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ХАБАРОВСКИЕ

Идея — лучший подарок

В воскресенье, 25 января,
все студенты России будут
отмечать Татьянин день —
между прочим, вдвойне
юбилейный.
Официально День российского студенчества учредили в
2005 году. А вот его исторической версии, страшно сказать,
уже 260 лет!
В Хабаровске первый вуз
(кстати, педагогический) появился в 1934 году. С тех пор,
конечно, почти все изменилось.
Кроме одного: студенты как
были, так и остаются самой
активной, неравнодушной и
творческой группой хабаровчан. Особенно если любят свой
город.

Ярмарка проектов
Так, например, студенты факультета архитектуры и дизайна
ТОГУ в преддверии своего профессионального, не побоимся
этого слова, праздника орга-

низовали целых две выставки
интересных идей для дальневосточной столицы.
Мероприятие назвали «Декада активности», или «ФАДактивация». А открывалась
десятидневка в Доме творческой интеллигенции событием
в какой-то мере уникальным
— презентацией первого публичного путеводителя по Хабаровску. Студентки Валентина
Топоровская и Мария Зыкова
вдохновлялись опытом Москвы,
Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода, где давно уже существуют яркие, лаконичные
и красочные гиды для российских и иностранных туристов. А
вот о Хабаровске до недавних
пор создавалось впечатление,
будто здесь и вовсе нечего посмотреть.
Куратором проекта стала
Алина Иванова, доцент кафедры «Дизайн архитектурной
среды».

Город
как мультик

Цветная брошюра от креативной молодежи разительно
отличается от той официозной
и помпезной печатной продукции, которую обычно представляют на международных
выставках. В ней все емко,
ярко и забавно, без лишних
предисловий, заходов издалека и сухих справок, которые
обычно пролистывают.
— Мы хотели показать привычные места в непривычном
ракурсе, представить новый
взгляд на город, — уточняет
Валя. — У нас на самом деле
есть что показать гостям, ради
чего можно приехать.
Третьекурсницы проделали
недюжинную работу, собрав в
небольшом издании информацию про все архитектурные
памятники (захватили и деревянную архитектуру, и совет-

ский брутализм), культурные
центры, места для отдыха,
прогулок и занятий спортом,
кафе, хостелы и нужные телефоны. Открывая его на той или
иной странице, читатель видит
сразу целый «букет» мест.
Притом вместо официальных
фотографий — мультяшные
картинки, вместо нудных описаний — лаконичные выжимки
из самых любопытных фактов.
Здесь есть даже разворот,
посвященный живописным
развалинам, которые предлагаются туристам в качестве
изюминки. Или перчинки.
— Конечно, мы не могли
обойти вниманием здание,
которое называют Вороньим
Гнездом, или Домом архитектора, или Башней Инфиделя,
— говорит Маша. — Именно
с него сделана знаменитая
фотография вида на Амурский
мост для пятитысячной купюры. Как можно его пропустить?

Сотня помощников

Где девушки брали информацию? К этому они тоже подошли
серьезно.
— Мы проштудировали десятки сайтов и кипы журналов,
изучили труды историка архитекуры Николая Крадина, — перечисляет Валентина. — Искали
самое интересное. А потом подумали: а на каком основании
мы эти самые «интересности»
выбираем? Только по своему
вкусу? Это неправильно. Тогда
мы опросили сотню людей для
того, чтобы узнать, какие места
города они считают уникальными. Так что это путеводитель от
самих хабаровчан.
По словам авторов, путеводитель в первую очередь рассчитан на молодых туристов
от 18 до 27 лет. А еще на самих
хабаровчан, которые любят
открывать для себя новое в
родном городе.
(Окончание на 3-й стр.)

