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Особенностью конкурса традиционно 
стало отсутствие возрастных ограни-
чений: самому юному призеру только 
исполнилось 5 лет, самому старшему 
– 63 года. 

По словам организаторов с каждым 
годом количество работ неуклонно 
растет. В этом году, к примеру, число 
представленных на конкурс плакатов 
превысило полторы тысячи.

– Это мероприятие, несмотря на 
статус непрофессионального, крайне 
значимо, ведь оно воспитывает в лю-
дях настоящий патриотизм – чувство 
любви к родине. И если хотя бы десять 
человек поймут, к примеру, что нельзя 
бросать мусор на землю, значит станет 
чище не только у них в доме, но и в 
городе, и в стране, – поясняет директор 
ИИ НГПУ Виталий Сергеевич Елагин.

Организуемый совместно с Новоси-
бирской городской детско-юношеской 
общественной организацией «Солярис» 
этот конкурс проводится уже на про-
тяжении 11 лет. С прошлого года в 
нем также участвуют представители 
Израиля, Германии, Китая, Беларуси 
и Казахстана.

– Наша задача – духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего поко-
ления. Посредством подобных конкур-
сов мы стараемся привить им любовь 
к родине, к тому, что человек делает и 
чем живет, – рассказывает вице-пре-
зидент НГДЮОО «Солярис» Владимир 
Копылов.

Участникам было предложено вы-
разить свое понимание нескольких 
тем: культуры, любви к родине, люб-
ви к родному городу и любви к земле. 

В Институте искусств (ИИ) НГПУ прошел международный конкурс со-
циально-значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной!». 

лЮбовь
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На XIV молодежных Дельфий-
ских Играх победу одержала ко-
манда Новосибирская области, 
в составе которой были две 
студентки ИИ НГПУ Анастасия 
Ясина и Евгения Маркова. 

Соревнования были приуро-
чены к главному событию этой 
весны – 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне. В 
этом году участие приняли почти 
две тысячи человек из 71 субъ-
екта РФ и 15 стран. Накануне 
в Большом зале Правительства 
Новосибирской области губерна-
тор НСО Владимир Филиппович 
Городецкий наградил команду 
победителей. 

– Наши ребята регулярно за-
нимают призовые места, Ново-
сибирск в прошлом году при-
нимал Дельфийские Игры, тогда 
наши студентки завоевали золо-
тую медаль России по дизайну и 
золотую медаль СНГ по дизай-
ну, и две участницы команды 
получили золотую и бронзовую 
медаль по декоративно-приклад-
ному искусству, - рассказывает 
директор ИИ НГПУ Виталий Сер-
геевич Елагин.

Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами губер-
натора Новосибирской области 
были награждены не только две 
студентки НГПУ, но и препода-
вательский состав университе-
та: директор ИИ НГПУ Виталий 
Сергеевич Елагин, доцент кафе-
дры декоративно-прикладного 
искусства ИИ НГПУ и один из 
ведущих керамистов Сибири 
Виктор Алексеевич Шмаков, за-
ведующий кафедой декоратив-
но-прикладного искусства ИИ 
НГПУ, член союза художников 
Василий Иванович Беляев и за-
ведующий кафедрой дизайна ИИ 
НГПУ, член союза дизайнеров 
Олег Германович Семенов. 
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