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Дневник проекта 

 

14 марта 2021 года 

Старт международного проекта 

Сегодня в колледже стартовал международный проект «ЭкоАрт -

совместное творчество как способ формирования экологической культуры 

молодежи России и Германии». Проект проходит в рамках Года Германии в 

России 2020/2021, организаторами которого являются Посольство 

Федеративной Республики Германии в Москве, Гете-Института, Российско-

Германской Внешнеторговой палаты. В 2020 году Архангельский 

педагогический колледж стал победителем конкурса грантовых проектов 

Года Германии в России 2020/2021. 

Открытие мероприятия началось с «Европейского гимна» Бетховена в 

исполнении хора обучающихся по специальности «Музыкальное 

образование» (руководитель - Дымова К.Н., концертмейстер – Кудрявцева 

Н.А.). На торжественном открытии проекта выступила директор 

Архангельского педагогического колледжа Людмила Алексеевна Перова. 

Поприветствовав всех присутствующих, Людмила Алексеевна пожелала 

успешной реализации нашего проекта. Также представители Гёте института, 

Пинчук Ирина и Калльзен Татьяна поприветствовали участников проекта от 

лица посольства Германии в России. Начальник отдела по внешним связям и 

туризму мэрии г.Архангельска Бубнович Елена Вячеславовна подчеркнула в 

своём выступлении значимость международных проектов. 

Любой проект проходит с участием социальных партнеров. С 

приветственным словом к участниками обратилась Бубнова Юлия 

Геннадиевна, заведующий МБДОУ МО "Город Архангельск" "Детский сад 

№113", которая подчеркнула важность взаимодействия между 

образовательными организациями и актуальность темы проекта. 

Благодаря модератору мероприятия Спехиной Юлии Анатольевне, 

руководителю по инновационному и методическому развитию колледжа, 

встреча прошла на высоком уровне и в дружеской атмосфере. Жемайтис 

Светлана Константиновна, преподаватель, и Винфрид Кербер представили 

основные идеи и цели проекта. 

Целями проекта являются: привлечение внимания общества к 

проблемам сортировки и реализации бытового мусора, популяризация опыта 

Германии в решении экологических проблем, а также развитие творческого 

потенциала учащейся молодежи России и Германии. 

Германия имеет большой опыт в решении экологических проблем, в 

частности в переработке, сортировке, реализации мусора. Этот опыт может 

быть эффективно использован для решения экологических проблем и задач в 

России, в Архангельской области. 

Все мы знаем, что Архангельск является побратимом г. Эмден. В 

течение 30 лет сотрудничества между нашими городами установились 

тесные, доверительные отношения друг с другом в различных сферах 

жизнедеятельности, что поможет нам успешно реализовать проект. 



С завтрашнего дня у нас начинаются мастер-классы с художником, 

скульптором из Германии В.Кербером. 

 

 
  

 

16 марта 2021 года 

 

Подошел к концу первый день международного проекта «ЭкоАрт – 

совместное творчество как способ формирования экологической культуры 

молодежи России и Германии». Проект проводится в рамках Года Германии 

в России 2020/2021. И сегодня состоялись мастер-классы. Мастер-классы 

проходят в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами 

которого являются Посольство Германии в Москве, Гёте-Институт и 

Российско-Германской Внешнеторговой палаты. 

Совместно с Винфридом Кербером, художником и скульптором из Германии, 

студенты по специальностям «Туризм» и «Дизайн» поставили цели и 

определили задачи совместной работы. Далее, в первой половине дня, 

студенты педагогического колледжа рассказали господину Керберу о 

состоянии экологической обстановки в Архангельске и области, наглядно 

показали, как обстоят дела с раздельным сбором и переработкой отходов в 

городе, а также обсудили свои экологические привычки. Каждая группа 

студентов подошла к данному вопросу с особым энтузиазмом и 

креативностью и представила уникальную информацию, использовав 

https://vk.com/godgermanii
https://vk.com/germania_online
https://vk.com/goethe.institut.moskau


различные методы показа (презентации, фотографии, плакаты, атрибуты и 

т.д.). 

После обеденного перерыва В.Кербер поделился опытом сортировки и 

переработки отходов, успешно реализуемом в Германии. Винфрид Кербер 

рассказал о разных видах отходов, об условиях их раздельного сбора в 

повседневной жизни в небольшом городке Германии, привел примеры 

заводов, занимающихся переработкой того или иного типа отходов, а также 

предложил идеи по реализации отходов в качестве декора интерьера, арт-

объектов и других изделий. В конце рабочего дня были намечены планы по 

созданию студентами колледжа арт-объектов и изделий из отходов, а также 

организовано небольшое чаепитие после трудного, но при этом очень 

насыщенного и интересного дня! Студенты очень воодушевлены имеющимся 

положительным опытом по сортировке и переработке отходов в Германии и 

замотивированы на его проецирование на территории нашего города и 

области, а также на создание чего-то нового и необычного! 

 

 



 
 

17 марта 2021 года 

 

Прошел второй день мастер-классов международного проекта 

«ЭкоАрт – совместное творчество как способ формирования экологической 

культуры молодежи России и Германии». Мастер-классы проходят в 

рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами которого 

являются Посольство Германии в Москве, Гёте-Институт и Российско-

Германская Внешнеторговая палата. 

День начался с выхода на связь с немецким художником и скульптором 

В.Кербером, который в этот раз более подробно рассказал о применении 

отходов для создания различных изделий, предметов интерьера, декора и 

даже одежды! Винфрид показал студентам работы известных деятелей 

искусства и простых людей, интересующихся темой рисайклинга. 

А затем началось, наверное, самое интересное и увлекательное - студенты 

начали работу над своими проектами! Кто-то работал индивидуально, кто-то 

объединился в группы, все трудились не покладая рук, и абсолютно каждый 

присутствующий был задействован в каком-либо процессе. Каждый студент 

или группа студентов воплощали в реальность свои уникальные и 

неповторимые задумки: перерабатывали бумагу, делали украшения из ниток, 

изготавливали поделки из жестяных банок, из деревянных брусочков, 

оставшихся после изготовления более крупных изделий и многое другое! В 

мастерской весь день кипела работа и царила невероятная атмосфера. Но 
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впереди есть еще несколько дней, и нам предстоит выполнить много работы 

над своими проектами. Мы уверены, что у нас получится сохранить боевой 

настрой и успешно выполнить все поставленные задачи! 



 



 
 



 

18 марта 2021 года 

 

Прошел третий день мастер-классов проекта «ЭкоАрт – совместное 

творчество как способ формирования экологической культуры молодежи 

России и Германии». Мастер-классы проходят в рамках Года Германии в 

России 2020/2021, организаторами которого являются Посольство Германии 

в Москве, Гёте-Институт и Российско-Германская Внешнеторговая палата. 

Утро началось с онлайн встречи с В.Кербером. Студенты показали и 

рассказали, на каком этапе находятся их арт-проекты, Винфрид же еще раз 

напомнил о важности взгляда на отходы не просто как на мусор, а как на 

возможность создать что-то новое из старого и не навредить нашей планете. 

После беседы с Винфридом мы продолжили работу над своими проектами, а 

затем к процессу подключились преподаватели: помогали найти 

недостающие материалы и оборудование, давали советы, поддерживали и 

заряжали нас своей энергией! Все очень сплотились, оказывали друг другу 

поддержку и помощь - это невероятно ценно и важно! Время пролетело 

очень быстро! А впереди нас ждет финишная прямая, завершение работы над 

арт-проектами и их представление. 
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19 марта 2021 года 

 

Финишная прямая международного проекта «ЭкоАрт – совместное 

творчество как способ формирования экологической культуры молодежи 

России и Германии». 

Подходит к концу наш мастер-класс В.Кербером. Мастер-классы 

проходят в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами 

которого являются Посольство Германии в Москве, Гёте-Институт и 

Российско-Германская Внешнеторговая палата. 

Сегодняшний день был самым длинным и тяжелым из всей недели. На 

протяжении всего дня студенты завершали свои работы: добавляли 

последние штрихи, работали над оформлением проектов и обсуждали детали 

их представления. Во время звонка Винфриду каждый показывал свои 

готовые изделия, рассказывал о задумке и давал название своей работе. Затем 

все вместе приступили к подготовке мастерской к встрече гостей и итоговой 

презентации своих работ. День выдался очень трудным и насыщенным, но 

мы надеемся, что все наши усилия будут оценены по достоинству и 

завтрашний итоговый показ пройдет успешно! 
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Экология и энергосбережение 

 

20 марта 2021 года в группах 4(9) по специальности «Дошкольное 

образование» и 10 по специальности «Туризм» в рамках реализации проекта 

«ЭкоАрт – совместное творчество как способ формирования экологической 

культуры молодежи России и Германии» прошел урок «Энергосбережение». 

 

Цель данного занятия - привитие студентам навыков энергосбережения и 

бережного отношения к природным ресурсам. 

 

Провела урок волонтер из движения 42, студентка САФУ, Морозова Арина. 

Она рассказала первокурсникам, как можно сэкономить энергоресурсы в 

колледже и дома, какую роль играет энергосбережение в сохранении 

экологии Земли и какие правила необходимо соблюдать каждому, чтобы 

сберечь природные ресурсы. Также студенты приняли участие в игре «Эко-

привычки». Результаты игры показали, что учащиеся знают, как рационально 

использовать электроэнергию, но многие рекомендации взяли себе на 

заметку. Например: 

 перед тем как вскипятить электрочайник, надо налить ровно столько воды, 

сколько будет использовано; 

 следует вынимать зарядки из розеток, т.к. они потребляют энергию, 

примерно 1-2 Вт в сутки; 

 в дизайне квартиры лучше стремиться к светлому дизайну (белая стена 

отражает 80% света); 



 для экономии воды лучше использовать аэраторы; 

 не загораживать батареи крупной мебелью; 

 при покупке электроприборов, обращать внимание на их класс 

энергоэффективности. 

Данные уроки проходят в рамках проекта «ЭкоАрт – совместное творчество 

как способ формирования экологической культуры молодежи России и 

Германии». 

 

Чухно Ю.К., преподаватель экологии 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

  

 

 

 



Экологический проект 

 

Международный проект «ЭкоАрт – совместное творчество как способ 

формирования экологической культуры молодежи России и Германии», 

реализуемый в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами 

которого являются Посольство Германии в Москве, Гёте-Институт и 

Российско-Германская Внешнеторговая палата идет полным ходом! В проект 

активно включены студенты отделения сервиса, они создавали "полезные" 

вещи из отходов, которые остаются при работе по профессиям и 

специальностям, реализуемым в колледже. Активное участие приняли 

студенты 1 курса по специальности "Дизайн". Студенты Ева Загурская и 

Алена Авдеева под руководством Александра Игоревича Квашнинова 

разработали и изготовили часы. Шихалиева Дарина и Булатова Дарья 

создали практичную кухонную подставку. 

 



 
 

  

 

 

 

 



Проект продолжается! 

 

Международный проект «ЭкоАрт – совместное творчество как способ 

формирования экологической культуры молодежи России и Германии», 

реализуемый в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами 

которого являются Посольство Германии в Москве, Гёте-Институт и 

Российско-Германская Внешнеторговая палата продолжается! В рамках 

проекта студенты по профессии "Исполнитель художественно-

оформительских работ" решили сделать акцент на изготовление игрушек. 

Для этого студенты 1 курса по профессии "Мастер столярного и мебельного 

производства" изготовили бруски и кубики из обрезков досок. Студентки 

Ульяна Темнова и Полина Корельская выполнили игру "Падающая башня" и 

кубики "Мезенская роспись". Студенты работали под руководством мастера 

производственного обучения Игоря Олеговича Зырянкина 



 
 

 

  

 

 

 

  



Вместе! 

 

Реализация международного проекта «ЭкоАрт – совместное 

творчество как способ формирования экологической культуры молодежи 

России и Германии», реализуемый в рамках Года Германии в России 

2020/2021, организаторами которого являются Посольство Германии в 

Москве, Гёте-Институт и Российско-Германская Внешнеторговая палата 

продолжился в организованном экологическом марафоне. Цель марафона - 

формирование экологической культуры дошкольников «Бережём планету 

вместе». Организатором марафона стал Детский сад №113 «Ветерок» - 

социальный партнер колледжа и проекта. Экологический марафон нашёл 

своё триумфальное завершение в эко-дефиле моделей, созданных из 

бросового материала. Под общим девизом была создана уникальная 

коллекция «Мусорной моды». Полёт фантазии, неповторимость костюмов, 

неожиданные решения в технике их изготовления - всё это 

продемонстрировали изобретательные кутюрье «Ветерка» - дети, родители и 

педагоги. Помимо блистательной коллекции, праздничный финал был 

наполнен творческими выступлениями наших воспитанников. 

Дети старшей группы «Звёздочки» выступили с экологической сценкой 

«Случай в лесу», группа «Облачко» спели поучительную песню о бережном 

отношении к природе. Прекрасным окончанием мероприятия стал 

трогательный танец «Голуби», исполненный воспитанниками группы 

«Почемучки». 

Данное мероприятие – прекрасная возможность привлечь внимание к 

глобальным проблемам! Это возможность сообща достучаться до души и 

сердца каждого, пока еще маленького человека, который однажды вырастет и 

в его руках окажется огромная ответственность перед будущим поколением. 





 
 

 

В ожидании перфоманса 

 

Несколько дней осталось до итогового мероприятия международного 

проекта «ЭкоАрт» - эко-перфоманса. Участники проекта напряженно 

работают каждый день над его подготовкой: проводят репетиции, готовят 

выставочные объекты, дошивают платья из переработанного материала, 

оформляют рекламные материалы. Общение с немецкими друзьями 

становится все интенсивнее. Переписка по электронной почте, в социальных 

сетях, онлайн-встречи.....Каждый день выходит на связь художник В. Кербер, 

организатор мастер-классов. С Винфридом обсуждаются вопросы подготовки 

перфоманса, выбор арт-объектов, оформление выставочного пространства. А 

сегодня наш немецкий друг вышел на связь на фоне мерцающего полярного 

сияния. «Почему?» - спросили мы его. «Это воспоминания о вашем далеком 

Севере. "Надеюсь снова приехать в Архангельск осенью», - ответил 

Винфрид. 

Напоминаем, что наш проект проходит в рамках Года Германии в 

России 2020/2021, организаторами которого являются Посольство 

Федеративной Республики Германии в Москве, Гете-Института, Российско-

Германской Внешнеторговой палаты. 



 
 

 

 

 Подготовка к перфомансу идет полным ходом 

 

Осталось несколько дней до итогового мероприятия «ЭкоАрт- 

совместное творчество как способ формирования экологической культуры 

молодежи России и Германии». Участники проекта, преподаватели колледжа 

Опехтина И.И., Квашнинов А. И., студентки 10 группы Грачева Мария и 

Климова Анастасия готовят открытое пространство для проведения выставки 

и перфоманса. Оформляют стенды с фотографиями и креативными работами 

в различных зонах, составляют арт-композиции, творчески решают 

технические проблемы. Летавина С.А. и Спехина Ю.А. заранее выполнили 

художественное оформление фото-объектов. Сотрудничество и 

взаимопомощь- основные составляющие любого процесса, тем более 

творческого! 

Международный проект реализуется в рамках Года Германии в 

России 2020/2021, организаторами которого являются Посольство Германии 

в Москве, Гёте-Институт и Российско-Германская Внешнеторговая палата 

 

Эко-перфоманс состоится 14 апреля в 14.00 в актовом зале второго учебного 

корпуса. С 13.00 - открытое пространство проекта. 





 
 



 

Под огромным впечатлением от увиденного 
 

Сегодня 14 апреля состоялось итоговое мероприятие проекта 

«ЭкоАрт» . Наш проект проходит в рамках Года Германии в России 

2020/2021, организаторами которого являются Посольство Федеративной 

республики Германии в Москве, Гете-институт, Российско-Германская 

Внешнеторговая палата. 

Напоминаем, что цели нашего проекта – популяризация опыта 

Германии в решении экологических проблем и развитие творческого 

потенциала молодых людей в России и Германии. 

Экология, молодежь, творчество – это три составляющие нашего проекта, 

которые мы раскрыли в ходе различных акций, мастер-классов, флэшмобов. 

И итоговое мероприятие проекта – перфоманс – не оставило никого 

равнодушным. 

Давайте еще раз вспомним как это было! 

Театр начинается с вешалки, а перфоманс с выставки и мастер-классов. На 

первом этаже колледжа все гости мероприятия погрузились в творческую 

атмосферу. Весь холл был разделен на несколько креативных зон. Первая - 

медиазона, где посетители смогли познакомиться с мероприятиями, 

проведенными в рамках нашего проекта: флэш-мобы, концерты юных 

участников проекта, мастер-классы. 

Следующая зона не менее интересная – здесь были представлены 

фотографии арт-объектов, выполненных на мастер-классе с художником из 

Германии, нашим другом Винфридом Кербером, а также работы студентов 

колледжа на тему «Полезные вещи из отходов». В нескольких шагах от 

выставки фотозона. Фотографии юных участников проекта, воспитанников 

детских садов и школ в костюмах из мусора. Фантазии участников нет 

предела. Это образы сказочных героев, человека-паука, модные новинки. А 

поделки юных участников по теме никого не оставили равнодушным 

А рядом мы могли увидеть настоящих моделей в костюмах из мусора и 

отходов. Красота, да и только! Итак. следующая зона - зона сортировки 

мусора. Вот где пригодились знания, полученные на мастер-классе по 

популяризации опыта Германии 

Огромной популярностью пользовалась зона мастер-классов, где с 

помощью наших социальных партнеров, коллег из детского сада «Ветерок» 

создавались практичные творческие поделки. Веселье, фантазия и смех – по 

этим признакам можно было определить местонахождение этой зоны. 

Ну а теперь поднимемся на этаж выше. Но прежде, чем мы достигнем нашей 

цели, мы увидим настоящую выставочную галерею: рисунки, плакаты, 

постеры. И все это сделано руками наших участников и социальных 

партнеров. 

И наконец – основная цель нашего проекта: выставка арт-объектов, 

выполненных из переработанного материала и отходов. 

«Из старого рождается новое» — это девиз не только выставки арт-объектов, 



но всего нашего мероприятия. 

Итак, мы заходим в актовый зал, где проходит основное действие. У нас в 

гостях друзья из Германии, профессиональных школ 1 г. Эмден, Баварии, 

представители Гете-института. Очень жаль, что мы их видим только 

виртуально, но это нисколько не мешает нам почувствовать их участие и 

поддержку. 

Что такое перфоманс? Это художественное выступление на публике с 

целью произвести какой-либо эффект, шокировать, заставить задуматься над 

определенной проблемой. 

Сочетание пантомимы, неожиданных звуков и эффектов, 

импровизаций, музыки – все это держало публику в напряжении до самой 

последней минуты. И мы уверены, что участники справились с поставленной 

задачей. После окончания перфоманса зрители как заколдованные не могли 

встать со своих мест. Перфоманс – это то, что надо видеть и прочувствовать. 

Но даже фотографии предают всю энергетику представления! 

Огромная благодарность всем участникам проекта, волонтерам. Это 

было действительно классно!  

 

 

 

 



 

 

 

  



  



27 апреля 

 

Сегодня на площадке Каргопольского педагогического колледжа 

участники проекта «ЭкоАрт» представили экоперфоманс. 

Подготовка,встреча,репетиция-все волнительно,как первый раз! 

Уверены,что основная идея перфоманса найдёт отклик у студентов и 

преподавателей педколледжа! 

А ещё наш символ Аистёнок совершил первое путешествие!) 

Благодарим за тёплый приём Первышина Григория Михайловича,директора 

коллежда,Тюкалова Артема Леонидовича,заместителя директора и Кутобаева 

Алексея Владимировича,преподавателя за организационную помощь. 

 

 

 

 



 



 

  

 16 мая 

 

Гастроли на просторах Пинежья 

 

 

50 километров по асфальтированной дороге и 150 километров по 

бездорожью- так продолжаются наши гастроли по Архангельской области. 

Наша основная цель - п.Пинега. Мы хотим представить пинежанам 

результаты международного проекта «ЭкоАрт-совместное творчество как 

средство формирования экологической культуры у молодежи России и 

Германии». Напоминаем,что проект проходит в рамках Года Германии в 

России,организаторами которого являются Посольство Германии в Москве, 

Гёте-институт и Российско-Германская Внешнеторговая палата. 

После размещения творческой группы в туркомплексе Голубино состоялась 

запланированная встреча с жителями п.Пинега в конференц зале 

туркомплекс . На встрече были представлены результаты проекта ЭкоАрт, а 

также организована выставка арт-объектов и фотографии эко-моды. Был 

широко представлен опыт Германии по сортировке,переработке и 

утилизации отходов и фрагменты перформанса. Зрители с огромным 

интересом восприняли наше выступление,задавали вопросы и оставили 

только положительные отзывы. 









 
 

25 мая 

Гастроли продолжаются. Котлас встречает ЭкоАрт 

 

После 19 -часовой поездки на поезде творческая группа 

Архангельского педагогического колледжа прибыла в город Котлас. Город 

Котлас находится на юге Архангельской области, население города 60 тысяч 

человек. 

Наше первое выступлением с презентацией проекта «ЭкоАрт - 

совместное творчество как средство формирования экологической культуры 

молодежи Германии и России» состоялось в Котласском педагогическом 

колледже. После небольшого отдыха после поезда группа провела репетицию 

перед выступлением, оформила выставку артобъектов. С большим радушием 

и гостеприимством коллеги из Котласского педагогического колледжа 

встретились всю группу. И ровно в 14.00 начался наш перфоманс. Участники 

перфоманса блестяще выступили перед студентами колледжа. Зрители с 

замиранием сердца следили за необычным представлением, погрузились в 

атмосферу перфоманса. Опыт Германии в реализации экологических 

проблем, виртуальное выступление Винфрида Кербера, призывы к защите 

окружающей среды- все это нашло отражение в экоперфомансе. После 

выступления актеры пообщались со студентами колледжа. «Нам очень 

понравилось выступление, актеры помогли нам открыть глаза и увидеть 

проблему», «это было необычно и современно»- вот одни из отзывов о 



выступлении. Мы очень рады такой оценке нашего творчества. 

Впереди у нас еще несколько выступлений. Мы переходим за границы 

нашего региона. Следующие выступления - в Великом Устюге. Напоминаем, 

что наш проект проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021, 

организаторами которого являются Посольство ФРГ в России, Гёте-

института, Российско-Германская внешнеторговая палата. 

 





 



 
 



27 мая 

Экоперфоманс в Великом Устюге 

 

Гастроли творческой группы международного проекта «ЭкоАрт» 

продолжаются за пределами Архангельской области. Следующий пункт 

назначения - город Великий Устюг Вологодской области. Великий Устюг - 

один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое 

культурное наследие. Располагается в 450 км к северо-востоку от Вологды на 

левом берегу реки Сухоны. Население около 30 тысяч человек. 

Наше первое выступление состоялось в Великоустюгском гуманитарно-

педагогическом колледже. Нас сердечно встретили директор колледжа 

Копылов С. А. , преподаватели и студенты колледжа. С первых минут мы 

почувствовали себя как дома. Нам помогали во всем: в настройке 

аппаратуры, оформлении арт- пространства и выставки объектов. И эта 

поддержка отразилась на нашем выступлении. Участники перфоманса 

сделали все возможное, чтобы провести мероприятие ярко, креативно, 

незабываемо. Как отметил один из зрителей выступления Иван: «Это было 

необычно, такой перфоманс я видел впервые, вначале все очень удивились. 

Движение, мимика, эмоции - все было супер!” Директор колледжа Сергей 

Анатольевич Копылов подчеркнул на немецком языке: «Das war toll, 

wunderbar. Vielen Dank!”( это было классно, здорово, большое спасибо!). 

После выступления участники и зрители активно общались друг с другом. На 

мероприятии присутствовала съёмочная группа областной телекомпании 

«Русский Север». Весь день прошел очень насыщенно и эмоционально. Но 

об этом позже расскажем в следующем репортаже. Следите за новостями! 







 

 

Выступление в инструктивном лагере Великоустюгского гуманитарно-

педагогического колледжа 

 

Утром 27 мая продолжились выступления творческой группы проекта 

«ЭкоАрт». Это выступление было необычным, оно прошло в 

полуэкстремальных условиях. Неожиданно для участников и зрителей 

отключилось электричество в зрительном зале. Быстро перестроившись, 

подключив беспроводные колонки к телефону, мы начали представление. В 

зале присутствовали около 30 слушателей. С большим интересом они 

прочувствовали перфоманс вместе с исполнителями. И это действительно 

удалось! После выступления зрители подходили к участникам, задавали 

вопросы и просто подружились. Выражаем благодарность Наталье 

Валентиновне Шпикиной, заведующему отделом воспитательной и 

социальной работы колледжа за оказанную помощь в организации 

перфоманса. 







 
 

 

 

 

 

 



Заключительный день гастролей Великом Устюге 

 

27 мая творческая группа проекта «Экоарт» выступила в двух 

учебных заведениях города Великий Устюг. О посещении гуманитарно-

педагогического колледжа мы уже рассказывали в предыдущих репортажах. 

А сейчас мы расскажем о выступлении в Великоустюгском 

многопрофильном колледже. 

Великоустюгский многопрофильный колледж готовит будущих 

специалистов по рабочим профессиям: электрики, трактористы, техники, 

сетевые и системные администраторы, ветеринары, повара, кондитеры. 

Выступление проходило в историческом здании. В большом актовом зале 

собралось более 60 студентов и преподавателей. И наша группа выступила... 

Пантомима, необычные звуки обычных предметов, музыка - все это сделало 

перфоманс захватывающим зрелищем для всех слушателей. Привлечение 

внимания к актуальным экологическим проблемам, опыту Германии по этой 

теме через нестандартное воплощение идеи удалось в полном объеме. 

Студенты и преподаватели колледжа с интересом следили за перфомансом, а 

после выступления оставили свои отзывы и долго не хотели расставаться с 

участниками. За время гастролей на юге Архангельской области и в 

Вологодской области мы провели 4 перфоманса, подготовили выставки 

артобъектов, общались с жителями города. Наша главная цель - 

популяризация опыта Германии в решении проблем переработки и 

утилизации мусора мусора, привлечение внимания общества к этой проблеме 

через творческую деятельность молодежи достигнута. Огромная 



благодарность всем участникам перфоманса за креативность, 

ответственность, активность. Несмотря на долгие переезды и репетиции, 

напряженную работу , волнение перед каждым выступлением мы полностью 

справились с поставленной задачей. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



10 июня  

Двухдневный эко-марафон в Малых Карелах ( день первый) 

 

10 июня в Малых Карелах стартовал эко-марафон в рамках проекта 

«ЭкоАрт- совместное творчество как способ формирования экологической 

культуры молодежи России и Германии». 

Дер.Малые Карелы находится в 30 километрах от города Архангельск, 

известна своим музеем деревянного зодчества и туркомплексом с 

одноименным названием. Именно в туркомплексе 10 июня в современно 

оборудованном конференц-зале состоялся творческий отчет о 

международном проекте, который подготовили его участники. Студенты 10 

группы, обучающиеся по специальности «Туризм», приняли активное 

участие в мероприятии. Участники проекта Жемайтис Светлана 

Константиновна, Грачева Мария и Климова Анастасия представили зрителям 

основные этапы работы над проектом, подробно рассказав о мастер- классах 

с немецким художником Винфридом Кербером, перфомансе и гастролях по 

Архангельской области. Выступление сопровождалось видео- презентацией, 

выставкой арт-объектов, а также личными впечатлениями его участников. Ко 

многим арт-объектам написаны эко-истории немецкими и российскими 

молодыми людьми. Одна из историй была представлена публике. 

В заключительной части мероприятия студенты 10 группы выполнили 

необычное задание, так называемые «Standbilder». «Standbilder-Methode” - 

это метод показа с помощью мимики, жестов, пантомимы основных идей 

художественного произведения, ситуации и т.п. Учащиеся отлично 

справились с заданием получили заряд хорошего настроения. 

Напоминаем, что наш проект проходит в рамках Года Германии в России 

2020/2021, организаторами которого являются Посольство ФРГ в России, 

Гёте-институт, Российско-Германская внешнеторговая палата. 





 
 

 

 

 

 

 



11 июня 

 

Двухдневный эко-марафон в Малых Карелах (день второй, первая 

половина дня) 

 

11 июня продолжился эко-марафон в рамках международного проекта 

«ЭкоАрт- совместное творчество как способ формирования экологической 

культуры молодежи России и Германии». Этот день был действительно 

запоминающимся и ярким. Ярким - не только в переносном, но и буквальном 

смысле слова. Погода была яркая, солнечная! 

В первой половине дня к туркомплексу «Малые Карелы» 

подтягивались группы студентов. В общей сложности нас было более 40 

человек. Это студенты 9, 10 групп, преподаватели колледжа. В конференц-

зале туркомплекса были подведены итоги международного проекта. В зале 

было все готово для встречи со зрителями. Они могли видеть не только арт-

объекты, выполненные из мусора во время мастер-классов с немецким 

художником , но и разноцветные контейнеры для раздельного сбора 

мусора.Таким образом, опыт полученный от немецких коллег во время 

проекта по сортировке отходов был практически реализован. Коллеги-

участники мастер-классов, участники перфоманса представили результаты 

своей работы. Летавина Светлана Александровна поделилась впечатления от 

работы с немецким художником, выразив надежду на дальнейшее 

сотрудничество. Жемайтис Светлана Константиновна и Опехтина Ирина 

Игоревна рассказали о этапах проведении проекта, подвели итоги. «Наш 

проект успешно реализован, но работа по этой теме не заканчивается. Наша 

коллега из Германии Инза 

Мольтхаген-де Беер предложила и дальше работать по этой проблеме. 

Возможно, наш он-лайн обмен с немецкими студентами в сентябре будет 

посвящен вновь этой теме. Чему мы очень рады»,- подчеркнула Светлана 

Константиновна. 

Но как же может пройти мероприятие без перфоманса? 

И он состоялся... Студенты разделились на пять групп. Каждая группа 

получила задание - показать мини-перфоманс по теме «Сортировка мусора и 

отходов» . Студенты отлично справились с заданием, представив себя в роли 

бумаги, пластика, металла, стекла. И это получилось! Зрителями были не 

только наши учащиеся, но и гости туркомплекса. Наш творческий потенциал 

- безграничен! 











 
 



Двухдневный эко-марафон в Малых Карелах 

 (день второй, вторая половина дня) 

 

Во второй половине дня 11 июня студенты - участники проекта 

Грачева Мария и Климова Анастасия подготовили еще одно мероприятие в 

рамках международного проекта «ЭкоАрт» - эко- квест по теме «Сортировка 

и переработка мусора и отходов». Эко- квест состоялся в музее деревянного 

зодчества «Малые Корелы», что позволило привлечь внимание к нашей теме 

не только учащихся колледжа, но и посетителей музея. На четырех эко- 

станциях участники квеста решали сложные задачи, связанные с сортировкой 

мусора ( нужно было правильно распределить мусор по контейнерам 

соответствующего цвета), с решением эко-кроссвордов. Участники 

отгадывали загадки, решали проблемные ситуации. Все группы отлично 

справились с заданиями. Посетители музея интересовались нашим квестом, 

задавали вопросы по теме проекта. И это здорово! Заставить задуматься об 

актуальных экологических проблемах в игровой форме, привлечь внимание 

общества к ним - это очень важно. 

Двухдневный эко-марафон - заключительное мероприятие нашего 

международного проекта. Цели и задачи, которые мы ставили перед его 

реализацией, выполнены на высоком уровне. В немецком языке есть такая 

пословица “Ende gut, alles gut” ( «Конец- делу венец») . Но такой важный 

проект не может закончиться. Идеи, которые были осмыслены в ходе 

проекта, найдут свое дальнейшее воплощение в нашей жизни. Огромная 

благодарность всем участникам проекта за активную работу и энтузиазм! 

 





 
 



 


