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сможете получить реакцию зрителей 
и взглянуть на себя со стороны.

В подарок от Института искусств 
НГПУ Виталий Польща получил бу-
клет с картинами преподавателей,  
у которых студенту предстоит многому 
научиться, а кафедра гуманитарного 
и художественного образования ИИ 
НГПУ вручила ему масляные краски 
и кисти – как напутствие к дальней-
шей работе и совершенствованию 
мастерства.

– Открытие персональной выстав-
ки первокурсника – это само по себе 
уже событие, – комментирует заве-
дующий кафедрой гуманитарного 
и художественного образования ИИ 
НГПУ Олег Васильевич Шаляпин. – 
Думаю, подобные выставки полезны, 
особенно в методическом плане: виден 
уровень знаний и умений на момент 
поступления. Представляете, как бу-
дет интересно, когда Виталий сделает 
такую же выставку на пятом курсе? 
Мы увидим, как изменится его уро-
вень. В этом огромная ценность таких 
мероприятий. Считаю, что каждому 
студенту необходимо выставлять свои 
работы хотя бы один раз в год.

Открытие выставки прошло в те-
плой и дружественной атмосфере, 
гости делились советами с автором и 
увлеченно обсуждали его творчество.

– Выставка мне понравилась, – по-
делилась впечатлениями студентка 
первого курса ИИ НГПУ Кристина. – 
Сама я пока не готова организовать 
что-то подобное, так как не уверена в 
своих силах и думаю, что достойных 
работ пока мало. Но в будущем обяза-
тельно покажу свои картины студен-
там и преподавателям 
института.

По словам препо-
давателей ИИ НГПУ, 
некоторые первокурс-
ники уже задумались 
о том, чтобы после-
довать примеру Ви-
талия, так что новая 
традиция в этом году 
будет укрепляться.

Первым участником нового проекта 
стал Виталия Польща. На его выставке 
были представлены как репродукции 
и работы по мотивам картин извест-
ных художников, так и самостоятель-
ные произведения студента в разных 
жанрах.

Инициатором проведения данной 
выставки был сам начинающий ху-
дожник. Виталий пишет картины  

не так давно – около трех лет, но за 
это время у него накопилось уже боль-
шое количество работ. Как говорит 
сам автор, ему хотелось прежде всего 
получить отзывы о своих картинах.

– Как и любому человеку, который 
занимается творчеством, мне прият-
но, что мои работы увидело большое 
количество людей. Мне очень важно 
было услышать отзывы преподава-
телей: они сказали, какие есть недо-
четы, указали, над чем стоит порабо-
тать, дали советы, – отметил Виталий 
Польща.

Прежде персональные выставки 
организовывали только студенты 
старших курсов, но Виталий Польща 
подал преподавателям замечательную 
идею – нужно вовлекать в выставоч-
ную деятельность и первокурсников.

– Выставки – это одна из главных 
составляющих частей обучения в на-
шем институте. И хорошо, что новый 
учебный год мы начали с выставки 
студента первого курса, – отметил ди-
ректор Института искусств (ИИ) НГПУ 
Виталий Сергеевич Елагин. – Надеюсь, 
это войдет в традицию! Творческо-
му человеку необходима ежедневная 
работа над собой. Студентам я всег-
да говорю: рисуйте, творите – и не 
бойтесь выставлять свои работы на 
всеобщее обозрение! Только так вы 

В Институте искусств (ИИ) НГПУ ежегодно проходят выставки диплом-
ных работ – это, по словам преподавателей, позволяет задать планку для 
студентов. В октябре в институте стартовал новый проект – персональ-
ные выставки первокурсников.
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