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-Если ваш ребёнок обожает
рисовать на обоях и мебели,
самозабвенно лепит из пластилина замки и строит башни из
того, что полагается есть, – возможно, он просто готовится к
карьере архитектора, – считает
специалист из школы-студии
архитектурного
творчества
«Старт» Александра Хавруцкая.
Именно под её руководством и
прошёл семейный мастер-класс
по архитектурному творчеству
и дизайну.
В очередной раз небольшой
уютный зал Центра «Вторая школа»
принимал гостей – здесь северяне

учились разрабатывать и создавать необычный дизайн городской
среды.
Прежде чем приступить к практическим заданиям, Александра
познакомила никельчан с биографией и творчеством гениального
австрийского художника, дизайнера и архитектора Фриденсрайха
Хундертвассера. Это был необыкновенный творец, который всегда
в своём мастерстве выходил за
рамки обыденности. Его Идеальный Дом — это безопасная комфортная нора, сверху покрытая
травой, с множеством глаз-окон. В
Новой Зеландии он построил дом

такой формы, где крыша плавно
переходит по бокам в холм. Сверху
растёт трава, которую частенько
приходят пощипать бараны. Хундертвассер был уверен, что нельзя
жить в одинаковых домах-коробках: людям от этого плохо. Каждый
жилец имеет право выглянуть из
своего окна и разукрасить или
как-то изменить стену вокруг него,
докуда рук и кисти хватит. Эксцентричный, гениальный, провокатор,
фанатик, космополит, бродяга и
артист. И не понемногу, а на всю
катушку. Кстати, к слову, его разноцветные дома, построенные в стиле жилищ гномов из сказок братьев Гримм, пользовались большим
успехом у покупателей.
И, как оказалось, неспроста
Александра завела разговор об
эпатажном архитекторе: далее
всем присутствующим был предложено на примере творчества
Фриденсрайха
Хундертвассера
поучаствовать в архитектурном
практикуме — придумать свой
уникальный, красочный, возможно даже сказочный, дизайн городской среды Никеля и Заполярного.
-Практическая
часть
мастер-класса только началась, но
я уже хочу прокомментировать,
– обращается к нам Елена, одна
из участниц. – Самое главное, что
я поняла — это совсем не сложно,

и даже у детей отлично получается.
Главное — хорошее
настроение и творческий настрой, и
вы своими руками
можете сотворить
настоящее произведение искусства,
пусть пока и на бумаге. Но кто знает,
может именно это
занятие станет для
прису тствующих
ребят точкой отсчёта их будущей
профессии архитектора.
-Это настоящее
увлекательное
путешествие
в
мир искусства в
свободной атмосфере, – продолжает
беседу с нами уже
другая участница.
– Захватывающий
процесс — смело
можно утверждать. Создав свой
сказочный дом, можно перейти к
градостроительному
масштабу:
сделать улицы из разработанных
авторских домов, придумать площадь, выстроить свои города.
По окончании встречи все участники наперебой благодарили

организаторов — общественную
организацию «Сотрудничество»,
за такой познавательный и не менее увлекательный по процессу
мастер-класс.
Елена Кудряшова.
Фото автора.
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В конце ноября в никельском
арт-центре «Вторая школа» прошло выступление мурманской
студии этнических барабанов
DrumTamTam и ансамбля восточных танцев «Беллиданс» из
Заполярного.
Пау-вау-вечеринка (этот термин
пришёл к нам от американских
коренных народов, но, говорят, не
индейцев — вот теперь мы решаем задачку, а кто же у них там ещё
коренной?) — это праздник музыки, общения, генерация хорошего
настроения в лучших шаманских
традициях Севера. Именно то,
что нужно перед
началом полярной
ночи! Организовала такую экзотику
команда проекта
«Счастливые истории» Печенгского
МБО, вход для
зрителей был свободным, и в зале
уже к началу представления свободных мест почти не
осталось.
На
зрителей
буквально обрушилась лавина зажигательных ритмов
—
европейских,

арабских,
африканских.
Ребята сыграли и свои любимые треки Черных Шаманов из Румынии. Более
двадцати барабанов всех
размеров и мастей, тарелки, кастрюли, стиральные
доски, хлопки и дружные
крики — бывшая школа такого, наверное, не слышала
никогда!
Порой даже хотелось
немного перевести дух,
и казалось, что сейчас
ты просто взорвёшься и
рассыплешься на тысячи
звонких круглых горошин.
Однако, когда ребята объявили об окончании концерта, зрители грозно заявили, что не
выпустят их, пока те не исполнят
хотя бы ещё одну композицию.
Тепло приняли и девушек из
«Беллиданса», хотя не совсем
привычно было, что танцовщицы
исполняли свои арабески не в традиционных воздушно-переливчатых одеждах, а в обычных джинсах
и рубашках.
Приглашение на вечеринку
получили и мы — слушатели Медиашколы в Заполярье. Правда, на
вдумчивую подготовку к интервью
времени уже не хватало, поэтому
пришлось, что называется, вклю-

чаться сходу. Было немного страшновато, но мы взяли себя в руки и
успели поговорить с музыкантами
до и после представления.
Оказалось, волновались напрасно — руководитель барабанного
оркестра Владимир Вдоволь и его
коллеги с удовольствием пообщались с нами, показали инструменты и даже разрешили по ним
постучать. И оставили на память
целый листок с автографами.
-Здравствуйте, Владимир!
Вы впервые в Никеле?
-Да, и, если честно, даже не
ожидали такого тёплого приёма!
-Где вам приходилось выступать ещё?
-Во всех городах Мурманской
области, в Карелии, Санкт-Петербурге, Норвегии.
-Ваш коллектив — это ведь
не только барабанщики и барабаны?
-DrumTamTam — одна из самых крупных барабанных школ
в России. Это перкуссионный
оркестр с оригинальным авторским репертуаром и большим
опытом выступлений. Это яркое и энергичное шоу барабанщиков. Это музыкальные джемы,
обучающие семинары, баттлы и
другие околобарабанные мероприятия. DrumTamTam — это сообщество людей,
объединённых
мощной энергией
ритма!
-В основе ваших композиций
африканские
ритмы?
-Есть и они, но
не так много. Ведь
мы — представители ритмической
культуры и поэтому предпочитаем
играть европейскую музыку.
-С какого возраста вы принимаете в свою

школу?
-С восьми лет набираем в младшую группу, а с тринадцати — в
старшую. Но в принципе начинать
учиться можно в любом возрасте!
-Сколько времени нужно, чтобы обучиться искусству игры на
барабане?
-Примерно год. Но обычно я
начинаю выпускать новичков на
сцену уже после пяти месяцев занятий.

нам руки,
которые
мы
дели-катно щупапаем — конечно,
ладони
красные, но совершенно мягкие!
-На вашем концерте зал
постоянно взрывается аплодисментами, но видно же — вы
и сами получаете такое грандиозное удовольствие, что порой
задаёшься вопросом: а нужен

-На самом деле, я не умела играть
ни на каких инструментах, — добавляет одна из главных солисток
Светлана. — Но, сходив на концерт,
где музыканты исполняли композиции на традиционных барабанах,
прониклась желанием научиться
стучать на ударных. И вот — занимаюсь этим уже пять лет!
-А я, — подключается к разговору ещё один барабанщик, — стучал-стучал, потом бросил — вот
надоело всё вдруг. Но послушал
ребят на концерте и понял, что
надо возвращаться: не могу без
этого!
-Владимир, вот вы целый час
барабанили — это же какая физическая нагрузка!
-Да нет, что вы — даже не устали…
-А покажите ладони — наверное, все в мозолях?..
Владимир, смеясь, протягивает

ли вам вообще зритель и так ли
важна энергия зала во время
выступлений?
-Сказать честно, мы можем выступать и перед аудиторией из
одного человека. Да, мы получаем
энергию от нашей же игры. Но контакт с залом, безусловно, важен,
хотя и не стоит на первом месте. А
в Никеле отличная публика — теперь мы это точно знаем!
-Спасибо за интервью и, надеемся, до новых встреч. Было
очень интересно! До свидания!
— До свидания!
Студенты Медиашколы
в Заполярье:
Эльвира Никитина,
Елисей Мишин
и Алина Шушкова.
Фото Светланы Отиновой,
Лады Мягковой.

