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ТЕМА НОМЕРА

От ДК до КЦ

Развитие современной городской среды подталкивает к обновлению столичной сети библиотек, школ
искусств и, конечно, домов
культуры, которые теперь
принято называть «культурными центрами».

П

роект «Московские культурные центры» был инициирован в
конце 2013 года Департаментом
культуры города Москвы. Департамент выбрал шесть пилотных
ДК, расположенных в спальных
и отдаленных от центра районах Москвы: «Онежский» (Ховрино), «Северное Чертаново»,
«Дружба» (Бирюлево Западное)
и клуб «Современник» (Строгино) – в их число вошли и мы.
Цель этих клубов – стать центрами притяжения горожан на
окраинах.
По словам Елены Зеленцовой,
первого заместителя руководителя Департамента культуры
города Москвы, одна из ключевых задач программы модернизации московских культурных
центров – создание открытого и

комфортного пространства, где
каждый посетитель: школьник,
мама с ребенком, работающей
человек или пенсионер, – сможет интересно и разнообразно
провести свободное время. Здесь
можно будет послушать лекцию,
посетить кружок, посмотреть театральную постановку, поиграть
в настольные игры или почитать
книгу за чашкой кофе.

В обновлённых культурных
центрах будут созданы все
условия для занятий современным искусством и научно-техническим творчеством,
проведения лекций и дискуссий, организации творческих
летних смен.
Здесь будет удобно и интересно всем. Утром, например, будут
проходить занятия для школьников в научно-технических
лабораториях, днем – лекции,
которые смогут посещать старшеклассники. А вечером вся семья сможет прийти на концерт,
кинопоказ или театральную постановку. И всё это – в своём
районе, без необходимости тра-

тить силы и время на то, чтобы
добраться до центра.
Конечно, в культурный центр
можно будет прийти не только
на занятия или на лекцию. После ремонта здесь будет оборудовано удобное пространство для
коворкинга, вернётся полка для
буккроссинга, появятся рекреационные зоны (пространства для
отдыха) – в культурном центре
можно будет работать или собираться, чтобы поиграть в настольные игры. На обновлённых
площадках появится возможность организовывать различные
события, фестивали и крупные
выставочные проекты.
В рамках проекта МКЦ определены основные векторы развития обновлённых учреждений
культуры: это студии научно-технического творчества, лекции и
театральные и концертные постановки. С базовым наполнением нам поможет Департамент
культуры: в городском лектории
будут выступать представители
ведущих образовательных учреждений Москвы, научно-популярная составляющая будет
организована совместно с Политехническим музеем, а проект

«Открытая сцена» представит в
КЦ «Зодчие» свои спектакли.

Но это только начало. Следуя предложенному вектору развития, мы сами будем
его дополнять: научно-техническое направление в КЦ
«Зодчие» включит не только
кружки, посвященные робототехнике и моделированию,
но и проект «Техношкола», в
рамках которого школьники
смогут познакомиться с современным промышленным производством.
Лекторий тоже разнообразен:
весной мы запустили серию лекций «Лайфхаки» – здесь разные
люди делятся своим необычным
опытом, рассказывают всем желающим, как «взломать» жизнь.
Ещё одна наша находка – работа с местными сообществами.
Сегодня в тренде отказ от иерархической системы управления, переключение внимания на
горизонтальные сети и ячейки,
обеспечивающие гибкие возможности для самореализации. Потребности диктуются «снизу».

При планировании Дня города
в этом году мы решили опереться
на местных активистов – они помогли нам с идеями. Мы пришли
к выводу, что работу с местными
сообществами нужно развивать
на постоянной основе, поэтому
для них сейчас создаётся отдельный сектор.
Одна из важнейших функций
культурных центров – участие в
формировании имиджа, локальной идентичности территории,
на которой они находятся. КЦ
«Зодчие» должен стать «лицом»,
узнаваемым брендом района Кунцево. Мы хотим показать, что любой спальный район может стать
удобным местом для жизни и отдыха, насыщенным событиями и
возможностями, за которыми не
обязательно ездить в центр. Для
этого, в частности, планируется
привлекать к работе различные
нишевые, камерные проекты. Мы
ставим перед собой непростую, но
интересную задачу: пробудить общественную активность, развить
в жителях города интерес к самореализации, познанию и коллективному досугу.
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проект архитектурной мастерской «Arch group»

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Юный техник – инженер будущего

Бурный промышленный и
научный рост СССР был во
многом обязан обилию технических кружков и научных клубов.

Р

фасад культурного центра

первый этаж
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азвитием технического творчества руководил ДОСААФ.
Первая станция юных техников
появилась в Москве в 1926 году,
впоследствии эстафету подхватили и другие города СССР.
В период перестройки отлаженный механизм студий детского
технического творчества пришел
в упадок. Их жизнь поддерживалась, говоря на языке медицины,
только с помощью интенсивной
терапии. Но в последние годы интерес к техническим профессиям
стал возрождаться. В государственных учреждениях культуры
– дворцах культуры, культурных
центрах и клубах – стали открываться студии научно-технического творчества. Здесь дети занимаются с конструкторами Lego
WeDo, Lego Mindstorm EVO3,
Fischertechnik, изучают 3D-моделирование.
О новом «старом» направлении рассказывает Никита Суетин, руководитель лаборатории
научно-технического творчества
Культурного центра «Зодчие».
Молодо-зелено:
Никита,
трудно поднимать основательно
забытое НТТ?
Никита Суетин: Я бы не сказал, что НТТ поднимается с нуля.
Есть замечательный опыт Политехнического музея. Оказалось,
людям интересно и работать с
роботами и конструкторами, и
учиться чему-то новому внутри
этого направления. Дети на занятиях получают удовольствие,
и багаж полезных знаний по самым разным направлениям – информатике, физике, математике,
биологии. Но это все достоинства.
Сложность состоит в том, что для
обучения требуется дорогостоящее оборудование, специальное
помещение и подготовка квалифицированных преподавателей.
Радует, что это вопросы уже решенные. В «Зодчих» идет ремонт,
и два помещения будут адаптированы под занятия. Закуплено и
ждет своего часа дорогое оборудование: современные ноутбуки,
3D-принтеры, лазерный резак
и большое количество робоконструкторов. А будущие преподаватели уже прошли стажировку
на занятиях Политехнического
музея.

ФАКТ
3 основных этапа развития техники:
Орудия ручного труда (инструменты). Человек является
материальной основой технологического процесса, а орудия
лишь удлиняют и усиливают его работающие органы. Характер труда – ручной.
Машины (на уровне механизации). Основа технологического процесса – машина, а человек – лишь технологический
элемент. Тип труда – механизированный.
Автоматы (машины на уровне автоматизации). Свободный тип связи человека и техники. Компьютер управляет
машинами, инженер участвует лишь в процессе разработки.
Остальное время – техническое творчество.

щицу, распечатать на 3D-принтере и забрать домой.
М. З.: В чём практическая
польза курсов научно-технического творчества?
Н. С.: Основная проблема современных детей – оторванность
от реального мира. Предметы
в школе нужны для написания
контрольной, компьютер – для
игр или «зависания» в социальных сетях. На наших занятиях
дети смогут связать виртуальное
пространство с реальностью. Написанная программа оживляет
робота, собранного несколько
минут назад. С помощью знаний,
полученных на уроках физики и

ФАКТ

зал КЦ

зал КЦ
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Длительное время технический процесс под влиянием
метафизических представлений, догматов религии и других
идеалистических теорий считали таинственным, принципиально непознаваемым.
М.З.: Для меня НТТ осталось
на уровне металлического конструктора, который собирали в
школе на уроках труда.
Н.С.: У металлического конструктора есть существенный
недостаток: из него нельзя собрать автоматизированные объекты. И мы с ним не работаем.
В комплект современных конструкторов: Fischer, Lego EVO и
Lifetronic – входят компьютер,
двигатели, множество разнообразных датчиков, позволяющих
уже на первом занятии собрать
двигающегося и реагирующего
на окружающий мир робота. В
нашей лаборатории, помимо конструирования, мы будем изучать
3D-моделирование, и дети смогут
создать игрушку или полезную ве-

математики, ребёнок заставляет машину двигаться в нужном
направлении. Аналогично – и с
3D-графикой. Создание такой
модели похоже на игру, а на выходе виртуальные сантиметры и
функции превращаются в реальные объекты. Автор осязает собственное творение, берёт в руки,
может отнести в школу, как-то
использовать.
М.З.: То есть в «Зодчих» будет постоянно действующая научно-техническая лаборатория
для школьников?
Н.С.: Да, но не только. Так,
наши преподаватели – а это студенты 2-го курса и выше, – помимо преподавания, занимаются
проектной деятельностью, кото-

рая позволяет им защищать курсовые и дипломы, разрабатывать
новые курсы, а также быстро и
эффективно развиваться в своей
области. В этом плане мы открыты и совместная проектная деятельность нам интересна.
Еще КЦ «Зодчие» совместно с
НПЦ «Салют» и Союзом Машиностроителей России 1 сентября 2014
г. запустили проект «ТехноШКОЛА». Его целью является развитие
у школьников старших классов
и студентов колледжей интереса
к техническим специальностям,
желания работать в этой сфере на
российских предприятиях.
В рамках проекта участники команд посетят четыре крупных закрытых промышленных предприятия Москвы и области, где смогут
познакомиться с инженерами и
рабочими, посмотреть и потрогать современное оборудование,
на котором они трудятся (да-да, в
России все совсем не так плохо) и
даже увидеть испытания настоящего самолетного двигателя.
Следующим этапом являются двухдневные соревнования в
формате воркшопа. Задача участников – собрать действующую
модель самолета. Самолеты будут запускаться со специального
стенда и, я уверен, мы увидим
множество интересных инженерных решений, позволяющих
моделям дальше лететь, плавно
приземляться и просто хорошо
выглядеть. Победители во всех
номинациях определяются жюри
и награждаются грамотами и
подарками. Вполне возможно,
что в качестве награды кто-то из
школьников получит бонусы при
поступлении в вузы и колледжи,
а студенты колледжей – возможность пройти интересную и оплачиваемую стажировку на заводах.
Анна Шкваркова

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО
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Кунцевский квест

День города – это хороший
повод задуматься: а хорошо
ли мы знаем Москву? Допустим, Москва большая,
особенно в новых границах,
но хотя бы свой район и его
окрестности? Лучший способ с толком погулять по
городу – принять участие в
соревнованиях по городскому ориентированию.

К

оманда Культурного центра
«Зодчие» тоже решила изучить
достопримечательности района.
Первым делом мы вспомнили о
вокзале железнодорожной станции Кунцево. Это здание в готическом стиле было построено в
самом начале XX века, а после
войны стало своего рода точкой
притяжения для местных жителей: здесь назначали встречи,
пили пиво в буфете и голосовали
на выборах. Летом мы провели
здесь акцию «Сталинград»: молодые актёры читали стихи о войне,
воссоздавая атмосферу военных
лет, когда через станцию Кунцево на фронт шли эшелоны. При
подготовке Кунцевского квеста
мы сразу решили, что вокзал –
подходящее место для старта.
И вот, наконец, День города.
К половине одиннадцатого самые активные кунцевчане и гости
района стали собираться в новом
привокзальном буфете «Быстро
& Вкусно». В 11:00 прошёл предстартовый брифинг – участникам
квеста напомнили правила и объяснили порядок прохождения – и
каждая команда получила стартовый комплект: маршрутные
листы и задания. Чтобы над непростыми загадками лучше думалось, в буфете всем наливали по
чашке чая. Кстати, с открытием
этой точки общепита местная поговорка «из Кунцева голодным не
уедешь» снова стала актуальной.
Разметив маршрут, команды
отправлялись на трассу. В ходе
квеста участники увидели па-

мятник Эдуарду Багрицкому и
самый большой пруд в Можайском районе, посетили Почтово-голубиную улицу, названную
в честь находившейся неподалёку
станции голубиной почты (ныне
Тюльпанная).
Для разгадки требовались не
только краеведческие знания, но

авиации. Вам нужна названная
в его честь дорога». Угадали, о
чём речь? Вспомните: концерты
любимых групп, кассеты и диски, пиратские и не очень – всё
это легендарная Горбушка! Она
же – ДК Горбунова. А Сергей
Горбунов, в честь которого названа улица, был организатором

Победители

Первое место заняла команда «Безмятежность».
Второе – с отрывом всего в несколько минут – финишировала команда «Дублёру.нет».
Третьей пришла сдвоенная команда с замысловатым названием «Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщён».

и общая эрудиция. Вот, проверьте себя: «Фамилия этого человека
ассоциируется у многих москвичей с музыкой (у кого-то — с
живой, у других — с записями),
хотя он посвятил свою жизнь

советской авиапромышленности,
директором крупнейшего в Европе авиастроительного завода в
Филях.
К вечеру команды прошли все
контрольные пункты квеста.

Здание кунцевского вокзала

Разгадав финальную загадку – а
она содержала весьма «навороченную» формулу, – поняли, что
финишная точка находится на
Кунцевском бульваре.
Все победители получили призы: ароматные пироги от «Рыб-

Участники «Кунцевског квеста»
фото Ольги Степанянц

ной мануфактуры № 1», книги
по истории Москвы, заботливо
выбранные сотрудниками Центральной библиотеки имени
Анны Ахматовой, и подарочные
сертификаты от буфета «Быстро
& Вкусно» (вот и повод ещё раз
побывать на вокзале). Участники, не вошедшие в первую тройку, но добравшиеся до финиша,
тоже получили памятные подарки и грамоты. Довольными остались все, ведь в квесте главное –
участие и, конечно, впечатления,
полученные в ходе прогулки.
Культурный центр «Зодчие»
обновляется, поэтому наша команда находится в постоянном
поиске новых форм. Традиционные концерты на сцене, дежурные шарики и салют – этого,
как минимум, недостаточно для
настоящего современного праздника! Мы спросили у жителей
района, что, собственно, должно происходить в День города, и
они с энтузиазмом откликнулись
и предложили множество идей.
Одна из них – квест по району.
Сказано – сделано! Первый городской квест, проведённый КЦ
«Зодчие», прошёл успешно. То ли
ещё будет!
Ольга Степанянц

ДЕНЬ ГОРОДА

Воспоминания о Кунцеве

Когда мой отец, Иван Никитович Бусуров, вернулся
с фронта, он начал работать на железной дороге на
станции Кунцево. Нам дали
комнату в коммуналке, в
доме № 11 на Железнодорожной улице (теперь ул.
Свиридова), недалеко от
станции, на самом откосе
железной дороги.

М

ы с сестрой были маленькими, поэтому все дома нам казались
большими. Таким огромным был
для нас и наш железнодорожный
вокзал – очень красивый, бело-салатовый, необычной архитектуры
дом. Его построили в 1899-1900м годах по проекту архитектора
И. И. Струкова в готическом стиле. Внутренние стены были покрашены тёмно-зелёной краской
(позже они были синими).
После войны электричек не
было, а ходил паровоз с вагонами
и проводниками из Усова. Наше
детство прошло под стук колёс
поездов, и в школу мы ходили по
железнодорожным путям. Сосед
дядя Коля работал машинистом,
водил паровоз. Когда его состав
подъезжал к нашему дому, он давал длинный гудок, и все дети нашего двора подбегали к забору и
махали дяде Коле руками. Паровоз выпускал пар, а вместе с ним
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и мельчайшие кусочки угля. Они
сыпались на наши головы, и мы
вытряхивали их из волос.
Папа работал в буфете вокзала. Там продавали газированную
воду (с сиропом и без) в двух стеклянных цилиндрах с краном на
конце, ситро, пиво, воблу, бутерброды с икрой, сыром, колбасой,
печенье, папиросы. Пирожков не
было, а торговала ими бабушка
рядом с вокзалом. Пирожки были
с мясом и повидлом, жаренные
в растительном масле, стоили
5 коп. Моей сестре не нравились
мамины очень вкусные пироги,
им она предпочитала пирожки с
вокзала, потому что они «тянулись, как резина», – говорила она.
Пиво в буфете подавали в
пол-литровых прозрачных гранёных кружках с большими ручками. Родители нам объясняли,
что пиво пьют только мужчины и
только взрослые. Зато папа нам с
сестрой разрешал сдувать горьковатую белую пену с его кружки, и
мы были счастливы и чувствовали себя причастными к взрослой
жизни. Посетители буфета вели
беседу о свежести сегодняшнего
пива, о том, завезли нынче воблу
или тарань по 90 коп. за килограмм. Сначала сушёную рыбу
били об стол, потом её начинали
разминать руками, чистили, отрывали по кусочку и смаковали.
Это был деликатес!

Иногда нам давали деньги на
мороженое. Его продавали здесь
же, на углу вокзальной площади.
В небольшую круглую формочку
на дно клали вафельку, на неё
мороженое из большой ёмкости,
обложенной кусками искусственного льда, от которого, на наших
же глазах, поднимались клубы
испаряющегося газа. Мороженое
сверху покрывалось вафелькой.
Потом снизу палочкой выдавливали наверх это лакомство и
вручали детям. Позже появилось
любимое нами фруктово-ягодное
мороженое ядовито-розового цвета в бумажных стаканчиках по 7
коп. Папа советовал нам брать
эскимо, но мы предпочитали этот
замороженный кисель. Позднее
появились в продаже торты из
мороженого с розочками из крема
наверху по 1 руб. 40 коп.
Вокзал был местом встреч,
свиданий кунцевчан. Мы часто
забегали туда зимой погреться,
поболтать с кем-то из друзей,
одноклассников, которые ехали
в Москву. На вокзале была организована специальная комната отдыха со скамейками. Мы
делились новостями, договаривались о встрече, покупали билеты до Москвы – жёлто-бежевые картонные прямоугольники
с дырочкой посередине. На них
выбивалась дата проезда. До
Белорусского вокзала уже ста-

ли ходить электрички. В ту пору
двери у них не были автоматически закрывающимися. На остановках мы открывали их сами.
Расстояния до платформы были
большие, приходилось прыгать
на перрон. Первый вагон был
детским, его украшали картинки, развешанные кругом.
Я помню кунцевскую привокзальную площадь. Там располагались: гастроном Шенидзе,
ещё один гастроном, булочная,
парикмахерская, фотография,
аптека и квасная бочка. Там же
был киоск «Союзпечать», где мы
покупали открытки с портретами любимых артистов. Чуть подальше были распахнуты ворота
кунцевского рынка, где мешками
продавали семечки и орехи, молоко из больших бидонов, очень
вкусный варенец…
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До наших дней сохранился железнодорожный мост, который
был свидетелем моего детства. В
конце платформы стояло здание
милиции. Дорога к станции была
немощёной и очень грязной. Я
шла в резиновых сапогах, потом
оставляла их у подруги, жившей
рядом с перроном, надевала туфли и ехала в Москву.
Вокзал был центром культурной и общественно-политической
жизни Кунцева. Там располагался агитпункт, проходили выборы.
Пришедшего первым к 6 часам
утра на избирательный участок
фотографировали, и фото печатали в газете, поэтому между жителями шло соревнование. В дни
выборов на вокзале всегда были
концерты, выступали школьники, читали стихи, пели песни.
Римма Коробейникова
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Аллергия на алкоголь

Что вы знаете о содружестве анонимных алкоголиков? Можно поспорить, что
лишь фразу: «Здравствуйте, я – Толик, и я – алкоголик».
Кто вы?
Саша и Наташа – бывшие
алкоголики с крепким, как
ром, стажем. У Наташи совсем
затяжная пьяная семейная
история: прадед, деды, отец,
мать… Она трезва уже 25 лет,
старший сын – 16. Саша не
пьет уже 3 года, «очнулся», во
время встречи иногда поглядывает на часы, чтобы не опоздать в детский сад за сыном.
А еще они – члены содружества «Анонимных алкоголиков».
Наташа: Содружество «анонимных алкоголиков» – это
добровольное общество людей,
которых объединяет одно желание – бросить пить.
Саша: Добровольно – без
принуждения врачей, по доброй воле, возможно, с мягким
«подталкиванием» родных и
близких. Отказаться – совсем
не пить. Не смотреть, не нюхать, не покупать даже в каче-

пожертвований, а финансовая
помощь не принимается даже
от бывших членов АА.
Собрания проходят в формате бесед за чашкой чая, группы
работают по программе «12
шагов» и следуют двенадцати
традициям. Пожалуй, самый
тяжелый шаг – признаться,

держивают связь, но насильно
не возвращают. И еще члены
Сообщества не считают, что их
способ – панацея от алкоголизма. Кому-то поможет кодировка, кто-то спасается в церкви,
а кто-то приходит в АА.
Чем отличаются алкоголики от любителей выпить,

Мифы о Содружестве
– это секта;
– все проплачено;
– там просто говорят о том, как можно пить и как
пить – круто.

стве подарка.
Н.: Для таких, как мы, алкоголь не существует. Считаем, что у нас аллергия на алкоголь. Аллергия со смертельным
исходом.
Сообщество живет на деньги, собранные только участниками. Никаких спонсорских

что ты зависим от алкоголя и
не можешь справиться со своим нестерпимым желанием.
За посещаемостью собраний
и занятий строго не следят:
первое нерушимое правило –
честность перед самим собой.
Если ты будешь честен, то решишь сам – уйти или остаться.
В АА нет лидерства, иерархии
в привычном понимании и списков. Конечно, люди звонят
друг другу и постоянно под-
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ЭТНОМИР: профессиональный старт

пьяниц?
Н.: Алкоголики – больны,
хотим – пьем, не хотим – пьем,
хотя знаем всё, что произойдет
после первой рюмки. Но мы не
можем сами остановиться, –
это безумие.
С.: Доходило до смешного:
говорят о денежном призе, а
я в считанные минуты перевожу сумму на количество бутылок. Почему некоторые люди
в какой-то момент теряют

способность контролировать
потребление алкоголя – мы не
знаем, но знаем, что это может случиться с кем угодно: от
священника до домохозяйки.
И болезнь часто передается по
наследству.
Где ищут «новеньких»?
Н.: В наркобольницах и через знакомых врачей. За помощью обращаются родственники, друзья, об АА узнают через
СМИ и в интернете. А еще я
подкладываю визитки в карманы тех, кто прилег на лавочку
«отдохнуть».
Оказалось, в многомиллионной Москве и Московской
области мало групп АА, всего
120. В Западном округе – их
три, на территории районов
Крылатское (храм Рождества
Пресвятой Богородицы) и Фили-Давыдково (наркологический диспансер). В Кунцеве
группа работает в помещении
Опорного пункта полиции.
Подробную информацию о
Сообществе анонимных алкоголиков можно узнать на
сайте http://intermoscow.ru
*Имена героев изменены.
Ульяна Иванова
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Фестиваль искусств

штабе деятельности «Этномира»,
и об успешной межкультурной
коммуникации.

фото из архива Этномира

«Этномир» – это один из
крупнейших культурно-образовательных центров России.
На площади в 140 га расположены этнодворы разных стран
и народностей. А еще «Этномир» – хорошая возможность
профессионально вырасти.
Студенческая практика
«Этномир»
даёт
возможность прохождения студенческой практики. Эта площадка
популярна у студентов МГУ,
МГИМО, РУДН, МГЛУ, РГГУ,
РГСУ. Начинающие культурологи, педагоги, географы, этнографы, специалисты в сфере гостиничного дела и туризма учатся
применять знания и просто погружаются в жизнь уникального этнографического музея под
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открытым небом. В «Этномир»
приезжают и иностранные студенты.

Трудоустройство
Студенты еще на этапе своего обучения находятся в поиске
будущей постоянной работы или
текущей подработки. «Этномир»
предоставляет им возможность
трудоустройства. Студенты из
Москвы, Калуги и подмосковных городов – Обнинска, Балабаново – работают аниматорами
в этнографическом парке. Молодые люди занимаются интересным делом, получают полезные
коммуникативные навыки, реализуют природную тягу к знаниям, проникаются уважением к
народам мира.

Волонтерство
Волонтерам предлагается погрузиться в культуру Франции,
Древнего Египта, Китая... Погружение происходит при участии носителей и хранителей
культуры.

Т

Молодежные лагеря
Молодежный международный
спортивно-образовательный
лагерь «Дни молодежи СНГ» в
этом году посетили более ста
представителей из Армении,
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы,
Украины. Это говорит и о мас-
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13 сентября сквер на Молодогвардейской улице превратился в своеобразную
площадку творчества и развлечения. В этот день прошел Фестиваль искусств,
организованный Центром
досуга «Кунцево».
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Ответственный секретарь
Ольга Степанянц
Корректор
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Анастасия Голубева
Верстка
Егор Хохлов

очками притяжения стали
выставка работ участников фотостудии «Взгляд» и уже получившая некоторую известность
выставка «1501 метр. Искусство
на природе». В 2009 году прошел
Открытый фестиваль визуального искусства «1501 метр.
Искусство на природе». Фотовыставка с одноименным названием вошла в Российскую книгу
рекордов как самая длинная.
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Также был установлен рекорд по
количеству выпеченных булочек
с логотипом «1501». Хлебобулочную продукцию изготовил колледж сферы услуг №44.
Звучность мероприятию обеспечивал барабанно-духовой оркестр, а продлить удовольствие
от осенней прогулки помогал
горячий чай, которым угощали
каждого посетителя Фестиваля
искусств. Не скучали здесь и совсем юные гости праздника: для
них была организована игровая
зона с мастерскими по рисованию, вязанию, вышиванию и
лепке.
На память об этом дне гости
могли приобрести вышивку,
кружева или картины, выполненные в различных техниках и
жанрах.
Мария Ротова

Регистрационный номер
ПИ №77-14603 от 17.02.2003г.
Адрес редакции
121355, Москва,
ул. Партизанская, д. 23
тел: 8 (499) 141-44-88
e-mail: molodo-zeleno@zodchie.ru
www.zodchie.ru
Тираж 2500
Распространяется бесплатно

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

