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{jumi [*29]}Новый сезон фристайлов креатив-сессии «Хочу сказать!» в Областной
библиотеке для юношества начался! Зимний фристайл — вечеринка в стиле милитари
«Мы парни бравые!» — был посвящен Дню Защитника Отечества. 25 февраля участники
Молодежного творческого клуба «Импульс» и их гости преобразили библиотеку в
воинское подразделение — в костюмах милитари были не только юноши, но и девушки.
Стиль милитари – это стиль, который характеризуется использованием элементов
военного снаряжения: камуфлированной одежды, военных головных уборов и т.п.
Поэтому все гости вечеринки соблюдали строгий дресс код. Все наряды
соответствовали заданной тематике, и у каждого из участников появилась возможность
на миг перевоплотиться в новый образ.
Подготовка к фристайлу началась задолго до самой вечеринки. Костюмы шили,
сооружали из подручных материалов, искали по друзьям, знакомым — в общем, кто на
что горазд. Но одному из гостей форму искать не пришлось, поскольку на груди Игоря
Ермолаева почетно висят заслуженные настоящие награды: почетный знак второй
степени за участие в экспедиции подводных работ особого назначения, донора СССР
3-й степени, другие знаки отличия. Поиски костюмов дали ребятам хорошую
возможность окунуться в историю разных этапов в жизни нашего Отечества — и это не
только история военного костюма, но и соответствующая музыка, плакаты, фильмы,
стихи, детали быта...
Поскольку основу клуба «Импульс» составляют молодые фотографы, костюмированная
фотосессия удалась: ребятам было очень интересно почувствовать себя в новых амплуа.
Организатор вечеринки Анна Бондаренко поздравила ребят с Днем Защитника
Отечества: «В этот праздник мне хочется пожелать мужчинам быть мужественными.
Важно, чтобы они умели брать на себя ответственность не только за свои поступки, но и
за слова, обещания, которые они дают, чтобы были организованными и пунктуальными, а
так же сильными, чтобы на них можно было положиться слабой половине
человечества».
Игры, конкурсы, викторины под девизом «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»
подготовили и провели Аня Бондаренко и Дмитрий Моторкин. Ко Дню Защитника
Отечества библиотекой была подготовлена выставка краеведческой литературы
«Рожденные флотом: флотоводцы Николаева» — исторический рассказ о настоящих
мужчинах: морских адмиралах и офицерах, связанных с нашим городом.
Оказалось, фотографы «Импульса» умеют не только профессионально
фотографировать, а еще и профессионально отдыхать и готовить. Для того, чтобы
точнее передать атмосферу «тех давних времен», ребята приготовили кашу на «костре»
под чутким руководством «шеф-повара» Александра Виноградова. И каша пришлась
всем по вкусу! За общей «солдатской» трапезой прозвучал прекрасный тост-пожелание
мужчинам от Игоря Ермолаева:
Мужчина должен быть мужчиной.
Царь или скромный гражданин,
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кузнец, гончар в засохшей глине,
гуляка, верный семьянин, —
он должен быть мужчиной. Значит,
уметь сжимать в кулак ладонь,
уметь соперничать. Иначе
строка не дастся, сбросит конь,
а неживые, злые вещи,
с насмешкой будут всякий раз
пытаться надавать затрещин
или столкнуть с дороги в грязь.
В нем должен чувствоваться воин,
защитник родины, солдат,
чтоб завоеванною волей,
а не деньгами был богат.
Чтоб женщина его любила
за доброту и крепость рук,
за то, что называет — милой,
за то, что — враг, за то, что — друг.
И от рожденья до могилы
пройти он должен так свой путь,
чтоб напоследок были силы
без страха в вечность заглянуть.
Один из организаторов вечеринки Дмитрий Моторкин, отвечая на вопрос,что для него
значит этот праздник, и для чего вообще он нужен, прекрасно сказал: «Я, как и многие,
считаю, что 23 февраля относится к советской эпохе, к людям, которые служили. Но я
уверен, что в случае необходимости, каждый из присутствующих здесь сможет взять на
себя ответственность защищать своих близких, родную землю».
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