
15
№ 95• 16. 12. 2016ВРЕМЯ И МЫ

В Алтайском государствен-
ном медицинском универси-
тете завершился X юбилей-
ный Фестиваль национальных 
культур, ставший самым мас-
штабным за всю историю его 
проведения. 10 команд сту-
дентов из разных стран мира 
с помощью песен, танцев и на-
циональных блюд представили 
культуру своего народа на сце-
не концертного зала «Сибирь». 

Темой, объединившей высту-
пления всех участников, стало 
празднование Нового года. 

Подготовка концертной части 
фестиваля длилась 2 месяца 
под руководством режиссёра-
постановщика, заведующей сту-
денческим клубом АГМУ Ларисы 
Роговой. Каждая команда пред-
ставляла свою национальную 

кухню, костюмы и традиционные 
народные обычаи, танцы и песни. 

Многие участники сами сшили 
для себя сценические костюмы, 
но были и такие, которые не смог-
ли найти мастериц в Барнауле, 
им пришлось, как, например, для 
выступления команды «Доктора 
Востока», доставлять националь-
ные костюмы самолётом. 

По словам гостей, фестиваль 
стал настоящим праздником. 

«Вы просто подарили нам сегод-
ня сказку! – отметил профессор 
Михаил Родиков, доктор медицин-

ских наук, начальник медицинского 
управления – проректор Красно-
ярского ГМУ. – Такого я никогда 
не видел».

Жюри конкурса, в состав которо-
го вошли представители медицин-
ских вузов из Томска, Красноярска, 
Кемерово, Омска и Новосибирска, 
было предложено оценить работы 
команд по одному критерию – яр-
кое и эмоциональное представле-
ние культуры своего народа.

По итогам голосования гран-
при фестиваля завоевала команда 
студенток АГМУ из Нигерии. Де-

вушки исполнили зажигательный 
африканский танец и композицию 
канадского певца и поэта Лео-
нарда Коэна, которая сорвала 
настоящие овации. 

В честь юбилея фестиваля было 
решено вручить второй, малый 
кубок победителя. Его получила 
команда Республики Азербайджан 
«Страна огней», уже второй год 
покоряющая жюри и зрителей 
фестиваля своим артистизмом и 
мастерством.

В финале фестиваля ректор 
АГМУ Игорь Салдан вручил кубки 

победителям и памятные подар-
ки всем участникам фестиваля. 
«Сегодня видно, насколько разно-
образна и богата национальными 
традициями студенческая семья 
будущих медиков. Но мы увидели 
и единство студентов разных стран, 
ведь сегодня все они принадлежат 
одной большой нации – студент 
Алтайского медицинского универ-
ситета!» – подчеркнул ректор.

Елизавета ГУНДАРИНА,
внешт. корр. «МГ».

Барнаул.

Традиции

Интернационал по-студенчески
Фестиваль в Барнауле прошёл с большим успехом

XII Всероссийский фести-
валь искусств студентов-
медиков и ме дицинских ра-
ботников, организуемый Со-
ветом ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов 
страны, Профсоюзом работ-
ников здраво охранения РФ 
и редакцией «Медицинской 
газеты», пройдёт 4-8 апре ля 
2017 г. на базе Рязанско-
го государственного меди-
цинского уни верситета им. 
И.П.Павлова.

Мероприятие масштабное и 
по творческим направлениям 
много комплексное, поэтому за 4 
месяца до проведения фестиваля 
ор ганизаторы проводят его свое-
образную генеральную репети-
цию. Так было в Твери, Самаре, 
Красноярске, Казани, не наруше-
на традиция и нынче: в городе на 
Оке в начале удивительно пуши-
стого декабря в рамках подготов-
ки к грядущему творческому фо-
руму состоялась акция «Три дня 
в Рязани». Её участниками стали 
делегации Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова, 
Воронежского, Красноярского, 
Смоленского, Ярославского, 
Казанского государственных 
медицинских университе тов РФ 
и Витебского государственного 

Накануне

Алая лента флэш-моба – символ борьбы со СПИДом

Три дня в Рязани
Готовясь к фестивалю – 2017

Хор Рязанской областной клинической больницы: песни на «бис»

Ансамбль индийских студентов с факультета иностранных учащихся 
РязГМУ уже готов принять участие в фестивале – 2017

меди цинского университета Ре-
спублики Беларусь.

Хлебом-солью встречали го-
стей хозяева театральных и 
концерт ных площадок – студен-
ты и преподаватели Рязанского 
государственного медицинского 
университета во главе с художе-
ственным руководителем центра 
культуры и досуга вуза Татьяной 
Ко товой. Участники акции дваж-
ды организовали флэш-моб, 
посвящён ный Международному 
дню борьбы со СПИДом (в при-
городном санато рии «Старица» и 
в главном корпусе университета), 
затем в санатории провели «кру-

глый стол» с предста вителями 
практической медицины, дали 
2 концерта, один из кото рых – 
на главной площадке будущего 
фестиваля в городском Дворце 
молодёжи, вмещающем 900 
зрителей.

Перед этим гала-представле-
нием состоялась торжественная 
передача руководителем во-
ронежской делегации Олегом 
Блашенце вым Смоленского клю-
ча, главного символа фестиваля 
(первые 3 форума прошли в горо-
де-герое) ректору РязГМУ Роману 
Калинину. Принимая эстафету, 
профессор Р.Калинин заверил 

а у д и т о р и ю , 
что грядущая 
в апреле твор-
ческая схватка 
станет яркой 
демонстраци-
ей эстрадных, 
театральных, 
вокальных и 
музыкальных 
талантов кол-
лег, а Рязань 
с честью про-
несёт звание 
культурной сто-
лицы россий-
ской ме дицины 
2017 г. так же, 
как это сде-
лал Воронеж в 
этом году.

На состояв-
шемся после 
гала-концер-
та заседании 

оргкомитета XII Всероссийского 
фестиваля студентов-медиков 
и медицинских ра ботников ре-
шено расширить программу со-
перничества форума, доба вив к 
ранее существующим конкурсам 
хоров, вокальных и вокаль но-
инструментальных ансамблей, те-
атральному, хореографическому 
инструментальному и вокальному 
конкурсам, конкурсу оригиналь-
ного жанра, киновидеоконкурсу 
соперничество в номинации 
«Журналисти ка». На этот конкурс, 
девиз которого «Газета – лицо 

вуза», участники фестиваля долж-
ны представить, как минимум, 
5 номеров многоти ражной газе-
ты, показывающих жизнь универ-
ситета (академии, института) в 
период между фестивалем – 2016 
и фестива лем – 2017. А главными 
темами документальных фильмов 

кинови деоконкурса названы: для 
вузовских студий – волонтёрское 
движение, для студий лечебно-
профилактических учреждений 
– рассказ о жизни медицинского 
коллектива больницы, поликли-
ники, диспансера, госпи таля, 

диагностического центра, стан-
ции переливания крови и т.п. 
Про должительность фильма – 
15 минут.

«Медицинская газета» будет 
информировать своих читателей 
о ходе подготовки к Рязанскому 
форуму – 2017, который посвя-

щён XIX Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов в Сочи и 
Году эколо гии.

Владимир КОРОЛЁВ,
спец. корр. «МГ».

Фото Александра ХУДАСОВА.

Ректор РязГМУ профессор Роман Кали нин


