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Талант

Восхищение посетителей вызвала живописная
коллекция "Цветочная симфония", выставленная
перед новогодними праздниками в музее истории
УлГУ. Автор картин – заведующая кафедрой
культурологии Ульяновского госуниверситета
профессор Ирина Митина.

"Вестник" не только полюбовался холста�
ми, но и побеседовал с Ириной Дмитриев�
ной.

� Живопись – ваше хобби?
� Скорее, практическая составляющая

основной работы. Преподаю историю ис�
кусств, историю музеев, культуру повсед�
невности, восьмой год руковожу кафедрой
культурологии. Думаю, это плюс, когда че�
ловек моей профессии не только созерцает
красоту, но и сам умеет ее создавать.

� Работы профессионально выполне�
ны…

� Я художник по первому образованию. В
1986 году с отличием окончила художес�
твенно�графическое отделение педагоги�
ческого училища в Лениногорске (Респуб�
лика Татарстан). В этом городе я родилась
и жила некоторое время, потом с родите�
лями переехала в Ульяновск. Желание ри�
совать передалось по наследству от де�

душки Кузьмы, рисовальщика и архитек�
тора от природы. В его родном селе Ла�
герка по его чертежам было построено
несколько зданий. Одно стоит и по сей
день. Двоюродные сестры также прояв�
ляли прекрасные способности, но ни у
кого из нас не получилось сделать живо�
пись основной деятельностью. Я решила
изучать искусство с научной точки зре�
ния, однако не бросила картины. Пишу
регулярно, но понемногу.

� Есть ли жанровые предпочтения?
� С возрастом они меняются. В сту�

денческие времена любила и рисовала
по большей части портреты. Затем был
период увлечения абстракцией и сим�
волизмом. Сейчас – сторонница реа�
листических сюжетов. Что касается
материалов, это масляные краски,
пастель. Иногда расписываю ткань.

� Какова судьба ваших произведе�
ний?

� Часть выставляю в музеях и учебных заве�
дениях города. Например, участвовала в
сборной экспозиции "Женщина в искусстве" в
областном музее народного творчества. Не�
которые картины храню дома. Очень много
дарю родственникам и друзьям.

Директор музея истории УлГУ Наталья
Потапова отметила, что книга отзывов по�
лна восторженных записей о картинах Ири�
ны Митиной: "Спасибо за подаренный
свет", "На выставке попали из зимы в
лето"…

Татьяна КРАВЦОВА.

с днем рождения
ассистента

кафедры экономики
и организации
производства

Петра
Леонидовича
ОФИЦЕРОВА.

Желаем здоровья,
благополучия и успехов.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

Литературный музей "Дом
Языковых" на время стал местом
обитания гигантских ящеров.

Из Санкт�Петербурга приехала передвижная интерактивная
выставка "Планета динозавров". Фигуры доисторических живот�
ных в натуральную величину разместились в нескольких залах му�
зея. Динозавры двигаются и издают звуки, видео� и аудиоофор�
мление погружает зрителя в загадочную, а временами пугающую ат�
мосферу парка юрского периода. Словно на машине времени посети�
тели переносятся в загадочный и до конца неизведанный мир доистори�
ческих гигантов.

Динозавры – одно из модных увлечений нынешней ребятни наряду с героями
мультфильмов и компьютерных игр. Маленькие гости выставки с ходу отличают
брохнозавра от диплодока, просвещают родителей, какова скорость передви�
жения птеродактиля и сколько килограммов пищи в день съедал тиранно�
завр. И, конечно, с удовольствием фотографируются с гигантами.

Яна СУРСКАЯ.

Выставка

с юбилеем
почетного члена Попечительского совета

Владимира Николаевича
ЯРОСЛАВЦЕВА,

почетного члена Попечительского совета
Виктора Павловича ЛАГУШКИНА,
члена президиума Попечительского
совета, генерального директора

ООО "Завод АКОР ЕЭЭК"
Александра Николаевича

ЛИЗОГУБОВА.
с днем рождения

заместителя директора
ООО "Барышская тепловая компания"

Юрия Григорьевича ПАКШИНА,
генерального директора ОАО "Нектар"

Владимира Владимировича
ЛЕБЕДЕВА,

генерального директора
ООО "Амарант РПК"

Владимира Александровича
РТИЩЕВА,

директора
ООО "Комбинат панельного

домостроительства"
Владимира Николаевича

ЖУРАВЛЕВА.
Желаем благополучия, здоровья и ис�

полнения всех желаний.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Приглашает всех желающих
усовершенствовать навыки
работы на компьютере.

Общеобразователь�
ные программы:

• Компьютерная гра�
фика (80 часов)

• Офисные технологии
(60 часов)

• Компьютерная школа
(96 часов)

• Программирование
(Delphi, Visual C++) (60 ча�
сов)

Программы
мастер�классов:

• Web�мастер (80 ча�
сов)

• Программирование
(Delphi, Visual C++) (100 ча�
сов)

• Flash�анимация (60 ча�
сов)

• 1С: Предприятие (30 ча�
сов)
По окончании обучения вы�
дается сертификат УлГУ.

Адрес: 432063, г.Улья*
новск, ул. 12 Сентября,

д. 9а, каб. № 208.
Телефон/факс

(8422) 32*84*66.
E*mail: cio@ulsu.ru.

с юбилеем
токаря

Евгения Геннадьевича
ГЕНДИНА.

Желаем счастья, благо�
получия, здоровья и удачи.

Коллектив АХЧ,
печатника ЛОП

ИздательскогоцентраУлГУ
Валентину

Александровну
СИМБЕРГ.

Желаем счастья, испол�
нения всех желаний.

Коллектив
Издательского

центра.

Поздравляем


