
с внуком 
на одной волне
Центр развития туризма «Увлечён и Я» в рамках своего проек
та «Хипстер, кофе и смартфон. Диалоги о культуре» создаёт 
возможности для социализации людей «мудрого возраста».

иасто происходит так, что чем старше 
становятся люди, тем больше они 
теряют связь со своими внуками 
и правнуками. Они не успевают от

следить интересы молодёжи, не понимают 
их субкультуры, испытывают трудности 
с освоением современных гаджетов. «По
этому мы поставили себе задачу создать ди
алог поколений путём передачи пожилым 
людям знаний и опыта в освоении совре
менного социокультурного пространства, 
которыми владеет молодёжь», - говорит ру
ководитель проекта Анна Миронова.

Организаторы задумали серию интер
активных тематических экскурсий, знако
мя участников проекта с формами досуга 
младшего поколения, показывая на кон
кретных примерах, что эти увлечения до
ступны в любом возрасте. В программу 
мероприятий также включены небольшие 
кофе-паузы, во время которых участники 
могут перекусить, отвлечься от серьёзных 
разговоров за чашечкой чая с пирожками.

Уже состоялось несколько встреч. 
У участников проекта масса впечатлений. 
Первая встреча была в молодёжном кино
видеоцентре «Вавилон».

- Мне повезло, что я попала в проект 
«Диалоги о культуре». Три удивительных 
часа наша группа провела в Зазеркалье, 
нам выпала возможность увидеть «об
ратную сторону кино», - делится своими 
впечатлениями участница проекта Галина 
Тимофеевна. - Благодаря директору кино
центра Борису Евгеньевичу Собко встреча 
носила не только познавательный харак
тер, но и была наполнена душевностью 
и искренностью. Он профессионально, до
ходчиво рассказал об акустике, объёмном 
изображении, плёночном кино, современ
ной киноаппаратуре, о том, каким будет 
кино завтра. После экскурсии мы посмо
трели фильм «Крым». Кинокартина посвя
щена возвращению полуострова в состав 
России. Она помогла мне понять, как было 
сложно, опасно жителям в то время. Я пе
реживала за героев кинофильма, за Крым, 
за Россию, украинский народ.

Следующим пунктом путешествия 
по просторам молодёжной культуры 
было погружение в современное уличное 
изобразительное искусство - стрит-арт. 
Об истории, родоначальниках этого на
правления, стилях, о том, кто и зачем рису
ет на стенах и заборах города, рассказала 
директор Центра повышения квалифика
ции и профессиональной переподготовки 
работников культуры Наталья Васильевна 
Примак.

- Мы узнали, что некоторые виды стрит- 
арта требуют большой и сложной под
готовки и не менее сложной реализации, 
но эффект просто потрясающий. Такие ра
боты делают наши города красивее, ярче 
и живее. Арт-объекты просто необходимы, 
для того чтобы скрасить серые будни, обы
денность и внести капельку красок в нашу 
повседневность. Оказалось, что и в Омске 
много примеров интересного уличного 
искусства. А на доме № 11 по улице Чокана 
Валиханова красуются сразу два замеча
тельных арт-объекта, - говорит ещё одна 
участница проекта Татьяна Васильевна.

Следующая экскурсия - «Мода на поди
уме и в жизни» была особенно интересна 
участникам, так как группа состоит в ос
новном из женщин. С молодыми омскими 
дизайнерами состоялся разговор на темы: 
кто такие хипстеры, фрики, готы, почему 
мальчики и девочки сейчас часто выглядят 
одинаково, в чём ценность рваных джинсов 
для молодёжи и почему они не готовы но
сить традиционную одежду. А ещё участни
кам проекта выпала потрясающая возмож
ность посетить арт-манифест «Белый край. 
Сибирская этника - 2017», который прохо
дил в Концертном зале Омской филармо
нии. «Такое мероприятие даёт возможность 
выйти омичам на новый культурный уро
вень и посмотреть на современную моду 
с другой стороны», - даёт оценку Тамара 
Михайловна, ещё одна участница проекта.

Погружение в современное медиа
пространство состоялось в молодёжной 
библиотеке «Квартал 5/1». Здесь экс
курсанты узнали, что читают молодые 
люди, где искать информацию о событиях 
на просторах Интернета, какими мессен
джерами пользуется молодёжь. А также 
самостоятельно попробовали создать чат 
для дальнейшего общения в соцсетях.

После каждого мероприятия участни
ки проекта с удовольствием делают отчё
ты об экскурсиях, делятся впечатлениями, 
фотографиями. Уже завязались знаком
ства, появились новые интересы.

Программа проекта очень насыщен
ная, все мероприятия проходят бесплатно. 
Узнав много нового о молодёжной культу
ре, люди старшего поколения станут на
много легче понимать своих внуков, нахо
дить общие темы для разговоров.

А сотрудники центра развития туриз
ма «Увлечён и Я» готовят новые проекты 
и маршруты для увлечённых людей воз
раста 55-ь и не только. Адрес: ул. Фрунзе, 
80, оф. 412, www.uvlechenomsk.ru. Телефо
ны: 8-908-798-43-43, 347-380.

http://www.uvlechenomsk.ru
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