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Выставка

Ульяновские библиотекари
устроили праздник для детей
с  ограниченными возможностями
зрения.

В Театре юного зрителя прошел праз�
дник для слабовидящих школьников.

В организации акции, приуроченной к
Международному дню борьбы за права
инвалидов, принимали участие сотруд�
ники библиотек города и области. Дев�
чонкам и мальчишкам подарили книги,
показали мультфильм "Цветик�семи�
цветик", познакомили с историями лю�
дей с ограниченными возможностями,
добившихся успеха.

� Маленькие гости получают в дар
книги об особых героях, сумевших
справиться с трудностями и достойно
жить, � отметила актриса ТЮЗа
Александра Бишевская. � Необычными
называют людей с ограниченными воз�
можностями здоровья во всем мире.
Подобные книги нужны не только инва�
лидам, чтобы они поверили в свои
силы, но и здоровым людям – чтобы
разбудить в них доброту и готовность
оказать помощь нуждающимся. Их

можно назвать ле�
карством от бес�
силия, отчаяния,
эгоизма окружаю�
щих.

Доказательством тому, что при нали�
чии силы воли можно реализовать по�
ставленную цель, стал фильм о россий�
ских и зарубежных инвалидах, добив�
шихся высоких профессиональных ре�
зультатов. Например, Светлана Вишня�
кова – девушка с диагнозами "необуча�
емая" и ДЦП, не умеет читать и писать,
не слышит без слухового аппарата, но
создает прекрасных кукол. Творения
Светланы раскупаются по всему миру, а
ее имя находится в списке миллиона
одаренных детей планеты. Благодаря
немке Маргарет Штайфф, жившей два
века тому назад, мир узнал плюшевых
мишек. Прикованная к инвалидной ко�
ляске девочка мечтала стать швеей.
Маргарет научилась шить, отец соору�

дил для нее мастерскую. В 1880 году
она сшила восемь слоников�игольниц
для рождественских подарков. Вскоре
жители Германии узнали о зверушках и
стали их заказывать. Мастерская пре�
вратилась в фабрику с огромным ас�
сортиментом мягких котят, щенков,
свинок, верблюдов, кроликов. В 1902
году племянник Маргарет Ричард раз�
работал медвежонка с подвижными ла�
пами из мохерового плюша и стеклян�
ными глазками. На Лейпцигской ярмар�
ке медведь стал хитом, которого захо�
тели приобрести бизнесмены из других
стран. Еще один пример мужества � ле�
гендарный американский слепой
соул�певец Стиви Уандер.

Татьяна КРАВЦОВА

с днем рождения
директора фирмы
ООО фотоуслуг

"Сириус�К"
Сергея Дмитриевича

КРЫНИНА.
Желаем крепкого здо�

ровья, благополучия и
успехов.

Ректорат,
попечительский

совет УлГУ.

Акция

Известный режиссер, актер, сценарист Станислав Говорухин
продемонстрировал ульяновцам еще одну грань таланта.

В ОБЛАСТНОЙ научной
библиотеке откры�
лась выставка картин

Говорухина. Проект реализу�
ется в рамках III Международ�
ного кино и телефестиваля
имени Валентины Леонтьевой
"От всей души". Лично мэтр
отечественного кино обещает
прибыть в Ульяновск позже – в
последние дни мая на закры�
тие экспозиции. Тогда же ре�
жиссер представит в нашем
городе свое новое кинотворе�
ние  � фильм "В стиле jazz".

Живописью Станислав
Сергеевич занимается отно�
сительно недавно � с середины 1990�х годов,
но занятие настолько поглотило его, что он

редко расстается с
красками даже во
время служебных
поездок и старает�
ся найти время за�
печатлеть то, что
видит вокруг. Сю�
жеты привезены из
многочисленных кома�
ндировок и демо�

нстрируют природу сред�
ней полосы России, Кры�

ма, ландшафты Италии, Испании, Франции,
Швейцарии, Австрии. Стиль – русский клас�

сический. Зураб Церетели называет Говору�
хина "наш Пиросмани". Графика – это в
основном портретные наброски и зарисов�
ки, которые художник делает почти постоян�
но.

Особое
внимание
при созда�
нии про�
изведе�

ния Говорухин уделяет точ�
ности композиции, колориту,

игре светотеней. Таким образом, по мне�
нию Станислава Сергеевича, передается
индивидуальное настроение картины.
Автор признается: "Мое увлечение пей�

зажной живописью приоткрыло мне гла�
за не только на окружающий мир, но и на
самого себя".

Лиза КОРЗОВА.

Музыкальное училище имени Г.И.Шадриной
16 мая, 16.30

Музыкальное училище (ул. Гимова, 1)
Концертный зал

КОНЦЕРТ
• Лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов

Олеся Бердяева (аккордеон),
• Екатерина Силова (баян),

класс профессора Е.С.Тейтельмана, заслуженного деятеля ис>
кусств Башкирии.

В программе � произведения зарубежных и российских композиторов.
Вход свободный.

Красота

В Ульяновске открылся сезон
фонтанов.

7 мая после "зимней спячки" вновь начали работу десять улья�
новских фонтанов. Пять радуют горожан в акватории Свияги, на
территории университетского городка. По одному "фонтанируют"
в парке им. Матросова, на улице Гончарова, в сквере у "Детского
мира", в сквере им. Яковлева, на пересечении улиц 12 Сентября и
Л. Толстого, на площадке возле ДК "Современник". Заработал и
главный фонтан города � светомузыкальный на площади 100�летия
со дня рождения Ленина.

Штаб Студенческих
трудовых отрядов

профкома студентов УлГУ
начинает НАБОР

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ
ОТРЯДЫ на летний период.

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5 (3>й

этаж). Тел.: 67>50>62 и
8>917>627>73>02
(Богдан Красун).

При себе иметь профсоюзный
билет и фото 3х4.

с днем рождения
главного библиотекаря

ОНОДиОК
Татьяну Владимировну

МАВЛЕНКОВУ,

ведущего библиотекаря
библиотеки ИМЭиФК

Нину Викторовну
ЦАРЕВУ.

Желаем горестей не знать, улыб�
кой светлою сиять.

Коллектив НБ УлГУ.

Поздравляем


