
Чудеса творит семья 
19 декабря в 16.00 в выставочном зале Центральной 
городской библиотеки открывается выставка 
живописи мамы и дочки, Айгуль Плотниковой и 
Устюговой Ангелины «Чудеса творит семья» 
Говорят, что природа отдыхает на детях, но 
некоторые случаи в жизни подтверждают обратное. И 
исключением из правил является Устюгова Ангелина 
и Плотникова Айгуль - дочь и мама.  
Плотникова Айгуль Мидихатовна закончила БГПУ 
им. М.Акмуллы, 2009 г., по специальности 
«профессиональное обучение (дизайн)» и начала активную творческую и педагогическую 
деятельность в стенах Центра детского творчества «Глобус» Советского района.  
В работе Айгуль Мидихатовна проявила себя как ответственный и творческий человек. На 
протяжении нескольких лет работы Айгуль Мидихатовна активно участвовала в 
конкурсах различного уровня, показывала мастер-классы. В 2014 году Плотникова Айгуль 
заняла 3 призовое место в Республиканском конкурсе профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям»; Дипломом Второго Межрегионального фестиваля hand-made и 
прикладного ремесла 2013 года; Благодарственными письмами Управления образования 
Администрации ГО г. Уфа РБ за активное участие в качестве волонтера в 6 Зимних 
Международных Играх-2013, Комитета по физической культуре и спорта Администрации 
ГО г. Уфа РБ. 
Айгуль Мидихатовна занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
гимназии №120, проводит различные мероприятия: акция «Добрый чай», «Ярмарка 
доброты» в рамках социального проекта «Территория Добра». 
Плотникова А.М. не только педагог от сердца, но и замечательная мама для своей дочки 
Ангелины. Ангелина любит рисовать с малых лет и хотя ей всего 10, у неё уже состоялась 
первая персональная выставка «Я не волшебник, я только учусь». А так же множество 
конкурсов и выставок остались позади благодаря её трудолюбию и работоспособности.  
Ангелина является победителем множества конкурсов, так же как и мама: 
Республиканский конкурс «Палитра родного края» - 1 место, Республиканский конкурс 
детского творчества «МЧС - мужество, честь, сила!», районный конкурс «Уфа-
белоснежная» - 1 место, Районный конкурс «Культура моего дома»- 2 место, Районный 
конкурс на лучший плакат и презентацию «Мир без войны»- 2 место и многие другие.  
Заниматься в объединении «Художник» у педагога Уждавини Юрия Леонардовича, члена 
Творческого Союза художников РБ она начала всего 5 месяцев назад, но уже достигла 
больших результатов в творческих работах, выполненных в технике масла. Яркость и 
насыщенность масляных работ не только выделяет её среди других детей, но и показывает 
её насыщенный детский мир. 
Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Ангелина помимо 
художественного творчества занимается фехтованием, айкидо и участвует в школьных 
олимпиадах. Но связать свою будущую профессию она мечтает с творчеством, стать 
дизайнером одежды. 
Выставка продлится до 25 января. 
Время работы: с 10.00 до 20.00. 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Ждем Вас по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 138. 
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