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Мой дедушка, Андрей Иванович в 1972 году со своей боль-
шой семьей приехал на Волгоградскую землю из Сибири, а
точнее из г. Слюдянка (Иркутская область). 
Он и сам не знал зачем. Оглянувшись на прожитые годы и
созерцая мир вокруг себя, я постепенно нахожу ответы. 
Он остался здесь для того, чтобы я спустя полвека смогла с
уверенностью назвать Волгоград своим домом.

Помните “Вино из одуванчиков” Рэя Брэдбери? Там пре-
красно сказано про наших бабушек и дедушек - это поколе-
ние которое никогда не умирает. Волгоград тоже такой.
Самое важное здесь - это дух. 
Лампа номер 15-ть про Волгоград, не про историю, лично-
сти, рестораны, парки, природу, а про бессмертный дух го-
рода. То как вижу его я, и про то что он этого достоин.
Пишите письма на ppmaria7@yandex.ru.
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Вычислительный центр Волгоградского областного комитета государственной статистики
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Людям не интересно читать о том, что они уже знают, им
интересно узнавать что-то новое от разных людей, по-
этому  в своём проекте я попыталась посмотреть на Вол-
гоград с другой стороны. Все началось в 2015 году.
Сначала были прогулки по городу и лекции в музее "Дети
Царицына-Сталинграда-Волгограда". Слушать приходили
и многие старожилы и молодые экскурсоводы, а про-
гулки стали «междусобойчиком». Может и надо было
рекламу давать, но ведь это не коммерческий проект, а
бесплатно люди не хотят получать знания.
В 2017 году затея вылилась в велоэкскурсии. Этот этап
развития по большей части разумен исходя из масштабов
нашего города, получилось даже привлечь новых людей.
Нашу молодежь интересует такой досуг, не просто пока-
таться, вечер или выходной занять, а ещё и узнать что-то.
Взрослое поколение, тоже с интересом следит за новыми
предложениями отправиться на велоэкскурсию. Такие
встречи формирует комфортную среду в которой люди
могут общаться. Приятно ощущать себя частью такого
процесса.

Помимо подобного проекта, случаются теперь и совмест-
ные. Недавно к нам заезжал Айрат, человек, который
придумал проект «Москва глазами инженера» *. На его
лекции в Лофте* было человек 15, это как раз проблема -
организация людей. Посмотреть и что-то узнать хотят
многие, вопрос в том как их найти, и собрать вместе. Ре-
бята из «Москвы глазами инженера» по франшизе с Вол-
гоградом договариваются, этой весной хотят и у нас в
городе такой проект запустить. Мы с его командой из-
учили часть Ворошиловского района, Сарепту - они сами
посетили, обещали вернутся Волжский и Тракторозавод-
ской район посмотреть. Интереса у приезжих гораздо
больше, чем у местных получается.

Волгоград – город мира, я это на всех экскурсиях говорю.
Город мира в трех ипостасях этого термина: мир без
войны, глобальный и мирской. 
Еще М.Я. Пышта специально для всех гостей города ( ту-
ристический вокзал ) изобразил рельефную мозаику
“Мир вам”.
Три главные мирные женщины города - Казанская Божья
матерь, Скульптура “Мир” на планетарии и конечно,
скульптура “Родина-мать зовёт!” на Мамаевом кургане. 
Это важные символы города, без них трудно представить
Волгоград.

* Москва глазами инженера – инженерные экскурсии, фестивали

https://engineer-history.ru/

* ЛОФТ1890 — креативное бизнес-пространство в центре Волгограда http://loft1890.ru/

* Город Мира – архитектура и градостроительство Волгограда 

http://vgorodemira.ru/

ВЕЛОЭКСКУРСИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ
ПРОГУЛКИ ПО ВОЛГОГРАДУ
Зенкина Розалина 

АРХИТЕКТУРНЫЕ
ПРОГУЛКИ

Нам повезло на-
ходиться в городе
для счастливых
людей.
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Художник и фотограф Севда Байрактар вместе с дизайне-
ром Дианой Кацко собрали единомышленников и запу-
стили в Инстаграме проект @volgograders, чтобы город
заиграл новыми красками хотя бы на просторах вирту-
альной реальности. < Шапка с сайта: http://m.sobaka.ru/

МЧ: Кто может принять участие в проекте Volgograders?

СБ: Принять участие может каждый желающий.

МЧ: Есть ли у тебя какая-то задумка, которую ты бы хо-
тела непременно реализовать?

СБ: Разглядывать привычные места и видеть их с другой
стороны очень вдохновляет. Не хотелось бы выделять
какой-то конкретный проект. Не каждая задумка нужда-
ется в реализации, но мне всегда хотелось жить в городе
наполненном искусством — вспышками душ.

МЧ: Как ты считаешь работы какого современного, а
может быть и не современного художника-муралиста
смогли бы здорово вписаться в волгоградский антураж?

СБ: Есть так много крутых муралистов, но что-то мне под-
сказывает, что город к такому ещё не готов. Я не привя-
зываюсь к конкретным художникам, а прислушиваюсь к
себе, внутренний отклик единственный индикатор. Мне
импонируют разные стили - как работы с юмором, так и
работы со смыслом, люблю ещё надписи на поверхностях
(тут могла бы быть шутка, про надпись из трёх букв), и
когда картины в рамках размещают на стенах города. 
Вот несколько творцов работы которых мне нравятся:

+Alex Brewer иначе Hense http://hensethename.com/

+Дует художников Cyrcle http://www.cyclewashere.com/

+Oakoak http://www.oakoak.fr/

ПРОЕКТ “ВОЛГОГРАДЕРС”
Отвечает: Байрактар Севда

... мне всегда хо-
телось жить в го-
роде наполненном
искусством —
вспышками душ.

ПРОЕКТ 
volgograders
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Говорю это слово и чувствую запах весны. Мне 16. Март.
Местами еще не растаял снег, но бабочки внутри уже про-
сыпаются. Еще немного, еще чуть больше тепла, и Спарта
станет самой собой. Пока же это обычный спальный район
с унылыми серыми дворами. На каждой остановке школа
и сад. То тут, то там разбросана инфраструктура -  поли-
клиники, пара библиотек, ДЮЦ, ЗАГС, парк, рынок и много
разных ларьков. Ничего примечательного. 

Спарта большая и маленькая одновременно. Несколько
тысяч людей комфортно живут в этом районе. Но мы за
пару часов обходили ее всю. Тут можно найти все что
только вздумается. Сейчас, живя в центре города возле
большого ТЦ, я не могу отыскать булавку, ватман, скотч и
детские шерстяные носки. Зато я знаю, где все это есть
на Спартановке. Тогда мы считали: «Тут ловить нечего, по-
ехали в центр». Сейчас, мне хочется крикнуть: «Ребята, не
надо никуда ехать! Здесь правда все есть!». Все, кроме
ума в ваших юных мозгах.

Для меня Спарта такая же молодая и дерзкая, как я 15
лет назад. Тут есть и гопники в трениках (но даже они
дарят цветы - простите за сентиментальное отступление).
Если что, и мажоры на машинах с битами подъедут. Да и
девушки местные в стороне не останутся... Дамы здесь -
это отдельная тема. Таких нарядных и «разукрашенных» я
не видела ни в одном парке нашего города. Я помню как
сама надевала все самое короткое, приталенное и бле-
стящее, наносила яркие тени под цвет одежды и напяли-
вала каблуки. Почти все делали так же. Стиля не было,
зато был праздник.

И вот я иду по весенней Спартановке. По главной улице,
той что вдоль продольной. В «кармашках» магазинов
стоят машины. Двери открыты, у всех разная музыка -
русский рэп, Europa +, Катя Чехова. Рядом проезжает
Lancer с открытыми окнами -  подмигнул. Значит я
лучше, чем те девицы впереди в коротких платьях. Отво-
рачиваюсь: «Не сегодня. Мне еще к бабушке, и за хлебом.
И вообще меня мама убьет».

СПАРТАНОВКА “СПАРТА”
Сотникова Надя

Я помню как сама
надевала все
самое короткое,
приталенное и
блестящее, нано-
сила яркие тени
под цвет одежды
и напяливала
каблуки. Стиля не
было, зато был
праздник.

РАЙОН 
СПАРТАНОВКА
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В оранжерее Волгоградского ботанического сада распо-
ложенной в Волжском я становлюсь другим человеком.
Замолкаю, впадаю в какое-то неземное спокойствие, и не
желаю покидать это пространство. Наверное, потому, что
тут правит беспристрастие. А это принято в нашем мире
считать за болезнь. Или звоночек. Самая большая
ошибка, пожалуй. 
Бродя по теплицам, стараюсь не делать поспешных дви-
жений. Останавливаюсь и закрываю глаза - а все вокруг
продолжает двигаться, настороженно, в готовности под-
нять тревогу, если ты принесешь оттуда из мира с собой
что-нибудь дурное...
Стрелиция своим цветущим носом преграждает путь на
ближайшие десять метров. Монстера бьет по плечам со
всей силы, а цветущие кусты герани распространяют
жутковатый запашок. Стоит тебе мысленно произнести:
“Эй - эй ребята, все хорошо! Я не собираюсь нарушать
ваш покой”, как тропинка превращается в просторную об-
зорную площадку, а легкое удушье сменяется благоуха-
нием. ( см. фото оранжереи на с. 3 )

“Эй - эй ребята,
все хорошо! Я не
собираюсь нару-
шать ваш покой”.

Волжская оранжерея
Чикова Маша

МЕСТО СИЛЫ
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МИНИ-ГИД Г. МИЛАН
Брызгалина Юлия

1.Культура
Fondazione Prada 
Музей в 1993 г. основали младшая внучка знаменитого
модельера Марио Прада Миуччия и ее муж Патриццио
Бертелли. Архитектурное бюро OMA во главе с Ремом Кол-
хасом преобразовало для этих целей винокуренный завод
1910 года. Центр современного искусства расположился в
бывших складах и лабораториях. Он интересен прежде
всего, с точки зрения архитектуры. Музей состоит из не-
скольких зданий. Входная группа разделена на два сек-
тора: детскую площадку, спроектированную студентами
Высшей школы архитектуры Версаля, и бар с атмосферой
старинного миланского кафе. Выставочные пространства
музея рассчитаны на требовательную публику.

2. История
Собор Дуомо на одноименной площади - построенный в
стиле пламенеющей готики и, конечно, замок Сфорца - по
аналогу которого, выстроили наш кремль. Внимания до-
стойна также церковь Санта-Мария-делле-Грацие, в ней
находится фреска Леонардо Да Винчи “Тайная вечеря”.

3. Магазины
От Piazza del Duomo до Piazza San Babila идет улица
«корсо Витторио Эмануэле» со всеми известными мар-
ками и брендами одежды.

4. Еда
Ресторан с морской кухней La Sirenella

5. Спорт
Какой может быть спорт в Милане? Смеетесь что ли... ну
разве что променад. Прогулка в ускоренном темпе по бо-
гемному кварталу Brera - это молодежное тусовочное
место, со своей незабываемой аурой. ( на фото Юля в
Brera, Installation by COS x Snarkitecture )

Центр современ-
ного искусства
расположился в
бывших складах
и лабораториях.
Он интересен
прежде всего, с
точки зрения ар-
хитектуры. 

МИНИ - ГИД
МИЛАН, ИТАЛИЯ
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1998
Без чувств

Осаждённые
Вам письмо

Святоша
Беги, Лола, беги

Это список наших любимых фильмов 98-го
года выпуска. Сюжеты актуальные всегда. 
Я пересматриваю их часто. Мне не бывает

скучно, каждый раз что-то новое подмечаю 
и улыбаюсь.

ЯЩИК ЗАМЕТКИ

1. почитать - роалда даля

2. ссылка - на инстаграм

архитектора alexis christodoulou
@teaaalexis

3. слушать - музыку vitamin string quartet

4. смотреть - фильм “кордебалет ” 

1985

5. узнать- о charlotte taylor 
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ВЕРСТКА:  ЧИКОВА маша
КОРРЕКТОР:  ГОРБУНОВА ИРИНА

НА ОБЛОЖКЕ: В- ЗНАЧИТ ВОЛГОГРАД


