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Книга участника Who is Who в России
стала бестселлером
По итогам первого месяца продаж в Торговом Доме Книги «Москва»
книга Алексея Иванова «Бесплатная
реклама» стала бестселлером в категории «Маркетинг. Реклама и связи
с общественностью», обогнав книги
таких известных авторов, как Филип
Котлер, Джек Траут и Стивен Кови.

Белеванцева Анна Владимировна

В настоящее время книга «Бесплатная реклама» стабильно входит
в ТОП-10 издательства «Альпина
Паблишерз».

В ноябре 2010 года в
издательстве «Претекст»
выходит
следующая
книга Алексея Иванова
«ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ
ВОПРЕКИ. Парадоксальные решения в рекламе,
бизнесе и жизни». Обложку книги разрабатывает студия Артемия Лебедева.

Шевела Андрей Иванович

В июле 2010 года прошло ежегодное торжественное мероприятие «Золотая полоса», организованное под
эгидой газеты «Комсомольская правда». В 2010 г. премию «Золотая полоса»
в номинации «За внедрение новых технологий в медицине» получил «Центр
новых медицинских технологий в Академгородке» (г.Новосибирск). Премия
вручается лучшим предприятиям и
организациям за вклад в укрепление
авторитета Новосибирска и области в
России и за рубежом.

Главный дирижер симфонического оркестра
награжден орденом Дружбы

Как сообщили в областном правительстве, соответствующий указ подписал Президент России Дмитрий
Медведев.

Директор Центра Новых Медицинских Технологий в Академгородке —
Белеванцева Анна Владимировна
Научный руководитель клинического отдела Центра Новых Медицинских
Технологий в Академгородке — Шевела Андрей Иванович, профессор,
д.м.н., Заслуженный врач России,
член-корреспондент РАЕН, член правления Российского общества эндоскопических хирургов.
Оба — участники четвертого издания энциклопедии Hubners Who is Who.

Художественный руководитель и
главный дирижер Новосибирского
академического симфонического оркестра Гинтарас Ринкявичюс награжден орденом Дружбы.

Указом отмечен большой вклад
Гинтараса Ринкявичюса в укрепление
российско-литовского
культурного сотрудничества. С сентября 2007
года он является художественным
руководителем и главным дирижером Новосибирского академического
симфонического оркестра. В этом качестве в феврале 2008 года Гинтарас
Ринкявичус провел турне оркестра,
дав в общей сложности 11 концертов
во Франции, Бельгии и Швейцарии. В
апреле 2009 года коллектив посетил
Москву и Санкт-Петербург, где выступил с концертами на сцене Большого
зала Санкт-Петербургской филармонии и Концертном зале им. Чайковского Московской филармонии.

Благодарим за предоставленные материалы редакторов Международного Швейцарского издательства
Hubners Who is Who Светлану Минину (г.Новосибирск) и Светлану Фомкину (г.Саратов).
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Генеральный директор «Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева» награждена Орденом Почета
ский государственный художественный музей имени А. Н.
Радищева», которому в этом году исполнилось 125 лет.
14 сентября 2010 года Тамара Викторовна отметила
80 — летие со дня рождения, 55-летие своей деятельности
в сфере культуры и 40-летие работы в музее.
Радищевский музей — первый общедоступный художественный музей в провинциальной России. Он был торжественно открыт 29 июня 1885 года стараниями внука А.Н.
Радищева, художника-мариниста А.П.Боголюбова, передавшего в дар городу Саратову свою коллекцию произведений искусства.

Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева
за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю плодотворную
работу Орденом Почета награждена Гродскова Тамара Викторовна — генеральный директор
федерального государственного
учреждения культуры «Саратов-

Музей располагает лучшей в стране коллекцией живописи и графики А.П.Боголюбова. Гордостью музея являются
произведения живописцев-саратовцев, крупнейших мастеров мирового изобразительного искусства: В.Э.БорисоваМусатова, П.Н.Кузнецова, К.С.Петрова-Водкина. Музей
имеет статус музейного объединения, куда входят два
здания Художественного музея в Саратове, два филиала: Дом-музей Павла Кузнецова и Музей-усадьба В.Э.
Борисова-Мусатова , Художественная галерея в Балаково, Художественно-мемориальный музей К.С. ПетроваВодкина в Хвалынске, картинная галерея в Энгельсе. Музей
постоянно принимает участие в российских и международных выставочных проектах. «Европалия-2005» (Бельгия),
«Россия!» (США, 2005), «Год России» (Китай, 2006), «Малевич и его окружение (Лихтенштейн, 2008), «Звезды русского
авангарда» (Италия, 2009) и др.
www.radmuseumart.ru
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