
Г
лавный вдохнови-
тель и директор 
лагеря «Нечайка» — 
Евгений Хузин. Он 
более пяти лет зани-

мал должность председателя 
комитета по молодёжной 
политике в пермской мэрии, 
а затем трудился в краевом 
министерстве культуры и 
молодёжной политики. 

«Можно перечислить 
на пальцах одной руки те 
детские лагеря, которые 
отвечают современным 
стандартам. Это касается 
как инфраструктуры, так и 
программного наполнения. 
Нам очень хочется сделать 
место, своеобразное око-
шечко в другой мир, мир, в 
котором нет равнодушия и 
праздности. Главная наша 
задача — дать возможность 
детям раскрыть свой потен-
циал», — рассказывает Евге-
ний Хузин.

Название лагеря было 
выбрано неслучайно. «Не-
чайка» отражает наше ви-
дение проекта. В Пермском 
крае раньше было три лаге-
ря «Чайка», и это название 
стало нарицательным. Что-
бы подчеркнуть, что наш 
лагерь необычный, мы ре-
шили стать «Нечайкой», — 
поясняют организаторы 
проекта. 

Отдыхать в лагере могут 
дети от семи до 17 лет. От-
ряды будут сформированы 
по возрасту, чтобы ребятам 
было комфортно общать-
ся друг с другом. В каждой 
смене планируется восемь 
отрядов, состоящих из 30 
человек. За каждым отря-
дом закрепляются три ква-
лифицированных вожатых, 
прошедших специальное 
обучение в Школе вожатых. 
Все они имеют опыт работы 
в детских лагерях.

Организаторы постара-
лись создать на территории 
лагеря атмосферу творче-
ской студии. В «Нечайке» 
пять корпусов, и все названы 
в честь великих деятелей ис-
кусства: «Дягилев», «Пуш-
кин», «Чайковский», «Чехов» 
и «Шишкин». Они находятся 
в Краснокамском районе, в 
посёлке Ласьва, недалеко от 
одноимённой реки. 

Первая смена — «Креа-
тивные каникулы» — старту-
ет 1 июня и будет посвящена 
современному искусству. 
На 21 день лагерь превра-
тится в Бюро фантастиче-
ских исследований. Детей 
ждут творческие праздники, 
встречи с художниками и 
арт-эксперименты. Мастера 
смены — художественный 
руководитель проекта «Чер-

дак» Любовь Шмыкова и арт-
директор Музея современно-
го искусства PERMM Наиля 
Аллахвердиева.

Вторая смена — «Герои 
улиц» — открывает двери 
24 июня. Ребята погрузятся 
в атмосферу драйва, здоро-
вого образа жизни и твор-
чества, будут изучать со-
временные танцы, воркаут, 
стрит-арт, диджеинг, а также 
участвовать в мастер-клас-
сах по новым современным 
направлениям молодёжной 

культуры. Куратором этой 
смены станет продюсер 
всероссийских фестивалей 
уличной культуры, менед-
жер фестивалей «Живая 
Пермь», «Белые ночи в Пер-
ми» Андрей Васькин. 

В рамках третьей сме-
ны — «Снимаем кино. 
Играем в кино» — вместе 
с «Пермской синематекой» 
воспитанники лагеря нау-
чатся снимать документаль-
ное и игровое кино, делать 
мультфильмы и получат 

свой «Оскар» на итоговом 
фестивале. В роли курато-
ра выступит сам Павел Пе-
чёнкин — кинорежиссёр, 
продюсер, преподаватель, 
лауреат премии Националь-
ной академии кинематогра-
фических искусств и наук 
России «Золотой орёл». За-
нятия этой смены начнутся 
17 июля.

Последняя смена — «Те-
атр лучше жизни» — запла-
нирована на 9 августа. Дети 
под руководством главного 

режиссёра Театра-Театра 
Владимира Гурфинкеля и 
актёра Вячеслава Чуистова 
будут постигать азы актёр-
ского мастерства, учиться 
фантазировать, выражать 
свои мысли и станут участ-
никами мюзикла.

Узнать больше о рабо-
те лагеря «Нечайка» мож-
но на сайте nechayka.ru и в 
группе ВКонтакте vk.com/
nechayka_camp. В мае в лаге-
ре проведут день открытых 
дверей.

• наши дети

Рузанна БаталинаНе пролетайте мимо! 
В Перми появился творческий лагерь «Нечайка»

Этим летом юные пермяки отправятся в необычный детский 
лагерь, где можно будет не просто весело и активно отдох-
нуть, но и познакомиться и поработать с мастерами из раз-
ных областей искусства.

Одну из смен в «Нечайке» проведут кураторы проекта «Чердак» Музея современного искусства PERMM
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