Энергичные люди
МАЙ В ЭТОМ ГОДУ ПОРАДОВАЛ ТЕПЛОМ И
ТРАДИЦИОННЫМ МОЛОДЕЖНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ
ГДНИ ЭНЕРГИИ". НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, В
ГОРНОМ АЛТАЕ, ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ
СОБРАЛОСЬ СТУДЕНЧЕСТВО, В ЧИСЛЕ
КОТОРОГО ОКАЗАЛАСЬ И СЕВЕРСКАЯ
МОЛОДЕЖЬ. СТУДЕНТЫ ВУЗОВ СИБИРИ,
НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ ТРИ ДНЯ ДЕЛИЛИСЬ РАДОСТНЫМИ
ЭМОЦИЯМИ, ВПЛОТЬ ДО ЛЕГКОЙ ЭЙФОРИИ
(ЧЕМУ НЕМАЛО СПОСОБСТВОВАЛ ЧИСТЫЙ
ГОРНЫЙ ВОЗДУХ И ЯВНЫЙ НЕДОСЫП).

Молодежный фестиваль набрал обороты, и в
него легко окунулись северские студенты. В
первый год фестиваль собрал только 20 человек, на протяжении последних лет "энергией"
заряжаются порядка 2000 человек из разных
городов Сибири, но большинство по-прежнему
составляют гости из Новосибирска. Основой
фестиваля "Дней Энергии" традиционно является живая музыка - здесь выступали такие
известные группы, как "Noize МС", в прошлом

году был Найк Борзов. Хедлайнером фестиваля "Дни Энергии 2011" была объявлена группа
"Ляпис Трубецкой". На сцене фестиваля, как
обычно, прошло танцевальное шоу, а тем, кто
не попал на сцену, была предоставлена прекрасная возможность "показать себя" на одном
из двух танцполов с качественным и мощным
звуком под сеты известных диджеев.
Хорошее настроение на поляне создали выступления команд (в этом году была не традиционная игра КВН, а формат "Comedy"). На
фестиваль приезжали с друзьями, иногда это
были целые делегации от разных вузов. Приветствовались также кричалки и маскарады,
оригинальные костюмы, самые активные команды награждались призами.
Каждый палаточный лагерь оформил свое
пространство в уникальном стиле, чтобы ярко
представить себя в номинациях "Лучший палаточный городок" и "Лучшая палатка". Отдельно был развернут экстремальный веревочный
городок, прошли чемпионаты по волейболу,
настольным играм, фото-кросс и уроки выживания в условиях дикой природы. На поляне
выпускалась ежедневная газета "Дни Энергии", а также работал пресс-центр и радио, на
котором смогли поработать журналисты студенческих СМИ.
Правда, чтобы в полной мере проникнуться
любовью к человечеству, нужно было обладать
терпимостью к ближнему.
Впечатлениями и фотографиями с нами поделилась студентка Севере кого технологического
института НИЯУ МИФИ Елена Терещенко:
«Больше всего мне понравилась сама атмос-

фера фестиваля - свободная, открытая, дружественная. На поляне можно было подойти
к абсолютно любому человеку и просто с
ним поговорить: узнать, откуда он, поболтать, сфотографироваться. Не воспрещалось
гостить в других лагерях, обменяться настроением и впечатлением. Очень здорово
было видеть креативную и творческую молодежь, которая радовала всевозможными
приколами, розыгрышами и изобретениями.
Концентрация талантливых ребят зашкаливала, здесь можно было увидеть все: граффити на машинах, боди-арт, хэнд-мэйд продукцию, костюмированные шоу, творческие
мастер-классы, конкурсы с призами, заплывы и сплавы по реке Катунь, покорение гор
и взгляд на лагерь с высоты птичьего полета.

И во всем этом мы могли стать участниками,
оказаться в центре событий. А насыщение
качественной альтернативной, танцевальной
музыкой, роком и психоделикой подзарядило нас надолго».
Фестиваль "Дни Энергии" хорош тем, что
нашел баланс между выступлениями профессионалов и творчеством масс. Буквально каждый, в ком сильны нерастраченные
творческие импульсы, смог привлечь к себе
внимание почтенной публики, и студенты
Северского технологического института не
стали исключением.
И пусть завидуют те, кто предпочел остаться на майские праздники в душном городе!
Елена ВИКТОРОВА

