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Читаем по�новому

Презентация концепции состоя�
лась на встрече губернатора с общес�
твенными организациями, направле�
нием деятельности которых является
пропаганда здорового образа жизни.

Планируется, что в ближайшее вре�
мя начнет свою деятельность рабочая
группа по реализации проекта, а сама

программа будет представлена в но�
ябре на форуме общественных орга�
низаций. В состав группы войдут уче�
ные�эксперты, общественники, пред�
ставители органов власти и местного
самоуправления. Проект "Здоровый
регион" направлен на пропаганду
здорового образа жизни, привлече�

ние ульяновцев
к физкультуре и
спорту, органи�
зацию качес�
твенной меди�
цинской помо�
щи, проведение профилактичес�
ких мероприятий. Важным представ�

ляется формирование культуры здо�
ровья, духовно�нравственное воспи�

тание, создание благоприятной ат�
мосферы с точки зрения экологии,
благоустройства.

"Основная задача проекта – карди�
нальным образом изменить культуру от�
ношения жителей региона к собственно�
му здоровью – обеспечить условия для
здорового и активного долголетия", �
подчеркнул Сергей Морозов.

Здоровьесбережение – одно из
приоритетных направлений развития
региона. Эта политика дает свои ре�
зультаты. Снизились цифры, характе�
ризующие увлечение ульяновцев вред�
ными привычками. К примеру, объемы
потребления алкогольной продукции
уменьшились на 14 процентов.

Петр ИВАНОВ.

Послушать за чашечкой чая выступление поэтов
и музыкантов, познакомиться с художниками,
актерами и другими талантами позволяет новый
арт�проект ульяновских библиотек.

Недавно в Выставочном зале на Покровской
состоялся вечер, посвященный роману венгер�
ского прозаика, поэта и драматурга Геза Сеча
"Лим�попо, или Дневник Барышни Страусихи".
Сюжет книги необычен: на страусиной ферме
"где�то в Восточной Европе" живут птицы, меч�
тающие сбежать в Африку. Они желают знать,
"почему им неуютно живется и может ли самая
крупная птица страус научиться летать, хотя бы
на несколько метров".

В качестве декора зала – настоящие апельси�
ны и свисающие с потолка музея карточки с от�
рывками из книги. Гости поначалу растерялись
от необычной атмосферы, но потом неуверен�
ность прошла. Читали вслух "Лим�попо", гово�
рили на темы свободы и тирании, поисков Бога
во Вселенной, осмысленности или бессмысли�
цы жизни. Угощались апельсинами и пили чай.

Программа другого мероприятия "Постмо�
дернизм в России и классике" включала чтение
и обсуждение "Стихотворений в прозе" Ивана
Тургенева, поэзии Ивана Бунина. "Гвоздем" ве�
чера стало выступление актеров театра�студии
"Enfant Terrible".

Организатор необычных мероприятий – Цен�
трализованная библиотечная система. По сло�
вам заведующей сектором проектной деятель�
ности Надежды Матниязовой, одним из самых
активных организаторов литературных вечеров
стал коллектив библиотеки №8.

� Многое изменилось в обществе, в том числе
и отношение к чтению, � говорит Надежда Тиму�
ровна. – Мы прилагаем усилия, чтобы молодежь
знакомилась с литературой, больше читала.

Естественно, ны�
нешним моло�
дым людям бли�
же нестандар�
тные и яркие
формы, кото�
рые могли бы их
привлечь к кни�
ге. С переме�
ной взглядов и
книжные про�
изведения
должны за�
звучать в но�
вом формате.

Коллега Надежды, биб�
лиотекарь Елена Галкина,
раскрывает секрет следую�
щего, более масштабного
события под названием "Жи�
вая библиотека".

� Этот молодежный проект
готовится совместно с его
автором, менеджером в сфе�
ре культуры Фонда имени Ро�
берта Боша Констанцией Зе�
дер. Суть � знакомство с инте�

ресными людьми и раскрытие многогранной
жизни общества. "Живая библиотека" пришла к
нам из�за границы. Ее цель – помочь людям из
разных социальных, профессиональных, рели�
гиозных и этнических групп познакомиться и
научиться уважать друг друга.

Работает "Живая библиотека" по принципу
обычной: читатели приходят, выбирают книгу,
прочитывают ее, сдают назад и берут новую.
Отличие лишь в том, что роль книги играет чело�
век, а "чтение" � увлекательная беседа с ним. В
проекте будут представлены следующие "кни�

ги": "Самостоятельный пу�
тешественник", "Экс�на�
ркозависимый", "Астраль�
ный турист", "Необычный
священник", "Астролог",
"Язычник", "Государствен�
ный служащий", "Борода�
тый художник", "Декадент�
ская дама". "Живая биб�
лиотека" откроет свои
двери 31 августа, в
19.00, в сквере имени
Карамзина.

Татьяна КРАВЦОВА.

Анонс

В последней декаде месяца ульнов�
цев ждут мероприятия разного фор�
мата и жанра, посетить которые мо�
жет любой желающий. Билеты на кон�
церты, выставки, творческие встречи
уже продаются. Их стоимость не пре�

высит 400 руб�
лей, обещают
организаторы.

Среди запла�
нированных мас�
штабных проек�

тов � Международ�
ная ассамблея ис�
кусств "Пластов�
ская осень", Дни
Германии в Рос�
сии, научно�педа�
гогическое собра�
ние преподавате�
лей русского языка
государств � учас�
тников СНГ и стран
Балтии, всерос�
сийское совеща�
ние по градострои�
тельству "Градос�
троительство и го�
родская среда".

Ульяновский об�
ластной театр ку�
кол имени Вален�
тины Леонтьевой
предоставит свою
сцену коллегам �
артистам Россий�
ского академичес�

кого молодежного театра и театра
жестов "Синематографъ", предста�
вит свои спектакли и постановку
французского режиссера Мишеля
Розенмана. Мишель, руководитель
французского театра кукол "Xzart",
уже бывал в Ульяновске, ему очень
нравится работать с местными ку�
кольниками.

Во Дворце культуры "Губернатор�
ский" пройдут концерты признанных
мастеров танца: Государственного
академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева, Госу�
дарственного ансамбля народного
танца Республики Южная Осетия
"Симд", эстрадного балета "Экси�
тон" и ансамбля народного танца
"Волга".

На 22 и 23 сентября намечен про�
ект "Свадьба в Обломовке". Это пре�
зентация свадебных обрядов раз�
личных регионов России. Заплани�
рованы костюмированный свадеб�

ный марш по Венцу и тематические
свадьбы.

Готовятся мероприятия от культур�
ного бизнес�инкубатора "Квартал",
чье официальное открытие состоится
в сентябре.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Задачи

В области
начинается
реализация  проекта
"Здоровый регион".

В сентябре
Ульяновск примет
Международный
культурный форум.

25 � 30 августа25 � 30 августа
любители
шахмат
приглашаются
на турнир
"Поволжье�2012"памяти
Сергея Храмцова(с обсчетом рейтингаФИДЕ).

Подробности –
на страницеhttp://ulchess.ulsu.ru.


