
Презентация книги Т. Кугавда 
«Художник и его школа»

Краеведческая литература, которая издается сегодня, 
выходит малыми тиражами и сразу становится библи
ографической редкостью. Издания такого плана - это 
событие для города. Книга «Художник и его школа», 
написанная Татьяной Юрьевной Кугавда, подтверж
дает эти слова. На презентации издания, которая со
стоялась 25 января в секторе литературы по искусству 
Центральной городской библиотеки, присутствовали 
педагоги ДШИ, бывшие выпускники и кто учится 
сейчас и простые горожане.

Книга выпущена отделом инновационного развития 
Центральной городской библиотеки, в ней много больших 
красочных репродукций, но она содержит и нечто более 
ценное -  «целостный портрет» Владимира Иосифовича 
Воробья - основателя Детской художественной школы, 
художника, педагога, ветерана трудового фронта.

Владимир Иосифович принял личное участие в формиро
вании культурной среды нашего города. И формировал он 
ее не только своим творчеством, своим детищем «худож- 
кой», но и искренним интересом к искусству своих коллег, 
учеников, к литературе, музыке, фотографии.

Книга Татьяны Юрьевны получилась очень «человеч
ной». На ее страницах Владимир Иосифович предстает 
как человек, как многогранный художник, как талантливый 
учитель, как яркая творческая личность. Очень образный, 
написанный с любовью текст, фотографии из личных ар
хивов, разноплановые работы художника разных периодов 
позволяют лучше понять этого талантливого, скромного и 
мудрого человека.

Г ости вечера с интересом посмотрели многочисленные 
фотографии В.И. Воробья в кругу учеников, коллег, семьи, 
в мастерской ДШИ, его наградные листы, (о которых мало 
кто знал), работы в различных жанрах и техниках.

Присутствующие выпускники и коллеги с большой

теплотой вспоминали Мастера. Говорили о том, что В.И. 
Воробей посвятил всего себя своей работе, воспитал много 
талантливых учеников (некоторые из них пошли по его 
стопам и пришли работать в ДШИ).

Безусловно, книга Т. Кугавда «Художник и его школа» 
- это не просто память о замечательном человеке, но и бес
ценный материал для школьников, студентов, краеведов и 
жителей нашего города.

В ближайшем времени с электронной версией книги вы 
сможете познакомиться на нашем сайте в разделе «Крае
ведение», в рубрике «Авторы Мончегорска». Печатный 
вариант издания будет представлен в фонде сектора лите
ратуры по искусству.
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