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с юбилеем
генерального
директора

АО “Гидроаппарат”
Александра

Евгеньевича
ПРУДНИКОВА.

Желаем крепкого здо�
ровья, благополучия и
успехов.

Ректорат,
Попечительский

совет УлГУ.

Приглашает всех желаю�
щих усовершенствовать на�
выки работы на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80
часов)

• Офисные технологии (60 ча�
сов)

• Компьютерная школа (96 ча�
сов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (60 часов)

Программы мастер+классов:
• Web�мастер (80 часов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (100 часов)

• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)

По окончании обучения выдается
сертификат УлГУ.

Адрес: 432063, г.Ульяновск,
ул. 12 Сентября, д. 9а, каб. № 208.

Телефон/факс (8422) 32�84�66.
E�mail: cio@ulsu.ru.

Поздравляем

В день рождения русского художника нашего земляка
Аркадия Пластова  вручены ежегодные региональные
премии ульяновским мастерам кисти.

ПЯТАЯ торжественная церемония вруче�
ния пластовских премий состоялась по
традиции в Картинной галерее местно�

го отделения Союза художников России. Имена
героев праздника – живописцев, членов Союза
художников РФ Галины Мишовой и Николая
Чернова – объявил учредитель премии губерна�
тор Ульяновской области Сергей Морозов.

� Правительство региона всегда готово под�
держать столь неординарных людей. Особенно
приятно, что мы чествуем их в 118�й день рож�
дения народного художника СССР, лауреата Го�
сударственных и Ленинской премий Аркадия
Пластова, � обратился к собравшимся Сергей
Иванович. – Творчество нашего земляка не дол�
жно быть забыто, а для его нынешних коллег оно
служит источником вдохновения. Принято ре�
шение повысить статус пластовской награды до
международной, со следующего года увеличить
фонд денежного вознаграждения до миллиона
рублей и расширить количество номинаций.

Теперь талантливый молодой художник мо�
жет рассчитывать на 200 тысяч рублей, зре�
лый мастер – на 300 тысяч, за продвижение
имени Пластова представителям СМИ, об�
щественным организациям, музеям будет на�
значена премия в полмиллиона рублей. Про�
должится благоустройство родины живопис�
ца � села Прислониха. Карсунская детская
школа искусств, носящая имя художника,
преобразится к 120�летию Аркадия
Александровича. Ремонт главной кузницы

юных художников реги�
она включен в про�
грамму мероприятий к
грядущему юбилею, а
традиционный всерос�
сийский пленэр "Зем�
ля Пластова" � в про�
грамму мероприятий

проекта "Культурная
столица". В сентябре
этого года пройдет
международный фес�
тиваль художников
"Пластовская осень",
который должен со�
брать именитых гос�
тей России и зару�
бежья.

Лауреатов поздра�
вили мэр Ульяновска
Александр Пинков,

председатель общероссийской организации
Союза художников Андрей Ковальчук, глава
Ульяновского отделения Аркадий Егуткин, кол�
леги по творческому цеху. Галина Мишова
услышала слова благодарности и от своих сту�
дентов � много лет она преподает, руководит
кафедрой живописи, рисунка и скульптуры ФКИ
Ульяновского государственного университета.
По мнению ее воспитанниц Екатерины Солдато�
вой и Оксаны Дорофеевой, Галина Ивановна
является прекрасным педагогом и живопис�
цем, наполняющим картины любовью и душой,
и ей  по силам любые темы и сюжеты:

� Для нас пример � Галина Ивановна постоянно
стремится к новым достижениям и не ограничива�
ется сиюминутным успехом. Мы знаем, она давно
участвует в городских, областных, зональных, рес�
публиканских, зарубежных выставках, удостоена
стипендии Министерств культуры РФ, Почетной
грамоты Министерства образования РФ за пло�
дотворную работу. Гордимся тем, что имеем воз�
можность учиться у педагога, чьи произведения
находятся в собраниях художественных музеев
Ульяновска и других городов России, частных кол�

лекциях и галереях нашей страны, Польши, Вен�
грии, США, Японии.

Галина Мишова была растрогана услышан�
ным, и в ответном слове вспомнила эпизод из
студенческих времен:

� На итоговом экзамене в Киевском госуда�
рственном художественном институте искусство�

вед назвал меня представителем пластовского
направления. По молодости не придала высказы�
ванию большого значения. Спустя годы, пере�
бравшись в Ульяновск, неоднократно посещала
родное имение Пластова, досконально изучила
его работы, общалась с учениками. Осознание,

насколько мне близко
творчество Аркадия
Александровича, при�
шло с возрастом.

Завершило церемо�
нию вручения пластов�
ских премий выступ�
ление ансамбля "Рус�
ская душа" и солистки
Государственного ака�
демического русского
народного ансамбля
"Россия" имени Люд�
милы Зыкиной заслу�
женной артистки Рос�
сии Ольги Чирковой.

Татьяна КРАВЦОВА.

Награда

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА УлГУ
приглашает

на ежегодный день информации
"НОВАЯ КНИГА+2010".

Вашему вниманию будет представлена
литература, поступившая в библиотеку в 2010 году.

15–18 ФЕВРАЛЯ
• Общий читальный зал
ул. Набережная р. Свияга, 106, корп. № 1, ауд. 237.

• Читальный зал библиотеки юридического факультета
ул. Гончарова, 40/9, ауд. 220.

• Читальный зал библиотекИ ИЭиБ
ул. Пушкинская, 4а, ауд. 803.

В заседании регионального органа приняли
участие ведущие архитекторы Ульяновской об�
ласти, проектировщики, художники, предста�
вители строительных компаний.

Мастерская Олега Владимирова представи�
ла архитектурную концепцию застройки учас�
тка в границах улиц Минаева, Железной диви�
зии, Кирова � строительство общественно�де�
лового центра и многоквартирных жилых до�
мов. При разработке к проекту было выдвинуто
требование создание комфортной городской
среды. В планах по благоустройству Ульянов�
ска � реконструкция скверов на пересечении
улиц Ленина и Гончарова, направленная на
формирование единого градостроительного
ансамбля. Объединенный сквер обретет назва�

ние "Симбирский" и будет оформлен в стиле
старого города.

Проекты реконструкции Театра юного зри�
теля представлены архитекторами из Улья�
новска и Тольятти. Разработки предусмат�
ривают увеличение площадей в три раза за
счет пристроев сложной конфигурации.

Архитектурно�проектной мастерской
"СтандАрт" презентована идея тури�
стско�рекреационной зоны Центра ремесел
близ поселка Новая Беденьга. Предполага�
ется, что проект объединит ремесленную
слободу, археопарк, музей деревянного
зодчества,  жилой поселок.

Евгений КИТАЕВ.

Перспективы

Члены областного градостроительного совета
рассмотрели перспективные проекты развития
архитектурного облика региона.


