
№20(1054) 27 мая 2011 года

Школа волонтеров УлГУ завершила очередную сессию.
Армия энтузиастов, готовых бескорыстно творить добро,
пополнилась новыми выпускниками.

Закончила работу Школа волон�
теров при Центре психолого�педа�
гогической реабилитации и коррек�
ции несовершеннолетних УлГУ. В
течение трех месяцев опытные сту�
денты обучали своих преемников
умению налаживать контакт, вести
тренинги, организовывать профи�
лактические акции, направленные
на борьбу с наркоманией, вредны�
ми привычками, противодействию
ВИЧ.

Как и положено, по завершении
учебы выпускников проэкзамено�

вали. Знания новоиспеченных доб�
ровольцев проверяли исполняю�
щая обязанности директора ЦППР
Ольга Быстрова и ветераны волон�
терского движения. Все отлично
справились с тестами и показали
полную готовность к практической
работе, которая начнется со следу�
ющего учебного года. Новобранцы
проведут тренинги против табака и
алкоголя среди школьников раз�
личной "сложности", а также по
профилактике наркомании для пер�
вокурсников УлГУ.

В этом году центр выпускает
трех “старичков”.Светлана Сан�
димирова, Надежда Лебедева и
Руслан Леушкин посвятили во�
лонтерской деятельности все
пять лет учебы и стали квалифи�
цированными тренерами, а те�
перь заканчивают университет.
Активисты многое сделали для
волонтерского движения в Улья�
новской области и получили
огромный опыт, который приго�
дится им в будущей профессио�
нальной деятельности. Ветераны

уверены, что их дело подхватят
достойные продолжатели.

Петр ИВАНОВ.

Добрые дела

“Мое имя � имя
отца”, “Готов ли ты
стать отцом?”, “Ма�

тушка, Мамочка, Мама” – таковы
названия номинаций, в которых выстав�

ляются работы.
Представленные на выставке фотографии сделаны участни�

ками и победителями всероссийского фотоконкурса "Семья –
ковчег спасения", который ежегодно проводит Центр нацио�
нальной славы. Задачи фотоконкурса – отражение семейных и
национальных традиций различных территорий России, сбор
информации о профессиональных фотографах и фотолюбите�
лях, работающих в данной теме, для дальнейшего привлечения
их к участию в проектах центра. По итогам ежегодных творчес�
ких конкурсов издаются полноцветные альбомы, которые ис�
пользуются в презентационных целях.

У доцента кафедры философии Сергея Петрова
и преподавателя чешского языка  УлГУ Иваны
Матушковой родилась занимательная идея.

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
придумал, как Ульянов�
ску развить более

близкие дружественные кон�
такты с Чехией и сделать город
заметным на карте Европы. В
местном кафе с чешской кух�
ней "У Гашека" должна поя�
виться гостевая книга исклю�
чительно для посетителей из
этой страны. Если гость укажет
в ней свои имя, фамилию и
контактные данные, то от ад�
министрации заведения полу�
чит в качестве презента одно
из блюд меню.

� Господин Петров рассказал
о своей идее, мне это показа�
лось интересным, и мы вместе

решили обратиться к руково�
дству кафе, � говорит Ивана
Матушкова. – Уговаривать
долго не пришлось, инициати�
ва была с удовольствием под�
держана. Планируется, что
первым посетителем станет
чешский режиссер, почетный
президент Международного
детского кинофестиваля
"Юнифильм" Зденек Трошка,
который приедет в город в
рамках кинофестиваля "От
всей души".

Напомним, что Ивана более
полугода работает в Ульянов�
ском госуниверситете, имея
диплом преподавателя рус�
ского языка и психологии фи�
лософского факультета Кар�
лова университета в Праге.

При ее участии был открыт
Центр российско�чешской
культуры УлГУ. Гостья стара�
ется как можно активнее зна�
комить ульяновцев с культу�
рой своей страны, участвуя в
различных акциях. Например,
недавно в Ульяновской облас�
тной научной библиотеке ра�
ботала Чешская гостиная.

Сейчас Ивана готовит своих
студентов к выпускным экза�
менам и итоговому тесту, за�
тем уезжает домой на канику�
лы:

� Хочется вернуться, это бу�
дет зависеть от финансирова�
ния программы, в рамках кото�
рой я здесь работаю.

Татьяна КРАВЦОВА.

Сегодня стартует III Международный фестиваль кино6 и телепрограмм для семейного просмотра имени  Валентины
Леонтьевой "От всей души". Известные актеры и кинематографисты России и Европы пообщаются со зрителями
и покажут свои фильмы. В работе форума принимают активное участие специалисты Ульяновского госуниверситета.

27 мая
15.00. Кинотеатр "Художес%

твенный". Творческая встреча с
немецким режиссером Конра�
дом Болейем, директором кино�
фестиваля в Дрездене Катрин
Кюхлер, фильм "Мои слова, моя
ложь, моя любовь".

18.00. БЗЛМ. – "Звездная
дорожка", церемония открытия
фестиваля.

28 мая
14.30. Кинотеатр "Худо%

жественный". Итальянский ис�
кусствовед, культуролог Ольга
Страда представит конкурсную
ленту режиссера Паоло Вирдзи
"Первое прекрасное".

15.00. Театр юного зрите%
ля. Сеанс лучших короткомет�

ражных фильмов Дрезденского
кинофестиваля.

17.00. Областной драмати%
ческий театр. С поклонниками
встретится народный артист Бе�
лоруссии, заслуженный артист
России Владимир Гостюхин.

18.00. БЗЛМ. Вечер памяти
народной артистки СССР Ва�
лентины Леонтьевой с участием
заслуженного деятеля искусств
России Аркадия Инина, созда�
теля программы "От всей
души", режиссера Владимира
Акопова, заслуженного артиста
РФ Леонида Серебренникова.

29 мая
12.30. БЗЛМ. Творческая

встреча с режиссером Георги�
ем Негашевым и актрисой те�

атра и кино Вероникой Лыса�
ковой, конкурсный показ
фильма "Последняя игра в
куклы".

12.30. ДК "Губернатор%
ский". Фильм "Легенда острова
Двид", творческая встреча с ре�
жиссером анимационного кино,
создателем образов Чебураш�
ки, Шапокляк, Крокодила Гены,
заслуженным деятелем ис�
кусств России Натальей Даби�
жа.

12.30. Кинотеатр "Крылья".
Сеанс короткометражных филь�
мов киностудии "Беларусь�
фильм".

14.00. ДК "Киндяковка".
Чешские кинематографисты
Мира Хавиарова и Зденек

Трошка представят кинорабо�
ту "Невеста Чёрта".

18.00. Музей современ%
ного изобразительного ис%
кусства. Творческая встреча
с Героем России, летчи�
ком�космонавтом Юрием
Лончаковым, конкурсный по�
каз д/ф "Старт 100. Союз тита�
нов" режиссера Алексея Ки�
тайцева.

30 мая
13.30. Кинотеатр "Худо%

жественный". Итальянский ре�
жиссер и актер Альберто Сиро�
ни покажет свой фильм "Вол�
шебная история Пиноккио".

14.00.ДК"Киндяковка".Твор�
ческая встреча с артисткой театра
и кино Ольгой Красько, внеконкур�

сный показ "Отцы и дети" ре�
жиссера Авдотьи Смирновой.

16.00. Областной драмати%
ческий театр. Мастер�класс
заслуженного артиста России
Сергея Пускепалиса, конкур�
сный показ "Как я провел этим
летом" Алексея Попогребского.

19.00. ДК "Губернатор%
ский" . Творческий вечер на�
родного артиста России Вале�
рия Золотухина и актрисы теат�
ра и кино Ирины Линдт "Не за�
будь, что я есть у тебя…".

31 мая
14.00. Сквер напротив ку%

кольного театра. Открытие
"звезды" народного артиста
России, режиссера Станислава
Говорухина.

14.00. ДК "Киндяковка".
Творческая встреча с народным
артистом России Владимиром
Качаном, конкурсный показ му�
льтфильма "Гадкий утенок" ре�
жиссера Гарри Бардина.

15.00. Кинотеатр "Худо%
жественный". Презентация
работы Зденека Трошки "Кра�
сивейшая загадка".

15.00. Областная научная
библиотека. Закрытие выстав�
ки живописи и графики народ�
ного артиста России, режиссе�
ра Станислава Говорухина с его
участием.

18.00. БЗЛМ. Закрытие фес�
тиваля с показом картины Ста�
нислава Говорухина "В стиле
jazz".

Инициатива
Профком студентов УлГУ приглашает

1 июня в библиокафе (корпус № 1, второй
этаж) на фотовыс6
тавку, приурочен6
ную к празднова6
нию Дня защиты
детей.

Верующие восславили Кирилла и Мефодия. В день равноапостольных
святых отмечается в России праздник славянской письменности. Праз�
днование памяти святых братьев еще в старые времена имело место у всех
славянских народов, но затем под влиянием исторических и политических
обстоятельств традиция была утрачена. В 1863 году в России было приня�
то постановление чтить память святых 11 мая по старому и 24 мая по ново�
му стилю.

Просветители Кирилл и Мефодий � создатели славянской азбуки, пропо�
ведники христианства, первые переводчики богослужебных книг с греческо�
го на славянский язык. Именно в день их памяти два года назад была освяще�
на часовня при медицинском факультете Ульяновского госуниверситета.
Службы в новом небольшом храме стали традицией духовной жизни ульянов�
цев.

Яна СУРСКАЯ.

Духовность

В часовне УлГУ состоялось
богослужение, посвященное
Дню славянской письменности
и культуры.

Событие


