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торжественная выставка 
в честь 40-летия института искусств

спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска Анны Васильев-
ной Терешковой о вкладе НГПУ в раз-
витие города: «Наш педагогический 
университет – один из первых вузов 
в Новосибирске, который сегодня вы-
пускает множество творческих людей. 
А творческие люди – это основа раз-
вития любого города...».

Торжественную часть данного меро-
приятия завершил директор ИИ НГПУ 
Виталий Сергеевич Елагин, который 
рассказал об отличии данного инсти-
тута от других образовательных ху-
дожественных учреждений нашего 
города.

– Меня часто спрашивают: «А чем 
отличается ваш институт, в чем его 
своеобразие?». Я всегда говорю, что 

На выставке были представлены ра-
боты студентов и выпускников, обуча-
ющихся в Институте искусств. Данное 
мероприятие включало в себя торже-
ственную часть, сопровождающуюся 
поздравлениями и награждениями. 

Открытие выставки началось с по-
здравления министра культуры Но- 
восибирской области Василия Ивано-
вича Кузина. Он рассказал о колос-
сальном влиянии института на мир 
изобразительного и художественного 
искусства в Новосибирской области 
и за ее пределами. Свою речь Василий 
Иванович завершил вручением  благо-
дарностей преподавателям Института 
искусств (ИИ) НГПУ.

Отдельного упоминания стоят слова 
начальника департамента культуры, 

2 декабря в Городском центре изобразительных искусств прошла торжественная выставка, посвященная 40-летию Ин-
ститута искусств (бывший художественно-графический факультет).

в этом отношении мы заняли свою 
нишу. Мы готовим педагогов, ведь 
наш институт в первую очередь пе-
дагогический. Мы готовим тех, кто 
создает основу творчества. Мы под-
нимаем ребятишек с нуля, можно ска-
зать, создаем из них мастеров. Да даже 
не мастеров, сколько хороших людей. 
Учим их находить прекрасное в этом 
удивительном мире.

Свою речь Виталий Сергеевич за-
вершил словами обращения к гостям 
выставки:

– Хочется верить, что наш город ста-
нет самым красивым городом мира. 
Давайте вместе работать на благо и сла- 
ву нашего Новосибирска, нашей Си-
бири, нашей России!

После завершения торжественной 
части  у всех гостей появилась воз-
можность еще раз полюбоваться твор-
чеством выпускников и студентов Ин-
ститута искусств, а также поделиться 
своими впечатлениями о выставке.   
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Василий иванович 
кузин, министр куль- 
туры Новосибирской 
области:

– Мне кажется, что 
самым лучшим по-
казателем качества 
учебного заведения 

является не просто успешная работа 
выпускников, а гордость за свой ВУЗ 
и свой факультет. Общаясь и с вы- 
пускниками прошлых лет и встре-
чаясь с молодежью, которая сейчас 
учится, я вижу то замечательное ува-

жение к своим преподавателям и воз- 
можность с гордостью сказать: «Я учил- 
ся в Институте искусств НГПУ».  
Жизнь студентов, обучающихся здесь, 
действительно интересная и напол-
нена запоминающимися момента-
ми. Они всегда принимают активное 
участие в разного рода выставках. 
Уровень подготовки очень высок. 
Это доказано тем, что после обучения 
здесь студенты с успехом продолжают 
свою деятельность, работая препода-
вателями в разных художественных 
учреждениях. 

Институт искусств - одно из 
крупнейших учреждений выс-
шего профессионального ху-
дожественного образования 
в Сибирском регионе, осно-
ванное на базе художествен-
но-графического факультета 
НГПУ в 2004 году.

За 40 лет Институт искусств собрал 
огромную коллекцию работ, выполненных 
студентами и преподавателями

Среди предметов выставки были самые 
разные работы: картины, полиграфия, 
керамика и многое другое

Некоторые из представленных работ сту-
денты НГПУ уже видели – они выставля-
лись в главном корпусе вуза


