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Молодёжь северодвинска — 
какая она?

Красота не знает границ

отряд «корабел» — 
На абордаж!
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словоредактора

Читайте в номере:
«

«

На страницах жур-
нала вы познако-
митесь со стиха-
ми молодых авто-

ров, может быть, что-то в них 
заденет и струны вашей души. 
Успешно в нашем городе про-
должается проект, где книге 
отведена центральная роль –                  
«Культ PROчтения». И, ко-
нечно, говоря о литературе, 
нельзя не вспомнить о родном 
доме для самых разных книг 
– библиотеках. Согласитесь, 
что библиотеки уже давно пе-
рестали быть для нас местом 
скучным, неинтересным, где 
на полках лежат покрытые 
многолетней пылью томики? 
Сейчас они стали площадка-
ми, где проводится множество 
ярких культурных событий и 
мероприятий для молодежи и 
не только. Стать свидетелем 

грандиозного перевоплоще-
ния наших библиотек позво-
лила «Ночь искусств».  В эту 
ночь читальные залы превра-
тились в джунгли Киплинга и 
наполнились тайнами и чер-
товщиной произведений Бул-
гакова, посетители смогли по-
пасть в волшебный мир «Али-
сы в стране чудес». Где еще 
такое возможно? 

Следующий год объявлен 
Годом кино. А готовиться к не-
му мы начали уже в этом. Се-
веродвинск впервые присоеди-
нился к Международному сту-
денческому фестивалю ВГИКа. 
Одной из открытых площадок 
стал Молодежный центр, где 
каждый зритель мог проголо-
совать за лучший студенческий 
фильм. Каким киноисториям 
отдали свои голоса зрители – 
прочитаешь в журнале. 

Каким окажется Год кино, 
чем он запомнится? Все зависит 
от нас с вами. Давайте не бу-
дем активно отсиживаться до-
ма и думать, что жизнь вокруг 
скучна и однообразна. Чтобы 
было что вспомнить – выйди-
те из зоны своего комфорта, 
найдите занятие по душе: по-
сещайте мероприятия, позна-
комьтесь с новыми людьми! И 
вы удивитесь, сколько интерес-
ного в вашей жизни произой-
дет всего лишь за год.

Анастасия Кудрина,
Редактор журнала 

«ПозитроN»

Подошел к концу Год литературы. Неразрывно 
была с нами мудрость классиков, мы искали что-то 
близкое нам у современных авторов, кто-то выражал 
себя через стихи и прозу. Наверное, поэтому в новом 
выпуске многое посвящено именно литературе и 
всему, что с ней связано. 

Где еще такое 
возможно? 

Сначала поймать машину долго не удавалось, 
но разве это повод отчаиваться? На железнодо-
рожном вокзале раздобыли картонку, купили 
маркер, и вот у новоиспеченных автостопщиков 
появилось объявление, на котором была обозна-
чена конечная точка пути – Крым

Что такое автостоп? стр. 10
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словоредактора

Отряд  «Корабел» –  
на  абордаж!

Это лето стало поистине самым не-
забываемым для каждого бойца отряда 
«Корабел», каждый обрел что-то свое и 
продолжает развиваться вместе с нами. 
Но это только начало пути для первого 
Студенческого Строительного отряда

Музыкальный экспериментально-
культурный проект
« На первых мероприятиях не хвата-

ло мест для желающих посетить его. 
Помещение было небольшое, поэто- 
му люди сидели очень плотно. Несмо-
тря на это, проект стартовал удачно с 
первого же раза

стр. 20
«

«

«

Ближе к ночи все присутствующие 
смогли как следует натереться «Кре-
мом от Азазелло» и почувствовать се-
бя еще прекраснее: и внешне, и вну-
тренне. Бегемот разлил дамам игри-
стый напиток, который с его легких 
лап стал лимонадом

Мистическая, сказочная, жаркая, 
вкусная... Темная! Твоя! 

«

« стр. 16

стр. 32
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Молодежь Северодвинска: 
какая она? 

Нравится ли вам наш город? Хочется 
ли оставаться тут: работать, творить, 
приносить пользу? Знаете ли вы 
успешных людей нашего города? У 
каждого ответ свой, свои аргументы 
и доводы. Посмотрим на срез 
мнений, полученных с помощью 
социологического исследования. 

Инфографику рисовала
Александра Шумилова
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6 невеских причин 
не приходить 
в Молодёжный центр

Во-первых, в то 
время как все бла-
горазумные учреж-
дения и заведения 
заканчивают ра-
боту часов в 7 ве-
чера, двери Моло-

дёжного центра открыты аж 
до 22 часов. Вот так при-
дёшь на мероприятие, за-
сидишься… Так и режим на-
рушить недолго – придётся 
поздно спать ложиться.

В о - в т о р ы х , 
в Молодёжном 
центре мож-
но запросто че-
му-нибудь нау-
читься, открыть 
в себе новый та-

лант. Глазом моргнуть не 
успеешь, как ты уже в Шко-
ле волонтёра, на фотокур-
сах или в танцевальном 
коллективе! А знания, со-
гласитесь, вещь мощная и 
непредсказуемая.

Кроме того, 
здесь же, в моло-
дёжке, обитают 
м о л о д ё ж н ы е 
общественные 
объединения . 

Есть риск, что кто-то из 
них увлечёт тебя в свой ве-
сёлый, дружный коллектив. 
И тогда прощай спокой-
ная жизнь! Собрания, игры, 
концерты, фестивали…

А после 
всего пере-
житого недол-
го и активи-
стом стать. Вот 
в ы п у с т и ш ь с я 
из Школы во-

лонтёра, примешь участие 
в паре-тройке мероприятий, 
посмотришь на умелые и 
инициативные коллективы – 
и самому захочется что-ни-
будь организовать. А это, 
сами понимаете, дело от-
ветственное, тут не каждо-
му захочется себя на проч-
ность проверять. Ведь куда 
спокойнее смотреть на всё 
со стороны.

Дальше – боль-
ше! Появилась у 
тебя своя гени-
альная идея, при-
шёл ты с ней в тот 
же Молодёжный 
центр, а тебя там 

выслушали, никто не по-

смотрел как на дурака. Да 
ещё и помощь и поддержку 
предложили. Ну разве это 
не подозрительно? Неужели 
и правда помогут??

И так вот 
шаг за шагом, 
раз за разом 
возникнет са-
мое настоящее 
привыкание к 
Молодёжному 

центру – хочется 
снова и снова туда возвра-
щаться, что-то новое узна-
вать, в чём-то интересном 
участвовать и самому что-
то необыкновенное приду-
мывать. А тебе и рады – вот 
что странно…

Если же всё вышепере-
численное тебя не испугало 
или не убедило, и ты сам хо-
чешь проверить, так ли об-
стоят дела, вот тебе адрес 
этого крайне подозритель-
ного места: Первомайская, 
13а, г. Северодвинск. Запо-
минай! ;)

Автор пожелал остаться 
неназванным
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Осенью Молодёжный 
центр вновь стал 
площадкой для 
обмена опытом и 
центром получения 
полезных знаний. Здесь 
состоялась областная 
методическая 
площадка «Оценка как 
инструмент повышения 
эффективности 
деятельности 
учреждений по 
работе с молодёжью 
Архангельской 
области».

эксперты федерального уров-
ня. Представитель Российской 
ассоциации специалистов по 
оценке программ и политик 
Татьяна Подушкина предста-
вила итоги многолетней рабо-
ты в сфере детства. Позже, в 
конце октября эксперт позна-
комла с этим трудом участни-

ков московской конференции 
«Оценка программ и политик 
в России: становление про-
фессии». Татьяна Подушки-
на отметила высокий уровень 
образовательной программы, 
представленной на областной 
площадке в Северодвинске.

Своим опытом со специ-

Научились 
оценивать!

Четвертый год под-
ряд в нашем городе 
проходит это регио-
нальное мероприя-

тие. Финансируется оно из об-
ластного бюджета. Готовясь к 
метод. площадке, северодвин-
ские специалисты выезжали в 
районы Архангельской области.

На учёбу в Северодвинск 
приехали специалисты, рабо-
тающие в сфере государствен-
ной молодёжной политики из 
Холмогорского, Устьянского, 
Каргопольского, Коношского, 
Октябрьского, Приморского, 
Верхнетоемского, Виногра-
довского районов, а также из 
Новодвинска, Архангельска, 
Онеги, Коряжмы и Котласа.

В работе методической 
площадки приняли участие 
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алистами делились также    
вице-президент Российской 
ассоциации специалистов по 
оценке программ и политик, 
директор Архангельского 
центра социальных техноло-
гий «Гарант» Марина Михай-
лова, начальник отдела по 
делам молодёжи министер-
ства по делам молодёжи и 
спорту Архангельской обла-
сти Светлана Одоева.

Практику оценивания про-
ектов и мероприятий специа-
листами в районах Архангель-
ской области проанализирова-
ла методист северодвинского 
Молодёжного центра Анна Жу-
брева. Свои наработки пред-
ставили специалисты северо-
двинского Центра социальных 
инноваций «Открытая идея».

Опытом разработки и оцен-
ки муниципальной программы 
«Молодёжь Северодвинска» 
поделился начальник отдела 

по работе с молодёжью адми-
нистрации Северодвинска Иван 
Леонтьев. А опыт оценки соци-
альных проектов представила 
ведущий специалист этого от-
дела Наталья Пахаручина.

Много положительных 
эмоций вызвали у участни-
ков метод. площадки пре-
зентации северодвинских 

общественных организаций, 
которые представили свои 
молодёжные проекты: «Зим-
ний спринт», «Голос моря», 
«Черновик истории», «Фрон-
товая открытка», «Мы раз-
ные – и мы вместе!», «Пе-
ча-куча» и «Большой обед». 
Представители столицы По-
морья рассказали о популяр-
ном в Архангельске проекте 
«Красота без границ». Яркую 
точку в выступлениях по-
ставила креативная группа 
«Змей Радуга». Ребята рас-
сказали о своём проекте «Се-
веродвинск – город ярких со-
бытий»; его зрелищность они 
продемонстрировали своим 
выступлением.

Участники площадки 
практиковались в заполне-
нии технологических карт по 
оценке программ, проектов 
и мероприятий. Они увезли 
в свои муниципальные обра-
зования разработки северо-
двинских экспертов и поло-
жительные эмоции от визита 
в наш город. Один из ярких 
моментов – посещение инте-
рактивного занятия «Музей-
ная субмарина» в городском 
краеведческом музее, когда 
каждому представилась уни-
кальная возможность поу-
правлять почти настоящей 
атомной подводной лодкой.
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Кто не любит 
путешествовать?! А 
вы задумывались, как 
можно путешествовать 
без особых денежных 
затрат? На ум приходит 
конечно же метод 
автостопа! Рискованно? 
Да! Но очень 
интересно, а главное – 
экономично. 

Северодвинцы Ни-
кита Старицкий и 
Антон Калинин во-
все не собирались 

выбирать такой вид путеше-
ствия. Эта мысль пришла в 
голову ребятам спонтанно на 
автовокзале в Анапе, откуда 
ребята возвращались с рабо-
ты в детском лагере. Жажда 
путешествий и новых впечат-
лений подтолкнула их начать 
свой необычный путь в Сева-
стополь, где обитают друзья 
Никиты.

Сначала поймать машину 
долго не удавалось, но раз-
ве это повод отчаиваться? На 
железнодорожном вокзале 
раздобыли картонку, купили 
маркер, и вот у новоиспечен-
ных автостопщиков появилось 
объявление, на котором была 
обозначена конечная точка 
пути – Крым. И… дело пошло 
на лад. При выезде из города 
ребят подобрала машина и до-

или что такое АвтОСтОП?

Путешествуем 
без денег, 
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везла до поворота на Темрюк, 
около 150 километров, а за-
тем новая машина, новый во-
дитель, новые знакомства… 
Потом 20 км пешком до паро-
ма. Из-за спонтанности идеи у 
ребят оказалось с собой много 
лишних вещей. И каждый ки-
лограмм становился тяжелее с 
каждым километром, но отсту-
пать некуда! Впереди – Крым! 
Керчь, Феодосия, Симферо-
поль и (наконец-то!) вот он – 
Севастополь. 

За 15 проведенных  в пу-
ти часов, 600 преодоленных 
километров были и встречи с 
полицией, к счастью, с благо-
получным исходом, и ночевки 
на автобусных остановках, и 
вкусный местный хлеб, прямо 

ключения не закончились. 
Пять дней в палатке, работа в 
местном отеле аниматорами, 
встреча с друзьями из Севе-
родвинска, знакомства с дру-
гими автостоперами и... новое 
путешествие! Теперь обрат-
но в Анапу. Маршрут уже из-
вестен, автостоп оказался не 
таким уж опасным делом, а 
адреналина хоть отбавляй! 

За время путешествий ре-
бята познакомились с множе-
ством людей, кого-то разубе-
дили в географическом поло-
жении нашего города, а кто-то 
из встреченных водителей, 
оказывается, бывал в Архан-
гельской области! 

«Самые лучшие идеи – это 
спонтанные идеи», − уверен 
Никита и дает советы тем, кто 
только планирует отправиться 
в подобное путешествие:

– брать с собой только са-
мые необходимые вещи, ведь 
пешком придется идти очень 
много;

– иметь при себе маркер и 
картонку, чтобы написать ме-
сто назначения;

– если вы путешествуете в 
другой стране – выучите базо-
вые слова и фразы;

– путешествовать, а осо-
бенно хрупким девушкам, луч-
ше парой! 

Анастасия Кудрина 

из печи, в Феодосии. Всего на 
дорогу ушло меньше двухсот 
рублей. 

Но с прибытием в конеч-
ный пункт назначения при-
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Первой конкурсной 
коллекцией в но-
минации «Совре-
менный авторский 

костюм» стала «Кружевная 
сказка» Кристины Рябовой 
(г. Новодвинск), состоящая из 
различных образов с интерес-
ным декором из кружева, свя-
занного вручную. 

После нежных переливов 
«Сказки» коллекция «Street 
style» Екатерины Заборской 
(которой, надо отметить, все-
го 14 лет) добавила конкурсу 
яркости и динамики.

Третий выход «Я здесь» 

был создан ещё одним юным 
дизайнером ‒ Смирновой Ва-
лерией. Ключевой особенно-
стью её коллекции стал декор 
светоотражающими лентами.

В следующем выходе ‒ 
«Осенний джаз» ‒ дизайнер 
Ольга Волкова представила 
коллекцию ярких костюмов для 
детей, больше подходящих, на 
мой взгляд, для следующей но-
минации ‒ «Сценический ко-
стюм». Даже несмотря на юный 
возраст моделей, коллекция 
слишком экстравагантна для 
повседневности, не столько 
яркостью материалов, сколько 
нестандартностью кроя.

Заключением номинации 
стал «Свадебный винегрет» 
Парфеновой Олеси. Очень 
удачная, стильная коллекция 
для детей. Автор продаёт свои 
работы в благотворительных 
целях, а значит, у жителей на-
шего города есть возможность 
одеть ребёнка «от кутюр»! 
Финальной моделью «Вине-
грета» стало традиционное 
платье невесты, и по свадеб-
ной традиции в зал был бро-
шен букет. Его поймал пред-

Анна ПОНОМАРёвА 
Инженер-конструктор 
и дизайнер. Предпочи-
тает создавать вечер-
ние платья и образы 
для фотосессий.

Осенний джаз 
и свадебный 
винегрет 

в ноябре состоялся седьмой 
ежегодный конкурс «Дизайнер года ‒ 
2015». вечер начался с коллекции 
«Белое море» от организатора 
конкурса Ольги Стахеевой.
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седатель жюри, начальник от-
дела по работе с молодежью, 
Иван Леонтьев.

Образы следующей но-
минации – «Сценический ко-
стюм» – также в основном 
создавались для детей.

Нина Симонова с коллекци-
ей «Северная мозаика», Ольга 
Стахеева и Театр детской моды 
с коллекцией «Шибко Баско» 
выполнили образы в духе на-
родных костюмов. Татьяна Ко-
нонова с коллекцией «Готика» 
представила платья, выполнен-
ные по образу одеяний евро-
пейских леди XII‒XIV веков.

Выделить из череды выхо-
дов хочется занявшую 2-е ме-
сто, но, на мой взгляд, самую 
удачную, коллекцию Натальи 
Мокроусовой «Заморозки». В 

её основе ‒ платья, декориро-
ванные цветами ручной рабо-
ты. Выполненные в сдержан-
ных тонах они выделялись 
на фоне пёстрых коллекций 
остальных авторов. По сло-
вам Натальи, коллекция нача-
лась с образа, созданного для 
конкурса «Музыка осени». Он 
прошёл недавно, и образ, соз-
данный Натальей, стал тогда 
обладателем Гран-при.

Конкурс завершила но-
минация «Модный образ», в 
которой были представлены 
совместные работы парикма-
херов, визажистов, стилистов 
и дизайнеров.

Жюри удалилось для под-
ведения итогов, а зрители 

остались ожидать их решения 
под песни солисток студии 
«Дети ИКС». Не стану много 
времени уделять призовым 
местам, но отмечу, что никто 
не остался без награды.

Поскольку конкурс от-
крытый, участие в нём могли 
принять все желающие. Мно-
гие из участников этого года 
не имеют какого-либо специ-
ального образования, однако 
созданные ими образы пора-
жают. Поэтому у тех, кто не 
решился в этот раз, есть воз-
можность попробовать свои 
силы через год. Удачи!

Фото Сергея Курбана
и с сайта Geometria.ru, 

фотограф Алина Заколупина 
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Все больший интерес 
вызывает добро-
вольческое движе-
ние в нашем городе. 

Организаторы «Школы волон-
тера 2015» отметили, что в 
этот раз практически все при-
шедшие на первую встречу 
благополучно дошли до конца 
и смогли проявить себя в ме-
роприятиях.   

Главным отличием этой 
школы стало то, что выпуск-
ники прошлых лет преврати-
лись в наставников для нович-
ков. Многие приняли участие 
в подготовке и проведении 
новой «Школы». Некоторые 
даже почувствовали себя тре-
нерами: провели тренинги на 
знакомство, командообразо-
вание и мотивацию. А тренер 
Зоя Александровна Бреславец 
рассказала об эффективном 
взаимодействии в команде и 

развитии уверенности.
Историями успеха с ребя-

тами поделились опытные ор-
ганизаторы мероприятий и ру-
ководители молодежных про-
ектов. Сергей Якунин (кстати, 
тоже выпускник «Школы») 
рассказал о секретах органи-
зации мероприятия «Ночь в 
университете», Юлия Кисе-
лева представила сразу три 
события: «Велопарад», «Бы-
стрые свидания» и деятель-
ность «Английского клуба». 
От Василия Ванина ребята уз-
нали о мероприятиях проекта 
«Один на один». 

– Выступления опытных 
организаторов ‒ это классная 
мотивация, ‒ уверена Екате-
рина Никонова, руководитель 
«Школы волонтера». ‒ Ребята 
видят своих ровесников, кото-
рые уже стали успешными ор-
ганизаторами, и к ним прихо-

дит понимание, что не все так 
страшно и сложно, как это мо-
жет показаться сначала. В  тот 
день волонтеры очень сильно 
зарядились от личных приме-
ров выступающих. 

Итогом «Школы» стали три 
разноплановых проекта, кото-
рые от начала до конца орга-
низовали сами ребята. Проект 
«Научи меня играть!» прошел 
на свежем воздухе. Волонтеры 
научили детей новым играм, в 
которые каждый теперь смо-
жет самостоятельно играть в 
своем дворе. 

В ходе акции «Операция 
за!чистка» волонтеры вместе 
с горожанами привели в поря-
док территорию недалеко от 
Драматического театра.

На литературном вечере 
«Песни души…» все участни-
ки и слушатели смогли проя-
вить свои ораторские навыки. 
Звучали стихи известных и ма-
лоизвестных авторов, а также 
произведения собственного 
сочинения.

А у организаторов «Школы 
волонтера» уже появились но-
вые планы по развитию про-
екта. Какие? Скоро узнаем ;)

Анастасия Кудрина
Фото Алексея Попова и 

Сергея Иванова

И снова в нашем городе стало больше волонтеров. 
25 человек успешно прошли курс молодого бойца и 
готовы совершать добрые дела!

Добровольцы 
окончили школу 
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Все мы родом 
из детства

У каждого человека хоть раз 
возникали мысли, что он совершенно 
один и вокруг нет никого, кто способен 
понять и ощутить его переживания. 
На самом деле, иногда даже полезно 
«уйти в свой внутренний мир», 
привести в порядок мысли, да и 
просто пожалеть себя. Но, выходя 
из этого состояния, каждый должен 
чувствовать, что рядом есть близкие 
люди, иначе очень велик риск попасть 
в ловушку своих обид и страхов. 
Желание быть нужным кому-то ‒ одна 
из главных потребностей нашей души. 
И очень остро она ощущается именно 
у подростков. 

Вообще, почти все, что делает ребенок 
в этом возрасте, это некий призыв, 
желание обратить внимание на себя, 
получить признание. Нарушение за-

претов, бунт, уход из дома ‒ все это подросток 
делает для того, чтобы ощутить себя как бы на 
одном уровне со взрослым. Но вопреки своим 
ожиданиям, сталкивается с еще большим непо-
ниманием. 

Конфликт «отцов и детей» ‒ самый извест-
ный конфликт всех поколений.  «Ты не слы-
шишь меня ‒ я не слышу тебя». И, действи-
тельно, смотря только со своей точки зрения на 
ситуацию, сложно понять даже самого дорогого 
для себя человека.  Но стоит проявить эмпа-
тию, и все становится иначе. Вы словно начи-
наете говорить на одном языке. 

Взгляните глазами своего ребенка на вашу 
семью: возможно, именно сейчас он чувствует 
себя ненужным и одиноким, возможно, именно 
в этот момент он больше всего нуждается в ва-
шем внимании. И помните, что все мы «родом 
из детства».

телефон доверия 
в Северодвинске: 
8-800-2000-122

Елена МАНИчЕвА
Специалист по работе с 
молодежью Молодежного 
центра г. Северодвинска. 
Основное направление де-
ятельности – работа с под-
ростками. 

– Общение с ребятами доставляет мне 
огромное удовольствие. Я становлюсь для них 
тем другом, который выслушает, поможет, к 
которому можно обратиться за советом в лю-
бое время суток.

Вот уже два года летом я курирую проект 
«Солнечный двор», где мы обучаем анимато-
ров, выходим во дворы и играем с детьми, сами 
пишем сценарии и готовим праздничные меро-
приятия. А все остальное время я занимаюсь 
профилактикой девиантного поведения под-
ростков в рамках проекта «Дорога к радуге». 
Участником этих проектов может стать любой 
желающий от 14 до 18 лет. 

Если тебе одиноко, ты хочешь обре-
сти друзей или просто поделиться чем-то 
важным и сокровенным, то тебе непре-
менно к нам по адресу: 

ул. Первомайская, 13а, каб. 12 
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«Мистическая. Темная. 
Твоя» состоялась в Централь-
ной библиотеке имени Н. В. 
Гоголя. Для гостей было под-
готовлено пять интерактивных 
площадок по мотивам романа 
«Мастер и Маргарита» М. Бул-
гакова, на которых любой же-
лающий смог найти себе заня-
тие по душе. 

Загадочный и невидимый 
Воланд создал интригу квест- 
игры, а Мастер и Маргарита по-
могли гостям собрать Ключ от 

«Мира счастья». 
В залах библиотеки зага-

дочным образом появился Кот 
Бегемот, который заигрывал 
с публикой и с удовольствием 
шалил, вызывая бурю положи-
тельных эмоций. 

В «Нехорошей квартир-
ке» посетители библиоте-
ки преобразились в креа-
тив-лаборатории «Красота 
без предрассудков». Гадалка 
со стажем раскинула карты 
«Булгаков-таро» и поведала 

о самом сокровенном. 
А тем, кто всё-таки не спра-

вился с эмоциями и почувство-
вал себя нехорошо после та-
ких необычных предсказаний, в 
«Клинике профессора Стравин-
ского» оказали первую помощь 
и подобрали правильный метод 
лечения. Наиболее популярные 
из представленных – «Арт-тера-
пия от неврастении» и «Лечение 
словами от доктора Булгакова». 
Самые смелые навестили пала-
ту № 117, где проходил лечение 
Иван Бездомный. 

В «Безумном подвальчике 
Мастера» всё встало с ног на 
голову: всем желающим за-
плели лицо и украсили косич-
ки аквагримом. Здесь же было 
организовано пространство для 
креативных фотосессий и бума-
готворчества. 

второй год подряд библиотеки Северодвинска 
участвуют в всероссийской акции «Ночь искусств». 
в этом году было принято решение выбрать общее 
название, которое созвучно известному слогану 
Олимпийских игр в г. Сочи. Название каждой 
площадки состояло из трёх слов: второе и третье не 
менялись, а первое отражало тематику мероприятия. 

«Мистическая, 
Сказочная, Жаркая, 

Вкусная… Тёмная. Твоя» 
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Ближе к ночи все присут-
ствующие смогли как следует 
натереться «Кремом от Азазел-
ло» и почувствовать себя еще 
прекраснее: и внешне, и вну-
тренне. Бегемот разлил дамам 
игристый напиток, который с 
его легких лап стал лимонадом. 

Для любителей погорячее 
открылись двери в жаркую Аф-
рику! «Жаркая. Тёмная. Твоя» в 
библиотеке «Книжная гавань» 
была наполнена Килиманджар-
скими ритмами барабанов, ог-
ненными танцами трайбл-сту-
дии, нереальными картинами 
пустынных пейзажей. Взрос-
лые не боялись потерять сво-
их детишек – те отправились 
в увлекательное путешествие 
по джунглям Киплинга. Афро-
библиотекари научили ребят 

танцевать, играть и «выть» на 
диско-паузе. 

Нам постоянно напоминают 
о том, что чудес не существует. 
Но так ли это на самом деле? 
«Сказочная. Тёмная. Твоя» раз-
веяла все сомнения в библио-
теке «Мир знаний». Чёрная и 
Белая Королевы, Чеширский 
Кот, Кролик, Говорящие Цветы, 
Тру-ля-ля и, конечно же, Али-
са провели ребят через Таин-
ственный лес искусства. А Без-
умный Шляпник научил ребят 
танцевать «Джигу-Дрыгу» до 
упаду. 

«Желанная. Тёмная. Твоя» 
в библиотеке «Кругозор» в ре-
жиме нон-стоп организовала 
работу арт-площадок. Любой 
из присутствующих смог загля-
нуть внутрь себя и получить со-

веты психолога по управлению 
мечтами, посетить «Мастер-
скую гармонии», окунуться в 
мир игр. Составить свою «кар-
ту желаний» и воспользоваться 
советами библиооракула. 

Для тех, кто не боялся по-
правиться – «Вкусная. Тёмная. 
Твоя» состоялась в библиоте-
ке «Бестселлер». Гости смогли 
узнать секреты приготовления 
современных модных блюд, 
посетить «Антикризисный ре-
сторан», продегустировать раз-
ные виды блюд, познакомиться 
с последними новинками кули-
нарных книг. 

Для тех, кому не чужды но-
вые технологии, загрузилась 
«Центральная. Тёмная. Твоя». 
Центральный универмаг со-
вместно с Муниципальной би-
блиотечной системой города 
открыли первую в Архангель-
ской области Виртуальную би-
блиотеку. Виртуальный книж-
ный шкаф, установленный на 
первом этаже городского уни-
вермага, представляет собой 
полки с изображёнными на них 
книгами, на корешках которых 
показаны QR-коды.  

Марина Филина
Фото Анны Кожевниковой 
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Насте 17 лет, 10 из них она 
занимается в театре. На мой 
взгляд, это большой опыт. 
Очевидно, что героине сегод-
няшней статьи есть что рас-
сказать.

– Настя, привет! Рас-
скажи, почему ты решила 
пойти заниматься в театр 
«Автограф»?

– Всех детей в детстве за-
писывали в разные кружки. Я 
не оказалась исключением ‒ 
родители привели меня в теа-
тральный кружок. Так и нача-
лась моя театральная жизнь. 

– С какими проблемами 
ты столкнулась в первые 
годы? 

– Проблемы были и оста-
ются всегда. В первые годы 
главной проблемой была бо-
язнь сцены, боязнь сделать 
что-то не так, забыть слова.

– Какие чувства ты ис-

пытываешь на сцене?
– На сцене приходится испы-

тывать те чувства, которые заду-
маны по сценарию и подсказаны 
режиссером. Главное – это про-
чувствовать своего героя, по-
нять его мысли и донести эмо-
ции до зрителя.

– Забывала ли ты слова 
на сцене, происходили ли 
какие-нибудь казусы? Как 
ты выкручивалась?

– У нас очень дружный 
коллектив, поэтому все казу-
сы, происходящие на сцене, 
решались там же, в ту же ми-
нуту. Сложно вспомнить что-
то конкретное. В основном все 
связано с забыванием текста. 
Выкручивались двумя спосо-
бами: суфлеры или пропуск 
определенного отрывка в пье-
се.

– Планируешь ли ты 
свое будущее в этой сфе-

ре? Считаешь ли ты 
себя профессиона-
лом своего дела? 

- Будущее с театром 
связывать не хочу, не 
вижу себя в этой сфере 
деятельности. Профес-
сионалом себя не счи-
таю. Слишком гром-
ко сказано. Сейчас я 
ограничила себя в по-
сещении театра, так 

как на носу экзамены и совсем 
не остается времени на хобби. 
Но у нас очень хороший ре-
жиссер, поэтому никаких не-
допониманий у меня с ним не 
возникло.

– Какая роль была са-
мой запоминающейся? Ко-
го бы ты хотела сыграть?

– Ролей было много, и ка-
ждая из них мне запомнилась 
по-своему. Хочется сыграть в 
спектакле, поставленном на 
основе произведений русской 
литературы.

Несмотря на скромность 
Анастасии, хочется отметить, 
что в столь юном возрасте у 
нее огромный опыт и множе-
ство ролей за плечами. Одна 
из последних ‒ в спектакле 
«За гранью», в котором пове-
ствуется о современных про-
блемах общества. Я очень ра-
да, что в нашем городе есть 
такие талантливые и лучезар-
ные люди, как Анастасия Бу-
латова.

Беседовала 
Ксения Лопухова

театр ‒ это волшебное место, где оживают тысячи 
историй, а сказки становятся явью. Но кто же стоит 
за всем этим таинством? Сегодня мы поговорим со 
звездой театра «Автограф» Анастасией Булатовой. 

История 
одного актера
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На фотокросс подали 
заявки 34 команды. 
За четыре часа им 
нужно было выпол-

нить пять заданий и предоста-
вить свои снимки на суд стро-
гого, но справедливого жюри. 
Судьям пришлось отсмотреть 
165 фотографий. Темой фото-
кросса стали названия извест-
ных картин. Вдохновившись 
произведениями классиков, 
участники должны были най-
ти необычное в повседневных 
пейзажах или же создать свой 
собственный сюжет. 

– Мы хотели вдохнуть новую 

жизнь, привнести нотки совре-
менности в давно всем извест-
ные старинные картины, ‒ отме-
тила организатор фотокросса, 
педагог школы-студии журна-
листики «Контакт» Вероника 
Антушева. ‒ Большинство ре-
бят все же отталкивались от 
названия картин, от первона-
чального их изображения. Но 
были и исключения. Например, 

в номинации «Три бо-
гатыря» были фото-
графии книг Пушкина, 
Лермонтова и Толсто-
го (этакие богатыри 
русской литературы). 
Также в данной номи-
нации была фотогра-

Арт-хаос на фото
Осенью школа-
студия журналистики 
«Контакт» предложила 
всем желающим взять 
в руки фотоаппарат 
и принять участие 
в традиционном 
фотокроссе «Арт-хаос». 

фия кораблей, подводных ло-
док (богатыри нашего флота). 
Запоминающихся фото было 
очень много. 

И даже дождь не помешал 
настоящим фотохудожникам 
запечатлеть осеннюю красоту 
северной природы и создать 
свои интересные картины. 

В итоге многочасовых фо-
топриключений места распре-
делились следующим обра-
зом:
1 место у команды «Розо-
вые дельфины»
2 место заняла команда 
«Ба-ам»
3 место – команда «чай в 
двоём».
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20 апреля 2015 года 
в штабе Студенческих 
Отрядов Северодвинска 
был сформирован отряд 
«Корабел». Хочется отметить, 
что ССО «Корабел» является 
первым и пока единственным 
студенческим отрядом 
строительной специальности в 
городе, но это только начало. 

Все началось с то-
го, что 12 человек, 
ничего не знаю-
щих об отрядной 

жизни, отправились на свою 
первую целину. Сдав по-
следние экзамены, собрав 
сумки и накинув на плечи 
бойцовки, ребята (и мы в их 

проводили весело и задор-
но: участвовали в спортив-
ной и творческой жизни 
ВСС «Поморье», пели песни 
на отрядных спевках, под-
держивали членов отряда 
на конкурсах и фестива-
лях. Всероссийская студен-
ческая стройка – именно то 
место, где бойцы находят 
новых друзей с самых от-
даленных регионов нашей 
страны, набираются опыта 
и реализуют свой творче-
ский потенциал. Работа бы-
ла всегда, творческих ме-
роприятий – в избытке, но 
не стоит забывать, что при-
ятной изюминкой на торте 
дружбы и труда стала зар-

виктор СКОРИК 
Комиссар ССО «Корабел» и Ко-
миссар ШСО г. Северодвинска 

Отряд «Корабел»  
Антон ИННОКЕНтьЕв 
Пресс-секретарь ССО «Кора-
бел»

числе) отправились в путе-
шествие. 

Местом базирования стал 
город Мирный и Всероссий-
ская студенческая стройка 
«Поморье», проходившая 
там. Работа была абсолют-

но разная и про-
ходила в боль-
шинстве своем на 
военизированных 
объектах, обслу-
живающих кос-
модром Плесецк, 
а также на строй-
ке домов для во-
еннослужащих в 
микрорайоне го-
рода. Все нера-
бочее время мы 
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плата, которая становилась 
с каждым днем все желан-
ней. 

Отбросив все сомнения, 
мы провели два месяца вда-
ли от дома и ни капли об 
этом не жалеем. Именно в 
условиях труда и взаимо-
действия формируется ко-
манда, и именно та коман-
да, что сформировалась у 
нас, не может не вызывать 
восхищения. Случалось раз-
ное, но командный дух «Пи-
ратов Белого Моря» крепнет 
с каждым днем, и, несмо-
тря на окончание третье-
го трудового семестра, мы 
не расслабляемся. Впереди 
еще много работы, которую 
предстоит осилить, чтобы 
вновь вернуться на объек-
ты. Вернуться подросшими, 
окрепшими и готовыми к 
любым испытаниям. 

Это лето стало поисти-
не самым незабываемым 
для каждого бойца отряда 
«Корабел», каждый обрел 
что-то свое и продолжает 
развиваться вместе с нами. 
Но это только начало пути 
для первого Студенческого 
Строительного Отряда Се-
веродвинска! 

Если ты хочешь с поль-
зой провести свое лето, за-
ниматься интересным де-
лом, обрести новых друзей 
и приложить руку к станов-
лению и развитию Студен-
ческих Отрядов города Се-
веродвинска ‒ мы ждем те-
бя на борту нашего судна! 

Ждем каждого, кто, отки-
нув все страхи и сомнения, 
готов писать историю Сту-
денческих Отрядов нашего 
города. 

— на абордаж!

НАШ ОтРЯД – «КОРАБЕЛ»! 
НАШ ДЕвИЗ: 
Излюбленный Белого Моря волнами 
Севера Духа бойцов экипаж! 
Пиратское знамя над головами! 
Отряд «Корабел» – На Абордаж!

И в конце хотим напомнить, что:

По вопросам вступления в студенческий отряд обра-
щайтесь в Молодежный центр города Северодвинска, 

или пишите нам: 
http://vk.com/id154546575 ‒ 

Алексей Стахеев, командир ССО «Корабел» 
https://vk.com/viktor_schneider ‒ 

Виктор Скорик, комиссар ССО «Корабел» 
http://vk.com/vimor1n ‒ 

Антон Иннокентьев, пресс-секретарь ССО «Корабел» 
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«Сообщите только жене» (автор сце-
нария и режиссёр Дарина Умнова) 

Прошло 70 
лет со дня Ве-
ликой Победы, 
но память о ге-
роях  Великой 
Отечественной 
войны живёт в семьях по сей день.  Не ка-
ждому солдату суждено было вернуться с 
войны. Поисковый отряд «Вымпел» и десят-
ки других поисковых отрядов считают своим 
долгом вернуть останки солдат домой и за-
хоронить их, как и положено героям. 

«Пробуждение» (режиссёр Константин 
Тищенко)

У спешный 
адвокат, по не-
осторожности, 
сбивает на до-
роге молодого 
человека. Пытаясь избежать наказания, он 
решает отвезти парня в больницу и по до-
роге попытаться откупиться от него. Их путь 
превращается в настоящее испытание для 
совести адвоката. 

«Старость» (режиссёр Иван Снежкин) 
Фильм-мо -

нолог. Главный 
герой ‒ хокке-
ист, которого 
выкинули из 
большого спор-
та. И теперь он пытается всеми возможными 
способами зацепиться за место в команде. 

«ФРО» (автор сценария и режиссёр Ва-
лентина Булаева)

Молодая же-
на Фро ждёт 
уехавшего на 
Дальний Восток 
мужа. Он элек-
трифицирует 
ж/д пути и верит в светлое будущее комму-
низма. Фро же верит в любовь и решается на 
отчаянный неоднозначный поступок...

Фильм! Фильм! Фильм!
в ноябре более чем в 40 городах 
России прошли кинопоказы лучших 
дипломных и учебных работ студентов 
вГИК, в рамках «35 Международного 
студенческого фестиваля вГИК / 
International Student Film & Theater 
Festival». 

Северодвинск присоединился к масштаб-
ному событию в сфере киноискусства. 
Одной из площадок стал Молодёжный 
центр. 

В программу кинопоказов вошли игровые, до-
кументальные, анимационные фильмы, созданные 
за прошедший 2014–2015 учебный год студентами 
ВГИКа. 

Зрители определяли победителя в номинации 
«Приз зрительских симпатий лучшему фильму 
Международного конкурса студенческих фильмов 
и программ». 

Какие же фильмы, темы зацепили зрителя? Ли-
дерами зрительского голосования в Молодёжном 
центре в дни показов становились: 
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Кто не слышал 
слово «хип-хоп»? в 
Северодвинске 14 
октября молодые парни 
и девушки праздновали 
41-й день рождения 
этой субкультуры. 
Для того чтобы 
отдать дань уважения 
любимому делу, ребята 
сражались между собой, 
показывали свои умения 
и навыки.

Битвы проходили в 
дисциплинах: брейк-
данс, хип-хоп, скетч-
батл. Возраст участ-

ников был не ограничен. Каж-
дый желающий мог записаться, 
организовать свою команду и 
выступить перед зрителями.

Под подбадривающие крики 
толпы выступали в юниорском 
батле самые маленькие. Было 
видно, что подрастающее поко-
ление очень старается. Победа 
досталась команде «Good LiFe».

В стиле хип-хоп танцева-
ли девушки. Их удивительная 
пластичность и зажигательные 
движения завораживали толпу. 
Победу судьи отдали красново-
лосой Анне, пришедшей в ко-
стюме жирафа.

В завершении вечера свою 
силу показывали молодые лю-
ди. Агрессия, воля и очень 
сложные пируэты – это ли не 
сущность брейк-данса? Зрите-
ли были в восторге.

Нам удалось поговорить с 
одним из организаторов празд-
ника – Михаилом Кузнецовым.

– Михаил, как зарождал-
ся хип-хоп и что это такое?

– Родоначальниками куль-
туры является объединение 

валерий выБОРОв
Занимается в молодежной те-
лередакции «выход». Моло-
дой журналист, имеет высшее 
филологическое образование, 
занимается фрилансом и ищет 
свое место в жизни, любит лю-
дей.

Hip-hop Birthday

людей под названием «Zulu 
Nation» – это Америка, город 
Нью-Йорк. Они отцы-основате-
ли, многое вложили в это тече-
ние и им огромное уважение.

Хип-хоп – это большое по-
ле для дружбы, самореализа-
ции, общения, обмена опытом, 
знакомств. Это свободная куль-
тура, несущая мир, добро и по-
зитив.

– Михаил, расскажи, для 
чего нужны мероприятия 
такого плана?

– Такие мероприятия нуж-
ны для того, чтобы показывать 
народу, что есть много альтер-
нативных вариантов сидению 
дома за компьютером или же 
тусовке во дворах. Показыва-
ем, что есть куча направлений, 

в которых можно пробовать се-
бя и развиваться. На хип-хоп 
вечеринки ты можешь прийти, 
показать себя – тут нет никаких 
границ.

– что бы ты пожелал в 
этот праздник людям, кото-
рые хотят заниматься хип-
хоп направлением?

– Приходите, не стесняй-
тесь, самовыражайтесь. Не 
нужно зажиматься, ставить ка-
кие-то рамки, надо смотреть на 
мир шире. В каждом человеке 
есть масса талантов, добра и 
позитива, и хип-хоп их раскры-
вает. Всем добро пожаловать в 
хип-хоп культуру.

Фото с сайта Geometria.ru, 
фотограф Андрей Питолин 
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Новые и интересные 
люди нам нужны 
постоянно! Мы го-
товы и обучить, и 

помочь воплотить любые идеи 
в жизнь, и дать площадку для 
саморазвития. А для того, что-
бы подготовка молодых теле-
визионщиков стала более ка-
чественной и поэтапной мы 
разработали новую многоу-
ровневую систему, по которой 
молодёжная телередакция 
начнёт работать уже с янва-
ря. Перемены ворвутся в нашу 
жизнь прямо с Нового года!:) 

В середине января 2016 года, 
после новогодних праздников, 
будет объявлен новый набор. У 
всех желающих появится воз-
можность получить теоретиче-

ские знания по одному из трёх 
направлений – тележурналисти-
ка, операторское дело и монтаж. 
Сейчас по каждому из них прора-
батывается учебный план и по-
дыскиваются опытные тренеры. 
Это первый уровень молодёжной 
телередакции «Выход».

На втором – ребята, кото-
рые прошли обучение и же-
лают применить полученные 
знания на практике, будут 
пробовать себя в спецпро-
ектах и создании видеоро-
ликов. Результаты их трудов 
будут представлены в Интер-
нете (в официальной группе 
«Выхода», Молодёжного цен-
тра, на сайте молодежьсеве-
родвинска.рф и т.д.). Те, кто 
покажет хороший результат, 

качественную работу и заин-
тересованность, перейдут на 
третий уровень или смогут со-
вмещать третий и второй.

На третьем уровне предпо-
лагается более серьёзная ра-
бота, а именно подготовка к 
эфиру молодёжной программы 
«Выход»: поиск тем для автор-
ской передачи, героев, орга-
низация и проведение съёмок, 
монтаж, небольшие гонорары 
и возможность продемонстри-
ровать свои успехи в эфире го-
родского телевидения.

Набираясь опыта и пока-
зывая отличные результаты, 
ребята начинают постепенно 
переходить к выполнению за-
дач четвёртого уровня. Здесь 
они создают ролики, коротко-
метражные фильмы и прочие 
видеоматериалы по заказу 
некоммерческих организаций 
города. И приятный бонус – 
оплата оказанных услуг.

Вот такие перемены ждут нас 
в Новом году! Всех, кто готов ме-
няться вместе с нами, учиться 
новому, делать молодёжное те-
левидение и раскрывать свои та-
ланты, мы приглашаем в телере-
дакцию «Выход». Напомню, что 
новый набор состоится в сере-
дине января. Следите за инфор-
мацией в нашей официальной 
группе http://vk.com/vihod_svd. А 
если есть какие-то вопросы или 
нужна дополнительная инфор-
мация, то звоните 
8-962-659-82-09 (Полина). 

Мы ждём всех креативных, 
ярких, активных и с огромным 
интересом к жизни!

Полина Киреева

«ВЫХОд» 
в новом формате

За плечами у молодёжной телередакции «выход» уже 
13 лет плодотворной работы, множество программ, 
сюжетов, роликов, побед, а самое главное, людей. 
Для кого-то из них это было первой ступенью 
карьерной лестницы, а для кого-то ‒ возможностью 
раскрыть себя и завести полезные знакомства. Но 
лишь благодаря всем им молодёжная телередакция 
«выход» по сей день продолжает жить.
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Фаина таборская
«Стихотворение для меня это выражение 

своих мыслей, волнующих переживаний, 
выплеск эмоций. Это словно маленькая те-
рапия. Каждый в моем стихотворении видит 
что-то свое, вкладывает свой смысл». 
Проснувшись утром, понимаешь, 
Что детства нет. Оно ушло... 
И настроенье пропадает... 
А как там было хорошо! 

Ты чист, как лист бумаги белой. 
И взор твой весел и лучист. 
В кустах стоишь малины спелой, 
Вдали играет гармонист. 

И запах шанег, плюшек, сушек. 
Манит туда… что уже нет... 
И вкус черничных ты ватрушек 
Уже не пробуешь в обед. 

Зеленый луг, поля цветные, 
И сенокос, который год 
Ромашек цвет. «Даа, золотые...» 
И вид медовых липких сот. 

Всё это часть того большого. 
Воспоминанья детских лет. 
Теперь не будет вот такого, 
Теперь такого больше нет.

Мысли, 
тишина, стихи

Молодежный центр продолжает быть площадкой 
для творческой самореализации молодежи. Конкурс 
«Мысли в тишине» ‒ это мероприятие, где каждый 
смог поделиться с другими своими мыслями, 
чувствами, переживаниями, выраженными в 
стихах. что заставляет ребят писать стихи? Какие 
темы их волнуют? Познакомимся с авторами и их 
произведениями.

Ирина Крумина 
«Писать начала в 

14 лет. Писала о дру-
зьях, о подругах, и, 
как мне казалось, ‒ 
удавалось рифмовать 
их характеры. По-
том пришло какое-то 
осознание, что я хо-
чу этому творчеству 
учиться и дальше. Но 
был и такой момент, 
когда я все забросила и перестала писать, не было 
никаких мыслей в голове. Мой творческий прорыв 
произошел в 22 года: когда было очень плохо, я са-
дилась и снова писала, сочиняла».

Девушка, идущая к мечте 

Девушка, идущая к мечте, 
Расскажи, что таится в твоем сне? 
О каких мечтаешь дальних берегах! 
Что чувствуешь, держа нежную любовь в руках. 
Одной лишь мыслью ты полна, 
Ах, как светишься, любя! 
Тебя больше не тревожат сумрачные дни. 
В твоих глазах горят огни! 
Зажигается лампада, и ты танцуешь под яркое све-
тило луны. 
Хочешь ногами коснуться земли, 
Но никто не узнает, какую мелодию 
Ты поешь в своей голове. 
Девушка, идущая к мечте!
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Анастасия Макурова 
«Мне 17 лет, стихи пишу чуть боль-

ше года. Именно это стихотворение на-
писала в ноябре того года. Оно посвя-
щено моей маме».

Я купила тебе цветы, я уже повзрослела, правда, 
На глазах у меня очки, но я вижу тебя прекрасно. 
Я бегу через наши мосты, не смотря, что там, под ногами. 
В голове моей мир пустоты, сделанный под заказ словами. 
Может быть, мы и часто в ссоре, но это все пустяки. 
Ничего нет дороже в мире твоей искренней доброты. 
Я сегодня совсем другая, я сумела тебе сказать, 
Что люблю тебя сильно, мама, и хочу про тебя рассказать. 
Как ты ловко меня воспитала и вложила какой-то дар, 
Что я делаю все нереально и стараюсь везде побывать. 
Я бегу через все преграды, не смотрю никогда назад. 
Потому что я знаю, мама, ты гордишься мною всегда. 
За твои сумасшедшие шутки я готова всю ночь не спать, 
А наутро сварить тебе кофе и немножко прилечь поспать. 
Да, я знаю наверно точно, что мне крупно с тобой повезло. 
Мама, ты просто луч солнца, не сравнится с тобою никто!

Дмитрий Саков
«Почти 20 лет ра-

ботал кинологом. На 
данный момент ма-
трос буксирного суд-
на. Воспитываю двух 
сыновей. Увлекаюсь 
игрой на гитаре и 
свои стихи предпо-
читаю исполнять под 
музыку».

Есть на земле память,
И не помнит ничего хорошего.
Сколько горя земле она делает: 
Разделяет отца она с матерью,

Друга самого лучшего, лучшего
Превращает в врага наизлейшего.
Даже Бога Отца и создателя 
Превращает она в истязателя.

По пятам она ходит, проклятая,
Шепчет в уши слова говоримые,
Тычет пальцем в картинки колючие, 

Разрывая сердца на кусочечки.
Сколько можешь, земля горемычная, 
Ты терпеть боль-разлуку и бедствие?
Видно, жизнь твоя в рабстве привычная, 
Видно, думаешь, это наследие.

Брось ты вон, разорви цепи рабские, 
То наследие как огонь муки адские! 
Помни лучше добро незаметное 
Для лица всей земли оно светлое.

Ведь добро, на земле незаметное,
Невозможно и счесть, как и звёздочки. 
Ведь добро для души всё приятное, 
Не впиваются в сердце иголочки.

В общем, всё, что болит и что колется, 
Ты отбрасывай в яму, к рогатому. 
А всё доброе, нежное, светлое 
Принимай это всё от Создателя. 

И тогда уже будешь уверена, 
Что семья никогда не развалится, 
Что друзья будут в дружбе все сильные, 
Бог Отец в твоей жизни прославится.
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Александра КРюКОвА
19 лет, учится в С(А)ФУ имени М.В. Ломо-

носова, в институте социально-гуманитарных 
и политических наук (ИСГиПН), на факультете 
журналистики (1 курс). Занимается волейбо-
лом, фотографией. Фотографировать начала 
в 4 классе, когда маме подарили фотоаппа-
рат.

– Бабушка говорит, что любовь к фотогра-
фии у меня от дедушки. Он очень любил фо-
тографировать, у него было много разных фотоаппаратов, снимков 
сохранилось целых две коробки. Я помню, что в детстве мне нрави-
лось их перебирать. На это уходил целый день, настолько их было 
много. Дома даже сохранилось два плёночных фотоаппарата дедуш-
ки, оба марки «Зорький», один рабочий, другой, увы, нет. Бабушка 
сказала, что были ещё фотоаппараты, но их, видимо, продали в своё 
время, или просто где-нибудь затерялись.

На окончание 9 класса мама мне подарила зеркальный фотоаппа-
рат 600D, именно на него сделано большинство крутых снимков. Фо-
тографией занимаюсь любительски. Но я развиваюсь и не собираюсь 
бросать это дело. Хочется научиться снимать портреты, пейзажи, де-
лать репортажную съёмку... быть универсальным фотографом. Хочется 
делать фотографии моделей, снимать на разных мероприятиях и т.д.

Данные фотографии – репортаж одного дня III Международного 
Беломорского Студенческого Форума.
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Около 120 человек из 9 регионов Архангельской 
области с 5 по 8 ноября участвовали в важном и 
очень нужном событии – Осеннем слёте активистов 
детского самоуправления и юных журналистов 
образовательных учреждений области и 
Архангельской региональной детско-юношеской 
общественной организации «Содружество детей 
Беломорья». На протяжении четырёх дней ребята 
работали, знакомились и веселились.

До скорой встречи

Все участники были 
разделены на четы-
ре отряда: два ли-
дерских («Стимул» 

и «Есть контакт») и два медиа 
(«В кадре» и «Раzетка»). Ли-
дерские отряды организовали 
два коллективно-творческих 
дела (КТД). Медиа отряды вы-
пустили две радиопрограммы, 
две телепрограммы и два вы-
пуска газеты. 

На слётах действует своя 
система самоуправления. 
Есть главный ‒ комиссар слё-
та, от которого зависит, как 
всё пройдёт. На данном слёте 
стать комиссаром повезло Ар-
кадию Трофимову. Также вы-
бирали дежурного командира 
слёта ‒ человека, следящего 

за соблюдением расписания, 
чтобы всё проходило вовремя. 
На этом слёте ответственную 
должность занимали Сергей 
Лапшин и Яна Круглова.

четверг, 5 ноября
Всё начинается как обыч-

но: восторженные крики ре-
бят, давние друзья обнима-
ются и радуются встрече. 
Первый день слёта ‒ это рас-
пределение по отрядам, где 
ребята выбирают комиссара 
отряда и знакомятся между 
собой. Затем по плану идёт 
Открытие слёта. На сцене 
юный активист Костик. Он 
очень зазнается, за что его 
семья решает его разыграть. 
Самое главное в Открытии ‒ 

это вынос знамени: все ребя-
та стоят смирно и ровняются 
на флаг. Мероприятие завер-
шается общим орлятским кру-
гом. Тем же вечером прошли 
две акции: одна от службы 
ЛЭП («Любите эти песни»), 
на которой ребята разучива-
ли или повторяли орлятские 
песни, другая от службы СОС 
(«Служба отрядного сплоче-
ния»), на которой слётовцы 
смогли познакомиться друг с 
другом и сплотиться.

Пятница, 6 ноября
Во второй день все отряды 

по традиции представляли себя 
на коллективно-творческом де-
ле «Визитки». За день до этого 
слётовцам дали жанры, в кото-
рых они должны были приду-
мать и показать своё выступле-
ние. После этого прошло КТД 
отряда вожатых ‒ они подгото-
вили различные задания для 
детей, связанные с обычаями 
и традициями нашей страны. 

Дальше по расписанию шло 
танцевальное КТД, организо-
ванное вожатыми, под назва-
нием «Танцы на СДБ». Каждо-
му отряду был выделен вожа-
тый, с которым они ставили 
танец. Впрочем, были и другие 
задания, например, танцеваль-
ная импровизация под случай-
но выбранную музыку. 

Закончился день отчёт-
но-выборной конференци-
ей, на которой подвели итоги 
областной акции 2014‒2015 
учебного года под названием 
«Война глазами Поколения». 
Также был выбран новый 
председатель Президиума Об-
ластного совета АРДЮОО «Со-
дружество детей Беломорья». 
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Им стал Артур Корнеев. А по-
сле, в своих отрядах, слётов-
цы разрабатывали проект де-
ятельности организации на 
2016‒2017 учебный год.

Суббота, 7 ноября
Третий день начался с ма-

стер-классов, на которых ре-
бята могли узнать что-то но-
вое. Также прошли два КТД 
лидерских отрядов. Очень 
понравилась ребятам игра 
по станциям под названи-
ем «Тайное море» от отряда 
«Стимул»: таинственное при-
глашение и разнообразные за-
дания приятно удивили участ-
ников. Отдохнуть от физиче-
ской активности можно было 
на интеллектуальной игре от 
отряда «Есть контакт». Здесь 
участники угадывали песни и 
исполнителей, а в конце все 
слётовцы исполнили песню 
под гитару.

воскресенье, 8 ноября
Последний день ‒ день 

разъезда, закрытия слёта, 
вручения галстуков… Слёт за-
кончился традиционным ор-
лятским кругом. А потом ребя-
та ещё долго прощались друг 
с другом со слезами на глазах. 
Ведь за четыре дня они очень 
сплотились и подружились, 
стали настоящей командой. 
Впереди у них много новых 
интересных дел у себя в рай-
онах и городах, где они смо-
гут показать все свои знания 
и умения, полученные на слё-
те. А потом, весной, они опять 
встретятся, чтобы вновь по-
чувствовать плечо друга, по-
участвовать в зажигательных 
КТД, обсудить и решить новые 
серьёзные вопросы.
Соня Киреева, школа-студия 

журналистики «Контакт», 
3 курс,

Фото из архива фестиваля
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«КультPROчтения» 
начал своё 
существование 
весной 2013 года. 
Стоило провести 
всего одно подобное 
мероприятие, и 
оно запомнилось, 
полюбилось всем, кто 
на нём побывал.

Ор г а н и з а т о р о м 
данного проек-
та является сайт 
G e o m e t r i a . r u 

г.  Северо двинска. Идея Ольге 
Заколупиной, PR-менеджеру 
сайта, пришла во время про-
слушивания радиопрограм-
мы «Модель для сборки». В 
ней современную фантастику 
читали под музыку, что Оль-

ге очень понравилось. Имен-
но поэтому Geometria реши-
ла сделать похожий проект, 
только вживую, в нашем го-
роде. 

Название проекта нео-
бычное и неоднозначное. 
Расшифровать его можно 
по-разному: «Культура про-
чтения», «Культурные про-

фессиональные чтения»,  
«Культ прочтения». Совсем 
не важно, как называется  
проект, главное то, что он из 
себя представляет!

Сейчас «КультPROчте-
ния» является художествен-
ной декламацией, перево-
дя на привычный всем язык, 
– выразительным чтением. 
Главная особенность заклю-
чается в том, что все PROчте-
ния проходят под звуча-
ние разнообразной музыки: 
psychedelic, ambient, illbient, 
trip-hop deep, tech, techno...

Все желающие поучаство-
вать могут написать или по-
звонить организаторам. Они 
никому не отказывают. 

– Единственное, если мно-
го выступающих, переки-
дываем их на другой раз, – 
рассказала Ольга Заколупи-
на. – Но всегда есть два-три 
приглашенных человека. Это 

Музыкальный 
экспериментально-
культурный проект

Надежда ГНЕДыШЕвА 
17 лет, учится в Северо-
двинской гимназии № 14, 
увлекается игрой на укуле-
ле, классической литерату-
рой, рисованием, вокалом и 
волонтерством.
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или ведущие ТВ, или актеры, 
или радиоведущие – те, для 
кого говорить и читать это 
работа.

На первых мероприятиях 
не хватало мест для желаю-
щих посетить его. Помеще-
ние было небольшое, поэто-
му люди сидели очень плот-
но. Несмотря на это, проект 
стартовал удачно с перво-
го же раза. И спустя три го-
да все еще пользуется попу-
лярностью у молодежи и не 
только. Ведь «КультPROчте-
ния» направлен на популя-
ризацию чтения книг. Как 
показывает практика, метод 
действительно работает. И 
желающих читать становится 
всё больше и больше.

Изначально у организа-
торов были мысли рекомен-
довать произведения для 
PROчтения, но потом они по-
считали, что нет ничего луч-
ше, чем выбор самих участ-
ников проекта. Ведь люби-
мые произведения будут 
прочитаны с особой душев-
ностью и сердечностью. Что, 
может быть, станет ещё од-
ним толчком к желанию чи-
тать книги.

«КультPROчтения» пред-
ставители Geometria.ru ре-
шили реализовать не толь-
ко в нашем городе. В Ар-
хангельске подобные акции 
проходили около полугода, 
но пока их решили приоста-
новить. Сейчас удалённо, че-
рез своего представителя, 
они организовали первый 
«КультPROчтения» в Кот-
ласе. Но про наш город ни-
кто не собирается забывать. 
«КультPROчтения» по-преж-
нему проходит раз в месяц 
в различных заведениях го-
рода.

Фото с сайта 
Geometria.ru, 

фотограф 
Екатерина Попова
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во все времена люди 
задумывались о 
красоте. А что такое 
красота? Это может 
быть привлекательная 
внешность, красивые 
дома, прекрасная 
природа, чистая 
и добрая душа 
человека... Красота – 
это не обязательно что-
то видимое, она может 
быть внутри.

Уже в третий раз в 
Архангельске стар-
товал проект «Кра-
сота без границ». 

Цель этого проекта – показать, 
что красота людей не имеет 
рамок и напрямую зависит от 
их мироощущения и энергети-
ки, а также привлечь внима-
ние к людям с инвалидностью 
и помочь их интеграции в об-
ществе на равных условиях. В 
этом году Северодвинск при-
соединился к акции, в нашем 
городе идею поддержала Оль-
га Заколупина, PR-менеджер 
сайта Geometria.ru. 

Проект проходит в 2 этапа. На первом этапе  проводится 
фотосессия, над которой работают стилисты, визажисты, 
парикмахеры и фотографы. Место проведения может быть 
любое: в кафе, на улице, в фотостудии, на конюшне. Каж-
дый образ продумывается сугубо индивидуально. Второй 
этап – это центральное мероприятие проекта, в рамках ко-
торого проходит презентация фоторабот и модное дефиле 
от участников и гостей проекта. А в заключение (примерно 
в феврале) будет организована выставка, на которой мож-
но будет увидеть фотографии участников как из Северо-
двинска, так и из Архангельска.

Для каждого участника проект «Красота без гра-
ниц», прежде всего, новый жизненный опыт, своего 
рода очередная ступень саморазвития, которая помо-
гает преодолеть предрассудки и страхи, позволяет по-
смотреть на себя с новой, может быть, совсем неожи-
данной стороны. 

Фото из группы Вконтакте 
https://vk.com/krasota_bez_granic

Ксения ЛОПУХОвА 
Считает, что главное – брать от жиз-

ни все, чем и занимается весьма актив-
но. Любит творчество и работает с ним 
во всех его проявлениях. Никогда в жиз-
ни не смогла бы выбрать для себя что-то 
одно и даже рада этому – ведь в таком 
случае перед ней раскрывается намного 
больше возможностей.

Красота не знает границ
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Не надо мне солнца,
И неба не надо...
Поговори со мной,
Просто будь рядом!
Мир − словно крепость,
А ты − в ней оконце.
Лидия, знаешь, 
Ты − моё солнце!
И пусть всё вокруг
Нас всегда разлучает,
Дружба с тобою 
Не знает печали.
Пусть осень покроет 
Дороги листвою...
Счастье моё − 
Когда ты со мною!

Клаудия КОНДРАтьЕвА
Давно занимается поэзией (пишет стихи на русском, 
украинском и английском языках). С детства участвова-
ла в разных поэтических конкурсах и не раз побежда-
ла. Пишет тексты песен для рок-группы «MAJESTY OF 
REVIVAL».

также рисует комиксы и публикует их на разных сай-
тах, вКонтакте. в данный момент работает над сюжет-
ным комиксом под названием «No Problem». Мечтает 
стать графическим дизайнером.

творить, мечтать 
и вдохновлять

Творить, мечтать и вдохновлять!
Дарить фантазии и вновь
В сердцах холодных пробуждать
Горящую огнём любовь.

Лишь творчество откроет дверь
В мечту, в бескрайнее искусство,
Ведь всё возможно − только верь
В чудесное свободы чувство!

Мы можем звёздами светить,
Мы можем повернуть жизнь вспять,
Ведь в жизни главное − творить,
Свой мир бескрайний создавать!

чарівниця
Хай ніч почуття приховає,
Хай дощ змиє наши сліди...
Тебе моє серце чекає;
З тобою воно назавжди!

Хай сонце мій шлях висвітлює,
Хай небо блакитне таке..
Цей світ мене підтримує,
А серце − шукає тебе!

Хто ти? Скажи вже, будь ласка!
І чому так мучиш мене?
Ти − ангел? Ти − демон? Ти − казка?
Чарівна душа в тебе!

І ніч забирає нас знову,
Щоб люди нас не знайшли..
Читаю я вірш новий
Про життя в пеклі.
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Молодёжная телередакция «выХОД». 

Адрес: Первомайская, 13а, каб. №16, 

тел: 89626598209
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