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Знай наших!

Традиции

Заслуженное признание

– Награда стала для меня неожиданностью. Считаю, что эта премия получена, в том
числе и благодаря творческим коллективам,
которыми я руковожу. За мной – большое
количество людей. Они помогают двигаться вперед, с ними я достигаю положительных результатов в развитии хорового
дела нашего региона", – отметила Лариса
Александровна.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Стимул для талантов
Вручение главной региональной награды в области литературы по традиции состоится летом,
а пока начат прием заявок от
претендентов.
Ежегодная литературная премия имени И.А. Гончарова была учреждена правительством
Ульяновской области и Союзом
писателей России в 2006 году в
рамках подготовки празднования
200-летнего
юбилея
писателя
(2012 г.). Спустя шесть лет награда получила статус международной. Сегодня она вручается в трех
номинациях:
"Мастер
литературного слова" – за
вклад в развитие
традиций
реалистической литературы; "Ученики И.А.
Гончарова" – молодым писателям;

"Наследие Гончарова: исследование и
просветительство" – ученым-исследователям в области литературоведения.
За годы своей истории премия уезжала в разные города России, в Венгрию
и Германию, получали ее и ульяновские
авторы. Кто станет победителем в этом
году – узнаем 18 июня.
Яна СУРСКАЯ.

Не пропустите!

Картины без названия

Земляки

Памяти Актёра...

Необычные работы
ульяновского
художника Вячеслава
С айкова можно
увидеть во Дворце
книги.

В Ульяновске появилась
мемориальная доска
Бориса Александрова.
27 марта, в Международный день
театра,
состоялось открытие мемориальной доски, которая увековечит
память народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Бориса
Александрова. Доск а появилась на здании областного драматического театра.
Борис Александров отдал служению в
драматическом театре Ульяновск а 38 лет.
Неоднократный лауреат театральных фестивалей России, он активно занимался
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В регионе дан старт борьбе за премию
Гончарова.

Региональную премию
"Браво, Маэстро!"
вручили ульяновским
работникам культуры.
Среди награждённых–
руководитель
университетского хора
Лариса Филянина.
Торжественная церемония прошла на
мероприятии, посвященном Дню работник а
культуры Российской Федерации. Премия
"Браво, Маэстро!" вручается ежегодно за
многолетнюю плодотворную работу в области сохранения и развития народных
художественных традиций и выдающиеся
творческие достижения, а также за активную просветительскую и педагогическую
деятельность.
В этом году обладателем специальной
премии "Маэстро" стала руководитель
Ульяновского
филиала
Всероссийского
хорового общества, профессор к афедры
музык ально-инструментального искусства,
дирижирования и музыкознания факультета культуры и искусства УлГУ, заслуженный
работник культуры Российской Федерации
Лариса Филянина.

vestnik.ulsu.ru

общественной деятельностью. Ульяновцы
знали его не только к ак блистательного
актера, но и к ак педагога, организатора,
автора и участник а многих культурных и
социальных проектов.
На открытии выступили
глава
региона
Сергей
Морозов, ученики
и коллеги Бориса
Владимировича.
Мероприятие вызвало
большой
интерес у жителей города – они
помнят и любят
главного актера
Ульяновск а…
Ника
БОРИСОВА.

В
библиотеку
приехал соц-арт
–
в
выставочном зале Дворца
книги открылась
персональная
выставк а
ульяновского художник а Вячеслава
Сайкова "Будни".
Автор не дает
названия своим
работам, считая,
что к аждый зритель должен назвать
увиденное полотно сам – к артины говорят за себя.
Вячеслав Викторович родился в
1954 году в Ульяновске, окончил
Пензенское художественное училище
имени К.А. Савицкого. Он участвовал
в областных художественных выставк ах, в экспозиции "Соц-Арт" в Польше,
его персональная выставк а работала
в Москве.

Работы Сайкова не назовешь понятными с первого взгляда. Художник а
может вдохновить вентиль на к анализационной трубе, обычный советский
выключатель, не самые живописные
части человеческого тела.
Настроение часто передается через цвета – напряженные и глубокие:
алый, угольно-черный, ярко-желтый.
Сайков говорит, что с помощью умения
рисовать он выражает свой внутренний мир, состояние души, а вовсе не
отражает действительность.
Вход на выставку "Будни" свободный.
Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения
директора медицинского колледжа ИМЭиФК
Светлану Ивановну ФИЛИППОВУ;

заведующего к афедрой экономико-математических
методов и информационных технологий ИЭиБ
Игоря Викторовича ЛУТОШКИНА;

дек ана факультета управления ИЭиБ
Светлану Вячеславовну ЛАПОЧКИНУ;

начальник а отдела по благоустройству и озеленению
службы проректора по АХРиКС
Надежду Владимировну ВАГИНУ.

доцента к афедры бухгалтерского учета и аудита ИЭиБ
Елену Львовну ВЕРШИНИНУ;
начальник а управления маркетинга, главного редактора
газеты "Вестник" службы проректора
по внешним связям и молодежной политике
Ольгу Николаевну НИКОЛАЕВУ;
старшего инспектора дек аната медицинского
факультета имени Т.З.Биктимирова ИМЭиФК
Светлану Юзефовну АНЕЙЧИК;
доцента к афедры акушерства и гинекологии
медицинского факультета имени Т.З.Биктимирова ИМЭиФК
Фильзю Амировну ИЗМАЙЛОВУ;
профессора к афедры госпитальной терапии
медицинского факультета имени Т.З.Биктимирова ИМЭиФК
Галину Васильевну ГРАЧЁВУ;

с юбилеем
начальник а отдела ИДО
Елену Александровну ЕГОРОВУ;
заведующую лабораторией ИДО
Валентину Поликарповну МИКОВУ!
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
заведующую лабораторией к афедры
инженерной физики ИФФВТ
Валентину Поликарповну МИКОВУ.
Желаем здоровья, долголетия, радости, любви, счастья
и удачи!
Коллектив сотрудников кафедры инженерной физики и
профсоюзная организация.

Автошкола
УлГУ

объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев
(предоставляется рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

