
Юбилейный Фестиваль дружбы собрал в Политехе более 300 гостей

Юбилейный V Фестиваль дружбы прошел в научно-исследовательском корпусе
«Технополис-Политех» 17 ноября — в Международный день солидарности студентов. Как
всегда, радушно и тепло Политех приветствовал в своих стенах иностранных студентов,
а также представителей регионов РФ, чтобы познакомиться с культурами разных стран
через яркие концертные номера, мастер-классы и вкусные национальные угощения.
Их подготовили студенты из Афганистана, Египта, Нигерии, Уганды, Замбии, Ботсваны,
Вьетнама, Индии, Сирии, Китая, Туркменистана, Индонезии, Латинской Америки и России,
в том числе самого южного региона России Дагестана.
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Мероприятие, организованное Центром волонтерских проектов «Гармония» Гуманитарного
института СПбПУ (далее - ЦВП «Гармония»), прошло при поддержке Совета по развитию
добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями, Совета по молодежной политике СПбПУ, дирекции
Гуманитарного института и Высшей школы международных образовательных программ.
Партнерами фестиваля выступили Фонд доноров «DonorGo», Российский Красный крест,
Российский союз спасателей и социальная сеть ВКонтакте. А о «хлебе насущном» для
волонтеров позаботилась компания «ДоДо пицца».

В этом году организаторы Фестиваля дружбы подготовили обновленную концепцию
мероприятия. Главной темой стало международное добровольчество — новое направление
ЦВП «Гармония», реализуемое в рамках авторского проекта «Экосистема добровольчества
в образовательной организации». Международное направление добровольчества позволяет
создать доступную среду для участия иностранных студентов в волонтерской
деятельности. Для этого мы создаем условия для адаптации и преодоления языкового
и культурного барьеров. Особенно это относится к студентам-первокурсникам. Тим-
лидеры — студенты, обладающие языковыми навыками, и преподаватели-наставники
помогают новичкам преодолеть все трудности, найти интересные направления
и возможности для развития в рамках волонтерской деятельности, — отметила директор
ЦВП «Гармония» Татьяна Нам.

Кстати, Международный день студентов стал не единственным поводом для праздника.



В этот знаменательный день участники фестиваля отметили еще одно яркое событие —
день рождения ЦВП «Гармония». Вот уже седьмой год студенты-волонтеры развивают
добровольчество в Политехе и за его пределами. Самым теплым подарком стало
исполнение на разных языках мира песни «С днем рождения, #ГармонияВПолитехе!»,
а в завершение праздника гости с удовольствием дегустировали именинный дизайнерский
торт.

Фестиваль получился по-настоящему масштабным — более 300 гостей, более 200
организаторов и волонтеров, благодаря которым это событие стало настоящим праздником
добра и дружбы. Политехники радушно встречали гостей, друзей, иностранных студентов
из других университетов (РГПУ имени Герцена, ИТМО, СПбГУ, СПбГИК, СПбГУТД)
и колледжей Санкт-Петербурга (Малоохтинский колледж, Некрасовский педагогический
колледж № 1, Институт среднего профессионального образования ИСПО и др.).

Приятным подарком стало присутствие на фестивале таких гостей, как почетный консул
Республики Индонезия в Санкт-Петербурге Валерий Радченко, первый помощник почетного
консула Сирийской Арабской Республики Михаил Люс, советник директора Санкт-
Петербургского Дома национальностей Алла Дыдымова, председатель правления Единого
афганского центра в Санкт-Петербурге Мохаммед Наим Голь, руководитель сирийского
землячества Ал-Джунди Ваддах, председатель Союза африканской диаспоры «Инганзо
Гаконго» Франсуа Ксавье Туликункико, секретарь петербургского отделения Союза
коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина Лэ Ван Хань, руководитель Содружества



молодежи Дагестана в Санкт-Петербурге Асель Рашидова, директор Туркменского
общества «МЕКАН» в Санкт-Петербурге Нургелди Сейидов, президент индийско-
российского культурного сообщества INRUCS в Санкт-Петербурге Татьяна Беляева,
председатель правления благотворительного общества ИЧУМБИ Валенс Манирагене,
председатель Русско-арабского культурного центра в Санкт-Петербурге Шеайто Муссаллам
Мохамад.

С приветственным словом выступила директор Гуманитарного института Наталья
Чичерина. Поздравив гостей с этим замечательным праздником, Наталья Васильевна
отметила, как важен для любого современного образовательного учреждения дух
международной студенческой дружбы.

Концертная программа фестиваля началась с песни «Я люблю тебя, Россия» в исполнении
лауреатов 1-й степени межведомственного конкурса патриотической песни Российского
движения школьников, полуфиналистов международного конкурса «МыВместе» Веры Угай
и Миланы Кардашовой (лицей № 95). Бурю эмоций вызвал номер «Де Ми Ной Чо Ма Нге»
ансамбля «Вьетнамская молодость». Еще одним ярким номером порадовали студентки
из Туркменистана с танцем на тему «Любовь живет в каждом из нас». Ансамбль
«Ейгунычвын» совместно с ансамблем «Княженика» рассказали в своем номере о таком
прекрасном регионе нашей бескрайней страны, как Камчатка. Энергетика артистов
заряжала всех гостей на зажигательные танцы, громкие аплодисменты и бодрые песни.



В перерывах между творческими номерами гости и участники фестиваля посетили
стендовую сессию. Подготовленные представителями стран активности поразили всех без
исключения. Разнообразные флешмобы, мастер-классы по живописи или народным
танцам — на стендовой сессии гости смогли в прямом смысле прикоснуться к культуре
народов мира через национальные костюмы и предметы быта разных стран, которые
подготовили представители из Уганды, Замбии, Ботсваны, Египета, Нигерия, Индонезии,
Афганистана, Индии, Китая, Дагестана Туркменистана, Вьетнама, Сирии, Латинской
Америки.



И конечно же, организаторы праздника просто не смогли отпустить гостей без сувениров
и вкусных угощений. Во время фестиваля прошла дегустация национальных блюд. Каждая
страна приготовила свои излюбленные лакомства. Чего только не попробовали гости в этот
вечер: афганские пекори и халву, индонезийские самбал белачан и бакван, туркменские
петир и пишме, ну и куда без русской селедочки с луком и блинов. Словом, все провели
время весело, интересно, познавательно, сытно и вкусно!

Фестиваль был прекрасным. Огромное счастье видеть столько людей из разных уголков
мира и красивых культур. Очень надеюсь, что таких мероприятий будет больше, —
поделилась студентка ИБСиБ Эльмира Сабирова.



Активности для гостей праздника подготовили и партнеры фестиваля. На станции
Российского союза спасателей все желающие смогли познакомиться с методикой оказания
первой помощи и применить навыки на профессиональных тренажерах. На станции
Вконтакте гости узнали об этике в социальных сетях и о том, как правильно искать там
друзей. Особый интерес вызвала станция проекта «DonorGo» Фонда доноров — в игровом
формате гостям показали, почему донорство так важно, и что это совсем не страшно.



Команда организаторов Фестиваля дружбы благодарит руководство Политехнического
университета за поддержку социально-значимых студенческих инициатив. Также ЦВП
«Гармония» выражает огромную благодарность всем партнерам и друзьям фестиваля —
Профбюро ГИ, Ресурсному Центру Ассоциации волонтерских центров, Центру городских
волонтеров, гостинице «Спутник», команде «Добро.ру», АНО «Россия — страна
возможностей», «Волонтерам-спасателям» и многим-многим другим. Вместе мы можем
больше!
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