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Вернисаж

К СОЖАЛЕНИЮ, это по�
смертная экспозиция ху�
дожника и скульптора.

Его жизнь оборвалась в нынеш�
нем году. Директор музея Елена
Сергеева была хорошо знакома с
Василием Петровичем, поэтому
выполнила последнее пожела�
ние автора – представить на обозрение трид�
цать конкретных произведений. Это скульптуры
великих писателей Николая Гоголя и Льва Тол�
стого, четырех апостолов, три графических
листа 1993 года из серии "Христовы страсти",
"Мыслитель", три портрета, скульптурные ком�
позиции "Утро", "День", "Вечер", "Ночь",
"Архаические маски", "Чонкин" и другие рабо�
ты.

Василий Шеломов был ярким представите�
лем поколения художников�"семидесятников".
Его творчество характеризуют ясная философ�

ская линия, символизм, приверженность к на�
циональным традициям, новаторство. Иску�
сствоведы считают Шеломова последователем
Эрнста Неизвестного, Вадима Сидура � из�за

бескомпромиссности, неустрашимости и уве�
ренности в собственной правоте. В работах
мастера можно найти современные и античные
мотивы, евангельские сюжеты.

Василий Петрович родился в 1936 году в де�
ревне Талый Ключ Свердловской области. Мно�
го учился. Закончил Нижнетагильское училище
прикладных искусств, скульптурное отделение
Пензенского художественного училища, ску�
льптурный факультет Института живописи, ску�
льптуры и архитектуры имени Репина. В 1970
году приехал в Ульяновск, где прожил до по�

следнего дня. Шеломова приняли в Союз ху�
дожников СССР (России). В 2007 году Васи�
лию Петровичу вместе с Аркадием Егутки�
ным вручили первую региональную премию
имени Аркадия Пластова.

Шеломов представлял свои произведения в
основном на коллективных выставках. Первая
персональная состоялась в 1993 году в Музее
современного изобразительного искусства. В

этом году шли переговоры о персональной
юбилейной выставке, посвященной 75�летию
художника � она должна была открыться
осенью. К сожалению, Василий Петрович не до�
жил до этого момента.

Татьяна КРАВЦОВА.

В конце сентября определятся лауреаты
Международной премии имени Аркадия Пластова.

Торжественная церемония пройдет в рамках
международной ассамблеи художников "Плас�
товская осень" 25 сентября.

Премия имени Пластова учреждена правите�
льством Ульяновской области в 2007 году и но�
сила статус региональной. За время существо�
вания премии ее лауреатами стали известные
ульяновские художники Аркадий Егуткин, Вик�
тор Сафронов, Евгений Шибанов, Борис Худя�
ков, Галина Мишова…

В этом году премия приобрела статус между�
народной. Теперь стать ее номинантами могут
не только российские, но и зарубежные худож�
ники.

Увеличился и премиальный фонд, он соста�
вит миллион рублей. Положение о награде под�
разумевает поощрение в нескольких номина�

циях. Например, премия "Мастер" вручается
признанному художнику за вклад в развитие
традиций реализма. Обладателем премии "Мо�
лодое искусство" может стать художник в воз�
расте до 35 лет, пропагандирующий современ�
ный взгляд на живопись. В этом году впервые
будет вручена награда в номинации "Живая
традиция" � за продвижение творчества Плас�
това.

В состав конкурсной комиссии вошли рос�
сийские и зарубежные искусствоведы и худож�
ники, исследующие жизнь и творчество нашего
знаменитого земляка и реалистический худо�
жественный метод, члены Российского союза
художников.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Награда

с днем рождения
генерального директора
ООО "Коммерческая

недвижимость"
Владимира

Николаевича
АНИСИМОВА.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

Отдел по социальной работе информирует
В соответствии с распоряжением

губернатора3председателя прави3
тельства Ульяновской области от
24.05.10г. № 3323пр "О проведе3
нии областной акции "ПОМОГИ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ" для получе3
ния материальной помощи в отдел
по социальной работе в срок до 15
августа сотрудники должны пред3
ставить документы:

� копию свидетельства о рождении
ребенка;

� справку № 8;
� справку о заработной плате за по�

следние 6 месяцев (доход на 1 члена
семьи не должен превышать 5702 руб.).

Материальная помощь оказыва�
ется в отношении

� детей–первоклассников;
� детей–инвалидов;
� детей до 14 лет.

Члены профсоюза подают докумен�
ты в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону 41327368.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
осуществляет прием слу3
шателей с высшим обра3
зованием и студентов
старших курсов вузов для
получения второго высше3
го образования по направ3
лениям:

Экономические и управлен3
ческие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю
“Финансы и кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профи�
лям: “Менеджмент организации”,
“Маркетинг”, “Финансовый менед�
жмент”, “Международный менед�
жмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ3
ЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ”.

Обучение вечернее, заочное � 3
года.

На отделениях:

юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обуче�

ние заочное � 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение

вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю

“Перевод и переводоведение”).
Обучение вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сер�

вис в нефтегазовом комплексе”).
Обучение заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по
профилю “Эксплуатация и обслу�
живание объектов добычи
нефти”). Обучение заочное � 3
года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение ве�
чернее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.

При поступлении проводятся всту�
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с юри�
дическими и физическими лицами. Нача3
ло занятий 3 1 октября.

По окончании обучения выпус3
кники получают диплом о вы3
сшем образовании госуда3
рственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, комн.304.

Телефон (8422) 32317394, e�mail:
ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departments
/institutes/ido/

Свидетельство о государственной аккреди�
тации рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ
№000585

Лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки сер. ААА
№000077, рег. №0076 от 05.08.2010 г.

Скульптуры Гоголя и Толстого, фигуры апостолов,
философские композиции и графика Василия Шеломова
выставлены в Музее современного изобразительного
искусства имени Пластова.

На фасадах жилых зданий
Ульяновска появится
художественное оформление.

Для украшения улиц в регионе объявлен конкурс.
Поучаствовать в нем могут все, кто чувствует в себе
талант дизайнера.

Согласно положению, разработанному в Департамен�
те архитектуры и градостроительства, на конкурс пред�
ставляются эскизные предложения художественного
оформления фасадов жилых домов любой этажности.
При этом обязательным условием является использова�
ние техники суперграфики � художественного приема
росписи наружных стен во всю высоту. При оценке будет
учитываться креативность и органичная связь орнамента
с окружающей средой. Победители смогут реализовать
свои идеи на практике.

Подробности – на сайте министерства строительства
Ульяновской области.

Лиза КОРЗОВА.

Идея

с днем рождения
сотрудников научной библиотеки УлГУ

Веру Петровну БАЛАКИНУ,
Наталью Николаевну ГОЛОВИНУ,
Наталью Николаевну ЖУКОВУ,
Ларису Станиславовну МЕДВЕДЕВУ,
Анну Федоровну ЧАМЕЕВУ.
Желаем здоровья, благополучия, летнего

настроения!
Коллектив НБ УлГУ.

Поздравляем


