Созвездие талантливых людей – все это «Шахтерский характер»!
Великое назначение человека – создавать прекрасное, приобщать к миру искусства
его ценителей и тех, кто только познает его азы! Замирает сердце, когда
задумываешься, как много рядом неординарных людей, готовых дарить этому миру
искры своего сердца, своего таланта! Начинаешь по-настоящему гордиться своим
краем, подарившим им жизнь и вдохновение…
Совсем недавно завершила свою работу 16-я Региональная художественная выставка
«Шахтерский характер», посвященная нашему шахтерскому краю, богатому и ресурсами,
и «золотыми», крепкими своими людьми. В очередной раз приютом художественных
талантов стал выставочный зал «Вернисаж». Самая масштабная за последние годы
выставка проходила с 13 августа по 14 сентября, за это время тысячи горожан и гостей
города Белово смогли побывать здесь и в очередной раз убедиться: никогда не иссякнет
талантами земля Кузнецкая! 116 выставочных экспонатов 72-х участников из городов
Белово, Кемерово, Новокузнецка, Междуреченска, Киселевска, Прокопьевска, Гурьевска,
Ленинска – Кузнецкого, среди них – более 10 членов Союза художников России,
художники-любители, студенты колледжей и обучающиеся художественных школ, и даже
воспитанники детского сада! Для двадцати шести участников это была дебютная
выставка.
И нам особенно приятно, что среди этого праздника творчества нашли свое достойное
место художественные произведения преподавателей и студентов специальности
«Дизайн» Беловского педагогического колледжа. В выставке приняли участие авторские
работы педагогов: авторские куклы «Дети шахтеров» И.Г. Чулковой и панно-тарелка
«Слава шахтерскому труду» И.Ю. Пикулевой, выполненная в технике угольной крошки с
использованием трафарета. Разнообразием используемых техник и художественных
образов отличались работы наших студентов и выпускников: «Портрет отца» (графика:
уголь, карандаш; автор: Корнеева Ирина, рук-ль: Т.Г. Янченко); триптих «Моя родина Кузбасс» (графика: тушь, автор: Токачева Мария рук-ль: Т.Г. Янченко), скульптура
«Шахтер» (автор: Ботулу Гавриил, рук-ль: Г.А. Пронина), модульная картина в технике
коллажа с использованием компьютерной графики «Кузбасс – кладовая России» (автор:
Коротина Анастасия., рук-ль: Терентьева В.М.).
Работа Коротиной Анастасии была признана одной из лучших на выставке,
отмечена Дипломом Администрации города Белово и денежной премией.

Конечно же, выставку посетили все желающие, а среди них - студенты и преподаватели
1 – 4 курсов специальности «Дизайн», для которых это очередная возможность не только
познакомиться с идеями и работами более опытных «однокашников», но и получить

огромный мотивационный заряд творческого роста, развития своих художественных
способностей!
Поздравляем наших талантливых студентов и педагогов с очередной интересной и
богатой на впечатления выставкой и пожелаем им творческих успехов и вдохновения!
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