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Кафедра теории и методики проектно-графических дисциплин была образована в 
сентябре 2002 года в составе художественно-графического факультета в результате 
разделения кафедры изобразительного искусства и черчения. Первоначально ей было 
дано название «кафедра декоративно-прикладного искусства и черчения», а прежняя 
кафедра стала называться кафедрой изобразительного искусства, заведовать которой, 
как и раньше, продолжала Смолина Тамара Андреевна. На заведование вновь 
образованной кафедры был назначен сначала Струнин Владимир Игнатьевич, кандидат 
педагогических наук, а затем Жомов Сергей Викторович, член Союза дизайнеров 
России. К тому времени в состав кафедры входили: профессор Коржавин Владимир 
Васильевич (совместитель), доцент Струнин Влаимир Игнатьевич, старшие 
преподаватели Комарова Анна Ивановна, Спирин Вадим Анатольевич и Уткина Ольга 
Ивановна, а также ассистент Шевелева Ирина Викторовна.

Кафедра обеспечивала преподавание дисциплин единственной в то время 
специальности «изобразительное искусство и черчение» со специализацией 
«декоративно-прикладное искусство». Студенты обучались различным видам 
декоративно-прикладного искусства у опытных мастеров. Так, например, плетение из 
лозы осваивали у Струнина В.И., резьбу по дереву – у Спирина В.И., бумаго-пластику и 
художественную обработку природных материалов – у Уткиной О.И., основы черчения 
и начертательной геометрии – у Комаровой А.И. и художественное оформление в 
школе и основы теории изобразительной грамоты – у Шевелевой И.В. 

Уже с самого начала своего существования кафедра организовывала и проводила 
различные выставки, как преподавателей, так и студентов, а в апреле 2002 г состоялась 
студенческая научно-практическая конференция «Народные традиции в современном 
декоративно-прикладном искусстве». На конференции наиболее интересными были 



выступления следующих студентов: Цариненко Марины, с докладом «Изучение 
жостовской росписи на уроках изобразительного искусства» (научный руководитель 
Уткина О.И.); Газенкампф Натальи с докладом «Традиции Городецкой художественной 
школы росписи» (научный руководитель Уткина О.И.) и другие. К конференции была 
приурочена выставка творческих работ студентов по рисунку, живописи, декоративно-
прикладному искусству «Новогодний калейдоскоп», где было представлено 50 
экспонатов.

В 2003 году кафедра приступила к осуществлению подготовки по специальности 
«Дизайн» (графический дизайн) и (дизайн костюма). Профессорско-преподавательский 
состав кафедры пополнился специалистами в области дизайна. С кафедры 
изобразительного искусства сюда перешла Сухнева Татьяна Николаевна, окончившая 
Омский институт сервиса и легкой промышленности, а из вновь принятых на работу 
были: Назарова Тина Леонидовна, выпускница того же института, Талызина Вера 
Сергеевна и Рукавишников Евгений Юрьевич, окончившие Свердловский 
архитектурный институт (ныне Уральская государственная архитектурно-
художественная академия).

В апреле 2003 года кафедра принимала участие в организации традиционной 
Недели науки, в рамках которой были проведены следующие мероприятия: конкурс на 
лучшую работу по бумажной пластике, КВН, выставка творческих работ студентов по 
рисунку, живописи, декоративно-прикладному искусству и скульптуре, студенческая 
научно-практическая конференция «Современное изобразительное и декоративно-
прикладное искусство». Наиболее интересными были выступления: Крутакова Андрея 
с докладом «Искусство книжной графики» (научный руководитель Жомов С.В.), 
Печенкиной Натальи с докладом «Красота человеческого тела в работах современных 
художников» (научный руководитель Сухнева Т.Н.) и другие.

В этом году был создан студенческий театр моды «Априори» под руководством 
Сухневой Татьяны Николаевны.

Многие студенты регулярно демонстрируют свое творчество:
- участие в ежегодном студенческом подиуме «Весенний калейдоскоп».
- участие во всероссийском фестивале моды молодых модельеров дизайнеров «Новые 
имена – молодежной моде» под руководством председателя жюри Вячеслава Зайцева.
- участие в VI международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт» под 
руководством президента благотворительного фонда Татьяны Михалковой.
- участие в  VI свердловском областном фестивале «Мир моды: подиум улица. 
Русский стиль».

В 2004 году были открыты специальности «Искусство интерьера», «Декоративно-
прикладное искусство» (художественная керамика). «Профессиональное обучение 
(дизайн)» с отраслями «дизайн интерьера» и позднее (в 2005 году) «парикмахерское 
искусство и дизайн прически». Кафедра декоративно-прикладного искусства и 
черчения была переименована в кафедру теории и методики обучения проектно-
графическим дисциплинам.

21 апреля 2004 г. Решением Министерства образования и науки Российской 
Федерации было присвоено ученое звание доцента кандидату педагогических наук 
Смолиной Тамаре Андреевне.

В апреле 2004 года в рамках Недели науки состоялась студенческая научно-
практическая конференция «Современные тенденции в изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве».

На конференции с наиболее интересными докладами выступили следующие 
студенты: Ершова С.В., руководитель Талызина В.С., Дидактическая игра «Мягкий 
конструктор-архитектор»; Зайкова М.В., руководитель Талызина В.С., Декоративная 
роспись по дереву (на примере Городецкой росписи); Зуева О.Ю., руководитель 
Соколова М.С., Урало-сибирская роспись по дереву; Паршукова О.Н., руководитель 



Жомов С.В., «Чертежная компьютерная графика как средство развития 
пространственного мышления студентов; Свиридов Д.А., руководитель Спирин В.А., 
«История и традиции народного ремесла резьбы по дереву»; Митина А.Е., 
руководитель Спирина И.А., «История и традиции берестяного промысла».

22 октября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 65-летию Шадринского государственного педагогического института. 
«Актуальные проблемы модернизации высшего педагогического образования».

В ней принимали участие преподаватели кафедры: Смолина Т.А., Комарова А.И., 
Томилова Т.Н.

К 65-летию Шадринского государственного педагогического института на 
конкурс дипломных работ была представлена научная работа студентки Зуевой О.Ю. 
«Методика обучения студентов Урало-сибирской росписи по дереву».

В апреле 2005 года кафедра участвовала в традиционной Неделе науки, в рамках 
которой были проведены следующие мероприятия: конкурс на лучшую работу в 
технике «Батик», выставка творческих работ студентов по рисунку, живописи, 
декоративно-прикладному искусству, викторина, студенческая научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы современного художественного образования». На 
конференции с наиболее интересными докладами выступили следующие студенты 
факультета: Агаева Н.А. «Книжная графика как средство развития творческого 
воображения учащихся», Долганова Ю.А. «Знакомство школьников с особенностями 
работы над интерьером на уроках изобразительного искусства», Подуременных Н.Н. 
«Методика обучения студентов выполнению перспективных изображений». 
Одновременно была организована выставки творческих и учебных работ. 

Ежегодный конкурс «Боди-арт», который олицетворяет собой яркое и 
красочное представление - показ художественной росписи по телу, впервые был 
проведен в 2005-м году. Студенты художественно-графического факультета с 1 по 4 
курс, принимают участие в этом празднике, поражают зрителей не только своим 
мастерством гармонично сочетать цвет и аксессуары для выявления 
индивидуальности своих моделей, но и  их артистичной демонстрацией, с 
музыкальным сопровождением. Большое многообразие сюжетов, отображенных на 
телах моделей, были представлены на объективный суд жюри: «Страна восходящего 
солнца», «Дикие кошки», «Нежные цветы», «Полная модернизация», «Время –
маятник жизни» и другие.

Параллельно с показом «Боди-арт» проводится конкурс «Парикмахерского 
искусства», в котором студенты проявили свои творческие способности в создании 
необычных, но очень красивых и экстравагантных причесок.

С момента образования кафедры ее состав постепенно изменялся, и к 2005 
году он был пополнен молодыми педагогами – выпускниками художественно-
графического факультета. Среди них: Макушина Ольга Николаевна, Свердлова 
Галина Леонидовна, Зверева Татьяна Викторовна, в 2006-м году на кафедру 
пришла выпускница Омского института сервиса и легкой промышленности 
Гузеева Людмила Леонидовна. Под ее руководством одна из дипломных работ 
заняла призовое место на всероссийском конкурсе.

В апреле 2006 года на базе художественно-графического факультета была 
проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития художественного образования», где кафедра участвовала в секциях 
«Теоретико-методологические проблемы развития художественного образования. 
Непрерывное художественное образование», «Инновационные методы и технологии 
преподавания художественно-графических дисциплин», «Психолого-педагогические 
аспекты развития художественного творчества». Кроме того, в рамках Недели науки 
была проведена студенческая научно-практическая конференция «Развитие 
художественного творчества учащихся» и другие мероприятия. На конференции с 



наиболее интересными докладами выступили: Зайцева А. С. «Цветовое фактурное 
решение в композиции интерьера», руководитель Талызина В.С.; Казакова А. А. 
«Введение художественных интонаций в сценическое решение интерьера», 
руководитель Талызина В.С.; Земерова Т.Г. «Особенности архитектуры купеческого 
Шадринска», руководитель Талызина В.С.; Гнедых И.А. «Художественно-
конструкторское решение ширмы в интерьере учебного помещения», руководитель 
Жомов С.В.

В октябре 2007 года в связи с появлением еще одной кафедры произошли 
изменения в численности состава и объеме учебных дисциплин. Часть сотрудников 
перешли на вновь созданную кафедру теории и методики художественного 
образования и туда же были переданы дисциплины специальностей 
«Профессиональное обучение (дизайн)» и «Декоративно-прикладное искусство».

В апреле проводилась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационные процессы в педагогической подготовке дизайнеров», по материалам 
которой был издан сборник статей и тезисов в объеме 14,76 условных печатных листов.

В марте 2008 года состоялся первый выпуск по специальности «Дизайн». 15 
выпускников, получив квалификацию дизайнера, быстро смогли определиться с 
трудоустройством. Свое профессиональное применение они нашли в рекламных 
агентствах и на предприятиях городов Тюмени, Омска, Ханты-мансийска, 
Екатеринбурга, Сургута. На кафедре остались работать выпускники этого года 
Филиппова Марина Геннадьевна, Банных Ольга Александровна для преподавания 
дисциплин специальности «Дизайн», и Ильиных Алексей Николаевич – для 
преподавания дисциплин специальности «Искусство интерьера»

В связи с выпуском специалистов состоялась итоговая аттестация специальности 
«Дизайн». Итоговая аттестационная комиссия отметила, что уровень подготовки 
специалистов по указанной специальности соответствует требованиям 
Государственного образовательного стандарта.

В 2007-08 уч.г. участники студенческого театра моды «Априори» выезжали на 
различные Международные и Всероссийские фестивали молодых дизайнеров-
модельеров: Международный конкурс «Экзерсис» (г. Москва, М. Баталов - диплом I
степени, золотая медаль ВВЦ), Всероссийский конкурс «Дыхание весны» (г. Санкт-
Петербург, М. Баталов, Н.Старцева – финал конкурса), «Весенний калейдоскоп» (г. 
Шадринск, коллектив «Ядовитые ягоды» - диплом II степени, Зацепина Ю. – диплом III
степени), Зауральская студенческая весна – театр моды «Априори» (коллекция 
«Ядовитые ягоды», «Весеннее дыхание») – III место. Студенты И. Бурвин, А. Корытов 
(номинация «Социальная реклама»), были участниками Седьмых Дельфийских игр, 
проходивших в г. Новосибирске. Не первый год студенты под руководством 
преподавателей Талызиной В.С., Рукавишникова Е.Ю, Ильиных А.Н. участвуют во 
Всероссийском молодежном архитекурно-художественном фестивале «Золотая 
АрхИдея» (г.Тюмень), где добиваются определенных успехов. Усольцева Н.Г. была 
награждена «Гран-При конкурса», Катайцев А. – дипломом I степени за 
представленные работы. 

Преподаватели кафедры ежегодно пополняют учебно-методический фонд 
литературными изданиями. Так в 2008 году два учебных пособия – «Начертательная 
геометрия: теория и практика» в соавторстве Смолиной Т.А., Комаровой А.И., Рязанова 
А.А. и «Ландшафтное проектирование» – Десятова В.Г., Жомова С.В. получили гриф 
УМО вузов России в области дизайна, монументального и декоративного искусств.

В мае 2008 года кафедра организовала проведение научно-практической 
конференции «Композиционная подготовка в современном художественном 
образовании: педагогический аспект».

С 2009 года и по настоящее время кафедра продолжает осуществлять 
накопленный опыт работы, свойственный своей специфике, особенно в творческой 



деятельности. Успешно выступивший в нескольких международных и региональных 
конкурсах в области моды, молодой преподаватель Баталов Матвей Николаевич 
вступил в Союз дизайнеров России. Продолжает развивать свои успехи и студенческий 
театр моды «Априори», руководителем которого к этому времени является зав. 
проектной мастерской Чигирева Наталья Вячеславовна. Так ею в сотрудничестве с 
учебным мастером Благининой Татьяной Николаевной была подготовлена 
студенческая группа к участию в конкурсе молодых дизайнеров, «Модельер Сибири» 
(г. Красноярск). Их коллекция заняла первое место и получила сертификат на участие в 
региональном конкурсе «Донские зори» (г. Ростов-на-Дону), а затем и в завершающем 
этапе – XVI Международном конкурсе молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла 
2010 (г. Санкт-Петербург). К участию в факультетских конкурсах эскизных проектов 
коллекций одежды студентов также готовит и преподаватель Салихова Ольга Леовна. 

В мае 2009 года кафедра совместно с кафедрами изобразительного искусства и 
теории и методики художественного образования проводила Международную научно-
практическую конференцию «Художественное проектирование в дизайн-образовании», 
по материалам которой был выпущен сборник научных трудов объемом 18,14 печ. л.

В июне 2010 г. состоялась итоговая аттестация специальности «Искусство 
интерьера», тем самым кафедра осуществила первый выпуск по этой специальности. 
Одна из выпускниц, получившая диплом с отличием – Казакова Анна Андреевна была 
оставлена на кафедре для работы в должности зав.мастерской дизайна.

В 2010 году кафедра была переименована в кафедру теории и методики проектно-
графических дисциплин. 

2011 год стал завершающим в процессе подготовки кафедры к Государственной 
итоговой аттестации и последующей аккредитации двух специальностей, по которым 
кафедра является выпускающей: «Искусство интерьера» и «Дизайн» с квалификациями 
«Графический дизайн», «Дизайн костюма». По результатам прошедшей в ноябре 2011 
года аттестационной экспертизы было отмечено, что деятельность кафедры теории и 
методики проектно-графических дисциплин по реализации специальностей «Дизайн» и 
«Икусство интерьера» обеспечивает выполнение лицензионных, аттестационных и 
аккредитационных требований. Содержание выпускных квалификационных работ, 
представляемых к защите, отражает актуальные проблемы теории и практики дизайна, 
методики и технологии проектной деятельности в области искусства интерьера, 
графического дизайна и дизайна костюма. 

После успешного прохождения государственной итоговой аттестации и 
аккредитации перед кафедрой были поставлены новые задачи по дальнейшему 
совершенствованию своей деятельности: привлекать практикующих дизайнеров и 
архитекторов в качестве консультантов выпускных квалификационных работ; 
активизировать работу кафедры по заключению договоров на оказание проектных 
услуг предприятиям и организациям.

Научно-исследовательская деятельность кафедры является инструментом, 
обеспечивающим поддержание и развитие научного потенциала персонала кафедры и 
студентов. Преподаватели и сотрудники кафедры постоянно повышают свою 
квалификацию. В заочной аспирантуре Уральской государственной архитектурно-
художественной академии обучается ст.преподаватель Филиппова Марина 
Геннадьевна, соискателем в аспирантуре Шадринского государственного 
педагогического института является ст. преподаватель Салихова Ольга Леовна. В 
декабре 2011 года лаборант кафедры Дорошук Лариса Анатольевна защитила 
кандидатскую диссертацию по теме Воспитание основ гражданственности у детей 
старшего дошкольного возраста в учреждениях дополнительного образования.

Одной из основных задач научно-исследовательской деятельности кафедры 
является обеспечение всестороннего вовлечения профессорско-преподавательского 
состава и студентов в научно-исследовательскую работу. Так ежегодно в рамках 



Недели науки проводятся студенческие научно-практические конференции, по 
результатам которых публикуются сборники научных трудов. 

Традиционными в деятельности кафедры стали организация и проведение 
выставок творческих работ студентов, проектов по дизайну и искусству интерьера, 
новых коллекций моделей одежды студенческого театра моды «Априори». Благодаря 
творческой направленности, деятельность кафедры достаточно интересна и имеет 
перспективы дальнейшего развития.


