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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Читайте в номере:Читайте в номере:

« «

Я бы ответила так: 
идеи, заинтересо-
ванные люди, фи-

нансовая поддержка и береж-
ное отношение к тому, что 
появляется. Люди, которым 
небезразлично городское про-
странство, готовы предлагать 
и реализовывать. Благодаря 
молодым творцам наш город 
стал преображаться: в При-
морском парке появились ин-
тересные арт-скамейки, непо-
далеку припарковался памят-
ник велосипеду, стены домов 
и постройки меняют серые 
«одежды» на яркие «наря-
ды». Об итогах двухдневного 
мозгового штурма по вопро-

сам благоустройства города, 
об идеях, которые прозвуча-
ли, о планах и замыслах ты 
прочитаешь на страницах на-
шего журнала. 

А что интересного уже 
есть в Северодвинске?  Может 
быть, наш взгляд уже «замы-
лился», и мы просто не заме-
чаем красоты родного города? 
Проходя по давно знакомым 
улочкам, мы уже не смотрим 
по сторонам, заматываемся в 
шарфы, натягиваем шапки и 
скорее бежим на учебу, рабо-
ту, домой… Прочитайте мате-
риал «Северодвинск – город 
мечты?». Его автор – гостья 
города, которая и подумать не 

могла, что Северодвинск ста-
нет для нее загадкой, которая  
каждый день преподносит но-
вые открытия, городские ули-
цы не оставят равнодушной, 
что здесь у нее появятся лю-
бимые места. И оглянитесь 
вокруг – может быть и для вас 
что-то новое появится в при-
вычном и таком давно знако-
мом городе?

Анастасия Кудрина, 
редактор журнала

Идешь по городу, и душа просит ярких красок, да Идешь по городу, и душа просит ярких красок, да 
глаз так и ищет, на чем бы остановиться? Может ли глаз так и ищет, на чем бы остановиться? Может ли 
наш город измениться? Стать по-настоящему ярким, наш город измениться? Стать по-настоящему ярким, 
красивым, запоминающимся? Что для этого нужно? красивым, запоминающимся? Что для этого нужно? 

Насколько Насколько 
мы умеем мы умеем 
видеть?видеть?

Традиционное место поиска – Лоухский 
район республики Карелия. Весной 1942 го-
да здесь прошла Кестеньгская наступательная 
операция Карельского фронта...

o%,“* o%,“* 
C!% % ›= 2“ C!% % ›= 2“ стр. 8стр. 8
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Love, peace, Love, peace, 
unity, respectunity, respect

Там мы почувствовали то самое 
«Unity», о котором говорил Африка Бам-
бата. Приятно знать, что, куда бы ты ни 
приехал, найдутся люди, которые с то-
бой на одной волне, которым не все рав-
но...

c%!% “*= c%!% “*= 
“! = 2.0“! = 2.0

« Искусство на улице помога-
ет сделать нашу жизнь ярче, 
создаёт комфорт и наполня-
ет городское пространство до-
полнительным смыслом...

«

«

«

Участники площадки учились быть 
волонтерами и руководить волонтер-
скими отрядами. Именно так организа-
торы построили работу, в двух направ-
лениях: специалист и волонтер...

««
стр. 14стр. 14k *% , K/2  k *% , K/2  

%K!%"% ?%K!%"% ?

стр. 19стр. 19
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Недалеко от Брянска, 
в оздоровительном 
лагере «Искорка» 

семь молодых северодвинцев 
провели 7 дней, знакомились 
с молодёжной и националь-
ной культурой стран – участ-
ниц смены.

- Мы даже немного нау-
чились говорить по-болгар-
ски. Когда очень долго с ни-
ми общаешься, начинаешь 
их понимать, – рассказывает 
Екатерина Поспелова, кура-
тор делегации из Северодвин-
ска. – Вообще у нас был осо-
бенный язык общения: смесь 
немецкого, болгарского, рус-
ского… даже слова родные за-
бывать начали!

У ребят была насыщен-
ная программа, в которой они 
представляли наш город: раз-
личные квесты, представление 
визиток, конкурсы. Ребята по-
бедили в номинации «Мистер 
Подиум» и «Мисс зрительских 
симпатий» в конкурсе красо-
ты и изяществ, а также заняли 
2 место в местном «Евровиде-
нии». Было много спортивных 
мероприятий: ежедневная за-
рядка, игры в волейбол, похо-

ды на скалодром и в веревоч-
ный парк. В последние дни 
организаторы устроили для 
ребят мини-фестиваль красок 
холи, встречу с губернатором 
Брянской области, экскурсию 
по местным достопримеча-
тельностям.

Но не только яркие офи-
циальные мероприятия за-
помнились участникам. На-
перебой ребята рассказывали 
о вечерах под гитару с вкусно-
стями, общем костре в послед-
ний день.  «Раньше, на преды-
дущих сменах, чувствовалась 
некая конкуренция среди 
участников, а сейчас нет – 
главным было участие. Хотя 
нет, знакомства – это главное. 
Люди на смене были потряса-
ющими», – вспоминает Катя.

Ребята уже начали копить 
деньги на поездку в Болгарию 
и к другим друзьям, а также 
планировать поездку на сме-
ну в следующем году.
Юлия Преображенская

Фото из архива 
участников 

Северодвинцы Северодвинцы 
покорили «Радугу»!покорили «Радугу»!

«Это было зачётно», «Это было зачётно», 
«Огонь!» – такую оцен-«Огонь!» – такую оцен-
ку дали международной ку дали международной 
смене «Радуга 2016» смене «Радуга 2016» 
участники из Северо-участники из Северо-
двинска. Они вернулись двинска. Они вернулись 
в родные края с новы-в родные края с новы-
ми эмоциями, знаниями ми эмоциями, знаниями 
и дружбой.и дружбой.



5

ческий слёт, на котором для 
участников были подготов-
лены велосипедные и водные 
этапы, спортивное ориенти-
рование.

Прошедшие подготовку 
ребята совершили туристские 
путешествия. Те, кто готовил-
ся по программе «Младший 
инструктор», прошли по Хи-
бинским горам, рекам Архан-
гельской области и Карелии. 
А те, кто только познакомился 
с основами туристкой подго-
товки, смогли поучаствовать в 
походах выходного дня в при-
городах Северодвинска.

Всего участники проекта 
совершили 10 походов, в ко-
торых приняли участие более 
150 подростков.

Проект 2016 года закон-
чился. Но туристы Детско- 
юношеского центра готовят 
новый проект, который будут 
реализовывать в 2017 году, 
поэтому всех, кого привлека-
ет романтика дальних дорог и 
здоровый образ жизни, ждут в 
отделе туризма и краеведения 
Детско-юношеского центра!

Олег Давыденко 
Фото из архива 

Идем в поход Идем в поход 
грамотно!грамотно!
В этом году отдел ту-В этом году отдел ту-
ризма и краеведения ризма и краеведения 
Детско-юношеского Детско-юношеского 
центра реализовывал центра реализовывал 
проект «Иду в поход». проект «Иду в поход». 
Проект был поддержан Проект был поддержан 
Администрацией горо-Администрацией горо-
да, в рамках програм-да, в рамках програм-
мы «Молодёжь Севе-мы «Молодёжь Севе-
родвинска». Основная родвинска». Основная 
цель – привлечение цель – привлечение 
подростков к занятиям подростков к занятиям 
активными видами ту-активными видами ту-
ризма.ризма.

Для участников про-
екта были органи-
зованы учебные за-

нятия по туристской подго-
товке. Для ребят, которые уже 
занимаются туризмом или хо-
тят им заниматься серьёзно, 
был организован курс по про-
грамме «Младший инструк-
тор туризма». Начинающие 
туристы знакомились с осно-
вами туристкой подготовки.

В ходе проекта были ор-
ганизованы соревнования по 
лыжному туризму, туристи-
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Торжественное от-
крытие, алая лен-
та, которую все-та-

ки разрезали, аплодисменты, 
телевизионщики с федераль-
ных каналов. Весь этот лоск, 
солидность и масштабность 
можно было почувствовать 
повсюду. Гостей было мно-
го: Ольга Васильева (министр 
образования и науки РФ), Ан-
дрей Медведев (политиче-
ский обозреватель ВГТРК), 
Владимир Косенчук (гене-
ральный директор ТК «Про-
свещение», исполнительный 
министр МАСТ), Ефим Ма-
литиков (президент Между-
народной ассоциации «Зна-
ние»), Михаил Кришта (рек-
тор ТГУ). 

Конгресс проходил в фор-
ме диалога, так что ответы 

сите денег у него сами. Он вам 
вряд ли откажет. Нам он дал 
15 рублей». 

2. «Если вы думаете, что 
столичные магазины в корне 
отличаются от провинциаль-
ных, то вы ошибаетесь. Здесь 
вы легко можете встретить 
знакомые вам: «Эконом», 
«Магнит», «Пятёрочку». 

3. «Если вы боитесь сда-
вать куртку в гардероб, то аб-
солютно напрасно. Милые ба-
були как будто ждут только 
вас».

 4. «Покупая подарки и су-
вениры в ТРК Москвы, следи-
те за ними, так как их могут 
украсть или «случайно» вы-
тащить». 

5. «Пользуйтесь метропо-
литеном. Если вы думаете, 
что сможете пройти все и вез-
де пешком, вы очень ошибае-
тесь». 

6. «Если вы собираетесь в 
Москву, то не думайте, что ва-
шими лучшими друзьями ста-
нут каблуки. Удобные крос-
сы — вот, что вам нужно!» 

7. «Москва — это одна 
большая пробка. Выезжайте 
заранее». 

Анастасия Носова, 
Дарья Смеянова 

Фото из архива 

Студенты Студенты 
развивают развивают 
медиациентрымедиациентры
В октябре в Москве прошел I Всероссийский кон-В октябре в Москве прошел I Всероссийский кон-
гресс молодежных медиа СМИ. Его участниками гресс молодежных медиа СМИ. Его участниками 
стали и мы – студентки Гуманитарного института стали и мы – студентки Гуманитарного института 
САФУ – Анастасия Носова и Дарья Смеянова. САФУ – Анастасия Носова и Дарья Смеянова. 

получили практически все 
участники. Новый министр 
оказалась не только прият-
ным собеседником, но и хоро-
шим спикером. 

Самые яркие цитаты Оль-
ги Васильевой: «Медиацентр 
должен быть в каждом ВУЗе. 
Но хорошее дело держится на 
лидере, и здесь важна работа 
Международной ассоциации 
студенческого телевидения»; 
«Мы вам (медиацентрам) бу-
дем помогать, но и вы, в свою 
очередь, нам тоже помогите – 
работайте над своими проек-
тами». 

ТОП 7 ТОП 7 
«Moscow казус» «Moscow казус» 

Москва кажется горо-
дом -вампи -
ром, в кото-
ром нет места 
добру. Теперь 
мы знаем, что 
это НЕ так. 

1. «Если к 
вам подходит 
попрошайка, 
смотрит на 
вас жалост-
ливым взгля-
дом и просит 
денег, попро-
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Мы получаем профессиональное образование для Мы получаем профессиональное образование для 
достижения своих целей. Добиваемся развития и ка-достижения своих целей. Добиваемся развития и ка-
рьерного роста в выбранном для себя направлении. рьерного роста в выбранном для себя направлении. 
Но почему-то зачастую отталкиваем от себя науку. Но почему-то зачастую отталкиваем от себя науку. 
Научная деятельность в образовании занимает не Научная деятельность в образовании занимает не 
последнее место, а многие даже не задумываются о последнее место, а многие даже не задумываются о 
ее пользе и преимуществах. Наука – слово не страш-ее пользе и преимуществах. Наука – слово не страш-
ное, но многие студенты думают, что ей специально ное, но многие студенты думают, что ей специально 
пугают преподаватели и она вовсе не пригодится. пугают преподаватели и она вовсе не пригодится. 
Сейчас мы расскажем, почему стоит заниматься нау-Сейчас мы расскажем, почему стоит заниматься нау-
кой в институте:кой в институте:

учной конференции доклад, 
отправил статью в научный 
интернет-журнал. Итог: по-
вышенная стипендия, публи-
кации в РИНЦ, хорошая репу-
тация в научных кругах. 

3. Мощное будущее. Воз-
можно, звучит жутко, зато 
верно! Никто не знает, что 

ждёт в будущем, возможно, 
ты станешь великим академи-
ком, который поможет свои-
ми работами многим людям. 
Не отметай этот вариант. 

4. Пользы ради. Допустим, 
ты планируешь стать учите-
лем и точка. Но плюс науки в 
том, что там ты найдешь ключ 
к успеху в своей профессии: 
методика, конспекты извест-
ных педагогов, литература 
для большего углубления в 
специфику своего предмета. 
Стоит попробовать, не прав-
да ли? 

5. Стать популярным в 21 
веке и оставить свой след в 
истории, чтобы даже Google и 
новый министр образования 
помнили тебя. 

6. «Что посеешь, то и по-
жнёшь». Смотря на резуль-
таты своих стараний и рабо-
ты, ощущаешь, что вносишь 
вклад в будущее, твои труды 
ценны для других людей. Воз-
можно, именно ТЫ сможешь 
сделать новое открытие или 
поспособствуешь развитию 
науки в стране.

Арина Кузнецова
Изображения с сайта 

pixabay.com

Совсем не страшное 
слово – слово – НАУКА

1. Польза самому себе. Да-
да, ты и не замечаешь, как 
становишься эрудированнее, 
речь преображается, с тобой 
приятно иметь дело не только 
сокурсникам, но и научному 
сообществу ВУЗа. 

2. Помощь в учебе. На-
писал грант, защитил на на-
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Метр за метром члены поискового движения изуча-Метр за метром члены поискового движения изуча-
ют места боев Великой Отечественной войны, идут ют места боев Великой Отечественной войны, идут 
по следам сражений, поднимают останки павших по следам сражений, поднимают останки павших 
бойцов и возвращают их родным. Все больше имен бойцов и возвращают их родным. Все больше имен 
удается установить нашим поисковикам, все боль-удается установить нашим поисковикам, все боль-
ше родных, пусть и через много лет, узнают, где ше родных, пусть и через много лет, узнают, где 
похоронен их солдат.похоронен их солдат.

ской и Ленинградской обла-
стей, Москвы, Красноярско-
го края, республики Каре-
лия. Всего более ста человек, 
около половины из них – это 
представители молодежи, в 

том числе и новички в поис-
ковых экспедициях.

Традиционное место по-
иска – Лоухский район ре-
спублики Карелия. Весной 
1942 года здесь прошла Ке-
стеньгская наступательная 
операция Карельского фрон-
та. Потери советских войск 
предположительно состави-
ли около 12 тысяч человек, 
из которых около трех тысяч 
убитых, девять тысяч ране-
ных и порядка шестисот про-
павших без вести.

– Мы предполагаем, что 
тогда финны обирали наших 
бойцов и забирали все лич-
ные вещи. А вещи, которые 
не представляли для них ни-
какой ценности, оставались 
разбросанными рядом с ме-
стом гибели солдата, самого 
бойца уносили в санитарное 
захоронение, – рассказал ру-
ководитель объединения по-
исковых отрядов г. Северо-
двинска «За Родину» Андрей 
Иванов. – Так в радиусе 150–
200 метров от санитарных за-
хоронений были обнаруже-
ны два медальона и подпи-
санные личные вещи бойцов: 
нашего земляка Маркова 
Николая Гавриловича и Пе-
трова Антона Фирсовича из 
Красноярского края. Его ме-
дальон нашла Вера Соболева, 
впервые приехавшая в соста-
ве отряда «Патриот» на по-
исковую экспедицию.

Сейчас поисковые отряды 
исследуют территорию при-
мерно четыре на девять ки-
лометров, на которой прохо-

ПОИСКПОИСК  
продолжаетсяпродолжается

В этом году в межре-
гиональной полевой 
поисковой экспе-

диции «Кестеньгская опера-
ция 2016» приняли участие 
поисковики из Архангель-
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дили ожесточенные бои. На 
данном участке остались не-
найденными около 400 сол-
дат и офицеров Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 
Именные медальоны, лич-
ные вещи: ложки, котелки и 
фляги, все бережно поднима-
ют на поверхность, реставри-
руют, внимательно изучают 
и передают родным погиб-
шего.

5 августа состоялось тор-
жественное захоронение с 
отданием всех воинских по-
честей воинов, найденных в 
ходе экспедиции. Было захо-
ронено 153 человека.

Удалось установить, что 

родина одного из найденных 
бойцов – город Сочи. 4 ноя-
бря у Вечного огня останки 
красноармейца Некрасова 
Григория Николаевича бы-

ли переданы представителям 
компании «Кубаньэнерго», 
где раньше работал солдат. 
Помогли в определении име-
ни хорошо сохранившийся 
медальон и серебряная лож-
ка. Нашел бойца и личные 
вещи Парыгин Евгений из 
Северодвинска.

- Большая трудность рабо-
ты в том, – отмечают поиско-
вики, – что места в Карелии 
очень болотистые, а болото 
полностью уничтожает вещи 
и тела, восстановить данные 
зачастую невозможно.

Торжественное закрытие 
«Вахты памяти» прошло 12 
ноября. Поисковые работы 
будут продолжены в следую-
щем году.

Поисковая экспеди-
ция «Кестеньгская опера-
ция 2016» была поддер-
жана в рамках областного 
конкурса проектов патрио-
тической направленности, 
муниципальной программы 
«Молодежь Северодвинска 
2016-2021 гг», прошла при 
финансовой поддержке Ар-
хангельского регионального 
отделения Общероссийского 
общественного движения по 
увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества 
«Поисковое движение Рос-
сии».

Анастасия Кудрина
Фото из архива поисковых 

отрядов
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Ярче! Ярче! 
Зажигательнее! Зажигательнее! 
Веселее!Веселее!

Организаторам (а ими 
были МАУ «Моло-
дёжный центр» и 

руководитель Регионально-
го представительства сайта 
«Geometria.ru» в Северодвин-
ске Ольга Заколупина) помога-
ли более 50 волонтёров. Также 
свой вклад в создание празд-
ника внесли участники реги-
онального отделения Всерос-
сийского Общества Глухих в г. 
Северодвинске, участники ре-
гионального отделения Всерос-
сийского Общества Инвалидов 
в г. Северодвинске и воспитан-
ники социально-реабилитаци-
онного центра «Солнышко».

Самые активные и бы-
стрые участники Фестиваля 
успели не только раскрасить-
ся во всевозможные цвета, но 
и поучаствовать в различных 
мероприятиях:

- в мастер-классах, связан-
ных с творчеством и краска-
ми: роспись хной, аквагрим, 
аэрография, роспись камней 
и роспись козуль;

- в ярмарке изделий руч-
ной работы;

Последний день лета стал по-настоящему ярким, Последний день лета стал по-настоящему ярким, 
красочным и запоминающимся: 31 августа более ты-красочным и запоминающимся: 31 августа более ты-
сячи северодвинцев стали участниками «Фестиваля сячи северодвинцев стали участниками «Фестиваля 
красок»! Подобное событие проходит в Северодвин-красок»! Подобное событие проходит в Северодвин-
ске в пятый, юбилейный раз.ске в пятый, юбилейный раз.
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- поиграть на детской пло-
щадке, на которой в рамках 
Фестиваля красок состоялось 
закрытие проекта «Солнеч-
ный двор»;

- посетить выставку живо-
писи Алёны Севастьяновой;

- сходить на площадку 
граффити, где художник Илья 
Мартынов расписывал пара-
пет набережной.

На основной сцене с музы-
кой, танцами и развлекатель-
ной программой состоялось 
два массовых запуска краски. 
В творческой программе при-
няли участие танцевальные 
коллективы «99 problems», 
«Поморские ритмы», со-
стоялся танцевальный ма-
стер-класс от тренера-хорео-
графа фитнесс-клуба «Remix» 
Никифоровой Валентины.

Фестиваль состоялся при 
поддержке администрации 
Губернатора и Правительства 
Архангельской области в рам-
ках государственной програм-
мы Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, 
развитие физической культу-
ры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реали-
зации молодежной полити-
ки в Архангельской области 
(2014 – 2020 годы).

Дарья Карачева 
Фото с сайта Geometria.ru



12

Здравствуйте, меня зо-Здравствуйте, меня зо-
вут Даша и я руково-вут Даша и я руково-
дитель проекта «Научи дитель проекта «Научи 
меня играть». Прошел меня играть». Прошел 
уже годик с момента уже годик с момента 
его создания, а точнее его создания, а точнее 
с момента создания од-с момента создания од-
ноименного меропри-ноименного меропри-
ятия. ятия. 

«Научи меня играть» был 
придуман на «Школе волон-
тера 2015», где на одном из 
занятий мы определили на-
правление – работа с детьми, 
и у нас собралась команда из 
семи человек и куратор, уже 
опытный волонтер, помога-
ющий нам. Вначале мы про-
сто хотели устроить занятие 
с детьми в школьной библио-
теке, потом вспомнили о про-
екте «Солнечный двор», ко-

торый, кстати, стал основой 
нашего проекта, и речь уже 
пошла о подвижных играх, 
но в зале. Мы начали гото-
виться, продумывать игры, 
искать инвентарь и помеще-
ние… Все было готово, а вот 
помещения не было, и тогда 
мы решили, что будем делать 
проект на улице. А руково-
дителем меня выбрали из-за 
опыта, который у меня на тот 
момент, хоть и не большой, 

но уже был, благодаря уча-
стию в проекте «Солнечный 
двор». 

4 ноября 2015 года мы пер-
вый раз вышли в Приморский 
парк Северодвинска, где про-
вели игры, эстафеты, потан-
цевали и просто получили 
очень много положительных 
эмоций. И какое было сча-
стье, что дождь, который по 
прогнозу должен был идти 
весь день, начался, когда ме-
роприятие уже закончилось. 
После было много добрых от-
зывов, и люди просили устра-
ивать такое еще, это стало сти-
мулом для продолжения.

6 декабря 2015 проект 
«Научи меня играть» от-
крылся уже официально. 
Каждое воскресенье мы вы-
ходили во дворы, играли с 
детьми, делали фотографии, 

Учимся играть Учимся играть 
вместе вместе 
с волонтерами! с волонтерами! 
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дарили радость и угощали 
детей сладостями, которые 
нам предоставил спонсор ТД 
«Троица». В последнее вос-
кресенье месяца мы прихо-
дили в Приморский парк, где 
делали большое мероприя-
тие. На протяжении проекта 
к нам приходили гости: Юля 
Киселева с мастер-классом по 
зумбе, Анжелика Панкратова 
с бодрящей зарядкой и креа-
тивная группа «Змей радуга» 
с веселым добрым выступле-
нием и мыльными пузыря-
ми. Команда на протяжении 
проекта поменялась, пришли 
на помощь новые волонтеры. 
Что мы хотели показать на-
шим проектом? То, что ро-
дителям надо чаще играть, 
уделять внимание своим ча-
дам, а не просто давать в руки 
планшет или другой гаджет, 
в надежде занять его. А самое 
главное, что на досуг вме-
сте с детьми не надо тратить 
больших денег, стоит просто 
выйти поиграть с ребенком 
во дворе, пообщаться с други-
ми родителями, детьми. И де-
тям, что не стоит «зависать» 
в компьютерах, а надо идти 
на улицу, играть, общаться 
с ровесниками. Мое детство 
прошло на улице, в хорошей 
компании и играх, и я этому 
рада. 

А сейчас проект выходит с 
каникул, и нас вновь можно 
будет встретить во дворах го-
рода по воскресеньям. Проект 
продолжается, потому что мы 
хотим видеть счастливые дет-
ские лица, добрые искренние 
улыбки родителей, бегающих 
быстрее детей, и самим впасть 
немного в детство! Будем ра-
ды видеть вас на детских пло-
щадках нашего города! 

Дарья Лизунова, 
руководитель проекта

Фото из группы «Научи 
меня играть» Вконтакте 
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И если бы меня спро-
сили: «Легко ли 
быть доброволь-

цем?» Я бы смело ответила: 
«Да!»

Но ответ на этот вопрос 
оказался не так уж и прост, 
разобраться в этом помогла 

областная методическая пло-
щадка «Развитие доброволь-
чества в Архангельской обла-
сти», организованная на базе 
МАУ «Молодежный центр» 
(г. Северодвинск).

Открыл работу областной 
площадки начальник Управ-

ления по 
делам мо-
лодежи и 
патриотиче-
скому вос-
питанию де-
партамента 
по внутрен-
ней полити-
ке админи-
страции Гу-
бернатора 
Архангель-
ской обла-
сти Г. В. Ко-
валев.

В течение четырех дней 
с нами работали тренеры из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска и Северодвин-
ска.

Участники площадки учи-
лись быть волонтерами и ру-
ководить волонтерскими от-
рядами. Именно так органи-
заторы построили работу, в 
двух направлениях: специ-
алист и волонтер. Студенты 
участвовали не только в тре-
нингах и учебах, но одновре-
менно с этим выполняли во-
лонтерские задачи по сопро-
вождению мероприятия.

Необходимую для рабо-
ты волонтера информацию 
мы смогли получить, уча-
ствуя во встречах, семинарах 
и тренингах, практикумах и 
мастер-классах. Для обме-
на опытом был организован 
Дайджест лучших волонтер-
ских практик и круглый стол.

Четыре дня прошли с 
пользой, очень насыщенно и 
тепло!

Вот что говорят участники 
областной методической пло-
щадки:

Легко ли быть Легко ли быть 
ДОБРОВОЛЬЦЕМДОБРОВОЛЬЦЕМ??

Мы все, кто хоть раз занимался добровольческой Мы все, кто хоть раз занимался добровольческой 
деятельностью, задумывались над вопросами: Где? деятельностью, задумывались над вопросами: Где? 
Когда? Кому? Зачем? Что? Как? Ответы на них дать Когда? Кому? Зачем? Что? Как? Ответы на них дать 
не сложно, если ты хочешь кому-то помочь, можешь не сложно, если ты хочешь кому-то помочь, можешь 
найти своего адресата, оценить свои силы и догово-найти своего адресата, оценить свои силы и догово-
риться.риться.
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Елена Васильевна Бог-

данова, начальник отдела 
по социальным вопросам 
и воспитательной работе 
технического колледжа 
филиала САФУ в г. Севе-
родвинске 

«Все четыре дня, проведен-
ные на площадке, были очень 
наполнены новой информа-
цией, встречами с интересны-
ми людьми, заботой и внима-
нием команды Молодежного 
центра. Для меня наиболее 
важными и интересными бы-
ли тренинги «Как привлечь 
волонтеров на мероприятие 
и в организацию? Мотивация 
волонтеров», «Волонтерские 
проекты и мероприятия: ша-
блоны и креатив», практикум 
«Технология создания отря-
да», семинар «Фандрайзинг. 
Методы. Практики. Юридиче-
ские вопросы», мастер-клас-
сы «Как рассказать о себе в 
социальных сетях и другом 
интернете?», «Работа со СМИ. 
Правила сотрудничества. Ин-
фоповод. Пресс-релиз» и 
«Афиша мероприятия».

Татьяна Едемская, сту-
дентка 4 курса, профиль 
«Психология и педагоги-
ки инклюзивного образо-
вания»

«Как для участника пло-
щадка была очень информа-
тивна и полезна. То, за чем я 

туда шла, я получила, и даже 
больше. Площадка предпола-
гала взаимодействие, обмен 
опытом между волонтерски-
ми организациями разных 
районов Архангельской обла-
сти, поэтому было интересно 
узнать о проблемах, трудно-
стях, с которыми сталкивают-
ся другие города, узнать об их 
успешных проектах и меро-
приятиях. Кое-что взяла на 
заметку – хотелось бы подоб-
ное реализовать у нас городе.

Как волонтеру, конечно, 
тоже понравилось! Общение 
с ребятами из других городов, 
болеющих за ту же идею, что 
и ты – воодушевляет, дает вто-
рое дыхание для продолжения 
волонтерской деятельности. 
А вот совмещать эти две роли 
было тяжеловато. Нужно было 
и как участнику ухватить нуж-

ную информацию, и как во-
лонтеру обеспечить комфорт и 
уют нашим гостям, выполнить 
какие-то просьбы и пожела-
ния. По завершении методи-
ческой площадки, думаю, мне 
все-таки удалось реализовать 
себя и в той, и в другой роли».

Анна Акентьева, сту-
дентка 4 курса, профиль 
«Психология и педагоги-
ки инклюзивного образо-
вания»

«На площадке удалось уз-
нать об опыте волонтерских от-
рядов Архангельской области, 
что очень полезно для разви-
тия собственной волонтерской 
работы. Почерпнуть информа-
цию о привлечении волонте-
ров в отряд, технологии созда-
ния волонтерского отряда, ди-
зайне оформления афиш для 
будущих мероприятий, специ-
фике работы со СМИ. Данная 
информация была представ-
лена в доступном и нескучном 
формате, что позволит приме-
нить её на практике».

Спасибо организаторам за 
возможность учиться и совер-
шенствоваться, расти, разви-
ваться, творить!

Елена Юрьевна 
Бородкина, 

заместитель директора 
Гуманитарного 

института 
по социальной и 

воспитательной работе 
Фото Анастасии Кудриной
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Этой осенью Северо-Этой осенью Северо-
двинск вновь присоеди-двинск вновь присоеди-
нился к всероссийской нился к всероссийской 
акции «Ночь искусств». акции «Ночь искусств». 
Учреждения культуры Учреждения культуры 
поменяли режим рабо-поменяли режим рабо-
ты, и практически всю ты, и практически всю 
ночь для горожан рабо-ночь для горожан рабо-
тали 16 арт-площадок, тали 16 арт-площадок, 
на которых можно было на которых можно было 
прикоснуться к самым прикоснуться к самым 
разным видам и фор-разным видам и фор-
мам искусства: пение, мам искусства: пение, 
рисование, театральное рисование, театральное 
и художественное ис-и художественное ис-
кусство и так далее. кусство и так далее. 

В эту необычную ночь мне 
удалось побывать на двух пло-
щадках. Первая – «Гоголевка 
на фоне времён», которая про-
шла в центральной библиотеке 
им. Н. В. Гоголя. Здесь цари-
ла своя особенная и неповто-
римая творческая обстановка. 
Гости пели, танцевали, расска-
зывали стихи… Те, кто пришел, 

В фойе проходил  концерт ду-
хового оркестра Беломорской 
военно-морской базы, а за-
тем можно было посмотреть 
два спектакля малой сцены: 
«Кармен» и «Станция». Про-
никновенная игра актеров 
вызывала бурю эмоций, по-
сле спектаклей зал ещё долго 
аплодировал, пока актеры не 
ушли со сцены. Ночь оказа-
лась невероятно классной, по-
зитивной и просто душевной!

Надежда Колыбина 
Фото из группы Вконтакте 

Вся ночь Вся ночь 
для искусства для искусства 

уже не могли уйти. Меня при-
влекла площадка на втором 
этаже. Здесь играли на гитаре, 
рисовали карикатуры…  Я не 
смогла удержаться и разрисо-
вала лицо аквагримом. Огром-
ное спасибо мастеру, это было 
очень круто!

Второй площадкой моего 
путешествия в эту ночь ока-
зался Драматический театр. 
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Это лето было наполнено событиями и переживания-Это лето было наполнено событиями и переживания-
ми: сначала экзамены, потом бесконечное ожидание ми: сначала экзамены, потом бесконечное ожидание 
результатов. Пугала неизвестность. Куда поступать? результатов. Пугала неизвестность. Куда поступать? 
В какой город? На какой факультет? Еще лет с две-В какой город? На какой факультет? Еще лет с две-
надцати я мечтала жить в Петербурге, и поэтому це-надцати я мечтала жить в Петербурге, и поэтому це-
лый месяц искала различные ВУЗы именно там. Но лый месяц искала различные ВУЗы именно там. Но 
так получилось, что поступила я в Северодвинск. И так получилось, что поступила я в Северодвинск. И 
радости от этого особо не испытывала.радости от этого особо не испытывала.

Город приветствовал 
меня пасмурной по-
годой и сильным ве-

тром. Я никогда не была здесь 
прежде. Первый день проле-
тел мгновенно: заселение в 
общежитие, знакомство с со-
седями, поход по магазинам. 
А на вторые сутки я твердо ре-
шила познакомиться с горо-
дом поближе. 

Я помню, как впервые уви-
дела памятник Ломоносову на 
площади, как рассматрива-
ла здания, которые меня по-
разили необыкновенной ар-
хитектурой. Они напомнили 
о Петербурге. О Петербурге 
напомнили и арки. Я шла по 
улице Ломоносова и слушала 
музыку. Увидела очень кра-

парк с очень красивыми де-
ревянными фигурами. Пре-
красное место для прогулок. 
Здесь можно посидеть в тени 
деревьев и помечтать. 

А вторым моим любимым 
местом стало Театральное 
озеро. В середине сентября я 
пришла туда, и мне показа-
лось, что я попала в сказку. 
Светило солнце, деревья были 
одеты в золото, роняли свою 
листву, в озере плавали утки. 
И особенно мне запомнил-
ся мост, украшенный множе-
ством разноцветных замков. 

Северодвинск мне нравил-
ся с каждым днем все больше 
и больше. После учебы вече-
рами мы выбирались на про-
гулки, покупали кофе и бро-
дили по улицам. Даже если 
шел дождь. 

В этом городе есть что-то 
особенное, магическое, что-то, 
что притягивает к себе и не мо-
жет оставить равнодушным. Я 
здесь только третий месяц, но 
уже могу с уверенностью ска-
зать, что успела его полюбить. 
И я верю в то, что мы будем на-
стоящими друзьями.

Надежда Келарева, 
студентка Гуманитарного 

института, 1 курс 

СЕВЕРОДВИНСКСЕВЕРОДВИНСК –  – 
город мечты? город мечты? 

сивое здание Драмтеатра и 
решила, что обязательно его 
посещу. Сам город казался 
светлым, уютным, чистым и 
очень спокойным. После пер-
вой прогулки остались теплые 
впечатления.

Позже я выяснила, что со-
всем недалеко от общежития 
находится замечательный 
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В октябре в Северо-В октябре в Северо-
двинском драматиче-двинском драматиче-
ском театре состоялся ском театре состоялся 
Городской День перво-Городской День перво-
курсника. Перед кон-курсника. Перед кон-
цертом гости развлека-цертом гости развлека-
лись на интерактивных лись на интерактивных 
площадках, делали сел-площадках, делали сел-
фи, общались и зна-фи, общались и зна-
комились. Завершился комились. Завершился 
вечер незабываемым вечер незабываемым 
концертом. Своими впе-концертом. Своими впе-
чатлениями поделилась чатлениями поделилась 
студентка 2 курса Ксе-студентка 2 курса Ксе-
ния Перина:ния Перина:

ботой некоторых учреждений 
профессионального образо-
вания. Каждый мог оставить 
свои сокровенные пожелания 
на «Доске желаний». Все же-
лающие фотографировались 
на фоне баннера с логотипом 
праздника с забавными та-
бличками в руках. За актив-
ность на интерактивных пло-
щадках студентам выдавали 
жетоны с номерами, и во вре-
мя концерта прошел розы-
грыш призов по этим номер-

кам. 
Само представление нача-

лось с захватывающего лазер-
ного шоу (это новинка, у меня 
даже побежали мурашки по 
коже). На концерте выступи-
ло множество талантливых 
коллективов: танцевальные 
группы «Поморские ритмы», 
«99 problems», музыкальная 
группа «Сёрфинг» и другие. 
Большинство номеров – тан-
цевальные постановки, но 
были и сюрпризы, такие как 
забавное выступление мима 
«Джазза», которое не остави-
ло равнодушным абсолютно 
никого. Или, например, пре-
красные каверы на иностран-
ные и русские композиции 
от очаровательной солистки 
группы «Сёрфинг».

Мероприятие оказалось 
очень интересным, и еще не-
сколько дней я вспоминала 
моменты этого праздника.  

Подготовил Денис 
Дьячков

Фото с сайта Geometria.ru

Посвятились Посвятились 
на отлично! на отлично! 

Получила я билетик 
благодаря Студен-
ческому совету об-

щежития. И не зря решила 
сходить. До начала меропри-
ятия в фойе Драмтетра были 
организованы интерактивные 
площадки и создана уютная, 
сказочная атмосфера, кото-
рую отлично дополнили два 
кролика, дарящие конфеты 
тем, кто исполнял их желания.

Первокурсники смогли по-
знакомиться с работой Моло-
дежного центра, а также с ра-



19

Этим летом две моло-Этим летом две моло-
дые танцовщицы из Се-дые танцовщицы из Се-
веродвинска – Татьяна веродвинска – Татьяна 
Быкова и Анна Борщ Быкова и Анна Борщ 
отправились путеше-отправились путеше-
ствовать, развивать ствовать, развивать 
свои навыки и знако-свои навыки и знако-
миться с такими же миться с такими же 
увлеченными хип-хоп увлеченными хип-хоп 
культурой ребятами. культурой ребятами. 
Как прошло их лето? Как прошло их лето? 
Читай и узнаешь!Читай и узнаешь!

Началось всё с того, 
что планов на лето  
у нас не было. Июнь 

пролетел за учёбой и делами, 
и мы поняли, что дальше так 
нельзя. На июль устроились 
поработать, а в августе запла-
нировали уехать ну хоть ку-
да-нибудь, это должно было 
стать нашим первым самосто-
ятельным путешествием!

Всё по-взрослому: сами за-
работали, сами спланировали, 
сами всё оплатили. Останови-
ли свой выбор на Владимире. 
Списалась с местными ребя-
тами, которые также дышат 
нашей культурой хип-хопа, и 
они откликнулись! Всё как на-
до: love, peace, unity, respect, 
Северодвинск – Архангельск – 

Love, peace, Love, peace, 
unity, respect unity, respect 

Москва – Владимир! Засели-
лись в хостел, и начался отдых. 
Каждый день мы наворачива-
ли не меньше восьми киломе-
тров по городу: Владимирский 
централ, парки культуры, Зо-
лотые ворота, смотровая пло-
щадка, монастыри, различ-
ные памятники, просто милые 
улочки. Город оказался очень 
уютным и красивым. Вечно 
живая Большая Московская 
встречала и ночью, и днём. Все 
магазинчики и кафе на ней ра-
ботают допоздна, вывески яр-
ко освещают улицу в будни и 
выходные. Каждый вечер мы 
совершали «круг почёта» по 
ней. 

Встретились с владимир-
скими би-боями. Эти ребята 

ничего не боятся, 
тренируются на 
бетоне прямо на 
Театральной пло-
щади. Они приня-
ли нас очень кру-
то, взахлёб рас-
сказывали о своей 
психологии, о том, 
как развивается 
хип-хоп в их го-

роде, принесли вкусный арб-
уз. Было такое ощущение, что 
мы их знаем очень давно и что 
они всегда были нашими хо-
рошими друзьями. Танцевать 
всегда, танцевать везде, тан-
цевать не смотря на... Мы бы-
ли счастливы познакомиться 
с ними и зарядиться их энту-
зиазмом, воодушевлением и 
теплом. Там мы почувствова-
ли то самое «Unity», о кото-
ром говорил Африка Бамбата. 
Приятно знать, что, куда бы 
ты ни приехал, найдутся лю-
ди, которые с тобой на одной 
волне, которым не все равно. 
Надеемся, что и мы поселили 
в их сердцах частичку север-
ного танца. Всем ребятам мы 
подарили магниты с нашими 
славными подлодками. 

Незабываемые дни. Наде-
емся, следующим летом мы 
махнём ещё куда-нибудь рас-
ширять кругозор, общаться, 
делиться эмоциями, везти 
всем наше северное радушие. 
Всем хип-хап.

Татьяна Быкова, 
Анна Борщ

Фото из архива 
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МАРИЯ ЛАЗАРЕВА, МАРИЯ ЛАЗАРЕВА, 
18 лет

Начала заниматься фотографией лишь год назад, когда 
взяла в руки свой старый фотоаппарат и решила немного 
пофотографировать друзей. Так сложилось, что ей это по-
нравилось, им это понравилось. Вдохновленная людьми и 
природой Мария решила серьезно заняться фотографией.

Свои работы Мария выставляет в группе Вконтакте 
«Морская Пена» (https://vk.com/seaside_land), а совсем 
недавно состоялось открытие выставки работ Марии с ана-
логичным названием.
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Сентябрь. Акция Сентябрь. Акция 
«Чистые берега» «Чистые берега» 

Говорящее название, ведь 
именно берег нашего Белого 
моря ребята решили сделать 
чище. Экологический десант 
высадился в Ягринском бо-
ру, прошёлся по берегу моря 
и очистил примерно один ки-

лометр набережной от мусора, 
который оставили за собой от-
дыхающие. Всего около 80 че-
ловек не испугались тяжелой 
работы, и результатом уборки 
стали 20 больших мешков с 
мусором. Участие в акции при-
няли ребята, которые обуча-
ются по специальностям элек-
тромонтажники судовые и ху-

дожники росписи по дереву.

Октябрь. Уборка Октябрь. Уборка 
мемориаламемориала

Группа студентов приня-
ла участие в уборке мемориа-
ла жертвам Ягринлага. Здесь 
осталось много строительного 
мусора от возведения часов-
ни. Ребята полностью очисти-
ли территорию, загрузили му-
сор в машины. 

- Особо здесь стоит от-
метить ребят 1 курса (обу-
чающиеся после 11 класса) 
направления электромон-
тажники судовые. Эти пар-
ни не побоялись тяжелой 
физической работы и спра-
вились с уборкой на отлич-
но! – рассказали Галина Ви-
тальевна Разинкова и Ираи-
да Владимировна Миронова, 
преподаватели техникума, 
организаторы экологических 
мероприятий. – Труд так объ-
единил ребят, что уже в кон-
це октября многие из них 
вернулись сюда, чтобы при-
нять участие в памятном ми-
тинге, возложить цветы. 

Культурный Культурный 
субботник в субботник в 
Нёноксу Нёноксу 

Историческое село Нё-
нокса – живописное место с 
большой и интересной исто-
рией. Группа ребят приняла 
участие в уборке территории 
у соляного амбара, отремон-
тировала изгородь, студенты 
совместно с работниками го-
родского музея и исследова-
телями САФУ взяли пробы 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
под контролем под контролем 
Как сохранить нашу природу? Как сделать наш город Как сохранить нашу природу? Как сделать наш город 
лучше и чище? Над такими вопросами задумались лучше и чище? Над такими вопросами задумались 
преподаватели и студенты Северодвинского технику-преподаватели и студенты Северодвинского технику-
ма электромонтажа и связи и не стали сидеть сложа ма электромонтажа и связи и не стали сидеть сложа 
руки! В течение года у них прошел ряд экологиче-руки! В течение года у них прошел ряд экологиче-
ских мероприятий и акций. Узнаем более подробно о ских мероприятий и акций. Узнаем более подробно о 
некоторых из них. некоторых из них. 
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почвенного слоя. Студенты с 
нетерпением ждут  результа-
тов! 

Акция «Вместе мы Акция «Вместе мы 
можем многое»можем многое»

Студенты техникума вме-
сте с общественным движе-
нием «Дети Молотовска» вы-
садили березы в приморском 
парке на бульваре Строите-
лей. В рамках акции «Вместе 
мы можем многое» десять са-
женцев появились в этом жи-
вописном местечке благодаря 
ребятам 2 курса электромон-
тажников.

На участке, закрепленном 
за студентами техникума, вес-
ной проходит уборка старой 
травы и мусора, а осенью по-
являются новые саженцы.  

В планах у активистов- 
экологов продолжать работу 
и преобразить город и памят-
ные места еще больше, сде-
лать наш край чище! 

Анастасия Кудрина
Фото из архива ребят
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В ноябре в Молодежном центре В ноябре в Молодежном центре 
Северодвинска состоялась па-Северодвинска состоялась па-
нельная дискуссия «Городская нельная дискуссия «Городская 
среда».  Среди участников – ху-среда».  Среди участников – ху-
дожники, творческие люди и ак-дожники, творческие люди и ак-
тивисты нашего города, а также тивисты нашего города, а также 
идеолог и руководитель стрит-идеолог и руководитель стрит-
арт фестиваля «Экология про-арт фестиваля «Экология про-
странства» – Александр Жунёв странства» – Александр Жунёв 
из города Пермь. Основной те-из города Пермь. Основной те-
мой для обсуждения стал па-мой для обсуждения стал па-
блик-арт и его судьба на улицах Северодвинска.блик-арт и его судьба на улицах Северодвинска.

Может ли искусство 
на улице что-то 
изменить? На наш 

взгляд – да, зачастую условия, 
в которых мы живём, опреде-
ляют многое, мы даже можем 

этого не замечать. И наобо-
рот, интересная, творческая 
среда обитания заставляет ду-
мать, искать ответы на постав-
ленные вопросы. Искусство 
на улице помогает сделать на-

шу жизнь ярче, создаёт ком-
форт и наполняет городское 
пространство дополнитель-
ным смыслом.

В первый день в составе 
рабочей группы мы обсудили 
подходящие места для созда-
ния арт-объектов, такие как 
Приморский парк, Сквер ве-
теранов, Театральное озеро, 
сквер у Дворца молодежи. 
Подробно задержались на 
Приморском парке: это кра-
сивое, перспективное место с 
видом на залив, которое в по-
следние годы стало популяр-
ной площадкой для различ-
ных мероприятий.

Идея развития места – ис-
пользовать общую концеп-
цию, «завязанную» вокруг 
крупного арт-объекта.  В ка-
честве возможной темы для 
главной скульптуры была 
предложена традиция рыбо-
ловства, как выражение идеи 
созерцания и медитации, пу-
ти достижения цели. В эту 
же тему органично вливается 
вселенная морских существ, 
прибрежных птиц, рыбацких 
лодок. Место активно исполь-
зуется для мероприятий, поэ-

Городская среда Городская среда 
2.02.0

*ПАБЛИК-АРТ (public 
art) — это искусство в город-
ской среде, ориентированное 
на так называемого неподго-
товленного зрителя и подра-
зумевающее коммуникацию с 
городским пространством. 

Мы хотим Мы хотим 

перемен!перемен!
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тому созрела необходимость в 
стационарной сцене. 

Активно обсуждались ва-
рианты объекта, который при 
необходимости может  транс-
формироваться в подиум для 
артистов. В дополнение к раз-
витию проекта – проведение 
серии мероприятий в При-
морском парке, в том числе 
и создание дополнительных 
мелких архитектурных форм.

Обсудили вопросы и про-
блемы, с которыми сталкива-
ются паблик-арт художники. 
Это и бюрократические сис-
темы, окружающие любое го-
родское пространство,  и страх 
перед вандализмом, и отсут-
ствие средств для реализации 
идеи.

Второй день круглого стола 
начался с лекции «Artist talk», 
где Александр Жунёв поде-
лился опытом и рассказал о 
своих работах, в том числе и 
в необычных техниках, таких 
как использование осенних 
листьев или цветного скотча 
для создания портретов. На-
пример, в проекте «Диалог» 
мы видим беседу двух поэтов 
в осеннем сквере. Бронзовый 
Пушкин стоит здесь давно, 
он – классик, а Шевчук – наш 
современник, его портрет вы-
ложен осенними листьями. 

Кстати, на создание портрета 
ушло всего четыре дня, два из 
которых  заняли сбор и сорти-
ровка листьев.    

О своих проектах рас-
сказали  художник Алек-
сандр Менухов, организатор 
арт-фестиваля «Тайбола» 
Илья Кузубов,  Александра 
Шумилова и Андрей Шер-
кунов (творческая группа 
«Конторка чудес»). 

АЛЕКСАНДРА 
ШУМИЛОВА 
И АНДРЕЙ ШЕРКУНОВ
участники творческой 
группы «Конторка чудес»

 «Однажды захотелось сде-
лать какие-нибудь милые и 
красивые объекты для горо-
да, при этом не обделённые 
функциональной ценностью. 
Очень нравилась морская те-

ма, поэтому мы решили сде-
лать две фигурные скамьи с 
морскими северными живот-
ными: нерпой и белухой в 
волнах. Также, к юбилею Дер-
виша, создали скамью и ин-
формационный стенд, посвя-
щённый Арктическим конво-
ям во время Второй мировой 
войны. Мы написали проект 
на конкурс «Молодёжь Севе-
родвинска», его поддержали 
и выделили деньги на мате-

риалы и необходи-
мый инструмент. Мы 
хотим сказать огром-
ное спасибо Ольге 
Фёдоровне Гнатюк – 
на тот момент дирек-
тору школы №38 –  
за предоставленное 
помещение, которое 
превратилось в на-
стоящую мастерскую 
за время работы. К 
созданию объектов 

мы приступили в апреле, а 
закончили в конце августа. 
На весь процесс ушло более 
одной тысячи рабочих часов. 
Мы гордимся своей работой, 
наши скамьи отлично смо-
трятся в Приморском парке!»

АЛЕКСАНДР 
МЕНУХОВ
художник

«Этим летом я стал участ-
ником проекта «MURAL na 
Bema» (фреска), включенного 
в общее событие с названием 
«Słowiańskie bratanie». В город 
Слупск меня пригласили в ка-
честве ведущего мастер-клас-
са для местных художников. 
В проекте участвовало всего 
22 человека. Трудились мы 
посменно. Кто-то приходил 
утром, кто-то вечером после 
рабочего дня. Основные ра-
боты выполнил костяк из 5–8 
человек, за что им огромное 
спасибо.  Мы начали распи-
сывать стенку 20-го августа, 
а закончили 25-го. Основной 
образ для фрески был выбран А. Жунёв «Диалог», г.Пермь, 2016 г. Фото автора.
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из моей графической серии 
Люди у моря». Архангельск и 
Слупск – этот города-побра-
тимы, поэтому «Ветер с мо-
ря» принёс в Польшу в том 
числе и поморские деревян-
ные дома. В целом получил-
ся хороший проект, я доволен 
результатом. Особенно меня 
впечатлило то, с какой актив-
ностью, усердием и трудолю-
бием работали польские «ху-
дожники». Некоторые из них 
до этого никогда не рисовали, 
но задач хватало для всех. Все 
были заинтересованы в соз-
дании чего-то хорошего и до-
брого в своём городе. Часто 
приходили соседи, угощали 
нас шоколадом и кофе. Люди 
на улицах благодарили, неко-
торые даже включались в ра-

боту».
Сразу после польского 

проекта Александр Менухов 
отправился в далекий сибир-
ский город Ханты-Мансийск 
на фестиваль «Стенограф-
фия», где создал масштабную 
фреску под названием «Па-
мять».

«Основной посыл рабо-
ты, исходя из названия, – это 
воспоминание Человека о его 
древней связи с природой, ко-
торую мы все чаще забыва-
ем и даже отрицаем, сидя в 
каменных джунглях. Однако 
природа и есть наш первый, 
главный Дом, как бы милы 
нам ни были бетонные и кир-
пичные стены. Много веков 
назад Человек жил в гармо-
нии с миром, с природой и 

по ее законам: рабочий день 
начинался с восходом солнца 
и заканчивался на закате. С 
открытием и использовани-
ем электричества это изме-
нилось. Сейчас человечество 
относится к природе потреби-
тельски – мы строим огром-
ные города, огораживаемся 
забором от «дикой» природы.

Забор на картине – это 
символ отчужденности, по-
требительского отношения. 
Если современного, привык-
шего к различным гаджетам и 
прочим благам цивилизации 
человека отправить на не-
которое время жить в дикую 
природу, то не факт, что это 
время пройдет без стресса, без 
тоски по удобствам и просто в 
безопасности...

Символично также и само 
место, где сделан рисунок, – 
трансформаторная будка и 
двери со знаком «Опасно для 
жизни»....»

ИЛЬЯ КУЗУБОВ
организатор фестиваля 
«Тайбола»

«В июле этого года «Сбор-
ная Тайболы» приняла уча-
стие в арт-фестивале «The 
Galleria» в местечке Мушьён 
(Норвегия). Задача заключа-
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ры украсили 
часть трассы и 
попали в объ-
ективы феде-
ральных теле-
каналов Нор-
вегии. Символ 
города – Гор-
деливый петух 
и любовь скан-
динавов к вело-
сипедам послу-

жили источником вдохнове-
ния при разработке эскизов. 
Дальше мы работали с доска-
ми, рейками и брусками, ис-
пользовали части старых ве-
лосипедов со свалки, не за-
были про традиционный для 
себя (и Мушьёна) плавник. 
Пригодились и паллеты с ков-
ролином, которые так часто 
можно увидеть на современ-
ных городских фестивалях по 
всему миру. 

Вскоре после этого мы 
отправились в норвежский 
островной город Вардё, где 
построили свой самый круп-
ный на данный момент 
арт-объект – «Драккар /Леви-
афан» (длина – 28,5 метров, 
высота – 6,5 метров, шири-
на – 6 метров), который стал 
самым заметным событием 
на «Поморском фестивале» в 
2016-м году.

Всё началось, как обыч-
но, с идеи. Далее был эскиз, 
нарисованный простым ка-
рандашом, после – макет из 
картона, сделанный в поез-
де «Архангельск–Мурманск». 
Место для будущего объекта 
оказалось очень живописным. 
Осталось дело за малым: со-
брать материал для скульпту-
ры. Мы потратили два дня на 
перевозку и переноску досок 
от старых разобранных до-
мов. Так что скульптура уже 
дышит историей. Прибавьте 
к этому мифы о морских чудо-
вищах и бесстрашных викин-
гах, скалы, тундру и Барен-
цево море… Наш «Драккар» 
выбрал подходящее место 
для своего последнего прича-
ла – он буквально вгрызается 
в остров и становится его про-
должением. Арктическая при-
рода, отдельная скала и вну-
шительные габариты превра-
тили деревянную скульптуру 
в  настоящий навигационный 
знак для кораблей, птиц и ту-
ристов». 

лась в создании трёх арт-объ-
ектов на главной площади 
города в режиме «реали-
ти-шоу»… Буквально за пять 
рабочих дней на глазах у го-
рожан мы построили «Вело-
сипедного Будду», «Гонщи-
ка» и «Горделивого петуха». 
Названия скульптур услов-
ные, конечно. 

В августе Мушьён прини-
мал престижную велогонку 
«Arctic Race», а наши фигу-
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Что нужно для того, чтобы Северодвинск наполнился 
интересными арт-объектами, а на торцах домов поя-
вились картины? Наверное, больше внимания к дан-

ной теме со стороны Администрации города, позитивное отно-
шение собственников зданий и территорий к современному мо-
нументальному искусству и, конечно, наш личный вклад: надо 
трудиться, работать, тратить свои ресурсы, силы и время… 

Мы действительно хотим перемен и верим, что молодёжные 
инициативы найдут поддержку и благодарный отклик у севе-
родвинцев. 

Дарья Карачёва

Bicycle Buddha. Проект Александра 
Менухова.

«Память», А.Менухов, 2016 г., г. 
Ханты-Мансийск 

(фото Павел Иванов)

«Ветер с моря»  А.Менухов, 2016 г., 
г. Слупск (фото - Katarzyna Barszcz, 

Александр Менухов)

«Драккар-Левиафан», г.Вардё (Норвегия). Фото Николая Терентьева

Горделивый петух, 
символ г. Мушьён, 

проект Александра Менухова.
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Этника в одежде попу-Этника в одежде попу-
лярна далеко не пер-лярна далеко не пер-
вый год. Кого не при-вый год. Кого не при-
влекают яркие мекси-влекают яркие мекси-
канские и африканские канские и африканские 
узоры, японские, ин-узоры, японские, ин-
дийские и индейские дийские и индейские 
мотивы, греческие си-мотивы, греческие си-
луэты платьев и туник… луэты платьев и туник… 
Есть в этом многооб-Есть в этом многооб-
разном стиле место и разном стиле место и 
мотивам славянским, мотивам славянским, 
русским. А много ли мы русским. А много ли мы 
знаем о традиционном знаем о традиционном 
русском костюме? Об русском костюме? Об 
истории его развития, истории его развития, 
о значениях элементов о значениях элементов 
одежды, декоративных одежды, декоративных 
орнаментов? Скажут ли орнаментов? Скажут ли 
нам о чём-то слова «ду-нам о чём-то слова «ду-
шегрея», «кокошник», шегрея», «кокошник», 
«повой»?«повой»?

19 ноября в Центре куль-
туры и общественных меро-
приятий прошёл Праздник 
Северного костюма. На нём 
представители землячеств, 
творческие коллективы не 
только выступили с песнями 
и плясками, но и продемон-
стрировали традиционные 
костюмы, которые носили в 

старину в наших северных 
краях. По подиуму ЦКиОМа 
прошлись русские красави-
цы как в старинных нарядах, 
сшитых в 18–19 веках и сохра-
нённых до наших дней, так и 
в восстановленных костюмах 
(это точные или очень под-
робные современные копии 
старинных одежд).

Были представлены и по-
косные костюмы Холмогор-
ского района, и сольвычегод-
ский костюм новобрачной 
(этнографическая копия ко-
стюма 19 века, воссозданная 
молодой мастерицей), и наря-
ды других местностей.

Впечатлили работы севе-
родвинской мастерицы – Ва-
лентины Германовны Лав-
рентьевой – выполненные в 
технике вологодского круже-
воплетения. Сделана эта кра-
сота (внимание!) с помощью 
фильтра от Камаза!

Отдельно порадовало уча-
стие в мероприятии школь-
ников: учащиеся Северодвин-
ской городской гимназии 
показали зрителям одну из 
русских народных молодёж-
ных игр, а задорные ребята 
из 4«Б» класса Северодвин-
ской прогимназии представи-
ли коллекцию стилизованных 
костюмов в технике лоскутно-
го шитья.

Вот и получается, что тра-
диционный русский костюм 
совсем не только для бабу-
шек. Это та же модная этника, 
но способная рассказать исто-
рию целого народа. А разве не 
стоит нам стремиться узнать 
больше о своих предках, о са-
мих себе?

Алёна Тюльпанная
Фото автора

«Где весь узор о «Где весь узор о 
мечте и надежде…»мечте и надежде…»
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Мне не мил этот серый город, 
Он мне отчим, он мне не дом. 
Моя тёмно-болотная парка, 
На лице его ярким пятном. 
Его смог каждодневно глотаю, 
По асфальту его в бегах, 
Увядаю и замечаю, 
Как он держит меня в руках. 
Его лето холодное сносим, 
Его лужи под новый год, 
И забытую ржавую осень, 
По дорогам шагая в брод. 
Сальный свет фонарей разливаясь, 
Заполняет морщины шоссе, 
Тусклый двор, лишь скамья, выделяясь, 
Пошло выкрашена в жёлтый цвет. 
Мне не мил этот серый город, 
Я топчу его улицы зря, 
Только две он мне вещи оставил, 
Это море и тополя.

***
Беги, беги быстрее, 
Не оборачивайся и не жалей.
И пламя красное сожрёт мосты скорее,
Чем крылышками машет воробей.

Беги, беги навстречу ветру,
Он с севера, суровый и правдив,
Он бьёт лицо осколками ледовых
Вершин, где мир покоен, тих.

Не слушай крики вслед, 
Ведь ты для них безумец,
Ты убегаешь от комфорта тёплых мест, 
Бежишь по мрачным каменным дорожкам 

лунных улиц,

АННА, 20 лет 
Учится в Северодвинском техникуме социальной 

инфраструктуры на парикмахера. Танцует, поддержи-
вает хип-хоп культуру в Архангельске и Северодвин-
ске.

– Стихи я пишу с детства. Как-то у подруги прочитала забав-
ную историю из сборника «Вредные советы» Григория Остера, 
пришла домой и хотела рассказать брату, но забыла стихи и пом-
нила только сюжет. Но не растерялась и просто сочинила исто-
рию заново. Потом я писала стихи в порыве чувств, после пере-
житых ярких ситуаций, очень щепетильно относилась к словам, 
старалась подбирать те метафоры, которые описывали мои пере-
живания и картинки в моей голове. Стихи были опубликованы в 
двух сборниках, несколько раз выступала на творческих встречах 
и культурных мероприятиях. Я пишу для себя и для тех, кому ин-
тересно их читать. Это флажки на дороге моей жизни, каждый 
наполнен мыслями и чувствами определённых этапов. 

Покинув свой привычный, тёплый плед.

Они торгуют миром, уважением, здоровьем 
Любовью, жизнью. Деньги и успех 
Эквивалент того, чего мы стоим,
И эти мерные черты для всех.

Беги, беги быстрей не важно, север,
Юг, запад и восток и сколько там пройти.
Не стой на месте, пустота и тлен расщелин,
Способна в душу проходить, беги.

***
Бескрайнее небо полей
Высоко, я ничтожен и мал.
Я лежу и смотрю в высоту
Мириады светил, я пропал...

Так устал от земной суеты, 
Нежный ветер мне шепчет: «Люблю...»
Я хотел бы стать частью земли 
На которой сейчас я лежу.

Тихо, тёмно-махровая ночь, 
Всё укрыла своим крылом.
И поставив луну – свою дочь,
Охраняла мой тихий сон.

Бархатистую зелень травы,
Увенчает пьянящий мак, 
Это райское место земли,
Дано каждому, даром, за так.

Будь ты беден, умён или слаб...
Этот яркий пылающий мак,
Дитя летнего солнца с дождём,
В тебя путник любого влюблён...
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«СОНЕТ» 

Деревья загорелись жёлто-красным, 
А солнце словно бы погасло 
Как ночь длинна и холодна, 
Ты с ней прекрасна у окна. 

А помнишь наше Рождество? 
К тебе дорогу замело, 
Зима, твой сладкий поцелуй, 
Его пытался разгадать, 

Не нужно слов, свечу задуй 
Как раньше ляжем спать. 
И с нами одеяние постели 

Не говори, что мне плевать, 
Ты слышишь, сквозь напев метели, 
Дыхание страсти не унять? 

***
Нам дышит в лицо одиночество –  
дремучий, призрачный лес. 
Сбываются мигом пророчества – 
судьба, или кара небес? 

Потом всё куда-то уходит, 
исчезнем и мы тогда. 
Как ветер резвится в поле, 
и мчит неизвестно куда. 

ДМИТРИЙ МАЙСКИЙ, 26 лет
На сегодняшний день поэтом себя 

не считаю. Хобби: плавание, лыжи, 
литература, история моды, журнали-
стика и масса всего другого. Работаю 
на оборонном предприятии.

***
Смотришь кино, 
притворилась больной, 
в броском нижнем белье. 
Открыла окно, 
и ветер шальной 
волосы взвил тебе. 

Эта зима унесёт далеко 
то, что нравилось нам. 
Эта зима, и мне нелегко 
верить твоим словам. 

Всё позади: горечь и стыд, 
дерзость сплетения губ. 
Всё впереди: всхлипы навзрыд, 
тысячи ярких минут. 

Всё как всегда: 
просто один, 
в комнате, где пустота. 
Всё как всегда: 
тот же графин, 
тот же вид из окна. 
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