обскура, или даже современного кино. Свои сюжеты китайский театр теней черпал
из общего с драмой и кукольным театром источника
- популярных исторических сказаний и легенд. Актеры во время шоу теней исполняют арии, которые
переплетаются с местными народными мелодиями,
песнями, музыкальными драмами. В Китае и сегодня продолжают свои представления внушительные
группы китайских художников и артистов, которые
ежегодно радуют зрителей новыми образами и историями. Силой и верой этих художников театр теней
продолжает развиваться и сохранять традиции для
потомков. Театр теней — это замечательное древнекитайское искусство, которое по-прежнему остается
современным и в наши дни.
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Создай свое будущее!

[БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА
ТВОРЧЕСТВА]

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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Галина КОЛОСОВСКАЯ
выпускница ХГФ 1980-х
«И не важно, что работы порой больше походят
на детские –если сам процесс доставляет удовольствие и делает тебя счастливым и это главное для
свободного человека! В этом для них заключается
смысл радости бытия!»
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У

же почти 11 лет, как я живу, далеко от Хабаровска, в небольшом и уютном городке Силвер
Спринг, штат Мэриленд, рядом с столицей город
Вашингтон, США.
Так распорядилась Судьба (провидение, случай, господь бог...) «whatever», - как говорят американцы.
Живу, занимаюсь любимым делом: пишу картины
маслом, делаю работы в различных техниках декоративно-прикладного искусства, участвую в коллективных выставках, а так же даю частные уроки в
собственной студии.
Почти все мои ученики пенсионеры, которые могут
себе позволить заниматься искусством на склоне лет.
Среди них физик-ядерщик, медсестра, учитель химии в прошлом, все они теперь художники, по крайней мере, так себя позиционируют.
И не важно, что работы порой больше походят на
детские, но если сам процесс доставляет удовольствие и делает счастливым, то в этом смысл творчества свободного человека!
В этом, оказывается, сегодня и есть смысл радости
Бытия!
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АСИД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Ирэна ВЕТРОВА

И

рэна Борисовна Ветрова после окончания
художественно-графического
факультета
ХГПИ (в настоящее время ДВГГУ) с 1980
по 1999 г. работала преподавателем специальных
художественных дисциплин. Успешно защитив в 1989 г.
кандидатскую диссертацию при НИИ Художественного
воспитания АПН СССР в Москве, она с 1992 по 1997
год была деканом ХГФ. И.Б.Ветрова из тех немногих
людей, кому всегда удается успешно совмещать
административную,
научно-педагогическую
и
творческую деятельность.
Ирэна Ветрова стала членом Союза художников
России в 1997 г.
С 2005 г. Ирэна Ветрова член Московского
союза художников (секция станковой графики),
а двумя годами позже вступает в Творческий
Союз Художников России Московской областной
общественной организации «Союз художников»
(секция акварельной живописи). Она постоянный
участник биеннале графики в Санкт-Петербурге
и международных выставок. Произведения
И.Б.Ветровой включены в фундаментальное издание
«ХХ – ХХI век. Графика, живопись» (альбом второй),
посвященный 250-и летию Российской Академии
художеств (1757 - 2007) и 75-и летию Московского

союза художников (1932 - 2007).
В 2004 г. Ирэна Ветрова защитила докторскую
диссертацию при Московском государственном
открытом
педагогическом
университете
им.
М.А.Шолохова, а ее монография «Неформальная
композиция: от образа к творчеству» в этом же году
была удостоена Диплома первой степени Фонда
развития отечественного образования. На счету около
60 научно-методических публикаций.
До 2009 г. Ирэна Борисовна Ветрова заведовала
кафедрой дизайна среды Московской открытой
социальной академии и в настоящее время является
профессором кафедры художественно-графических
дисциплин этого вуза. Не смотря на занятость
и напряженный ритм, она всегда находит время
для студентов, руководит творческой мастерской
«Декоративная живопись», а также научными
исследованиями
аспирантов
и
соискателей.
Профессиональный статус И.Ветровой подтверждает
участие в двух диссертационных Советах: в МГОПУ
им. М.А. Шолохова и при ГОУ ВПО Шуйский
государственный педагогический университет.
Успешность,
целеустремленность,
отличные
творческие качества Ирэны Борисовны Ветровой результат напряженной духовной деятельности.
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ажется, это было недавно: первый набор, первые лекции, практические занятия, первые
пленэры, мастер-классы, выпуски. Обычная двойственность присущая нашей памяти: это
было недавно, это было давно. Постепенно меняется жизнь общества, меняется облик
города , а с ней наш вуз, родной факультет. Подчас эти перемены довольно драматичны, но теперь спустя 55 лет, мы можем позволить себе, оглянуться на прошлое без гнева и пристрастия.
Факультет стал всей жизнью для многих из нас. Повзрослевшие выпускники встречают нас
на улицах, как правило, с благодарной улыбкой и радостью, и это тоже неплохой итог. У нас
есть общая память, и, значит, общая судьба. Мы все вместе - и это дает надежду, что уже превзошедшие нас в профессиональных успехах ученики продолжат, когда то наше нелегкое дело!
Мы вспоминаем тех, кого по разным причинам уже нет с нами, и говорим неслышное спасибо
за то, что они были. Отсутствующие тоже являются незримой составляющей нашего коллектива,
без которых внешние контуры нашего творческого пространства мертвы. И дай бог, чтобы на
следующих юбилеях что-то похожее сказали о нас те, для кого образование и творчество стало,
как и для нас, всей жизнью.
Декан ФИРиД Наталья Мартынова,
25 апреля 2014 г.
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