
10Мой город Глазов
№ 16, 29 апреля

12+12+

Высшая школа

П атриотический фестиваль современной культуры «Порохъ» (0+) пройдёт 
в Глазове 7 мая. Организатором фестиваля выступает ГГПИ им. В.Г. Ко-

роленко. На Студенческом бульваре (ул. К. Маркса, 29) с 16.00 до 21.00 будут 
работать интерактивные площадки, на которых студенты расскажут о войне, 
патриотизме, чести и гордости языком молодёжной и уличной культуры.

Впервые фестиваль «Порох» прошёл в ГГПИ в 2019 году и нашёл отклик у гла-
зовчан разного возраста. Его оценили и на российском уровне. В декабре прошлого 
года проект пединститута победил в грантовом конкурсе Росмолодёжи.

– Главная идея нашего фестиваля – объединение патриотической тематики с 
современной молодёжной и уличной культурой, чтобы каждый молодой человек 
нашёл здесь занятие по душе, – рассказывает ректор ГГПИ Янина Чиговская-На-
зарова. – Новый формат проведения праздничных событий предложили сами сту-
денты, обучающиеся на профиле «История и проектная деятельность». Это был их 
выбор – так почтить и так прочувствовать эпоху поколения победителей, для них 
уже прадедов. В институте инициативу поддержали, все вместе подключились к 
реализации. Хорошее дело решили продолжать.

Год назад провести фестиваль помешала пандемия. Но в этом году «Порохъ» 
состоится и обещает быть событием не вузовского, а городского масштаба.

На Студенческом бульваре, перед учебным корпусом № 3 ГГПИ, расположатся 
интерактивные площадки различной направленности. На площадке «ЭтноВолна» 
участников фестиваля ждут лайв и DJ-сет от ижевской группы «.flac», приглашён-
ные гости представят этномузыку в современной обработке.

Фестиваль «Порохъ»:  
о войне глазами молодых

Выставка музея боевой славы «Новый Феникс» будет представлена на площад-
ке «Мы помним». Здесь же бойцы студенческого отряда охраны правопорядка 
«Сириус» проведут показательные уроки по сборке и разборке автомата.

На экоплощадке «Экологично и этично» совместно с Клубом добрых вещей бу-
дет организован своп-маркет и буккроссинг, проще говоря, – обмен вещами и кни-
гами. Вы приносите вещи, которые не нужны вам, но могут пригодиться другим, а 
взамен забираете другой товар. Культура осознанного потребления становится всё 
популярнее у молодёжи. Приверженцы идеи считают, что обмен является добрым 
делом не только для нас самих, но и экологии, так как помогает снизить промыш-
ленные выбросы производства.

Вспомнить дворовые подвижные игры, поучаствовать в спортивных стартах 
можно будет на площадке «Молодость». Также в программе фестиваля фотовы-
ставка Антона Советских с видами глазовских многоэтажек, чайная церемония с 
Петром Ваном, мастер-классы и многое другое.

На каждой из площадок будут работать художники-граффитисты, и наблюдать 
за их работой горожане смогут в реальном времени. А главная сцена будет отдана 
талантливым артистам Центра досуга и творчества студентов и творческим кол-
лективам города.

Ждём вас 7 мая с 16 до 21 часа на Студенческом бульваре. Не пропустите!
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