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в Новосибирске в мае 2013 года. Тог-
да Институт искусств НГПУ завоевал 
одну бронзовую и три золотых медали.

– Керамический тотем «Могучая Си-
бирь» был сделан в течение пяти кон-
курсных часов, потом обожжен в печи 
и покрыт глазурями. В основу худо-
жественного образа легли верования 
коренных народов Сибири, а также их 
традиционные мотивы: медведь, горы, 
солнце, разнообразные представите-
ли флоры и фауны, – рассказала сту-
дентка пятого курса ИИ НГПУ Татьяна 
Суховольских, обладательница золотой 
медали в номинации «Народные худо-
жественные промыслы и ремесла».

Все гости отметили позитивный 
характер выставки. Так, руководи-
тель издательского дома «Акрис» Ири-
на Владимировна Пышная сравнила 
студентов Института искусств НГПУ 
с Маленьким принцем, который кра-
сотой приводит в порядок планету, а 
первый секретарь посольства государ-
ства Израиль Ирис Цвайг назвала экс-
понаты «солнечными»:

– Когда меня спрашивают: «Чего вам 
в Сибири не хватает?», я отвечаю, что 
солнца, конечно, не хватает, но есть 
вещи, которые его заменяют. Так вот 
эта выставка, безусловно, заменяет.

Заведующий кафедрой декоратив-
но-прикладного искусства ИИ НГПУ 
Василий Иванович Беляев поблагода-
рил гостей выставки и коллег.

– Огромное спасибо всем за внима-
ние, за теплые слова. И я очень благо-
дарен моей кафедре. Дело в том, что 
– метафорически скажу – Василий 
Иваныч только ведет в бой, а победу 
одерживают, конечно, люди, – подчер-
кнул Василий Иванович.

Юбилейная выставка подтвердила: 
за 20 лет кафедра декоративно-при-
кладного искусства ИИ НГПУ превра-
тилась в настоящую сокровищницу 
таланта и мастерства. Выпускники 
кафедры украшают наш регион во 
всех смыслах этого слова, и, как под-
черкнул директор Института искусств 
НГПУ Виталий Сергеевич Елагин, де-
лают нашу жизнь более яркой и вдох-
новенной.

– От лица всего института могу ска-
зать только одно: Год культуры. Каж-
дая структура стремится показать 
самое лучшее. Думаю, в культурной 
деятельности нашего 
города эта выставка 
не затеряется, и мы 
еще раз подтвердим, 
что Новосибирск – это 
крупнейший культур-
ный центр. Могуще-
ство российское будет 
прирастать культур-
ной Сибирью!
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