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Жизнь это большой холст



14 августа свой 65-ый юбилей отмечает наша землячка –
Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия),
Член Союза художников России, Член Союза журналистов
России, Отличник культуры Республики Саха (Якутия),
художник-иллюстратор Ноева Вера Филипповна.
В её активе около 60 проиллюстрированных книг, участие
более чем в десяти разного рода и ранга выставок, были и
персональные. 50 картин, созданных по потребности души и
вдохновения, и сотни рисунков в республиканских детских
журналах: «Чуораанчык» и «Колокольчик».







Образование высшее.
В 1980 года окончила художественно-
графический факультет Хабаровского
государственного педагогического
института.



После успешного окончания института 
она вернулась на родину и открыла, один из 

первых в Якутии и первый в 
Верхневилюйском улусе, художественный 

класс при музыкальной школе.





В 1987 году Вера Филипповна была
приглашена во вновь открывшийся
детский журнал ныне народным
поэтом Якутии, в то время
главным редактором Рафаэлем
Багатайским. Проработала в
журнале в качестве главного
художника, ответственного
секретаря. С первых дней в
коллективе показала
организаторские способности.
Собрала вокруг себя талантливых
художников, которые под ее
руководством создали зрительный
образ журнала. Для многих
сотрудничавших с журналом
молодых художников журнал стал
стартовой площадкой для их
творческого роста и обретения
популярности.



Многие из них стали членами Союза художников России. В
истории жизни редакции были годы, когда литературное
содержание издания обмельчало, и журнал не терял свою
индивидуальность только благодаря художественному
оформлению. Ею было полностью подготовлено к печати
издание журнала на французском языке, выпущенное в 1994
году в ЮНЕСКО. Журнал за художественное оформление стал
победителем Всероссийского конкурса «Масс Медиа» в 1995
году.





В. Ф. Ноева регулярно принимает участие в ежегодных
республиканских выставках. Ее первая персональная выставка
была приурочена к десятилетнему юбилею издания журнала в
1997 году. Талантливого художника заметили и по
рекомендациям народных художников Якутии Афанасия
Осипова, Афанасия Мунхалова и искусствоведа Иннокентия
Потапова была принята в члены Союза художников России.
Одна из выставок была проведена в 2006 году в здании
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), которая получила
широкий резонанс в обществе. Также в 2007 году выставка
продолжила свою экспозицию в актовом зале Республиканского
Пресс-центра Дома Печати.



За все время работы в сфере печати В. Ф.
Ноева иллюстрировала огромное
количество книг. Ярко проявился талант
художника в иллюстрациях книг П. А.
Ойунского «Кудангса Великий», А. Е.
Кулаковского «Сон шамана», олонхо С.
Васильева «Эрчимэн Бэргэн», В. Н.
Федорова «Служители трех миров»,
«Воители трех миров».





«Азбука» Л. К. Избековой в ее оформлении в
2000 году удостоилась премии
республиканского конкурса «Лучшая книга
года». За серии английских сказок красочно
иллюстрированных В. Ф. Ноевой Национальное
книжное издательство на 7 выставке
Сибирской ярмарки «Книга Сибири — 2001»
стало лауреатом. В 2003 году за оформление
объемного цветного издания «Якутские
сказки» художник удостоилась звания «Лучший
иллюстратор года».



В 2006 году была выпущена книга «Русские народные сказки».
Национальным книжным издательством «Бичик» выпущена
серия «Сказки народов мира» в оформлении В. Ф. Ноевой.
За все время трудовой деятельности Вера Филипповна
успешно сочетает журналистскую, художественную и
творческую работу. С 2002—2006 годах успешно преподавала
в филиале Московского института современного искусства.
Также ею регулярно проводились выездные мероприятия в
улусы республики с целью выявления юных талантов и
способных детей. Сотрудничает со школами города Якутска
и районов республики.





Ее книжные и газетные иллюстрации
отмечены Союзом журналистов Якутии
премией имени Бориса Васильева.
Является автором многочисленных
эмблем, знаков, в том числе знака
«Отличник печати», знака Национального
фонда «Баргарыы» («Возрождение»).



В городе Сочи Вера Филипповна Ноева приняла участие
в Х Всероссийском фестивале журналистов «Вся
Россия — 2005», где журнал «Чуораанчык»
(«Колокольчик») удостоился диплома лауреата
третьей степени в номинации «Лучшее издание для
детей» благодаря красочному, впечатляющему
оформлению под руководством художника.
В 2006 году Вера Филипповна совместно с писателем
Владимиром Федоровым работала над московским
проектом о мамонтах Якутии и была издана книга о
шаманизме «Служители трех миров».
Вера Филипповна в течение двадцати лет возглавляла
профкомм редакции.





В 2006 году была награждена юбилейной
медалью «100 лет профсоюзам России».
Вера Филипповна Ноева член Союза художников
России, член Союза журналистов России,
отличник культуры Республики Саха (Якутия).
За 20 лет безупречной работы в журнале и
около 30 лет работы в сфере культуры, Вера
Филипповна Ноева была награждена Грамотой
Президента Республики Саха (Якутия) В. А.
Штыровым.



Вера Филипповна проявила себя как принципиальный,
творческий, высококомпетентный, ответственный
человек и руководитель, профессионал своего дела. Она
заслуженно пользуется авторитетом
единомышленников, почитателей ее таланта,
читателей, творческой интеллигенции. Много внимания
уделяет самосовершенствованию, нравственному и
духовному развитию подрастающего поколения.
Вера Филипповна своим творчеством внесла заметный
вклад в развитие книгоиздания республики, в воспитание
художественно-эстетического вкуса подрастающего
поколения и в развитие изобразительного искусства
республики.





В 2010 году издательство «Бичик» выпускает в
свет книгу Омара Хайяма «Рубаилар» на
якутском языке. Этот философский трактат
был изысканно оформлен ею и удостоен первого
места на российской книжной выставке.
В 2010 году Вера Ноева основала детское
книжное издательство «Сээркээн» и дала его
названию имя легендарного якутского старика-
сказителя.



Коллектив нашей библиотеки поздравляет
Веру Филипповну с замечательным днём,
светлым и радостным праздником — днём
Вашего рождения! Пусть сегодня Вам
улыбается удача, сбываются все загаданные
желания, пусть своей теплотой и любовью
Вас согревают родные и близкие люди.
Желаем здоровья, везения, бодрости и много
поводов для того, чтобы почувствовать
себя счастливым человеком!

Коллектив ВВМЦБС



Спасибо за внимание!


