ДУХОМ ЕДИНЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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В центральных районах области пасмурно. Ветер северо-восточный,
1 - 10 м/с. Температура ночью -13 -23 0С, днем -7 -16 0С. На Охотском побережье
пасмурно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 11 - 20 м/с. Температура
ночью -2 -3 0С, днем +1 +2 0С. В Магадане пасмурно, дождь со снегом. Ветер
северо-восточный, 7 - 21 м/с. Температура ночью +1 +2 0С, днем +2 +4 0С.
Солнце: восход 08.27, заход 16.52.
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n ПРАЗДНИК

Духом едины - непобедимы!

На праздничном вечере губернатор
Сергей Носов наградил колымчан
О дружбе и равенстве национальностей,
проживающих на Колыме, говорили, пели,
исполняли танцевальные номера на торжественном
концерте, посвященном Дню народного единства,
в муниципальном Центре культуры.
В холле первого этажа
гостей встречал муниципальный оркестр русских народных инструментов «Метелица». Каждому пришедшему
вручили ленточку-символ
триколор. В зеркальном зале
работали выставки средневекового оружия военноисторического клуба «Братина» и колымского сообщества реконструкторов военных
действий из п. Палатка.
- Сегодня мы собрались
в преддверии Дня народного единства, - отметил
в приветственном слове
губернатор Магаданской
области Сергей Носов. - Я
подумал, что этот праздник,

как никакой другой, подходит
для нашего региона, в чьей
судьбе переплелись судьбы
людей разных национальностей, вероисповедания,
политических убеждений.
Переплетались эти судьбы трагически. Понимание
взаимовыручки, взаимоподдержки, единства то, что отличало колымчан.
Знаменитые истории о помощи на Колымской трассе это пример для подражания
и воспитания людей любого
возраста в разных регионах
страны. Это то, что было на
Колыме. Я думаю, и осталось. Уверен, то, что мы
делаем, даст результаты в

Глава региона за большие заслуги в укреплении института
семьи и воспитании детей государственную награду орден «Родительская слава» - вручил Юлии и Вадиму
Солдатенко, многодетным родителям, воспитывающим
семерых детей.
ближайшее время. С Днем
народного единства! Хочу
пожелать вам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, даже уверенности
в сегодняшнем, потому что
вместе мы преодолеем любые трудности, любые неурядицы. С праздником!

Лучшие номера на сцене
представили танцевальные
коллективы «Бастет», «Колымские звездочки», «Энэр»,
«Арт-квартет», «Лель», капелла имени Е. Алхимова и
исполнители из национальных землячеств.
(Окончание на 2-й стр.)

n КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Справились!

Магаданская область вошла в число регионов, выполнивших
работы по благоустройству на 100 %
Мероприятия по благоустройству
объектов, намеченные
для реализации в 2019 году
в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»,
должны быть завершены
до конца года. Такую задачу
перед регионами поставил
министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации Владимир Якушев
на всероссийском селекторном
совещании, передает
пресс-служба Правительства
Магаданской области.

Российские субъекты отчитались о
ходе выполнения мероприятий по благоустройству, а также о реализации проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях по результатам всероссийского конкурса в 2018 году.
(Окончание на 2-й стр.)

n ОТМЕТИМ

Фото Виталия СТАРИКОВА.

n ФАКТ
Для реализации национального проекта региональным

минстроем изменен подход к проведению благоустройства территорий Магаданской области. Если ранее
оказывалась финансовая поддержка всем муниципальным
образованиям без исключения, то начиная с 2019 года
финансирование на благоустройство получили только
те муниципальные образования, которые запланировали
комплекс мероприятий по благоустройству своих территорий.

Реализации проектов по формированию
комфортной городской
среды для колымчан особое внимание уделяет
губернатор Магаданской области Сергей
Носов. В регионе реализуется проект «Формирование комфортной
городской среды». На
2019 год утверждено финансирование в размере
43,9 млн. рублей, также
предусмотрено софинансирование мероприятий по благоустройству
из средств местного
бюджета. Федеральным
центром Магаданской
области предусмотрено
финансирование в размере 268,4 млн. рублей до
2024 года.

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

#ЩедрыйВторник
Социально ориентированные
некоммерческие организации Колымы
приглашают присоединиться
к Всемирному дню благотворительности.
В рамках мероприятий участники акции #ЩедрыйВторник собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флэшмобы в сети Интернет, сообщает
пресс-служба Правительства Магаданской области.
Отметим, это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и
новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.
Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник
могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата
акций, целей и механизмов сбора средств. Для
того чтобы принять участие в акции, необходимо
пройти регистрацию в качестве партнера на сайте;
использовать фирменный стиль и логотип инициативы в благотворительных целях; организовать
с 19 ноября по 4 декабря 2019 года любую благотворительную деятельность: волонтерскую акцию,
грант или пожертвование; осветить благотворительную активность на своем сайте, в социальных сетях
и рассылках, а также анонсировать планируемое
мероприятие на сайте.
Агата БРУНОВА.

Не иллюзия!
В минувшее воскресенье, 3 ноября,
в малом зале муниципального Центра
культуры магаданцы и гости столицы
области посетили новый виртуальный
концертный зал, который создан
в рамках федерального проекта
«Цифровая культура» национального
проекта «Культура».
Зрители смогли насладиться великолепным
звучанием и полностью погрузиться в атмосферу
классической музыки. Современная акустическая
система и большой высокоточный экран создали у
зрителей полную иллюзию присутствия на концертах и спектаклях, сообщили «МП» в пресс-службе
мэрии областного центра.
- Для первой трансляции организаторы выбрали
концерт выдающегося пианиста современности Дениса Мацуева, чье имя неразрывно связано с традициями русской фортепианной школы, неизменным
качеством концертных программ, новаторством
творческих концепций и глубиной художественных
интерпретаций, - рассказала директор Магаданской
областной филармонии Ирина Барило.
Напомним, создание зала в Магадане стало возможным благодаря участию Магаданской областной
филармонии в конкурсном отборе Министерства
культуры России, сообщает 49gov.ru. Из средств
федерального бюджета учреждение получило
5,6 млн. рублей. Кроме интернет-трансляций,
организаторы также рассматривают возможность
расширить функционал виртуального концертного
зала.
Иван ГОРОДСКОЙ.

НАЙТИ МЕСТО СИЛЫ!
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

n ПРАЗДНИК

К Новому году колымчан ждет подарок
от птицефабрики «Дукчинская» - бонусные
карты. Тем самым любители вкусного
и натурального продукта от местного
производителя смогут сэкономить
на покупке.

На праздничном вечере губернатор
Сергей Носов наградил колымчан

Вам бонус на яйцо!

По словам маркетолога птицефабрики Анастасии
Богомоловой, система поощрений сейчас находится в
разработке: карты будут выпускать лимитированным
тиражом.
Руководство птицефабрики планирует в этом
году произвести 27 млн. шт. яиц, это на 10 % больше,
чем в 2018-м: сейчас выпускают в среднем около
22 млн. шт. в год. «Дукчинская» на рынке уже 16 лет
(ее прародитель совхоз «Дукча» был основан еще в
1932 году). Сегодня на фабрике работают три цеха:
два для взрослой птицы и один для молодняка, всего
же в хозяйстве около 110 тыс. голов.
Антон ЖДАНОВ.

Духом едины - непобедимы!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На вечере губернатор Сергей
Носов чествовал особенно отличившихся в различных сферах жизни
области земляков. Так, глава региона
за большие заслуги в укреплении
института семьи и воспитании детей
государственную награду - орден
«Родительская слава» - вручил Юлии
и Вадиму Солдатенко, многодетным

Лучшая семья России из Магадана

Чета Колчаковых вошла в число
победителей Всероссийского конкурса
«Семья года» в номинации «Хранители
традиций» (из более 3 тыс. участников!),
а чествовали супругов в Кремле.

Конкурс в этом году прошел под девизом «Моя
семья - моя Россия». Победителями стали 85 семей,
в их числе - 22 многодетные, 16 молодых, 18 сельских
семей, 14 - в номинации «Бережное хранение семейных, профессиональных и народных традиций», а
также 15 супругов, проживших в браке более 50 лет.
Илья и Ирина Колчаковы вместе 27 лет, воспитывают 16-летнего сына Захара. Являются лауреатами
городского конкурса «Семья года» 2008 и 2010 годов;
городского конкурса «Молодежный Магадан-2009»;
победителями конкурса «Моя семья» в номинации
«Самая романтичная семья». С 2009 года Илья и
Ирина - участники и призеры городских соревнований
«Спортивная семья». В этом году чета стала лауреатом премии губернатора Магаданской области «Колымские родники» в номинации «Семья - хранитель
традиций».
Яна МИТИНА.

На 22,5 %

«Почта России» запустила второй этап
масштабной программы по повышению
заработной платы сотрудникам основного
производства.

С 1 ноября в среднем на 22,5 % вырастут заработные платы работников почтовых отделений в Магаданской области, сообщает пресс-служба макрорегиона
Дальний Восток АО «Почта России». В рамках второго
этапа в среднем на 20 % будут увеличены заработные
платы 91 тыс. сотрудников из 14753 отделений почтовой связи в 30 регионах России.
В общей сложности на увеличение дохода сотрудников в ближайшие полтора года «Почта России»
направит 11,5 млрд. рублей. Всего программа затронет
224 тыс. сотрудников отделений почтовой связи и завершится в ноябре 2020 года. При этом «Почта России»
сохранит корпоративные социальные программы,
предусматривающие дополнительное страхование
работников и членов семьи, компенсацию стоимости
путевок летнего оздоровления детей и санаторного
лечения, негосударственное пенсионное обеспечение.
Андрей ПАНКРАТОВ.

За активную гражданскую позицию,
многолетний добросовестный труд
магаданцы получили благодарственные письма губернатора. .

родителям, воспитывающим семерых
детей.
За активную гражданскую позицию, многолетний добросовестный
труд на территории Магаданской
области и в связи с праздником Днем народного единства - благодарственное письмо губернатора
получили заместитель главного
бухгалтера комитета по физической
культуре, спорту и туризму мэрии
г. Магадана Анна Евдокимова, консультант по экономической работе
комитета по физической культуре,
спорту и туризму мэрии г. Магадана
Елена Монахова, сотрудник Центра
спортивной подготовки сборных команд Магаданской области Ирина Селезнева, дворник городской управляющей компании «РЭУ-3» Зоя Егорова.
За многолетний добросовестный
труд, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Колымы знаком отличия «За заслуги перед Магаданской областью»
Сергей Носов наградил заместителя
мэра г. Магадана Юрия Казетова и
учителя математики школы с. Верхний Сеймчан Светлану Мычко.
Анна СЕРГЕЕВА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Справились!

Магаданская область вошла в число регионов, выполнивших
работы по благоустройству на 100 %
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Проекты по формированию комфортной городской среды реализуют
3020 муниципальных образований.
- На сегодняшний день полностью
выполнены работы по благоустройству
общественных и дворовых территорий
на 7738 объектах в 80 регионах страны.
Это 57 % от запланированного количества. В Республике Чечня работы выполнены на 100 %, - отметил Владимир
Якушев.
Министр добавил, что наилучшая
ситуация по основным показателям,
включая контрактование, ход выполнения и завершения работ, процент выпол-

нения мероприятий по благоустройству,
наблюдается в Магаданской, Калужской,
Тамбовской, Саратовской, Кемеровской
областях, Карачаево-Черкесской Республике. Остальные регионы глава Минстроя России призвал активизироваться
и выполнить все запланированные мероприятия в намеченные сроки.
- Все направления по благоустройству территорий очень востребованы
среди россиян. Люди голосовали за эти
проекты и ждут, что объекты получат
обновление в оперативные сроки. И
нам нельзя обмануть ожидания людей,
- заострил внимание представителей
субъектов Владимир Якушев.
Агата БРУНОВА.

«Ах, похищение!»

Премьеру новой музыкальной комедии
в двух действиях под интригующим
названием увидят колымчане
в Магаданском музыкальном
и драматическом театре
14 ноября в 19.00 (18+).

В основе постановки - популярная и любимая
несколькими поколениями зрителей пьеса А. Островского «Женитьба Бальзаминова». Как сообщает сайт
регионального министерства культуры, композитор
А. Кулыгин и автор либретто А. Гангов создали оригинальное действо, схожее с классическим водевилем.
Музыкальная комедия по форме в постановке режиссера Дениса Радченко (Оренбург) содержит в себе
хлесткую социальную сатиру, имеющую отношение
не только к миру отечественного мещанства XIX века.
Каждый герой повествования выступает в роли своеобразного зеркала, глядя в которое зритель сможет
взглянуть и на свои пороки в том числе.
Над постановкой работали музыкальный руководитель Вячеслав Карякин, художник-постановщик Илона
Боксер (Москва), концертмейстер Ксения Ишбердина,
главный дирижер Руслан Козовчинский, главный
режиссер заслуженная артистка России Мария Леонова. В качестве действующих лиц и исполнителей в
спектакле заявлены Константин Благинин, Людмила
Анисимова, Наталья Аушкина, Дина Богатырева, Артур Усманов, Галина Манаева, Анастасия Горовацкая,
Любовь Лапина, Наталья Коваль.
Софья ИВАНОВА.

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n НАПОМНИМ

В 2018 году впервые на федеральном уровне при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина малые города и исторические поселения
получили возможность разработать и реализовать комплексные проекты по
созданию комфортной городской среды с учетом всех историко-культурных,
социальных и экономических особенностей. Конкурс вызвал большой интерес,
поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей, которые принимали участие в голосовании по выбору территорий, нуждающихся в
комплексном обновлении.
Национальный проект «Жилье и городская среда» предусматривает благоустройство до конца 2024 года не менее 31 тыс. общественных территорий, а
также реализацию 480 проектов - победителей всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях. Правительством РФ утверждена разработанная Минстроем России
методика расчета индекса качества городской среды. На основании показателей
по 36 индикаторам российские города будут отнесены к муниципальным образованиям с благоприятной или неблагоприятной городской средой.

n ЧТО СДЕЛАНО

В 2019 году проведено благоустройство дворовых и общественных территорий в 6 городских
округах. В п. Ола благоустроили
дворовую территорию по ул. Октябрьской, 5а, обустроили площадку
для занятий воркаутом по ул. Советской, в рамках цифровизации
городского хозяйства установлены
три камеры видеонаблюдения.
В п. Палатка забетонирован
тротуар по ул. Ленина и Школьной,
благоустроена прилегающая территория к физкультурно-оздоровительному комплексу с бассейном и
дворовая территория по ул. Почтовой, приобретены и установлены
лавочки и урны, произведен монтаж
уличного освещения.
В п. Дукат Омсукчанского округа
установлено уличное освещение
пешеходной зоны по ул. Победы и
благоустроена общественная территория по пр. Победы.
В п. Эвенск обустроена аллея
ветеранов и сквер по ул. Победы.
В Усть-Омчуге установлено
ограждение для благоустройства
общественной территории площади
по ул. Горняцкой, 51.
В п. Синегорье занимались благоустройством общественных территорий по ул. Когодовского, а также
ремонтом Потемкинской лестницы
и прилегающей к храму территории.
Отдельно необходимо отметить
реализацию проекта «Парк «Маяк»
по ул. Приморской в г. Магадане.
На строительство парка выделено более 185 млн. рублей. 100 млн.
проект выиграл во всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды. Еще
85 млн. одобрены на заседании правительственной подкомиссии Министерством по развитию Дальнего
Востока и Арктики при поддержке
министра Александра Козлова в
рамках единой субсидии. Завершение
работ на объекте запланировано на
30 ноября 2019 года.
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n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

Сапожник, вязальщик, портной
12 школьников и студентов Магаданской области станут
участниками чемпионата «Абилимпикс» в Москве
18 - 22 ноября в столице России пройдет V Национальный
чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
Конкурс входит в линейку
проектов АНО «Россия - страна
возможностей». Главный координатор развития движения на
Колыме - министерство образования Магаданской области.
Основной реализатор - региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный

n СПРАВКА «МП»

на базе Технологического колледжа.
Как сообщила «МП» руководитель регионального центра
развития движения «Абилимпикс»
в Магаданской области Анжела
Семиколенова, Колыму представит
команда из 24 человек: 12 участников со своими наставниками.

Отборочный этап V Национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» пройдет 18 - 19 ноября, а основные
мероприятия - 20 - 22 ноября на крупнейшей выставочной площадке 75 павильона ВДНХ.
В программе - соревнования по профессиональным компетенциям среди инвалидов по категориям
«школьники», «студенты» и «специалисты», деловая
и концертная программы, мастер-классы, презен-

Все ребята, а это студенты и
школьники, являются победителями регионального чемпионата
2019 года в 11 компетенциях: ремонт обуви, портняжное, швейное,
мебельное дело, вязание крючком,
облицовка плиткой, ландшафтный
дизайн, бисероплетение, художественное вышивание, обработка
текста, столярные работы. Сейчас
будущие участники усиленно готовятся к выступлению на московских
площадках.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

тации профессий и профессиональных областей,
выставочные экспозиции, награждение победителей.
Деловая программа V Национального чемпионата «Абилимпикс» направлена на широкое обсуждение вопросов, связанных с развитием новых форм
получения образования и трудоустройства людей с
инвалидностью, формирование универсальной среды и цифрового образовательного пространства,
мотивацию к занятию общественной и предпринимательской деятельностью.

Участница прошлогоднего регионального чемпионата «Абилимпикс».
Фото с сайта abilympicspro.ru.

n ФАКТЫ
Финансирование чемпионатного движения в регионе осуществляется в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие среднего
профессионального образования в Магаданской области» государственной программы «Развитие образования в Магаданской области»
на 2014 - 2020 годы.
Традиционно мероприятия Национального чемпионата «Абилимпикс» посещают более 10 тысяч человек, включая почетных гостей
из Администрации Президента России, федеральных министерств и
руководителей регионов.
В числе спикеров на чемпионате ожидается участие телеведущей Светланы Зейналовой, шеф-повара и телеведущего Александра
Бельковича, фотографа-репортера и блогера Ильи Варламова, предпринимателя Евгения Касперского («Лаборатория Касперского»),
эстрадной певицы, общественного деятеля и филантропа Дианы
Гурцкой, а также российских спортсменов - чемпионов Паралимпийских
игр и многих других известных гостей.

n АКЦИЯ

Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро!
Как это сделали сотни магаданцев, побывавших в воскресенье в учреждениях культуры
Двери областного краеведческого музея и библиотеки
имени А. С. Пушкина закрылись только ближе к полуночи:
очередь из желающих совершить виртуальные
путешествия, экскурсии, поучаствовать в мастер-классах
не уменьшалась.
…Все три этажа музея начиная с 17.00 кипели событиями.
Кто пришел за творчеством - тому
учиться вязать из джутового шпагата, мастерить панно, сплетать
по звеньям кольчугу рыцаря или
чеканить монеты, как это делали в средневековье. У кого еще
нет фото с белым медведем и
мамонтенком - прогуляться по
постоянным экспозициям. Желающие могли заглянуть в Магадан
прошлого, восхититься красотой
камней или проникнуться судьбами заключенных ГУЛАГа.
В эту ночь даже знакомые залы
удивляли. Так, на выставке «Люди
земли и моря Севера» педагог Магаданского центра повышения квалификации педагогических кадров
Нина Игнатенко, кстати, коренная
эвенка, рассказала о культе медведя в жизни своего народа и о
поверьях, связанных с ним. Для
многих стало открытием, что хозяин тайги для эвенов - тотемное
животное: его изображения вы не
встретите среди предметов быта

или национальной одежды. Медвежьи когти эвены дарят только
мужчинам для прибавления силы
и мужественности, удачи в охоте и
рыбалке, женщин же такой подарок приведет к беде. Об этом нигде
не прочитать, это уникальные знания, которые передает землякам
хранитель языка и культуры.
С символами города знакомит
ночных гостей экспозиция «Магадан. Время, события, люди». Это
те самые детали, по которым наш
край узнают в России и за рубежом: таблички с названиями улиц,
шестигранная плитка, фрагменты
ограждения вдоль проезжей части
по дороге к телевышке с изображениями медведя и оленя, макет
«Маски Скорби», схема города.
Кстати, есть среди экспонатов и
выпуск «Магаданки» от 1989 года,
вышедший к дню рождения города.
Впервые в «Ночь искусств» для
колымчан провели уникальный
экскурс в историю существовавшего до 2002 года стекольного
завода.

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

- Несомненно, это гвоздь сегодняшней программы, - говорит
заместитель директора музея
Наталья Мальцева. - У него необычайно интересная история,
которая связана с пеплом, принесенным ветром с юга Камчатки: тысячелетия назад там извергались
вулканы. Так вот, на нашей территории этот пепел осел толстыми
слоями. Его состав был уникален:
если посмотреть в микроскоп, то
вы увидите стеклянные крупицы - так стекло, произведенное
из пепла, получило уникальный
зеленоватый цвет. Вот они, как и
другая продукция, выпускаемая
заводом, от узнаваемых бутылок
(из-под кефира, помните?) до
миниатюрных статуэток всего несколько сантиметров высотой.
…На входе в зал, представляющий флору и фауну Магаданской
области, самых первых ее обитателей, школьникам демонстрируют содержимое небольшого короба. В нем - яйца птиц, обитающих
на Колыме. Их можно рассмотреть
и подержать в руках.
- Как различаются, от чего
зависит их форма и окрас? Вот чайки, а это - большого улита.
Зеленые чаще откладывают птицы там, где есть мох, белые или
серые в крапинку - на побережье.
Защитный окрас - чтобы их не
заметили хищники, - разъясняет
работник музея Нина Кораблева.
Придя в библиотеку имени
А. С. Пушкина в «Ночь искусств»,
можно было побывать в столицах
мира - Лондоне, Париже, Берлине,
Дрездене, Милане, Праге… А когда дали старт этой кругосветной
машине, гости запустили ввысь
бумажные самолеты в знак готовности к путешествию.
А в это время в русском зале
можно было сфотографироваться
у самовара с баранками, собственноручно создать кокошник
или научиться техникам росписи
гжель и хохлома. В зале «Милан» - познакомиться с модными

тенденциями наступающей зимы
и создать бумажный наряд, а также сделать селфи в обнимку со
знаменитым черным зайцем. Чуть
поодаль - Париж, урок французского с участием приехавших из
Франции гостей Ива и Тристана.
На первом этаже - Голливуд, здесь
все о легендах кино: рассказы о
том, как создавалась классика,
урок по изготовлению рамки в стиле «Великого Гэтсби» и множество
фотозон.

Заведующая отделом фондов
Тамара Калинкина знакомит гостей с главной гордостью библиотеки - книгами-долгожителями,
возраст которых отсчитывается с
XVI века. Минея Богослужебная
и Синаксарь - дар Магаданской и
Синегорской епархии. Здесь же подлинники собрания сочинений
русских поэтов и писателей, газеты
и журналы 30-х годов прошлого
столетия.
Анна СЕРГЕЕВА.

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n В ТЕМУ
Встретить в музее среди экспонатов некоторые могли и… свои
фотопортреты: сотрудник учреждения Артем Ковалев познакомил
гостей с проектом «Люди Магадана и уличная мода», который посвятил 90-летию колымской столицы.
- Всего на снимках 179 магаданцев, - говорит он. - Я просто выходил
с работы в обеденное время, вечером или в выходной, рассказывал
людям, которых встречал на пути, о проекте и просил разрешения
сфотографировать их. Соглашались больше молодые, лет до сорока,
старшие - менее охотно. Лет через пять планирую вернуться к проекту - будет интересно посмотреть, как изменилась мода, да и зимнюю
тематику добавлю. Сегодня посетителей очень много, больше, чем
в прошлом году, прямо тесно!

