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Из-за угрозы распространения
COVID-19 Воронежский опорный университет с 19 марта перевел образовательный процесс на дистанционную
форму обучения. Одновременно до
особого распоряжения на территории
ВГТУ были отменены все запланированные массовые мероприятия. В такой ситуации штабу студенческих отрядов необходимо было пересмотреть
условия работы и выйти на новый уровень взаимодействия с членами организации «Российские студенческие
отряды» в формате online. Командир
штаба строительных отрядов Воронежского опорного университета Александр Овсянкин призвал бойцов ССО
университета активно участвовать в
различных общественно-значимых акциях, добросовестно учиться, настраиваться на трудовое лето 2020 года.
дной из важнейших в сложившихся
условиях стала акция #МЫВМЕСТЕ.
Студенческие отряды ВГТУ поддержали инициативу Алексея Гордеева по оказанию помощи местному
населению. На протяжении нескольких
дней они занимались комплектованием
наборов продуктов первой необходимо-

О

сти для ветеранов и всех нуждающихся.
К сожалению, в связи с пандемией пришлось перенести многие праздничные
мероприятия, запланированные к 75-летия Великой Победы. Однако есть события, которые успешно состоялись. Наши
стройоторядовцы присоединились к Всероссийским акциям «Сад Памяти», «Стихи Победы», «Голос весны», совместно с
движением «Волонтеры Победы» поздравили ветеранов Великой Отечественной
войны с Днем великой Победы. А 10 мая в
инстаграм-аккаунте «Российских студенческих отрядов» состоялся праздничный

концерт. В этом концерте участвовало более сорока исполнителей со всей России.
Воронежское региональное отделение и
студенческие отряды ВГТУ представляла
комиссар студенческого сервисного отряда «Дельта» Анна Евстигнеева с композицией «Весна 45-го года».
Стоит отметить, что несмотря на все
трудности и условия самоизоляции, отряды продолжают усиленно готовиться, обсуждать будущие творческие мероприятия, а самое главное — подают заявки на участие в трудовых проектах и
успешно проходят конкурсные испыта-

ния. Cтуденческий строительный отряд
«Легион» в нынешнем году поедет работать на самой западной стройке страны
ВСС «Калининград», строительные отряды «Вега» и «Палитра» будут бороться за
звание лучших на Всероссийской студенческой стройке «Мирный АТОМ-ЛАЭС»,
отряд «Ударник» получил путевку в Челябинскую область, г. Озерск на Всероссийский трудовой проект «Мирный Атом».
Под девизом «Образование на безопасном расстоянии» проходят образовательные блоки для всех бойцов студенческих
отрядов. «Школа молодого бойца 2.0» для
командных составов, «Окружная школа
руководителей образовательных организаций», «Школа подготовки командных
составов Всероссийских трудовых проектов» — проекты, которые повышают уровень компетенций и квалификацию членов студенческих отрядов ВГТУ. Буквально на днях стартовал курс для кандидатов,
ребят, которые впервые отправятся в свое
лучшее лето, — VII «Школа молодого бойца». В рамках обучения их ожидают лекции-вебинары, общение с кураторами направлений и ветеранами движения. Бойцы
студенческих отрядов ВГТУ показывают
отличный пример ответственности, трудолюбия и добросовестности. В руках такой
молодежи светлое будущее нашей страны.
¶

РЕЙТИНГ ВГТУ
Oпубликованы результаты международного рейтинга высших учебных заведений
ARES-20 (Academic Ranking
of World Universities-European
Standard. Академический рейтинг — Европейский стандарт).
Этот рейтинг проводится в строгом соответствии с принятым
Европейским стандартом и методологией многопараметровой
оценки вузов. Воронежский государственный технический
университет занял 38-е место
среди российских вузов с присвоением категории А+.

Надо отметить, что в прошлом году вуз оценивался в категории ВВВ+. Нынешняя оценка является показателем более
высокого качества преподавания и научной деятельности, результативного содействия выпускникам в трудоустройстве по
специальности по окончании вуза. Также было учтено применение новых технологий в образовании, повышение квалификации преподавателей, создание
инновационных инфраструктур, информатизация, международное признание профессор-

ско-преподавательского состава, международная активность
преподавателей и студентов,
вклад вуза в развитие региона
и страны. Категория А+ — одно
из пяти значений шкалы, разработанной специалистами ARES.
Academic Ranking of World
Universities-European Standard
использует передовые информационные технологии, позволяющие автоматически обрабатывать большое количество
данных из разных источников,

полностью исключая человеческий фактор. Такой подход признан объективным и полезным,
поэтому ведущие рейтинговые
агентства со вниманием относятся к данным ARES. Независимые исследования ARES позволяют объективно оценивать
уровень вуза по всем направлениям деятельности.
В 2020 году в рейтинг ARES
вошли и другие воронежские вузы: Воронежский государственный университет (21-е место

среди российских вузов; категория АА), Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко (36-е
место; категория A+), Воронежский государственный педагогический университет (132 место;
категория ВВ+), Воронежский
государственный аграрный университет им. Петра I (264 место,
категория С+), Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова
(189-е место; категория В).

http://eurochambres.org/sidebar/detail.php?CODE=ares-2020-russian-federation&clear_cache=Y
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Лучшим событием 2019 года на территории РФ в сфере образования признан проект из столицы Центрального Черноземья города Воронеж — это
фестиваль дизайна школьников и студентов «Дизай!Фест». Торжественное награждение победителя ежегодной Национальной премии в области событийного маркетинга «Событие года» состоялось в Москве и
стало триумфом Первого фестиваля
«Дизай!Фест».
амечательный проект оказался возможным благодаря смелой идее,
знаниям и творческим способностям, невероятному энтузиазму и
вере в успех преподавателей студии архитектуры и дизайна при кафедре дизайна ВГТУ «Ступени» Дарьи Ващук и Татьяны Паничевой, дизайн-бюро «Осторожно, Д!» — Дизайн для детей», Event&PR лаборатории «Зигмунд
FRESH». Фестиваль активно поддержали Департамент образования, науки и
молодежной политики области, руководство ВГТУ, факультет журналистики ВГУ, Воронежское отделений Союза
архитекторов и Союза дизайнеров России. Главной целью фестиваля стало желание помочь школьникам и начинающим дизайнерам определиться с первыми путевыми координатами, выбрать не
просто профессию, а любимое дело всей
жизни, попробовать свои силы в актуальных творческих задачах — от создания
фирменного персонажа и афиши фестиваля до разработки лучшего стрит-арт решения, предоставить возможность поучиться у признанных профессионалов,
помочь участникам развить и поднять
на новый уровень собственный художественный вкус и дизайн-мышление. Два
дня фестиваля были насыщены захватывающими мероприятиями: интерактивными лекциями-встречами, мастер-классами по актуальным направлениям, очными и заочными конкурсами-выставками детских проектов с награждениями за
лучшие работы, концертами юных талантов, дизайн-маркетом и многим другим.
Школьники радовались уникальной возможности создать и защитить собственные проекты и смогли осуществить первые в своей жизни softskills
Событие получилось интересным
и масштабным: «Дизай!Фест» посетило
более трех с половиной тысяч воронежцев разных возрастов. Это были дети и
студенческая молодежь, педагоги, архитекторы, художники, артисты, люди разных профессий и увлечений и, конечно,
представители областной и городской
администрации, а также гости из СанктПетербурга, Казани, Тольятти. На творче-

З

Триумф
фестиваля
«Дизай!Фест»

ских площадках опытом поделились дизайнер digital-агентства RedCollar Ника
Злобина, художник-постановщик студии
WizartAnimation и руководитель фильмов
о снежной королеве Алексей Замыслов,
основатель студии фото- и видеопроизводства RekaSchool Макс Швырёв, иллюстратор и автор проекта «Воронеж на ладони» Марина Демченко и многие другие. И вот результат — высокая оценка
за все труды! Впечатляют и остальные награды за творческий, социально значимый проект: «Дизай!фест» стал лауреатом
всероссийских и международных профессиональных премий в области ивент-индустрии и связей с общественностью:
«Золотой пазл», «Global Event Awards»,
«RuPoR» в номинации «Продвижение государственных, социальных, общественных программ». Теперь — Национальная
премия! А ведь было подано свыше 450 заявок со всей России, а на конкурс «Образовательное событие года» отобрано 15
лучших, существенно профинансированных проектов известных крупных компаний. Однако воронежский проект, созданный, в основном, на энтузиазме организаторов, единодушно признан самым лучшим среди всех номинантов.
Хочется назвать имена организаторов
выдающегося события: идейный вдохновитель и арт-директор, дизайнер, преподаватель студии архитектуры и дизайна
«Cтупени» Дарья Ващук; event-директор
фестиваля и пресс-секретарь Ирина Боева;
заместитель декана по довузовской подготовке факультета журналистики ВГУ, кандидат филологических наук, доцент Екатерина Курганова; project-менеджер, руководитель студии довузовской архитектурно-дизайнерской подготовки «Ступени», член Союза архитекторов России, доцент кафедры дизайна ВГТУ, почетный
работник общего образования Татьяна
Паничева; SMM-менеджер Наталья Мокроусова. Активными помощниками стали 30 волонтёров, учащиеся и студенты.
— Через 5–10 лет сегодняшние школьники и студенты станут архитекторами,
дизайнерами и будут создавать нашу среду. Чем больше возможностей для развития и самореализации мы предоставим
им сегодня, тем больше появится неравнодушных творчески заряженных граждан завтра. Мы гордимся, что наш фестиваль вышел на всероссийский уровень, что
наш труд так высоко оценен, — сказала
инициатор «Дизай!Феста», преподаватель
Дарья Ващук. А технический университет, факультет архитектуры и градостроения ВГТУ, поздравляя коллег с высокой
наградой, выражает надежду, что многие
из участников фестиваля начнут профессиональное образование именно в стенах
Воронежского опорного университета.
¶
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ВОВ глазами современного студента
текст:

Артем Кобляков, заведующий
Социологической лабораторией ВГТУ

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Это знаковое событие стало основанием для проведения
социологической лабораторией ВГТУ
исследования на тему: «Память о Великой Отечественной войне в сознании
студентов ВГТУ». Исследование среди
студентов вуза проводилось в период с
января по апрель 2020 года в форматах
бумажного опроса, онлайн-анкетирования на сайте ВГТУ, а также в группе
Социологической лаборатории ВГТУ
Вконтакте; в нем приняли участие 350
студентов десяти факультетов ВГТУ.
ольшинство студентов ВГТУ (80 % от
общего количества) продемонстрировали отличные знания истории Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.): правильно указали даты событий, возложили ответственность за развязывание войны на гитлеровскую Германию и её союзников, а также отметили, что
самое большое влияние на ход событий в
войне оказал Верховный Главнокомандующий и Нарком обороны СССР (И.В. Сталин). 60 % опрошенных правильно определили победу в Битве под Сталинградом
как начало «коренного перелома» в ходе
Второй мировой войны. Студенты ВГТУ

Б

в целом хорошо знают героев ВОВ, однако некоторые из них остаются менее узнаваемыми для молодёжи: Сергей Тюленин, «Молодая гвардия»; Александр Покрышкин, трижды Герой Советского Союза; Алексей Маресьев, лётчик-истребитель, и другие. Для большинства студентов ВГТУ, участвовавших в опросе, Великая Отечественная война — это подвиг советского народа и уважение к ныне живущим участникам войны, а при размышлении о данном событии у одной половины
опрошенных преобладают чувства гордости за советский народ, а у другой — горечь
за человеческие жертвы. Респонденты ответили, что советские люди в годы Великой
Отечественной войны сражались за Родину и за сохранение нашего народа и страны. В целом, студенты испытывают чувство
гордости за поколение освободителей и характеризуют его представителей как мужественных, смелых, честных, сильных духом
людей, настоящих патриотов, несущих ответственность за будущее своей Родины.
Студенты хорошо знают военную историю Воронежа и его роль в ВОВ: 88 % из
них правильно определили, что город
был захвачен частично и по его территории проходил фронт, а 55 % — отметили,
что 212-дневные бои под Воронежем привели к ослаблению вражеского удара на
Сталинград, а в дальнейшем сыграли важную роль в разгроме гитлеровцев на Волге.

Студенты ВГТУ гордятся победой Советского Союза в Великой Отечественной
войне и берегут память об этом событии в
своих семьях: помнят своих прабабушек и
прадедушек, участвовавших в войне, знают
об их наградах и хранят семейные реликвии. Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Великой Победы, 50 %
опрошенных считают необходимыми как
дань уважения поколению Победителей.
60 % студентов ВГТУ, участвующих
в опросе, относятся к празднику Великой Победы с исключительным чувством
гордости за свой народ, а дату 9 мая 1945
год называют великим днем, равного которому не будет. По мнению большинства респондентов, на осмысление событий ВОВ и формирование их патриотических чувств повлияли родители и школа.
Студенты ВГТУ активно вовлечены в
празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Самыми актуальными сегодня общественными мероприятиями по сохранению памяти о Великой
Отечественной войне респонденты считают: уход за могилами погибших советских
солдат, проведение акции «Бессмертный
полк» как дань памяти солдатам, сражавшимся за нашу Родину, а также организацию военно-исторических реконструкций, так как подобный формат мероприятий помогает приблизить нас к реальной
истории войны.

Важным респонденты считают проведение мероприятий в память о Великой
Отечественной войне в ВГТУ.
Результаты опроса студентов ВГТУ показали, что значение Великой Отечественной войны остается наиболее устойчивым
элементом исторической памяти студентов. Необходимо в дальнейшем проводить
разнообразные мероприятия, используя
различные платформы, для формирования целостного представления студентов
о ВОВ и воспитания у них чувства ответственности и патриотизма.
Исследование проведено при поддержке кафедры «Связи с общественностью» КПФ.
¶

Дайджест
Воронежский государственный технический университет в
очередной раз вошел в международный рейтинг высших учебных заведений Round University
Ranking (RUR), поднявшись на
тридцать позиций в мировом
рейтинге и расположившись на
66 позиции среди российских
университетов.
Round University Ranking
(RUR) — это мировой рейтинг
университетов, который измеряет эффективность 1100 ведущих мировых университетов
по 20 показателям в рамках 4
ключевых направлений: преподавание, исследования, национальное разнообразие учащихся и финансовая устойчивость.
Рейтинг публикуется агентством RUR Rankings, базирующимся в Москве.
По результатам рейтинга
«Вузотека-2020» Воронежский
государственный технический
университет занял 165-е место
среди вузов России. Ежегодно в
рейтинге участвуют более 2000
высших учебных заведений РФ.
Он составляется по ряду показателей — качество обучения,
научная деятельность, международные связи и востребованность студентов у работодателей. По результатам «Вузотеки» нынешнего года, город Воронеж также был признан городом с высоким уровнем высшего образования и вошёл в топ10 российских городов, расположившись на пятой строке после Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и Новосибирска.
«Вузотека» — один из самых популярных сайтов среди
абитуриентов. Данные исследований обновляются каждую весну. Полезный информационный

ресурс предоставляет поступающим все необходимые данные
о выбранном учебном заведении России. Информация, на основе которой формируется рейтинг, постоянно обновляется.
https://vuzoteka.ru/
Ежегодно в Воронежском
государственном техническом
университете проходят Дни науки ВГТУ. Это мероприятия, посвященные подведению итогов
научно-исследовательской, проектно-конструкторской и инновационной деятельности профессорско-преподавательского
состава, студентов, аспирантов
и молодых ученых вуза за предыдущий год. В этом году в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции Дни науки проходили в дистанционном формате.
Программа Дней науки
включала в себя проведение
научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников,
аспирантов и студентов; регионального конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов по приоритетным направлениям развития
науки и технологий; выставкиконкурса научно-технических
достижений студентов, аспирантов и молодых ученых вуза.
По итогам научных мероприятий будет опубликован сборник
трудов «Научная опора Воронежской области».
Команда студентов направления «Реклама и связи с общественностью» культурнопросветительского факультета приняла участие в XX Всероссийском фестивале с международным участием LETI

Communication Experts Festival
2020 («PR — профессия третьего тысячелетия»), который
в этом году проходил в заочном формате. Студенты ВГТУ
представили свои работы на
научно-практической конференции «PR — профессия третьего тысячелетия»; две статьи
нашей команды — «Коммуникативные стратегии, повышающие
лояльность к бренду на примере проектов DOVE» и «Сторисменеджер — профессия нового десятилетия» — были оценены максимальными баллами и
будут опубликованы в научном
сборнике по результатам проведенной конференции. Команда успешно выполнила все кейсы, предоставленные известными компаниями, работающими
на российском рынке: CocaCola, Nokian Tyres, Valio, SPN
Communications, JokiJoya, а также кейс Библиотеки имени Гоголя в Санкт-Петербурге, каждый из которых прошел в шортлист. Некоторые кейсы, выполненные командой наших студентов, компании-партнеры оценили наивысшим баллом.

В преддверии Дня славянской письменности и культуры
(24 мая) и Дня русского языка
(6 июня) преподаватели-русисты ВГТУ традиционно организуют проведение в нашем вузе ряда научно-просветительских мероприятий, посвященных популяризации русского языка. В рамках этих мероприятий был снят фильм «Читаем Чехова», приуроченный

к 160-летней годовщине со дня
рождения А.П. Чехова. В фильме по мотивам его произведений студенты-иностранцы нашего вуза читают пьесы и рассказы великого писателя. В съёмках фильма приняла участие
целая интернациональная команда иностранных студентов
из Анголы, Афганистана, Вьетнама, Египта, Замбии, Конго,
Мавритании, Мадагаскара, Непала, Палестины.
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СПОРТ

К новым достижениям

Представляем: два короля шахмат

текст:

текст:

Анатолий Кущев, доцент кафедры
прикладной математики и механики

Вспоминая спортивные достижения
шахматистов, хочется особенно отметить команды ВГТУ «Юность», «Ъ»,
смешанную команду ВГТУ и ВГУ «Три
ферзя» и «Опорники» в составе мастера спорта России И.А. Провоторова, кандидата в мастера спорта В.Ю.
Ряжских и А.Б. Кущева.
се эти команды приняли участие в
шахматном турнире на Кубок ректора ВГТУ. Тогда в стенах опорного университета собралось 50 команд и 150
шахматистов. К сожалению, первое
место отобрали гости, команда «Три гвоздя»
из ВГУ, состоящая из трех мастеров ФИДЕ
–- Александра Журихина, Андрея Аминова
и Кирилла Попова. Но среди призеров были команды и технического университета.
Впечатляет двойной личный успех начальника отдела сетей, коммуникаций и систем
контроля доступа Виталия Юрьевича Ряжских: первое место на второй доске в командном первенстве по шахматам на Кубок ректора ВГТУ и третье место на Кубке по шахматам Воронежского обкома Общероссийского профсоюза образования, где наша команда в составе И.А. Провоторова, В.Ю. Ряжских, А.Б. Кущева и Н.А. Сапожковой завоевала неофициальное командное первенство.
Бывают и непланируемые достижения: автор этих строк принял участие в чемпионате
Лазаревского района города Сочи на открытом первенстве, посвященном Дню флага
России, и стал победителем этого турнира.
Отдельно хочется сказать об успехах наших студентов. Радует серебро студенческой сборной в рамках «Универсиады-2019», набравшей в итоге 39,5 очков и отставшей всего на 6 очков от чемпиона, но
при этом опередившей на 13 очков бронзового призера Универсиады команду ВГПУ.
Большим успехом тренера Е.В. Литвинова
стало грамотное, продуманное распределение игроков по доскам. Каждый спортсмен
смог внести весомый вклад в общую копилку команды, в результате чего были достигнуты рекордные за всю историю выступлений наших команд личные достижения: две

Анатолий Кущев, доцент кафедры
прикладной математики и механики

Прошедший год в спорте ознаменовался выдающимися личными достижениями наших спортсменов. Первое из них: студент ВГТУ Евгений
Климентов (группа бЭЭТ 182) стал
чемпионом Воронежа по шахматам.
анее этого высокого звания удостаивались доцент кафедры цифровой и отраслевой экономики Иван
Провоторов и студент строительного факультета Павел Собина.
Об их пути к шахматной вершине рассказывалось в газете «Строитель» в феврале 2018 года. Но в данном случае речь
идет об уникальном событии. Климентов стал чемпионом в 19 лет, то есть он
является самый молодым из чемпионов
города-миллионника! Конечно, вряд
ли такое происходит случайно. Судите сами. Женя Климентов начал играть
в шахматы в шесть лет и под руководством первого тренера А.Л. Быкова уже
в восьмилетнем возрасте завоевал первый разряд. Затем его тренировал знаменитый С.Л. Сергиенко, и в 2011 году
юный шахматист стал кандидатом в мастера спорта, а уже через шесть лет —
мастером спорта ФИДЕ. «По дороге» к
этим вершинам Евгений 6 раз завоевывал звание чемпиона Воронежской области среди юношей, а в 2018 году и среди
молодых шахматистов 90-го года рождения. Он становился чемпионом, а также
дважды серебряным и бронзовым призером ЦФО в 2013 году и одиннадцатым
на первенстве России. Последними ступенями к высокому титулу стали чемпионство Воронежской области по блицу и
два серебряных места по быстрым шахматам. И теперь — чемпион Воронежа!
Хочется надеяться, что Евгений Климентов подтвердит свой высокий уровень и
в будущем.
И еще одно впечатляющее достижение — это спортивный успех доцента кафедры цифровой и отраслевой экономики ВГТУ Ивана Анатольевича Провоторова, который завоевал звание чем-
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золотые и шесть серебряных медалей. Назовем имена наших талантливых шахматистов: студент группы б ЭЭТ 182 Евгений
Климентов — 1 место на первой доске (6 очков); дипломник группы б 141 Павел Собина — 2 место на второй доске (6 очков); студент группы б ПГС 171 Виктор Новиков —
2 место на третьей доске (5 очков); магистр
группы ЭМ 21 Алексей Сморчков — 2 место на четвертой доске (6,5 очков и фактически дележ первого места); студент группы бНГД 171 Илья Тарасов — 2 место на пятой доске (5,5 очков); студент группы РД 171
Игорь Пушкарев — 1 место на шестой доске
(6 очков); магистр группы м НП 11 Полина
Синичкина — 2 место на первой женской
доске (6 очков); магистр группы М 391 Каролина Кадевич — 2 место на второй женской
доске (6 очков). За всю историю Универсиад
команда ВИСИ, ВГАСА, ВГАСУ трижды была близка к чемпионскому званию, а команда ВГТУ даже добивалась матч-реваншей.
Объединение наших шахматных сил увеличило шансы стать чемпионом, оставив в
прошлом проигрыши команде другого вуза иногда и с очень большим счетом. Очевидно, причина пока еще неудач на данном пути кроется в недостаточной психологической подготовке. Хочется пожелать
нашим шахматистам избавиться от синдрома побежденного и повторить чемпионский
успех семидесятых годов.
¶

пиона области по шахматам. Благодаря таким победам наш вуз доказал право считаться шахматным лидером среди вузов города Воронеж. При этом хотелось бы подчеркнуть, что не одними
шахматами живет наш многократный
чемпион И.А. Провоторов: в текущем
году он успешно защитил докторскую
диссертацию по экономике. Желаем королям шахмат — Ивану Анатольевичу
Провоторову и Евгению Климентову —
новых вершин в учебе, науке и спорте!
¶

Новая творческая площадка
«Арт-цех» ВГТУ пригласил онлайн воронежцев и всех желающих россиян
заниматься прикладным творчеством,
делиться креативными идеями и успехами в рукоделии, открывать в себе
таланты, находить новые хобби и обретать друзей.
ыйти на более высокий уровень
творческому объединению студентов помог грант IХ Конкурса премий
Молодежного правительства Воронежской области по поддержке молодежных программ и проектов. В апреле на онлайн-защите были рассмотрены
48 молодежных проектов. Победителей
определили по итогам заочной оценки, публичной презентации и рейтинга проектов-участников и среди самых лучших был
назван «Арт-цех» Елены Морозовой, студентки строительного факультета ВГТУ.
— Идея проекта возникла еще в прошлом году, — рассказывает Елена. — Проходил набор в Проектную мастерскую.
Захотелось поучаствовать, и я задумалась, а чтобы могла предложить? Увлекаюсь рукоделием, занимаюсь украшениями ручной работы, рисую. Поговори-
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ла с друзьями из университета, и они меня поддержали. В Проектной мастерской
все предложения проработали с командой единомышленников и наставниками.
Наставником нашей команды была Евгения Чудакова. Именно в Проектной мастерской нам рассказали о конкурсе премий Молодежного правительства и посоветовали принять участие. Потом состоялась консультация у Киры Семченко, которая и предложила название «Арт-цех».
Хочу также добавить, что в 2018 году я обучалась на факультете волонтерства, который курирует Ольга Вячеславовна Пастушкова, и, конечно, снова обратилась
к своей наставнице. Ольга Вячеславовна
одобрила замысел, поддержала, помогала составить заявку и сделать выступления на защите убедительным. И всё получилось! Победа! Теперь ещё с большим
желанием и интересом занимаюсь творчеством. Рада, что участников нашего цеха прибавляется, ведь в создавшихся условиях такой проект оказался особенно
восстребованным. А моими творческими
наставниками и помощниками являются
О.В. Пастушкова, Кира Семченко, Дима

Чуков. В нашей команде работают также Елена Пелагина и Владислав Мухин .
В соцсетях Елена и её помощники выкладывают видео, а также проводят прямой эфир с уроками мастерства. Теперь
каждый может создать красивую и полезную вещь своими руками. А среди первых
поделок стала многоразовая маска для лица. В условиях пандемии это особенно актуально. На странице «Арт-цеха» подробно показано, как сделать её за 15–20 минут,
не имея швейных навыков. Не менее важной
была тема георгиевской ленточки: как декорировать её, завязать аккуратно и красиво.
Сегодня мастер-классы следуют один за другим: роспись акриловыми красками посуды и одежды, вышивка нитками и бисером,
украшения и поделки из лент, рисование
картин гуашью, создание мягких игрушек и
многое другое. Заметно, что автор — настоящая мастерица, имеет хороший опыт, знания и стремится щедро поделиться секретами. Лена охотно рассказывает о всех тонкостях творчества и старается, чтобы каждый
сумел сделать изделие, получил радость от
интересного занятия и общения с друзьями.
¶
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