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ЕленаÎЧУДЕСНАЯ,Î
фото:ÎМаксимÎЗВЯГИНЦЕВ

В районе набережной Се-
верной Двины у Вечного 
огня был дан старт город-
ским соревнованиям в дис-
циплине «Северная ходьба» 
на 5 км.

На дистанцию вышли почти 50 ар-
хангельских спортсменов (от 18 
лет и старше). Все участники се-
рьезно готовились к гонке – трени-
ровались минимум четыре раза в 
неделю.

Архангелогородец Дмитрий 
Крючков впервые принял уча-
стие в соревнованиях как про-
фессионал. До этого он занимал-
ся северной ходьбой в качестве 
тренировок общеукрепляющей 
направленности в течение пяти 
лет. К выходу на старт готовил-
ся под руководством тренеров 
по северной ходьбе Александра 
Перепелкина и Ольги  
Пылаевой. Сегодня состязался 
с сильнейшими и попал в тройку 
призеров. Дмитрий Крючков с ре-
зультатом 33 минуты 32 секунды 
пришел на финиш вторым!

– Чудеса случаются: впервые 
участвовал и взял серебро! Удив-
лен своим результатом. За при-
зовое место бороться было непро-
сто: сильные конкуренты. Уда-
лось обойти чемпиона по север-
ной ходьбе 2022 года Дмитрия  
Венедиктова (он пришел тре-
тьим). Тем не менее золото взял 
тоже дебютант Сергей Данилов. 
Мы оба занимаемся у одних тре-
неров. И были приятно удивлены 
такому успешному финишу, – рас-
сказал Дмитрий Крючков.

Все участники соревнования по 
северной ходьбе отмечают, что до-
вольны организацией, позитив-
ной атмосферой и честным судей-
ством.

Организаторами состязаний 
выступили управление по физи-
ческой культуре и спорту город-
ской администрации, физкуль-
турно-спортивный комплекс им.  
А. Ф. Личутина и городская Феде-
рация спортивного туризма.

– Это первые в истории Архан-
гельска соревнования по спор-
тивному туризму в дисциплине 
«северная ходьба» – именно под 
таким названием она была офи-
циально включена в 2019 году во 
Всероссийский реестр видов спор-
та. Мы их проводим с целью про-
паганды и развития спортивного 
туризма, здорового образа жизни, 
приобщения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом более 
широких слоев населения. И, судя 
по тому, сколько участников у нас 
сегодня вышло на старт, нам это 
удается, все больше горожан при-
общаются к северной ходьбе, – от-
метил главный судья соревнова-

ний, заместитель председателя 
региональной Федерации спор-
тивного туризма Александр  
Перепелкин.

После соревнования среди про-
фессионалов на 5 км прошел масс-
старт на 3 км – здесь могли попро-
бовать свои силы все желающие 
(без противопоказаний). Более 90 
человек приняли участие в нем. 
Перед стартом тренер по северной 
ходьбе Ольга Пылаева провела по-
лучасовой мастер-класс.

По итогам соревнования на дис-
танции в 5 км среди женщин места 
распределились таким образом:

1 место – у Милены Немчиновой,
2 место – у Елены Левковой,
3 место – у Татьяны Петренко.
Как отметил серебря-

ный призер гонки Дмитрий  
Крючков, занятия северной ходь-
бой позволяют реабилитировать-
ся после серьезных заболеваний, 
травм и привести тело в хорошую 
физическую форму.

– Поэтому всем рекомендую за-
ниматься северной ходьбой. В на-
стоящее время это весьма попу-
лярный вид спорта! – резюмиро-
вал Дмитрий.

Призеры в скором времени 
примут участие в областных со-
ревнованиях, где сильных участ-
ников будет еще больше. Архан-
гельские спортсмены доказали, 
что готовы побороться за чемпи-
онский титул на региональном 
уровне.

Где отдохнут 
наши дети 
В региональном бюдже-
те для оплаты детских пу-
тевок предусмотрены 233 
млн рублей.

В Архангельской области идет 
подготовка к детской оздорови-
тельной кампании. Вопрос об-
судили на заседании региональ-
ного правительства.

В текущем году в региональ-
ном бюджете на сертификаты 
для оплаты детских путевок 
предусмотрены средства в раз-
мере более 233 млн рублей.

Как отметил глава правитель-
ства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев, указанная 
сумма больше, чем в прошлом 
году – с учетом инфляции и ин-
дексации стоимости путевок.

– В 2023 году мы планируем 
осуществить оплату более 13 
тысяч путевок для проживаю-
щих в Архангельской области 
детей, в том числе для двух с 
половиной тысяч детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, – сообщил Алексей  
Алсуфьев.

Также он поручил региональ-
ному министерству труда, заня-
тости и социального развития 
принять все необходимые меры 
для должной организации дет-
ского летнего отдыха.

Всего же в этом году на орга-
низацию детского отдыха в По-
морье заложено 619,3 млн руб. 
В летний период оздоровитель-
ной кампанией планируется 
охватить почти 41 тысячу де-
тей. Из них более 32 тысяч ре-
бят отдохнут в Архангельской 
области, а 8389 – за ее предела-
ми. Ожидается, что в Поморье 
будут работать 389 детских лет-
них лагерей.

Также нынешним летом за 
счет средств областной каз-
ны будут бесплатно отдыхать 
дети участников специаль-
ной военной операции – соот-
ветствующий законопроект, 
инициированный губернато-
ром Архангельской области  
Александром Цыбульским 
был принят на прошлой сессии 
областного Собрания депута-
тов. Это касается предоставле-
ния путевок в лагеря отдыха и 
оплаты проезда к месту отды-
ха и обратно для организован-
ных групп детей. Также из реги-
онального бюджета будет опла-
чиваться питание детей в лаге-
рях дневного пребывания.

Еще один важный момент – 
реализация федеральной про-
граммы «Дети Арктики», в рам-
ках которой школьники, прожи-
вающие и обучающиеся на ар-
ктических территориях, отды-
хают бесплатно в лагерях, рас-
положенных на курортах Рос-
сии. Пребывание в лагере и про-
езд к месту отдыха оплачивают-
ся за счет бюджетных средств. 
В этом году данной програм-
мой планируется охватить 1836 
юных северян.

Ходи, Архангельск! 
Ходи, Поморье!
ВÎАрхангельскеÎпрошлиÎгородскиеÎсоревнованияÎпоÎсевернойÎходьбе
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АлександрÎГАВЗоВÎ

Во время образователь-
ной программы был дан 
старт форумной кампа-
нии 2023 года.

Участники обсудили ключе-
вые события всероссийской 
форумной кампании года, 
основные направления меро-
приятий на своих территори-
ях, а во время работы в груп-
пах разработали концепцию 
форума, который будет про-
веден в конкретном муници-
пальном образовании.

– Задача – подготовить 
ребят и создать эффектив-
ные команды для работы 
на всероссийских площад-
ках. Цель – привлечь вни-
мание всей страны к ини-
циативам нашей молодежи. 
Идей у ребят много, нужно 
научиться их лаконично и 
ярко представлять, – напи-
сал в своем телеграм-кана-
ле губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский.

Тематика предлагаемых 
форумов достаточно широ-
ка: экология, создание орга-
нов молодежного самоуправ-
ления, туризм, поддержка 
работающей молодежи, при-

Изучать культуру 
народов мира
ВÎАрхангельскеÎстудентыÎÎ
изÎИндииÎвстретилисьÎÎ
сÎлицеистамиÎЭБл
В рамках реализации программы наставни-
чества на базе Эколого-биологического ли-
цея им. Н. П. Лаверова прошла встреча уча-
щихся и иностранных студентов СГМУ.

Третьекурсники Северного государственного меди-
цинского университета встретились с лицеистами из 
5 «Б» класса. Студенты под руководством доцента ка-
федры иностранного языка и русского языка как ино-
странного Аллы Савченко познакомили ребят с осо-
бенностями своей страны, рассказали о медицине и 
роли врача в Индии, об обучении в медицинском уни-
верситете и о своих впечатлениях от Архангельска.

Общение велось на двух языках – русском и англий-
ском.

– Беседа с иностранными студентами стала настоя-
щим событием, ведь ребята изучают английский язык, 
который является государственным в Индии, поэтому 
у лицеистов была отличная возможность попрактико-
ваться и оценить свой уровень знания языка. Учащих-
ся на этой встрече интересовало все: почему решили 
учиться в России, какие любимые русские блюда, как 
вам погода, скучаете ли вы по Родине, в каких россий-
ских городах бывали и т. д., – рассказала заместитель 
директора по УВР Елена Третьякова. – Изучать куль-
туру и быт народов мира – это не только увлекатель-
но и интересно, но и полезно, ведь именно в разнообра-
зии народов на земле хранится источник мудрости и 
доброты.

Лицеисты вдохновились встречей, общением с буду-
щими медиками и поняли, что качественный англий-
ский язык – залог успешной коммуникации и получе-
ния полезной информации.

ЕленаÎЧУДЕСНАЯÎ

На площадке многофункцио- 
нального образовательно-
го центра «Геологический 
музей им. Н. П. Лаверова» 
САФУ организуют различные 
образовательные програм-
мы, в том числе технической 
направленности. 

Здесь школьники от 8 до 12 лет по-
лучают практические знания в об-
ласти 3D-моделирования с приме-
нением 3D-ручки.

Дети могут не только познако-
миться с обширной коллекцией ми-
нералов (в центре их представле-
но более 400), но и поучаствовать в 
игровых, образовательных и инно-
вационных программах.

Одна из таких – занятия для 
школьников по 3D-моделированию, 
рисование 3D-ручкой. Проводит их 
преподаватель САФУ, педагог до-
полнительного образования тех-
нической направленности Мария 
Корзина.

На одном из таких уроков ребя-
та на мастер-классе с помощью 
3D-ручки рисовали арбуз. Педагог 

провела инструктаж по технике 
безопасности и обучению.

40 минут для участников проле-
тели незаметно: все погрузились 
в творческий процесс. Рисовать 
было не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Но наставник по 
объемному моделированию каждо-
му юному художнику давала реко-
мендации, а иногда и помогала на 
первых шагах освоения нового обо-
рудования.

В итоге у каждого ребенка полу-
чился свой шедевральный арбуз 
(даже семечки есть) – хоть на вы-
ставку!

Одна из мам участников мастер-
класса Регина Молокова подели-
лась впечатлениями:

– В многофункциональный об-
разовательный центр «Геологиче-
ский музей» я пришла на занятие с 
двумя детьми восьми и шести лет. 
Им очень понравилось! Все у них 

получилось, и даже у младшей до-
чери. Преподаватель так все хоро-
шо объясняет! Мы под впечатлени-
ем – придем еще!

Занятия по 3D-моделированию – 
рисование 3D-ручкой на базе Геоло-
гического музея проходят каждую 
субботу.

После рисования дети игра-
ли в интерактивной песочнице 
iSandBox. Здесь можно познако-
миться с типами рельефов мест-

ности, многообразием природных 
объектов и явлений, а также моде-
лировать их поведение в различ-
ных условиях. Игра в интерактив-
ной песочнице проходит на каж-
дом мастер-классе.

– Основными задачами работы 
Геологического музея САФУ име-
ни М. В. Ломоносова является фор-
мирование у молодого поколения 
позитивных ценностей и интере-
са к обучению, развитие творче-
ского потенциала у дошкольни-
ков, школьников и студентов, про-
паганда движения геологических 
знаний и наук о Земле с помощью 
внедрения инновационных техно-
логий в учебный процесс. Геоло-
гический музей имени академика  
Н. П. Лаверова – это место, где ин-
тересно взрослым и детям! Здесь 
наука постигается не только с по-
мощью лекций, но и в ходе игр, кве-
стов, интереснейших эксперимен-
тов. Ждем как юных, так и взрос-
лых архангелогородцев в нашем 
уникальном музейном простран-
стве – здесь всегда есть чему уди-
виться и обучиться новому, – рас-
сказала руководитель музея Дарья 
Шпилевая.

Моделирование и рисование
ШкольникиÎАрхангельскаÎпостигаютÎ3D-моделированиеÎвÎГеологическомÎмузееÎСАФУ

Корпоративный университет
ЕгоÎучастникамиÎсталиÎ35ÎспециалистовÎпоÎмолодежнойÎполитикеÎÎ
изÎразныхÎмуниципалитетовÎрегиона

старт форумной кампании 
2023 года. Результатом долж-
на стать подготовка 22 ко-
манд из числа социально 
активной молодежи, а так-
же 200 лидеров для участия 
во всероссийской форум-
ной кампании, что позволя-
ет привлекать федеральные 
средства на реализацию со-
циально значимых для реги-
она проектов.

Финансовую поддержку 
агентства по делам молоде-
жи и молодежного центра 
получат форумы в Архан-
гельске (организация собы-
тий), Няндоме (вовлечение 
молодежи в политическую 
деятельность), Сольвыче-
годске (повышение турист-
ской привлекательности), 
Северодвинске (экология), 
Котласе (формирование бла-
гоприятной городской сре-
ды), Шенкурске (создание 
органов молодежного само-
управления) и Плесецке (но-
вые методы краеведческой 
работы), сообщили в Агент-
стве по делам молодежи Ар-
хангельской области.

Девиз Корпоративного 
университета Архангель-
ской области, где прошли  
обучение специалисты по 
молодежной политике со 
всего региона: «Не работа, а 
миссия!». – отметил депутат 
областного собрания, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Иван Новиков.

Депутат подчеркнул, «впе-
реди у нашей «молодежки» 
горячее лето – в каждом му-
ниципальном образовании 
пройдут молодежные фору-
мы.

– На какую тему? Кто бу-
дет приглашен? Какой ре-
зультат по итогу? Собствен-
но, в этом и заключался кон-
курс – представить и защи-
тить концепцию своего фо-
рума. Лучшие идеи получи-
ли финансирование, – отме-
тил парламентарий.

кладные компетенции, по-
литическая активность мо-
лодежи, медиа, благоустрой-

ство городской среды.
По итогам работы выбра-

ли лучшие проекты и дали 
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Дети помнят  
дядю Степу
ИсакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12Î
продолжаетÎотмечатьÎюбилейÎ
СергеяÎМихалкова

Состоялись библиотечные десанты в школу 
№ 77, детсад № 101.

Дети приняли участие в окружном творческом кон-
курсе «Путешествие в Страну детства», посвященном  
110-летию со дня рождения Сергея Михалкова.

15 марта библиотекари провели шесть литератур-
ных часов для среднего и старшего звена учащихся 
школы № 77.

Помнят ли юные читатели стихи Михалкова? На 
этот вопрос ребята ответили, что воспоминания сохра-
нились с детского сада. И это было легко проверить, 
читая строчки стихов не до конца, давая возможность 
ребятам самим вспомнить окончания.

Для более яркого рассказа о жизни и творчестве поэ-
та библиотекари приготовили видеопрезентацию, при-
несли с собой несколько книг.

Более подробно остановились все-таки на «Дяде Сте-
пе», зачитывая отрывки самого знаменитого детского 
стихотворения. Заинтересовала ребят военная страни-
ца жизни Сергея Михалкова.

Прочитав стихотворение «Карта», некоторые ребя-
та пожелали принять участие в ежегодном окружном 
конкурсе чтецов «Победный май». Узнали и о твор-
ческой династии Михалковых, и о том, что Сергей  
Владимирович писал сценарии не только для мульт- 
фильмов, но и фильмов для взрослого зрителя.

А вот о том, что детский поэт стал автором гимна 
России, ребята, конечно же, знают, как и текст гимна и 
историю его создания. 

16 марта библиотекари организовали интерактивное 
занятие «Наш любимый Михалков» для дошкольников 
детсада № 101.

Занятие включало краткий рассказ о биографии по-
эта. Больше было уделено внимание творчеству, сти-
хам и сказкам, проведены дидактические игры «До-
скажи словечко», «Кому это нужно», «Скажи наобо-
рот».

Малыши были вовлечены в дискуссию о героях сти-
хотворений «Лапуся» и «Фома».

Далее библиотекари познакомили воспитателей с 
Положением о творческом конкурсе «Путешествие в 
Страну детства» и пригласили всех детей принять в 
нем участие.

Рисунки уже начали поступать в библиотеку. Таким 
образом, мероприятия, посвященные юбилею Сергея 
Михалкова, вылились в единую акцию «Юбилей писа-
теля и библиотека».

общество

В рамках работы «Шко-
лы укрепления здоро-
вья» продолжает свою 
работу «Школа коррек-
ции массы тела».

– Мы продолжим гово-
рить о питании, о том, как 
подбирать такой рацион, 
чтобы вес не только при-
вести к желаемому пока-
зателю, но комфортно со-
хранять и поддерживать 
его,– рассказала автор и 

ведущая проекта Елена  
Гафарова.

Во время занятий посети-
тели школы выполняют ком-
плекс физических упраж-
нений, в том числе и танце-
вальных.

Занятия проходят по 
средам в библиотека  
им. Е. С. Коковина с 15:00 до 
16:30 и с 17:00 до 18:30 по адре-
су: Набережная Северной 
Двины, д. 135.

Занятия бесплатны, с со-
бой нужна сменная обувь.

Такие парты появятся в 
учебных заведениях ко 
Дню Победы. Об этом 
сообщила заместитель 
министра образования 
Архангельской области 
Ирина Попова.

В рамках федерального про-
екта «Парта героя» на сегод-
няшний день в регионе уста-
новлено 58 таких парт, из ко-
торых восемь посвящены 
участникам специальной во-
енной операции.

Замминистра отметила, 
что к празднованию Дня По-
беды планируется устано-
вить 45 парт героев в школах 
20 муниципальных образова-
ний. Напомним, что проект 
помогает в наглядной и до-
ступной форме рассказать 
школьникам и студентам о 
земляках, которые прояви-
ли личное мужество и совер-
шили доблестный поступок. 
На партах, помимо общей 
информации, может разме-
щаться QR-код, ведущий на 
официальный портал проек-
та, где ребята смогут больше 
узнать о героических земля-
ках.

Еще один шаг по сохране-
нию памяти защитников Ро-
дины – установление мемо-
риальных досок на образо-
вательных учреждениях. За 
последний год 17 мемори-
альных досок увековечили 
имена военнослужащих, по-
гибших при проведении спе-
циальной военной операции. 
Наряду с этим продолжается 
практика присвоения шко-
лам имен знаменитых севе-
рян.

Ухаживая за животны-
ми и участвуя в груп-
повых занятиях, юные 
северяне не только ос-
ваивают навыки вер-
ховой езды, но и обу-
чаются эффективной 
коммуникации.

Инициатива организации 
«Ветер в гриве-2» стала по-
бедителем второго конкурса 
грантов губернатора Архан-
гельской области в 2022 году.

Проект реализуется на 
территории конноспортив-
ного клуба «Лансада» в об-
ластном центре и направлен 
на организацию свободно-
го времени подростков для 

отвлечения их от гаджетов 
при помощи вовлечения их 
в «Конные дистанции» – за-
нятия по спортивному туриз-
му.

Авторы проекта отмеча-
ют, что детям и подросткам 
в современном мире стано-
вится все труднее устанав-
ливать контакты в реальной 

жизни. Свое общение они 
чаще организуют через при-
ложения в социальных сетях 
и мессенджерах в мобиль-
ном телефоне, отчего окру-

жающая действительность 
им кажется менее привлека-
тельной.

Благодаря социальному 
проекту конного клуба в Ар-

хангельске подростки по-
степенно увеличивают вре-
мя живого общения со свер-
стниками, сводя пребыва-
ние в социальных сетях к 
минимуму, а также улучша-
ют свои коммуникативные 
навыки и учатся работать в 
группе.

Проект продлится до осе-
ни 2023 года. За это время 
его авторы планируют про-
вести занятия не менее чем 
с 60 подростками в возрас-
те от 10 до 12 лет. Помимо 
этого, каждый из ребят смо-
жет попробовать себя в во-
лонтерской деятельности,  
сообщили в АНО «Губерна-
торский центр «Вместе мы 
сильнее».

От гаджетов к конным дистанциям
НавыкиÎкоммуникацииÎпомогаетÎприобрестиÎподросткамÎпроектÎконноспортивногоÎклубаÎ«лансада»ÎвÎАрхангельске

Школы героев
45ÎименныхÎпартÎвÎчестьÎгероев-земляковÎустановятÎвÎучебныхÎзаведениях

стены зданий. Последний 
пример – появление изо-
бражения прославленного 
снайпера времен Великой 
Отечественной войны Розы  
Шаниной на фасаде Архан-
гельского педколледжа.

– Большое внимание уде-
ляется работе военно-патри-
отических школьных объе-
динений, в регионе их боль-
ше 230, – добавила Ирина 
Попова. – Их участниками 
являются почти девять ты-
сяч школьников. Еще 13 та-
ких объединений организо-
ваны в учреждениях средне-
го профессионального обра-
зования. Впереди у нас все-
российская акция «Диктант 
Победы», которая состоится 
27 апреля.

Немаловажной деталью 
является организация в об-
разовательных учреждени-
ях экспозиций, рассказываю-
щих о выпускниках – участ-

никах СВО, проявивших от-
вагу, мужество и героизм.

Своеобразным новше-
ством стал проект по нане-
сению портретов героев на 

Сторонники ЗОЖ  
в библиотеке
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В этом году проект ранней 
профессиональной ориента-
ции учеников школ «Билет в 
будущее» стартует в расши-
ренном формате.

Количество участников от Архан-
гельской области вырастет в 2,5 
раза и составит 10 тысяч человек.

Ключевая задача «Билета в буду-
щее» – помощь старшеклассникам 
в выборе собственного профессио-
нального будущего.

Проект дает возможность учени-
кам 6-11 классов пройти специаль-
ное тестирование, по итогам кото-
рого ребята могут в буквальном 
смысле слова попробовать своими 
руками различные профессии, по-
сетив техникумы и колледжи.

В итоге школьники получают ин-
дивидуальные рекомендации, учи-
тывающие самые различные нюан-
сы и позволяющие более детально 
подойти к выбору дальнейшей об-
разовательной траектории.

Отметим, «Билет в будущее» ре-
ализуется в рамках масштабных 
программ национального проекта 
«Образование».

– Более 1600 школьников смогут 
посетить профессиональные про-

бы в колледжах и техникумах По-
морья в рамках этого проекта. Уве-
личение количества участников 
связано с утверждением Минпрос-
вещения России методических ре-
комендаций по реализации проф- 

ориентационного минимума 
для образовательных организа-
ций, – отметила координатор про-
екта в Архангельской области  
Александра Жилина.

В образовательных модулях «би-
лета» разработан современный 
профориентационный контент, 
предусмотрены интерактивные 
форматы взаимодействия, диагно-
стические методики и рекоменда-
ции по построению карьерной тра-
ектории.

Отметим, на сайте проекта: 
bvbinfo.ru представлен онлайн-тре-
нажер «Примерочная профессий», 
тесты для детей и родителей, спра-
вочник профессий, ТОП-проекты 
от педагогов-навигаторов и многое 
другое.

– Для реализации проекта «Би-
лет в будущее» в Архангельской 
области создан и функциониру-
ет целый комплекс мер по ранней 
профориентации школьников. На 
основе профессиональных интере-
сов и предпочтений детей разра-

батываются рекомендации по по-
строению индивидуального учеб-
ного плана. Важно, что с каждым 
годом география проекта в нашем 
регионе расширяется, а количе-
ство участников увеличивается, 
– подчеркнул министр образова-
ния Архангельской области Олег  
Русинов.

Оператор проекта – Фонд гума-
нитарных проектов. Региональ-
ный координатор – Региональный 
центр содействия профессиональ-
ному самоопределению обучаю-
щихся Архангельского областного 
института открытого образования 
при содействии министерства об-
разования Поморья.

сотрудничество

АлександрÎГАВЗоВÎ

В 2022 году глава Архангель-
ска Дмитрий Морев и глава 
администрации Октябрьско-
го района г. Минска Геннадий 
Люботынский подписали со-
глашение о сотрудничестве.

На торжество по случаю 85-ле-
тия Октябрьского района пригла-
шена делегация из Архангельска, 
в которую вошли начальник от-
дела по внешним связям и туриз-
му администрации города Елена  
Бубнович, депутат облсобрания 
Виктор Заря, депутаты Архан-
гельской городской Думы Иван 
Воронцов, Дмитрий Акишев и 
Мария Харченко.

В ходе визита состоялась встреча 
с руководством и депутатским кор-
пусом Октябрьского района.

Глава города Дмитрий Морев 
направил жителям района-юбиля-
ра видеопослание, в котором по-
здравил с праздником и пригласил 
минчан в гости в столицу Поморья.

В ходе встречи в местной адми-
нистрации Иван Воронцов обратил 
внимание на чистоту в городе.

Заместитель главы администра-
ции Дмитрий Липницкий сооб-
щил, что работников немного, но 
они берут дисциплиной и слажен-
ной работой.

Стороны обсудили совместные 
проекты. Так, летом этого года 
группа молодежи из Архангельска 
будет проходить практику на заво-
де «Интеграл». Делегацию из адми-
нистрации Октябрьского района в 
свою очередь пригласили на празд-
нование Дня города Архангельска, 
которое состоится 25 июня.

– В нашем городе очень ценят и 
любят белорусские товары за их ка-
чество, – отметил Иван Воронцов. – 
Это мебель, продовольственные то-
вары, текстиль, обувь и другие. За 
последние годы товарооборот между 
Архангельском и Беларусью вырос 
в разы. Хотим усилить и углубить 
наше сотрудничество, так как оно 
приносит пользу каждой стороне.

Участники встречи поднимали 
и другие темы – молодежная по-
литика, социальная сфера, профсо-

Билет в будущее
АрхангельскÎрасширяетÎучастиеÎвÎпроекте

Архангельск и Минск:  
совместные проекты
ДелегацияÎизÎАрхангельскаÎпоздравилаÎжителейÎоктябрьскогоÎрайонаÎМинскаÎсÎ85-летнимÎюбилеем

юзная жизнь, образование и дру-
гие. Не обошлось без традиционно-
го обмена подарками. Далее гости 
направились в ТЦ «Столица», где 
проходила презентация от Брест-
ского облисполкома. Затем посети-
ли центр информационных техно-
логий и познакомились с работой 
службы «115.бел».

– План сотрудничества с админи-
страцией Архангельска подписали 
в 2022 году, – рассказал заместитель 
главы администрации Октябрьско-
го Кирилл Гришин. – В него входят 
все сферы жизни – экономика, здра-

воохранение, молодежная полити-
ка, промышленность, ЖКХ. В бли-
жайшие дни с российской делегаци-
ей доработаем его. В Архангельске в 
рамках Дня города подпишем окон-
чательный вариант соглашения.

Торговый оборот между Помо-
рьем и Республикой Беларусь рас-
тет, но потенциал не исчерпан. Он 
выразил уверенность, что согла-
шение расширит возможности для 
установления связей между пред-
приятиями и предпринимателями, 
на новый уровень выведет культур-
ные обмены, сплотит молодежь.

В Октябрьском районе распола-
гается ОАО «Интеграл» – белорус-
ский производитель интегральных 
схем и жидкокристаллических ин-

дикаторов. Предприятие уже выра-
зило готовность стать принимаю-
щей стороной для студотрядов из 
Архангельска.

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска:

– В подписанном договоре о сотрудничестве находят свое продолже-
ние и память поколений братских народов России и Беларуси, и пер-
спективы наших новых совместных достижений. Обмен профессио-
нальным опытом, промышленное и торговое сотрудничество, спортив-
ные соревнования и культурные мероприятия – это те сферы взаимо-
действия, которым мы планируем уделить максимальное внимание.
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дети

Пятиклассники знако-
мились с миром фау-
ны.

– Мы рассматривали уди-
вительных по своей кра-
соте бабочек! Внешне су-
ровых, но, оказывается,  
безобидных жуков! А еще 
теперь мы знаем, как обра-
зуется натуральный жем-
чуг! Выражаем огромную 
благодарность организато-
рам и экскурсоводам, – по-
делилась классный руково-
дитель 5 «В» класса Мария 
Зухба.

Учащиеся школы № 51 не 
первый раз в стенах иссле-
довательского центра ком-
плексного изучения Ар-
ктики. Они уже бывали в 
гостях у ученых, которые 
рассказали ребятам о вы-
боре профессионального 
пути, самых интересных 
моментах своей работы, о 
том, какими инструмента-
ми пользуются в команди-
ровках и лабораториях, и 
как соприкасается научная 
деятельность с обычной 
жизнью.

Архангельским дошкольникам – о Сергее Михалкове
Î� Фото:ÎДЕтСкИйÎСАДÎ№Î104Î«роСтоЧЕк»

Воспитанники детского 
сада № 104 «Росточек» 
побывали на литера-
турном празднике в би-
блиотеке № 17 им. Н. М. 
Рубцова.

Он был посвящен 110-летию 
детского писателя Сергея 
Михалкова. Сотрудники 
библиотеки провели литера-
турный час «Путешествие по 
произведениям С. В. Михал-
кова» для 30 воспитанников 
подготовительных групп до-
школьного учреждения.

На занятии ребята узна-
ли о жизни и детстве писате-
ля, о том, что во время Вели-
кой Отечественной войны он 
участвовал и победил в кон-
курсе на лучший текст для 
гимна нашей страны. Писа-
тель был настолько много-
гранен в своем творчестве, 
что умел сочинять и сказки, 

и басни, и театральные пье-
сы, делал переводы и писал 
статьи для журналов.

Провела литературный 
праздник библиотекарь дет-
ского абонемента Татьяна  

Швецова. Детям читали 
стихотворения, показали со-
ветские мультфильмы «Вол-

шебное слово», «Заяц – симу-
лянт» (экранизация Сергея 
Михалкова).

– Мы почитали и по-
слушали стихи Сергея  
Владимировича «А что у 
вас?», «Фома», «Лапуся», 
«Кошки-мышки», «Трезор». 
Особенно им понравилось 
стихотворение «Прогулка». 
Обсудили с ребятами и пра-
вила поведения на природе. 
Провели «Мусорную эстафе-
ту» и поиграли в заниматель-
ные игры «Кому это нужно?», 
«Скажи наоборот». Дошколя-
там очень понравилось меро-
приятие в нашей библиотеке. 
Сказали, что было интересно 
и увлекательно, – рассказала 
Татьяна Швецова.

Ребятам задали важный 
вопрос: «Как бы мы жили 
без книг?». Дошколята были 
единогласны в мнении, от-
ветив по-михалковски: «Нет, 
нельзя себе представить,/ 
Чтоб такой момент возник, 
/И тебя могли оставить / Все 
герои детских книг».

Творчество  
фантазеров
ВÎдетскомÎсадуÎ«Ветерок»ÎÎ
подготовилиÎвыставкиÎрисунковÎ
воспитанников
В рамках реализации муниципального про-
екта «ДетиПрофи» по компетенции «Изо-
бразительная деятельность» в детском саду 
№ 113 «Ветерок» торжественно открыли 
выставки рисунков воспитанниц старших 
групп Дарьи Лебедевой и Ксении Львовой.

Юные художницы – воспитанницы старшей группы 
«Фантазеры» детского сада. Девочки провели воспи-
танникам дошкольного учреждения экскурсию и рас-
сказали о своем творчестве.

Даша Лебедева рассказала, какие темы и почему ей 
близки в плане творческого самовыражения:

– Я недавно занимаюсь в художественной студии. 
Особенно люблю рисовать пейзажи, родную природу, 
животных нашего края, с удовольствием изображаю 
любимых персонажей из детских книг и мультфиль-
мов.

Дети с восторгом смотрели на работы, с удоволь-
ствием называли те, которые им понравились больше 
всего. Но выбрать между прекрасными картинами с 
изображением милого чебурашки, задумчивого пинг-
вина, яркими пейзажем и волшебным городом непро-
сто. Дошколята были единогласны: «Нравятся все!».

Рисунки Ксюши Львовой у ребят также вызвала 
неподдельный интерес и эмоциональный отклик. Де-
вочка создает пейзажи в технике правополушарного 
рисования.

– Я очень люблю рисовать виды природы. Играю с 
цветами и получаю от этого большое удовольствие, – 
рассказала воспитанникам на презентации выставки 
Ксюша.

– Персональная выставка – это точка, от которой ре-
бенок делает шаг для достижения новых целей. Это 
прекрасная возможность показать свои достижения и 
скрытые таланты. Для детей-зрителей – это возмож-
ность увидеть своего друга с другого ракурса, а для 
кого-то стимул попробовать себя в каком-либо виде де-
ятельности. Каждый ребенок – огромный талант, и за-
дача педагогов и родителей – раскрыть и развить его. 
И это прекрасно, что наши юные художницы Даша и 
Ксюша представили свои рисунки. Возможно, для них 
это станет добрым стартом в их будущую профессию, 
– отметила заместитель заведующего по воспитатель-
ной работе Любовь Кульминская.
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Изучая фауну
УчащиесяÎшколыÎ№Î51Îим.ÎФ.ÎА.ÎАбрамоваÎпобывалиÎÎ
вÎисследовательскомÎцентреÎим.ÎАкадемикаÎН.ÎП.Îлаверова

Детский сад № 157 «Сиверко» 
на базе визит-центра «Арктиче-
ское посольство» организовал 
платформу педагогического об-
щения «Арктическая палитра».

Директор визит-центра «Русская Аркти-
ка» Наталья Бызова познакомила педа-
гогов с курсом арктиковедения как векто-
ром познавательного развития и патрио-

тического воспитания детей. Сотрудник 
национального парка «Русская Арктика» 
Евгений Ермолов провел увлекатель-
ную экскурсию по музею Арктики.

Педагогам была представлена про-
грамма для детей старшего дошкольно-
го возраста «Здравствуй, Арктика», ко-
торая с этого года реализуется в детском 
саду «Сиверко», дидактические игры по 
теме «Арктика», изготовленные руками 
педагогов. Также коллектив дошколь-

ного учреждения познакомил коллег с 
организацией работы мини-музея Ар-
ктики «Белый медвежонок».

– На мероприятии присутствовало 36 
педагогов из детских садов. Архангель-
ска, которые узнали новые интересные 
факты об арктических территориях, ме-
тоды и приемы работы с детьми по оз-
накомлению с Арктикой, – рассказала 
заведующая детским садом «Сиверко» 
Наталья Куперман.

Î� Фото:ÎШколАÎ№Î51ÎИМЕНИÎФ.ÎА.ÎАБрАМоВА

Арктиковедение для дошколят
Î� Фото:ÎАрктИЧЕСкоЕÎПоСольСтВо
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Наш собеседник – активист 
донецких волонтеров Ирина 
Макаренко.

– Ирина, расскажи о своей 
организации. Чем вы занима-
етесь?

– Я являюсь руководителем меж-
дународного представительства 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» в 
Донецкой Народной Республике. В 
2015 году президент РФ Владимир 
Путин поддержал инициативу соз-
дания движения в России, а уже в 
2018 году министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров призвал во-
лонтеров за рубежом объединиться 
для сохранения исторической па-
мяти – так появились мы.

«Волонтеры Победы» – это не 
флаги и не громкие лозунги, а лич-
ная история каждого, чья память о 
вкладе его родных и близких в дело 
Великой Победы больше, чем про-
сто память. Мы проводим всерос-
сийские и международные акции, 
заботимся о ветеранах, помогаем 
в благоустройстве памятных мест, 
восстанавливаем историю семьи, 
популяризируем современные до-
стижения России с помощью инте-
ресных форматов и не даем забыть 
правдивую историю. Сейчас мы го-
товимся к празднованию Дня Побе-
ды, и даже в сложных условиях мы 
планируем провести мероприятия 
по увековечиванию памяти.

– Что сейчас делают волон-
теры в условиях военных дей-
ствий?

– «Волонтерам Победы» из До-
нецкой Народной Республики при-
ходится сохранять память не толь-
ко о Великой Отечественной войне 
и Второй мировой, ведь мы сейчас 
живем в условиях самой настоя-
щей войны. Мы понимаем, что не 
можем оставаться в стороне, и ока-

зываем помощь всем нуждающим-
ся в республике, а также жителям 
освобожденных территорий, кото-
рые пострадали от агрессии Укра-
ины. Наша работа стала круглосу-
точной, лично я в день обрабаты-
ваю неимоверное количество обра-
щений. Люди просят о разном: най-
ти родственников, помочь эвакуи-
ровать родных из опасных городов 
и сел, доставить адресную помощь 
в прифронтовые районы пожилым 
и тем, у кого просто нет возможно-
сти сейчас себя обеспечить.

Мы, конечно, не супергерои, и 
не все в наших силах, но мы ста-
раемся помогать тем, чем можем. 
Мы отдаем всех себя, ведь пони-
маем, что нужно оставаться людь-
ми и идти навстречу. Кто, если не 
мы? Поэтому, когда мне говорят, 
что молодежь у нас плохая, я гото-
ва спорить до последнего. В нашей 
организации на данный момент со-
стоят ребята от 14 до 30 лет, и это са-
мая неравнодушная молодежь.

Отдельно хочу рассказать о гу-
манитарной помощи, которую нам 
доставляют из различных областей 
России для жителей освобожден-

ных территорий. Благодаря Обще-
ственной палате Донецкой Народ-
ной Республики «гуманитарка» по-
падает к нам в республику, а уже 
дальше необходима наша помощь. 
Мы почти через день разгружаем 
фуры и фасуем эту помощь. Состав-
ляем наборы из продуктов первой 
необходимости. Я уже не могу ска-
зать, сколько тонн мы обработали, 
но на освобожденные территории 
отправили уже более 50 тонн гру-
за. Это огромная работа. И, что са-
мое удивительное, грузят и фасуют 
тяжелые коробки не только маль-
чишки, но и девочки.

– Ирина, что рассказывают 
жители освобожденных тер-
риторий?

 – Я ездила в село Гранитное Вол-
новахского района. Там мы про-
водили мероприятие, в ходе кото-
рого раздавали гуманитарную по-
мощь, и предложили жителям села 
написать письма нашим бойцам. 
Это были очень теплые весточки: 
«Спасибо, что не бросили нас!», 
«Пожалуйста, возвращайтесь жи-

выми!», «Ценим ваше мужество и 
очень уважаем», «Низкий поклон!». 
Именно вот эти фразы показыва-
ют общий настрой граждан уже До-
нецкой Народной Республики.

В Гранитном ко мне подошла 
женщина и попросила помочь ей 
надеть георгиевскую ленту, после 
чего она мне сказала со слезами на 
глазах: «Я ждала восемь лет, чтобы 
надеть ее». У меня пробежали по 
коже мурашки.

Однако мы видели эти уставшие 
глаза, мы видели и слезы, и страх. 
Некоторым жителям Волновахи 
и Мариуполя пришлось месяц си-
деть в подвалах. У них не было ни 
воды, ни еды, ни света, ни тепла. Я 
уже не говорю, что эти люди поте-
ряли свои дома, а еще хуже – мно-
гие из них потеряли своих род-
ственников. Им больно и страшно, 
а как иначе? Я бы, наверное, хоте-
ла сказать, что они продолжают ве-
рить в лучшее, но это будет нечест-
но. Сложно говорить о вере, эти 
люди просто хотят жить. В свою 
очередь, мы понимаем, что только 
в наших руках им помочь, мы их не 
бросим! Это наши люди!

– Ирина, как ты считаешь, 
за что народ Донбасса восемь 
лет подвергался геноциду со 
стороны украинской власти?

– Нас хотели уничтожить, потому 
что мы русские и не боялись об этом 
говорить. Народ Донбасса всегда от-
личался от тех, кто проживает на 
Западе. Мы другие, и за это нас не 
любили. Однако мы всегда хотели 
жить мирно, мы просто в свое время 
высказали свою позицию, мы были 
против НАТО и хотели говорить на 
русском языке, но мы не шли ни на 
кого войной. Мы не пропитаны не-
навистью, чего не скажешь об укра-
инцах, хотя я бы назвала их совсем 
иначе. Они начали по нам стрелять 
и начали нас убивать, но при этом 
кричали о том, что мы единый на-
род. Это нормально?

Потому я считаю, что это насто-
ящий геноцид. Они пришли унич-
тожить нас, потому что мы «моска-
ли».

– Как считаешь, почему тра-
гедия Донбасса не была ни вид-
на, ни слышна миру восемь 
долгих лет?

– Потому что западной системе 
это было невыгодно, мы же, види-
мо, не люди, нас можно было уби-
вать. Вот прилетела бы «Точка-У» 
в Киев, тогда бы об этом во всем 
мире узнали, хотя украинские и 
польские СМИ умудрились припи-
сать трагедию, которая произошла 
14 марта в Донецке, Киеву. Они 
просто забрали кадры и выстави-
ли, что это все произошло в Киеве, 
только адрес указать забыли, пото-
му что адреса такого в Киеве не су-
ществует…

Западу нужно было нас стереть, 
чтобы мы уже не могли ничего ска-
зать, и тогда бы они спокойно раз-
местили бы свои военные базы 
ближе к России. Им все равно на 
сохранность Украины и жизнь ее 
граждан, им лишь бы России на-
вредить. Жаль только, что люди от-
туда этого не понимают.

Однако замечу, что и мы, донбас-
совцы, виноваты в том, что нас не 
слышали, потому что многие про-
сто не говорили. Мы народ такой, 
что нам иногда стыдно просить и 
говорить о нас же. Мы все думаем, 
что кому-то ведь хуже, правда? А 
мы продержимся, мы выживем, за-
чем жаловаться. Самое страшное, 
мы привыкли жить в войне, некото-
рые из нас уже и не помнят, как это 
– жить в мирное время. Я не помню.

Выросло целое поколение детей, 
которые не видели мирной жизни. 
Они не знают, что это такое. Дети 
росли в подвалах под обстрелами, 
радуясь тому, что просто живы, а 
сейчас эти дети защищают нас на 
передовой с оружием в руках. Раз-
ве они это заслужили?

Представители всех муниципальных 
образований Архангельской обла-
сти работали по двум направлениям: 
«Волонтеры» и «Организаторы во-
лонтерской деятельности».

Программа была нацелена на подготовку во-
лонтеров и на расширение знаний об особен-
ностях организации волонтерских меропри-
ятий.

– С каждым месяцем количество добро-
вольцев в Поморье увеличивается, поэто-
му возникла необходимость в обучении се-
верян основам волонтерской деятельности, 
– пояснила исполнительный директор ре-
сурсного центра добровольчества Виктория  
Звягинцева. – В этот раз речь шла о форми-
ровании волонтерской команды, основных 
способах отбора волонтеров, стрессоустой-
чивости и эффективной коммуникации. От-
дельное внимание уделили работе с предста-
вителями разных конфессий и людьми с ин-
валидностью.

Участники также обсудили грантовые 
конкурсы в сфере добровольчества, основ-
ные положения кодекса волонтера, узнали 
о дизайн-мышлении как методе управления 
содержанием проектов, ориентированных на 
потребности благополучателей.

Мероприятие прошло в рамках реализа-
ции федерального проекта «Социальная ак-
тивность» нацпроекта «Образование». Орга-
низаторами школы выступили Ассоциация 
волонтерских центров, ресурсный центр до-
бровольчества Архангельской области при 
поддержке регионального агентства по де-
лам молодежи.

Спасибо, что не бросили нас!
ИринаÎМакаренко:Î«ВолонтерыÎПобеды»Î–ÎэтоÎнеÎфлагиÎиÎнеÎгромкиеÎлозунги,ÎаÎличнаяÎисторияÎкаждого,ÎÎ
чьяÎпамятьÎоÎвкладеÎегоÎродныхÎиÎблизкихÎвÎделоÎВеликойÎПобедыÎбольше,ÎчемÎпростоÎпамять»

С ориентацией на благополучателей
ВÎшколеÎдобраÎвÎАрхангельскеÎобучениеÎпрошлиÎболееÎ100Îчеловек
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В Архангельске состоялся III 
Съезд директоров учрежде-
ний культурно-досугового 
типа Архангельской области 
«Культурно-досуговые уч-
реждения: новые вызовы – 
совместные решения».

В ходе панельной дискуссии обсу-
дили ключевые направления раз-
вития культурно-досуговых учреж-
дений Поморья.

В качестве спикеров выступи-
ли министр культуры Архангель-
ской области Оксана Светлова, 
руководитель агентства по делам 
молодежи Архангельской обла-
сти Ольга Чертова, а также при-
глашенные федеральные экспер-
ты – научный сотрудник Центра 
экономической теории социаль-
ного сектора Института экономи-
ки РАН, эксперт Центра креатив-
ной экономики Института иссле-
дований культуры Национально-
го исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» 
Никита Бураков, менеджер спе-
циальных проектов Союза москов-
ских архитекторов, руководитель 
и координатор проекта «Идентич-
ность в типовом» Елена Петухова,  
заведующий отделом пресс-службы 
и медиа государственного учрежде-
ния культуры «Белгородский госу-
дарственный центр народного твор-
чества» Владимир Решетников.

Деловую программу съезда от-
крыл заместитель председателя 
правительства Архангельской об-
ласти Иван Дементьев.

Он обозначил концептуальные 
позиции, находящиеся в фокусе 
федеральной и региональной по-
вестки. Такие как укрепление тра-
диционных российских духовно-
нравственных ценностей, рекон-
струкция существующих и строи-
тельство новых учреждений куль-
туры, открытие молодежных про-
странств и многое другое.

В Архангельской области разра-
ботают концепцию развития куль-
турно-досуговых учреждений. Как 
отметил Иван Дементьев решению 
этой амбициозной задачи и посвя-
щен съезд.

Зампред правительства подчер-
кнул, что развитию учреждений 
культуры уделяется повышенное 
внимание как на региональном, 
так и на федеральном уровне.

– Реконструкция существующих 
и строительство новых учрежде-
ний культуры повышает качество 
и доступность их услуг для всех, 
дает максимальную вовлеченность 
населения в культурное простран-
ство региона, в том числе в рамках 
программы «Пушкинская карта». 
Не менее важным является созда-
ние молодежных пространств и 
развитие креативных индустрий, – 
считает Иван Дементьев. – В конеч-
ном итоге это ведет к укреплению 
традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей.

Он подчеркнул также, что сейчас 
на федеральном уровне разрабаты-
вается Концепция развития куль-
турно-досуговой деятельности Рос-
сийской Федерации.

– В свою очередь на уровне ре-
гиона мы разработаем концепцию 
развития культурно-досуговых уч-
реждений Архангельской области, 
непосредственное участие в этом 
примут и сами их сотрудники, – со-
общил Иван Дементьев.

Министр культуры Архангель-
ской области Оксана Светлова от-
метила, что концепция развития 
культурно-досуговых учреждений 
Архангельской области будет ос-
нована прежде всего на исконных 
культурных традициях Поморья, а 
одна из главных ее задач будет за-
ключаться в создании новой систе-
мы, которая позволит активно при-
влекать в культуру молодежь.

В течение двух дней работы съез-
да состоялся обмен мнениями по 
вопросам развития культуры, со-
вершенствования профессиональ-
ного мастерства работников отрас-
ли, обсуждение перспектив разви-
тия данной сферы в регионе.

Культура объединяет!
концепциюÎразвитияÎкультурно-досуговыхÎучрежденийÎразработаютÎвÎАрхангельскойÎобласти

«Молодежь в культуре: опыт Ку-
лойского дома культуры» – тема 
выступления заведующего струк-
турным подразделением «Ку-
лойский дом культуры» Район-
ного культурного центра Сергея  
Бламберуска (Вельский район).

Кулойский дом культуры – это 
единственное культурно-досуго-
вое учреждение в поселке, которое 
стало точкой притяжения для мест-
ных жителей. Его сотрудники орга-
низуют различные мероприятия, 
которые пользуются неизменным 
успехом аудитории. В их числе – 
творческие фестивали, квартирни-
ки, мастер-классы и интеллекту-
альные игры.

– Уверен, что совместно мы спра-
вимся с любыми вызовами современ-
ности! – сказал Сергей Яношевич.

Директор Архангельского кол-
леджа культуры и искусства  
Ольга Захарова рассказала о под-
готовке специалистов для культур-
но-досуговых учреждений Архан-
гельской области, затронув в своем 
докладе актуальные направления 
и перспективы.

Помимо этого, директор учреж-
дения познакомила присутствую-
щих с изменениями федерального 
государственного образовательно-
го стандарта с 2023 года.

Директор регионального Дома 
народного творчества Руслан  
Боднарук рассказал о работе с 
муниципальными учреждениями 
культурно-досугового типа Архан-
гельской области.

Он также сообщил об основных 
законах РФ и актуальных изме-
нениях в законодательстве, о пра-
вилах составления реестра нема-
териально-культурного наследия 
и вновь напомнил о сайте «Фоль-
клорная карта Архангельской об-
ласти» и призвал учреждения куль-
туры активнее подавать информа-
цию и наполнять ресурс. Сайт вос-
требован и специалистами других 
регионов.

Владимир Решетников высту-
пил на тему «Пушкинская карта 
как инструмент развития культу-
ры. Практический опыт реализа-

ции программы в Белгородской об-
ласти».

По его словам, Пушкинская кар-
та – это не про деньги, это про ду-
ховно-нравственные ценности, ко-
торые мы транслируем через наши 
мероприятия. Весь секрет в совре-
менной культуре и традициях, 
главное – соблюдать баланс. Куль-
тура объединяет!

Никита Бураков выступил с до-
кладом на тему «Обеспеченность 
регионов России культурными бла-
гами». Он привел статистические 
данные, показал участникам съез-
да рейтинг КДУ Архангельской об-
ласти и рассказал про социологиче-
ские исследования

Елена Петухова, координатор 
проекта «Идентичность в типо-
вом», представила «Проекты но-
вых многофункциональных куль-
турных центров».

Елена Геннадьевна показала в 
своей презентации результаты со-
вместной работы по модернизации 
Новодвинского культурного цен-
тра, рассказала об опыте работы в 
других регионах.

По ее словам, именно через рас-
ширение спектра услуг, дополни-
тельных опций, введения много-
функциональности, перепрограм-
мирование культурных центров 
мы получаем новый тип учрежде-
ния, отвечающий требованиям се-
годняшнего дня.

В своем обращении к участникам 
съезда и всем работникам культу-
ры губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский 
отметил, что культура и история – 

величайшие ценности государства. 
И это утверждение сегодня обрета-
ет новый смысл.

– Мы живем в то время, когда 
нашу российскую культуру пыта-
ются отменить, то есть отменить 
произведения Пушкина и Толсто-
го, музыку Чайковского и Рахма-
нинова, иконы Рублева и картины 
Репина. Это звучит абсурдно, не-
лепо и недальновидно. Прошлой 
весной, когда на Украине, в Поль-
ше, в Прибалтике стали сносить 
памятники Пушкину, Горькому, 
Булгакову, монументы, посвя-
щенные подвигу героев Великой  
Отечественной войны, это каза-
лось нереалистичным, деструктив-
ным, лишенным всякого смысла. 
Но я уверен, что для абсолютного 
большинства людей, живущих в 
этих странах, такая «отмена» рус-
ской культуры – это в первую оче-
редь лишения, это потеря возмож-
ности воспитывать своих детей, 
молодежь на истинно высоком 
слоге поэтов и прозаиков русской 
классики, на духовно богатой му-
зыке наших композиторов.

Для нас же, людей, рожденных 
и воспитанных на русских народ-
ных сказках, на колыбельных, на 
мудрейших пословицах и поговор-
ках русского народа, на наполнен-
ных мудростью и моралью баснях, 
такое поведение странно. И пока 
они безжалостно и бездумно ру-
шат то, что создавалось годами 
и хранилось десятками, сотнями 
лет, мы с вами продолжаем береж-
но сохранять каждый памятник, 
каждую рукопись, роспись, каж-
дую картину, восстанавливать 
храмы, музеи, строить театры, 
Дома культуры, детские школы 
искусств, библиотеки. Нам пред-
стоит в этом смысле еще много 
работы, но мы неизменно держим 
курс именно в этом созидатель-
ном направлении.

Сегодня в нашей стране реализу-
ются новые подходы к сохранению 
истории и культуры. Архивы, библи-
отеки, музеи – это уже не места, где 
для встречи посетителей нужно, об-
разно говоря, стряхнуть пыль с экс-

понатов. Хотя были и такие време-
на. Сейчас перед нами стоит задача, 
чтобы учреждения культуры были 
доступны для всех – от маленьких 
детей до людей старшего поколения. 
Более того, сегодня люди, приходя в 
культурно-досуговое учреждение, 
становятся уже не просто посетите-
лями, а благодаря работникам куль-
туры они максимально вовлечены в 
творческий процесс. 

Мы помним время, когда музеи, 
выставочные залы не работали по 
выходным, когда залы кинотеатров 
пустовали, а библиотечные фонды 
годами не обновлялись. Люди тя-
нулись к искусству, но возможно-
сти системы не могли полноценно 
удовлетворить их потребности.

А сегодня мы являемся свидете-
лями и участниками совершенно 
нового подхода, нового отношения 
к культуре и искусству, нового от-
ношения государства к вашей ра-
боте. 

Уверен, вам приятно, когда, сда-
вая прочитанную книгу, читатель 
берет другую, а значит, снова к вам 
вернется; когда в зрительном зале 
театра нет свободных мест; когда 
экскурсанты не просто слушают 
гида, но и задают вопросы, вовле-
каясь в творческий процесс; когда 
ваши талантливые воспитанники в 
школах искусств становятся побе-
дителями и лауреатами различных 
конкурсов.

Для того чтобы и вы, и ваши чи-
татели, ученики, воспитанники, 
посетители с удовольствием шли в 
наши культурно-досуговые учреж-
дения, мы все вместе сегодня мно-
го делаем. Строим и ремонтируем 
здания, наполняем их светом и те-
плом, сохраняем историю, бережно 
вплетая современные возможности 
в традиции. Национальный про-
ект «Культура», государственные, 
региональные и муниципальные 
программы, корпоративные проек-
ты – большие и малые – с помощью 
всего многообразия возможностей 
мы с вами сохраняем и развиваем 
Архангельскую область, а вместе с 
ней и всю Россию, – отметил глава 
региона.

Сейчас перед 
нами стоит 

задача, чтобы учреж-
дения культуры были 
доступны для всех – от 
маленьких детей до 
людей старшего поко-
ления
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ЕленаÎЧУДЕСНАЯ

На лыжно-биатлонном 
комплексе военно-спор-
тивного полигона Центра 
«Архангел» состоялись 
соревнования по биатло-
ну на призы главы Архан-
гельска среди школьных 
команд, членов военно-
патриотических клубов.

В турнире приняли участие 17 
команд в двух возрастных ка-
тегориях: с 10 до 13 лет и с 14 до 
17 лет. Всего 68 школьников бо-
ролись за главный приз сорев-
нований.

В рамках турнира юным би-
атлонистам необходимо было 
преодолеть дистанцию в 1,5 ки-
лометра и поразить пять ми-
шеней в положении лежа.

О том, как прошли соревно-
вания по биатлону среди ко-
манд школ города Архангель-
ска, рассказал заместитель ди-
ректора по военно-патриотиче-
скому воспитанию центра «Ар-
хангел» Артем Фомин:

– Соревнования проходи-
ли в напряженной атмосфе-
ре: каждая команда школь-
ников, курсантов, проявляла 
серьезный боевой настрой. В 
этом году ребята подросли в 
спортивном плане – некото-
рые принимают участие не 
первый год в нашем турнире – 
они стали лучше кататься на 
лыжах, лучше стрелять. В це-
лом участники показали хоро-
шие результаты. Особенно хо-
рошо подготовили лыжную 

Волонтеры  
помогут  
с выбором 
ВÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
вÎ2023ÎгодуÎблагоустроятÎÎ
110ÎобщественныхÎÎ
иÎ13ÎдворовыхÎтерриторий
Сделать это планируется в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Активную помощь в проведении го-
лосования жителей за объекты, ко-
торые будут благоустроены, окажут 
добровольцы.

– Традиционно одним из ключевых собы-
тий весны в рамках нацпроектов становит-
ся голосование за объекты благоустройства. 
Жители региона сами выбирают террито-
рии для преображения – те, которые для 
них важнее, – написал в своем телеграм-
канале губернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский. – Определиться с 
выбором жителям помогают волонтеры. До-
бровольцы ежегодно становятся основной 
движущей силой этого процесса: информи-
руют людей о заявленных проектах, помога-
ют разобраться с электронной системой го-
лосования.

Как рассказала в прямом эфире Центра 
управления регионом заместитель министра 
ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева, волонтера-
ми проекта могут стать все желающие стар-
ше 14 лет. Для этого им необходимо подать 
заявку на сайте DOBRO.RU и пройти неболь-
шое обучение. Регистрация уже доступна.

Всего за годы реализации проекта свыше 
1200 территорий Архангельской области об-
рели современный вид и стали настоящими 
точками притяжения. В 2023 году планирует-
ся обустроить 110 общественных территорий 
и 13 дворов. Предусмотрено финансирование 
в размере 311 миллионов рублей.

– Эта сумма складывается из средств фе-
дерального и областного бюджета. В кон-
це года сумма увеличится, поскольку будут 
учтены муниципальные средства и сред-
ства внебюджетных источников, – отметила  
Тамара Лемешева.

Реализация проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» проходит под по-
стоянным общественным наблюдением.

– Общественный контроль осуществля-
ется на трех уровнях: муниципальном,  
региональном и федеральном. В каждом му-
ниципалитете создана общественная комис-
сия, которая принимает решения, подводит 
итоги выборов и конкурсов, а также контро-
лирует ход работ и приемку объектов. На ре-
гиональном уровне контроль осуществля-
ет народная инспекция Архангельской об-
ласти, а на федеральном – Общероссийский 
народный фронт, – подчеркнула Тамара  
Лемешева.

Рейтинговое голосование по выбору объек-
тов благоустройства ежегодно проходит на 
федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

«Вихрь», «Тайфун» и «Стрела»
ВÎАрхангельскеÎпрошлиÎсоревнованияÎпоÎбиатлонуÎÎ
наÎкубокÎГлавыÎАрхангельскаÎсредиÎшкольныхÎкоманд

Î� Фото:ÎЦЕНтрÎрАЗВИтИЯÎДЕтЕйÎ«АрхАНГЕл»

трассу – с точки зрения орга-
низации все прошло четко и 
без заминок.

По итогам турнира в возраст-
ной категории 10-13 лет абсо-
лютным победителем стала 
команда «Вихрь» из 93-й шко-
лы. Еще две команды из этой 
школы «Тайфун» и «Стрела» 
заняли второе и третье места 
соответственно. Команды кур-
сантов из школы № 93 занима-
ются у педагога ВПК «Помор»  
Дениса Цыбульского.

В возрастной категории  
14-17 лет серьезная битва за Ку-
бок главы города развернулась 
между командами городских 
школ № 36 и № 55. Тем не менее 
в яростном сражении первое 
место и Кубок главы достались 
команде «Бастион» из школы 
№ 36. Второе место – у коман-
ды «Две пятерки» из школы  
№ 55. Третье место заняла ко-
манда «ВПК «Гвардейская сме-
на» – 2» школы № 2.

По словам Артема Фомина, 
борьба между командами в 
возрастной категории 14-17 лет 
была настолько серьезной, что 
некоторых участников прихо-
дилось штрафовать. Но в сорев-
нованиях по биатлону важным 
фактором была все же спортив-
ная подготовка и попадание в 
мишени. Те, кто хуже отстре-
лялись, в рейтинговой таблице 
турнира автоматически попа-
дали на места ниже.

Отметим, эти соревнования 
Центр «Архангел» организу-
ет с 2018 года. В этом году они 
были посвящены 79-ой годов-
щине выхода советских войск 
на границу СССР в Великой  
Отечественной войне.


