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было основано в 1971 году 

    Решение об открытии училища в г. Новоалтайске  принято Исполнительным 

комитетом Алтайского краевого Совета депутатов 28 мая 1971 года по инициативе 

В.В. Первовой. Уже 14 июня 1971 года Министром культуры РСФСР 

был подписан приказ о начале занятий в художественном училище с 1 сентября 

1971 года. 

    Первый директор, Николай Петрович  Шемелев, возглавлял училище с 1971 по 

1984 год. За эти годы сложилась материально-техническая база училища, 

сформировался сильный творческий педагогический коллектив. 

   В разные годы училищем руководили Мария Михайловна Карепова, Юрий 

Анатольевич Бармин, Борис Никитич Лупачев, Борис Георгиевич Босько, Василий 

Андреевич Барутенко, Елена Викторовна Попова. В настоящее время  директором 

НГХУ является Жанна Александровна Латенко. 

   



 

Первыми преподавателями училища были Александр Петрович Ботев, Степан 

Кузьмич Двойнос, Николай Михайлович Смирнов, Мария Михайловна Карепова, 

Тамара Александровна Ботева, Валентина Ивановна Экшиян. Теперь здесь 

преподают их ученики. 

   Определяющую роль в формировании методической базы  училища, принципов 

высокого профессионализма в преподавании специальных дисциплин сыграли 

Владимир Александрович Раменский и Борис Георгиевич Босько. 

    Владимир Александрович Раменский – один из основателей Новоалтайского 

государственного художественного училища. С первых дней работы училища 

Владимир Александрович преподает специальные дисциплины на 

оформительском отделении  (с 1991 года – специальность «Дизайн»). В 1998 году 

по его инициативе в училище открыта специализация «Дизайн графической 

продукции». Раменский разработал методику преподавания специальных 

дисциплин сначала для оформителей, позже для дизайнеров. Уникальными 

являются подготовленные им задания  «Дом – как мир» для средового дизайна и 

«Геометрические фигуры в пространстве и времени» для графического дизайна. В 

2000 году издано одно из первых в Сибири учебных пособий «Основы шрифтовой 

графики», подготовленное Владимиром Александровичем. 

    Борис Георгиевич Босько, один из самых авторитетных преподавателей края и 

Сибири. Дважды он был директором училища. В 2002 году по его инициативе, 

при поддержке управления Алтайского края по культуре и содействии 

администрации г. Новоалтайска, была открыта Детская художественная школа 

при НГХУ. Это стало первым шагом на пути создания непрерывной системы 

художественного образования в крае, включающей начальное и среднее звено. В 

2006 году в ДХШ при НГХУ был сделан первый выпуск. Ежегодно более 

половины выпускников ДХШ при НГХУ становятся студентами училища. 

     В настоящее время в училище работает три поколения преподавателей, 

обеспечивая методическую преемственность лучших традиций русской 

реалистической школы изобразительного искусства. Старшее поколение 

представлено Владимиром Александровичем Раменским, Борисом Георгиевичем 

Босько, Ильбеком Сунагатовичем Хайрулиновым. 

    Среднее поколение  представляют Л.Ю. Селезнева, Г.Ю. Котова, И.А. 

Соколова, О.К. Имеев, П.Д. Широв, Л.П. Долгова, И.А. Леденева, А.В. Казанцев, 

Ю.А. Прокудин, В.А. Кукуев, Н.П. Автайкина. В основном это выпускники 

нашего училища, закончившие высшие учебные заведения и вернувшиеся в 

свою Almamater.  Они начали свою педагогическую деятельность в 90-е годы 

прошлого века. Теперь это уже опытные педагоги, сохраняющие и развивающие 

традиции, заложенные их учителями. 

    Молодое поколение – недавние выпускники ВУЗов – Н.Ю. Поспеева, Н.А. 

Ильиных, Манеева О.А., Плохих Н.С., Самойлова А.В.О.А. Манеева пришли в 

училище в первые годы 21 века. 

    Основная направленность учебного процесса в училище – сохранение лучших 

традиций русской школы изобразительного искусства – во многом определяется 

работой предметных цикловых комиссий. Председатель цикловой комиссии 

специальности «Живопись» - Лидия Юрьевна Селезнева, член Союза художников 

РФ, в настоящее время один из ведущих преподавателей рисунка, живописи, 



композиции специализации «Станковая живопись». Председатель цикловой 

комиссии специальности «Дизайн» - Казанцев Аркадий Викторович – член Союза 

художников РФ, он ведет полный блок общепрофессиональных и специальных 

дисциплин (рисунок, живопись, композицию, шрифт, компьютерную графику), 

достойно приняв эстафету В.А. Раменского. Председатель цикловой комиссии 

общеобразовательных и гуманитарных дисциплин – Жанна Александровна 

Латенко, преподаватель английского языка, инициатор конкурса английской 

песни. 

    Большой вклад в формирование гармонично развитой личности студента 

вносят преподаватели гуманитарного цикла: Б.А. Баталов, Г.М. Веселова, Ю.В. 

Гаськова, В.В. Исаев и другие. Благодаря им, студенты училища обладают 

достаточно широкой эрудицией в области отечественной истории и культуры 

Алтайского края, отечественной литературы и психологии. 

     Разносторонняя одаренность студентов училища реализуются  на вне учебных 

мероприятиях. Традиционными стали Вечер посвящения в студенты, 

Пушкинский бал, Дни лицейского братства, Фестиваль военной песни, которые 

сопровождаются литературно-музыкальными композициями, где будущие 

художники и дизайнеры проявляют свои актерские, музыкальные, 

хореографические, поэтические таланты. 

    Естественным продолжением обучения в мастерских являются учебные 

практики. Ежегодно живописцы и дизайнеры проходят пленэрные практики, 

выезжая в наиболее живописные уголки края. На пленэре студенты осваивают  

особенности передачи цветового богатства мира на открытом воздухе. В 

пленэрных работах студентов учебные задачи органично соединяются с 

творческими. Живописцы на 3 и 4 курсах проходят педагогическую практику на 

базе ДХШ при НГХУ, благодаря которой получают навыки педагогического 

мастерства, пробуют на себе роль педагога, которая нередко становится для них 

будущей профессией. На производственных практиках дизайнеры используют 

умения, полученные на занятиях по композиции для выполнения 

профессиональных задач на  реальных объектах: в полиграфических фирмах г. 

Барнаула, оформлении интерьеров подъездов жилых домов, летних лагерей. 

    Неотъемлемой частью подготовки живописцев и дизайнеров являются 

выставки. Училищем ежегодно проводится до 50 выставок разного характера на 

выставочных площадках Барнаула, Новоалтайска, городов и сел края. 

    Главная выставочная площадка училища – выставочный зал ДХШ при НГХУ. 

Здесь проходят групповые и персональные выставки студентов и преподавателей, 

крупные мероприятия краевого и регионального уровня. В январе 2006 года на 

базе НГХУ проходила Х региональная выставка работ студентов художественных 

училищ Сибири, в ноябре 2009 года –III региональная выставка работ 

преподавателей художественных училищ Сибири «Нравственность есть правда», 

посвященная 80-летию В.М. Шукшина. На выставке было представлено более 150 

работ 50 художников из Барнаула, Новоалтайска, Кемерово, Красноярска, 

Новосибирска. 

    Студенты училища активно участвуют в конкурсах разного уровня. В 2007 году 

в марте Банин А. получил диплом 1 степени на городском конкурсе рекламных 

дизайнерских проектов в г. Барнауле, а в мае 2007 года Крекер Д. – диплом 3  

 



 

степени на региональной выставке «Мобилизация молодых. Традиция и 

эксперимент в творчестве нового поколения художников Западной Сибири» в 

Новокузнецке. В июне 2008 года пятеро студентов училища участвовали во 

втором Всероссийском пленэре им. Л.В. Туржанского в г. Челябинске, поразив 

всех трудоспособностью, объёмом выполненных работ, которые были отмечены 

двумя поощрительными дипломами, двумя дипломами 1 степени, 1 дипломам 

первой степени. В апреле 2009 года на региональной молодежной выставке 

«Аз.Арт» в Барнауле работы Н. Лайловой были отмечены дипломами 3 степени. В 

ноябре 2009 года 10 дипломных проектов выпускников училища были 

представлены на Всероссийской выставке дипломных работ художественных 

училищ России в г. Саратове, 3 из них отмечены дипломами. 

     Главная гордость училища его выпускники. Многие из них давно стали 

признанными мастерами в области живописи и дизайна, преподают в 

художественных школах и ВУЗах края. Известные на Алтае живописцы и 

дизайнеры – В.И. Каминский, Н.Н. Мингалеев, В.Э. Октябрь, В.Н. Кикоть,  

В.П. Кукса, С.А. Прохоров – выпускники нашего училища. 

    Более половины современного состава Союза художников и Союза дизайнеров 

Алтая закончили НГХУ. 

    Продолжают радовать и нынешние выпускники. Они работают в школах, 

дизайнерских фирмах, более 30% ежегодно поступают в лучшие ВУЗы страны. В 

последние годы основная часть наших ребят поступают в Красноярский 

художественный институт (факультеты графики, живописи, скульптуры, 

дизайна), в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

(факультет живописи).  

     За 40 лет Новоалтайским государственным художественным училищем 

подготовлено более тысячи специалистов в области живописи и дизайна. В 

училище ведется подготовка по двум специальностям (живопись, дизайн) и трем 

специализациям (станковая живопись, дизайн архитектурной среды, дизайн 

графической продукции). 

     В 70-е годы при своем основании училище было первым и единственным в 

крае профессиональным учебным заведением в области изобразительного 

искусства. В настоящее время оно сохраняет за собой значение единственного 

художественного ССУЗа в крае. Новоалтайское государственное художественное 

училище одно из пяти художественных училищ Сибири, пользуется заслуженным 

авторитетом как в регионе, так и в России. 

Студенты занимаются: 

  



 

Преподаватель училища Ильбек Сунагатович Хайрулинов 

и его творчество 

 

Один из лучших отечественных колористов современности, мастер жанровой 

картины, Ильбек Сунагатович Хайрулинов — талантливый преподаватель, 

создатель на Алтае художественной школы, педагогической системы, неизменно 

оставляющей след в дальнейшей судьбе его учеников. Он утверждает, что опыт и 

знание преподавателем своего студента играют решающую роль. Сколько же 

нужно терпения и выдержки, чтобы наладить нормальную работу в группе. Не 

каждый мастер может похвастаться таким богатством: 16 выпусков, 210 человек, 

большинство из которых стали настоящими художниками. 

«Мне повезло, — говорит Ильбек Сунагатович, — Я считаю, что моё 

бескорыстное, крестьянское отношение к студентам возвращается их творчеством 

и отношением ко мне». 

Значительное место в творчестве самого И.С. Хайрулинова, Заслуженного 

художника России, Заслуженного работника Российской Федерации занимают 

работы, в которых поставлены проблемы преемственности поколений, 

нравственности и гражданского долга. Для него прошлое и будущее объединяет 

наша Память, для которой всегда будут святы ЛЮБОВЬ и ДОЛГ, МАТЬ, СЕМЬЯ, 

ОТЕЧЕСТВО и их ЗАЩИТНИКИ» — в утверждении этих непреходящих 

ценностей он видит роль художника в обществе. Многолетняя работа художника, 

педагога и патриота Ильбека Сунагатовича Хайрулинова отмечена высокими 

государственными наградами… Но самая высшая награда – это понимание и 

признание близких людей, земляков. 

 

 



 

«Из детства» 

«Утро. Соловьи поют» 



 

 

 

«Отчий дом» 

   «Сирень» 



 

Учитель и ученики 

 

Активно работая творчески, многие из учеников Хайрулинова сами стали педагогами, 

растят новое поколение художников. Эстафета творчества, добра и профессионализма 

продолжается. «Нужно работать с первых заданий на первом курсе до дипломного эскиза, 

терпеливо вести студента, набираясь опыта, вместе преодолевая трудности, радуясь его 

успехам. Быть уверенным самому, вселить эту уверенность в молодого человека, быть 

рядом с ним годами, с первых неуклюжих шагов. Ведь дойти до первой картины — 

дипломного эскиза нелегко. Но другого пути нет» — считает Ильбек Хайрулинов. И это 

знают теперь и его выпускники. 

Боевой характер Хайрулинова прорастает в учениках. Его студенты — его семья. 

Александр Емельянов, Сергей Погодаев, Юрий Иванов, Виолетта Метелица, Валерий 

Заклюков, Наталья Акимова, Юрий Котов, Александр Андрусенко, многие другие — всё 

известные на Алтае имена! С гордостью они называют имя своего учителя. 

Отношение студентов к их преподавателю обобщают такие строки: «Спасибо за Ваш 

внутренний художественный мир, за Ваше восприятие жизни, человеческих поступков. Я 

благодарен судьбе за то, что был Вашим учеником» — написал в альбоме на память 

Ильбеку Сунагатовичу ВикторШвайко, художник, живущий сейчас в Америке, — в 2007 

году он вместе с женой и детьми приезжал на Алтай и был в гостях у учителя. 

 
И.С. Хайрулинов — Портрет А.В. Иевлева, 

заслуженного работника культуры РФ. 

 



 

Преподаватель училища Пергельди Широв и его творчество 

 

 

«Детская больница г. Новоалтайска» 



 

«Этюд. Вид на Алтайвагон» 

«Новоалтайская церковь» 



 

Преподаватель училища Селезнева Лидия Юрьевна и ее творчество 

Ее творческая работа неразрывна с преподавательской деятельностью, где в 

равной мере раскрывается ее требовательность к себе и своим ученикам. 

Селезнева Л. Ю. постоянный участник городских, молодежных, краевых 

выставок. 

Натюрморт, пейзаж, портрет привлекают ее одинаково сильно и постоянно. 

Жизнь вечного мира, портреты близких людей высвечивают круг ее 

привязанностей и интересов, в своих пейзажах она стремится сохранить верность 

натуре и радость первого впечатления. В своих своеобразных по композиции и 

цветовому строю натюрмортах, стремится выразить оптимистическое отношение 

к жизни, ко всему сущему, открывая новые пути в познании прекрасного и 

гармоничного в мире. Ее привлекает мир цветов: торжественные гладиолусы, 

сочные по цвету маки, изящные нарциссы, ветка цветущей яблони. Со временем 

ее натюрморты цветов усложняются по форме и цвету, приобретая еще большую 

колористическую звучность, выдвигаются на первый план, становясь как бы 

средоточием декоративности. "Натюрморт с шишками" кажется каким-то 

особенно торжественным, благодаря неожиданной точке зрения и 

уравновешенности всех составляющих компонентов. 

Колорит строится на сочетании золотистых теплых тонов и голубовато-

серебристых, энергичным уверенным мазком моделирует форму предметов. 

Особенной изысканностью колорита отличается натюрморт "Нарциссы". Здесь 

каждый цветок вносит как бы свою "ноту" в развитие общего мотива. В ее 

натюрмортах чувствуются не только многообразие цветового решения, но и 

прочная структура рисунка. 

Ее пейзажи написаны на одном дыхании, свежи по колориту, красивы по 

тональным отношениям. В них - любовь к красоте непритязательных мотивов, 

открывающих неограниченные возможности выражения собственного отношения 

к миру. Интересны поиски в жанре портрета, выполненные в различных техниках. 

Сегодня Селезнева Л. Ю. преподает в художественном училище и постоянно 

подает своим ученикам пример преданного служения делу. 

 

   «Астры» 



 

  «Маки» 

 

 
«Осень. Вид на Барнаул» 



 

Преподаватель училища Аркадий Викторович Казанцев – один из ведущих 

алтайских графиков, получивших фундаментальное образование, закончив 

Красноярский Государственный художественный институт. 

В настоящее время он преподает рисунок, живопись, композицию, шрифт, 

компьютерную графику в НГХУ, достойно приняв эстафету у В.А. Раменского, 

старейшего педагога училища. 

 

 
 

Аркадий Викторович – личность многогранная. Он работает в областях 

станковой, компьютерной и книжной графики, в различных техниках печатной и 

уникальной графики, в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, сюжетно-

тематической композиции. Разнообразно его творчество и с точки зрения 

графических техник: офорт, линогравюра, ксилография, гравюра на картоне, 

разработанная самим художником техника прорезной гравюры на бумаге. В 

черно-белом искусстве графики он широко использует цвет, рисуя акварелью, 

пастелью, создавая свои произведения в смешанной технике. 

 

 

 

 



 

 
Аркадий Казанцев – художник философского склада. Искусство для него – способ 

познания тайны существования мира и себя в нем, а графический лист – результат 

этих размышлений. В центре его размышлений – категории времени, игры, 

эволюция и сущность человека. 

Игровое начало пронизывает все работы из серии «Карточные игры», 

иллюстрации к «Королю Лиру» Шекспира. 

Ключевой в графике художника является категория времени, как движение из 

прошлого в настоящее. Прошлое оживает в его работах: «Ноев ковчег», «Елена 

Прекрасная» и др. 

 



 

Выпускник училища Василий Кукса 

 

Художник молод, но уже — член Международной ассоциации изобразительных 

искусств ЮНЕСКО и ассоциации «Искусство народов мира», лауреат муниципальной 

премии Барнаула. Его картины приносят людям радость, дарят ощущение полноты 

жизни. Работы В.П. Куксы украшают частные коллекции, хранятся в музеях и 

картинных галереях России, Алтайского края, а также Франции, Германии, Канады, 

США, Южной Кореи, Израиля, Швейцарии. 

Искусствовед Наталья Царева: «Чувство особой проникновенности отличает от других 

работы Василия Куксы. А то профессиональное мастерство, техника, в которой они 

выполнены, позволяют думать, что художник Василий Кукса — яркий и одаренный 

пейзажист — сумеет занять свое место в профессиональном искусстве Алтая».  

                  «Маки»                                                      «Улочки Парижа» 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


