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WITTY  |  WARM  |  PASSIONATE  |  REFLECTIVE 



THE EINSTEIN WE KNOW
---- of the design fraternity ---



Childhood



KONKAN | MUMBAI



‘For me creativity was natural …which was 
carefully polished first at J J School of Arts, 
and then at Ulm Germany.’



ART EDUCATION  | J J SCHOOL OF ARTS

With Yashwant Chaudhary, his mentor



‘Leaving to go abroad in those days entailed a farewell from the entire 
neighbourhood (the chawl) where I stayed’



ART EDUCATION  | ULM, GERMANY



 ULM, GERMANY



ART EDUCATION  | ULM DAYS | 1964

Fondly called ‘SUDHA’ by his good friends at Ulm



Ulm education has penetrated in me,
deep into my way of thinking.



Family man



After he came back from Germany, he joined 
NID as a teacher. He already had some thoughts 
about starting IDC and so he wanted to get 
married early and settle down. It was an 
arranged marriage, but can be said as love at 
first sight, when he met Ulka (his wife) in 1969.  
They got married on 28th February 1970



FAMILY MAN

Mrs Ulka Nadkarni says that, ‘IDC was his first wife and 
usually the second wife is more dear, but not in his case’







His three children: Aditya (oldest), Sunhita and then Nandan



Mr and Mrs Nadkarni playing the role 
of Pandit’s to get their own children 
married. They engaged in a two month 
long study of the Vedas and various 
rituals in order to perform the ceremony 
for their son.

Suhita’s wedding



The Nadkarni family at 
IITB residence, B-43

On the famous cycle, Suhita 
getting ready for a ride with 
dad. The cycle was quite 
sought after. He says,‘Very, 
often, I used to get a call 
from the watchman saying 
he had seen my cycle 
somewhere else’



The Teacher





NID, Ahmedabad
IDC, IIT, Mumbai

DoD, IIT, Guwahati
WeSchool, Mumbai

Trajectory of a design teacher who incepted 
organisations and imapcted lives like none others
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Prof. Nadkarni joined NID in 1966 and taught Product Design 
along with Prof. Kumar Vyas
----
NID at that time was under Minsitry of Commerce and not 
Minsitry of Education

National Institute of Design (NID), Ahmedabad



IDC started in 1969. Prof. Nadkarni proposed the name as a 
school of Design which was not accepted by the officals, therefore it started 
in the name of Industrial Design

1969 - 1997
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Prof. Nadkarni along with students 
painting the wall of the IDC auditorium, 
design by Prof. Kirti Trivedi

IDC, first batch, interviews in progress
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IDC, Industrial Design Centre (IDC), IIT Mumbai



Chief Justice M.C. Chagla, Minister of Education 
thinking of starting a design school in India

The advantage of starting a design programme at IIT, 
was that the technological inputs were easily available 
and IDC could focus on real issues of design and design 
methodologies

IDC, Industrial Design Centre (IDC), IIT Mumbai



IDC PD Student 1ST BATCH Send off Party

IDC, Industrial Design Centre (IDC), IIT Mumbai



Prof. Nadkarni with students on the IDC staircase

Incepted IDC, 
a part of it for 
28 years and 
headed the 
department 
from 1969-1985 
and 1994-1997



Department of Design, (DoD), IIT GUWAHATI

After retiring from IDC, Prof Nadkarni wanted to start a design program at 
a bachelors level and IIT Guwahati was coming up in 1997. He used this as an 
opportunity and presented a proposal for a B.Des program at IITG. He had to fight in 
order to convince the government officials about it. He accomplished the task and 
headed the Department of Design at IITG which stands tall today.

1997



With the Directors, IIT Bombay and IIT Guwahati



 WeSchool, Mumbai

Design expands as a strategic tool 
Business Design program at WeSchool, Mumbai

With President Pratibha Patil and the CM



 ICSID, WeSchool, Mumbai

Specially designed cardboard furniture on the roof top of WeSchool 
for Interdesign, Mumbai

Interdesign is an initiative of the 
International Council of Societies of 
Industrial Design

 1



my village my country, WeSchool, Mumbai

Mera gaon, mera desh at WeSchool 
Prof. Nadkarni with Prof. Dr Uday Salunke (Director, Wellingkar Education) and Hon’ble 

Shri Jayant Patil (Rural Development Minister)



Guiding dignitaries and visitors



Minister Shri C. Subramaniam’s visit To IDC

Prof. Brinewood visit To IDC



Hand Cart designed by Centre as a Mobile 
Stall, Begum Ali Yavar Jung visit

Visitors from All India Instruments and 
Manufacturers & Dealers Association



Prof. Wasvani’s visit to IDC Prof. Flenkesten’s visit



Exhibition Stand, Mr. Bimal Sen’s visit PD Diploma 1St Batch  Exercise

Planning Science & Technology Minister visit



IIT Convocation 1972, Chief Guest 
Prime Minister Smt. Indira Gandhi’s 
visit to the exhibition which was 
designed By Prof. Nadkarni

Quit India,Maharashtra State Float 
designed by Prof. Nadkarni



Being influenced and influencing others



With Prof. Kohei Sugiura





The Designer



Exhibitions, Products, Signage & Environmental Graphics



Exhibitions



France in Industrial India
Indo-French Chamber of Commerce

Bombay - 1971
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TRYST WITH DESTINY
Ministry of Education

Delhi - 1972
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Made in India
State Trading Corporation

Govt. of Maharashtra
Delhi - 1979
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Made in India



Made in India
Trade Fair Authority of India

Moscow - 1978
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Permanent exhibition of Switch Gear Products, Bombay
Client: Larson & Turbo, Bombay

1985
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Laser in Industry, Bombay
Clients: BARC, TIFR

Plastics - Muscat, 1995
Clients: Reliance, India
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VISTARA
Festival of India

India, Japan, Russia, Germany - 1988

VISTARA
an exhibition based on the 
architecture of India was a 
part of the Festival of India

��������������������������������
���������������������������
���������
	�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������	�������
��������

������������������������������������
����������������������������������
��������������������� ������������
����������� ����������������������
������������
�����������������
������������ �����������������
��������������� ������������
������������������������������
��������������� ��������������� �
����������������������������������
�������������������

�������������������

������������
��������������������������� ��
��������������������� �������
���� ����������������

���������������������������������� ���
��������������� ������������������������
�������������������� �������������
����
������������ �������������������������� ������
����������
������������������������������
��������������� �����������������������
������ ���������������
�������������������
�����������������������������������������
��
����������������������������������������
�����������������
�������������������������
������������������������������������������
���������������������	����
��������������
�������������� ��������������������������
�����������������������������
�����������
�����������������������������������������
������������������������������
������
�������������������������������������
������

������������������������������ ��������������
����������������������������������������
���
��������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������� �������
��������������������������������������
������������������
��������������������
��������������
��� �

�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������� ����
������
���������������������������������
�����������
�����������
���������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������
��������
�������������������� �����������
�������������

����������������������
�����������������������������������������

����������� �������������������������������
������������������������������
�����
�����������������������������������������������
��������������������������������������� �
����������������������� ������������ �

	�������������������������������������������
�������������
���������
����������������
���
�����������
���������������������������������
���������������������������������� ����������
��������������������������������������������
��� ������������������������������ ������
�����������������
�����������������������
�����
����������������������� ����������������
���������������� ������������������������
������������������������� �
��������������
�����������������������
��������������������
������������

�����������������������
��
����������
���������������������
��������������������
���������������������
�����������������������
	���������������������������
�������������

��������������������������
������������
���������� ������������������������������
�������������������������������������������
������������
��������������������������������
�����������������������

��������������

���������� ���

��� ���



���������������������������������������
�������������������������������
�������
����	����
	���	������������
���������������������������
�������
�
	����������������������
	���	���������
��������������������
��������������������
�������������������������������
��
����������
�������������������������
	��������������������
	���	��

����������������������������������	�
�	�����������������������	���������
��������

����������������������
�������������
����
��������������
�����������������������


�������������������������������	������
������
��������������������	�����������
�����������

���������� ���

��� ���

VISTARA
Festival of India

India, Japan, Russia, Germany - 1988



VISTARA
Festival of India

India, Japan, Russia, Germany - 1988

�������������������������������������
�������������������
�����������
�����������	��������������������
�����������������������������
���������������������
�������
�����
���������������������	������
��
�����������������������������
�	��������
���������
������������
��������������
��������������������
������
�����������������������������
��������
��������������������������
��������������������������������������
���������������������
�������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������	��������
��������� ���������������������

���������������������
������������������
������������������������������

�����

�������������
��������������������
�������������������������
��������
����������
�������������������������������������
����������

���������� ���

��� ���



VISTARA
MOSCOW



Products



Redesigned Ghamela



Redesigned Ghamela



Cart and birdhouses



 Redesigned Street Furniture for CIDCO
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Products designed at NID | 1966 - 1969
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Products designed at IDC | 1969 - 1997
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Products designed at IDC | 1969 - 1997
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Products designed at IDC | 1969 - 1997
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Products designed at DoD, IIT Guwahati | 1977 onwards
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Products designed at DoD, IIT Guwahati | 1977 onwards
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Products designed at DoD, IIT Guwahati | 1977 onwards



Signage and Environmental Graphics



“
“ “

  Redesigning the Brand Image for IOC Ltd.

IA&B - SEPT 201146

My role in this voyage was like 
that of a joker who has to master 
all acts, gymnastics as well as all 
tricks. As a designer, which I love 
being the most, as an administrator 
with no experience of any kind, as a 
promoter to make the stakeholders 
aware of the role of design and as 
an educator, which I never thought 
would be my destination.

“ “As important as material objects are, 
the process of working is even more 
important to me. Work is the search for 
balance and harmony, an intoxicating 
withdrawal from the preoccupation 
with the everyday world.

 Graphic design: Posters and interactive compositions. 

IA&B - SEPT 201150

along with scholarly team of experts and architects worked for more than a 
year for authentication of the concept and structuring the theme.

Just six months before the commission of the exhibition, Charles called me 
and asked me to translate all the information collected into an exhibition. 
With Charles you can never say no, as one learns a lot in his company. Initially 
I was a bit scared. For the first time I would be working with stalwarts and 
that too with my very superficial knowledge about architecture. Within a 
couple of weeks I could get into the groove. First of all, the exhibition had 
to look 100% ‘deshi’. The exhibition was planned to travel a number of places 
abroad. So the system that I had to develop had to be flexible and adaptable 
to any given places. The system had to be self-standing and not be dependant 
on external conditions. It had to be light in weight, dismantable and easier to 
be assembled in a short time. 

I used mostly indigenous materials such as wood, handloom and specially 
dyed and printed cloth. No aluminium channels, no plastics. Simple joinery 
was developed by bending 18 guage sheet metal strips. The whole structure 
was designed to take all exhibition elements such as panels, lighting, canopies 
and inbuilt display walls. It was an everlasting experience.

As Head of Department of Design at IIT, Guwahati, the first thing I did was 
to introduce a course in bamboo and cane craft. I invited craftsmen to teach 
students about intricacies of their craft. For the first time in IITs, craftsmen 
were employed at par with other technicians to raise their status. I used to 
attend the demonstrations to understand the craft. It was very interesting to 
understand the techniques of joinery without using nails or screws. I have 
realised then that this craft should be used to make utilitarian objects which 
will give more earnings than just doing basketry or some kitsch souvenirs. The 
school and hospital programme I designed was based on these thoughts.

For me, design is self-evident and its job is to persuade the customers that 
the product is functional and will solve their problems. Design should be as 
straightforward and simple as possible. 

SUDHAKAR NADKARNI

Sudhakar  Nadkarni
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Graphic work



Graphic work

Practical assignment      1300 - 1700 hrs

Lectures and case studies   09 - 12.30 hrs

History  of
modern design

Case studies of products from
it’s conception to the final
stage will make participants
aware of how methodology
of design  is applied in live
projects. This will be pre-
sented by professionals in
different fields.

Case studies

design clinic

crompton greaves

Presentation of assignments
completed during the
design clinic.

Feedback from participants

For a designer, it is
important to know the
how attitudes and school
of thoughts in design
have changed during the
passage of time. These
changes occur due to
many environmental
factors such as needs,
materials, technology
etc.
The history of modern
design will take a note of
all those developments

exposure to industrial design

session 7 session 8

Texture - finishes Presentation of assignments

expoid

Opening of third eye

design thinking innovation

than looking

thinking is more interesting
than knowing

but less interesting

Alan Fletcher

we school welcomes you for an unique experience
in management training                       

we school
Welingkar Education

S.P.M ANDALI ’S
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TEC 3

Signage and 
Environmental Graphics
----------------
Tata technologies
----------------



Murals, Signage and 
Environmental Graphics.
----------------
City Center, Calcutta
----------------



Product development and 
Research Center, Mahindra 
World City Chennai
----------------
Signage Program, 
Murals, Wall graphics
----------------
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MRV complex      Internal wall murals

Product development and 
Research Center, Mahindra 
World City Chennai
----------------
Signage Program, 
Murals, Wall graphics
----------------
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Tribute… from family, friends and followers
From a compilation made for his 75th birthday









Sudhakar is indeed very very special - without 
doubt, one of the finest and most versatile 
designers India has produced in the many 
decades since independence. It is an honour to 
be his collaborator - and his friend.

- Charles Correa



Dear Sudha,

When I look back on my recollections of Asia, your warm, 
sometimes mischievous gaze is always shining at the most 
profound layer of my memory. It is the gentle light of an 
enlightened sage.

While keeping the tradition alive of a milk stand in India, where 
men and women stood in separate lines, the contemporary design 
of your graduation work astonished the European designers.

I now realize that the wisdom that unites men and women is also 
the wisdom that joins Heaven and Earth, East and West, human 
beings and nature. 

With all the best wishes and the deepest friendship,

Sugi

Prof. Kohei Sugiura



Dear Prof. Nadkarni:

We have been acquainted with each other for so long time.
Let me express my heartfelt congratulations to you for your very 
happy 75th birthday.

I see Indian design has come to great development. I clearly 
remembered your activities. You are no doubt the ancestor of the 
design field of India. 

We, GK Design Group seem to take on a mobile phone design in 
India, I am very glad to keep having a good relationship with India.

I am looking forward to seeing you again in the near future.

Happy birthday again!

All the best,

Kenji Ekuan
(GK Design Group)



There are few people who could impact 
generations, ever fewer contribute really shaping 
future generations, and even lot less who could 
do it all with a child like enthusiasm.

You have enthusiasm and curiosity about 
everything! Your inquisitiveness is infectious 
and your passion for design and therefore for life 
is unique.

- Satyendra Pakhale





Thank you for making us who we are 
and for making this space where we all stand today






















