
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Мероприятия кафедры изобразительного искусства: 

1. Состоялось открытие выставки творческих работ студентов ХГФ 

«Пленэр 2015» в рекреации 4 этажа корпуса №4 ЛГПУ в 11часов10 минут. 

Участвовали студенты и преподаватели кафедры ИЗО (50 человек). - Отв. 

старшие преподаватели каф. ИЗО Тарабцева Е.В., Орлова М.В. 

2. Состоялось открытие фотовыставки доц. каф ИЗО, члена СХ России 

Парамонова А.Г. «Портретные образы современников» корп. 4, холл 2 этажа 

(26 работ).  

3. Научно-методический семинар кафедры ИЗО «Содержание и 

особенности выполнения выпускной квалификационной работы по 

направлению 44.03.01., профилю изобразительное искусство». Участвовало 

12 преподавателей кафедры ИЗО и ХГФ. Корпус №4 ЛГПУ, ауд. 407, 15.10. 

Отв. зав. каф. ИЗО Никитенков С.А. Обсуждались вопросы объема и 

содержания методической и художественно-творческой части дипломного 

проекта, а также связи содержания дипломного проекта со специальными 

дисциплинами изобразительного и психолого-педагогического циклов. С 

сообщениями выступили: С.А Никитенков, А.А. Тарабцев, Т.И. Бербаш, В.В. 

Моделина, А.А.Потапов.  

4. Выставка фотографии и детского рисунка «Моя семья». Участники 

выставки: выпускник ХГФ Алексей Хвалин и его дочь Майя. Корпус №4 

ЛГПУ, ауд. 409, 14час. - Отв. доц. Бербаш Т.И. 

5. Выставка творческих работ «Янтарная осень» в рамках проекта 

«Мастер и ученики» в Липецком областном краеведческом музее. Участники  

доц. каф ИЗО, член СХ России Бербаш Т.И., выпускники ХГФ ЛГПУ разных 

лет (11 человек, всего 40 работ). О выставке опубликована заметка в 

Липецкой газете за 17 октября 2015 г. (№201) «Равняясь на мастера». 

6. Выставка творческих работ «Мастер и ученики» в МБОУ ДОД 

Детская художественная школа №2 г. Липецка. Участники доц. каф ИЗО, 



член СХ России Бербаш Т.И., выпускники ХГФ ЛГПУ разных лет (12 

человек). 

 
На открытии выставки «Пленэр 2015» 

 
Обсуждение работ на выставке «Пленэр 2015» 



 
Выставка А.Г. Парамонова «Портретные образы современников»  

 
Выставка А.Г. Парамонова «Портретные образы современников»  

 

Мероприятия кафедры дизайна, технической и компьютерной графики: 

1. 8 октября приняли участие в выставке  творческих и научных работ 

студентов «Дизайн, наука, творчество», ХГФ, 7 студентов, 6 преподавателей 

(фотографии представлены в электронном виде). 

2. 9 октября проходила презентация научных исследований  

преподавателей в рамках научных направлений (все преподаватели 

кафедры), ХГФ. 



3. 10 октября состоялось открытие выставки научных и учебно-

методических работ преподавателей кафедры ДТиКГ, ХГФ, методический 

кабинет, (фотографии представлены в электронном виде). 

4. Открытие 1 октября в городской библиотеке им. С.Есенина открыта 

выставка студентов-дизайнеров, посвященная 120-летию С.Есенина.  

5. Студенты и преподаватели кафедры приняли участие в форуме 

против алкоголизма и наркомании г.Липецка. Плакаты размещены на сайте 

ЛГПУ и в учебных корпусах (фотографии представлены в электронном 

виде). 

 

Выставка учебной и научно-методических работ преподавателей 



 

 

Выставка студенческих работ 
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