
Все имеет хорошее начало 

Каждый день человек всячески пытается найти себе 
применение, и, как правило, это выражается в профес-
сиональной деятельности: сначала мы учимся в школе, 
затем думаем, кем мы будем, ну а потом пять лет в вузе 
получаем те знания, которые во многом определяют даль-
нейшую судьбу. Именно это и будет той самой работой, 
к которой мы так долго стремились все эти годы. Вот и 
вопрос: как же мы выбираем что-то, не попробовав на 
практике? Уже третий год подряд северским студентам 
посчастливилось участвовать в волонтерской программе 
"WHY 2011 - Всемирное Наследие и Молодежь", кото-
рая проводится Государственным Эрмитажем при под-

держке госкорпорации по атомной энергии "Росатом". В 
программе, подготовленной службой волонтеров Госу-
дарственного Эрмитажа, приняли участие свыше восьми-
десяти волонтеров, более половины которых - студенты 
из закрытых административно-территориальных обра-
зований, выбранные на основе проведенного Росатомом 
конкурса. В этом году актуальной признана проблема со-
хранения исторической транспортной среды, городской 
планиметрии, инфраструктуры и самого исторического 
транспорта как ценного культурного наследия. Командам 
предстояло выполнить задания и подготовить проекты, 
темами которых стали улицы, сады и парки, реки и кана-
лы, мосты, транспорт и архитектура. 

"Каждый волонтер готовился выполнять самые раз-
ные поручения и был готов преодолеть любые нагруз-
ки. Замечательно, что есть всевозможные программы, 
позволяющие наилучшим образом оценить все много-
образие вокруг нас", - рассказывает участник проекта 
«Волонтеры ЗАТО в Государственном Эрмитаже», сту-
дент СТИ НИЯУ МИФИ 4 курса, староста группы Ми-
хаил Калаев. 

"В этом году нам провели экскурсию в музее электро-
транспорта Санкт-Петербурга, в котором представле-
ны древнейшие трамваи и троллейбусы, которых уже 
почти нигде и не встретишь. Очень запомнилось вечер-
нее катание на раритете, ведь далеко не каждый имеет 
возможность проехаться на историческом транспорте", 
- делится впечатлениями Михаил. 

Студентам довелось поработать и в самом неожи-
данном качестве. Волонтеры помогали иностранным 
гражданам с помощью электронных терминалов при-
обретать билеты прямо на улице и по зеленому кори-
дору пройти в Эрмитаж, сокращая очереди. Работа в 
научных и археологических отделах помогла студенче-
ской молодежи оценить, как можно сохранить культур-
ные ценности, очистить парки, чтобы поддержать их 
исторический облик. Напоследок была проведена экс-
курсия в золотую кладовую музея. 

«Каких только ценностей мы не увидели! Экскурсо-
вод не просто рассказывал нам об уникальных дикови-
нах, но и на некоторое время виртуально перенес нас в 
те века, когда они изготовлялись. Обзорная экскурсия 
по Эрмитажу оказалась просто ни с чем несравнимой, 
особенно запомнились часы с павлином». 

Ребятам удалось также поработать и на археологических 
раскопках в Старой Ладоге. Несмотря на долгий путь в пер-
вую столицу Древней Руси, ожидания участников оправда-
лись. Все увиденное было интересно и познавательно. 

«За время, проведенное в северной столице, мы при-
коснулись к культурному наследию и поняли, насколь-
ко многогранна, сложна и ответственна работа в Эрми-
таже и волонтерское движение в целом. Мне кажется, 
что каждый, однажды принявший в этом участие, ни-
когда не сможет забыть ВОЛОНТЕРСТВО. И я горжусь, 
что в этом году студенты Северского технологического 
института НИЯУ МИФИ вновь приняли активное уча-
стие в сохранении исторических объектов России. Ведь 
все, что мы сохраним, достанется последующим поко-
лениям», - добавил Михаил Калаев. 
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