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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В декабре 2005 года после реконструкции и
капитального ремонта здания кинотеатра «Россия»
состоялась презентация муниципального учреждения
культуры Центр досуга молодежи.
Кинотеатр
«Россия»
первое
здание,
запроектированное в г. Североморске на улице Душенова.
Здание кинотеатра было построено по проекту,
выполненному в мастерской архитектора Желтовского.
Главное отличие его работ – безукоризненность пропорций
и множество лепных декоративных деталей.
Центр досуга молодежи является одним из
культурных учреждений для молодежи в городе
Североморске. В учреждении созданы благоприятные
условия для развития молодежных клубов и любительских
объединений.
23 декабря 2020 года Центру досуга молодежи
исполняется 15 лет. На страницах местных изданий в
разные годы публиковались сведения о нем. Цель
дайджеста – объединить информацию о культурном
учреждении в одном издании.
Пособие
подготовлено
на
основе
фонда
Североморской Центральной городской библиотеки имени
Л.А. Крейна и включает в себя материалы из книг и статей,
опубликованных
в
периодических
изданиях:
«Североморских вести» и
«РИО-Североморск». При
выявлении публикаций использовалась краеведческая
картотека и база данных «Североморск» электронного
каталога сайта централизованной библиотечной системы.
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Материал в дайджесте сгруппирован в три раздела:
«Центр досуга молодежи», «Клубные формирования и
коллективы» и «Творческие мероприятия». Первый раздел
знакомит с историей открытия и становления Центра досуга
молодежи. Раздел «Клубные формирования и коллективы»
разделен на рубрики, каждая из которых посвящена
определенному творческому коллективу, базирующемуся в
разные годы в ЦДМ. Третий – рассказывает о значимых
мероприятиях, проходивших на базе Центра досуга
молодежи.
Внутри рубрик публикации расположены в порядке
прямой хронологии. В текстах статей сохранены авторские
орфография, пунктуация, стилистика.
В
сборнике
представлены
фотографии
с
официального сайта газет «Североморские вести» и «РИОСевероморск», из группы «Центр досуга молодежи г.
Североморск» в социальной сети «ВКонтакте», с открытых
интернет-источников.
Пособие снабжено списком литературы, содержащим
следующие разделы: «Центр досуга молодежи», «Клубные
формирования и коллективы», «Творческие мероприятия».
Внутри разделов публикации расположены следующим
образом: вначале статьи из периодических изданий в
обратнохронологической последовательности, далее ссылки на электронные ресурсы.
Отбор материала закончен 04 августа 2020 года.
Издание адресовано широкому кругу читателей.
4

Дополнения и сообщения об обнаруженных
неточностях в дайджесте будут с благодарностью приняты
информационно-библиографическим отделом Центральной
городской библиотеки имени Л. А. Крейна по адресу: г.
Североморск, ул. Кирова, д. 2; тел. 4-53-92.
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СТАТЬИ
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
Новая «Россия»
Ремонт здания бывшего кинотеатра «Россия»
приближается к завершению. В марте строители
намерены представить работу на суд приемной
комиссии. Многолетние преобразования изменили
полностью внутренние помещения и не только по
конфигурации, отделке, они имеют теперь совершенно
другое предназначение.
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Вместо кинозала – современная танцевальная
площадка, по периметру которой пристроен широкий
просторный балкон, в громадном фойе сделан второй ярус,
таким образом, появилось еще несколько десятков метров
полезной площади. Центральный витраж над парадным
входом полностью закрыт и теперь в этой нише сделан
уютный зал. Какое функциональное назначение будет
определено для него, конкретно сказать никто не может,
как, впрочем, и по поводу других помещений, есть только
предварительные наметки.
Ведомо одно: «Россия» как кинотеатр прекратила
свое
существование.
Теперь
здесь
обоснуется
развлекательный центр: танцпол, кафе, бары, бильярд – это
примерный перечень услуг, которые будут представлены
горожанам. Кто их будет предлагать нам, пока тоже
неизвестно, городские власти намерены провести тендер
среди фирм, имеющих отношение к индустрии развлечений,
и предполагает сдавать им в аренду площади.
Наверное, следует сказать, что реконструкция
коснулась не только стен, полов и потолков. В здании
полностью
заменены
инженерные
сети,
сделана
современная система вентиляции, отопления. Утеплены
стены, отремонтирована крыша, внутренние помещения
отделывались с учетом тепло- и звукоизоляции, эту же роль
должны выполнить и стеклопакеты. Имеется грузовой лифт
для доставки продуктов на верхние этажи. Учтены
санитарные, противопожарные требования, сделаны
пандусы (подъемы для инвалидных колясок) на входе и на
первом этаже, есть даже специально оборудованные
туалеты для инвалидов. Электропитание обеспечено от
новой высоковольтной подстанции, которая была построена
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еще в прошлом году. Прилежащую территорию после
завершения основных работ предполагают благоустроить,
расставить скамейки, летом здесь появятся цветочные
клумбы.
Элементы благоустройства выполнены с учетом
вандалостойкости, чтобы нельзя было украсть или
разрушить. Уже есть прецедент: один из стеклопакетов
придется заменить, похоже, кто-то из горожан упражнялся в
стрельбе из «мелкашки», избрав мишенью окно.
Реконструкцией «России» занимаются специалисты
ООО «Регион-Инвест XXI». Более 50 человек работают на
этом объекте ежедневно. Прораб Сергей Нестифоров
заверил, что при правильной эксплуатации здания, как
минимум лет десять можно обходиться без косметических
ремонтов. Любопытно, что строители при отделке стен
сохранили лепнину на колоннах, стенах – архитектурные
изыски 50-х годов. Все это неплохо вписалось в
современный интерьер.
Кстати, здание кинотеатра было построено по
проекту, выполненному в мастерской архитектора
Желтовского.
Главное
отличие
его
работ
–
безукоризненность пропорций и множество лепных
декоративных деталей. По информации музея истории
города и флота, «привязку» типового проекта к нашим
климатическим условиям сделал североморский архитектор
Е. Пантелеймонов, в итоге, здание получилось намного
строже, чем у столичного зодчего.
Стройка длилась долго, более двух лет, и, судя по
документам, имеющимся в городском архиве, мешало
работе несвоевременное финансирование из области. В
июле 1954 года на заседании североморского исполкома
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заслушивали отчет начальника участка старшего лейтенанта
Нутелос о состоянии дел на строительстве кинотеатра.
Работы
на
объекте
были
приостановлены,
из
запланированных на год 1, 2 млн. рублей были освоены
только 650 тысяч, не хватало материалов, чертежей
архитектурных деталей. Исполком вынес решение привлечь
к стройке внимание командующего СФ адмирала А.
Чабаненко, чтобы поставить строительство кинотеатра в ряд
важнейших объектов, обозначить срок окончания работ и
ввода его в строй.
Открыли кинотеатр в августе 1956 года. Событие для
города было значимое: «Россия» стала не только
киноцентром, но и местом, где собиралась творческая
интеллигенция. В просторном фойе часто проводились
художественные выставки, концерты, встречи с известными
киноактерами страны.
Североморский кинотеатр тогда считался самым
современным и большим в области. Зрительный зал был
рассчитан на 700 мест, а через два года после открытия
здесь установили широкоформатный экран. В архиве
сохранились данные, что за первый год работы в кинотеатре
было показано 450 картин, проведено 2500 киносеансов.
Коллектив «России» трудился в две смены, каждую среду
народ мог посмотреть документальные и научнопопулярные киноленты. Что говорить, любили в нашем
городе ходить в «Россию»!
Понятно, что сейчас времена другие, интересы у
людей изменились, и, наверное, кинотеатр сегодня так не
будет востребован, как лет десять назад. Но мы вспомнили
о былом не ради печали, а для того, чтобы не угасли добрые
традиции: уж очень хочется, чтобы «Россия» стала не
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столько развлекательным местом, сколько культурноразвлекательным центром города.
Л. Кладько
Североморские вести. – 2005. – 18 февраля. – С. 3.

«Россия» ждет хозяина
Несмотря на не состоявшийся 19 октября аукцион по
продаже права аренды помещения бывшего кинотеатра
«Россия», есть серьезные основания полагать, что на торгах,
которые пройдут 23 ноября, муниципальное учреждение
«Центр досуга молодежи» (именно так звучит официальное
название) обретет, наконец, своего хозяина. Уже сегодня к
зданию прицениваются довольно серьезные фирмы. К сдаче
в аренду оно подготовлено полностью.
Тот, кто в последний раз посещал «Россию», еще
когда здесь были два зрительных зала, сможет узнать ее
только по наружному облику. Внутренность же претерпела
настолько кардинальные изменения, что неподготовленный
человек вполне может заблудиться.
В «предбаннике», где раньше находились билетные
кассы, теперь располагается малый гардероб (основной –
этажом ниже) и вахта. Нужно заметить, что в ближайшем
будущем «Россия» будет оснащена системой наружного и
внутреннего
видеонаблюдения.
Это
совершенно
оправданный шаг, учитывая, что здание уже после
проведенной реконструкции не раз подвергалось атакам
местных вандалов. В частности, были разбиты или вырваны
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стеклянные плафоны наружных светильников, которые
очень хорошо вписались во внешний облик центра,
придавая ему нарядный и уютный вид. Пришлось их
заменить.
Предполагается, что в большом танцевальном зале,
возведенном в два яруса, разместятся ресторан, несколько
баров, бильярд, игровые автоматы и т.п. Будет
использоваться этот зал и для проведения общегородских
праздников. Возможно, уже в предстоящие новогодние
праздники здесь пройдут несколько балов. На уровне
второго этажа по периметру зал обнесен террасой, где в
теплое время года посетители смогут отдохнуть от веселья,
подышать свежим воздухом и расслабиться.
Но настоящую релаксацию предложит единственный
в Североморске зимний сад – самое, пожалуй, красивое
помещение центра. Сравнительно небольшой, на 20-25
посадочных мест, он будет оборудован фонтанамикаскадами, удобной мягкой мебелью, столиками, аудио- и
видеоаппаратурой, барной стойкой. Здесь же разместится
огромный 500-литровый аквариум с рыбками. Растения уже
закуплены и доставлены из Ботанического сада города
Апатитов.
В общем и целом проведенную реконструкцию
можно оценить на «отлично». Качество отделки – на
европейском уровне. Причем предусмотрены даже такие
«мелочи», как, например, туалет для инвалидов, куда они
смогут заезжать прямо на коляске. Строители нашли
хорошее дизайнерское решение, сочтя возможным оставить
в неприкосновенности внутренние колонны, придающие
«России» неповторимый колорит.
Хотя задумывался центр именно как молодежного
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досуга, сегодня заметно смещение приоритетов в сторону
горожан среднего возраста. Цены на развлечения здесь,
конечно,
будут
не
благотворительными,
но
и
запредельными они тоже не будут. Так что отдохнуть в
центре смогут североморцы любого возраста.
А. Панюшкин
Североморские вести. – 2005. – 11 ноября. – С. 2.

Найди занятие по душе
Открывшийся почти 5 месяцев назад после
капитального ремонта здания Центр досуга молодежи до
сих пор работает не в полную силу. Дело в том, что
объединения, размещенные в муниципальной части
здания, давно и плодотворно трудятся на досуговой
ниве, а вот коммерческие площади, сданные в аренду
мурманской фирме, пока простаивают.
Задержка ввода в эксплуатацию помещений, которые
должны были заработать к 8 марта, как обещал
представитель фирмы еще на осенних торгах, объясняется
трудоемкой установкой оборудования и затянувшейся
отделкой главного зала. В планах арендатора использовать
его многофункционально. Большую часть займет танцпол,
который будет задействован и под мероприятия городского
масштаба. Сейчас здесь монтируется светозвуковая
аппаратура, ведутся дизайнерские работы. По периметру
зала разместятся столики кафе, барная стойка, неподалеку –
зал игровых автоматов.
Открытие коммерческих площадей планируется на
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конец мая – начало июня. Уже принимаются заявки на
проведение выпускных вечеров. А пока центр работает по
трем направлениям: клубная молодежная деятельность,
организация общегородских мероприятий и внутренняя
творческая жизнь.
Для
молодежных
объединений,
которые
разместились в центре, предоставленные помещения – это
не только место постоянной дислокации, но и возможность
проводить свои мероприятия, а также поближе
познакомиться друг с другом, готовить совместные
проекты.

Отличительной чертой ЦДМ от других культурнодосуговых учреждений Североморска является наличие
зимнего сада. Экзотические растения, которые прекрасно
чувствуют себя за полярным кругом благодаря созданному
в помещении тропическому климату, большой аквариум
(250 литров) и даже искусственный водопад – все это к
услугам северян. Во время мероприятий здесь звучит живая
классическая музыка. Зимний сад открыт для всех
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желающих. Особенно востребована эта экзотика в
воскресные и каникулярные дни.
Зарождаются в молодом учреждении и свои
традиции – вечера-портреты, посвященные труженикам
нашего ЗАТО. Директор ЦДМ Нелли Петрова считает их
той досуговой нишей, которая еще не освоена ни в одном из
учреждений культуры, поэтому серия вечеров будет
продолжена.
Так что, конечно, можно подождать начала лета,
когда откроется развлекательный комплекс, а можно и
сейчас найти занятие по душе, став членом одного из
молодежных объединений или посетив экскурсии и
мероприятия, проводимые ЦДМ.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2006. – 28 апреля. – С. 19.

Центр досуга молодежи
В декабре 2005 года после реконструкции и
капитального ремонта здания кинотеатра «Россия»
состоялась презентация муниципального учреждения
культуры Центр досуга молодежи.
Центр досуга молодежи является единственным
досуговым учреждением для молодежи ЗАТО город
Североморск. В общем объеме услуг преобладает досуговая
деятельность, мероприятия социо-культурного характера. В
учреждении созданы благоприятные условия для развития
молодежных клубов и любительских объединений. Всего в
ЦДМ на сегодняшний день функционирует 18 клубных
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формирований, которые посещают 237 человек. Два
коллектива клуб «Светлица» и «Фьорд» имеют звание
«народный».
Наши
клубы
многопрофильны
и
разнообразны.
Стабильно и творчески работают коллективы: клуб
исторического костюма «Светлица» и клуб исторической
реконструкции военных доспехов и военного искусства
«Фьорд», клуб семейного танца «Русский бал», клуб
авторской песни «Ваенга», рок-клуб, клубы людей с
ограниченными возможностями «Надежда» и «Радуга»,
клуб современного танца «Free Dance», эстрадно-джазовый
ансамбль «Univox» и дикси-ленд «Джаз Бенд», театр мод
«Encanto». Результат их деятельности – это творческие
проекты: городской бал «Осенний джаз», открытый
городской фестиваль-конкурс авторской песни «Весна над
Ваенгой», открытый городской фестиваль уличных танцев,
открытый городской турнир «Стальной Фьорд», открытый
фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе».
Профессиональная команда молодых специалистов
Центра досуга молодежи проводит для населения
культурно-досуговые мероприятия. В 2010 году было
проведено 247 мероприятий, которые посетили 15575
человек.
Приоритетное
направление
деятельности
учреждения – это досуг молодежи. Организация
молодежных проектов построена, исходя из ее интересов:
открытый фестиваль рэп-музыки «ПеRECресток», рокконцерт «Живой звук», посвященный здоровому образу
жизни, конкурс творческих семей «Талант рождается в
семье», свадебные обряды «На пороге новой жизни»,
открытый городской фестиваль патриотической песни
«Песни Победного мая!» и так далее. В каждом отчетном
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году Центр досуга молодежи стремится реализовать новые
молодежные проекты.
Впервые в апреле 2010 года в Центре досуга
молодежи состоялся открытый фестиваль рэп-музыки
«ПеRECресток», посвященный Дню города. Главная задача
фестиваля – объединение и поддержка молодых
исполнителей рэп-музыки. Программа каждого участника
состояла из трех композиций: две раскрывали стиль и
представляли участника, третья композиция лирического
характера, посвященная Дню города.
Победила команда «Читальный зал» (Североморск).
Специальный приз вручили команде «Классика жанра»
(Мурманск).
Пятый ежегодный городской бал «Осенний джаз»
объединил классику и «стиляг – 50-х». Традиционные
полонез и вальс слились с рок-н-роллом, твистом, бугивуги. Традиционные мастер-классы по танцам блюз и бугивуги удачно сочетались с новым конкурсом костюма
«Стиляги 50-х». Кульминацией вечера стал выбор Короля и
Королевы бала. Победители были награждены коронами и
подарками.
Неповторимую
атмосферу
стиляжной
вечеринки создавали ведущие Ксю и Пит, а также живая
музыка диксиленда «Джаз Бенд».
В IV открытом турнире по историческому
фехтованию «Стальной фьорд» принимали участие
любители исторического фехтования из Североморска,
Мурманска и Санкт-Петербурга. В турнире были
следующие номинации: «Щит и меч», «Меч и баклер»,
«Алебарды через барьеры» и «Командный бой».
20 ноября в МУК ЦДМ состоялся II открытый
городской фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе»,
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76 участников приехали в Североморск из Мурманска,
Полярного, поселка Росляково.
Впервые:
- победители в номинации «Командный бой»
проходят в финал Всероссийского турнира «Битвы нации»
(Москва). Перед ними открывается возможность попасть в
сборную России по историческому фехтованию;
- новая номинация турнира «Алебарды через барьер»
- фехтование длинно-древковым оружием.
На турнире работали четыре угловых судьи и
гофмаршал Мурманской
Федерации
Исторического
Фехтования (МФИФ). Судейство велось в соответствии с
правилами АЕСБИ и оформлялось протоколом. В конце
турнира все победители получили ценные призы,
утвержденные Управлением культуры и международных
связей ЗАТО город Североморск, а также массу
позитивного настроения.
В рамках фестиваля проходила выставка работ
декоративно-прикладного
творчества.
Концертная
программа познакомила нас с творчеством уникальных
коллективов из города Мурманска: танцевальным
коллективом «Жест» и коллективом жестового пения
«Говорящие руки» (МСКОУ СКОШИ №3). Все участники
фестиваля были под впечатлением Анастасии Вакулы,
девочка совсем недавно научилась ходить, но это ей не
помешало исполнить восточный танец и принять участие в
инсценировке басни И. Крылова «Ворона и лисица».
Все участники фестиваля были награждены
дипломами
и
сувенирами,
а
учреждения
–
благодарственными письмами и памятными подарками от
Управления
культуры
и
международных
связей
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администрации ЗАТО город Североморск.
II Открытый городской фестиваль уличных
танцев «Street dance»
В фестивале приняли участие коллективы из городов
Североморска, Мурманска и Оленегорска.
Фестиваль уличных танцев «Street dance» не оставил
равнодушным молодежь Североморска. На празднике у
всех было хорошее настроение, а главное, появилось
желание научиться уличным танцам.
День города
18 апреля на площади Сафонова прошел городской
праздник «Весна идет, весне дорогу».
Колонна празднично оформленных машин проехала
по ЗАТО город Североморск. Центр досуга молодежи
предложил
жителям
интересную
развлекательную
программу для детей «Весенний марафон», а для взрослой
категории населения «Выходили девки замуж…». Весну
североморцы встретили весело.
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» в
ЗАТО город Североморск.
С 4 мая по 8 мая 2010 проходила акция
«Георгиевская ленточка».
4 мая на площади ЦДМ «Россия» состоялось
торжественное открытие акции «Георгиевская ленточка» в
городе Североморске. Вниманию участников акции была
представлена экспозиция исторических костюмов и
макетов-муляжей времен ВОВ военно-исторического клуба
«Заполярный рубеж» города Мурманска.
Акция состоялась в поселках Росляково, Сафоново-1,
Сафоново, Североморск-3 с вручением ленточек и
возложением цветов к памятникам героев Великой
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Отечественной войны.
8 мая
состоялась
«Вахта
памяти» возле
мемориальных досок героев Советского Союза И. А.
Колышкина, М. И. Гаджиева, И. М. Сивко, П. Г. Сгибнева,
Б. Ф. Сафонова.
День России
12 июня на площади Сафонова состоялось городское
народное гулянье «Россия – Родина моя», посвященное Дню
России. Программу праздника открыла литературномузыкальная композиция «Россия – вперед!», в которой
принимали участие творческие коллективы Центра досуга
молодежи. В завершение праздника в небо запустили панно
из воздушных шаров цвета российского флага.
Центр досуга молодежи // Золотая книга Мурманска и
Мурманской области. - Мурманск : Тавель, 2011. - С. 6566.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ И
КОЛЛЕКТИВЫ
«CANDY’S SHOW», шоу-группа
Сладкое шоу
Самый молодой коллектив Североморского
Центра досуга молодежи – шоу-группа «CANDY’S
SHOW» - образовался три месяца назад и уже готов
заявить о себе на весь город.
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Как определила руководитель коллектива Алена
Адамсон, это своеобразная творческая копилка артистов
разных жанров: вокалистов, танцовщиков, есть даже
файерщики и фокусник. Сама Алена еще в 6 классе пришла
петь в детский образцовый ансамбль народной песни
«Родничок» (Дом творчества). Педагог Наталья Матвеева
разглядела в ней певческий потенциал, и до окончания
школы девушка с большим успехом участвовала в
городских, областных, всероссийских и международных
фестивалях. После Алену закрутила студенческая жизнь,
потом семейная – и вокал долгое время был на заднем
плане. Но в прошлом году нашу героиню потянуло обратно
на сцену.
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– …Когда после большого перерыва я вышла на
сцену ДК «Строитель» в составе коллектива «Все звезды»,
прежние ощущения от страшного волнения до полного
восторга вернулись.
Решив работать в творческой сфере, но уже на новом
уровне, девушка устроилась в ЦДМ культорганизатором,
затем распределителем танцевальных вечеров.
- Здорово, что руководство ЦДМ поощряет молодых
и
инициативных,
дает
возможность
раскрыться,
самореализоваться, - продолжает Алена. – Мое
предложение организовать шоу-группу нашло поддержку.
Сейчас мы работаем над созданием файер- и иллюзион-шоу,
танцевальных номеров в стиле хип-хоп, стрип-пластики,
гоу-гоу-дэнса, вокальных хоровых и соло-номеров.
В коллективе сегодня около 30 молодых людей и
девушек от 18 лет. Творческий костяк составляют Антон
Неняев, Анастасия Басова, Лилия Шевелева, Ирина
Адамсон, Константин Степанов. За несколько месяцев хипхоперы шоу-группы успели стать лучшими на городском
фестивале молодежного танца. Коллектив участвует во всех
мероприятиях ЦДМ. Выступают артисты на клубных
мероприятиях в «Ледоколе», «Кружке», есть заявки на
выступление в «Марракеше» и «Магните». Кстати, в
переводе с английского «CANDY’S SHOW» - «сладкое
шоу», что хорошо вяжется с их основным направлением:
развлечение публики…
Н. Столярова
Североморские вести. – 2012. – 20 апреля. – С. 19.
(В сокращении)
21

«Encanto», кружок театр мод
Праздник очарования
11 марта в Центре досуга молодежи при
поддержке Управления культуры и международных
связей администрации ЗАТО Североморск прошел
весенний праздник «Ярмарка красоты «Beauty Land».

Главными героинями праздника стали юные
участницы театра мод «Encanto» (в переводе с испанского
«очарование»).
- Театр мод был создан в 2004 году, с 2006-го наш
коллектив базируется в ЦДМ, - рассказала Анастасия
Панова, руководитель «Encanto». – Новый набор начался в
октябре 2016 года и продолжается до сих пор. В итоге
сегодня в коллективе занимаются 37 детей.
До недавнего времени я была в декрете, и театр мод
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немного утратил былую популярность. Теперь будем
восстанавливать прежние позиции в мире моды Заполярья.
Впереди
много
работы.
Ближайшие
областные
мероприятия, где Североморск будет обязательно
представлен, это «намоднение» и «Арт-шок», конкурсы
молодых модельеров-дизайнеров. Повезем коллекцию
«Улицы города», где в каждом платье обыгрывается какаялибо североморская улица: Корабельная, Авиаторов и
другие. Эту же коллекцию мы представим жителям
флотской столицы на День города в апреле. Ну а 13 мая, в
честь 13-летия театра мод «Encanto», мы планируем
устроить большой праздник, на который приедут наши
выпускники со всей России.
На ярмарке красоты, помимо возможности
продефилировать по подиуму в красивом платье, девочки
могли воспользоваться услугами мини-салонов красоты, а
заодно и сами научиться заплетать косы, укладывать
волосы, делать маникюр и макияж. Для малышей был
организован аквагрим, а для тех, кому не терпится сделать
что-нибудь своими руками, мастер-класс по созданию
дизайнерских закладок для книг. Все желающие могли
также попозировать профессиональным фотографам в
фотозонах.
Праздничное настроение гостей поддерживали весь
вечер выступления вокалистов коллектива ЦДМ «Арткаприз».
Н. Столярова
Североморские вести. – 2017. – 17 марта. – С. 20.
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Спинки ровно, носики подняли!
По привычной команде шеренги стройных
красавиц еще больше подтянулись. Эти девушки –
бывшие участницы театра моды «Encanto», которым
уже 13 лет руководит Анастасия Панова.

13 мая в североморском Центре досуга молодежи
прошел вечер встречи выпускниц этого модного проекта.
Яркие шоу от «Encanto» можно увидеть на городских
праздниках. В портфолио девушек самого первого набора
2007 года – участие и победы в состязаниях театров мод в
разных городах России и даже в Греции.
Сегодня коллектив сотрудничает со стилистом
Евгенией Матвеевой и дизайнером Татьяной Дедковской, а
в самом начале руководитель проекта творила вместе с
мамой – Татьяной Владимировной Пархоменко.
- Материальная база была нулевая, в ход шли
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колготки, молнии, пуговицы, компакт-диски. Из всего этого
мы создавали свои первые коллекции, - рассказывает
Анастасия.
Многие выпускницы театра мод уехали учиться и
жить в другие города, некоторые вышли замуж, стали
мамами, но все они вспоминают время, проведенное в
«Encanto», с благодарностью.
- Для нас проводили занятия по фитнесу,
хореографии, курсы макияжа, мы учились красиво ходить
на каблуках, позировать перед фотообъективом. Были
многочисленные конкурсы, где мы занимали призовые
места и очень весело проводили время. Наша юность
прошла невероятно ярко – так, как мало у кого проходила, вспоминает Ирина Орлова.
В этом сезоне после декретного отпуска Анастасия
Панова начала обучать новые группы девочек. С
коллекцией «Улицы города» коллектив выступил на
мурманском «Намоднении». С новыми силами «Encanto»
вновь набирает обороты.
Е. Рощина
Североморские вести. – 2017. – 19 мая. – С. 14.
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«the Tailwind», рок-группа
Попутного ветра!
В Североморске много достойных коллективов,
представляющих фольклор и эстрадную песню. Однако
рок у нас пока далеко не в авангарде. Но, похоже,
ситуация вскоре выправится: недавно в Центре досуга
молодежи получила прописку рок-группа «the Tailwind»
(анг. – «попутный ветер»).

- Живая экспрессивная качественная музыка,
молодые задиристые артисты – в этой группе есть все, что
отвечает сегодняшним запросам молодежи, - говорит
директор ЦДМ Нелли Петрова. – Раньше у нас базировался
рок-клуб «Анестезия», объединявший несколько групп
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аналогичного направления, но в силу разных обстоятельств
эти коллективы распались. Сейчас, я надеюсь, нас ждет
новый виток рок-движения. Радует, что группа полностью
самостоятельна – у них свое оборудование, им не нужны
кураторы репетиционного процесса, видно, что ребята
живут своим творчеством, у них есть желание работать,
развиваться.
Группа «the Tailwind» была основана братьями
Михаилом и Павлом Булгаковым в 2008 году. По сей день у
нее два руководителя, и они же – авторы текстов и музыки,
исполнители и продюсеры. Сегодня в группе 8 артистов,
возраст которых варьируется от 17 до 25 лет.
- Мы возникли исключительно благодаря Павлу,
который заработал деньги на покупку инструментов,
аппаратуры, - признается Михаил. – На протяжении пяти с
лишним лет он работал без отпусков и выходных.
Большие вложения на начальном этапе Михаил и
Павел объясняют тем, что дорогостоящее и качественное
оборудование заставляет более ответственно подходить к
исполнению: никаких отговорок, мол, инструмент не
дотягивает.
- Если зрителю не нравится твоя игра, не меняй
зрителя – меняй игру, - добавляет барабанщик Давид
Бойков. – Звук – это то, как ты разговариваешь со зрителем:
или ты его уважаешь и играешь профессионально, или нет.
Это твой отличительный знак, по которому тебя узнают
среди других групп.
Ориентирами
и
главными
вдохновителями
североморцев стала металлкоргруппа из Великобритании
«Bullet for My Valentine».
- Без нее я бы не влюбился в рок-музыку, - говорит
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Павел. – Вместе с тем мы принципиально не хотели бы
играть кавер-версии.
Своих композиций «the Tailwind» хватило на
дебютный альбом «Жизнь как калейдоскоп». В нем дюжина
треков. Записывались в профессиональной мурманской
студии на «Большом радио», но пока диск не продается. Как
признались авторы, руки не доходят сделать тираж. Однако
некоторые песни из него уже звучат в эфирах региональных
радиостанций и нашей «Север-FM». Альбом можно
послушать и обсудить на официальном сайте группы:
thetailwind.ru и в «синей» социальной сети –
vk.com/thetailwind.
- Мы рады, что с нашими песнями познакомились
уже сотни человек, говорит Михаил. – По количеству
прослушиваний лидируют «Краски лицемерия», «Конец
света», «Это не любовь».
- Для меня главная песня – «Зона особого риска», подхватывает Павел. – Это призыв к здоровому образу
жизни, может, кого-то она лучше всяких лекций и нотаций
отучит от пагубных привычек. Если мы кому-то поможем
выкарабкаться из ямы или не упасть, только ради этого
стоит работать.
Изначально
группа
базировалась
в
ДК
«Судоремонтник», и молодые люди благодарны ДК за
поддержку на старте, но сегодня они играют на более
высоком уровне, а значит, и репетиционные помещения
должны быть соответствующими. Обойдя дворцы культуры
в Мурманске и Североморске, музыканты остановили свой
выбор на ЦДМ, будто созданном специально для них. В
планах – добрать коллектив (группе нужен клавишник),
сыграться и представить свой альбом североморцам.
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Активная концертная деятельность – следующий этап
развития «the Tailwind», и музыканты готовятся к нему
также серьезно, как и на стадии репетиций и звукозаписи.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2014. – 3 октября. – С. 28.

«Univox»,
эстрадно-джазовый ансамбль
Юбилей в стиле джаз
Без солистов эстрадно-джазового ансамбля
«Univox» в Центре досуга молодежи «Россия» не
обходится практически ни одно мероприятие. Еще бы –
это ведущий вокальный коллектив учреждения. В
минувшую субботу он справил 5-ю годовщину
образования.
Торжественное событие ансамбль отметил, как и
полагается артистам, на сцене. Исполнительское мастерство
продемонстрировали все участники: и малыши, и взрослые.
Сейчас в «Univox» занимаются десять североморцев от 4 до
30 лет: Иван Билак, Анна Анохина, Марина Васильченко,
Анастасия Серяева, София Рогачева, Диана Новикова,
Арина Федякова, София Дубинец и Мария Курышко. Да-да,
именно занимаются.
- Программа очень сложная, можно сказать,
профессиональная, - говорит руководитель коллектива Анна
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Билак. – Но тот, кто хочет овладеть вокальным искусством,
с ней справляется. Желание учиться – главный критерий
при наборе в ансамбль.

Кстати, коллектив готов принять еще по 1-2
исполнителям в каждую возрастную группу: 4-6, 11-14 и 1530 лет.
Идея
создания
ансамбля
принадлежит
его
руководителю. Выпускница Кишиневской консерватории
Анна Билак еще в студенческие годы решила, что создаст
свой эстрадно-джазовый коллектив. Позже в Кишиневе
открыла частную вокальную студию, в которой работала 7
лет. Приехав на Север, занялась любимым делом – в Доме
офицеров флота набрала ребят в ансамбль, а вскоре вместе с
ним перебралась в Центр досуга молодежи.
«Univox» быстро обрел поклонников. Наверняка, вам
знакомы имена Николь Носенко, Виталия Василькова, чью
манеру исполнения особенно оценила североморская
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публика.
Репертуар «Univox» широк. Ансамбль исполняет
эстрадные песни, поп-рок, поп-джаз, а случается и рэп
читать. В планах поставить совместные номера артистов
разных возрастов.
- Хочу поблагодарить родителей наших юных
звездочек, - говорит руководитель. – Их поддержка
дорогого стоит.
Сама Анна чаще поет в дуэте с мужем Иваном.
- Мы, конечно, спорим иногда, но общее увлечение
скорее сближает, признается она.
За 5 лет ансамбль добился немалых успехов.
- Особенно тепло нас принимают в Кировском ДК, продолжает Анна. – Конкурс «Браво» всегда проходит там
на высоком уровне. Один из наших любимых фестивалей –
«Волшебная феерия» в Санкт-Петербурге. Мы уже
становились там и лауреатами, и победителями. И
собираемся повторить успех. Хочется, конечно, выступить в
Европе – нам есть что показать западному зрителю.
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2012. – 7 декабря. – С. 23.

31

«Арт-каприз», кружок
эстрадной песни
Единство двух стихий
Работа – вот их первая ассоциация с праздником 8
марта, а вовсе не подарки и поздравления. Впрочем, та
же история и с 23 февраля, и с Новым годом, и в
принципе со всеми торжествами всероссийского или
местного масштаба. Но эти тяготы артиста вдвоем
переживать гораздо легче. У Анастасии и Кристины
Галкиных вообще все всегда на двоих, начиная с дня
рождения.
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Вряд ли в нашем городе найдется человек, который
не видел выступления этих талантливых певиц, а теперь
еще и педагогов по вокалу, работающих в Центре досуга
молодежи. Несмотря на молодость, на сцене они уже много
лет. А на вопрос "когда и с чего все началось?» сестры
Галкины всегда отвечают одинаково: «Как только родились,
сразу запели в два голоса, и с тех пор не замолкаем». Когда
девочкам исполнилось пять лет, мама привела своих певиц
в музыкальную школу.
- Нашим первым педагогом была Ирина Вадимовна
Кады, - вспоминает Настя. – Именно она подготовила нас к
первому конкурсу «Звездный дождь», на котором с номером
«Черный кот» мы стали победителями.
После этого было столько выступлений, поездок,
конкурсов и побед, что устанешь перечислять.
Сегодня очень органично смотрится их дуэт, когда
девушки не только поют, но и играют. Перед поступлением
в музыкальное училище им необходимо было освоить еще
один инструмент, помимо фортепиано. Кристина сразу
выбрала саксофон. А вот Настя долго не могла
определиться – скрипка или виолончель – и выбрала …
Флейту. К счастью, по поводу репертуара сестрам ссориться
никогда не доводилось, потому что их музыкальные вкусы
полностью совпадают.
Только на любви к джазу, пожалуй, их сходства
заканчиваются. По характеру сестры Галкины настолько
разные, что за всю жизнь ни разу никого не обманули и не
разыграли, поменявшись местами.
Сами о себе девушки говорят – огонь и вода. Две эти
стихии мирно существовать не могут. Пусть мирятся они
очень быстро, но сколько раз прямо перед выходом на
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сцену сестры ссорились! Но зрители об этом даже не
догадывались и видели лишь улыбки Кристины и Насти –
свою работу певицы выполняют профессионально. Хотя
мама сомневалась в правильности выбора дочерей.
- Она не раз говорила, что профессия, например,
врача нисколько не хуже. Да только какие из нас врачи с
нашими-то тройками по биологии?! – смеются девушки
(тоже в один голос).
- Сначала мы серьезно думали о шоу-бизнесе, хотели
поехать в Москву или Санкт-Петербург, но потом встретили
своих молодых людей и поняли, что для нас важнее всетаки семья. А работать можно и здесь.
В 2007 году они впервые пришли в ЦДМ как
ученицы, а потом стали преподавателями, ведут вокальноэстрадный кружок «Арт-каприз».
- Мы не любим грустить и другим стараемся не
позволять этого делать. Ведь так здорово дарить людям
хорошее настроение, - объясняют девушки.
Кто из двух сестер огонь, а кто вода, после одной
беседы распознать сложно. Зато сразу ясно, что солнышка в
этих девушках столько, что хорошим настроением они
заряжают тех, кто находится рядом, на месяц вперед. В
общем, март обещает быть солнечным.
А. Вихрова
Североморские вести. – 2013. – 7 марта. – С. 5.
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Браво, «Арт-каприз»!
Североморский вокальный коллектив «Арт-каприз»
стал лауреатом I степени на смотре-конкурсе военнопатриотической песни Северо-Западного федерального
округа, посвященном 70-летию Победы.

Напомним, что путевку на гала-концерт, который
проходил 23-24 апреля в Санкт-Петербурге, артистки
Центра досуга молодежи Анастасия и Кристина Галкины и
Анастасия Усович получили, став победителями областного
этапа смотра, о чем мы сообщали в «СВ» № 15. Безупречное
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исполнение песен «Огонек» и «Тальяночка» принесло
североморкам победу в номинации «Ансамбль». Браво!
И. Кузьмина
Североморские вести. – 2015. – 30 апреля. – С. 22.

«Ваенга», клуб авторской песни
Романтики, объединяйтесь!
Поклонники авторской песни, ликуйте: в ЗАТО
появилась возможность встречаться с единомышленниками,
слушать, обсуждать, делиться планами и идеями. Клуб
авторской песни «Ваенга» открыт для всех неравнодушных
по средам с 19 до 21 часа и субботам с 16 до 18 часов в
ЦДМ «Россия». Инициатором создания клуба выступил
североморский автор-исполнитель Сергей Совпель. А
родилось объединение 9 февраля 2008 года. В его работе
уже участвуют многие творческие люди: барды Лариса
Звальнюк, Ирина Терешкина и Николай Бугаев, поэты
Владимир Соловьев, Михаил Зверев и Вячеслав Черкасов.
Среди задач клуба: совершенствование мастерства, поиск
новых идей, организация выступлений.
Главная цель, по мнению директора Центра досуга
молодежи Нелли Петровой, такова:
- В ЗАТО должно быть единое культурное
пространство, объединяющее людей всех возрастов.
Именно авторская песня может стать таким объединяющим
началом.
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А тех, кто не имеет возможность ездить на встречи
бардов в Североморск, дуэт «Струны сердца», активно
сотрудничающий с клубом «Ваенга», приглашает в клуб
авторской песни ДК «Судоремонтник» каждый четверг с
19.00 до 20.30.
Еще одна новость – выход в свет поэтического
сборника Сергея Совпеля «С чистого листа». В книгу,
выпущенную мурманским издательством «Север», вошли
стихотворения разных лет, многие из которых стали
песнями. С чистого листа начинается жизнь каждого
приехавшего на Север – это и есть главная тема сборника.
Скоро книга поступит в библиотеки города.
Е. Гудкова
Североморские вести. – 2008. – 29 февраля. – С. 22.

Три раза по 25
«В суровом краю на полгода ложатся снега, но
мы, уезжая, всегда вспоминаем не это…» - редкий
концерт барда Сергея Совпеля обходится без «Летнего
североморского вальса», ставшего одной из визитных
карточек города.
На субботней встрече в Центре досуга молодежи эта
песня прозвучит обязательно – в тесном кругу друзей и
единомышленников автор и исполнитель под гитарный звон
отметит двойной юбилей: собственный «золотой» и 25летний творческой деятельности во флотской столице.
- 50 лет – дата солидная, а я не чувствую ни
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важности, ни степенности, которые, как правило,
свойственны людям в этом возрасте, - признается юбиляр.
Это и неудивительно. Человек, умеющий видеть
прекрасное в мелочах, радоваться мгновениям, быть
смешным и делиться вдохновением, душой не стареет
никогда. Еще учеником гомельской музыкальной школы
Сергей
Совпель
выработал
иммунитет
против
повседневности. А уж студентом Белорусского института
инженеров железнодорожного транспорта с энтузиазмом
принялся сеять светлое, доброе, вечное. Несмотря на
серьезность выбранной профессии, молодой человек
блистал на подмостках любительского театра и
молодежных концертных площадках, причем не только с
авторскими песнями, но и романсами.
- У меня была целая программа русских романсов, рассказывает юбиляр. – На субботнем вечере они тоже
прозвучат. Да что романсы, гастролируя в гомельском
агитвагоне в год 40-летия освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков, мы песни Пугачевой под
гитару пели.
Специалистом главный энергетик ЦРБ считает себя
исключительно в профессии, но ни театральное, ни
музыкальное увлечения с годами не угасают. Если кто-то не
знает Совпеля-барда, то уж с Совпелем-Дедом Морозом
знаком точно. В образе доброго волшебника Сергей
Николаевич являлся североморцам на городских праздниках
не раз. А вспомните величавого Петра Первого на осеннем
балу в ЦДМ! Более подходящую кандидатуру на эти роли в
городе еще поискать.
Заполярье давно стало для юбиляра домом, но
Белоруссия по-прежнему занимает важное место в его
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творчестве:
- Родина не отпускает, вдохновляет по-прежнему, но
все чаще на расстоянии. В разлуке пишется лучше. Все
мысли пока в набросках – видно, не пришло еще время.
Народные корни привели Сергея Совпеля в местную
национально-культурную
автономию
«Белорусы
Североморска». В 2007 году он в буквальном смысле спелся
там с Александром и Людмилой Аверченко – вместе они
образовали ансамбль белорусской песни «Сузорье».
- К сожалению, в прошлом году супруги уехали с
Севера, - сетует Сергей, - а найти артистов в такой
коллектив нелегко.
С бардовским клубом «Ваенга», которым Совпель
руководит пятый год, проще – исполнителей под гитару
хватает. Его участники заявили о себе не только на
городских и областных конкурсах, но и добрались до
знаменитого Грушинского фестиваля под Самарой.
В общем, артист Совпель нашел себя и на
заполярной сцене. Вот и вспоминает он Север на
Белорусской земле. В сентябре на концерте, посвященном
870-й годовщине образования Гомеля, он пел не только о
своей родине, но и заполярных красотах:
- В Белоруссии много тех, кто служил на Северном
флоте. Надеюсь, мои песни всколыхнули приятные
воспоминания.
Со сборником стихов Сергея Совпеля ностальгируют
по флотской столице в разных уголках земли. А мы будем
ждать новых стихов и песен.
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2012. – 9 ноября. – С. 23.
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«Джаз-бенд», диксиленд

«Мелодии старого джаза»
В минувшую субботу, 30 января, на заснеженных
просторах Севера, в городе Североморске, звучал джаз.
В Центре досуга молодежи состоялся концерт
диксиленда
«Джаз-бенд»,
коллектива,
которому
исполнилось 10 лет.
Каждое соло и каждого музыканта встречала буря
аплодисментов
восторженных
зрителей.
Участники
диксиленда по-настоящему «зажгли». А их всего девять:
Николай Ботюк – труба, руководитель; Валерий
Олейниченко – ударные инструменты; Андрей Смирнов –
тромбон; Игорь Завгородний – кларнет; Игорь Овсянников
– ритм-гитара; Андрей Крупенько – бас-гитара; Александр
Фавера-Раздорский – синтезатор; Анастасия и Кристина
Галкины – вокал.
Диксиленд подготовил программу из горячих хитов
традиционного джаза. Со сцены звучали произведения
таких композиторов, как Скотт Джоплин, Ричард Роджерс,
Билли Стрейхорн, Дж. Герман. Полтора часа пролетели, как
одно мгновение.
К. Василенко
РИО-Североморск. – 2016. – 4 февраля. – С. 2.
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Вне времени и моды
В минувшую субботу Центр досуга молодежи
Североморска пригласил ценителей джазовой музыки
на традиционный январский концерт дикси-ленда
«Джаз-Бэнд».
- Я рада, что на базе ЦДМ существует такой
неординарный коллектив профессиональных музыкантов,
который собирает в наших стенах столько любителей этого
музыкального направления, - рассказала Нелля Петрова,
директор ЦДМ.
Ансамбль образовался в декабре 2006 года по
инициативе Николая Ботюка. В состав «Джаз-Бэнда» входят
музыканты, виртуозно играющие на гитаре, бас-гитаре,
банджо, синтезаторе, ударных инструментах, кларнете,
саксофоне, тромбоне, трубе, тубе и баяне.
Коллектив известен своими выступлениями на
городских и областных праздничных площадках ЗАТО, в
воинских частях.
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В программе прозвучало более 20 произведений.
Среди них легендарная «Hello, Dolly», мелодии старого
джаза, мексиканская народная «Besame mucho», написанная
в годы Второй мировой войны, «Моя любимая», стоящая у
истоков отечественного джаза «Дружба», редкое для
джазового коллектива соло на баяне «Воронежский ковбой»
и «Tico-taco», а также множество других известных
мелодий. И, по уже сложившейся традиции, завершился
концерт исполнением «Четверо в космосе».
- У нас появился баянист и джазовая певица
Анастасия Буданова – под нее и подбирали основной
репертуар. Ну и, конечно же, прозвучали постоянные
произведения, неоднократно исполнявшиеся ранее, поделился Николай Ботюк.
Как признается солистка, выпускница отделения
эстрадно-джазового вокала Мурманского музыкального
училища, петь в этом коллективе для нее большая честь.
Характерный для джазовой музыки дух свободы и
импровизации в живом исполнении диксиленда «ДжазБэнд» в очередной раз собрал поклонников среди
североморцев абсолютно разных поколений. Ведь джаз –
вне времени и моды.
Л. Чебану
Североморские вести. – 2017. – 3 февраля. – С. 28.
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«Надежда», клуб людей
с ограниченными возможностями здоровья

10-летие совместного творчества
Творчество
обладает
удивительной
силой
преображать не только мир вокруг, но и самого
человека. Именно этот шанс вот уже 10 лет дарит людям
с ограниченными возможностями клуб «Надежда».
Бессменный
руководитель
клуба
Людмила
Стахнович, по специальности мастер хохломской росписи
третьего разряда, окончившая училище в г. Семенов
Новгородской области, в Североморск переехала в 1965
году.
- Я на инвалидности с 1998 года. В конце 90-х – в
начале 2000-х мы, трое североморцев, ездили на
разножанровые фестивали для инвалидов по всей
Мурманской области, - вспоминает Людмила Витальевна. –
Но я знала, что в Североморске есть люди с ограниченными
возможностями, готовые выступать на сцене, но в силу
диагнозов не понимающие, как это сделать. И 10 лет назад
мне пришла в голову идея создания клуба для таких людей.
Репертуар появился чуть ли не раньше самого клуба.
Песни Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной, Лидии
Руслановой и Марии Мордасовой – любимых эстрадных
исполнительниц руководителя клуба – и стали основой
концертной программы. Консультацию по организации
клубного
формирования,
оформлению
документов
Людмиле Витальевне дали в Управлении культуры и
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международных связей, в Центре досуга молодежи
коллектив обрел крышу над головой. У директора ЦДМ
Нелли Петровой тоже, оказалось, были мысли о создании
клуба подобного формата.

- Изначально я планировала, что молодые инвалиды
составят костяк клуба, но старшее поколение оказалось
активней, - продолжает Людмила Витальевна. – Первое
организационное собрание прошло 27 апреля 2007 года. Я
никому звезд с неба не обещала, говорила правду, что будет
сложно, так как в Североморске мы первопроходцы, что для
создания хорошей программы необходимо регулярно
репетировать, что будут гастроли и надо быть готовым к
дальним поездкам. С собрания в коллектив пришли сразу
несколько человек, оказалось, что у нас общие мечты о
творчестве и сцене.
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке» - девиз клуба «Надежда». Среди тех, кто в
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коллективе с первых дней, Наталья Живачевская, Вера
Яковлева, Надежда Фролова. Мама Людмилы Стахнович –
Мария Федоровна Шевцова – была самым опытным
участником клуба, ей было 84 года. К сожалению, в декабре
прошлого года ее не стало.
Единственный мужчина в «Надежде», король, царь и
исполнитель всех остальных мужских ролей в театральных
постановках, а также мужской голос в вокальных номерах, Дмитрий Болтов.
Есть и супружеская пара – поющая Екатерина
Тищенко и мастер-прикладник Валентин Кольчурин. Все
вместе справляли свадьбу, коллеги по клубу подготовили
целую концертную программу. И молодожены были
счастливы, и их родители не ожидали такой поддержки.
Новые участники появлялись в клубе разными
путями: кто-то приглянулся Людмиле Витальевне во время
тематических смен в Комплексном центре социального
обслуживания
населения,
кто-то
подходил
после
выступлений. Коллектив по большей мере вокальный, но
каждый из его участников имеет свое творческое
направление, милое душе.
Эльвира Кашицкая – поэтесса клуба – занимается в
«Надежде» три года, сочиняет стихотворные подводки к
концертным номерам, частушки, поет.
- Для меня стимулом для создания стихов служит
наш руководитель и весь коллектив, признается Эльвира
Иоильевна. – Активность, стремление успеть везде, быть
оптимистами очень вдохновляет. И потом, так приятно,
когда твои произведения звучат со сцены.
Светлана Довгань – творческий универсал: помимо
того, что поет, танцует, участвует в сценках, еще и
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рукодельница – вышивает крестом картины. Она одна из
самых активных участниц клуба: несмотря на то, что живет
в поселке Щукозеро, не пропускает ни одной репетиции,
концерта, фестиваля.
- Впереди еще столько хороших песен, 10 лет
пролетело, а мы только во вкус вошли, - говорит еще одна
участница клуба Надежда Матвеевна Фролова. – Дома
нельзя сидеть, необходимо общение, а «Надежда» это как
моя вторая семья, где поймут, поддержат. Я хочу и буду
ходить в клуб, в общем, «старость меня дома не застанет, я
в дороге, я в пути».
Североморцы действительно стараются выезжать за
пределы ЗАТО, на творческом счету участие в областных
многожанровых фестивалях для инвалидов в Коашве,
Апатитах, Кировске, участие в проекте «Поющий Мурман»
в Мурманске.
- 29 апреля на юбилейном концерте в ЦДМ мы
представим зрителям полностью обновленную программу, говорит Людмила Витальевна. – Мы ее недавно «обкатали»
в Доме престарелых, это наши самые чуткие критики – они
тонко воспринимают наше творчество и исполнение, и, если
им понравилось, значит, можно пускать в народ. В
программе народные песни. «Ромашку» будем исполнять в
дуэте, а композицией «Хороши весной в саду цветочки»
постараемся создать весеннее настроение. Исполним и наш
новый гимн в ритме вальса, начинающийся строчками «Мы
собрались, чтобы встретиться вновь, чтоб оставалась навеки
любовь, с нами надежда и вера всегда, вот потому и душа
молода». Планируем включить исполнение частушек: у нас
есть и авторские, и народные.
Моложе клуба «Надежда» всего на год клуб-спутник
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декоративно-прикладного творчества «Радуга», который
появился вполне закономерно – он стал отличным выходом
для тех, кому сложно выступать на сцене, петь, говорить.
Поскольку фестивали для людей с ограниченными
возможностями многожанровые, то прикладники и артисты
ездят вместе.
С 2016 года Людмила Витальевна взяла курс на
набор в клубы не только людей с ограниченными
возможностями, теперь среди участников есть и здоровые
взрослые и дети. От такого сотрудничества выигрывают все
нынешние 27 участников: в процессе творчества приходит
понимание, что граница между инвалидом и здоровым
человеком очень прозрачна.
Помимо творческой самореализации здесь можно
получить и психологическую поддержку.
- Просто выслушиваю человека, и ему становится
легче, - отмечает Людмила Витальевна. – Если у кого-то из
членов коллектива проблемы, стараемся решать их вместе.
Работаем друг для друга консультантами: где лучше
покупать лекарства, какие новые льготы появились, как
удобнее проехать куда-либо. Среди проблем, которые мы
решаем сегодня, это транспорт. ЦДМ выделяет нам автобус
– спасибо за это большое. Нас знают за пределами ЗАТО, но
хочется вывезти весь коллектив, а автобус только на 8 мест.
Еще ищем спонсора для пошива новых костюмов. Спасибо
Татьяне
Васильевне
Ищенко,
благодаря
ей
и
североморскому авторскому ателье мы пошили сценические
сарафаны. Приходят новые участники, и они уже готовы
выйти на сцену, но дефицит костюмов не позволяет этого
сделать. Так что работа и над собой, и над обстоятельствами
у нас не заканчивается никогда. Впереди новое творческое
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десятилетие, и мы вступим в него с гордо поднятой головой.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2017. – 28 апреля. – С. 20.

«Радуга»,
кружок декоративно-прикладного творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья

Радужный юбилей
Участники
клуба
декоративно-прикладного
творчества «Радуга» используют любую возможность,
чтобы успеть как можно больше – столько ремесел еще
предстоит освоить!
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5 мая рукодельники представили в Центре досуга
молодежи выставку, посвященную 10-летию коллектива.
Североморцев с ограниченными возможностями
здоровья, желающие творить и учиться рукоделию,
объединила известная в городе мастерица руководитель
клуба любителей русского народного пения «Надежда»
Людмила Стахнович.
- С «Надеждой» мы пели, читали стихи. А спустя
несколько месяцев взялись за рукоделие, - рассказывает
Людмила Витальевна. – Начинали с поделок из соленого
теста. Очень любим этот материал и сейчас. Многие просто
резали бумагу, ребята помладше перебирали горох –
разрабатывали руки. И 1 мая 2008 года официально был
образован еще один клуб – декоративно-прикладного
творчества.
Сегодня в нем занимаются 16 человек с разными
недугами. Самому юному участнику – 10 лет, самому
опытному – 77.
Наталья Жевачевская занимается в клубе с момента
его основания.
- Она незаменимая помощница, - говорит
руководитель. – Когда Наташа пришла на первое занятие, я,
признаюсь, плохо ее понимала из-за проблем с речью.
После этой встречи прочитала много специальной
литературы, чтобы найти подход к участникам с разными
заболеваниями. И сегодня Наташа читает наизусть
стихотворения.
Татьяна Николаевна Матюнина поет, вышивает,
лепит из соленого теста, делает картины из шерсти и пуха,
занимается ниткографией:
- Вместе рукодельничать веселее. Мы все
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сдружились, стали настоящей семьей.
Светлана Максимовна Довгань приезжает петь с
«Надеждой» и вышивать с «Радугой» из Щукозера шестой
год.
- Вышивка поднимает мне настроение, придает
бодрости – быстрее бы закончить картину!
Дмитрий Болотов – единственный мужчина в
коллективе. Он берет на себя самую сложную работу,
которая не по силам женской части клуба.
За 10 лет участники «Радуги» дали более 100 мастерклассов, смастерили более тысячи поделок. Лучшие в
субботу были представлены в Центре досуга молодежи.
Вышивка, мягкая игрушка, квилинг, аппликации, живопись,
модульное оригами, вязание – в «Радуге» есть чему
поучиться.

Поздравить участников коллектива пришли друзья из
клуба «Надежда», местного отделения Всероссийского
общества
инвалидов,
Североморского
отделения
Мурманской
региональной
общественной
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благотворительной организации многодетных семей и
инвалидов «Радуга», Североморской городской библиотеки
№ 2.
И. Кузьмина
Североморские вести. – 2018. – 11 мая. – С. 14.

«Светлица»,
народный самодеятельный коллектив мастерская
исторического костюма
см. также «Фьорд»

«Сияние Севера»,
кружок бального танца

Егор+Ульяна
Со стороны кажется: обычные дети, шалят,
дурачатся. Но стоит зазвучать музыке, как они
превращаются в настоящих танцоров – собранных и
артистичных, - говорит о своих юных воспитанниках
руководитель танцевального кружка «Сияние Севера»
Дмитрий Дьячин.
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Знакомьтесь: восходящие звезды заполярного
паркета Егор Берестенников и Ульяна Коляда. Ему – всего 7
лет, ей – 6, но они уже успели покорить сердца земляков и
завоевать любовь зрителей.
- Это уникальные дети, - считает Дмитрий Дьячин. –
И я рад, что они пришли именно в мой клуб. Равных им
среди сверстников сейчас нет, да и среди ребят постарше,
пожалуй, тоже немного. Некоторые судьи, правда, не
воспринимают эту пару всерьез, полагая, видимо, что ее
успех – в непосредственности и природном обаянии. Но
уверяю вас: это не подарок судьбы, не везение, а результат
упорной работы. Егор и Ульяна – настоящие трудяги.
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Родители привели их на танцы полтора года назад,
вечерние занятия в Центре досуга молодежи вписывались в
график обеих семей. Отметим, что в Североморске
создатель и руководитель известного мурманского
танцевально-спортивного клуба «Ониона» Дмитрий Дьячин
набирал тогда детей впервые. В ЦДМ он попал в качестве
ассистента заслуженного работника культуры Валентины
Александровны Соловьевой, которая возглавляла здесь клуб
«Русский бал». Помните ежегодные городские балы в
Центре досуга молодежи?!
- К сожалению, из-за миграции в закрытом городе и
ненормированной служебной занятости военного населения
мы испытываем нехватку взрослых танцоров и, конечно,
будем рады возобновить занятия с ними,
- говорит
Дмитрий. – В сложившихся же условиях перспектива – в
детях. В коллектив принимаем ребят 4-8 лет. Сейчас
танцевальный зал в Североморске делят две группы по 20 и
16 человек.
Егор и Ульяна сразу пришли парой – мамы
Анастасия и Оксана договорились заранее, за что им от
тренера отдельное спасибо. Занятия – 3-4 раза в неделю. И
это после детского сада. Егор, как бы странно ни звучало
для его возраста, пришел в танцы из фигурного катания,
где, надо сказать, тоже делал успехи. Ульяна успевает
совмещать занятия бальными танцами с художественной
гимнастикой и игрой на гитаре – рано или поздно с чем-то
придется расстаться. Делать выбор до школы Ульяна не
спешит, говорит, что ей не в тягость: развитие
музыкального слуха и гибкости – подспорье в хореографии.
Мало того, девочка не прочь заняться вокалом.
- Она гиперэнергичный ребенок, - отмечает мама
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Оксана.
И при этом мудрая партнерша. На вопрос «кто же в
паре лидер?» Ульяна отмалчивается, предоставляя право
ответа партнеру. Егор, как настоящий мужчина, берет
ответственность на себя. Эти дети уже знают, что такое
чувство локтя и настоящая дружба. Им в радость и
совместные репетиции, и общение вне паркета. Поэтому,
переехав в Мурманск, семья Ульяны решила не разлучать ее
с партнером и теперь возит девочку на репетиции в
Североморск. Один раз в неделю ребята тренируются в
областном центре.
Талант, упорство и удивительно точное чувство
партнера уже принесли Егору и Ульяне первые победы. Они
занимались меньше года, когда выиграли кубок губернатора
по бальным танцам в своей возрастной группе.
- Они выступили настолько ярко, что их сразу
запомнили, - уверен Дмитрий Дьячин. – В декабре были
заявлены в открытой категории, то есть соревновались с
танцорами, которым было по 9 лет, а три года для детей –
очень большая разница! Но Егор и Ульяна в техническом
отношении выглядели ничуть не хуже, а то и лучше
старших соперников. За январь-февраль 2015 года они
выполнили второй юношеский разряд, что является
максимумом в 9 лет. После летних каникул дети забывают
чуть ли не половину из того, что было освоено за первый
год обучения, и долго восстанавливаются. Ульяна и Егор
были в форме уже к концу сентября. Вальс для выступления
на празднике, посвященном Дню улицы Комсомольской,
они разучили за две недели!
15 марта наши герои стали серебряными призерами
областного конкурса по спортивным бальным танцам
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«Весенние ритмы», проходившего в ДК им. С. М. Кирова. В
минувшую субботу взяли «бронзу» на открытом кубке
ЗАТО Александровск. Завтра, 4 апреля, в ДК «Строитель» в
шестой раз пройдет открытый городской конкурс бального
танца «Апрельская капель». На сцену выйдут и опытные, и
совсем юные танцоры. Мы уже определились, за кого
болеть…
И. Кузьмина
Североморские вести. – 2015. – 3 апреля. – С. 30.

«Фьорд»,
народный самодеятельный коллектив
исторической реконструкции
военных доспехов и военного искусства

Турнир по историческому фехтованию
3 ноября в Центре досуга молодежи состоялся VI
открытый городской турнир по историческому
фехтованию «Стальной фьорд». Его организовали клуб
исторической
реконструкции
«Фьорд»
и
клуб
исторического костюма «Светлица».
В турнире приняли участие областные и
всероссийские клубы исторической реконструкции, мастера
по историческому и спортивному фехтованию из СанктПетербурга, Кондопоги, Архангельска, Полярных Зорей,
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Мурманска и Североморска. Они сразились в нескольких
номинациях: классических боях (парных и групповых),
турнире по спортивному мечу, в лучном турнире, а также
конкурсе костюмов и доспехов. На протяжении шести часов
зрители внимательно следили за происходящим на
ристалище (прим. авт. арена, место проведения рыцарских
состязаний). Противники мужественно сражались, наносили
друг другу серьезные удары, в каждом из которых были
видны решительность и воля к победе. Это было не
театральное представление, а настоящий турнир по
историческому фехтованию.
Алексей Петрик, руководитель клуба «Танненберг»,
приехавший
из
республики
Карелия,
рассказал
журналистам о том, что однажды после просмотра фильма о
рыцарях у него появилось новое увлечение – изготовление
луков. Через некоторое время вступил в кондопожский клуб
исторического фехтования. Позанимавшись фехтованием на
шпагах и рапирах, решил создать клуб, практикующий
средневековое историческое фехтование. Нужно отметить,
что не зря. Руководитель и участники клуба «Танненберг»
продемонстрировали свои навыки и умения на «Стальном
фьорде» и добились неоднократных побед.
Атмосфера Средневековья, царившая в минувшее
воскресенье в зале Центра досуга молодежи, понравилась
зрителям. Не каждый день увидишь в городе рыцарей в
доспехах, сражение с щитом и мечом. Многие с
удовольствием фотографировали и снимали видео на
память.
Одним из самых зрелищных этапов турнира стало
фехтование мечом и баклером (прим. авт. Баклер – это
маленький (20-24 см в диаметре) маневренный щит,
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который удерживается в кулаке и используется для защиты
и нанесения ударов). Техника меча и баклера – одна из
древнейших и наиболее долго продержавшихся систем
европейского фехтования. Она имеет более чем
пятисотлетнюю историю, повлиявшую на развитие не
только воинского искусства, но и гражданских боевых
искусств, атлетики, самозащиты.
Участники «Стального фьорда» покорили зрителей
своим владением данной техникой фехтования. А фолкпроекты «Тирлич» и «Энрис» порадовали слух всех
присутствующих прекрасными композициями. День
пролетел
незаметно.
Пришло
время
церемонии
награждения. В номинации «Конкурс костюмов и
доспехов» победительницей стала Светлана Ефимова. В
номинации «Классический турнир» среди юниоров 2 место
занял Александр Пологлазков, победителем стал Эдуард
Шумячер. В номинации «Лучный турнир» в соревнованиях
на скорость и меткость победил Сергей Моховиков. В
номинации «Спортивный меч» 3 место занял Михаил
Кузнецов, 2 место – Глеб Каблуков, победителем стал
Алексей Петрик. В номинации «Меч – баклер» 3 место
занял Владислав Иванов, 2 место – Глеб Каблуков,
победителем номинации стал Алексей Петрик. В
номинации «Щит и меч» 3 место занял Сергей Панфилов, 2
место – Глеб Каблуков, победу одержал Алексей Петрик.
Судейскую
коллегию
турнира
наградили
благодарственными
письмами.
Всем
участникам
«Стального фьорда» вручили дипломы за участие. А зал
одарил их шквалом аплодисментов.
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После
церемонии
награждения
победителей
состоялся концерт известной фолк-группы «SHAMROCK».
Я. Ришняк
РИО-Североморск. – 2013. – 7 ноября. – С. 2.
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Путешествие во времени
В этом году народный самодеятельный коллектив
клуб
исторической
реконструкции
«Фьорд»
и
мастерская исторического костюма «Светлица» уже
третий раз участвовали в мурманском фестивале «И на
камнях растут деревья».
27-29 июня участники реконструкции погрузились во
времена IX-XV веков: ночевали в палатках, которые были
изготовлены по эскизам Средневековья, ходили в
аутентичных костюмах, готовили еду в котле, принимали
участие в воинских состязаниях.
Первый дождливый день общего впечатления от
фестиваля не испортил. Ведь на подобных мероприятиях
атмосфера куда важнее неприятных погодных сюрпризов.
- Для нас такие фестивали это возможность, вопервых, себя показать да на достижения других посмотреть,
а, во-вторых, проверить на практике все то, что мы
изготавливаем специально на реконструкцию. А вот для
зрителей фестиваль, в первую очередь, - это возможность
попутешествовать лабиринтами истории. На прошлых
выходных нам сначала не очень повезло с погодой. Но
приятно, что не только участники фестиваля не побоялись
туч на
небе, но и зрители показали свою
заинтересованность в мероприятии, - отметил руководитель
североморского клуба исторической реконструкции Максим
Пехтерев.
Кстати, с каждым годом количество участников «И
на камнях растут деревья» становится все больше и больше,
а география интенсивно расширяется. В этот раз на
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фестивале побывали даже гости из Астрахани.
И. Микитенко
Североморские вести. – 2014. – 4 июля. – С. 5.

Фестиваль Средневековья
29-31 мая у стен Петропавловской крепости в
Санкт-Петербурге
прошел
VI
международный
фестиваль «Легенды норвежских викингов». Среди
нескольких сотен участников были и североморцы.
Народные самодеятельные коллективы Центра
досуга молодежи – мастерская исторического костюма
«Светлица» и клуб исторического фехтования «Фьорд» привезли на фестиваль коллекцию женских и мужских
славянских и скандинавских костюмов, головных уборов,
аксессуаров, украшений, оружия, предметов быта,
изготовленных в соответствии с требованиями начала IX –
первой половины XII веков.
Организаторы,
среди
которых
норвежское
консульство в России, настаивали, чтобы и жизнь в
фестивальном лагере текла по обычаям и традициям тех
времен – никаких телефонов, планшетов, электрических
приборов, под запретом современные одежда, обувь,
посуда.
Даже
ежедневное
меню
подчинено
гастрономическим пристрастиям, которым несколько сотен
лет: овощи и мясо, приготовленные на открытом огне в
котелках или глиняных горшочках.
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Как рассказал руководитель «Фьорда» Максим
Пехтерев, для которого этот фестиваль уже третий, в этом
году реконструкторы по большей части предпочли
перевоплотиться не в воинов, а в торговцев. Средневековые
бизнесмены предлагали кованую бижутерию, украшения из
стекла, горного хрусталя и сердолика, самотканые полотна,
гончарные изделия, оружие и военное снаряжение. Здесь же
можно было не только приобрести товары, но и
попробовать смастерить что-то самому на многочисленных
мастер-классах.
И конечно, какое Средневековье без войны? Бугурты
– групповые пешие бои – дополняли общую картину
средневекового уклада, радовали зрителей, ну а самим
участникам помогали понять, какие пробелы в
историческом фехтовании топором или мечом стоит
восполнить, а также насколько надежно их снаряжение.
Североморцы привезли с фестиваля дипломы
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участников и приглашение на следующий год. Ну а на
конец июня у «Фьорда» и «Светлицы» запланировано
участие в областном фестивале Средневековья, который
пройдет в Мурманске.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2015. – 11 июня. – С. 22.

Гаджет для рыцаря
В минувшие выходные в седьмой раз
Североморск позвал в гости целую эпоху: в Центре
досуга молодежи прошел открытый городской турнир
по историческому фехтованию «Стальной фьорд».
Как всегда, только современная одежда зрителей не
давала забыть о том, что происходящее – реконструкция, в
остальном же царила полная аутентичность.
Рыцари, их секунданты, прекрасные дамы,
гофмаршал турнира были облачены в наряды, точно
соответствующие эпохе (по их словам, вплоть до нижнего
белья). Каждый стежок на костюме сделан вручную, нет ни
одного узора, придуманного самостоятельно, все
создавалось
только
после
долгого
изучения
специализированной литературы. Но одежда, как и
выступления музыкантов, исполнявших средневековые
мелодии, были всего лишь дополнением. Главные события
происходили на ристалище.
Около двух десятков участников из разных городов
области, облачившись в доспехи, за полторы минуты
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должны были нанести сопернику 10 ударов мечом. За
состоянием бойцов следили секунданты, а исполнение
правил Ассоциации европейских средневековых боевых
искусств контролировал гофмаршал, по совместительству
руководитель клуба «Фьорд», Максим Пехтерев.
Начались состязания с наименее травмоопасной
категории «спорт-меч», где оружие бойца изготовлено из
полимерных материалов. Вскоре участники сменили мягкие
спортивные мечи на классические, и вот тут, кажется, даже
на улице был слышен звон металла.
Не жалея ни себя, ни соперника, бойцы сражались с
таким усердием, что порой доспехи разваливались на части.
Но обошлось без серьезных травм.
С особенным интересом за рыцарями былых времен
наблюдали рыцари современные – молодые военные,
проходящие срочную службу на Северном флоте. Ребята
признались, что были бы рады, если бы в армию помимо
привычных видов оружия обучали обращаться с мечом и
щитом.
Несмотря на название турнира, фехтование в нем не
единственный вид состязаний. Обладатели зоркого глаза
также регулярно выявляют лучшего в стрельбе из лука.
В результате Евгений Ивановский из Мурманска
стал первым в классическом турнире. Андрей Коляда,
представляющий заполярную столицу, завоевал «золото» в
категории «спорт-меч». Артем Артеменко, приехавший из
Полярных Зорь, занял первое место среди юниоров. Звание
самого меткого лучника по праву досталось Сергею
Моховикову из североморского клуба «Фьорд».
Но за место на вершине пьедестала можно было
бороться и более мирными способами. Например, в
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конкурсе на лучший исторический костюм. И здесь победу
праздновали хозяева турнира: лучшей стала Софья
Кашкарова из мастерской «Светлица».

- Что касается первых мест, то здесь все оказалось
предсказуемо и ожидаемо. Но я рад за нашего юниора
Алексея Шерстнева, который занял второе место. Хотя для
него было в новинку драться со щитом. До этого
североморские юниоры использовали только меч, но
немного потренировавшись, показали хорошую технику, 64

отметил Максим Пехтерев.
После окончания турнира многие победители и
призеры поспешили позвонить близким, чтобы похвалиться
результатами. При этом смотрелись молодые люди в
средневековых доспехах, в одной руке державшие меч, а в
другой – смартфон, весьма необычно. Но не почтового же
голубя с хорошими вестями домой отправлять!
Н. Морозова
Североморские вести. – 2015. – 16 октября. – С. 30.

Рыцари и прекрасные дамы
В каменном городке городского парка Североморска
25
августа
участники
народных
самодеятельных
коллективов исторического костюма «Светлица» и
исторической реконструкции военных доспехов и военного
искусства «Фьорд» Центра досуга молодежи организовали
игры и развлечения со средневековым колоритом.
Подвижные игры, катание с горки, фотозона были к
услугам гостей праздника. Ребята отгадывали загадки и
искали меч, без которого не могли начаться бои на
ристалище. А именно бои стали самой зрелищной частью
программы. Сразиться пожелали все присутствующие
мальчишки и девчонки.
Со спортивным мечом уже год упражняется
четвероклассник из СШ № 1 Тимофей Сатдаров:
- Занимаюсь в ЦДМ в клубе «Фьорд» с прошлого
года, ведет наши занятия руководитель клуба Максим
Викторович Пехтерев. Мы общаемся, узнаем историю
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средневекового боевого искусства, учимся защите,
мастерству управления мечом и щитом. Мне нравится
побеждать. В Мурманске этим летом на областных
соревнованиях по спортивному мечу я занял первое место.

- Цель праздника средневековой игры –
заинтересовать детей, развлечь в эти последние выходные
летних каникул, - отметила Оксана Коляда, методист
клубов исторической реконструкции «Светлица» и
«Фьорд». – По сегодняшней легенде наша королевская
семья во главе с королем Генрихом попросила помощи у
ребят в поиске меча для старта рыцарских боев. Кроме того,
мы демонстрировали наши наряды, которые сшиты
вручную по лекалам эпохи Средневековья…
Н. Столярова
Североморские вести. – 2018. – 31 августа. – С. 14.
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Люди, оживляющие прошлое
20 октября в Североморском центре досуга
молодежи состоялся второй открытый мультивековой
фестиваль исторической реконструкции «Нордрек».
Организаторами мероприятия выступили мастерская
народного костюма «Светлица» и клуб военноисторической реконструкции «Фьорд».
Сквозь призму времени
Увлечение историей, воспроизведение событий
давно минувших лет, изучение быта людей прошлых веков
стало в последние годы довольно популярным занятием.
Множество клубов, существующих сегодня в Мурманской
области, объединяют в своих рядах тех, кому интересна
жизнь наших предков.
Фестиваль «Нордрек» вобрал в себя все лучшее от
турнира по историческому фехтованию «Стальной фьорд»,
но получил свою собственную индивидуальность благодаря
расширению исторических границ проекта.
На праздник съехались клубы военно-исторической
реконструкции «Мидгард», «Северная дружина», «Асгард»,
«Снежный волк», «Унтервальден», клуб исторического
фехтования «Северная Застава», военно-исторический клуб
«Заполярный
рубеж»,
группа
военно-исторической
реконструкции «Титовский гарнизон», историко-ролевой
клуб «Гиперборея», студия народного европейского танца
«Пустошь», мастерская исторического костюма «Светлица»
и клуб военно-исторической реконструкции «Фьорд».
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На церемонии открытия фестиваля председатель
Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев
подчеркнул, что благодаря таким мероприятиям любовь к
истории прививается детям с малых лет.
Председатель регионального отделения Российского
военно-исторического общества кандидат исторических
наук Александр Чапенко отметил, что члены общества
будут прилагать все усилия, чтобы фестиваль получил
достойное развитие.
Фестиваль был разделен на два блока. Первый
посвящался XX веку, второй – Средневековью. Конечно,
каждому больше по нраву пришелся какой-то определенный
отрезок времени.
- Историческая подлинность – одно из главных
условий фестиваля. На территории, где собрались все
эпохи, нет выдуманных персонажей. Легионеры, рыцари,
стрельцы, гренадѐры, солдаты, прекрасные дамы – на одной
площадке. Вся их одежда изготовлена вручную. В будущем
надеемся, что мероприятие станет более масштабным и, так
сказать, выйдет за рамки здания, - рассказывает один из
организаторов
фестиваля
методист
по
истории
Средневековья Центра досуга молодежи Андрей Коляда.
Хранители истории
Конкурс проходил в формате «живая история».
Например, антураж, созданный представителями историкоролевого клуба «Гиперборея», полностью соответствовал
быту воинов-моджахедов времен афганской войны –
оригинальная посуда 80-х годов, одежда, сшитая в
Пакистане, оружие – автомат Калашникова и пистолет68

пулемет Шпагина. На головах участников клуба
традиционный афганский головной убор паколь. Еда –
восточные сладости и виноград.
Также на выставке можно было увидеть блокпост –
укрепленный контрольно-пропускной пункт, способный
держать круговую оборону. Мальчишки и девчонки, да что
ж говорить, даже взрослые примеряли на себя
бронежилеты, каски, снаряжение, говорили по рации,
рассматривали оружие.
На интерактивной площадке, посвященной Великой
Отечественной войне, можно было осмотреть и даже
подержать в руках предметы военно-полевой хирургии,
средства противохимической защиты Красной армии,
вооружение пехоты. У реконструкторов оно настоящее, но
уже не боевое – как положено по закону, каждый «ствол»
проходит процедуру охолощения. Рядом расположилась
экспозиция, на которой представлены средства связи
времен Великой Отечественной войны – телефонные
аппараты, катушка с проводом и сумка связиста со всем
содержимым (плоскогубцы, ножи, кол заземления и многое
другое).
Все элементы одежды и предметы обихода
аутентичные, что особенно поражает. Даже очки участника
военно-исторического
клуба
«Заполярный
рубеж»
Александра Чапенко полностью соответствуют тому
времени.
- Дресс-код соблюдается очень строго. Все
максимально выдержано в том стиле, который мы
представляем, от петлиц до нательного белья.
Для желающих проходили мастер-классы по
ткачеству, набойке, лепке изразцов, гончарному делу и
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многому другому.
Под лязг брони
Одним из самых захватывающих моментов
«Нордрека» стали бои рыцарей Средневековья на мечах,
топорах и других видах холодного оружия. Конечно, к
вооружению строгие требования: ничего острого и
режущего. Это единственное отличие мечей от настоящих
средневековых. А вот ярость и отвага – неподдельные. От
ударов летели искры, и это неудивительно, так как бойцы
бились в так называемом полном контакте. Схватки были
как один на один, так и групповые.
В соседнем зале Центра досуга молодежи проходил
турнир по фехтованию на спортивном снаряжении. Это
отдельный вид спорта, и его главная особенность в том, что
занятия проходят в специальном гуманизированном
обмундировании. Минимальный комплект – это шлем,
нагрудник, меч и щит.
По словам руководителя клуба исторической
реконструкции «Фьорд» Максима Пехтерева, ошибочно
думать, что все на таких боях идет по плану и каждое
движение отработано согласно сценарию. Это далеко не
так. Состязание настоящее, правда, с более гуманными, чем
в прошлые века, правилами.
Название фестиваля «мультивековой» оправдало
себя полностью. Среди многообразия костюмов и героев
невозможно было пропустить статусный персонаж –
полкового палача Южной Германии XVI века. В его роли –
Алексей Востряков.
- Мы с товарищами изображаем банду ландскнехтов
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– это немецкие пехотинцы эпохи Возрождения. Они
нанимались в основном из представителей низшего
сословия в противовес рыцарям-дворянам, хотя последние
нередко занимали должности высших офицеров в
формированиях ландскнехттов. Кроме того, ландскнехты
были своеобразным немецким ответом швейцарской пехоте.
Участник военно-исторического клуба «Заполярный
рубеж» Герман Гуликов также приковывал взгляды
посетителей фестиваля. На нем была форма, которую
носили в советско-финляндскую войну.
- В этот период на бойцах можно было встретить
металлические ножны, куда убирали штык от винтовки
Мосина. На голове солдата – обязательно стальная каска
образца 1936 года.
Завершился фестиваль огненным представление от
мурманского проекта «Ифрид». Зрители с замиранием
сердца следили за танцем искр и языков пламени.
В. Клюшина
На страже Заполярья. – 2019. – 1 ноября. – С. 8.
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ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Полюбуйтесь, посмотрите,
как цветы здесь расцвели!
Великолепный город Флориада раскинулся в
стенах Центра досуга молодежи в минувшие выходные.
Сама богиня цветастого великолепия Флора пришла
благословить городской конкурс комнатных растений.
Вместе с прекрасной Флорой выясняло, чье растение
пышнее и красивее, компетентное жюри. Председателем его
стала директор ЦДМ Нелли Петрова, а помогали ей
руководитель городского методического объединения
учителей биологии учитель биологии школы № 10 Елена
Стома, ее коллеги из школы № 1 и № 9 Вера Свистунова и
Татьяна Ляпко, заведующая зимним садом ЦДМ Татьяна
Горбунова.
Эти знающие женщины должны были вынести
вердикт по четырем номинациям: самое красивоцветущее
растение «Экзотическая форма цветка», необыкновенное
декоративно-лиственное «Оригинальная окраска листьев»,
восхитительное вьющееся и ампельное «Самое пышное
растение» и суперкактус и суперсуккулент «Самая
экстравагантная форма растения».
Живые цветы на выставке соревновались по красоте
с вязаными. Буквально каждый цветовод (а было
конкурсантов немало – 25, из них 9 организаций, и
представили они 61 растение) продемонстрировал
неординарный подход.
Все конкурсанты получили дипломы за участие.
72

Избранными же в номинации «Декоративно-лиственные
растения»
стали
красавицы
Татьяны
Бугайчук,
представившей на конкурс сразу три растения: драцену,
фикус и монстеру.
Лучшими среди красивоцветущих стали питомцы
Анны Николаевой.
Среди растений, главное качество которых
колючесть, отличился кактус Жанны Паньковой.
Диплом первой степени за ампельное растение
получила Галина Черноусова, руководитель молодежной
экологической организации «Друзья Севера».
Главное, что в самой беспроигрышной ситуации
оказались зрители. Уж им-то повезло вволю полюбоваться
на цветочное великолепие и бесплатно получить массу
полезных советов от маститых цветоводов-любителей.
Е. Якунина
Североморские вести. – 2006. – 12 мая. – С. 23.

Споѐмте, друзья!
«У русской песни крылья лебединые» - так
назывался второй вечер, продолживший цикл встреч,
посвященных песенному творчеству народов России. А
началось все в Центре досуга молодежи с украинской
песни.
Проект родился спонтанно. Один из авторов,
североморский композитор Вячеслав Бобров, родом с
Украины – так возникла тема музыкальной встречи.
Воплотить задумку помогла заведующая сектором по
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работе с молодежными клубами и формированиями ЦДМ
Марина Кожеватова. И на этом бы все и закончилось, если
бы публика не стала просить еще песен для души. Вторая
встреча собрала любителей русской песни.
Надо сказать, организаторы вечера потрудились на
славу. Декорации – русская печь, ухват для чугунных
горшочков, самотканый коврик, деревянная кухонная
утварь, сундучок – создали нужную атмосферу. А сев за
стол, в центре которого стояли блины, икра и мед, каждый
смог почувствовать себя желанным гостем.
Ублажали
слух
взыскательной
публики
представители сразу трех коллективов: «Североморское
бельканто», «Вдохновение» и «Вера, Надежда, Любовь».
Песни, исполненные самых разных эмоций, звучали не один
час. Песенники и слушатели успели и взгрустнуть, и
повеселиться, и пошутить, и поговорить о сокровенном.
Знакомые всем «Отраду», «Вдоль по Питерской», «Тонкую
рябину» пели хором, зрители даже частушки вспомнили и
поучаствовали в действе на импровизированной сцене.
Ставить точку в музыкальных вечерах еще рано.
Несколько камерных концертов пройдут в осенне-зимнем
сезоне. Состоявшаяся встреча доказала, что во флотской
столице русские песни любят и украинцы, и казахи, и
дагестанцы, и другие народы бывшего СССР. Так почему
бы представителям разных национальностей не поделиться
частичкой своей души с североморцами?
И. Александрова
Североморские вести. – 2007. – 27 апреля. – С. 22.
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Фестиваль собирает друзей
Порядка 20 молодежных клубных формирований
нашего ЗАТО собрались на городской фестиваль, который
проходил в минувшую субботу в Центре досуга молодежи
«Россия». Организаторами его выступили отдел по делам
молодежи и ЦДМ. Надо отметить, это был их первый
совместный опыт, который можно считать вполне удачным.
Уже к 12 часам в ЦДМ начали подтягиваться
участники
фестиваля.
Пройдя
регистрацию,
они
организовали ярмарку достижений, где щеголяли друг
перед другом своими успехами.
Затем программа продолжилась торжественным
вручением
«оскаров»
руководителям
клубных
формирований. Лауреатом в номинации «Совет старейшин»
стал Городской молодежный клуб (ГМК), которым
руководит Марина Иваник. В номинации «Экстремалы»
лавры победителя поделили сразу две команды – велоклуб
«Пилигримы» Анатолия Липина и команда любителей
экстремальных видов спорта «Antigraviti-51» под началом
Алексея Тищенко. Военно-патриотический клуб «Поиск»,
который возглавляет Галина Смирнова, получил звание
лауреата фестиваля в номинации «Хранители памяти».
Туристический клуб «Сариола» под руководством Галины
Дегтяренко и команда «Конфетти» из ДЮКФП-2 во главе с
Ольгой Юшкиной стали лучшими в номинации «В
здоровом теле – здоровый дух». Молодые художники
Североморска, которых объединила Оксана Стороженко,
победили в номинации «Экспозиция». «Интеллектуалами»
уходящего
сезона
названы
участники
клуба
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интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (руководитель
Елена
Корниленко).
Девушкам
из
мастерской
исторического костюма «Светлица» - это направление
курирует Наталья Спицина – присвоено звание лауреатов в
номинации
«Эксклюзив», а
танцевальной группе
«Masterpitce» Натальи Вахниной – в номинации
«Серебряная граммофония».
Завершился
фестиваль
дископрограммой
с
розыгрышами, приколами и сюрпризами. А пока самая
активная часть молодежи «оттягивалась» на
все
сто,
руководители клубных формирований собрались за
круглым столом, чтобы подвести итоги фестиваля и
обсудить ближайшие перспективы развития молодежных
организаций и объединений.
Н. Петровская
Североморские вести. – 2007. – 25 мая. – С. 20.

Популярны R&B и мода
«Клубный наш калейдоскоп» - рифмованно
продолжить эту фразу предлагалось 22 сентября всем, кто
пришел в развлекательный комплекс «Арена». Здесь прямо
на танцполе разворачивалось основное действие дня
открытых дверей Центра досуга молодежи «Россия».
Около двадцати клубов и любительских объединений
«живут» под крышей ЦДМа. В субботу молодежь нашего
города могла познакомиться с деятельностью одних и
узнать информацию о специфике других. Кто же
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попытается увлечь юношей и девушек творческими
номерами?
Танцевальная
группа
«Masterpeace»
традиционно показала несколько композиций в стиле R&B.
Хип-хоп в исполнении школы «Современного эстрадного
танца» тоже порадовал зрителей. Овации снискали и юные
модельеры, дизайнеры и модели из имидж-студии
«Encanto». На суд зрителей они представили две
оригинальные коллекции: «101 далматинец», выдержанную
в черно-белом пятнистом стиле, и «Веселая мозаика», в
которой блузы сплошь украшены разноцветными
пуговицами, а оригинальные юбки сшиты из цветных
молний. С задором исполнила народные песни фолк-шоугруппа «Окарина». Остальные клубы и любительские
объединения были представлены в слайд-фильме. На
специально подготовленных столах имелась информация о
мастерской исторического костюма «Светлица», клубе
исторической
реконструкции
«Фьорд»,
клубе
коллекционных карточных игр «Меркандия», творческом
объединении
«Театр
пародий
и
танца»,
клубе
любительского кинотворчества «Фильмомкоп» и рокгруппе «Anesthesia». Часть объединений не была
представлена по причине пребывания их руководителей в
отпуске или командировке. А ведь интересно было бы
североморцам познакомиться, например, со смелыми
ребятами из турклуба «Сариола», с этого года
базирующегося в ЦДМе. Кстати, не так давно здесь
появился клуб для людей с ограниченными возможностями
«Надежда».
Думаете, какие объединения вызвали у ребят, скорее,
у девчонок наибольший интерес? Правильно, именно те,
которые на деле показали, на что способны: «Encanto» и
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«Masterpeace». К столикам, где можно было записаться в
эти коллективы и взять визитки, выстраивались очереди.
«Окарина» в силу своей фольклорной специфики, к
сожалению, ажиотажа не вызвала. Что касается остальных
представленных клубов, то молодежь привлек клуб
«Меркандия», вероятно, потому, что взор манили
интересные коллекционные карты. А вот возле «Театра
пародий и танца» ребята не толпились. Видимо, для них
осталось непонятным, чем же все-таки театр занимается. А
ведь веселая пародия украсила бы концертную программу
для открытых дверей.
После знакомства с представленными клубами
юноши и девушки смогли дать выход энергии на танцполе.
При этом подготовленная работниками ЦДМа дискотека
сопровождалась конкурсами, играми и вручением подарков
в виде фотоальбомов и билетов на дискотеку и бильярд в
«Арену». Тогда же стало известно и имя победителя
конкурса «Рифма дня». Им стала третьеклассница Аня
Пархоменко, автор строк:
Клубный наш калейдоскоп
В гости в ЦДМ зовет.
Праздник, радость и веселье,
Угощенье всех здесь ждет.
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2007. – 28 сентября. – С. 4.
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Паркет трещал под каблуком…
Церемониальные балы давно ушли в прошлое.
Прекрасные дамы уже не шуршат кринолином, а
элегантные кавалеры не щеголяют во фраках. И все же в
минувшую субботу в Центре досуга молодежи «Россия» в
воздухе витало что-то романтически-ностальгическое. II
ежегодный осенний бал объединил 48 североморских пар:
супружеских, просто влюбленных и даже только
познакомившихся молодых людей.
В отличие от прошлогоднего бала гостям не
пришлось рассказывать публике истории зарождения
отношений (в 48 романах немудрено запутаться). На этот
раз все отвечало духу салона в стиле толстовской Анны
Павловны Шерер: светские беседы, изысканные танцы,
игристое шампанское. Кстати, танцевальную программу
стандартной не назовешь. Благородный лорд с супругой
дали средневековый прием и обучили пары строгим па
Темных веков, Петр Великий и Екатерина I пригласили на
торжественный полонез, а сам Иоганн Штраус провел
мастер-класс по венскому вальсу. Гости с энтузиазмом
разучивали
движения,
которые
так
непривычны
воспитанному на ритмах диско человеку. Оттого-то они
удавались не каждому. Лишь заводная барыня и русский
галоп покорились всем и сразу. Но главное на осеннем балу
– не профессиональное исполнение танца, а плясовой задор.
У супругов Станислава и Алены Андреевых и того и
другого в избытке, поэтому сию молодую пару
(влюбленные поженились в июне) – избрали королем и
королевой бала.
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Были среди приглашенных и пары со стажем, для
которых участие в городских мероприятиях всей семьей
стало хорошей традицией. Два года назад Дмитрий и Ольга
Белозеровы и Георгий и Светлана Благодельские
путешествовали по маршруту III городской шоу-программы
«Трамвай любви», а в субботу рискнули блеснуть на
паркете. Исключительно интересом к танцам объяснили
свое присутствие на балу юноши и девушки, пришедшие
поодиночке. Стали медленные вальс и фокстрот для кого-то
из них началом нежных отношений или нет, мы не узнаем,
но настроили на романтический лад – без сомнения.
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2008. – 31 октября. – С. 30.

Урок надежды и веры в себя
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Для того чтобы поверить в свои силы, даже если
отчаяние на пороге, загляните на огонек к тем, кого
называют людьми с ограниченными возможностями. И они
докажут вам, что человек способен на многое.
Если бы кто-то сказал, что ощутить собственную
ущербность может заставить не успешный шоумен,
дипломат или нобелевский лауреат, а человек с третьей
группой инвалидности, я бы сама не поверила. Но
происходившее субботним днем в Центре досуга молодежи
«Россия»
способно
переубедить
даже
самого
непримиримого скептика и воодушевить неисправимого
пессимиста. Уже второй раз во флотской столице прошел
открытый городской фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями «Мы вместе». Первый
состоялся в 2008 году. Перерыв вызван прошлогодней
эпидемией гриппа, из-за которой пришлось отменить ряд
массовых мероприятий.
На этот раз фестиваль собрал 71 участника из
флотской столицы, Росляково, Мурманска и Полярного. И
каждый – настоящий талант. Вяжут, вышивают, шьют,
режут по дереву практически все: и в Североморском ГДК,
и клубе «Истоки» ДК «Судоремонтник» п. Росляково, и
Североморском отделении Всероссийского общества
инвалидов,
в
клубе
«Чародеи»
Полярнинской
централизованной клубной системы, и клубе прикладного
творчества «Радуга» Центра досуга молодежи, и
мурманском клубе родителей и детей «Надежда», и трех
коррекционных школах-интернатах – североморской,
мурманских № 1 и 3. Более жизнеутверждающих поделок
не сыскать. Одни только рисунки североморки Насти
Вакула – лекарство от плохого настроения, даже если не
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знать, что рисовала она их ножками. В свои 12 лет
воспитанница мурманского интерната для детей с
тяжелыми нарушениями здоровья только несколько месяцев
назад научилась ходить без поддержки взрослых, а уже
разучивает танцы.
Виталию Василькову трудности в движениях не
помешали обрести настоящих поклонников. Солиста
эстрадно-джазового ансамбля «Univox» Центра досуга
всегда встречают и провожают овациями. Вокальные
номера на фестивале вообще преобладали – голосистый
собрался народ. Клуб людей с ограниченными
возможностями «Надежда» ЦДМ по традиции затянул в
фольклорном стиле, а Анастасия Борисова из ансамбля
эстрадного пения «Вдохновение» ДК «Судоремонтник» - в
жанре современном. Покорил публику необычный
коллектив «Жест» областной школы-интерната № 3. Только
полностью и частично глухонемые могут на языке музыки и
тела так проникновенно рассказать о любви. Жестовое
пение – настоящее искусство, подвластное единицам.
Спасибо всем за праздник творчества, урок жизни и
веру в себя!
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2010. – 26 ноября. – С. 31.
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Назад в Средневековье
Окунуться в далекое прошлое не прибегая к
услугам машины времени смогли все желающие
североморцы. В ЦДМ «Россия» в пятый раз прошли Дни
средневековой культуры «Стальной фьорд».

В этом году праздник был приурочен к Дню
народного единства и начался с открытия выставки-ярмарки
изделий народного творчества. Свои товары представили
мастера из Санкт-Петербурга, Мурманска, Североморска.
Здесь можно было найти все что душе угодно: лоскутное
шитье, роспись по дереву, изготовленные вручную
игрушки, деревянную посуду, сваренное по старинным
рецептам мыло, декупаж (предметы, декорированные при
помощи рисунков из бумаги), вышивку бисером. Свои
работы представили мастерицы из Североморского
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городского Дома творчества и народных ремесел. Они
занимаются в клубе «Северное кружево», где постигают
старинное вологодское искусство.
- Я третий год в клубе, - рассказывает учитель
математики Наталья Рудой. – Плетение кружева – сложное
занятие, требующее много свободного времени. Вот,
например, жилетку я сплела за два месяца, это считается
очень быстро.
Самые любознательные посетители ярмарки могли
почувствовать
себя
средневековыми
мастерами.
Специально для них работали мастер-классы по шитью
аутентичной обуви, изготовлению войлока и узорных
поясов. Ведь участники фестиваля – не ряженые бойцы, а
реконструкторы. Все элементы их костюмов, снаряжение и
тем
более
оружие
выполнено
по
технологиям
Средневековья из соответствующих материалов.
Андрей Торхов и Семен Рожков из Гаджиево
похвастались своими нарядами. Головной убор из грубо
обработанной шерсти со шкурой чернобурки, одежды
выполнены из сукна и домотканого льна, на ногах обувь из
натуральной кожи. Ни одного машинного стежка, все
сделано вручную. Для тех, кто не умеет или не может
самостоятельно изготовить костюм, работают специальные
мастерские.
Интерес
зрительниц
фестиваля
привлекли
аксессуары реконструкторов.
- У меня на поясе подсумок, - рассказывает Андрей,
- разумеется тоже из натуральной кожи. Украшения на нем
выполнены также вручную из металлов. А у Семена –
ташка. Это один из видов кошелей размером поменьше. В
них раньше носили куски серебра, которые рубили на части
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и получался «Рубль».
Второй день праздника начался с экскурсии по
средневековому лагерю. Здесь каждый мог освоить
воинское ремесло, примерить на себя настоящие рыцарские
доспехи, подержать в руках меч и сфотографироваться с
участниками турнира.
Главным событием традиционно стал Открытый
городской турнир по историческому фехтованию «Стальной
фьорд». В состязаниях приняли участие десять человек:
шесть бойцов и четыре лучника. Знакомый североморским
любителям исторического фехтования гость из Петербурга
Леонид Морозов вновь приехал по принципу Цезаря
«пришел, увидел, победил». Чемпион, который в
реконструкции порядка 10 лет, высоко оценил уровень
подготовки противников. По итогам отборочных боев
пешего рыцарского турнира он и стал победителем,
«серебро» у Антона Чухарева (Североморск), «бронза» у
Таира Юсупова (Мурманск). В командном бою опять
победила дружина Леонида Морозова. Среди лучников,
которые соревновались впервые, лучшими стали Михаил
Копосов (Гаджиево) в номинации «Меткость» и Андрей
Лысов (Мурманск) в номинации «Скорость».
На конкурсе средневековой моды самый элегантный
мужской костюм продемонстрировал Кирилл Чернышов
(наряд ландскнехта – пехотинца эпохи Возрождения).
Победительницей в номинации «Женский костюм» стала
Светлана Ефимова (костюм горожанки XIV века). Лучшие
доспехи снова у Леонида Морозова (доспех польского
рыцаря XV века).
Участники Дней Средневековья получили дипломы,
а победители конкурсов – ценные подарки от Управления
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культуры и международных связей.
А. Тришин, А. Коляда
Североморские вести. – 2011. – 11 ноября. – С. 21.

Шоу под открытым небом

Громко, как никогда, 8 мая в Североморске прошла
акция «Георгиевская ленточка», организованная Центром
досуга молодежи. Раздачу лент на центральной площади
предварял танцевальный флэшмоб и театрализованное
представление. Флэшмоб (от анг. «flash» - «вспышка» и
«mob» - толпа) прошел во флотской столице впервые.
Вместе с хореографами шоу-группы «Candy’s Show» на
уличный танцпол вышли около сотни молодых людей.
Правда, вопреки правилам жанра, это не стало особым
сюрпризом – благодаря социальным сетям и сарафанному
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радио о месте и времени танцевального сюрприза знали
много людей.
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2012. – 11 мая. – С. 13.

В городе мечты
На прошлой неделе в Центре досуга молодежи
состоялась премьера мюзикла «Город мечты» по пьесе
норвежского писателя Туве Нурби Ейе «Миссия
Макрель»,
посвященная
проблемам
социальной
адаптации инвалидов.

Ребенок с дисбоксией – да он же никогда не сможет
… открывать консервные банки с макрелью (рыба
семейства скумбриевых). Лечить! Изолировать! Нет, лучше
сделать банки более удобными для открывания! К
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сожалению, реальное общество для инвалидов не
приспособлено.
Харальд Сеттерволь, поставивший этот мюзикл в
Норвегии, привез проект в Россию. В Североморске участие
в спектакле приняли артисты ЦДМ, в том числе клуба
людей с ограниченными возможностями «Надежда».
Главную роль – Эйвинда, страдающего вымышленной
дисбоксией, - исполнил актер драматического театра
Северного флота Сергей Сорогин. Как рассказала режиссер
Светлана Брягина, работа над непростой социальной
историей длилась больше года.
Первыми зрителями стали Харальд Сеттерволь, глава
администрации ЗАТО Североморск Ирина Норина, депутат
областной думы Юрий Шадрин, курирующий во флотской
столице программу «Люди на колясках» и, конечно, сами
североморцы с ограниченными возможностями здоровья.
- Вы не представляете, что для нас значит такое
внимание! – благодарила Светлана Бутенко, инвалид 1
группы. – Еще недавно я сидела в четырех стенах, а теперь
благодаря проекту «Люди в колясках» регулярно
выбираюсь в свет на такие мероприятия.
Ирина Норина в свою очередь обещала сделать все
возможное, чтобы Североморск стал комфортнее для
инвалидов. Уже этим летом удобным пандусом для
колясочников
оборудуют
Центральную
детскую
библиотеку.
После спектакля подвели итоги благотворительного
марафона «Добрый Североморск». За две недели
североморскому отделению Всероссийского общества
инвалидов было пожертвовано 29 тыс. рублей, местному
отделению Всероссийского общества слепых – 7 тыс.,
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городскому обществу защиты животных – 15 тыс.
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2013. – 1 мая. – С. 14.

Нытикам в пример
Старых друзей в минувшую субботу собрал
открытый городской фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе».
Фестиваль прошел в Центре досуга молодежи в
четвертый раз. На него съехались североморцы,
мурманчане, оленегорцы и полярнинцы. Для участников
местного проекта «Люди на колясках» это стало еще одной
возможностью выйти в свет. Ведь, оказавшись в этом году
без грантовых средств, они стали реже встречаться.
Выбраться в ЦДМ им помогли волонтеры Североморского
союза предпринимателей. А посмотреть здесь было на что.
Люди с нарушениями речи и слуха, инвалиды по
зрению и общим заболеваниям шьют, рисуют, мастерят из
бумаги. Так, Татьяна Яковлева и Евдокия Деревянных,
представляющие ДК «Судоремонтник» (п. Росляково),
презентовали куклы, мягкие игрушки и русскую вышивку.
Надежда Новикова из Североморского специального дома
для одиноких престарелых – аппликацию соломкой, а ее
соседка Надежда Пьянкина – вышитые бисером иконы.
Рукодельницы из местной организации Всероссийского
общества слепых Ангелина Аристархова и Валентина
Ханецкая работают в технике модельного оригами и плетут
из газет. Сундук у них вышел славный – и не скажешь, что
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из пожелтевших газетных страниц. Есть в обществе слепых
и артисты, но как призналась руководитель североморского
отделения Валентина Ханецкая, выступать в родном городе
они не решаются: не хотят, чтобы кто-то узнал о недуге, а в
области – пожалуйста.
Флотскую столицу в концертной части программы
представляли кружок эстрадной песни «Лира» и
танцевальная группа «Морошечка», общеобразовательной
школы-интерната, а также клуб людей с ограниченными
возможностями «Надежда» Центра досуга молодежи.
Артистов «Надежды» поддержал ансамбль народной песни
«Тальяночка» ДК «Судоремонтник».
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2013. – 29 ноября. – С. 4.
(В сокращении)

Учимся праздновать Рождество
7 января в Центре досуга молодежи «Россия»
состоялось
представление,
приуроченное
к
празднованию Рождества.
Религиозная
тематика
праздника
побуждает
организаторов и артистов к деликатности в выборе
режиссерских решений и художественных приемов, но
творческий коллектив ЦДМ каждый год придумывает
изюминку представления.
В этот раз перед зрителями развернулся
миниспектакль: дедушка рассказывал внукам историю
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Рождества Христова – и она оживала на сцене.
Стараниями членов клуба исторического фехтования
«Фьорд» была показана традиционная рождественская
мистерия, позволившая зрителям словно бы перенестись на
две тысячи лет назад.
Представление также украсили песни в исполнении
вокалистов и музыкальных коллективов ЦДМ: Алены
Адамсон, Анастасии и Кристины Галкиных, театров песни
«Ассорти» и «Жемчужина».
В целом праздник получился, скорее, светским:
звучали не только православные, но и католические
рождественские песни, их дополняли эстрадные новогодние
мелодии. К тому же в этот раз не смог прийти настоятель
храма св. мц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
отец Георгий, и поэтому не было уже ставшей привычной
проповеди.
- Я думаю, что те интеграционные процессы,
которые происходят в мире, так называемая глобализация,
не могут не коснуться и вопросов веры в том числе, высказал мнение о современном смешении культур
североморский поэт и бард Сергей Совпель, исполнивший в
спектакле главную роль. – Сближение все равно будет
происходить и уже происходит. И я не вижу ничего дурного
в том, что здесь звучали песни и на украинском языке, и на
английском.
Историю, сыгранную актером на Рождество, иначе
как наивной и не назовешь: чудом для маленьких внуков
стало волшебное исцеление плюшевого мишки, к которому
приросла оторванная лапка. Но, как оказалось, для первого
знакомства с рождественским чудесами и этого достаточно.
Мистерия для некоторых малышей оказалась сложна и
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непонятна.
- О празднике я узнала из афиши на площади и
решила прийти сюда с детьми, - рассказала мама двух дочек
Ирина Егорушкина. – Дети смотрели и слушали с
удовольствием, а мне стало даже как-то немножко стыдно,
что они так мало знают о Рождестве. Пришлось местами
комментировать происходящее, чтобы они могли понять
смысл. Теперь будем разговаривать об этом больше. Да и
объяснять после спектакля станет легче.
Во время и после представления в фойе работала
приуроченная к празднику выставка-ярмарка мастериц
прикладного творчества и клубных объединений Дома
народных ремесел и коллектива «Радуга» Центра досуга
молодежи. Желающие могли приобрести по весьма
умеренным ценам вязаные и плетеные на коклюшках
изделия, украшения и предметы декора из бисера или
просто полюбоваться на работу рукодельниц, прямо тут же
демонстрировавших свое мастерство.
Пожалуй, некую атмосферу в Центре досуга
молодежи создать все же удалось: если не традиционного
православного Рождества, то праздника – как минимум. А
это тоже немало. Тем более, положа руку на сердце
отмечать его, как полагается, мы все еще не научились.
Е. Захарова
Североморские вести. – 2014. – 10 января. – С. 3.
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Молодые легки на подъем
Спартакиаду для школьников 8-11 классов
организовал в минувшую субботу Центр досуга
молодежи (ЦДМ), чтобы растормошить медлительных,
развеселить загрустивших.
Шуточные спортивные мероприятия включали в себя
эстафету факелоносцев олимпийского огня – кто быстрее.
Биатлон стал проверкой сплоченности команды, так как
бежать надо было в одной паре оригинальных лыж всем
вместе. Хоккей потребовал вести клюшкой шайбу размером
с кастрюлю. Бобслей стал испытанием на выносливость,
ведь необходимо было протащить своего не очень худого
партнера по рыхлому снегу на санках. Ну и
интеллектуальный конкурс проверил, как участники знают
зимние олимпийские виды спорта, их историю.
Посоревноваться в силе и ловкости решили около 20
юношей и девушек, и все как один из СШ № 9. У каждой из
двух команд нашлись и свои верные болельщики из числа
друзей и просто прохожих.
В итоге победила дружба, подарком для всех
участников стали приглашения на дискотеку для
старшеклассников в честь Дня Святого Валентина, которая
в этот же день прошла в ЦДМ.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2014. – 21 февраля. – С. 26.
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На балу у Красной Королевы
Такие взрослые, а верят в чудеса… Но как в них
не поверить, когда рядом мурлычет огромный
Чеширский Кот, Гусеница предлагает чаю, а какая-то
безумная особа норовит отрубить тебе голову?!
Настоящим путешествием в сказку обернулся
традиционный и, казалось бы, уже изживший себя весенний
бал в Центре досуга молодежи.
В этом году организаторы решили почудить и
написали сценарий по мотивам художественного фильма
Тима Бертона «Алиса в Стране Чудес». В субботу балом
правила Красная Королева. Персонажи, костюмы, грим,
декорации отвечали духу известной сказки. В подготовке к
балу и непосредственно представлении был задействован
весь коллектив ЦДМ.

На балу было все: и фейерверк, и салонные
карточные игры с Мартовским Зайцем, и мастер-класс по
изготовлению шляпок от мастерской исторического
костюма «Светлица», и капризы Красной Королевы, и,
94

конечно,
танцы.
Открывали
бал
по
традиции
старшеклассники – выпускники школы бальных танцев. К
слову, они были единственными, кто полностью выдержал
бальный дресс-код: от обуви до причесок. К сожалению,
современный человек знаком с бальной культурой в лучшем
случае по книгам.
- Мы пригласили в Страну Чудес людей разных
возрастов. И надеемся, что вдохновленные происходящим
они придут заниматься в наш клуб «Русский бал», призналась директор Центра досуга Неля Петрова.
Ольга Сергеевна – пенсионерка, в бальном
коллективе занимается полгода:
- Танцую со студенческих лет. Но всерьез заниматься
любимым делом все время мешали обстоятельства. Теперь
наверстываю упущенное. Заблуждается тот, кто думает, что
бальные танцы – только для молодых. Это вневозрастное
искусство.
Тех, кто оказался на балу впервые, классическим
танцам учил балетмейстер Дмитрий Дьячин. И, как
показала практика, самым непростым оказался чарльстон.
Ноги путались, но было весело! Примечательно, что не все
гости решились выйти на паркет. Что же, им было на что
посмотреть. Те, кто посмелее, вступили в битву за звание
Белых Короля и Королевы. По итогам импровизированного
танцевального марафона зрители решили короновать
Владимира Проненко и Людмилу Шелуханову. В честь
победителей перед Центром досуга молодежи прогремел
фейерверк. Сказка закончилась. Пропустили? Зря!
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2014. – 28 марта. – С. 30.
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Песни и стихи над Ваенгой
1 мая в Центре досуга молодежи прошел VI
открытый фестиваль авторской песни и поэзии «Весна над
Ваенгой».
Здесь собрались и маститые, и начинающие поэты,
авторы и исполнители из Мончегорска, Зеленоборского,
Заозерска, Ревды, Мурманска, Росляково и, конечно,
Североморска. Наше ЗАТО представляли (и все как один
были допущены к участию в гала-концерте) молодые поэты
из литобъединения «Зеленая гостиная». Поэтическую
мастерскую провели почетные гости из области Владимир
Трусов, Игорь Панасенко и один из организаторов
фестиваля – североморский поэт Михаил Зверев.

В мастерской авторской песни экспертами
выступили мурманчане Елена Фомина, Олег Сюсюра,
Андрей Жданов, Виктор Куракин, а также известный бард
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из Санкт-Петербурга Виктор Федоров. Он бывал с
Североморске лишь однажды в 80-е. Тем не менее, песен,
посвященных Северу и флоту, в дискографии Федорова
немало. Некоторые он исполнил в финале фестиваля, а
заодно сказал много теплых слов в адрес его участников.
Гость отметил хорошее поэтическое слово северных
бардов-песенников. Среди североморских музыкантов на
гала-концерте особенно яркими получились выступления
Олега Максименко и коллектива «Бухта Надежд».
В этом году фестиваль не был конкурсным. Как
пояснил его главный организатор и идейный вдохновитель
Сергей Совпель, это сделали для того, чтобы участники
чувствовали себя свободнее и могли полнее раскрыться.
Похоже, задумка оправдала: фестиваль получился подомашнему теплым.
Следующая «Весна над Ваенгой» по традиции
состоится через два года.
Е. Захарова
Североморские вести. – 2014. – 8 мая. – С. 23.

Блеск мечей и стрел полет
Такую завораживающую картину смогли увидеть
в Центре досуга молодежи те, кто посетил его 1 ноября.
Любители истории и экзотики в этот день получили
возможность с головой окунуться в атмосферу Европы от
времен Карла Великого до Войны Алой и Белой розы
благодаря фестивалю «День средневековой культуры».
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Пропускали всех свободно и бесплатно, но, думается,
даже если бы и ввели организаторы плату, пускай
символическую, ЦДМ все равно бы был полон – зрелище
того стоило.
- Увлекся реконструкцией давно, еще со школьной
скамьи, - рассказал один из участников фестиваля Максим
Пехтерев. – Начал, разумеется, с Толкиена, а потом пошлопоехало. Чем изображать кого-то мифического, гораздо
увлекательнее и познавательнее восстановить в деталях и
показать
современникам,
каким
был,
например,
скандинавский воин X-XI веков.
- Очень интересно почувствовать себя в другой
среде, - говорит Катя Дегтярева. – Не в привычной
обстановке, а лет эдак на 700 назад!
Как я мог убедиться, и юным, и уже зрелым людям
увлечение реконструкцией не мешает учиться, работать,
решать обыденные житейские проблемы. Более того, по
мнению одного из участников фестиваля, воссоздание
истории – это параллельная жизнь, не менее яркая и
насыщенная, чем реальная. И необходимость всюду
успевать очень дисциплинирует, развивает деловитость,
предприимчивость, находчивость. Если же у кого-то в
увлечении реконструкцией и есть элемент эскапизма, то это,
по крайней мере, куда лучше наркотиков, пьянства или
иных асоциальных форм поведения. Да и историю помогает
узнать гораздо глубже, что, согласитесь, тоже неплохо.
Особенно – для школьников.
На фестивале среди реконструкторов были и
викинги, и древние славяне. Вообще ранний период
средневековой истории пользуется у ребят большой
популярностью. Для гостей продемонстрировали боевые
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поединки на мечах и прочих видах оружия, устроили
стрельбы из лука и дали урок изготовления посуды. Можно
было полюбоваться на доспехи и костюмы, с любовью
изготовленные
реконструкторами
и,
конечно,
сфотографироваться на память.
С. Жданов
Североморские вести. – 2014. – 7 ноября. – С. 15.

Пушистая выставка, или Кто сказал «Мяу»?
Первый день весны принес много радости
североморцам, которые заглянули в Центр досуга
молодежи. Там, впервые в нашем городе, была открыта
выставка кошек.
С давних времен кошки были для человека и
божествами, и талисманами, и охотниками, но в первую
очередь, это преданные питомцы, которые, несмотря на
свой независимый нрав, всегда остаются верны своим
хозяевам.
С этим утверждением согласятся любители кошек,
которые пришли 1 марта в ЦДМ, чтобы похвастаться
своими
питомцами.
Двенадцать
заводчиков
демонстрировали породистых и беспородных кошек,
рассказывали гостям об их удивительных способностях,
пристрастиях, привычках.
- В областном центре регулярно открывается
выставка кошек. Но если там соревнования проходят по
родословной, внешнему виду, возрасту, то у нас – по
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любви! – сказала Глава городской администрации Ирина
Норина.
Как отмечают организаторы, более 1000 человек в
этот день посетили выставку. Для детей работала студия
аквагрима, где можно было нарисовать кошачью мордочку,
и фотосалон, в котором сразу можно было запечатлеть
результат. На втором этаже была открыта детская игровая
площадка с настольными играми. Гостей развлекали
сказочные герои – кот Базилио и лиса Алиса.
Выставка кошек стала незабываемым событием для
малышей, которые ее посетили, и подарила массу
удовольствия их родителям. Участники получили памятные
дипломы и подарки за участие.
К. Василенко
РИО-Североморск. – 2015. – 5 марта. – С. 2.

Выставка абсурда от Центра досуга
Первая в истории флотской столицы «Выставка
абсурда» была открыта в Центре досуга молодежи в
День смеха. Умопомрачительные экспонаты для нее
представили жители города.
- В областном центре ежегодно открывается уличный
музей абсурда. Вот и мы подумали, почему бы таким
образом не развлечь североморцев? – рассказала Виктория
Крутовская, методист Центра досуга молодежи.
В игровом зале учреждения были представлены 15
инсталляций и экспонатов. Авторы подошли к созданию
произведений современного искусства с выдумкой. Первое,
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что бросалось в глаза при входе в зал, - закрепленные на
вешалку картонные буквы. Вероятно, это был намек на то,
что быть грамотным в тренде.
Инсталляция под названием «Весенняя свежесть»
(увядшая роза в вазе), скорее всего, по задумке автора,
напоминала посетителям о прошедшем Международном
женском дне. Большинство экспонатов на выставке были
выполнены из бумаги, картона, мишуры, лент и различных
подручных материалов.
- Мы с подругами случайно зашли на эту выставку.
Увидели объявление на улице и решили заглянуть. Мне
понравились все экспонаты, но особенно привлекла
инсталляция, посвященная правилам русского языка, поделилась впечатлением ученица школы № 1 Алина
Чаплыгина.
Специальным
гостем
праздника
стал
гастролирующий театр абсурда во главе с профессоромконферансье: Ядрена Матрена, Силач Калач, заслуженный
балетмейстер РФ Анастасия Волочковская, Худой
Художник, бородатая женщина Кончита Колбасова, гример
Робин Бобин Гуд. Эти роли исполнили специалисты ЦДМ.
Помимо необычных пантомим актеры театра абсурда
проводили мастер-классы для всех желающих: по
продеванию иголки в нитку, изготовлению открыток,
написанию картин, поднятию гирь. Балетмейстер Анастасия
Волочковская вместе с остальными героями программы и
гостями мероприятия исполняла танец «Мантра». Также все
желающие могли посетить студию аквагрима.
К. Василенко
РИО-Североморск. – 2015. – 9 апреля. – С. 4.
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Праздничная феерия в ЦДМ
В
минувшие
выходные
в
Североморске
завершился «Фестиваль национальных культур». Этому
событию, длившемуся целый месяц, был посвящен
праздник, прошедший 25 апреля в Центре досуга
молодежи.
«Фестиваль национальных культур» - мероприятие
для флотской столицы значимое, ибо проходило не только в
Год литературы, но еще и в преддверии такой важной для
нашей страны даты, как 70-летие Великой Победы.
Порядка 50 проектов подготовили организаторы для
североморцев. Среди них – праздничные вечера,
посвященные Дню работника культуры и Дню города,
фестиваль «Семейные традиции» и интерактивный диалог
«Творческие диалоги», V городской фестиваль-конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Умелых
рук
творенье», встреча с поэтом Валерием Чарторийским,
фестиваль декоративно-прикладного искусства «Горница
мастеровая» и множество других.
Выступая перед гостями на церемонии закрытия
фестиваля,
начальник
Управления
культуры
и
международных связей администрации Елена Шкор
отметила, что главное его достижение – это раскрытие
новых талантов и возможность для североморцев
познакомиться с замечательными работами мастеров
культуры.
Затем Елена Шкор наградила представителей
общественных организаций, учреждений культуры и СМИ,
принимавших активное участие в проведении фестиваля
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национальных культур.
Большим подарком для всех собравшихся в ЦДМ
стало выступление камерного оркестра «Баренц-Камерата»
и заслуженного артиста России профессора Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Евгения Петрова. Для гостей праздника прозвучала и
композиция «Душа», исполненная скрипачкой Маргаритой
Агаджанян.
С. Бердников
Североморские вести. – 2015. – 30 апреля. – С. 22.

Мистический бал
Городской весенний бал давали в Центре досуга
молодежи 26 марта.
Этой традиции уже семь лет, и поначалу работники
ЦДМ проводили балы офицерские, молодежные. Все
изменилось два года назад, когда в качестве творческого
эксперимента решено было провести бал тематический – по
мотивам популярного голливудского фильма «Алиса в
Зазеркалье». Успех воодушевил – и бал этого года решили
посвятить кинофильму «Ван Хельсинг», вышедшему на
экраны еще в 2004 году, но до сих пор популярному.
- Действо рассчитано на взрослую аудиторию,
однако мы не стали препятствовать семьям, которые
пришли с детьми, - рассказывает перед началом бала
Виктория Крутовская, методист по работе с молодежью
ЦДМ и ведущая бала в образе Анны, персонажа актрисы
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Кейт Бекинсейл в «Ван Хельсинге». – Сегодня у нас царит
винтаж: приветствуются бальные платья, вечерние
костюмы, маски, оригинальные прически и аксессуары.
Возможности досугового центра – декорации, костюмы,
световое и звуковое оформление – позволяют нам
фантазировать на любую тему. А наши артисты могут
перевоплотиться в любого персонажа.
Бал проходил сразу в двух залах ЦДМ. На фуршете
гостей вечера развлекали карточными фокусами, живой
музыкой и вокалом, проводили фотосессии. Параллельно
можно было записаться на конкурс «Король и Королева
бала». Побороться за королевский титул решились более 10
пар.
В итоге торжественно коронованы были Иван и
Анастасия Левченко. Этой победе немало способствовали
занятия в школе исторических танцев ЦДМ.
- За два месяца до бала мы объявили набор в школу
исторических танцев, - рассказала преподаватель танцев
Валентина Соловьева. – Записалось пар 15, но до бала
дошло вдвое меньше – самые стойкие. Я довольна своими
учениками, спасибо им за упорство, ведь исторический
танец – вальс, полонез, шакон и другие – требуют большой
концентрации внимания, да и физически тяжелы. Надо
помнить па и туры, даме быть прямой, как струнка, а
кавалеру вести даму и придерживать эфес шпаги, а в
определенные моменты действовать плащом или шляпой…
Но моим ученикам это все так понравилось, что после
весеннего бала мы решили продолжить занятия.
Среди приглашенных артистов были участники
лазерного шоу «Ifrit», юные акробаты с лентами из ДЮСШ
– 4, вокалистки Валерия Шатецкая, Ольга Полигова,
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Анастасия и Кристина Галкины.
- Побольше бы таких мероприятий именно для
старшего поколения североморцев, - отозвалась гостья
вечера Татьяна Боброва. – приятно видеть дам в длинных
вечерних платьях, галантность кавалеров. Это создает
особенно праздничную, приподнятую атмосферу вечера.
- Рада, что среди гостей семьи, влюбленные пары,
молодежь, школьники, - отметила начальник Управления
культуры и международных связей Елена Шкор. – Я очень
пожалела, что не надела вечернее платье. Желаю всем
приятного вечера и хочу напомнить, что впереди у горожан
и гостей Североморска целая череда театральных,
вокальных, хореографических, художественных событий в
рамках Дней культуры.
Артисты ЦДМ не стали утомлять гостей долгими
театральными постановками, а в течение вечера к месту и
ненавязчиво напоминали, что действие разворачивается в
мистическом ключе: то там, то здесь неожиданно
появлялись загадочные персонажи фильма «Ван Хельсинг»,
звучала средневековая волынка…
Н. Столярова
Североморские вести. – 2016. – 1 апреля. – С. 20.
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Колоритная выставка,
или Добавьте в жизнь охры!
Выставка
работ
участников
народного
самодеятельного коллектива студии изобразительного
искусства
«Колорит»,
посвященная
65-летию
Североморска, открылась в Центре досуга молодежи…
Так самодеятельные художники возобновили
хорошую традицию, начало которой было положено весной
1975 года, когда в фойе кинотеатра «Россия» открылась
экспозиция работ тогда еще начинающих творцов.
Как и в предыдущий раз, нынешняя выставка
поражает разнообразием представленных работ: пейзажи,
натюрморты, портреты, много картин, раскрывающих
красоты земли Кольской. Как отметили пришедшие на
презентацию поклонники изобразительного искусства, рост
мастерства
самодеятельных
художников
приятно
порадовал. Их поздравляли, желали новых творческих
успехов, дарили цветы.
И. Филиппова
Североморские вести. – 2016. – 27 мая. – С. 30.
(В сокращении)

106

Город мечты и птицы счастья
В седьмой раз Североморск стал городом,
объединившим творческих, смелых и оптимистичных
людей с ограниченными возможностями здоровья, - для
них в Центре досуга молодежи (ЦДМ) прошел VII
открытый городской фестиваль творчества «Мы
вместе».
Большой разножанровый концерт стал завершающей
частью фестиваля. До этого целую неделю в залах ЦДМ
работала интерактивная выставка, проходили мастерклассы, благодаря которым под потолок взвились более
полусотни птиц счастья, сделанных руками гостей
выставки.

- Фестиваль проходит в рамках муниципальной
подпрограммы «Доступная среда в ЗАТО Североморск
2014-2016 годы». При всей сложной финансовой
обстановки мы постарались сохранить этот бренд
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Североморска, используя и бюджетные средства, и с
радостью принимая спонсорскую и волонтерскую помощь,
отметила Елена Шкор, начальник Управления культуры и
международных связей администрации ЗАТО Североморск.
– Благодаря нашей совместной работе 17 творческих
коллективов учреждений культуры и образования, клубов,
общественных организаций, около 160 человек из
Североморска, Снежногорска, Полярного, Росляково
приняли участие в фестивале.
Среди снежногорских артистов Мария Войтюк, у
девушки проблемы со зрением, но она играет одного из
главных персонажей мини-сценки «Кошкин дом» - козу.
- Я и раньше участвовала в подобных мероприятиях
и в Коле, и в Североморске. Всегда получаю бурю эмоций,
ведь я слышу, как реагирует зал: то внимательно слушает,
то подскакивает, то аплодирует, - делится Мария.
Галина Грищук, председатель снежногорского
общества инвалидов, привезла группу из 22 человек,
большинство из них участвуют и в выставке, и в концерте.
- Третий год я работаю председателем, состою в
комиссии по паспортизации учреждений культуры и
образования в плане «Доступной среды», - говорит Галина
Николаевна. – Заметила, что в североморском Центре
досуга молодежи ведется такая работа. Мы комфортно
разместились, перекусили, поднялись в зимний сад.
Отметила отличную организацию фестиваля и
Оксана Благова, методист по организации массовых
мероприятий Городского центра культуры «Север» г.
Полярный.
Она
занимается
с
участниками
реабилитационных клубов для детей «Ступени» и взрослых
– «Общение».
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- Мы активно готовились к североморскому
фестивалю, это и труд, и радость для членов наших клубов,
- сказала Оксана.
Открыл творческий марафон из 18 фестивальных
номеров ансамбль народных инструментов «Калинка»,
бурные аплодисменты сорвал юный исполнитель
художественного свиста. Праздник творчества и добра
продолжили выступления вокалистов, танцовщиков,
инструменталистов, театральных артистов.
Особый сценический жанр – жестовое пение – всегда
широко представлен на мероприятиях людей с
ограниченными возможностями здоровья. Вот и на
фестивале "Зримую песню» от кружка жестовой песни
Мурманского отделения Всероссийского общества глухих
услышали гости со слухом и увидели благодаря языку
жестов те, кто не слышит. В этом же жанре были
представлены современные эстрадные песни. Кроме того,
весь фестиваль со сцены для слабослышащих и глухих
работал сурдопереводчик. Завершился фестиваль всеобщим
пожеланием следующей встречи.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2016. – 2 декабря. – С. 4.
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Премьера с намеком
30 ноября на базе Североморского центра досуга
молодежи прошла премьера спектакля «Пудинг на
завтрак, Том на обед».
Сказочная история о непослушных детях, сбежавших
в темный лес, была поставлена театральной студией
«Серебряный лис» Дома детского творчества и
любительским объединением творческой молодежи
«Триумф» ЦДМ.
- Работа над постановкой спектакля шла около двух
месяцев, - рассказывает Валерия Шатецкая, руководитель
театральной студии. – «Пудинг на завтрак, Том на обед» на
примере непослушного мальчика Тома и его сестры
наглядно демонстрирует юным зрителям, почему
необходимо слушаться родителей и не стоит от них убегать.

Дети, попав в темный лес, оказались в логове
людоеда и его жены Салли. Последняя, обманывая своего
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мужа, на самом деле спасает ребят, а суп готовит из
говядины. Заручившись поддержкой Салли, находчивые
пленники выкручиваются из сложившейся ситуации и
спасаются.
- Конечно юные актеры волновались. Марина Зятина,
которая исполняет роль Салли, сегодня впервые была на
сцене, - рассказываает Валерия Шатецкая.
- Но они все молодцы, хорошо справились. Ребята
вообще очень ответственно подходят к подготовке
спектаклей.
Посмотреть историю о непослушных детях и
галантном людоеде пришли более 100 человек, среди них
учащиеся начальных классов. Спектакль длится порядка 40
минут, чтобы юный зритель не устал, ну а для большего
интереса насыщен разнообразными шутками.
- Очень интересно, ребята здорово играли! Для детей
очень поучительно: как надо вести себя, почему
необходимо слушаться. Если они это поймут – будет
хорошо, - поделилась впечатлением Ирина Ивонина,
которая пришла на спектакль с сыном Михаилом.
- Я раньше так тоже делал: убегал гулять со своего
двора на Корабельной на улицы Кирова, Морскую и так
далее. Теперь не буду! – признался юный зритель Михаил
Ивонин.
Л. Чебану
Североморские вести. – 2017. – 8 декабря. – С. 9.
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Бивни мамонта, коклюшки
В воскресенье в Центре досуга молодежи прошел
XI открытый городской фестиваль декоративноприкладного искусства «Горница мастеровая»
Рукодельницы и ремесленники со всей Мурманской
области привезли на ярмарку изделия на любой вкус:
войлочные и вязаные игрушки, украшения из бисера и
дерева, кости и камня, керамику, пряники, светильники
ручной работы, шляпки, броши, корзинки, разделочные
доски… Богата земля Кольская талантами!
Отрадно, что из года в год на фестиваль приезжают
проповедники русских народных промыслов. По мнению
участников, важно сохранить народную культуру и
передать все знания молодому поколению.

- Ярмарка – это первый шаг на пути нравственного
оздоровления и возрождения нашей культуры, наших
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семейных ценностей, - отмечает рукодельница Наталья
Алексеева.
Кировчанка Галина Хабарова, например, привезла в
Североморск украшения и сувениры из оленьего и лосиного
рога, зуба кашалота и, подумать только, бивня мамонта.
Руководитель мурманской изостудии Руслана
Недозорова – постоянная участница нашего фестиваля. А
приехала она с … нет, не с картинами, а с козулями.
Не
изменили своему стилю мастерицы клуба
исторического костюма «Светлица» Центра досуга
молодежи. Основу их экспозиции составили интерьерные
подушки с использованием старинных техник, как,
например, верховая набойка. При этом одну часть изделий
набивали современным антистресс-наполнителем, а другую
ароматными луговыми травами.
Впервые на ярмарке представлены торцевые
разделочные доски и украшения из эпоксидной смолы и
экзотических пород дерева. Привез их мурманский мастер
Александр Горн.
Освоили заполярные рукодельники и новое
направление интерьерного искусства – ростовые цветы и
светильники из строительного изолона. Рукодельный стаж
североморки Александры Максименко – полгода, а
результаты уже впечатляют. Мимо таких цветов не
пройдешь – не упустишь возможность побыть Алисой в
Стране чудес.
Полюбовавшись
на
изделия
и
приобретя
понравившиеся, посетители ярмарки могли и сами
научиться вязать, плести кружево, освоить технику росписи
по дереву – и все за один день! Да еще и концерт
посмотрели: по традиции творческие номера подарили
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артисты ДК «Строитель», ДМШ им. Э. С. Пастернак и
Центра досуга молодежи.
А. Муха, И. Кузьмина
Североморские вести. – 2018. – 4 мая. – С. 14.
(В сокращении)

Путешествие во времени
Римские легионеры, средневековые рыцари и
дамы,
стрельцы,
гренадеры,
воины
Великой
Отечественной войны, воины-интернационалисты –
такое смешение эпох царило…в Центре досуга молодежи
на
первом
открытом
фестивале
исторической
реконструкции «НордРек».
- Мы рады, что первый военно-исторический
фестиваль состоялся именно в таком формате: как
квинтэссенция всемирной военной истории, - отметил в
приветственном
слове
руководитель
регионального
отделения Российского военно-исторического общества
Александр Чапенко. – Здесь есть представители Римской
империи, раннего и среднего Средневековья, войны 1812
года, Великой Отечественной войны, войны в Афганистане.
Военное историческое общество будет прилагать все
усилия, чтобы сегодняшний фестиваль стал регулярным и
получил достойное развитие. Мне очень приятно видеть
здесь старых друзей и обрести новых, ну а зрителям желаю
новых открытий.
Многочисленным посетителям действительно было
чему удивляться и чему учиться: ярмарка, мастер-классы по
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каллиграфии,
гончарному
искусству,
изготовлению
глиняных изразцов, интерактивные площадки, фотозоны, а
также площадки реконструкции войны в Афганистане и
Великой Отечественной войны.
Интерактивную площадку «Великая Отечественная
война» представили региональное отделение Российского
военно-исторического общества, мурманские клубы
исторической реконструкции «Заполярный рубеж» и
«Титовский гарнизон». На площадке можно было увидеть
экспозиции по темам: профслужба, военная медицина,
средства противохимической защиты, средства связи
Рабоче-крестьянской Красной армии, а также побеседовать
с пограничниками в форме образца июня 1941 года. И если
верить на слово, то даже нижнее белье на них было
аутентичное – бязевая рубаха и кальсоны на завязках.
На интерактивных площадках 1940-х годов можно
было сфотографироваться с макетами оружия, экипировкой,
проверить чистоту воды в полевой лаборатории, надеть
противогаз, протянуть связь между двумя телефонными
аппаратами.
На противоположной стороне разместилась большая
выставка, представляющая временной промежуток от
Афганской войны 1979-1989 годов до современности.
- Афган – мало представленное время в
реконструкциях, хотя это серьезная веха в истории, а
некоторые школьники подходят и впервые узнают об этом
конфликте, - отметил Андрей Бурдов, руководитель
историко-ролевого клуба «Гиперборея» и командир страйкбольной команды «Белые тигры». – Мы представляем
несколько комплектов бронежилетов и касок, выложенных
по мере приближения к нашему времени, можно померить и
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понять, как в этом воевали. Большая коллекция оружия,
всегда интересующая мальчишек, пополняется нами по
мере сил, поскольку это дорогостоящее дело. Один
экземпляр пистолета Стечкина обошелся нам в 180 тысяч
рублей.
Рядом воссоздана обстановка блок-поста афганских
моджахедов с традиционными восточными коврами,
кальяном, рахат-лукумом.
- Кому-то надо быть «плохим», - рассказывает
«моджахед» Ришат. – Наша одежда сшита на заказ в
Пакистане, оружие – дезактивированные ППШ и автомат
Калашникова, их Советский Союз после Великой
Отечественной активно поставлял для нужд афганской
милиции. Но поскольку было развито дезертирство,
моджахеды получали оружие и уходили в горы, где
вступали в банды.
Наиболее зрелищной частью фестиваля стали бои –
коллективные и парные. Сопровождаемые аплодисментами
сначала биться вышли представители Средневековья, а
позже и сами зрители смогли, вооружившись спортивными
мечами, попробовать свои силы на турнире по спортивному
фехтованию.
Отдыхая
между
боями,
можно
было
сфотографироваться и побеседовать с представителями
эпохи Ивана Грозного, наполеоновских войн и даже
римским легионером.
- Килограммов 15 весит мой костюм воина Рима, но
это нормально, мой средневековый костюм – 25 кг, признается Сергей Петров, участник клуба исторической
реконструкции «Унтервальден» из Мурманска.
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Замечательный
фестиваль,
идея
объединить
несколько столетий сработала, реконструкторы могут чтото перенять друг у друга, а кто-то из зрителей обязательно
заинтересуется какой-нибудь эпохой и, возможно, вступит в
клуб.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2018. – 19 октября. – С. 14.
(В сокращении)

Во славу Рождества
12 января в Центре досуга молодежи состоялось
награждение призеров, победителей и обладателей Гранпри двух детских рождественских конкурсов.
Конкурс литературного творчества «Рождество
Христово» и XIV Международный конкурс детского
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творчества «Красота Божьего мира» проходили в рамках
XXVII Международных рождественских образовательных
чтений. Организаторы регионального этапа чтений –
Североморская епархия – провели цикл лекций, «круглых
столов», выставок, семинаров по тематике «Молодежь:
свобода и ответственность», но наиболее массовыми
традиционно оказались детские конкурсы.

Всего на участие заявились 164 участника, возраст
конкурсантов – от 4 лет. Помимо индивидуальных
выступлений, были представлены и коллективные – и вновь
самыми активными оказались учреждения образования
ЗАТО Североморск. В конкурсе литературного творчества
жюри оценивало исполнение музыкальных постановок,
стихов, колядок, притч, сказок, песен, инструментальное
исполнение, хоровое пение. В конкурсе «Красота Божьего
мира» дети рисовали, лепили, выжигали, мастерили.
В итоге – около сотни победителей и призеров в
своих возрастных группах в разных номинациях, а еще
шесть Гран-при! Все награжденные получили дипломы,
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сладкие призы и бурные аплодисменты зрителей.
Концертная программа состояла из самых ярких
конкурсных выступлений от ДМШ им. Э. С. Пастернак,
церковного хора Кафедрального морского храма св. ап.
Андрея Первозванного, юных артистов д/с № 16, 17, 31, СШ
№2, гимназии № 1, творческих коллективов ЦДМ.
С приветсвенным слововом к участникам и гостям
вечера обратилась и.о. начальника Управления образования
администрации ЗАТО Североморск Юлия Гладских.
- Мы собрались не просто поприветствовать
победителей конкурса, - сказала Юлия Владимировна. –
Любое творчество – это благодать свыше, ведь не зря про
человека одаренного говорят «поцелован Богом».
Сегодняшние конкурсы особенно красивы, так как они
посвящены великому, светлому празднику Рождеству
Христову. И все творческие работы насквозь пронизаны
добром, любовью и светом.
- Конкурсы мы проводим третий год подряд, и,
несмотря на усложнение условий, количество участников
меньше не становится, - отметила Светлана Галимон,
заведующая
Духовно-просветительским
центром
Североморской епархии. – До 200 человек ежегодно дарят
нам свое творчество. Мы тесно сотрудничаем с педагогами,
воспитателями, помогаем подобрать материал, сценарии к
постановкам. Считаю, что смысл подобных конкурсов не в
том, чтобы выяснить кто лучше, а в том, чтобы дети
впитывали православную культуру, чтобы понимали,
осмысляли ее.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2019. – 18 января. – С. 8.
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Добровольчество в сердце
Молодость и активная жизненная позиция – все,
что необходимо, чтобы покорить любую вершину. Это
личным примером доказывают юноши и девушки,
которые 30 ноября собрались в Центре досуга молодежи
на областном слете волонтеров и молодежи «Мы - это
Север, Север – это мы».

Программа мероприятия была очень насыщенной:
пленарная сессия, работа интерактивных молодежных
площадок, розыгрыш подарков, флешмоб. Со словами
благодарности и напутствием к собравшимся обратились
глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков,
заместитель председателя Совета депутатов Татьяна
Сахарова и начальник Управления культуры, спорта,
молодежной политики и международных связей Ольга
Обухова.
- Радует, что сегодня собралось так много людей.
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Волонтеры вносят значительный вклад в жизнь города
Североморска. И я хочу пожелать, чтобы вы всегда были
такими активными, энергичными, креативными. Именно вы
будете строить будущее, - обратился к волонтерам глава
ЗАТО.
Сегодня североморский волонтерский корпус
структурно выглядит так: пять городских организаций и
одна гуманитарная, еще пять функционируют на базе
общеобразовательных учреждений и две в организациях
культуры. Они охватывают самые разные направления
работы: историко-патриотическое, социальное, культурнодосуговое, медицинское и зооволонтерство.
Всего в волонтерском корпусе ЗАТО активно
работают 13 организаций: молодежная общественная
организация
«Городская
волонтерская
группа»,
муниципальный штаб ЗАТО г. Североморск регионального
отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», волонтерские отряды «Доброволец»
(Североморская школа полного дня), «Мята» (школа №9),
«Бумеранг» (школа №1), «Ни дня без скуки» (школа №5),
«Ритм» (школа №7), негосударственная благотворительная
организация Центр гуманитарной помощи «Стезя
милосердия», автономная некоммерческая организация
содействия развитию в культурно-досуговой деятельности
«Дива», движение активной молодежи «Триумф» (ЦДМ),
городской молодежный клуб волонтеров «Культурный
спецназ» (ДК «Строитель»), медицинский штаб ВОД
«Волонтеры-медики ЗАТО г. Североморск» и общественная
организация помощи бездомным животным «Усы, лапы и
хвост». В среднем в каждом отряде от 20 до 40 человек, а в
Городской волонтерской группе и того больше – 55. Все
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вместе – это сотни мальчишек и девчонок, готовых творить
добрые дела и помогать тем, кому это действительно
необходимо.
- Меня поразило волонтерское движение в ЗАТО
Североморск. Закрытое территориальное образование.
Численность населения около 67 тысяч человек. Только
задумайтесь. Не Москва. 13 молодежных волонтерских
движений с позитивными примерами действий, полная
поддержка
инициатив
от
руководства
города,
дружественная атмосфера, - отметила супруга губернатора
Мурманской области Евгения Чибис, посетившая слет «Мы
– это Север, Север – это мы».
Действительно сегодня практически ни одна
городская акция или мероприятие не обходится без помощи
волонтеров: они идут в «Бессмертном полку», раздают
георгиевские ленточки, устраивают детские праздники,
организуют ярмарки, веселят во время городских торжеств.
- Волонтеры – это бриллиант Североморска, говорит координатор волонтерского движения Мурманской
области, руководитель поискового отряда «Ваенга» Эдуард
Миронов. – И даже сегодня в зале собрались не все наши
помощники. Волонтеров действительно много. И уже
прослеживается некая преемственность поколений: мама
входила в североморский студенческий совет, теперь дочка
входит в городскую волонтерскую группу и поисковый
отряд. И мама, вспомнив молодость, тоже присоединилась к
поисковикам.
Некоторые организации помогают городу уже не
один год, другие только подключились к волонтерскому
движению официально.
- Мы пока молодая организация, но настроены
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решительно, - рассказывает руководитель новоиспеченной
волонтерской
организации
«Культурный
спецназ»
Анастасия Золотарева. – Мы и раньше принимали активное
участие в городских мероприятиях, а потом решили, почему
бы не делать это официально. На клич с радостью
откликнулись кружковцы ДК «Строитель». Детям нравится
помогать и быть частью команды, а мне как руководителю
приятно, что они хотят проводить свое свободное время с
пользой, а не на улице. В планах и культурное, и
социальное волонтерство.
Важной частью слета стала церемония награждения.
Волонтерские книжки получили те, кто только начал свою
деятельность в роли добровольного и бескорыстного
помощника. А их более опытные коллеги были отмечены
благодарственными письмами администрации ЗАТО г.
Североморск за активную жизненную позицию и вклад в
развитие волонтерского движения в городе.
- Я очень счастлива получить сегодня волонтерскую
книжку, - поделилась участница движения активной
молодежи «Триумф» Софья Сенина. – К волонтерам я
присоединилась по совету своего классного руководителя в
начальной школе и с радостью принимаю участие во всех
акциях.
- Мне всегда было интересно помогать людям и
быть полезной, поэтому я и вступила в волонтерский отряд
«Бумеранг», - рассказывает Евгения Данилова, которая
была отмечена благодарственным письмом. – Мы
занимаемся уборкой территорий, раздаем георгиевские
ленточки, ходим в гости к ветеранам.
Завершился слет волонтеров и молодежи в игровом
зале ЦДМ, где каждый корпус презентовал свою
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деятельность. Любой желающий мог не только посмотреть,
чем занимаются коллеги, но и попробовать себя в новой
роли.
Слет «Мы – это Север, Север – это мы» в этом году
прошел впервые, но продолжение следует.
- Мы планируем всегда проводить подобные
мероприятия в преддверии Дня волонтеров. Хочется
показать ребятам, что их работа важная и нужная. А когда
мы вот так собираемся вместе, они понимают, что их
поддерживают и город, и жители. Это прибавляет
энтузиазма и вдохновляет, - подытожил Эдуард Миронов.
И. Микитенко
Североморские вести. – 2019. – 6 декабря. – С. 5.

Талант - в «Компот»
Самые
маленькие
североморцы
продемонстрировали вокальное мастерство и артистизм
на сцене Центра досуга молодежи. 1 декабря здесь
прошел
первый
городской
фестиваль-конкурс
«Музыкальный компот».
- Вокальных конкурсов для детей младшего возраста
в Мурманской области почти нет. Идея провести такой в
Североморске возникла у меня давно, - рассказывает
организатор «Музыкального компота» Валерия Шатецкая. –
В сентябре я подала документы на грант, а в ноябре
Министерство по внутренней политике и массовым
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коммуникациям Мурманской области поддержало мою
инициативу и выделило грант из регионального бюджета на
реализацию моего проекта.

Участие в фестивале-конкурсе приняли более 90
юных музыкантов из Североморска, Сафоново и Росляково.
Самому младшему из них всего четыре, старшему семь лет.
Ребята исполняли музыкальные произведения сольно и в
составе ансамблей. Конкурсные прослушивания длились
несколько
часов.
Оценивало
выступления
профессиональное жюри – педагоги по вокалу из
Североморска, Мурманска и Оленегорска. Чтобы
исключить предвзятость и подтасовки, имена конкурсантов
или название ансамблей не указывались – все выступали
под регистрационными номерами. Представители жюри
сидели отдельно друг от друга, возможности обсудить чтолибо у них не было.
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- Голосование было закрытым и тайным, бюллетень с
баллами уносили сразу после выступления каждого
конкурсанта, - рассказывает Надежда Степанова, педагог по
вокалу Детской школы искусств Мурманска и по
совместительству один из руководителей ансамбля «Все
звезды» (ДК
«Строитель»).
–
Программа была
разноплановой, ребята выступили хорошо. «Музыкальный
компот» - настоящий прорыв, на мой взгляд, очень нужный
фестиваль-конкурс. Он дает возможность ребенку
выступить на большой сцене, определиться: хочет ли он
заниматься вокалом и развивать свой талант или нет.

Завершился насыщенный день гала-концертом, в
программу которого вошли пять лучших номеров, и
церемонией награждения. Обладателем Гран-при стал
Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль солистов
эстрадной песни «Все звезды». Лучшие выступления также
были отмечены дипломами лауреатов I, II, III степени в
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разных номинациях.
Среди тех, кто взял «серебро», Елизавета Лукьянова
– юная исполнительница из вокальной группы «Брусничка»
(ЦДМ). Девочка выступала в костюме пряничного гномика,
который ее мама Татьяна шила до глубокой ночи.
- Готовились основательно. Для меня выступление
дочери было очень волнительно: в ушах только музыка,
боялась, что Лиза ошибется. Хотелось самой выйти на
сцену и спеть, - улыбаясь, рассказывает Татьяна Лукьянова.
В планах у организаторов не только провести
«Музыкальный компот» в следующем году, но и расширить
географию его участников. А значит, можно рассчитывать,
что репертуар станет еще разнообразнее, а сами
выступления – ярче и интереснее.
Л. Чебану
Североморские вести. – 2019. – 6 декабря. – С. 14.
(В сокращении)
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