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К

азалось, август — это время под
водить итоги лета, вспоминать
веселые бессонные ночи и неза
бываемые путешествия, рассматривать фото
графии, где вы в обнимку с друзьями — все
молодые, красивые и свободные. Мы пони
маем, что события последних полутора лет
наложили значимый отпечаток на нашу по
вседневную жизнь: коронавирус «загнал» нас в онлайн, закрыл
границы, поэтому большинство из нас нежились не в водах Чер
ного моря, а в волнах пандемии — первой, второй, третьей…
Но вместе с тем мы надеемся, что благодаря бесконечным запре
там и ограничениям каждый из нас пересмотрел свою жизнь, по
нял, что для него на самом деле важно: работать не покладая рук,
со страстью узнавать что-то незнакомое или каждый день смо
треть в родные глаза и слышать любимый смех. И новый выпуск
«Квартала» — именно об этом: о выборе, о движении. Он о жизни.
Не будем бояться, упускать момент и сделаем это: с разбега ныр
нем в ее стремительный водоворот!
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Н

а многих форумах и слетах областного центра «Содру
жество» вы увидите ребят, которые регистрируют участ
ников, курируют площадки, проводят зарядки, игры
и приветливо улыбаются всем присутствующим. Одеты эти не
заменимые помощники в брендированную толстовку, а на шеях
у них повязан яркий оранжевый или голубой галстук. Нет сомне
ния, это — педотряд. С 2013 года он носит гордое название «Содру
жество». Но это далеко не всё, чем занимаются ребята. В широком
смысле они разрабатывают образовательные и досуговые програм
мы мероприятий.

Инструкторы,
комиссары
и методисты —
кто они?

В активе педотряда около 30 человек. В основном это
студенты начальных курсов, но есть и старшеклассники.
Ребята горят желанием работать с детскими и молодежными
общественными объединениями Вологодской области и
помогают им развивать лидерские качества у членов ДиМОО.

В
педотряде
есть
своя
«карьерная»
лестница.
Попадая в «Содружество», участники становятся инструкто
рами — таких среди них большинство. Инструктор занимает
ся задачами внутри педотряда: например, снимает видео для
флешмобов, курирует отряды на форумах и слетах, участвует в под
готовке и проведении досуговой программы, помогает вести груп
пу «Лидеры Содружества» в социальной сети ВКонтакте. Кстати,
в ней есть много интересной и полезной информации для актив
ных и целеустремленных ребят.
Инструктор может перейти на следующую ступень и стать комис
саром. Звание присваивают только ответственным инструкторам,
и то при условии, что они активно участвовали в жизни педотряда.
С повышением приходят и новые задачи. Одна из них — органи
зация развлекательной части на мероприятиях. Ребята разраба
тывают программы концертов, игр, квестов, договариваются со
спикерами и ведущими, придумывают антураж и общую концеп
цию «вечеров». Комиссар даже может разрабатывать и проводить
образовательные занятия на слетах и форумах областного центра
«Содружество», но для этого ему нужно пройти аттестацию и стать
методистом.
Преодолевать путь от инструктора до комиссара будущим членам
педотряда станет легче, потому что скоро появится система настав
ничества: за каждым инструктором закрепят комиссара, который
будет помогать ему во всем и станет старшим другом.
Педотрядовцы тесно общаются друг с другом не только на меро
приятиях, но и в обычной жизни. По секрету расскажем, что делает
их такими дружными.
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Все дело в команде.

Педотряд — это сплоченный коллектив. Лучше узнать друг друга,
подружиться и стать товарищами, на которых можно положиться,
ребятам помогает командообразование. Что это такое? Каждый
год на слетах педотряда проходит комплекс треков (упражнений)
на сплочение.
Время для творчества.

Показать свои таланты и потренироваться в выступлениях перед
публикой ребята могут на ежегодном квартирнике. В творческой
обстановке они открываются друг для друга с новой стороны.
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Педотряд
даст много
возможностей,
но только если ты
сам захочешь их
получить

Вступление в педотряд

С особым трепетом ребята относятся к вступлению в педотряд. Ин
структоров посвящают в торжественной обстановке, им вручают
значки, галстуки и толстовки. Отдельное торжество устраивают,
когда инструктор становится комиссаром.
Пофырчим?

У педотряда свой талисман — Братец Лис. У него даже есть стра
ничка ВКонтакте, через нее ребята общаются с участниками своих
мероприятий.
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Член педотряда.
Какой он?
Педотрядовцы сами отбирают ребят, которые присоединятся к ко
манде «Содружества». По их мнению, кандидаты должны быть:
— ответственными;
— целеустремленными;
— «на одной волне» с остальным коллективом;
— артистичными;
— с горящими глазами;
— безмерно любящими детей.

«Педотряд — это прежде всего
команда единомышленников, которые
смотрят в одну сторону и движутся
в одном направлении»
Мария Белова, руководитель педотряда «Содружество»

Как вступить
в педотряд?
Педотряд открывает перед ребятами массу возможностей: получить
организаторские навыки, обучиться игротехнике, поехать на все
российские проекты, например, на «АРТ_ПОЛАР», познакомиться
с активными и целеустремленными ребятами, найти друзей.
Набор в педотряд проходит раз в год. Чтобы стать частью этой ко
манды, нужно поучаствовать в слетах областного педагогического
отряда «Содружество». Подробную информацию о них публикуют
в группе «Лидеры Содружества» ВКонтакте. к+
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vk.com/
lidersodruzhestvo

текст
Илья Капитонов, руководитель МК#Ю35,
и Арина Коптяева, заместитель руководителям МК#Ю35

Молодежная
команда
#юнармия35
Молодежное общественное объединение «Молодежная
команда #юнармия35» — это уникальный проект Вологод
ской области. К нему присоединяются выпускники юнар
мейских отрядов, которым уже исполнилось 18 лет
и которые заряжены на активную работу.
Мы — будущие специалисты в сфере патриотического
воспитания и соорганизаторы движения «ЮНАРМИЯ»
в Вологодской области.
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Мы считаем,
что каждый
молодой
житель
Вологодской
области —
патриот.

У молодежной команды есть свой устав и своя миссия. Для нас
важно подавать хороший пример подрастающему поколению, по
этому мы придерживаемся нескольких правил:
— Мы — патриоты! Родина начинается с нас.
— ЮНАРМИЯ. Если не мы, то кто?!
— Думаем нестандартно. Делаем легко.
— Знаем. Чувствуем. Делаем.
— Упорно. Вдумчиво. Вместе.
— Здесь не оценивают, а ценят!
— Найти себя с нами.
МК#Ю35 работает по основным направлениям:

— Медиа (рассказываем в социальных сетях, чем занимаются в реги
ональном отделении «ЮНАРМИИ» и в молодежной команде);
— Поддержка местных отделений (курируем юнармейские отряды
области);
— Кадры (профессионально развиваем ребят из МК#Ю35);
— Проектная деятельность (помогаем организовать областные про
екты и реализуем собственные).
Мы уже успели стать соогранизаторами областных проектов
«Призывник года», «Военно-спортивные сборы-соревнования
им. И.Н. Михасика» и членами жюри конкурсов «Клинков победный
звон», «Моя инициатива», «Конкурс деятельности юнармейских от
рядов», «Лидер XXI века». Также мы разработали проект «Наставни
чество», за который получили грант в размере 70 000 рублей. Именно
в рамках этого проекта мы поддерживаем местные отделения: со
провождаем юнармейские отряды и выезжаем к ним с занятиями и
мастер-классами. За это время (а нам чуть меньше года) мы создали
с ноля молодежную команду, разработали ее структуру и устав, по
работали над корпоративной культурой команды и дизайном соб
ственного мерча, взяли кураторство над 6 юнармейскими отрядами.
Вы спросите нас, почему же мы так горим этим проектом? Что он
дает? Представьте, что МК#Ю35 — это человек, который пришел
в твою жизнь, когда ты был растерян и не знал, что делать даль
ше. В самый нужный момент он стал твоим проводником и помог
не опустить руки. Он не боится высказывать свое мнение, которое
могут не понимать и не принимать окружающие. Вам вместе так
хорошо, словно вы на одной волне. Он поддерживает тебя и дает
понять, что ты ценен!

Поэтому каждый из нас стара
ется беречь этого человека.
Пока МК#Ю35 рядом, мы находимся
в равновесии и знаем, за что
боремся!
8

Зимой я участвовала в онлайн-слете юнар
мейских отрядов и военно-патриотиче
ских клубов Вологодской области «ЮНАР
МИЯ-2020», кураторами на котором были
ребята из МК#Ю35. На протяжении 5 дней
они помогали нам развиваться, поддержива
ли, если что-то не получалось. Каждый ве
чер мы встречались и обсуждали прошедший
день, благодаря чему сильнее сблизились
и стали друзьями. Хочу сказать спасибо
«ЮНАРМИИ» Вологодской области за созда
ние такой сплоченной, веселой, активной
и креативной команды, которая продолжает
принимать в свои ряды крутых ребят!

Карина Климовская,

юнармейский отряд «Новое поколение»
имени Олега Сухацкого
МБОУ «Чушевицкая средняя школа»
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Безусловно, поддерживаю инициативу соз
дания МК#Ю35, потому что ребята развивают
молодежное движение не только для себя,
но и для всего регионального отделения.
Взрослое поколение уже рассуждает несколь
ко стандартно, а молодые умы создают нечто
уникальное. Ребятам хочется пожелать еще
большего контакта с юнармейскими отрядами
области. Особенно с теми, кому не хватает
определенных знаний, умений и опыта. Так
юнармейцы найдут вдохновение на работу
и развитие своего отряда

Тельтевской Олег Борисович,

юнармейский отряд «Зарница»
МБОУ ВМР «Первомайская средняя школа»
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Приятно осознавать, что Россия вновь развивает
ся, и на смену пионерии и комсомолу пришла новая,
более мощная организация — «ЮНАРМИЯ». Еще будучи
школьниками, ребята (нынешние члены Молодежной
команды #юнармия35) вступали в ряды юнармейцев
и уже вскоре становились ответственными за дела
жизни школы, шефами над младшими товарищами,
командирами отрядов. Но по окончании 11 классов
все они поступили в вузы, и казалось, обществен
ная жизнь подошла к логическому завершению. Я не
знаю, чего у меня было больше: удивления или гор
дости за сына (об Илье Капитонове, руководителе
МК#Ю35), что он продолжил активно участвовать
в движении. Да, не скрою: мы, родители наших
ребят, редко видим их дома. Но их искреннее от
ношение к делу убеждает: наши дочери и сыновья на
своем месте. Я считаю, что ЮНАРМИЯ — это крепкий
щит России, ее настоящее и будущее

Николай Александрович Капитонов,

папа Ильи Капитонова,
руководителя МК#Ю35

11

«Молодежная команда» — выпускники движе
ния «ЮНАРМИЯ». Мы поняли, что этим ребятам
тесно на тех ролях, на которых они были
раньше. Сейчас они являются организаторами
движения в области: не в своих отрядах или
муниципальных районах, а вместе с нами —
с региональным штабом. МК#Ю35 могут прово
дить мероприятия и создавать свои проекты.
Ребята оправдали все наши надежды.
«Молодежная команда» — это наша смена
в организации деятельности движения, это
те люди, на которых мы можем положиться
уже сейчас

Екатерина Рогалева,

начальник штаба
регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Вологодской области
к+
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Молодые
семьи,
объединяйтесь
текст Анастасия Собенина

П

осле рождения ребенка жизнь новоиспеченных родителей
кардинально меняется, но на помощь приходят не супер
герои, а клубы молодых семей. Психологическая поддерж
ка, образовательные занятия, яркие мероприятия, общение — это
все про них. В клубах занимаются чуть ли не всем на свете: от выпу
ска методических сборников по воспитанию детей до проведения
спортивных праздников.
К слову, в нашей области таких объединений 94. Они есть в Волог
де, Череповце и почти во всех муниципальных районах. Расскажем,
чем живут некоторые из них.
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ВОЛОГДА

c 2014
года

18—20
событий
каждый
месяц

«Счастливая семья»
Клуб «Счастливая семья» в молодежном центре «ГОР.СОМ 35»
открыли в 2014 году несколько активных мам. Со временем он
стал привлекать все больше людей. Желающих ходить на занятия
и праздники стало так много, что с 2016 года начали создавать фи
лиалы. Их расположили в разных микрорайонах города: в офисах
Центра по работе с населением, библиотеках и детских центрах.
Сейчас в областной столице работает 7 отделений, их посещают
более 200 семей.
Каждый месяц в клубе проходит по 18—20 разнообразных меро
приятий, посетить которые могут все желающие. Ответить за
просам родителей и детей, разнообразить форматы, затронуть
актуальные направления — к этому стремятся организаторы при
планировании событий на месяц.
Их старания не напрасны. В копилке наград объединения — победа
в областном конкурсе клубов молодых семей, Гран-при во Всерос
сийском фестивале клубов молодых семей в 2018 году и грантовые
проекты-победители. Но больше всего руководство гордится тем,
что «Счастливая семья» растет, развивается, идет в ногу со време
нем и остается интересной площадкой, где участники могут найти
друзей.

«Мы и наши дети»

ЧЕРЕПОВЕЦ

поддержка
семей,
воспитываю
щих детей
с ограничен
ными
возможно
стями

Череповецкий клуб «Мы и наши дети» поддерживает семьи, вос
питывающие малышей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью. Этим занимаются сотрудники детского сада № 38,
в котором и открыли объединение.  
Сплотить членов семьи, повысить настроение, развить познава
тельные способности детей позволяют совместные игры , флешмо
бы, квесты, экскурсии. Для родителей также проводят групповые
консультации с элементами тренинга, дискуссии. На них участни
ки не только весело проводят время, но и учатся чему-то новому.
Одной из любимых традиций клуба «Мы и наши дети» стала
Радужная неделя. Ее организуют для вновь вступивших в объеди
нение семей. Механика проста: каждый день недели «окрашивает
ся» в определенный цвет радуги, которому соответствует одежда,
игрушки и даже еда.
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В Соколе фестивали и праздники для семей проводит клуб «Кару
сель». В какой-то момент в нем стало так много участников, что
пришлось открыть филиал в библиотеке семейного чтения микро
района Лесобаза.
Клуб организовал школьные акции «Батарейки, сдавайтесь»,
«Зеленая весна», «Цветочная фантазия», а его участники присоеди
нились к городским проектам «Георгиевская лента», «Мы за без
опасность», «Родительский патруль».
Сотрудники клуба настолько преуспели в работе, что регулярно
делятся опытом с другими педагогами на муниципальных и реги
ональных форумах.

У каждого клуба, безусловно,
есть свои особенности, тра
диции, но всех их объединяет
одно — помощь молодым родите
лям, которым нужна поддержка.
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СОКОЛ

«Карусель»

организа
ция
школьных
акций

«Радуга»

ТОТЬМА

c 1999
года

объятия
и игры

Мам, пап и детей в Тотьме объединяет яркий и душевный клуб
молодых семей «Радуга». Работает он давно — с 1999 года. За эти
20 лет некоторые из его первых участников уже стали бабушками
и дедушками.
Клуб носит символическое название. Радуга — солнечная дуга, ко
торая напоминает, какой прекрасный мир вокруг, ассоциируется
с весельем, праздниками и отличным настроением.
Традиции и ритуалы — важная составляющая жизни объединения.
Все новички должны пройти посвящение: пробежать под аркой
из разноцветной ткани, которую держат старожилы, и загадать
желание. Без объятий здесь не проходит ни одно событие: каждая
встреча начинается и заканчивается игрой «Передай обнимашку».
Родители и дети любят устраивать совместные чаепития, на них
приносят домашние угощения, которые делают всей семьей. Также
здесь готовят веселые сюрпризы тем, кто ждет ребенка, и встреча
ют новоиспеченных мам из роддома.

«Счастье рядом»

ВОЖЕГА

c 2013
года

дети и
взрослые
вместе

Клуб «Счастье рядом» создали в Вожегодском районе в Междуна
родный день семьи в 2013 году. Объединение живет интересной
и насыщенной жизнью: участники устраивают семейные гостиные,
детские утренники, вместе празднуют дни рождения. Летом они
обязательно выезжают с палатками на берег реки и в течение двухтрех дней играют, купаются и катаются на лодках.
При клубе работает творческая мастерская «Чудеса», где взрослые
и дети могут совместно потрудиться и создать своими руками, на
пример, открытки, расчески, украшения для дома и другие поделки.
Доброй традицией стали благотворительные выезды участников
клуба в семьи поселка, а также акции по сбору вещей, игрушек
и школьных принадлежностей для нуждающихся. А для детей с
ОВЗ активные родители устраивают новогодние утренники, празд
ники, дни рождения, мастер-классы. к+
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Добро идет
«по проводам»

Год назад в Вологодской
области отрылся ресурсный
центр «Провода». Организа
ция объединила добровольцев
области, а также активистов
региональных отделений
РДШ и «ЮНАРМИИ».
Как появился ресурсный
центр, чем живет сейчас
и что его ждет
в будущем?

текст
Александр
Милик
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Прошлое
В команду
ресурсного
центра вошли
молодые
и целеустрем
ленные люди,
которые
не первый год
занимаются
молодежной
политикой об
ласти.

В 2018 году по поручению Президента Владимира Путина была на
чата разработка системы ресурсных центров по поддержке добро
вольчества. К 2024 году в каждом субъекте страны должен открыть
ся свой ресурсный центр.
Ресурсный центр «Провода» появился благодаря участию нашего
региона во Всероссийском конкурсе лучших региональных прак
тик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В 2019 году
специалисты Департамента внутренней политики Правительства
области совместо с областным центром «Содружество» представи
ли на соискание экспертов проект создания ресурсного центра по
развитию добровольчества.
Название центра появилось не сразу. Сначала жители Вологод
ской области предлагали свои варианты для названия будущего
дома добровольцев, юнармейцев и школьных активистов региона.
По итогу к народному голосованию в социальных сетях были допу
щены самые популярные варианты, среди которых: «Бойцовский
клуб», «Провода», «Помогатор», «Унисон», «The люди», «Аббревиа
тура». В итоге вологжане выбрали название «Провода».
Сам центр представляет собой площадку, включающую в себя ра
бочую зону с кабинетами сотрудников центра, конференц-зал для
проведения мероприятий и коворкинг-пространство.
Первый год жизни ресурсного центра пришелся на пандемию
COVID-19. К счастью, внешние обстоятельства не оказали негатив
ного воздействия на развитие центра. Сотрудники центра совмест
но с добровольцами области присоединились к Общероссийской
акции «#МыВместе» и помогли в организации Единого волонтер
ского центра на базе Правительства области.

Ресурсный центр «Провода» за
нимается реализацией образо
вательных проектов, таких как
«трилогия» добровольческих фо
румов: «Точка входа» — для на
чинающих добровольцев, «Точка
роста» — для активных добро
вольцев, «Точка притяжения» —
для опытных представителей во
лонтерского движения.
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Настощее
В настоящее время ресурсный центр «Провода» продолжает ак
тивную работу. «Провода» стоят на трех китах: «Добровольчество»,
«РДШ» и «ЮНАРМИЯ».
Ресурсный центр стал площадкой и «домом» для активистов
Вологодской области. Здесь проходят регулярные встречи, лекции,
семинары, тренинги и мастер-классы для волонтеров, активистов
и некоммерческих организаций. Помимо этого, активная моло
дежь региона получает методическую, организационную, ресурсную
и информационную поддержку. За первый год жизни у «Проводов»
появилось 15 опорных представительств в муниципальных районах
и городских округах области.
«Члены опорных представительств нашего центра являются «про
водниками» деятельности центра в своих районах. Мы находим
ся с ними в тесном контакте, курируем, оказываем всестороннюю
поддержку», — отметила руководитель ресурсного центра Наталия
Щербина.
В 2021 году состоятся и стажировки для добровольцев. Важным
аспектом в работе ресурсного центра является поддержка и раз
витие отдельных направлений добровольчества. На сегодняшний
день в регионе активно работают и развиваются волонтерство об
щественной безопасности и в чрезвычайных ситуациях, эковолон
терство, медиаволонтерство, серебряное добровольчество. Вместе
с ресурсным с центром добровольцы занимаются реализацией своих
проектов и отдельных мероприятий. В рамках работы по направле
нию деятельности Российского движения школьников сотрудники
«Проводов» ведут большой блок систематизации деятельности РДШ,
сопровождают методическую работу кураторов первичных
отделений. «Провода» обеспечивают реализацию федеральных про
ектов РДШ в Вологодской области, разрабатывают и реализуют соб
ственные проекты (сборы, форумы, акции).
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Руководитель
ресурсного
центра
Наталия
Щербина

В состав
движения
вошли 50 уже
существующих
патриотиче
ских объеди
нений
и 242 вновь
созданных
отряда

Продолжается развитие регионального отделения Всероссийско
го детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ». В его состав входят: региональный штаб,
28 местных отделений, 9 Домов ЮНАРМИИ. В ряды движения
вступили 10 496 человек. В 2020 году в Вологодской области появи
лось уникальное для России молодежное общественное объеди
нение Вологодской области «Молодежная команда #юнармия35».
В его состав вошли выпускники юнармейских отрядов в возрасте
от 18 лет, имеющие активную гражданскую позицию.
«Провода» занимаются и популяризаторской деятельностью. Еже
годно проводится масштабная информационная кампания, на
правленная на развитие добровольчества, популяризацию ресур
сов для волонтеров, в частности портала DOBRO.RU. По линии
РДШ ведется популяризация Всероссийского конкурса «Большая
перемена».

Будущее
Ресурсный центр «Провода» — организация молодая, но очень пер
спективная. В планах у команды «Проводов» огромное количество
новых проектов и конкурсов, еще больше коллабораций с обще
ственными объединениями региона, развитие системы предста
вительств и вовлечение большего числа людей в государственную
молодежную политику.

«В будущем ресурсный центр —
это организация, про которую
знает каждый житель области.
Волонтер,
юнармеец,
школь
ный активист. Хочется верить,
что «Провода» объединят лю
дей в полезное сообщество,
где каждый сможет сделать свой
вклад в общее дело, которое
бы улучшало наше общество»
Наталия Щербина, руководитель ресурсного центра к+
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#МыВместе
текст Арсений Молотилкин

В

2020 году в России стартовала Общероссийская
акция взаимопомощи «#МыВместе». Во время панде
мии COVID-19 в рамках проекта был запущен агрегатор
для граждан и организаций, которые хотели предложить помощь
в период пандемии коронавируса пожилым людям старше 65 лет.
За год волонтеры проекта оказали адресную помощь десяткам ты
сяч человек.
Волонтеры #МыВместе работают в области и по сей день.
Чем занимаются добровольцы сейчас?
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Главное наследие про
екта — система муни
ципальных штабов.

Одновременно со стартом проекта в 2020 году в регионе отрылся
Единый волонтерский центр помощи пожилым людям. В его со
став вошли неравнодушные люди, желающие помочь согражданам
справиться с общей бедой. По аналогии с ЕВЦ в муниципальных
районах открылись штабы проекта.
В 2021 году
участники
акции
«#МыВместе»
объединятся
в клубы

На сегодняшний день волонтеры акции занимаются помощью по
жилым людям. Они покупают продукты и лекарства, помогают
оплатить услуги ЖКХ, выгуливают домашних питомцев и выносят
мусор. В 2021 году работа штабов перешла в систему патронажа по
жилых людей. К пенсионерам приходят закрепленные за ними во
лонтеры, таким образом дедушки и бабушки не только получают
помощь, но и общаются с добровольцами.
Целью работы клубов будет сохранение партнерского сообщества
и наработанного опыта оказания помощи нуждающимся. Кроме
того, клубы станут платформой для обсуждения и реализации но
вых социально ориентированных проектов.
Участниками клубов будут ключевые партнеры акции взаимопомо
щи «#МыВместе». Это представители органов власти, всероссий
ских общественных организаций, социально ориентированных не
коммерческих и коммерческих организаций и бизнеса.
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Одним из направлений работы клубов станет организация деятель
ности волонтеров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Будет развиваться направление психологической помощи. Также
добровольцы продолжат помогать жителям области старшего воз
раста на постоянной основе. На базе клубов уже реализуются про
екты «#СвоихНеБросаем» и «Тележки добра».
Помимо этого, клубы «Мы вместе» займутся реализацией проектов
и по другим направлениям: «Волонтеры-экологи», «Волонтеры куль
туры», «Медиаволонтеры», «Волонтерство и социальное предприни
мательство в области решения проблем людей с ОВЗ».

Опыт прошлого года показал,
что, мобилизовавшись, обще
ство способно встретить любую
угрозу, именно поэтому штабы
«#МыВместе» продолжат свою ра
боту и в будущем. Ведь только
все вместе мы сможем изменить
окружающий мир к лучшему. к+

23

«ЭКОСИСТЕМА»
2021
текст Алексей Мильковский

В

мае 2021 года в Вологодской области прошел первый Все
российский молодежный экологический форум «Экоси
стема». Событие такого масштаба состоялось в регионе
впервые. Оттого еще интереснее посмотреть, каким получился
экологический форум, и обратить внимание на его «фишки».

85
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регионов
России

Форум «Экосистема» уни
кален во всех отношениях.
Организаторы уделили внимание каждому аспекту проведения про
екта (регистрация, раздаточная продукция, образовательная и до
суговая программы). Важно, чтобы традиционные составляющие
обычных молодежных мероприятий соответствовали не только
высокому статусу форума, но и не противоречили экологическим
принципам.
Форум проходил по гибридной системе. Часть участников при
сутствовала на площадке в Череповецком районе очно, остальные
присоединялись к трансляциям образовательных секций из своих
регионов. Это решение позволило объединить экоактивистов из
85 регионов России. По итогу 150 человек участвовали очно,
360 — онлайн, а трансляции официального канала Росмолодежи на
YouTube посмотрели больше 27 000 пользователей.
С чем сталкивается каждый участник мероприятия? Конечно же,
с процедурой регистрации. Казалось бы, обычное и ничем не приме
чательное событие. Однако на форуме «Экосистема» был представ
лен новый взгляд даже на этот тривиальный этап. «Акция» привлек
ла внимание участников к проблеме «быстрой моды» и снижению
потребления одежды. Все сданные вещи направлены в секонд-хенд
или на переработку.
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При регистра
ции участники
получали раз
даточную про
дукцию только
после того, как
сдавали свою
старую ненуж
ную одежду

Мерч для участников форума (форма, многоразовая бутылка, эко
сумка) был сделан в минималистичном стиле, его можно использо
вать в повседневной жизни. Комплект решил еще одну проблему:
на форуме не было одноразовой посуды и пакетов, поэтому участни
ки с удовольствием пользовались бутылкой и сумкой. Здесь же мы
вспомним про еще один обязательный атрибут любого форума —
это бейджи участников. Экологичные информационные карточки
изготовили из переработанных материалов.
При организации питания на форуме учли предпочтения участни
ков, экспертов и гостей. Вегетарианцев ждало отдельное сбалан
сированное меню, которое позволило поддерживать силы в тонусе
во время насыщенной программы. Особый рацион подготовили
и для сыроедов. С идеологической точки зрения, вегетарианство
и сыроедство на форуме — это не только модная привычка или
стиль жизни, это шаг к осознанному и ответственному поведению
по отношению к природе.

>500
участников

Раздельный сбор мусора на форуме
стал золотым стандартом. Для участ
ников это не уникальная особенность,
а обязательный критерий повседневной
жизни. Для каждого вида отходов были
предусмотрены отдельные контейнеры.
Принцип «ноль отходов» также учи
тывался при подготовке, проведении
и закрытии форума. Помимо раздель
ного сбора мусора и отказа от пластика,
участники занимались переработкой
для повторного использования. Так, из
использованной баннерной ткани на
мастер-классе сделали различные ак
сессуары (кошельки, папки, чехлы).
Еще одной точкой интереса на «кар
те» форума стал шатер национального
проекта «Экология». В нем участники
могли самостоятельно подробить пла
стиковые отходы на велошредере, после
чего сплавить крошку на термопрессе
и сделать расческу на инжекторе.
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Форум
Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема»
с первого дня приковал к себе внимание на федеральном уровне.
Президент Владимир Путин обратился к участникам с приветствен
ным словом:

«

Сегодня Вологодская область гостеприимно встречает активистов
экологических, волонтерских движений, представителей органов
власти и предпринимательских кругов из многих регионов нашей
страны, тех, кто по долгу службы и по призванию содействует боль
шому и ответственному делу — сбережению нашего природного
богатства.

просмотров

27 000

В ходе форума вы сможете обсудить актуальные вопросы эколо
гической повестки, принять участие в интересных диспутах и ма
стер-классах, побывать на познавательных лекциях и обучающих
семинарах, обменяться опытом проектной, практической деятель
ности, а главное — представить старшим товарищам и сверстникам
свои идеи и инициативы и получить реальную поддержку для их
осуществления.
Убежден, столь насыщенная программа и солидный состав участ
ников позволят говорить о вашем форуме как об одной из наибо
лее крупных дискуссионных площадок, посвященных природоох
ранной тематике. И конечно, у вас обязательно найдется время для
дружеского общения, занятий творчеством и спортом

»

Центральным мероприятием первого дня форума стала панельная
дискуссия «Прямая связь» по вопросу «Современные экологиче
ские вызовы для региона. Опыт Вологодской области».
Главный спикер дискуссии, Губернатор Олег Кувшинников в нача
ле своего большого выступления рассказал участникам об уникаль
ности Вологодской области: экономике региона, промышленном
производстве, сельском хозяйстве, историко-культурном насле
дии, выгодном географическом положении и лесных богатствах.

«

Мы живем в быстро меняющемся мире. Еще 15—20 лет назад вы
бросить мусор мимо контейнера было в порядке вещей, сейчас
мы становимся культурнее, в регионах становится чище, экологи
ческая культура пронизывает все сферы нашего общества, все воз
растные группы населения. Я уверен, что мы значительно быстрее
европейских стран пройдем путь к чистой благоустроенной стране,
где будет раздельный сбор мусора, а вторсырье пойдет на стопро
центную переработку
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»

Участники дискуссии обсудили воспроизводство и охрану лесных
ресурсов, борьбу с лесными пожарами, защиту населения от нега
тивного воздействия вод, влияние промышленности и транспор
та на атмосферный воздух и другие темы, актуальные для региона
и страны.
Основной
принцип —
ноль
отходов

В первый день форума экоактивисты посетили выставку «Настоя
щий Вологодский продукт», на которой была презентована продук
ция предприятий Вологодчины: мясные, молочные, кондитерские
и хлебобулочные изделия, мороженое, варенье, иван-чай, овощи, зе
лень и многое другое. На выставке-ярмарке любой желающий мог
все это продегустировать и убедиться в исключительном вкусе эко
логически чистых и натуральных продуктов, сделанных на Вологод
чине. Их высокое качество также подтверждено многочисленными
наградами национальных и международных выставок.
Вологодская область одной из первых в России запустила систе
му добровольной сертификации и разработала товарный знак
«Настоящий Вологодский продукт». В этом году ему исполняет
ся восемнадцать лет. Сейчас под этим знаком выпускается более
4,5 тысяч наименований продукции, участниками системы стали
78 организаций — производителей пищевой и перерабатывающей
промышленности области.
Во второй день форума участники присоединились к международ
ной акции «Сад памяти». Вместе с представителями власти и че
реповецкими школьниками они заложили аллею памяти из 20 лип
в городе металлургов.
В этот же день участники посетили мастер-классы от экспертов
в сфере экологии и лекции. Экологи обсудили изменение климата,
продвижение экологического контента, развитие экотуризма на за
поведных территориях, проблему экотревожности.
Одним из спикеров образовательной программы стал легендарный
телеведущий и ученый Николай Дроздов. Он обратился к участни
кам по видеосвязи:

«

На форуме «Экосистема»
много ученых, общественных
и государственных деятелей,
которые вместе занимаются
спасением нашей экосисте
мы, — отмечает ученый. —
Особенно радует, что так мно
го молодых людей, которые
очень хотят заниматься ис
следованием природы, знают,
как бережно к ней относиться
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»

Второй день Всероссийского экологического фору
ма «Экосистема» завершился диалогом молодежи
с министром природных ресурсов и экологии Алек
сандром Козловым. Молодые люди задали министру
вопросы о раздельном сборе отходов, бездомных жи
вотных, государственной политике в области контро
ля за производственными выбросами, об экологиче
ском воспитании в школе.
Александр Козлов отметил, что всех собравшихся объ
единяет интерес к экологической повестке и желание
сделать окружающую среду лучше.
«У нас до сих пор не было даже законов, которые
регулировали бы важные проблемы в нашей сфере,
— отметил министр. — Мы начали эти законы разра
батывать».

Образовательная программа «Экосистемы» пестрила
мероприятиями различных форм. В заключительный
день на форуме прошли коуч-сесии, кейс-платформы
от крупных предприятий региона и страны, а также
«Зеленый ринг», где экоактивисты и эксперты диску
тировали на проблемные для сферы темы.
Параллельно с образовательными занятиями прохо
дила защита проектов в рамках грантового конкурса.
Его участники представляли экспертам свои инициа
тивы. На гранты претендовали 90 проектов из 33 реги
онов России. Итоги конкурса были объявлены на за
крытии форума. Эксперты рекомендовали выделить
гранты 21 проекту из 13 регионов.
Во время церемонии закрытия форума «Экосистема»
к участникам обратился исполняющий обязанности
заместителя секретаря генерального совета партии
«Единая Россия» Дмитрий Кобылкин:
«Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в соз
дании этого замечательного форума: Росмолодежь,
Правительство Вологодской области. Есть предложе
ние ежегодно проводить на территории Вологодской
области экофорум. Если возражений нет, то будем
считать, что ваши аплодисменты — это одобрение».

(Участники форума ответили аплодисментами.)

Финальной точкой церемонии закрытия форума стал
концерт для участников, волонтеров и почетных го
стей. На сцене выступили певица Анастасия Некра
сова, автор и исполнитель Стас Море, хедлайнером
концерта стала группа «Пицца». к+
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21
проект
получил
грант

От Крыма до
Дальнего
Востока
текст Ангелина Желтоногова

К

огда лето подходит к концу, самое время строить планы на
следующее! И у нас есть для тебя кое-что интересное. Каж
дый год с июня по сентябрь по всей России проходят об
разовательные смены молодежных форумов. Попасть туда сложно,
но можно. Объясняем почему и как.
Каждому региону обычно выделяют квоты по количеству людей.
Но желающих, как правило, намного больше, чем имеющихся мест,
поэтому отбирают лучших из лучших. Вот такой естественный от
бор, почти как в джунглях: нужно доказать, почему поехать должен
именно ты. И тут помогут таланты (личностные, творческие) и по
служной список (какие были идеи, и что из этого удалось вопло
тить в жизнь). Форумов много — разбегаются глаза. Чтобы выбрать
подходящий для тебя, мы подготовили чек-листы. Прочитав их, ты
легко сможешь понять, что тебе подходит, а что нет. И не бойся
перелистывать страницу, если чек-лист не про тебя. Значит, твой
форум дальше. Ты почувствуешь его сердцем.
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Восток

Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный
форум «Восток»

если

то

— тебе от 18 до 35 лет;
— профессия и работа для тебя — всё, и неважно кто ты: инженер,
логист, финансист, маркетолог, журналист или только еще получа
ешь образование;
— или ты молодой предприниматель, который хочет расширить
свою сферу влияния на востоке страны;
— ты знаешь, как сделать жизнь лучше не только в своем регионе,
но и сможешь помочь в самореализации молодых жителей Дальнего
Востока;
— тема урбанизма изучена тобой вдоль и поперек, и тебе есть что
сказать по поводу развития дальневосточных городских инфра
структур,
форум поможет тебе обрести более практичную окантовку своих
идей, сведет с нужными людьми, чтобы новые возможности для со
циально-профессиональной самореализации молодежи Дальнего
Востока стали реальностью.
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Таврида

Образовательные антишколы
и искусств «Таврида»

если

то

молодых

деятелей

культуры

— ты молодой деятель культуры и искусств, тебе от 18 до 35 лет;
— ты мыслишь «картинками»: будь то новый танец, клип или другой
вид контента;
— ты всегда в поиске вдохновения, чтобы создавать новое;
— в письменном столе или телефоне уже накопилось достаточно за
рисовок, эскизов, набросков;
— тяга к сцене, самореализации, искусству не дает тебе спокойно
сидеть на месте,
преподаватели и наставники «Тавриды» помогут тебе развить свои
способности и таланты, организовать творческие коллаборации
и расскажут про новые тренды, продюсерское сопровождение помо
жет перейти на новый уровень творчества.

Евразия Global

Международный молодежный форум «Евразия Global»

если

то

— тебе от 18 до 35 лет;
— ты изучаешь иностранные языки;
— интересуешься международной повесткой;
— знаешь, как можно укрепить дружеские и профессиональные свя
зи между российской и иностранной молодежью;
— у тебя есть опыт разработки совместных проектов с иностранцами,
на форуме «Евразия Global» твои идеи услышат эксперты, а ваши
совместные (или твои сугубо личные) разработки в дальнейшем
могут повлиять на продвижение образа России среди иностранной
молодежи. Форум объединил уже более 4000 человек со всего мира.
Именно здесь ты обретешь друзей и единомышленников далеко за
пределами родной страны.
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Алтай

Молодежный образовательный форум «Алтай.
Территория развития»

если

то

— тебе от 18 до 35 лет;
— у тебя нет времени на глупости;
— ты талантливый управленец;
— или ты общественник до мозга костей;
— у тебя есть перспективные социальные и коммерческие идеи или
проекты развития территорий,
на форуме тебя ждут встречи, мастер-классы и тренинги. Они ста
нут прекрасным подспорьем, чтобы научиться находить партнеров,
волонтеров, единомышленников и наконец-то воплотить свои идеи
в жизнь. Организаторы АТР ежегодно создают пространство для
самореализации в разных направлениях. По сути, их два. АТР соци
альный — это человек, команда, общество. АТР управленческий —
наука, бизнес, государство.

Байкал

Международный молодежный форум «Байкал»

если
то

— тебе от 18 до 35 лет;
— тебе снится Байкал;
— ты хочешь стать успешным;
— твои лидерские качества не раз находили применение;
— смелость — твое второе имя,
«Байкал» — это твоя возможность бесплатно получить шанс стать
успешным специалистом. Более 100 экспертов в разных областях по
могут тебе адаптироваться в быстро меняющейся современности.
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Бирюса

Всероссийский молодежный образовательный форум «Террито
рия инициативной молодежи «Бирюса»

если

то

— тебе от 18 до 35 лет;
— ты постоянно стремишься создавать комфортную для жизни сре
ду и другие дни недели;
— в медиапространстве ты чувствуешь себя как рыба в воде;
— ты настоящий патриот;
— в TikTok ты залипаешь не на развлекательный контент, а на на
учпоп (для тех, кто удивился: наука действительно прижилась
в TikTok),
пора начинать подготовку к следующему сезону форума. «Бирюса»
откроет для тебя новые возможности, новые двери, новые направ
ления. Предупреждаем, что отдыхать будет некогда. Вместе с кол
легами по цеху придется здорово поломать голову над реальными
проблемами. Например, над тем, как привлечь в российские глу
бинки профессиональные молодые кадры. Вопросы актуальные —
решения должны быть реальные. Без твоих идей не обойтись!

Утро

Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021»

если

то

— тебе от 18 до 35 лет;
— ты часто слушаешь подкасты и вообще любишь проводить время
с пользой;
— ты стараешься жить «экологично» и несешь свои идеи в массы;
— по своей натуре ты исследователь;
— ты точно знаешь, как сделать регионы России более комфортны
ми для местных жителей и привлекательными для туристов;
— твой мир не делится на черный и белый, у тебя он цифровой, как
бы многозначительно это ни звучало,
тебя давно уже ждут на форуме «УТРО». Это событие про сме
лость, ум, креатив, красоту и предприимчивость. Поэтому пора
творить — дорогу молодым!
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Ладога

Молодежный форум Северо-Западного федерального округа
«Ладога»

если

то

— тебе от 18 до 35 лет;
— ты молод, талантлив, ты знаешь, что делать, чтоб жизнь изменить
в регионе своем;
— твои любимые сладости — вологодские, и для гостей у тебя всегда
припасен иван-чай;
— в твоем аккаунте в Instagram вологодские леса, поля, цветы и фо
тографии друзей, с которыми вы вместе творите на благо родного
края,
ты такой не один. Вас много. Встреча на «Ладоге» поможет об
меняться опытом и идеями с ребятами, проживающими в сосед
них регионах. Жизнь малых территорий регионов Северо-Запада
заиграет новыми красками! к+
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Еще больше форумов
и возможностей на
upinfo.ru,
myrosmol.ru,
grants.myrosmol.ru,
tavrida.art
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Социальное
проектирование:
меняем мир
маленькими
шагами
текст Катерина Козицына

К

олесо, iPhone, Супермен — когда-то появление этих ве
щей изменило мир. И это большие, заметные явления, без
которых мы не представляем нашего общества сегодня.

Но есть изменения и поменьше, иногда и вовсе едва заметные.
Но не менее важные, а в перспективе — бесценные. И мы сами мо
жем быть источником этих изменений. Эта статья не призывает
вас основывать корпорации, разрабатывать новые способы пере
движения или создавать свою индустрию (хотя это тоже неплохие
варианты). Давайте поговорим о социальном проектировании.
Звучит, возможно, устрашающе. Нечто вроде инжиниринга или
программирования. Однако социальное проектирование куда
проще и приятней. Но начнем с самого начала. Подумайте о ме
сте, в котором вы живете. О доме, дворе, улицах, людях. Присмо
тритесь внимательно. Наверняка вы увидите что-то, что захотите
поменять, улучшить или сделать с нуля. Во дворе есть отличное
место для спортивной площадки, но самой спортивной площад
ки нет? Или вас беспокоит, что летом дети шатаются по улицам
без дела и занимаются непонятно чем? А ведь можно устроить
для них театральную студию. Может быть, вам не хватает како
го-нибудь яркого события в вашем городе? Например, фестива
ля поэзии. Вы мечтаете о нем, но дальше фантазий дело не идет?
Тут-то на помощь и приходит социальное проектирование.

Социальный проект — это комплекс действий
и мероприятий, направленных на достижение цели,
выполнение задач и получение заранее заплани
рованных результатов для решения актуальной
социальной проблемы.
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Давайте вместе разберемся, как превратить идею в проект и пойти
дальше — реализовать его при помощи областных и всероссийских
грантовых конкурсов.

Определите проблему. Этот шаг мы уже сделали выше.
Придумайте решение проблемы. Здесь не нужно витать в облаках —
оцените ваши реальные возможности, изучите местность, опыт дру
гих людей, подключите совсем капельку воображения. И спланируй
те результат вашего проекта: что станет его конечным продуктом?
Соберите команду. Найдите единомышленников среди друзей, кол
лег, товарищей по интересам. Обсудите с ними ваш проект, заручи
тесь помощью. Любое начинание сложно, но команда обязательно
поможет, подхватит, вытащит и решит.
Найдите спонсоров, партнеров и меценатов. Кто поможет вам
воплотить проект в жизнь? Администрация района? Некоммерче
ская организация? Школа? Центр детского творчества? Студия пес
ни и пляски? Любая помощь не пропадет даром при осуществлении
задуманного.
Напишите проект. Форм и схем существует великое множество.
Их легко можно найти в интернете. Или обратитесь за помощью
в областной центр «Содружество» (но об этом мы поговорим немно
го позже, в следующей статье).
Найдите финансирование. Если вы не смогли найти мецената или
все еще не обеспечили ваш проект необходимым оборудованием на
сто процентов, на помощь придут грантовые конкурсы.

1
2
3
4
5
6
7

Реализуйте проект.
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Областные
грантовые
конкурсы
Грант на социальный проект — это финансовая по
мощь для реализации вашего проекта, которую вы
можете получить от государства или различных
организаций.
Поговорим о самым известных грантовых конкурсах.
Размер
гранта:
до 100 000
рублей

Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направ
лений государственной молодежной политики Вологодской
области
Этот конкурс для тебя, если:
• тебе от 18 до 35 лет включительно;
• ты постоянно живешь или работаешь/учишься на территории
Вологодской области.

Размер
гранта:
до 60 000
рублей

Областной конкурс муниципальных проектов по организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних
в каникулярный период
Участники — некоммерческие организации, муниципальные
учреждения государственной молодежной политики, образования
и культуры. Обязательна регистрация организации на территории
исключительно муниципальных районов Вологодской области
(не городских округов — Вологды и Череповца).

Размер
гранта
зависит от
номинации

Конкурс Правительства Вологодской области по предоставле
нию субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям для реализации общественно полезных проектов.
Участники — социально ориентированные некоммерческие орга
низации.
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Всероссийские
грантовые
конкурсы
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физиче
ских лиц (заочный конкурс)
Организатор конкурса — Федеральное агентство по делам моло
дежи (Росмолодежь). Для того чтобы участвовать в конкурсе, нуж
но зарегистрироваться в АИС «Молодежь России», подать заявку
и заполнить проект.

Размер
гранта:
до 2 500 000
рублей

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физиче
ских лиц в рамках одного из всероссийских форумов
Этот конкурс тоже организует Росмолодежь. И регистрация
на него тоже проходит на сайте «Молодежь России». Отличие от
предыдущего пункта только в том, что участник должен поехать на
определенный всероссийский форум (в рамках которого он заявил
свой проект), чтобы очно защититься перед экспертами.

Размер
гранта:
до 1 000 000
рублей

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Фе
дерации на развитие гражданского общества
Это самый большой грантовый конкурс для некоммерческих
организаций.

Размер
гранта
не имеет
ограничений

Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из феде
рального бюджета некоммерческим организациям, в том числе
молодежным и детским общественным объединениям (за ис
ключением казенных учреждений), на проведение мероприятий
по содействию патриотическому воспитанию граждан Россий
ской Федерации
Этот конкурс также для некоммерческих организаций и имеет, как
видите, узкую направленность — исключительно патриотическое
воспитание. к+

Размер
гранта
не имеет
ограничений

Итак, возможностей — масса. Главное теперь —
найти свой проект, который вы захотите вопло
щать в жизнь.
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Грантовые
конкурсы от
«Содружества»
текст Яна Юдичева

В

2021 году подведены итоги грантовых конкурсов
АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». Рассказываем о победи
телях, чьи проекты получили финансовую поддержку.

По итогам областного конкурса муниципальных проектов
по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несо
вершеннолетних в каникулярный период выявили 10 проектовпобедителей.

«Программы профильных смен
в лагерях с дневным и кругло
суточным пребыванием»
Программа профильной смены в лагере с дневным
пребыванием «Муравейник — территория научной
коллаборации»
Лев Ландау и Петр Капица, освоение космоса и сверхтяжелые атомы — опы
ты и проекты советской и российской науки вдохновляют педагогов на соз
дание особых смен. Такой лагерь появился и на базе Сямженской средней
школы. Его посещали ребята 5—7 классов, на занятиях они занимались тех
ническим творчеством. Как пишут авторы, к идее создания такого проекта
подтолкнул 2021 год, объявленный годом науки и технологии. Чтобы моти
вировать детей заниматься инновациями и высокими технологиями, в про
грамму включили Школу летних наук и уроки, посвященные робототехнике,
IT, истории, естественно-научным опытам.
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Дополнительная общеразвивающая программа
военно-патриотической направленности «Отвага»
Лето настоящего юнармейца очень активное! Проект Тотемской сред
ней школы № 1 школьного юнармейского отряда объединяет ребят
в возрасте от 7 до 14 лет. Программа построена по нескольким направ
лениям:
• «Служить России» — для формирования чувства патриотизма;
• «Моя судьба в судьбе страны» — для изучения истории малой родины;
• «Зеленый дозор» — о туристских навыках, выживании и заботе о при
роде;
• «В здоровом теле здоровый дух» — о здоровом образе жизни;
• «Тимуровец XXI века» — для добрых дел и помощи ближним.
В лучших юнармейских традициях участников смены ждала различная
подготовка: туристическая, тактическая, огневая, строевая, военномедицинская.

Программа военно-патриотического лагеря «Под
парусами Каравеллы»
Весьма нетипичная тема проекта-победителя, созданного на базе Воже
годской средней школы. В основе программы — сюжетно-ролевая игра
«Юный подводник»: подростки покоряют глубины (конечно, в теории),
изучают историю подводного флота России и традиции моряков-подво
дников.

Лагерь с дневным пребыванием детей «Свиток по
бедителя»
Проект Кичменгско-Городецкого центра дополнительного образования
также получил поддержку своей программы. В ее основе лежит легенда
о свитке победителя — с этого предания и начинается развитие игро
вого сюжета. Творческое развитие, спорт, кружки, танцы, игры — здесь
устроено все в лучших традициях детского летнего лагеря, в который
хочется вернуться и многим взрослым.

Интенсив по проектированию «Орел и решка. Рус
ская Швейцария»
Интенсив учит детей создавать проекты. Идея взята из телешоу «Орел
и решка». Авторы проекта из Нюксенского районного Дома творче
ства неслучайно выбрали название «Русская Швейцария» — северные
увалы, величественная река Сухона и ее живописные берега в районе
действительно напоминают эту страну. Во время интенсива отряды раз
рабатывают свои проекты по одному из направлений: изобразительное
искусство, хореография, медиа. Каждый день организаторы предлагают
в помощь детям список услуг, которые нужны при создании проекта: ра
бота со спикером, дополнительными источниками, помощь друзей, раз
решение на использование интернета и многое другое. У каждой услуги
есть определенная стоимость. Жребий решает, кому достанется «зо
лотая карта» с возможностью использовать весь спектр предложений,
а кому — карта с ограниченным «денежным» номиналом.
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«Программы вариативных мало
затратных форм летнего отдыха»
Проект «От Нюксеницы до Великого Устюга по главной
водной артерии Вологодчины»
Еще один проект-победитель из Нюксенского района. Проект Нюксенской
средней общеобразовательной школы составлен с упором на изучение при
роды и истории северо-востока Вологодской области. Участники могут за
просто вообразить себя Томом Сойером или Геком Финном, потому что
в десятидневном походе им придется не только жить в полевых условиях, но
и часть маршрута по реке Сухоне передвигаться на катамаранах. Путь сле
дования: с. Нюксеница — д. Красавино Великоустюгского района. Во время
похода участники учатся исследовать флору и фауну, очищают берега реки
от мусора, посещают природные памятники.

Православный слет «Лето славное, православное!»
Специалисты из Верховажского районного центра традиционной народной
культуры разработали проект, который помогает занять ребят в летние ка
никулы. Выбрали именно формат слета для того, чтобы подростки в тече
ние 7 дней пересмотрели свою жизнь без гаджетов, пожили вдали от дома,
научились организовывать свой быт в полевых условиях, спели песни под
гитару у костра.

Досуговая площадка «Дни открытых дверей
«Альфы» «Путь к себе»
Пятидневный проект для ребят от 12 до 17 лет от молодежного центра «Аль
фа» Кирилловского района. Команда проекта уверена, что участие в творче
ских занятиях и юнармейском движении помогут подростку выбрать хобби
и направление будущего образования. Каждый день — отдельная тема:
• «Я — лидер» с тематическим квестом;
• «Природа — вторая натура» с челленджами и акциями;
• «#юнармейцы Альфы» с пожарной эстафетой и флешмобом;
• «Если добрый ты» с мастер-классами и обучением по организации игр для
детей в своем дворе.

Профильные сборы «Театральные каникулы»
Второй победитель из Сокольского района: на этот раз проект от дворца
культуры «Солдек» выиграл грант, чтобы провести сборы для детей с ОВЗ.
Участники в возрасте 10—16 лет в течение 10 дней будут осваивать сцени
ческую речь, актерское мастерство, режиссуру и изучать историю театра.
Авторы проекта уверены, что все это поможет решить проблемы, связанные
с воспитанием и развитием каждого ребенка. Театр обеспечит нужный эмо
циональный настрой и поможет решить коррекционные задачи обучения.
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Профильный сбор «Игры из бабушкиного сундука»
Наши дедушки и бабушки, когда были детьми, играли в подвижные уличные
игры, а современные дети больше предпочитают спортивные и компьютер
ные. Взяв эту мысль на вооружение, коллектив средней общеобразователь
ной школы № 1 г. Сокола придумал интересный проект. Это семидневный
сбор для двенадцатилетних ребят, в котором каждый день посвящен разным,
в том числе почти забытым, играм, таким как: «Городки», «Ручеек», «Лапта»,
«Классики», «Резиночки», а также военно-патриотическим: «Зарнице», «ФортБоярду» — и другим детским развлечениям.
В областном конкурс проектов физических лиц в рамках направле
ний государственной молодежной политики Вологодской области
участвовали жители региона в возрасте от 18 до 35 лет с самыми
разными проектами.

«Духовно-нравственное и па
триотическое воспитание моло
дых граждан»
Аудиогид «По Вологде кружок» / г. Вологда
Проект, который сочетает приятное с полезным. Пусть во время поездки
в автобусах пассажир слушает интересные факты об улицах города! Как
показывает практика, многие жители Вологды знают историю своей малой
родины поверхностно. Благодаря аудиогиду вологжане могут узнать «био
графию» родного города. А для гостей областной столицы проезд на автобу
се может превратиться в мини-экскурсию.

Руководитель —

Анна
Степанова

Фестиваль военно-исторической реконструкции
«Имя тебе — Победитель» / Кадуйский район
Это двухдневный фестиваль на территории Кадуйского района. В первый
день гости увидят фортификации, а во второй день смогут посмотреть
военно-историческую реконструкцию и познакомиться с особенностями
быта солдат Красной армии и Верхмахта. Одним из украшений события ста
нет кавалерия: зрители увидят действия конной разведки в исполнении про
фессиональных спортсменов.

Руководитель —

Даниил
Федотов

Десант Памяти / г. Вологда
Не все наши земляки знают, что на территории села Ошта в Вытегорском
районе во время Великой Отечественной войны велись боевые действия.
Оборона Ошты длилась почти три года и имела стратегическое значение
для Победы. Команда проекта ставит перед собой задачу: в доступной форме
рассказать о том, что происходило на этом участке фронта. Для этого соз
дадут видеоролики, в которых будет все: сведения об исторических событи
ях Оштинской обороны с элементами графики, боевые схемы наступления,
расположения частей армий, карты и документы, а также информация о по
исковых отрядах Вологодской области и их проектах.
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Руководитель —

Юлия
Щёкотова

Деятельность детских и моло
дежных общественных объеди
нений
Руководитель —

Владислав
Кораблёв

Руководитель —

Алина
Чижикова

«Все, что живо, священно» / г. Череповец
Проблема бездомных животных всегда актуальна. Чтобы ее решить, команда
проекта «Все, что живо, священно» разработала систему оказания поддерж
ки приютам для животных города Череповца: помощь в содержании, уходе
и кормлении брошенных питомцев, работа по хозяйству.

Проект по поддержке местных отделений
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области
«Наставничество» / Сямженский район
Юнармейское движение в Вологодской области продолжает набирать обо
роты. Чтобы развитие и дальше шло по нарастающей, члены Молодежной
команды #юнармия35 создали проект по поддержке местных отделений дви
жения. Он состоит из двух направлений: проведение занятий, мастер-клас
сов, тренингов и кураторство над отрядами. Члены молодежной команды
в прошлом — выпускники движения, и как никто другой знают, что куратор
ство особенно важно для успешного развития юнармейцев и юнармейских
отрядов. По итогам реализации проекта в 2021 году планируется расширить
географию проводимых занятий.

Деятельность молодежного
добровольческого движения
#НеВетхие / Сямженский район
Руководитель —

Ксения
Гнездилова

Избавляя от ветхости снаружи, уничтожаем ее внутри людей — смысл, кото
рый заложен в проект #НеВетхие. Добровольцы вместе со спецтехникой раз
бирают аварийные, пожароопасные постройки на территории сельского по
селения Раменское Сямженского района. А оставшиеся после работ доски,
дрова и бревна отдают нуждающимся жителям. Проект реализуется с фев
раля 2020 года, на сегодняшний день демонтировали уже более 60 строений.

Деятельность клубного движе
ния молодых семей
Творческая семейная мастерская «Северное сияние» /
Сямженский район
Руководитель —

Мария
Сизова

Этот очень теплый и уютный проект направлен на поддержку молодых семей,
в которых есть дети дошкольного возраста. В селе Сямжа Вологодской области
нет территории для совместных творческих занятий родителей и детей в выход
ные дни, поэтому авторы проекта решили создать ее сами. В творческой мастер
ской будут собираться дети с родителями, проводить семейные мероприятия:
мастер-классы, игры, выставки работ участников, тренинги и консультации.
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Развитие творческого потенци
ала населения
Кузница юных характеров / Чагодощенский район
Руководитель —

Павел
Михеев

Писатель Василий Белов говорил, что сельская кузница всегда была окруже
на таинственной дымкой, и с этим нельзя не согласиться. Проект «Кузница
юных характеров» — как веселый звон ручника о наковальню: привлекает
внимание молодежи красивым ремеслом. Теперь у подростков Чагодощен
ского района есть возможность ненадолго стать мастером благодаря заня
тиям по ковке металла. Ребята могут изготовить кованый сувенир своими
руками. Стать участником неформальной образовательной площадки при
глашают юных жителей района от 14 до 18 лет.

Детское сетевое телевидение «Спасское ТВ»
/ Вологодский район
Руководитель —

Юлия
Попова

Телевидение «СпасскоеТВ» в Вологодском районе освещает жизнь Спасско
го сельского поселения уже 2 года. В проекте могут участвовать дети от 7 до
18 лет. Они готовят новости, интервью и ролики, которые публикуются в со
циальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале. Как оказалось на практике,
«СпасскоеТВ» помогает убрать дистанцию между жителями близлежащих
поселков: теперь все поселения в курсе полезных событий, происходящих у
соседей. Кроме того, проект оказался хорошим способом занять детей твор
ческим делом.

Содействие занятости
молодежи
Слет сельской молодежи «Юный фермер»
/ г. Вологда
Руководитель —

Даниил
Дружинин

Многие хотят стать фермерами, но немногие знают, как это сделать. Какие
существуют законы ведения агробизнеса? Как спланировать свое дело? Как
выбрать агрокультуру и как продать ее? Проект «Юный фермер» помогает
узнать ответы на эти вопросы. Слет — это серия мероприятий, которые
пройдут в один день на базе Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина для
старшеклассников нашей области. Для ребят запланирована экскурсия по
факультетам, дискуссионная площадка с участием экспертов в области агро
бизнеса, профориентационная игра-симуляция.

Социальная адаптация молодежи
Фотовыставка интернациональных семей «То, что нас
объединяет, — любовь» / г. Вологда
Руководитель —

Марина
Гасымова

Красивый и эмоциональный проект о любви и чувствах. Его итог — фото
выставка интернациональных семей и проведение нескольких мероприятий
международного «Диалога на равных». Они пройдут с сентября по ноябрь
2021 года. Проект позволит доказать, что счастливые семьи складываются
вне зависимости от национальности и этнокультуры.

45

«ЛОТОС» / Кадуйский район
Руководитель —

Ольга
Жильникова

Профилактическая работа с несовершеннолетними сложна, многоаспек
тна, продолжительна по времени и очень важна. Проект направлен на детей
7—12 лет, склонных к девиантному поведению. В период летних каникул для
них запланирована лагерная смена дневного пребывания. Для того чтобы
ранняя профилактика прошла наиболее гладко и эффективно, в отрядах за
нимаются не только «непростые» дети, но и так называемые «хорошисты».

Сенсорная комната для детей с ОВЗ
/ Кичменгско-Городецкий район
Руководитель —

Ирина
Плескунина

Добрый и нужный проект для детей с ОВЗ. Для их всестороннего развития
на базе детского сада создадут сенсорную комнату со всем необходимым:
различные модули и стимуляторы, игровые тренажеры, релаксационное
оборудование. Оснащение специально подобрано так, чтобы воздействовать
на три основных канала восприятия ребенком окружающего мира — кине
стетический, аудиальный и визуальный.

Экологическое просвещение
и защита природы
Музейный ЭкоЗвук / Нюксенский район
Руководитель —

Наталия
Самохвалова

Музей станет интереснее, если добавить в него звук! Проект нацелен
на аудиосопровождение экспозиции в зале природы Нюксенского районно
го краеведческого музея. Тексты для аудиозаписей подобраны из литератур
ного творчества писателя-краеведа Вологодской области Ивана Полуянова.
Также в рамках проекта молодые люди могут обучиться экскурсионному ма
стерству. Далее юные специалисты будут участвовать в конкурсе «Я поведу
тебя в музей».

Пропаганда здорового образа
жизни
Профилактика наркомании среди подростков с ис
пользованием современных интерактивных техник
/ г. Вологда
Руководитель —

Алёна
Трофимова

Проект основан на эффекте мультипликатора и состоит из трех ступеней.
На первом этапе руководители волонтерских отрядов из Вологды, Череповца,
Вологодского, Череповецкого, Шекснинского районов обучаются современным
интерактивным методикам профилактики наркомании. На втором этапе во
время специального интенсива они передают полученные по выбранной мето
дике знания волонтерам. И в заключении уже волонтеры проводят мероприя
тия с подростками согласно методике. к+

Участие в грантовых конкурсах — шанс вопло
тить в жизнь свою интересную идею. Областной
центр «Содружество» каждый год проводит такие
конкурсы. Для того чтобы не пропустить при
ем заявок, следите за новостями на молодежном
портале upinfo.ru
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Digital-сфера:
окунуться
с головой
или постоять
в сторонке?
текст Анастасия Собенина

П

рорыв в интернет-маркетинге — именно так можно обозначить
2020—2021 годы. За короткое время многие компании перешли
в онлайн, и, следовательно, рынок труда в этой сфере стал шире,
а опытные кадры еще более востребованными.
Социальные сети пестрят историями успеха молодых людей, бросивших
нелюбимое дело и окунувшихся в мир digital-профессий, обещаниями зара
батывать сотни тысяч рублей, сидя в декрете, лозунгами «если ты не готов
получать большие деньги и развиваться, не читай это объявление». И все
в один голос кричат о свободном графике и возможности совмещать работу
с путешествиями. Но так ли все радужно? И что на самом деле можно ожи
дать от digital-специальностей? Попробуем разобраться.
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N //BRANDING

просто
о сложном
Для начала определим для себя, что такое digital. Это область заня
тий, которые тесно связаны с использованием цифровых техноло
гий. Понятие объединяет сразу ряд различных профессий, но о них
мы поговорим ниже.
Задача у всех digital-специалистов одна — развивать и продвигать
компанию.

Алфавит профессий. Какую
выбрать?
Мир digital-профессий обширен, причем новые специальности по
являются до сих пор. Постараемся не запутаться в их разнообразии.
Бренд-менеджер

Формированию имиджа отводится особое место в продвижении
компании в digital-среде. Этим в какой-то степени занимаются
многие специалисты, но в основном процессом управляет брендменеджер. Он изучает рынок, целевую аудиторию и разрабатывает
стратегию продвижения бренда.
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Интернет-маркетолог
Решать проблемы бизнеса, анализировать рынок и организации конкурен
тов, отвечать за образ компании во всемирной паутине — лишь часть задач
интернет-маркетолога. На этом специалисте завязано почти все, поэтому
профессия подойдет только тем, кто может работать в режиме многозадач
ности и не боится стрессовых ситуаций.
Контент-маркетолог (контент-менеджер)
Тренды, интересы аудитории, контент-стратегии, каналы продвижения кон
тента — поле действия контент-менеджера. От этого специалиста зависит,
заинтересует ли бренд современную аудиторию, западет ли продукт в душу
пользователей.
Копирайтер
Без этого специалиста не обходится ни одна компания, ведь тексты нужны
всем и всегда. Новости на сайтах, посты в социальных сетях, рассылки по
электронной почте — все это дело рук копирайтера. Грамотно и красиво
писать недостаточно. Хороший специалист умеет структурировать инфор
мацию, работать с ключевыми словами, редактировать текст, проверять
достоверность сведений и еще много-много всего.
SEO-специалист
Вводишь в поисковике слово, а он выдает тебе нужный сайт или статью?
Это работа SEO-специалиста. В его обязанности входит оптимизация и про
движение сайта компании с помощью внешней и внутренней оптимизации
под поисковые запросы.
PR-менеджер
Взаимодействие с аудиторией, партнерами,
СМИ, блогерами и инфлюенсерами ложит
ся на плечи PR-менеджера. Он отвечает за
сотрудничество и публикацию в сторонних
изданиях и соцсетях. Профессия подойдет
тем, кто любит быть в гуще событий, умеет
находить общий язык с кем угодно и поддер
живать связи с большим количеством людей.
Перечень профессий можно продолжать еще
долго. Ясно одно: в сфере digital каждый мо
жет найти свое место.

//SEO //PR //DESIG

Веб- и UX-дизайнер
От красивого и удобного дизайна зависит многое: задержится ли пользова
тель на сайте, удобно ли ему ориентироваться на нем, легко ли читать текст.
Веб- и UX-дизайнер занимается разработкой понятных и продающих дизай
нов сайта, отдельных страниц и даже email-рассылок.

//UI //UX //CONTENT //MARKETI

Миф или реальность
Быстрый и легкий заработок?

Молниеносное обогащение — не про digital. В этой сфере, как
и в любой другой, работает модель постепенного развития. Спе
циалиста ценят в первую очередь за знания и опыт, поэтому без
постоянного обучения, оттачивания навыков на своих же ошибках,
анализа успехов и неудач, работы над крупными проектами горы
золота не заработать.
Digital-специалист работает удаленно?

Этот аспект напрямую зависит от компании, поэтому на рынке
труда можно встретить как удаленные вакансии, так и с выходом
в офис. Причем работа из дома не приравнивается к фрилансу.
У сотрудника на удаленке есть один постоянный работодатель,
вот только выполнять задачи, сидя в пижаме или попивая чай
в кафе, — это уже выбор digital-специалиста.
Легко совмещать работу и путешествия?

И да, и нет. Здесь мы снова возвращаемся к вопросу об удален
ной работе. Если работодатель не заставляет каждый день ходить
в офис, то переговоры с партнерами или разработка нового логоти
па бренда на берегу моря уже не кажутся нереальными. Вот только
от соблюдения рабочего графика вас никто не освободит, а мечты
о «выполнил задачу за 15 минут, а остальное время загораю» скорее
всего останутся несбыточными. к+

Digital-профессия слабо от
личается от любой другой. От
проектов, дедлайнов, отчетов и
местами скучных задач вас ни
кто не избавит. Это постоян
но меняющаяся сфера, где нужно
быть в тонусе и самосовершен
ствоваться, расти, каждый день
делать свою работу лучше.
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Стритарт
Вологды
текст Татьяна Рожкова

Н

а стенах вологодских домов и заборов все чаще можно увидеть
граффити — яркие рисунки, цепляющие взгляд. Выполненные ка
чественно и со вкусом, они преображают городской облик, дела
ют его современнее. Когда-то разноцветные граффити вызывали осуждение,
но сейчас стрит-арт становится неотъемлемой частью урбан-культуры.

Стрит-арт — это свобода само
выражения, где ты можешь про
явить свою безграничную фанта
зию. Не нужно ждать приглашения
на выставку, ведь «настенные
росписи» и так найдут своего
зрителя.
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Как стать художником
граффити (райтером)?
Ш
Выбрать
направление

А

Г

№

1

Тегинг — нанесение своей собственной подписи (тега) на стены,

вагоны и другие поверхности. Тег может быть как в виде одного сло
ва, так и целой фразы.

Скрэтчинг — нанесение своего тега на стекло камнем или грубой

наждачной бумагой.

Реализм (фотореал)

на стене.

— максимально реалистичный рисунок

Концепт-рисунок — сложные работы, совмещающие в себе надписи

и рисунки.

Автор OTHERSIDE
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Автор неизвестен

Ш
Выбрать
стиль
рисования

А

Г

№

2

Old School — простой классический стиль.
Flat — плоский рисунок, где буквы перекрывают друг друга. Обычно

рисуют в двух цветах и не детализируют картинку.

style — простое граффити без сложных элемен
тов. Цветовая гамма ограничивается двумя-тремя цветами.
Буквы друг друга не перекрывают, иногда их изображают в «объем
ном», «пузырьковом» стиле.
Bubble

Бомбинг — быстрое нанесение рисунков на любые поверхности.
Blockbusters и Throw-up — надписи, сделанные в этом стиле, огром

ны. Для их рисования используют валик и широкие кэпы.
Newschool — современные усложненные стили.

Wild style — стиль высокой сложности, где переплетения букв созда

ют сложные и оригинальные узоры; иллюзия трехмерности, разноо
бразие цветов. Рисунок понять могут далеко не все, труднее всего не
знакомым с граффити людям.
3D-style, FX-style — сочетание стилей. Трехмерные буквы отлича

ются по форме, размеру и расположению, акцент делают на тенях.
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Александр Разумов. Через реку от Петровского домика

Ш
Выбрать
место

А

Г

№

3

Рисовать граффити в неположенном месте запрещено
законом. Как в этом случае поступить? Есть два варианта:
— участвовать в граффити-конкурсах и фестивалях, где рисование
официально разрешено;
— согласовывать место с владельцем собственности.

Для граффити не подойдет шершавая поверхность, металл, неокра
шенное дерево, ржавчина или побелка. Лучше всего рисовать по по
ристому бетону, который рекомендуется предварительно загрунто
вать.

Ш
Обзавестись
материалами

А

Г

№

4

Краска.
Контур.

—
насадки
на
баллон
для
распыления
краски. Тонкие кэпы предназначены для рисования контуров,
а широкие — для создания равномерной заливки.
Кэпы

Респиратор — незаменим при работе с краской, так как она край

не вредна для легких. Его рекомендуется надевать как при работе
в замкнутых пространствах, так и на открытом воздухе.
Тегер — широкий маркер, который подходит для рисования почти

по любому типу поверхностей. В основном его используют для те
гов или для исправления ошибок на изображении.

Трафарет — это готовый шаблон для граффити. Вырезать его можно

дома из куска линолеума или картона. Трафарет позволит наносить
на стену оригинальные рисунки или создавать теги за короткое
время.
Перчатки — даже если рисовать аккуратно, при распылении краска

все равно попадет на руки. Так что, если не хочешь запачкаться, по
заботься о перчатках заранее.

Ш
Сделать
эскиз

А

Г

№

5

Любая картина начинается с наброска. Сделай рисунок на бумаге, до
бавь цвет, затем перенеси контур на стену и закрась баллончиком. к+
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vk.com/club17191997
Самая
старая
фотография
из архива
группы

«
Старая
Вологда
»
текст Дарья Гуторова

Д

ля большинства вологжан город, в котором они живут,
представляется максимально ясным и понятным — про
стым: вот улочка, по которой они ходят на работу, вот на
бережная реки, где давным-давно никто не купается, кроме бродя
чих псов, а вот большая магистраль, где утром и вечером тысячи
автомобилей спешат на работу или домой. Но когда на секунду ктото из них останавливается и спрашивает себя: «А что здесь было
раньше?» — привычные названия и места начинают играть новы
ми красками, город перестает быть таким «плоским», и у него по
является душа.
Раскрывают душу. Можно сказать, именно этим занимаются
организаторы сообщества «Старая Вологда» в сети ВКонтак
те. Оно появилось в 2010 году, когда один из жителей, Алексей
Бердяев, выложил в социальную сеть несколько десятков изо
бражений нашего города, но сделанных сто лет назад, еще до ре
волюции. Это и стало точкой отсчета, нет, даже не просто группы
в интернете, а, кажется, целого движения. Сейчас в паблике боль
ше двух сотен альбомов, в которых 40 тысяч изображений! А число
подписчиков превышает 30 тысяч человек! У сообщества есть груп
па-спутник «Улицы Старой Вологды», в которой в специальных
альбомах можно узнать, как выглядела в разное время, скажем,
Ленинградская, Горького или Конева.

1861 г.

Но вернемся к основной группе. Там все снимки тоже тщательно
рассортированы по тематическим фотоальбомам: либо по хро
нологии («Вологда дореволюционная», «Вологда советская до
военная», «Вологда 2000»), либо по авторам снимков («Вологда
60-х глазами В. Клюева», «Пока я помню, я живу» и т. д.). Также есть
разделы, посвященные отдельным темам: «Храмы», «Мосты Волог
ды», «Памятники, бюсты и мемориальные доски».
Участники группы не только активно обсуждают изображения, но
и сами загружают в сеть то, что им или их родителям, бабушкам,
дедушкам удавалось снять на улицах много лет назад. Благодаря
этому фотоархив «Старой Вологды» регулярно пополняется.
В старых снимках, безусловно, есть определенное очарование, но
наиболее полно «погрузить в прошлое» удается с помощью виде
озаписей: хроник, творчества участников, записей с экскурсий
и многого другого. Постоянная рубрика «Видеосалон по пятницам»
под чутким руководством бессменного видеооператора «Старой
Вологды» Дины Шалашовой знакомит читателей с интересными
подборками. Также стоит отметить и другие рубрики, которые
очень популярны среди подписчиков. Так, собрать онлайн-пазлы
и получить изображение, например, древнего монастыря можно в
«Пазлах на обед от Старой Вологды»; поспорить с другими знатока
ми и определить место или событие, которое происходило в нашем
городе много лет назад, — в «Этом дне в Старой Вологде» или в
«Пешком по Вологде».

Эта группа —
не сухой
учебник
истории,
а живое раз
вивающееся
объединение
единомышлен
ников

сейчас

Площадь
Революции
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тогда

изображений

30 000
подписчиков

Вообще, «Старая Вологда» это не только фотографии и видеоза
писи. «Старая Вологда» — это люди, которые ее создают. Адми
нистраторы, экскурсоводы, видеооператоры, ведущие различ
ных рубрик и все те, кто делится своими семейными альбомами:
Алексей Бердяев, Павел Соколов, Леонид Панов, Дина Шалашова,
Альберт Козырев, Олег Шаров, Георгий Светин — это лишь малая
часть людей, создающих «Старую Вологду».
Эта группа — не сухой учебник истории, а живое развивающееся
объединение единомышленников, которые готовы делиться знани
ями по истории нашего города. И все вместе они пытаются отве
тить на вопрос: «Какой же он — истинный дух Вологды? Ее улочки,
дома, а главное, люди — наши предки. Вологжане. Какой ее видели
они, какой создавали?» к+

Дмитрий
Лихачёв

«Письма
о добром
и прекрас
ном»

«Память и знание прошлого на
полняют мир, делают его ин
тересным, значительным, оду
хотворенным. Пусть дома, мимо
которых мы ходим, пусть города
и села, в которых мы живем,
будут для нас живыми, то есть
имеющими прошлое! Жизнь — это
не одномоментность существо
вания».

Анхимовская
Церковь
Покрова
Пресвятой
Богородицы

Церковь
Дмитрия
Прилуцкого
на Наволоке

Фото
1960 года

Вытегорский
погост.
Олонецкая
губерния
Фото начало
XX века
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40 000

Путешествие
длиной
в 16 томов
текст Альберт Молочников

О

чередной выпуск нашего журна
ла подходит к концу. И как всегда,
по традиции, мы хотим поделить
ся с вами отличными книгами. Обычно в эту
рубрику попадают три-четыре увлекатель
ных романа. Мы вкратце рассказываем сю
жеты произведений и адресно рекомендуем
ту или иную книгу конкретным читателям, но
в этот раз хочется отклониться от привычного
правила и пригласить вас в невероятное при
ключение. Приключение длиной в 16 томов.
Маргарет Огден, более известная под псевдо
нимом Робин Хобб, создала не просто книжный
цикл, это буквально многосерийный роман-эпо
пея. «Мир Элдерлингов» — один из фундамен
тальных представителей зарубежного фэнтези.
Наряду с «Песней льда и пламени» Джорджа
Мартина, произведениями Роберта Джордана
и Брендона Сандерсона он формирует и отража
ет собой облик жанра фэнтези как такового.

Робин Хобб

Маргарет Огден

О чем этот цикл? Ответ не распишешь в нескольких словах, аб
зацах, страницах и даже журналах. Мир, созданный Робин
Хобб, огромен, в нем живут десятки и сотни ярчайших персона
жей, а события, описанные во всех 16 романах, могли бы стать
основой для монументального сериала, который по своей популярно
сти сравнялся бы, а может, и обогнал знаменитую «Игру престолов».
В центре сюжета мальчик по имени Фитц — незаконный сын наследника
престола, который попадает в паутину заговоров и политических интриг.
В этой истории найдется место магии, грандиозным схваткам, драконам
(куда же без них?), живым кораблям и пиратам. Вы встретитесь с настоя
щими героями и харизматичными злодеями. Вместе с персонажами раз
делите радость дружбы, горечь поражения и прочувствуете настоящую
любовь.
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С чего начать?
Хотя книги цикла делятся на трилогии, все же следует
знакомиться с «Миром Элдерлингов» в хронологическом
порядке. Так вы прочувствуете каждый сюжетный нюанс
и поймете важность появления отдельных персонажей
в той или иной сцене.
Сага о Видящих

Ученик убийцы
Королевский убийца
Странствия убийцы

1995-1997

Сага о живых кораблях

Волшебный корабль
Безумный корабль
Корабль судьбы

1998-2000

Сага о Шуте и Убийце

Миссия Шута
Золотой шут
Судьба Шута

2002-2003

Хроники Дождевых чащоб

Хранитель драконов
Драконья гавань
Город драконов
Кровь драконов

2009-2013

Сага о Фитце и Шуте

Убийца Шута
Странствия Шута
Судьба Убийцы

2014-2017

Каждый из нас когда-либо фан
тазировал о невероятных при
ключениях, волшебных мирах,
сокровищах. Жизнь прозаичнее,
но, к счастью, книги всегда
готовы прийти на помощь. к+
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Кинообзор
текст Афанасий Моторкин
постеры kinopoisk.ru

Н

е будем далеко отходить от литературы. В этом выпуске
кинообзора мы остановимся на нескольких экранизаци
ях книг и одного комикса. Все картины, перечисленные
ниже, точно стоят вашего внимания.

Майор Гром:
Чумной доктор
2021 / 12+

1 апреля 2021 года в кинотеатрах России прогремел фильм «Май
ор Гром». Долгожданная премьера откладывалась несколько раз.
Еще в 2017 году издательство Bubble пообещало вывести героя
своих комиксов на большие экраны. Короткометражку про майора
Грома восприняли очень тепло. Анонс полнометражного фильма
состоялся, и все фанаты замерли в ожидании. Казалось, что вот-вот
мы узнаем свежие подробности о грядущей премьере, но шли дни,
месяцы, а новостей так и не было.
За несколько лет производственная команда картины сильно обно
вилась, самого майора Грома стал играть другой актер, сценарий
ленты переписывали десятки раз. Наконец кино вышло! Стоило ли
ждать?
Ответ неоднозначный. С одной стороны, чувствуется, что создате
ли подошли к материалу комикса с невероятной любовью. С дру
гой, «Майору Грому» не хватило оригинальности. В ленте все сде
лано с оглядкой на западных коллег. Результат получился не хуже
иностранных комиксных блокбастеров, это факт, но в будущем
хотелось бы больше свежих идей и концепций, а также националь
ного колорита.

гром

Продюсер фильма Артём Габриелянов пообещал, что сиквел (если
его снимут) будет ярче и интереснее, а события в продолжении
произойдут в заснеженном Санкт-Петербурге.
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Приключения медвежонка
Паддингтона.
Части 1–2
6+

Книжный цикл Майкла Бонда о медвежонке из солнечного
Перу — классика всемирной литературы. Радует, что по теплой
и милой детской книжке вышли достойные семейные фильмы.
Киношный Паддингтон очаровывает и детей, и взрослых.

Начнем с самой важной мысли:
МЕДВЕЖОНОК ПАДДИНГТОН НЕВЕРО
ЯТНО МИЛЫЙ!
Удивительно, насколько сложно критиковать этот фильм. Каждый
персонаж раскрывается, а каждый сюжетный поворот разрешает
ся наилучшим образом. Фильмы про Паддингтона — настоящий
антистресс.
После просмотра зритель всегда останется в приподнятом настро
ении. Ему захочется просто сидеть в уютной комнате вместе с са
мыми близкими людьми и есть сэндвичи с апельсиновым джемом.

падди
нгтон
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Марсианин
16+

Экранизации дебютного романа американского писателя Энди
Уира с самого начала был гарантирован успех. Книга, на которой
базируется сценарий ленты, привлекла внимание читателей со все
го мира. Фильм не заставил себя долго ждать. За постановку ленты
взялся легендарный режиссер Ридли Скотт. Конечно, в кинотеа
тральную версию не вошли некоторые сцены из книги.

Персонажи частично отличаются
от своих «бумажных» прототи
пов, а без отдельных монологов
рушится очарование марсианской
«робинзонады». Но, несмотря на
все это, фильм, как и книга,
погружает зрителя в увлека
тельное путешествие.
На фоне будней главного героя происходят важные события. Идея
объединения нескольких стран и народов с целью спасения одного
человека вдохновляет и вселяет надежду на светлое будущее.   к+

марс
ианин
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