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Мы, студенты Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко, спе-

шим поздравить вас с нашим общим праздником – 
Днем студента! 

Этот праздник всегда был и остается одним из 
самых любимых и запоминающихся для тех, кто од-
нажды переступил порог высшей школы. Это празд-
ник молодости, праздник людей, сохранивших в 
душе огонь творчества и жажду открытий.

Желаем вам всегда интересоваться новыми знания-

ми, совершать открытия, никогда не останавливаться 
перед трудностями и быть уверенными в себе. Пусть 
учеба дается вам легко, будет интересна и увлекатель-
на, а студенческие годы всегда вспоминаются с теплом 
и самыми добрыми словами, теплыми чувствами. 

С т у д е н т а м  о т  с т у д е н т о в

Студенты всех стран и континентов, 
всех возрастов и профессий, принимайте 
наш большой привет!

Желаем вам приобрести множество знакомых и 
друзей, найти вторую половинку, быть профессио-
налом своего дела и всегда оставаться неисправимым 
оптимистом. 

Любите свою Родину, свою профессию, помните, 
что вы будущее своей страны,  от вас зависит, каким 
оно будет. 

Помните, студент – это не только человек, кото-
рый проводит определенное количество времени 
обучения в вузе. Студент – это почетное звание, 
это состояние души, которое можно пронести че-
рез годы. Даже будучи профессионалом в своем 
деле, не забывайте всегда учится чему-то новому и 
интересному!

Друзья, сохраняйте молодость души, ра-
дость творчества, веру в себя и влюбленность 
в жизнь! Удачи в начинаниях и больших побед в 
будущем. С праздником!

С уважением, студенты  
Луганского 

национального университета 
имени Тараса Шевченко, 

фото из архива университета

«Мир, труд, молодежь» – начало положено!
СЛЕТ МТО

Первый республиканский слет молодежных трудовых 
отрядов, посвященный 20-летию движения строительных 
отрядов на Луганщине, состоялся 17 ноября в Луганском 
национальном университете имени Тараса Шевченко.

Всему виной безразличие

Не так 
страшен ВИЧ, 

как его обличие. 
Профессионалы на вес золота

стр. 5 «По следам 
деяний 
Далевых…»

* * *
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет, 
Что есть такая нация –

 студенты,
Веселый и особенный народ!

Эдуард Асадов

* * *
Всё в этом мире меняется, сту-

денты меняются меньше всего.
                      Латинский афоризм

В 2016 году по инициативе 
Главы Луганской Народной 

Республики Игоря Плотницкого, 
в соответствии с Постановлением 
Совета Министров ЛНР была воз-
обновлена работа движения моло-
дежных трудовых отрядов. В июле 
было сформировано 6 молодеж-
ных трудовых отрядов численно-
стью 150 человек. Трудотрядовцы 
выполняли работы по восстанов-
лению социальных учреждений 
Республики пострадавших в ходе 
боевых действий.

Цель мероприятия – спло-
тить сформировавшиеся отря-
ды ЛНР. 

Инициатором проведения 
слета, посвященного 20-летию 

движения трудотрядов на Лу-
ганщине, выступило Министер-
ство культуры, спорта и молоде-
жи ЛНР. 

Почетными гостями меро-
приятия стали делегация из 
Донецкой Народной Республи-
ки, а также заместитель руково-
дителя Администрации Главы 
ЛНР Олег Черноусов, и.о. за-
местителя Председателя Сове-
та Министров ЛНР Александр 
Дробот и др.

Ректор ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Елена Трегубенко по-
здравила участников трудовых 
отрядов с праздником. Отмети-
ла значимость их деятельности  
для Республики в целом. Пред-

ставитель делегации – замести-
тель Министра молодежи, спорта 
и туризма ДНР Алексей Ярош 
также поздравил ребят и поблаго-
дарил за гражданскую активность.

  Своими выступлениями по-
радовали отряды ЛНР: «Удар-
ники» Ассоциации молодежи 
Луганщины, «Зодчий» Луган-
ского строительного колледжа, 
МТО «Максимум» Луганского 
колледжа строительства, эконо-
мики и права, трудовой отряд 
«Монолит» Политехнического 
колледжа Луганского нацио-
нального аграрного универ-
ситета, «Далевец» ЛНУ имени 
Владимира Даля.

Трудовой отряд ЛНУ имени 
Тараса Шевченко «Атом», также 
показал свою яркую концерт-
ную программу. Работу отряда 
«АТОМ» курировал кандидат 
педагогических наук, доцент и 
проректор по научно-педагогиче-
ской работе ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Юрий Филиппов –  ко-
торый занимается деятельностью 
трудовых отрядов с 1996 года. 
Юрия Николаевича, заслуженно-

го работника социальной сферы 
Украины, за весомый вклад в раз-
витие молодежных отрядов на-
градили почетным знаком.

Отряды,  отдельные их участ-
ники и «ветераны»  трудового 
дела были награждены почет-
ными грамотами и подарками.

История молодежного тру-
дового движения Луганщины 
начинается с 1996 года. Тогда 
по инициативе студенческой 
молодежи на базе учебных за-

ведений было возрождено сту-
дотрядовское движение, было 
сформировано девять отрядов, 
численность которых соста-
вила 353 человека За 20 лет на 
предприятиях разных форм 
собственности работали бо-
лее 300 тыс. человек в составе 
9338 отрядов. Трудовой отряд 
«АТОМ» ЛНУ имени Тараса 
Шевченко сформирован в 2016 
году и  за лето провел значи-
мую работу по благоустрой-
ству вуза и прилегающей к 
нему территории. 

Анна ТИМЧИШИНА,
4 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из архива университета
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ДАЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Место событий: Луганская респу-
бликанская универсальная научная би-
блиотека имени М. Горького:

– отдел краеведческой информа-
ции посвятил юбилею нашего земляка 
книжную выставку «Феномен Владими-
ра Даля». Представленные материалы 
покажут, какие произведения великого 
просветителя представлены в фонде Ре-
спубликанской библиотеки, и помогут 
раскрыть его личность через труды рос-
сийских и луганских ученых;

– сотрудники информационной служ-
бы подготовили для Вас выставку спра-
вочной литературы  «Запиши словечко», 
которую можно увидеть на  2-м этаже би-
блиотеки в зале отдела краеведения;

 – «Словарь В. Даля – Вселенная в алфа-
витном порядке» – под таким названием 
в   секторе редких и ценных изданий от-
крыта выставка, посвященная «Толковому 
словарю живого великорусского языка»;

– в библиотеке был объявлен откры-
тый творческий конкурс «Искусство 
жить по Далю». На конкурс поступило 
свыше 300 творческих работ молодежи. 
Среди них: эссе, рассказы, очерки, песни, 
художественные и графические работы, 
иллюстрации, методические разработки 
уроков, юморески, буккроссинги и бук-
трейлеры, презентации из самых разных 
уголков ЛНР, Украины и России. В насто-
ящее время проводится экспертная оцен-
ка работ и подведение итогов конкурса.

Место событий: Луганская молодеж-
ная библиотека:

– 15 ноября ученики 8 и 9 классов 
ЛШ №28 имели возможность проверить 
свои знания с помощью интерактив-
ной игры-викторины «Дар Владимира 
Даля». А еще школьникам рассказали  о 
деятельности литературного дома-му-
зея писателя;

– 17 ноября для учащихся 9–11 классов 
школы №2 библиотекари предложили 
познавательную лекцию-диалог «Добрый 
лекарь, великий этнограф, истинный па-
триот Владимир Даль» (проект «Мысли и 
Сердце»). Ребята услышали интересные 
факты из жизни и творчества нашего 
земляка, сведения о врачебной деятель-
ности Владимира Ивановича, вспомнили 
известные поговорки и пословицы, разга-
дали загадки, с интересом изучили зна-
менитый Далевский словарь;

– 24 ноября для учащихся ЛШ №60 
библиотекари Дарья Тильная и Полина 

Владимир Иванович 
Даль родился 22 ноября 

1801 года в Луганске, на Англий-
ской улице (в наши дни – это 
улица Даля), в доме, окруженном  
землянками первых заводских 
рабочих литейного завода. Здесь 
прошло его детство, в этом месте 
зародилась влюбленность к род-
ному  краю, которую он пронес 
сквозь всю свою долгую жизнь, 
выбрав себе потом писательский 
псевдоним Казак Луганский.

Будущий писатель получил 
хорошее образование в доме, 
где знали много разных язы-
ков, но говорили по-русски. 
Иностранных гувернеров не 
приглашали, а воспитывала 
маленького Владимира няня 
Соломонида. Для В. Даля она 
стала таким же воспитателем, 
каким была Арина Родионовна 
для юного Пушкина. Именно 
от нее В. Даль узнал множество 
сказок, легенд, пословиц.

За свою жизнь Владимир Ива-
нович Даль перепробовал мно-
гое. Он был морским офицером 
и инженером, военным врачом 
(в 1824 году он закончил меди-
цинский факультет Дерптского 
университета) и лингвистом, 
этнографом и писателем, лекси-

кографом, историком, коллекци-
онером и т.д.  Он был знамени-
тым хирургом-офтальмологом и 
являлся почетным членом Пиро-
говского врачебного кружка, на 
основе которого потом возникло 
Русское хирургическое обще-
ство им. Н.И. Пирогова. «Это 
был замечательный человек. За 
что ни брался Даль, все ему уда-
валось освоить», – написал о нем 
знаменитый русский хирург 
Н. Пирогов.

В течение всей жизни он со-
бирал и обрабатывал русские 
народные сказки, пословицы, 
поговорки, загадки и игры. В 
1832 году вышел сборник «Рус-
ские сказки Казака Луганско-
го». Благодаря этому сборнику  
начались добрые и дружеские 
отношения В. Даля с А. Пуш-
киным, продолжавшиеся до 
последних мгновений жизни 
великого русского поэта. Алек-
сандр Сергеевич подарил  
В. Далю свою знаменитую 
«Сказку о рыбаке и рыбке» с 
подписью: «Твоя от твоих! Ска-
зочнику Казаку Луганскому – 
сказочник Александр Пушкин». 
Перед смертью А. Пушкин пода-
рил Владимиру Ивановичу свой 
старинный перстень с изумру-
дом. Этот перстень А. Пушкин 
считал талисманом, принося-
щим поэтическую удачу.

В 1862 году вышел сборник 
В. Даля «Пословицы русского на-
рода», содержащий более 30000 

 «По следам деяний Далевых…»
22 ноября исполняется 215 лет со дня рождения Вла-

димира Ивановича Даля – писателя, этнографа, созда-
теля  «Толкового словаря живого великорусского языка» 
и  нашего земляка. Сегодня мы вспомним основные вехи 
жизни этого замечательного человека, неутомимого 
труженика и патриота своего родного края. 

пословиц, поговорок, прибау-
ток и загадок. Его «Толковый 
словарь живого великорусско-
го языка», состоящий из почти 
200 000 слов, собирался им всю 
жизнь и впервые увидел свет в 
1867 году». За его составление 
этнограф был удостоен по-

четного звания академика Пе-
тербургской Академии наук. 
По словам академика Грота, 
«Толковый словарь – книга не 
только полезная и нужная; это – 
книга занимательная: каждый 
любитель отечественного слова 
может читать ее или хоть пере-
листывать с удовольствием». 

Последние 14 лет своей жизни 
В. Даль жил в Москве на Боль-

шой Грузинской улице (д. 4/6). 
В этом доме он заканчивал рабо-
ту над Словарем, здесь он умер в 
1872 году. Незадолго до смерти, в 
том же 1872 году, художник В. Пе-
ров нарисовал портрет писателя, 
он широко известен и находится 
в Третьяковской галерее. 

В. Берестов написал: «Даль как 
бы прожил множество жизней и 
создал книгу, наполненную мил-
лионами голосов, отзвуками со-
бытий, печалей, радостей, песен, 
мудрых и озорных бесед. В них 
видны и те черты, какие А. Пуш-
кин считает присущими именно 
нашему народу: веселое лукав-
ство ума и живописный способ 
выражаться… Словарь В. Даля 
озаряет нас изобилием добрых 
слов, сказанных добрыми людь-
ми в добром расположении духа. 
Надо бы пользоваться ими поши-
ре и почаще учиться у них добру». 

Владимир Иванович верил, 
что люди, которые придут на 
смену, будут жить счастливее, 
что они продолжат и улучшат 
его дело. «Передай заднему 
мост», – любил повторять 
В. Даль. Всякий человек сво-
им трудом помогает двигаться 
вперед тем, кто идет сле-
дом. В.  Даль утверждал: «При-
шла пора подорожить народ-
ным языком и выработать из 
него язык образованный…»

Память о таких людях не 
должна умереть. Владимир 
Даль незаменим и сегодня. Его 
труды не пропали даром. Даль 
передает настоящему  поколе-
нию всю свою любовь к русско-
му народу и его языку. Сохра-
нить наш язык в его величии 
– одна из главных задач сегод-
няшнего времени.

Интересные факты о В. Дале
 В. Даль был любознатель-

ным и трудолюбивым челове-
ком. Он понимал толк в земле-
делии и торговле, коневодстве 
и рыболовстве, судостроении; 
знал многие ремесла. Он умел 
сколотить табурет и выточить на 
станке шахматы, соорудить  мо-
дель корабля и изготовить тон-
чайшие украшения из стекла.
 Во время войны с поля-

ками в 1830–1831 гг. Владимир 
Даль за проявленный героизм 
был удостоен награды Влади-
мирский крест. 
 В. Даль знал несколько 

языков. Кроме русского, он знал 
немецкий, французский, англий-
ский, а также украинский, бело-
русский, польский, читал и писал 
по латыни, изучал болгарский 
и сербский языки, владел татар-
ским, башкирским и казахским. 
  В русско-турецкой войне 

у Владимира Ивановича нако-
пилось столько записей, что че-
модан стал тесен, и командова-
ние выделило В. Далю вьючного 
верблюда для перевозки груза. 
Однажды верблюд пропал, по-
пал в плен к неприятелю. В. Даль 
был грустен: «Я осиротел без сво-
их записей». Но, к счастью, через 
неделю казаки отбили верблюда 
и привели его в лагерь. С тех пор 
он не расставался с записями, 
постоянно пополняя их новыми 
словами. 
 Живя в Оренбурге, В. Даль 

написал учебники «Ботаника» и 
«Зоология».
 В 1868 году В. Даль был 

выбран членом Академии наук и 
получил Ломоносовкую премию. 

По материалам 
интернет- ресурса 

www. pandia.ru

Далевские дни в Луганске
215-летний юбилей Владимира Ивановича Даля не обошли внима-

нием библиотеки нашего города. Предлагаем Вам совершить краткий 
экскурс в череду мероприятий, посвященных Казаку Луганскому.

Ветрова подготовили интеллектуаль-
но-познавательный брейн-ринг «Даль 
как открытие». Семи- и восьмикласс-
никам во время игры было предложено 
продемонстрировать знание биографии 
Владимира Даля, собранных им сказок, 
загадок, пословиц и поговорок, дать пра-
вильное толкование слов из знаменито-
го далевского словаря. Во время видео-
пауз между раундами, дети посмотрели 
фрагменты фильмов о малоизвестных 
фактах жизни выдающегося земляка;

– в рамках юбилейных мероприятий 
22 ноября  в библиотеке прошла встреча с 

писателями, которые отразили личность 
В. Даля в своем творчестве. Своими мыс-
лями о значении личности В. Даля для 
истории и культуры нашего города, по-
делились с воспитанниками Луганского 
экономико-правового лицея поэты Алек-
сандр Акентьев и Людмила Деева. Про-
звучали стихи о В. Дале, цитаты из публи-
цистических произведений Владимира 
Спектора и Анны Драй, также посвящен-
ных прославленному земляку.

– сектор самообразования и интеллек-
туального развития к юбилею В. Даля 
подготовил книжно-иллюстративную 
выставку «Я любил Отчизну свою».

Материал подготовила
Анастасия ХИЖНЯК,

фото из интернет-ресурсов
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УЛИЦЫ МОЕГО ГОРОДА

 «История возникновения и развития 
участка Цупова»

В Институте истории, международных отношений и социально-
политических наук состоялся конкурс «Улицы моего города». Лучшие 
конкурсные работы заслуживают особого внимания. Предагаем вам 
познакомиться с работой Валерии КУДИМОВОЙ, в которой она пред-
ставила результаты исследования одного из старейших районов г. Лу-
ганска – участка Цупова.

В 2016 году городу Луганску ис-
полнилось 221 год. Есть в мире 

города более древние, богатые и знаме-
нитые, но Луганск по-своему уникален 
и неповторим.

Когда-то здесь чинно и вальяжно 
прогуливались мещане, служивый 
люд, гимназисты, разглядывая витри-
ны шикарных магазинов, ресторанов, 
фотоателье. 

Говоря о старых зданиях, невозмож-
но не посетить улицы самого старого 
района города – Каменнобродского, где 
находится участок Цупова (бывший Бу-
лацелевский участок), некогда имевший 
репутацию самого красивого места в го-
роде.

Булацелевский участок 
Есть в Каменном Броде старинный 

жилой массив, своеобразный «пятиу-
гольник», если смотреть на карту. Это 
участок Цупова. Находится он в исто-
рическом центре Луганска. От горболь-
ницы № 7 его отделяет линия железной 
дороги. На востоке он ограничен ули-
цей Рабочей, на западе очерчен улицей 
Цупова. Входит «клином» в Камброд, 
смыкаясь с улицей Карла Либкнехта. 
Наглядное представление об историче-
ском центре Луганска дает «План села 
Луганского» 1879 года. 

Но всегда ли участок носил имя Цу-
пова?

В конце XIX века Булацелевский уча-
сток (ныне участок П.О. Цупова) зани-
мал территорию от железной дороги и 
далее до казенного ботанического сада. 
Назван так в честь своих первых вла-
дельцев – дворян Булацелей.

Род Булацелей румыно-молдавско-
го происхождения. В России первые 
его представители появились в начале 
XVIII века, когда Варлам Булацель по-
ступил на службу к Петру I и участво-
вал в походах и сражениях. С 1792 г. 
Булацели были внесены в дворянскую 
родословную книгу Екатеринославской 
губернии. 

На своей земле, рядом с рекой Лу-
ганью и Ботаническим садом, Ф.Ф. Бу-
лацель построил дом – двухэтажный 
особняк, окруженный парком с тополи-
ной и липовыми аллеями. Их остатки 
сохранились по сей день. На фасадной 
части дома находились две круглые с 
зубчатым верхом башенки, делавшие 
его похожим на средневековый замок. 
Чтобы придать зданию более солидный 
вид, Федору Федоровичу пришлось ку-
пить тротуарную плитку и выложить 
ею дорожки. Здесь же были дома для 

Парк Булацелевского участка завода Гартмана,  начало ХХ столетия. Улицы Цупова,  начало ХХІ столетия.

служащих. На этом участке был сад, ко-
нюшни. Когда-то здесь работали фонта-
ны, участок утопал в цветах, этот район 
привлекал многих богатых людей.

Современному луганчанину невоз-
можно представить, что часть Камбро-
да, в районе участка Цупова, улицы Кар-
ла Либкнехта были самыми красивыми 
местами дореволюционного Луганска. 
Здесь были шикарные особняки, окру-
женные пышными садами и роскошны-
ми цветниками. В том, что Луганск был 
город-красавец, несомненная заслуга 
архитектора Федора Федоровича Була-
целя, автора первого Генплана нашего 
города (1896 год).

Владелец паровозостроительного за-
вода Густав Гартман приобрел у Була-
целя часть земли и построил несколько 
домов для специалистов, приехавших 
на паровозостроительный завод. Дом 
самого архитектора в 1909 г. был выку-
плен директором паровозостроительно-
го завода К. Хржановским, который жил 
в нем до 1919 года… 

Участок Булацеля, был передан горо-
ду в 1887 г. после закрытия луганского 
литейного завода. Уже в справочнике 
«Весь Луганск в кармане» за 1912 год 
указывалось: «Это огромный сад с бо-
гатейшей растительностью, но совер-
шенно запущен, никем не посещается, 
медленно погибает». В настоящее время 
часть территории бывшего ботаниче-
ского сада занимает водозаборная стан-
ция, территория закрыта для луганчан. 
А ведь этот сад был, вероятно, первым 
ботаническим садом Донецкого края, 
созданным еще при Карле Гаскойне в 
конце XVIII века. В саду был выстроен 
дом для основателя Луганского литей-
ного завода Гаскойна. До наших дней 
сохранилось лишь одно из строений 
усадьбы.

Чем еще примечателен для истории 
Луганска участок Булацеля? В этом 
старинном районе города жила первая 
любовь поэта-песенника Михаила Ма-
тусовского – тоненькая девочка со свет-
лыми косами. «Адя жила с родителями 
на Булацелевском участке, там у ее отца 

в полуподвале была сапожная мастер-
ская. Прямо к мастерской примыкала 
жилая комната, в которой ютилась вся 
семья», – вспоминал позже поэт в авто-
биографической книге «Семейный аль-
бом».

Каким же был Булацелевский уча-
сток в послереволюционное время? На 
это вопрос сложно дать ответ. Большие 
дома были переоборудованы во много-
квартирные.

Читая старую газету «Луганская 
правда» (стилистика и орфография 
сохранены), мы окунаемся в период 
«становления нового мира» в нашем 
городе. Из газеты «Луганская правда» 
за 1929 год: «Луганск продолжает пере-
страиваться. В связи с решением заво-
доуправления завода № 60 о закрытии 
Рабочей улицы начались работы по 
расширению Почтового и Булацелев-
ского переулков... Деревянный забор, 
отделяющий Почтовый переулок от 
завода № 60 заменен каменной стеной, 
которая относится на несколько сотен 
назад, с таким расчетом, чтобы из уз-
кого переулка получилась широкая 
улица. Булацелевский переулок рас-
ширится за счет сноса каменной сте-
ны, принадлежащей Булацелевскому 
участку завода «ОР». Стена эта заменя-
ется новою». 

В 1935 году луганчане вышли с 
предложением переименовать Булаце-
левский участок: «Просим президиум 
городского совета присвоить имя во-
ждя Красной Армии К.Е. Ворошило-
ва Булацелевскому участку». Горсовет 
счел нецелесообразным давать имя 
маршала Советского Союза небольшой 
территории и переименовал участок 
в память о герое гражданской войны 
Петре Цупове.

На участке имени Цупова в апреле 
1936 года была открыта детская техни-
ческая станция № 2.

Петр Иосифович Цупов родился в 
селе Александровке под Луганском. С 
1896 года работал на паровозострои-
тельном заводе. Вместе с К.Е. Вороши-
ловым и А.Я. Пархоменко П.И. Цупов 

организовывал, вооружал и обучал 
рабочие дружины. На фронтах граж-
данской войны участвовал в борьбе с 
калединцами в обороне Царицына. 
Был делегатом I съезда Компартии 
Украины. Вел подпольную работу в 
оккупированном кайзеровской арми-
ей Донбассе. 

Бронзовая фигура П.И. Цупова вхо-
дит в комплекс памятника Борцам рево-

люции. Бюст Цупова установлен в скве-
ре Славы у краеведческого музея.

Участок Цупова сегодня – опустев-
ший уголок Луганска. Даже в послево-
енные годы это место оставалось «музе-
ем» дореволюционной архитектуры. Но 
сегодня от былого великолепия остался 
лишь дом № 20, относящийся к самой 
ранней застройке того времени. Сейчас 
это многоквартирный жилой дом, на 
первом этаже которого находится про-
дуктовый магазин. 

В архитектурном памятнике – доме 
Булацеля, до начала 1990-х годов была 
бактериологическая лаборатория гор-
санстанции, после того как выехала ла-
боратория он был разорен полностью: 
сняты двери, оконные рамы, полы, 
часть перекрытий, разобрана и сломана 
веранда. В 1998 году здание передали на 
баланс Свято-Георгиевского храма. 

На участке Цупова, 22, до недавнего 
времени, находился «Брокбизнесбанк».

На участке Цупова, 11 находится 
большое, отдельно стоящее здание, –
бывший швейный цех. При входе на 
участок Цупова справа находится сго-
ревшее здание – помещение бывшей 
парикмахерской, которая работала еще 
в 1990-х годах.

Спроси сегодня любого луганча-
нина: кто такой Булацель? Редкий го-
рожанин ответит, что это архитектор, 
почетный гражданин города дореволю-
ционной поры.

Хочу закончить свою работу словами 
поэтессы Светланы Мекшен: 

Люблю этот город, когда
поднимается утро

легко и прозрачно, не чувствуя
тяжесть веков

Люблю этот город за то, что открыто
и мудро,

он весь отражается в лицах
моих земляков

Из работы 
Валерии КУДИМОВОЙ 

(«Луганский гуманитарно-
экономический лицей-интернат»)

фото из интернет-ресурсов
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ЭТОТ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Дети – не просто малень-
кая копия взрослых лю-

дей, давших ему жизнь, а вер-
ный способ оставить после себя 
добрые всходы, яркий след.

Всем нам известен праздник, 
отмечаемый в мире ежегодно – 
Международный день защиты 
детей. Но мало кто знает, что 
есть еще один праздник, посвя-
щенный детям. 

СПРАВКА
– Празднуется: в России, 

Украине, Беларуси и других 
странах мира;

– Другое название: Всемир-
ный день прав ребенка, Все-
мирный день помощи детям;

– Учрежден: Резолюцией 
№ 836 (IX) Генеральной Ассам-
блеи ООН в 1954 году;

– Значение: приурочен под-
писанию «Декларации прав ре-
бёнка» 20.11.1959;

– Традиции: акции, демон-
страции, флешмобы, сбор 
денежных средств благотво-
рительными фондами, просве-
тительские занятия; семинары, 
конференции, лекции; грамо-
ты, премии правозащитникам.

Интересные факты о детях
Мир детства специфичен 

и существует лишь для опре-
деленной категории граждан 
планеты. Взрослым вход туда 

воспрещен! Однако они всегда 
имеют возможность с ним со-
прикоснуться, а узнать что-то 
новенькое о нем и подавно.  Да-
вайте же сейчас вместе с вами 
познакомимся с некоторыми 
фактами, касающимися детей 
и материнства.

Знаете ли вы, что самая мно-
годетная женщина в мире жила 
в России, в XVIII веке? Она была 
супругой крестьянина Федора 
Васильева и в течение 40 лет 

 Всемирный день ребенка
Появление на свет малыша, наверное, можно назвать одним из настоящих чудес на 

нашей Земле! Что может быть волнительное для тех, кто ждет этого момента, и 
что может быть прекраснее для тех, для кого этот момент уже настал?

произвела на свет 69 малышей! 
Дети стали результатом семи 
троен, шестнадцати двоен, и 
шестнадцать крох оказались 
близнецами, рожденными в че-
тыре приема.

Однако она не побила ре-
корд по количеству родов. Это 
заслуга англичанки Элизабет 
Гринхилл, рожавшей 38 раз и 
родившей 39 детей.

Любопытны факты, связан-
ные с возрастом младенцев. 

Мудрые индийцы считают 
днем рождения ребенка день 
зачатия. А в Корее возраст де-
тей документально включает 
девять месяцев внутриутробно-
го развития.

Каждому родителю хочется 
верить: его ребенок самый луч-
ший и неповторимый. А вот у 
некоторых имеются серьезные 
основания так считать – бла-
годаря его высокому не по го-
дам уровню интеллекта.

Например, двухлетний вун-
деркинд Оскар Ригли в детстве 
обладал IQ, равным 160. Такой 
показатель умственного разви-
тия был зафиксирован когда-то 
у Альберта Эйнштейна. 

В прошлом тоже немало 
было вундеркиндов. Большин-
ство из них известны нам как 
люди, достигшие определен-
ных высот в той или иной обла-
сти знаний и сфере деятельно-
сти. Например, музыкальный 
гений Вольфганг Амадей 
Моцарт в первые четыре года 
своей жизни освоил игру на 
фортепьяно, в пятилетнем воз-
расте начал писать музыкаль-
ные пьесы. За два года до своего 
десятилетнего юбилея Моцарт 
создал первую музыкальную 
симфонию. 

Но не нужно стремиться 
к тому, чтобы вырастить из 
собственного малыша второ-
го Моцарта. Каждый ребенок 
индивидуален, а значит, уже 
уникален. Просто любите 
детей, оберегайте их, приви-
вайте понятия о моральных 
ценностях – и вот увидите, в 
будущем ваше чадо порадует 
открытым, добрым сердцем, 
наличием четких жизненных 
принципов и безграничной 
любовью к вам за то, что вы 
всегда принимали его таким, 
какой он есть.

Екатерина НОВОДРАН,
 студентка 4 курса

 специальности «история»,
фото из интернет-ресурсов

СОБЫТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ И МИРЕ

Мама – самый дорогой и любимый че-
ловек в жизни каждого из нас, в ее сердце 
никогда не гаснет любовь и тепло. На всех 
языках мира, слово мама звучит одина-
ково нежно. Сколько бы нам ни было лет, 
пять или пятьдесят, нам всегда нужна 
мама, ее ласка, ее взгляд. Если у вас есть 
мама, то вы самый счастливый человек 
на свете. 

СПРАВКА
День матери преобрел официальный 

статус государственного праздника в 
России — 30 ноября 1998 года. Отмеча-

ется ежегодно в последнее воскресенье 
ноября. 

В этом году Луганская Народная Ре-
спублика присоединилась к празднова-
нию этой даты и учредила популярную 
в России акцию «Селфи с мамой». 

 Не прошли мимо позитивной акции 
студенты и работники Луганского на-
ционального университета имени Та-
раса Шевченко. Они поделились с нами 
мнением, эмоциями и поздравлениями.

— Замечательная акция! — подчер-
кнула президент Ассамблеи Студенче-
ского самоуправления 2010 года Мари-

Еще одна возможность обнять родного человека

Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР в рамках года 
духовно-нравственного воспитания ко Дню матери 24 октября объ-
явлена акция «Селфи с мамой». Цель акции – популяризация семейных 
ценностей среди молодежи.

на Петрова. — Это хорошо, что детки 
растут и радуют мам  и пап! Дай Бог, 
всем здоровья и счастья!

— Многие участники публикуют 
свои поздравления и пожелания. Ду-
маю, что каждой матери приятно, ког-
да их дети публично поздравляют. К 
сожалению, я не могу поучаствовать 
в акции, так как родители живут в 
другом городе, но на сам праздник 
постараюсь приехать и лично поздра-
вить маму с Днем матери. Надеюсь, 
что каждый участник акции не огра-
ничится только «селфи», а подарит 
теплые слова и сможет провести этот 
день рядом со своей семьей, — поде-
лился с нами эмоциями студент 2 кур-

са специальности «География» Сергей 
Тихонов.

Для участия в акции нужно разме-
стить фотографию в группе проекта 
в социальной сети ВКонтакте. Образ, 
стиль работы участник определяет са-
мостоятельно, чем оригинальнее, тем 
лучше. Итогом акции станет видео-пре-
зентация из самых ярких фотографий.

Напомним, что данная акция — еще 
одна возможность обнять родного че-
ловека и запечатлеть дорогой момент в 
жизни.

Ольга БАБИЧЕВА,
3 курс,  специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов
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ЛИЧНОСТЬ

Петер Вайбель – перво-
проходец в развитии 

медиаискусства и компьютер-
ного искусства, работает в об-
ласти перформанса, видео-арта 
и экспериментального кино. В 
середине 1980-х годов он иссле-
довал возможности компьютер-
ного редактирования видео. В 
начале 1990-х годов изучал пер-
вую интерактивную установку 
на базе компьютера. В научной 
работе «Медиаискусство: от си-
муляции к стимуляции» Петер 
выделяет три современных на-
правления искусства.

1. Современное искусство 
– это не только оппозиции 
фигуративного и абстракт-
ного, материального и нема-
териального, но и оппозиция 
иллюзии и антииллюзии. 
Возникла новая практика 
«аллюзия». Это отражается 
в деятельности масмедиа от 
фильмов до рекламных щи-
тов, у каждого зрителя уже 
есть библиотека вызуального 
опыта, зрителю можно только 
вкратце указать на темы, ме-
ста, предметы, и он сразу пой-
мет о чем идет речь.

2. Современное искусство 
находится в ситуации «пост-
медиа», которое характеризу-

Сначала этот праздник 
«3 декабря» (от написа-

ния сокращенной даты в виде 
«3D») относился только к соз-
дателям трехмерной графики, 
но постепенно к нему присо-
единились и все остальные 
отрасли по работе с компью-
терной графикой. Ежегодно к 
праздничной дате присоединя-
ются такие гиганты как Adobe, 
nVidia, Wacom и др.

С П РА ВК А
Всемирный день компью-

терной графики берет начало 
в 1998 году. Компания Alias, 
основанная в США, стала ини-
циатором профессионального 
праздника. Идея начала наби-
рать популярность. За короткое 
время она приобрела привер-
женцев во многих странах. Вы-
бранная дата имеет символиче-
ское содержание. В английском 
языке написание ее числа и ме-
сяца ассоциируют с обозначе-
нием 3D (3-Dimensional – трех-
мерное).

Специалисты «3D-шники» 
создают графические объекты 
на электронных носителях. 
Это направление требует раз-
носторонних знаний дизайна, 

ется их равноценностью (ста-
рые технологические медиа 
(фотография и кино), новые 
технологические медиа (видео 
и компьютеры) и старые нетех-
нологические медиа (искусство 
живопись и скульптура)). Все 
соединяется в разных медиа, 
например, скульптура может 
создаваться из фотографий 
или видеоленты; случай, схва-
ченный на фотографии, может 
стать скульптурой, текстом или 
картинкой. Поведение объекта 
или человека, запечатленное на 
видео или фотографии, может 
стать скульптурой и т.д.

3. Зритель превращается в 
пользователя, активно вовле-
каемый в создание художе-
ственной работы, в ее проек-
тирование, содержание и ход 
развития. С помощью интерне-
та, например, музей может раз-
виваться до коммуникативной 
платформы, позволяющей реа-
лизоваться творческому потен-
циалу каждого посетителя.

Значимый вклад Петера Вей-
беля в развитие искусства в ме-
диа побуждает современников 
совершенствовать свои работы, 
делать их еще качественнее. 

Александра НЕСТЕРОВА,
фото из интернет-ресорсов

изобразительного искусства, 
вычислительных алгоритмов. 
Путь в профессию начинает-
ся после выпуска из учебного 
заведения или специализи-
рованных  курсов. Работни-
ки востребованы в создании 
макетов объектов, рекламы, 
видеороликов, мультиплика-
ции. Труд относится к катего-
рии высокооплачиваемого. Он 
востребован во многих разви-
тых странах.

Люди стремятся овладеть 
компьютерной графикой, 
ошибочно думая: вот настал 
момент, когда благодаря ком-
пьютеру я стану великим 
художником, создам шедевр 
рекламы. Но не все так про-
сто. Обилие некачественной 
компьютерной рекламы, кое-
как сверстанные полосы газет, 
обложки журналов с повто-
ряющимися и уже порядком 
надоевшими компьютерными 
спецэффектами, – это резуль-
тат неумелого, непрофессио-
нального использования та-
кого мощного инструмента, 
каким является компьютер. 
Прежде чем вы возьмете в руки 
мышь или перо графического 

планшета и приступите к «по-
корению» мира своим искус-
ством, подумайте, что вы на 
самом деле хотите получить 
как художник (дизайнер) от 
компьютера и что вы можете 
получить на самом деле.

Мнение специа лис та
По мнению известного ху-

дожника П. Вайбеля, отны-
не художественный продукт 
– не картина – двухмерное 
окно в мир, а мультисенсор-
ные ивенты: искусственный 
энвайронмент, состоящий 
из различных меняющихся 
величин. Очевидно, что ком-
пьютер не только порождает 
виртуальные энвайронменты 
и миры, но и трансформирует 
реальную действительность. 
П. Вайбель считает, что но-
вые компьютерные техноло-
гии оказали столь сильное 
влияние на наше восприя-
тие, что искусство полностью 
изменилось. Восприятие че-
ловека – продукт миллионов 
лет эволюции, совершенные 
технологические процессы, 
применение компьютеров 
дают возможность человеку 
острей видеть, думать и дей-
ствовать.

Получив в свои руки уни-
кальное устройство – компью-
тер, художники, дизайнеры, 
режиссеры обрели прекрасный 
инструмент для реализации 
своих самых дерзких творче-
ских замыслов. В условиях раз-
вития компьютерных техно-
логий наступает время, когда 
фантазия художника не огра-
ничена ничем – дело за самой 
фантазией и за трудом.

СПРАВК А
Энвайронмент – (окружение, 

среда) одни из видов популяр-
ных арт-практик последней 
трети XX века. 

Александра НЕСТЕРОВА,
фото из интернет-ресурсов

Первопроходец 
в медиаискусстве

Петер Вайбель – австрийский художник, режиссер, 
куратор и теоретик медиа-искусства, директор ин-
ститута новых медиа (Франкфурт-на-Майне).

3D

Время, когда фантазия художника 
не ограничена ничем

3 декабря – Международный день компьютерной гра-
фики. Это день всех компьютерных дизайнеров. 

По результатам исследо-
вания ситуации на рын-

ке труда РФ за 2011 г. по востре-
бованности этой специальности, 
предложение превышает спрос 
(на одну вакансию шесть пре-
тендентов).

ВОПРОС ОПЛАТЫ
Веб-дизайнер
Основные требования:
– наличие портфолио;
– знание Adobe Photoshop, 

CorelDRAW, Illustrator;
– высшее образование по 

специальности «Дизайн»;
– творческое мышление, чув-

ство стиля.
Заработная плата зависит от 

города и агентства, в котором 

специалист работает. Так, по 
статистическим данным веб-
дизайнер в РФ может зарабаты-
вать от 20 до 70 тысяч рублей.

Дизайнер интерфейсов 
Это самое молодое направ-

ление работы с компьютерной 
графикой.

Основные требования:
– владение современной ме-

тодикой и инструментарием 
разработки интерфейсов;

– знание Adobe Photoshop, 
CorelDRAW, Illustrator;

– высшее художественное об-
разование;

– наличие портфолио;

– опыт проведения usability – 
тестирования;

– творческое мышление и 
чувство стиля.

3D-дизайнер
Считается востребованной 

профессией во все времена.
Основные требования:
– знание программ: 

3DStudioMax / Maya / Blender 
+ V-Ray, Flash, Adobe Photoshop, 
CorelDRAW, Illustrator;

– высшее художественное об-
разование;

– наличие портфолио;
– понимание основ компози-

ции живописи.

СПРАВКА О ПРОФЕССИИ

Профессионалы на вес золота
Должность веб-дизайнера есть во всех веб-студиях, рекламных агентствах и IT-

отделах. Многие web-дизайнеры являются фрилансерами и работают сразу в не-
скольких компаниях, включаясь в работу по мере возникновения задач.

Труд этих специалистов оце-
нивается от 30 до 90 тысяч рублей.

Ситуация на рынке труда 
сейчас сложная, так как специ-
алистов этого направления мно-
го, но мастеров своего дела мало, 
по этому они на вес золота.

Александра НЕСТЕРОВА, 
фото из интерне-ресурсов

«Живопись – занятие 
для слепцов. Художник ри-
сует не то, что видит, а 
то, что чувствует» 

Пабло Пикассо

http://blogerator.ru/go.php?url=http://area.autodesk.com/3dec
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Повышенное внимание, которое 
уделяется СПИДу, связано с тем, 

что на протяжении многих лет ученые 
не могут найти лекарство против некон-
тролируемого разрушения иммунной си-
стемы. Как результат, борьба со СПИДом 
ведется в форме профилактики болезни 
и распространения информации о ней 
среди жителей.

СПИД относится к тем заболевани-
ям, о которых говорят, что они убива-
ют медленно, но верно. Возбудитель 

инфекции изменяет структуру ДНК 
здоровых клеток и может сохраняться 
в теле носителя более 3 лет. На протя-
жении всего этого срока он не теряет 
своей активности и постепенно стано-
вится неотъемлемым элементом в со-
ставе крови. Именно с этой особенно-
стью вируса исследователи связывают 
чрезвычайно высокий риск заражения 
СПИДом при использовании плохо 
стерилизованных инструментов, кото-
рые ранее вступали в непосредствен-
ный контакт с кровью зараженного че-
ловека. Положение осложняется и тем, 
что СПИД, симптомы которого могут 
проявиться даже через несколько лет 
после инфицирования, характеризует-
ся высочайшей степенью изменчи-
вости. По этому показателю болезнь 
опережает все известные современной 
медицине вирусы, включая многочис-
ленные разновидности гриппа.

Симптомы заболевания 
 Исследования, которые в разные 

годы проводились в десятках западных 
стран, показали, что с момента инфици-

Не так страшен ВИЧ, как его обличие. 
Всему виной безразличие

Ежегодно, 1 декабря, в соответствии с решениями Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, приня-
тыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – заболевание, 
которое считается одним из самых страшных и опасных бед совре-
менной цивилизации. 

рования до появления первых симпто-
мов СПИДа может пройти не один год. 
Однако темпы прогрессирования болез-
ни зависят от самых разных факторов: 
штамма вируса, генетических особен-
ностей больного, его психологического 
состояния, уровня жизни и других при-
чин. В целом, можно достаточно точно 
выделить 5 стадий СПИДа симптомами 
которого является:

– резкое ухудшение самочувствия 
– проявляется через два-три месяца с 
момента заражения. У пациентов повы-
шается температура, появляются голов-
ные боли, увеличиваются лимфоузлы, 
наблюдается сыпь на теле. Эта стадия 
обычно длится около 3-х недель;

– период развития вируса – протека-
ет практически бессимптомно и может 
продолжаться до 10 лет. Признаки СПИДа 
проявляются лишь незначительными 
симптомами, например, увеличением 
лимфоузлов;

– стадия генерализованной лимфа-
денопатии – характеризуется сильным 
увеличением лимфатических узлов, но 
длится недолго – около трех месяцев;

«Ум подобен здоровью: тот, 
кто им обладает, его не замеча-
ет»

К.А. Гельвеций

Пагубная привычка ежегодно 
уносит миллионы жизней лю-

дей, употребляющих табачные изде-
лия. Впервые день отказа от курения 
был инициирован в 1977 году группой 
американских онкологов. Идея была 
поддержана Всемирной организацией 
здравоохранения, благодаря чему еже-
годно стали проводиться широкомас-
штабные кампании, информирующие 
общественность о вреде табакокурения. 
Более 150 стран мира столкнулись ли-
цом к лицу с проблемой курения. По 
неутешительным прогнозам медиков 
к 2020 году количество смертей во всем 
мире от «никотиновой пандемии» воз-
растет в три раза.

Именно поэтому Международный 
день борьбы с распространением и ку-
рением табачных изделий преследует 
одну цель – снижение числа никоти-
нозависимых во всем мире. По данным 
социологического опроса удалось выяс-
нить отношение большинства людей к 
данной проблеме.

Согласно мнению большинства лю-
дей, табакокурение является:

♦ пагубной привычкой – 48%;
♦ наркотической зависимостью – 37%;
♦ неизлечимым недугом – 10%.
К сожалению, социальный слой сту-

денчества находится в самой высокой 
группе риска. Согласно мнению специ-
алистов, привычка курения развивается 
в основном в молодые годы. Студент, 
который находится без контроля взрос-
лых, может поддаться многим факторам 

манипуляции со стороны сверстников 
и своей окружающей среды.

Исследования ученых по этой про-
блеме  позволили выделить  причины 
курения подростков: курение родите-
лей и ровесников, один из важнейших 
факторов, легкая доступность сигарет; 
неловкость при попытке отказаться от 
предлагаемой сигареты; ощущение, что 
окружающие одобряют курение; пред-
ставление положительного образа ку-
рящего; склонность к рискованным по-
ступкам и т.д.

Вред курения очевиден. Последствия 
курения человек начинает ощущать на 
себе. Начинают ухудшаться зрение и 
слух, появляется одышка, развивается 
слабая активность мозга, рассеянное 
внимание, плохая память, повышается 
риск инфаркта и инсульта. В дальней-
шем курение может привести к раку 
легких, к бесплодию, старению кожи 
(особенно у девушек), неприятному за-
паху изо рта, появлению лишнего веса. 

Чтобы не стать жертвой курения, 
надо понимать, что данная вредная 
привычка – это не физиологическая 
проблема, а психологическая. Вы долж-
ны определиться для себя, что выберете 
именно Вы: ухудшение здоровья, не-
опрятный внешний вид либо подтяну-
тую, стройную фигуру, красивое лицо 
и улыбку, а главное здоровый образ 
жизни.

ОПЫТ СТРАН МИРА
В большинстве стран мира действу-

ют свои законы, препятствующие разви-
тию курения. Вашему вниманию пред-
ставляются самые необычные из них.

США: тысяча за дым
В Соединенных Штатах Америки 

свои антитабачные законы приняты 
едва ли не в каждом штате. В Нью-
Йорке нельзя закурить сигарету в 
общественном месте или в служебном 
транспорте; если, конечно, у вас нет 
лишней тысячи долларов для уплаты 
штрафа. В Иллинойсе курильщики 
могут свободно дымить только у себя 
дома, в личной машине или в специ-
альных гостиничных номерах для ку-
рильщиков. Не говоря уже о том, что 
медицинская страховка обходится ку-
рильщикам в разы дороже, чем неку-
рящим американцам.

Швеция: без табака, но с премией
В благополучной Швеции к пробле-

ме курения решили подойти комплек-
сно. В этой стране сигареты стоят едва 
ли не дороже, чем в прочих странах 
мира, а начальство выдает солидные 
премии тем сотрудникам, которым уда-
лось бросить курить. И даже студент, 
который рассчитывает получать сти-
пендию, для начала должен избавиться 
от вредной дымной привычки.

Великобритания: дымишь — 
в тюрьму?

В этой стране запрещено курить во 
всех пабах, ресторанах, клубах и других 
увеселительных заведениях. Едва ли не 
единственное исключение — тюремная 
камера..

Нидерланды: тест на никотин
Любой гражданин Голландии, ко-

торый отказался или вовсе не страдает 
пагубной привычкой, может получить 
поощрение от государства: для этого 
он должен пройти специальный тест 
и, если проверка ничего не обнаружит, 
то человек будет ежемесячно получать 
двести долларов.

Канада: спорт против сигарет
Дабы не соблазнять поклонников 

табака видом курительных атрибутов, 
из канадских кафе, баров и ресторанов 
убрали все пепельницы. А табачным 
компаниям запретили спонсировать 
спортивные соревнования.

Турция: табак на сахар
Оригинальный способ борьбы с ку-

рением существует в Турции. Взрослым 
здесь запрещено курить, дабы не пода-
вать плохой пример детям, а если турок 
нарушит антитабачное предписание, 
он вынужден будет отдать мешок муки 
или сахара бедным. В этой стране даже 
существует музей, где собраны советы 
тех людей, которым удалось побороть 
свою пагубную привычку.

Малайзия: без сигарет и переплат
Проведенные в стране исследования 

показали, что лишь немногие граждане 
всерьез воспринимают предупреждения 
врачей о вреде курения. Поэтому в меди-
цинских вузах уделяют повышенное вни-
мание тому, чтобы объяснить будущим 
врачам, как эффективно донести до граж-
дан эту важную весть. К тому же в стра-
не для бывших курильщиков действуют 
льготные ставки по кредитам.

 В Луганском национальном универ-
ситете имени Тараса Шевченко активно 
работают над пагубной привычкой сту-
дентов. В институтах и на факультетах 
проводится акция «Меняю сигарету на 
конфету», в ходе которой студенты-ак-
тивисты пропагандируют здоровый об-
раз жизни и привлекают студенчество к 
искоренению вредной привычки.

Материал подготовила 
Анастасия ХИЖНЯК,

фото из интернет-ресурсов

Не прокури свое здоровье!
17 ноября по всему земному шару отмечается Международный день 

отказа от курения. Это масштабная ежегодная акция, пропаганди-
рующая здоровый образ жизни. Мероприятие привлекает внимание 
общественности к проблеме никотиновой зависимости, от которой 
страдает почти половина населения Земли.

– период СПИД –  ассоциированного 
комплекса – симптомы выражены доста-
точно ярко. Больные СПИДом страдают 
от резкого снижения массы тела, непре-
кращающейся диареи, лихорадки, силь-
ного кашля, разнообразных кожных 
расстройств;

– последняя стадия забалевания – при-
знаки инфекции проявляются постоян-
но и быстро прогрессируют, приводя, в 
конце концов, к летальному исходу.

ТРЕВОЖНАЯ  ТЕНДЕНЦИЯ
Меняется картина возрастной дина-

мики: происходит рост случаев инфи-
цирования в возрастных группах 30–39 
лет и выше, что свидетельствует об 
активном вовлечении их в модели риско-
ванного поведения.

Профилактика ВИЧ/СПИДа – это 
основа сдерживания эпидемии ВИЧ/
СПИДа в условиях его роста. Человек – 
главное звено в сохранении своего 
здоровья и несет прямую ответствен-
ность за защиту от заражения ВИЧ/
СПИДа, как самого себя, так и дру-
гих. Здоровый образ жизни и ответ-
ственное поведение – основа профи-
лактики ВИЧ.

Ольга БАБИЧЕВА, 
3 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресмурсов
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В случае с Доктором Стрэн-
джем студия Marvel не 

стала изобретать велосипед и 
использовала уже отлично заре-
комендовавшую себя схему «рас-
крутки» таких героев, сделав 
ставку на харизму британского 
актера Бенедикта Камбербэтча и 
визуальную часть ленты, что за-
метно с первых же кадров филь-
ма. Это сделано настолько ка-
чественно, что трудно оторвать 
взгляд от экрана. Мир вокруг 
переворачивается, искажает-
ся, тем самым развивается идея 
калейдоскопа, причудливых и 
многогранных вырастающих 
кристаллов, что хорошо ложится 
на современные представления 
о реальности. Вдобавок, исполь-
зуется метафора зазеркалья, как 
еще один способ художественно-
го выражения идеи об альтерна-
тивных реальностях. 

Ответственной за спец-
эффекты стала компания 
Industrial Light & Magic, ра-
ботавшая над всеми частями 
«Звёздных Войн». Она сдела-
ла свою работу на невероят-
но высоком уровне. Сейчас 
«Стрэнджа» можно назвать са-
мым красивым фильмом года 
и основным претендентом на 
Оскар за визуальные эффекты. 

Тут же стоит отметить и экшен 
ленты — практически все, осо-
бенно боевые сцены, смотрится 
великолепно.

От самого сюжета не стоит 
ожидать каких-либо хитро-
сплетений. Прелесть вселен-
ной комиксов состоит как раз в 
том, что выстраивается она по 
стандартным и предсказуемым 
схемам, не без исключений, ко-
нечно. По сути зрителей ожи-
дает старое доброе становление 
героя. Фильм оперируют соби-
рательными образами, квин-
тэссенциями человеческих ка-
честв и моделями популярных 
представлений о действитель-
ности —отсюда их доступность 
и привлекательность. Однако 
это не значит, что в нем нет ме-
ста оригинальным решениям и 
интересным интерпретациям. 
Канва «Доктора Стрэнджа» не 
нуждается в представлении, но 
в сюжете есть несколько при-
ятно небанальных моментов. 
Стивен Стрэндж — талантли-
вый нейрохирург, который по 
случайному стечению обсто-
ятельств попадает в автоката-
строфу, теряя при этом смысл 
всей своей жизни, а именно 
способность лечить людей. Же-
лая поправиться, герой залеза-

ет в долги и тратит последние 
деньги на путешествие в Не-
пал, где, как он слышал, смогут 
ему помочь. Вместе с этим он 
обретает нечто важное и цен-
ное —  возможность колдовать.

Больше всего по своей струк-
туре «Доктор» напоминает пер-
вый фильм Marvel Cinematic 
Universe — «Железный Чело-
век», где герой сначала при-
обретает навыки, а потом дает 
отпор отрицательному персо-
нажу. 

Что касается юмора карти-
ны — шутки здесь зачастую не 
к месту.

А слабая сторона фильма – 
диалоги. 

Персонажи и актеры, как и 
всегда, колоритные и запоми-
нающиеся. Начнем с протаго-

ниста: всеми любимый Бене-
дикт Камбербэтч вновь играет 
Шерлока Холмса, который на 
этот раз умеет впадать в астрал 
и перематывать время. Актер 
попал в образ высокомерного 
и эгоистичного гения, но явно 
не доигрывает в некоторых сце-
нах. Куда интереснее на фоне 
Стрэнджа выглядит персонаж 
Тильды Суинтон. Дополняет 
картину актриса Рейчел МакА-
дамс, героиня которой не так 
важна по сюжету, но приятно 
разбавляет его. Впрочем, не по-
везло Чиветелю Эджиофору и 
Мадсу Миккельсеном. Актеры 
выкладывают себя по полной, но 
их персонажи плохо прописаны.

 Особо обидно за датчани-
на — от Миккельсена ожидали 
интересного персонажа, но, как 

и заведено у Marvel — антаго-
нист в фильме не удался.

Подводя итоги, стоит задать 
набивший оскомину вопрос — 
смотреть кино или не стоит?

Стоит. Еще как стоит! Во-
первых, потому что за годы соз-
дания удачных и не слишком 
удачных фильмов Marvel на-
копила большой опыт, и режис-
сер Скотт Дерриксон смог его 
использовать, чтобы, подобно 
мастерам чайной церемонии, 
снять безупречно отшлифо-
ванную версию традиционно-
го сюжета. Каждый элемент 
здесь на своем месте, каждая 
мелочь работает навесь сюжет, 
и за каждым нюансом стоят де-
сятилетия жанровых поисков.

Во-вторых, дьявол всегда 
кроется в деталях, а детали 
«Доктора Стрэнджа» превос-
ходны и завораживающие.

«Мы переписываем исход-
ный код Вселенной», — объ-
ясняет свое искусство героиня 
Суинтон скептику Стрэнджу. 
И она и ее коллеги в самом деле 
творят такое, что не снилось 
даже Нео из «Матрицы» и пер-
сонажам «Начала». 

«Доктор Стрэндж», безуслов-
но, один из лучших фильмов в 
киновселенной Marvel. 

Ольга БАБИЧЕВА,
3 курс, специальность 

 «Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

Экранизация истории не самого популярного персона-
жа комиксов, не появлявшегося ранее в сборных кинопро-
ектах, а следовательно, не имеющего еще своей фанбазы 
среди зрителей — дело всегда рискованное независимо 
от того, насколько популярному актеру будет довере-
на главная роль. 

оправданные надежды 
или разочарование

«Доктор Стрэндж» —

Выставки
Выставка-ярмарка самобытных ремесленников, 

которая состоится 19–20 и 26–27 ноября, а также 
10–11 декабря 2016 года по адресу ул. Советская, 54 
(ТЦ «Центральный», 2 этаж) с 10 до 18:00. На ней все 
желающие могут не только посмотреть эксклюзив-
ные работы, но и приобрести их. Участниками мож-
но стать, пройдя регистрацию по телефону: 095-139-77-81 
или 050-242-39-91.

В рамках выставки-ярмарки «Филео» будет прохо-
дить благотворительная ярмарка. Средства от прода-
жи будут направлены в Детский дом №1 г. Луганска.

Аналогичная ярмарка пройдет с 25 ноября по 25 де-
кабря, но уже в ТЦ «Южноград» (р-н Мирный) с 10 до 
18:00.

В ЛГА имени М. Матусовского открылась персо-
нальная выставка живописи художницы Анны Ску-
бак-Залуниной «Симфония цвета».

«Я назвала эту выставку «Симфония цвета» неслу-
чайно. Симфония — созвучие, гармония… Ту симфо-
нию цвета, что есть в окружающей нас природе, я и 
стараюсь уловить и изобразить», — призналась 
художница.

Ее яркие, красочные работы можете увидеть в 
холле корпуса Академии на Красной площади, 7.

В Галерее искусств – выставка «Антифашист-
ская графика» (https://vk.cc/5LX5cK)

Краеведческий музей. Выставка «Операция 
Уран» (https://vk.cc/5MaL4m)

Мотоцентр «Русские Мотоциклисты». Откры-
лись три выставки-музеи о событиях произошед-
ших на Донбассе (https://vk.cc/5LX37L).

Концерты
В Луганском театре кукол в рамках проек-

та «Некукольные встречи в кукольном театре» 
пройдет музыкально-поэтический вечер, кон-
церт авторов-исполнителей – «Навстречу Солн-
цу!», организованный Литературно-музыкаль-
ным объединением «Мир Творчества», а также 
Е.Калашниковым и творческим объединением 

«ИскуСствО». Концерт посвящен миру, духовному со-
зиданию человека, он состоится 25 ноября, 17.00 – Лу-
ганский академический театр кукол, ул. 16-я линия 
7-б тел. (0642) 53-40-94, 58-52-49 e-mail: kykla@gts.lg.ua

Музыка – кино
Бесплатные кинопоказы на «BENTEN» стартуют 27 

ноября. Фильм выбирают зрители.
Их ожидает:

– бесплатный просмотр фильма на большом 
экране;

– уютная атмосфера, вкусная еда и напитки;
– конкурсы и призы;
– обсуждение фильма и выбор направления, в кото-

ром будут продвигаться кинопоказы.
Сайт - https://vk.com/event132996022.
Ресторан J. «Casanova» (пл. Героев ВОВ, 7)  пригла-

шает каждую пятницу с 18:00 на музыкальный вечер, 
где звучат любимые песни и популярные музыкаль-
ные композиции в исполнении солиста «Группы № 1» 
Александра Овчаренко и саксофониста Валерия Рябо-
конь. Живой вокал и чарующие звуки саксофона сде-
лают ваш вечер незабываемым!

Встречи
Ресторан J. «Casanova» (пл. Героев ВОВ, 7) пригла-

шает на стилизованную вечеринку «Венецианский 
карнавал» с собственной развлекательной шоу-про-
граммой 2 декабря в 18:00. (Детали – https://vk.com/j.
casanova_restaurant). Количество мест ограничено.

Активный отдых
Если хотите весело провести время, тогда вас 

ждут на прокате «Ледовая арена». Время одного се-
анса – 45 минут. График выхода на лед: среда, суб-
бота и воскресенье с 10.00 до 19.00. В 19.00 – послед-
ний выход. Адрес: кв. Ольховский, 16а. 155, 133, 119, 
118, 147, 137, 134 – конечная остановка кв. Мирный. 
Контактные телефоны «Ледовой арены»: 336-895 и 
095-494-98-70. (https://vk.com/club57826206).

«PlayStation 4 Club» – игровой консольный клуб 
по адресу: г. Луганск, ул. 15-я Линия, 19 (напро-
тив «Музыкального пика», в центре города). Клуб 
ждет всех фанатов PS 4 поиграть в классные игры! 
(https://vk.com/public117437363).

Анна ТИМЧИШИНА,
4 курс, специальность

«Журналистика»,
коллаж Александры НЕСТЕРОВОЙ

ОТДЫХАТЬ – ПОЛЕЗНО!

Свободное время и как им распорядиться
Последний месяц осени – самый тяжелый в 

году. И неспроста: теплые солнечные дни уже 
позади и улица нас встречает серостью, голы-
ми деревьями, а до ближайших праздников еще 
так долго, да и погода не балует. Дабы не по-
грузиться в  «осеннюю хандру», и разнообра-
зить досуг, предлагаем обзор всевозможных 
мероприятий, кружков и занятий по интере-
сам на ближайшие недели.

https://vk.com/public117437363
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13.10.2016 года состоялось собрание 

ШКОЛЫ ВОЛОНТЕРОВ, 

в котором приняли участие 
волонтерские отряды университета. 

В дальнейшем собрания школы во-
лонтеров будут проходить каждый 
четверг в аудитории 1-505. 

Ждем всех желающих принять уча-
стие в волонтерском движении уни-
верситета. 

По всем вопросам и предложениям 
работы Школы волонтеров обра-
щайтесь в отдел студенческой соци-
альной службы (каб. 1-126).

Студенческая социальная служба

Школа 
волонтеров


