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Событие

Юбилей 

Конкурс 

Общероссийский день
библиотек

Поздравляем!

27 мая – Общероссийский день библи-
отек. В этот профессиональный празд-
ник хочется поздравить коллектив нашей 
библиотеки, поблагодарить милых женщин 
за верность делу и преданность профессии. 
Здоровья, терпения, семейного благополу-
чия и безмерного счастья!

Пусть говорят, у вас там скучно,
А мы ответим в тот же миг:

Не может участи быть лучше,
Чем жить среди хороших книг.

И пусть живем мы в XXI веке,
И каждому доступен интернет.
Альтернативы нет библиотеке!

Библиотекарю замены нет!

В рамках Дня академии профком 
сотрудников объявляет «конкурс на луч-
шую частушку про академию». 

Конкурс продлится с 14 по 25 мая.
Приглашаем всех желающих принять 

участие в создании удивительных, веселых, 
задорных частушек об академии. Частушки 
должны быть обязательно про академию 

Коллектив библиотеки академии 
поздравляет главного библиотекаря Ната-
лью Николаевну Размахнину с юбилейным 
днем рождения. 

Наталью Николаевну отличает тру-
долюбие, отзывчивость, внимательность, 
доброжелательность и  скрупулезность. 

Мы хотим пожелать Наталье Никола-
евне здоровья, благополучия, успехов дома 
и на работе. 

Желаем счастья и удачи 
И только так, а не иначе, 

Быть жизнерадостной, красивой, 
Hарядной, милой и любимой, 

Здоровой, сильной, всем довольной, 
Богатой, нежной, благородной. 

Так и живи до сотни лет, 
Все прочь гони тревоги, 

И пусть горит зелёный свет 
Hа твоей дороге!

Зав. библиотекой
Н. В. Вернодубенко 

и все, что с ней связано. Свои творения 
приносить в музей академии по адресу: 
ул. Набережная д. 6 (здание библиотеки 
ВГМХА). 

Лучшие частушки будут опубликованы 
в газете «Академгородок». 

Награждение победителей состоится 5 
июня  на праздновании Дня академии.
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Короткой строкой

Студенты академии начали 
трудовой сезон

Привлекаем иностранных 
студентов 

Научно-технический 
совет 

В академии прошло очередное заседа-
ние научно-технического совета.

Заседание было посвящено подведе-
нию итогов Дней студенческой науки. На 
совете собрались все ответственные за 
мероприятия на факультетах. 

Организаторы обсуждали плюсы и 
минусы организации многочисленных кон-
ференций, мастер-классов, открытых лек-
ций и викторин. Так, по мнению студентов 
технологического факультета более всего 
им запомнился мастер-класс по произ-
водству мягкого мороженого. У студентов 
инженерного факультета много позитивных 
отзывов было о конкурсе по профессии. 

С 25 по 27 апреля в городе Бишкек 
Республики Кыргыстан прошла образо-
вательная выставка-ярмарка российских 
вузов. Академия приняла заочное участие в 
этом мероприятии.

Выставка была организована Обще-
ственным фондом «Русское достояние» 
совместно с Представительством Россо-
трудничества в Киргизии при поддержке 
Посольства России в Киргизии. На выставке 
были представлены ведущие вузы Москвы, 
Пскова, Томска, Бишкека и других городов. 
Академия была единственным вузом, пред-
ставившим программы подготовки кадров 
для сельскохозяйственной отрасли.

В течение трех дней выставку посе-
тили более тысячи школьников старших 
классов из Бишкека и Чуйской области.

Во время встречи представителей рос-

Анна Клепиковская 

Студенты ветеринарного факультета 
Полина Ершова и Евгений Степанов будут 
трудиться в составе большого агротехно-
логического отряда в городе Дмитров в 
агрохолдинге «Дмитровские овощи». Это 
предприятие занимается выращиванием 
овощей, комбикормов, животноводством 
и многим другим. В состав отряда вошли 
студенты различных сельскохозяйственных 
вузов страны. Отряд будет работать с 1 июля 
по 30 августа. Ребята смогут заработать от 
20 до 30 тысяч в месяц и познакомиться с 
самыми передовыми агротехнологиями.

Еще двое студентов академии Евгений 
Туркатов (факультет агрономии и лесного 
хозяйства) и Сергей Носков (инженерный 
факультет) уже стажируются на предпри-
ятиях Тульской области. Договоренности 
об этом были достигнуты зимой этого года. 
Также студенты академии будут трудиться 
в хозяйствах Оренбургской и Ярославской 
областях. 

Торжественное областное открытие 
трудового сезона пройдет 19 мая в 11.00 в 
Кировском сквере в Вологде. 

Организаторы отмечали, что в этом 
году было большое количество профориен-
тационных мероприятий для школьников. 
А организаторы Дней науки на инженерном 
факультете начинают работу с будущими 
абитуриентами с дошкольного возраста. 
Они провели экскурсии для ребят из дет-
ского сада, а также организовали конкурс 
рисунков для малышей. 

Весь полученный опыт проанализи-
руют сотрудники отдела науки и в будущем 
учтут все озвученные на заседании пожела-
ния организаторов. 

Анна Клепиковская 

сийских вузов с руководителем предста-
вительства Россотрудничества Алексеем 
Зенько обсуждались вопросы наращивания 
сотрудничества России и Киргизии в обра-
зовательной сфере, активизации участия 
вузов в привлечении абитуриентов из Кир-
гизии, налаживания двусторонних и много-
сторонних связей российских и киргизских 
образовательных учреждений.

Участие в выставке-ярмарке позволило 
академии заявить о себе на международном 
уровне наряду с крупнейшими вузами РФ. 
Подобные мероприятия способствуют рас-
пространению информации об академии и 
привлечению российских и иностранных 
абитуриентов в наш вуз.

Центр содействия 
трудоустройству 
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Конкурс

Апрель – месяц 
здоровья в академии Здоровье

Вот уже третий год подряд в апреле в 
рамках реализации проекта «Здоровье сту-
денчества» проходит система развлекатель-
ных, культурно-массовых, спортивных и 
образовательных мероприятий, объединен-
ных под общим названием «Месяц здоро-
вья». Большая часть из них уже была осве-
щена в «Академгородке» (веселые старты, 
забег по Молочному, различные спор-
тивные соревнования), поэтому, сегодня 
хочется  остановиться на образовательном 
блоке. 

Ежегодная встреча с представителями 
Управления ФСКН России по Вологодской 
области прошла в формате просмотра-
обсуждения фильма «Меня не касается». 
Для студентов факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий был добавлен 
еще информационный блок «Хранение и 
использование наркотических средств и 
психотропных веществ  в ветеринарии».

Вот как первокурсники экономи-
ческого факультета отзываются об этой 
встрече: «К встрече отнеслись крайне поло-
жительно. Очень важно знать о проблеме 
наркозависимости и умению ей противо-
стоять. Особенно запомнился метод подачи 
информации. Через просмотр фильма – это 
и наглядно, и понятно всем».

Тренинги специалистов БУЗ ВО «Воло-
годский областной Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями» всегда нравились студентам. В 
этом году в рамках сотрудничества между 
нашими учреждениями было проведено 
восемь занятий со студентами академии. 

Целью тренинга является формирование 
ответственного отношения к своему здоро-
вью и жизни в контексте проблемы ВИЧ/
СПИД.

«Встреча началась со знакомства, 
затем состоялся интересный разговор и нам 
наглядно рассказали, как избежать зараже-
нием СПИДом, ответили на все интересую-
щие нас вопросы», – вспоминает студентка 
экономического факультета Оксана Абба-
сова.

«Тренинги запомнились легкостью 
подачи информации и простым обсужде-
нием  любых вопросов, связанных с темой 
и отличной презентацией, подготовленной 
специально для нас, студентов», – добавил 
о занятии Аль-Махамид  Салах Мусаб, сту-
дент первого курса экономического факуль-
тета.

На занятиях по психологии студенты 
смогли ознакомиться с различными спо-
собами выхода из конфликтных ситуаций. 
«Нам там рассказывали, как можно избе-
жать конфликта, ознакомили с различными 
техниками. Кроме того, мы на практике 
разрешили все конфликты у себя в группе, 
какие только были! Было очень интересно! 
Такие занятия надо начинать проводить в 
академии с первого курса», – рассказала 
нам одна из участниц тренинга.

«Городок здоровья» – это выездная 
форма профилактической работы во время 
проведения массовых мероприятий. Такое 
мероприятие проходит в стенах нашей ака-
демии вот уже второй раз. Впервые участ-
никами мероприятия в декабре 2013 года 

стали участники слета волонтерских отря-
дов Вологодской области и студенты инже-
нерного факультета, а сейчас – студенты 
факультета ветеринарной медицины и  био-
технологий. «Городок здоровья» пользуется 
большой популярностью среди посетите-
лей всех возрастных категорий, которые 
приходят измерить  артериальное давле-
ние, узнать содержание жира в организме, 
силу кисти, зрительно-двигательную реак-
цию, пройти спирометрию (обследование 
курильщиков на СО-анализаторе) и полу-
чить индивидуальные консультации по раз-
личным аспектам  здорового образа жизни.  

«У студентов нашего факультета 
была возможность проконсультироваться 
с врачами и получить профессиональные 
рекомендации по сохранению и укрепле-
нию здоровья. Радует, что мое здоровье в 
полном порядке. У нас на факультете было 
много желающих, но, к сожалению, не все 
смогли пройти такую диагностику. Такие 
мероприятия, думается, нужно проводить 
чаще, чтоб у студентов со всех факультетов 
была такая возможность», – рассказывает 
Евгений Мухтаров, студент факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий.

В следующем учебном году социально-
психологическая служба академии пла-
нирует расширить круг проводимых 
лекционно-практических занятий, а уже 
зарекомендовавшие себя тренинги будут 
запущены в системе на всех факультетах.

Ольга Нечаева, 
психолог отдела по внеучебной работе
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Девушки в пауэрлифтинге: 
хрупкость и сила

Рубрика: «Академия в лицах»

Наталия Владимировна Михайлова – 
тренер по пауэрлифтингу в академии. Она 
расскажет нам о работе секции, ее дости-
жениях и сложностях привлечения сту-
дентов в этот сложный и удивительный 
вид спорта.

Наталья Владимировна, расскажите 
о себе! Где вы учились?

Я закончила УдГУ Удмуртский госу-
дарственный университет. Приехала сюда с 
Урала пять лет назад. 

Вы там стали заниматься спор-
том?

Да, начала заниматься с двадцати 
лет. После пяти лет занятий я  выполнила 
мастера спорта международного класса, а 
дальше семья, дети…

И сколько детей?
У меня 2 девочки. 
Ого, и когда Вы все успели?
А вот надо успевать! (смеётся)
Направите дочек в спорт?
Я хочу, чтобы они были здоровы. 

Небольшая спортивная нагрузка – ОФП 
– обязательно. А если он захотят заняться 
серьезно, то двумя руками «за».

Станете их тренером?
Конечно! (улыбается) Девушек лучше 

тренировать после 18 лет, когда позвоноч-
ник сформировался. Хотя тут даже искрив-
ления можно исправить: мышцы подтяги-
ваются, и позвоночник выпрямляется. Как  
и любой другой вид спорта, пауэрлифтинг 
оздоравливает. Я имею в виду не большой 
спорт, а массовый. Большой спорт всегда 
травмоопасен. 

Родители повлияли на Вас в спор-
тивном плане?

Нет, родители у меня вообще неспор-

тивные. Повлияло то, что у нас был спор-
тивный класс. Очень была развита лыж-
ная подготовка. К этому приучили еще со 
школы  Спорт важен для себя, для фигуры, 
для здоровья. Своих дочек тоже так воспи-
тываю, чтобы они были в тонусе.

Почему именно пауэрлифтинг? Это 
необычный выбор для девушки.

Я сама занималась легкой атлетикой, 
аэробикой, шейпингом, бегала на стадионе. 
И однажды мой молодой человек привел 
меня в зал со штангой. Предложил попро-
бовать: «Если получится – хорошо». А мне 
понравилось! Потихонечку и затянуло. 
Следующие пять лет прошли в этом спорте. 
В последующие годы немало покаталась по 
России на соревнованиях. 

Как часто надо тренироваться, 
чтобы добиться результатов, как у Вас?

Примерно 4-5 раз в неделю по 2-2,5 
часа.

Что входит в тренировку?
Во время тренировки и спортивной 

подготовки идет нагрузка на развитие 
силовых качеств. Основная нагрузка при-
ходится на спину. Силовое троеборье 
включает в себя приседания со штангой на 
плечах, жим штанги лежа и становая тяга. 
Для занятий пауэрлифтингом есть противо-
показания: перелом или травмы позвоноч-
ника. Зато, с другой стороны, если мышцы 
спины слабые, то упражнения их укрепят. 
Главное, давать нагрузку постепенно. Сей-
час я привлекаю девушек в секцию пау-
эрлифтинга. Они с  неохотой идут, боятся 
этого неженского вида спорта.

Боятся за фигуру?
Нет. Есть мнение, что занятия со штан-

гой вызовут проблемы со здоровьем по 
женской части. Противопоказания суще-
ствуют только по травмам позвоночника. 
Девчонок тяжело привлекать, сначала они 
идут на секцию для корректировки фигуры. 
Главное, один раз выступить на соревнова-
ниях. После этого появляется интерес, кон-
куренция.

Какие соревнования Вам наиболее 
запомнились?

Соревнования в Сочи. Там мы выпол-
нили разряд мастера международного 
класса.

Адреналин был на высоте. После 
выступления обычно все спортсмены про-
ходят допинг-контроль. Сразу с помоста и 
выводят. Но наши тренировки проходили и 
так очень интенсивно, да и тренер был про-
тив допинга.

Что входит в допинг?
Это запрещенные препараты: анальге-

тики, стероиды, гормоны. Списки разме-
щены на сайте о пауэрлифтинге.

А какая очередность у спортивных 
званий?

Сначала надо выиграть областные 
соревнования, потом выступить на России. 
Есть разрядная таблица нормативов, где 
указана сумма по трем упражнениям для 
каждой весовой категории. Если достига-
ешь по баллам этой суммы, тебе присваи-
вают звание.

Расскажите о достижениях секции 
пауэрлифтинга.

У нас в академии есть студенты, выпол-
нившие нормативы кандидатов в мастера 
спорта по троеборью: Владимир Мараков, 
Андрей Петров (они уже выпустились) и 
Дмитрий Булдаков (факультет агрономии 
и лесного хозяйства). К званию мастера 
спорта идут в течение нескольких лет. Дев-
чонкам легче, там разрядный норматив 
ниже, чем у ребят. Все зависит от весовой 
категории: чем она ниже, тем меньше нор-
матив.

Недавно в Череповце прошел чем-
пионат Вологодской области по пауэрлиф-
тингу. От академии выступали Наталья 
Федотова, технологичекский факультет, 
и Елена Ширяева, факультет агрономии и 
лесного хозяйства. Скоро в Вологде будет 
жим, первенство города.

Что пожелаете ребятам, которые 
уже занимаются спортом? 

Призовых мест и здоровья! Самое 
главное - заниматься спортом без осложне-
ний для здоровья. И приглашаю всех жела-
ющих в секцию пауэрлифтинга в сентябре.

Анастасия Вагнерите

Наталия Владимировна со спортсменкой академии Анастасией Артемьевой
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Событие Мотоагитпробег 
«Победа»: как это было 

Из первых уст

Студенты, сотрудники и аспиранты 
академии провели очередной, уже 39-й по 
счету, мотоагитпробег «Победа».

В этом году пробег прошел по следую-
щему маршруту: с. Молочное – г. Кадуй – г. 
Бабаево – г. Чагода – г. Устюжна – г. Шексна 
– с. Молочное. «Мы проходили по этому 
маршруту в 2006 и 2010 годах. Всегда и 

везде нас хорошо встречают. Встречают 
выпускники нашего вуза, которые рабо-
тают в районных администрациях. Так, 
первый заместитель главы администрации 
Шекснинского муниципального района 
Александр Витальевич Зелянин – выпуск-
ник нашего вуза, неоднократный участник 
первых пробегов», – отмечает командир 

мотоагитпробега «Победа – 2014» Егор 
Тарасенков.

Мотоагитпробег проводится один 
раз в год, чтобы поддержать ветеранов, 
напомнить о значимости их подвига в годы 
Великой отечественной войне. Поэтому в 
команду пробега входят самые достойные, 
а конкуренция на попадание достаточно 
велика. Школу пробега уже прошли более 
500 студентов.

Стартовал пробег 1 мая в Молочном. 
В этот же день сорок студентов, сотрудни-
ков и выпускников академии дали первый 
концерт в городе Кадуй. Каждый новый 
день – новое место, встречи с ветеранами, 
митинг, общение с молодежью, концерт. И 
так все девять дней пробега. Закончился 
пробег торжественным митингом 9 мая в 
селе Молочное.

Пробег является одной из давних тра-
диций студенчества академии. Первый 
мотоагитпробег был проведен в канун 
праздника Дня Победы в 1975 году и орга-
низовывался ежегодно до 1987 года. Затем 
славная традиция была возобновлена в 1995 
году и продолжается по сей день. Продол-
жается, потому что «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Таков девиз пробега.

Егор Тарасенков, командир мотоа-
гитпробега Егор Тарасенков 

В этом году нам особо запомнились 
концерты в Чагоде и в Чагодощенском 
районе – в поселке Сазоново. Переполнен-
ные залы, много ветеранов и школьников. 
Несмолкающие аплодисменты и благодар-
ность зрителей. Были и сюрпризы – снег 
и дождь. А во время одной из остановок 
остановилась машина, и оттуда вышел 
мужчина, – участник первого пробега 1975 
года. Он подарил нам выпуск молочнен-
ской газеты «За кадры» от 1975 года, где 
подробно описывался первый пробег. Ну 
и еще нам в Сазоново подарили коробку 

вкуснейших пряников и коробку печенья.
Мероприятие прошло на должном 

уровне, к нам в команду добавилось еще 
несколько новичков, которые со временем 
продолжат наше движение. Самое главное 
– мы поздравили ветеранов, для них сейчас 
это очень важно. Мы чувствуем гордость за 
академию и пробег. В населенных пунктах 
мы встречали пробеговцев прошлых лет с 
лентами и после концерта они подходили 
и благодарили нас за то, что мы сохраняем 
память, и, как мне кажется, возвращаем им 
их студенческую молодость.

Иван Кочков, участник пробега 

Самый запоминающийся концерт был 
в Чагоде. Каждый концерт был сюрпризом, 
надо было очень быстро загримироваться, 
а это не всегда хорошо получалось. Про-
бег прошел как всегда дружно, все друг 
друга поддерживают, подшучивают (как же 
без этого). Было здорово, жаль, что он так 
быстро закончился. 

Григорий Угрюмов, участник пробега 
Все концерты помнятся, но больше 

всего запомнились два. Первый из них, это 
концерт в Бабаево, к нам пришел ветеран 
и весь концерт мне, как ведущему, стя-
гивало горло при виде его слез и улыбок. 
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и встречи с ветеранами, и волонтерство, и 
неудобные участки дороги, и прекрасные, 
образцовые митинги. «Пробег 2014» оста-
вил в моем сердце только теплые и трепет-
ные чувства, а в моей памяти кучу ярких 
моментов.

Татьяна Корешкова, участница пробега 

Концерт для инвалидов

В тему

Вторым стал концерт в Сазоново, потому 
что собрался полный зал зрителей, и каж-
дый номер встречали, как единственный. 
Неожиданности и казусы – это неотъемле-
мая часть пробега, каждый день случается 
что-то особенное, не стал исключением и 
этот год. Я вспоминаю, как нас провожали 
девушки в Кадуе, как мы делали ремонт в 
комнате одной из бабушек и, конечно же, 
взрыв шины на спортбайке – такое не каж-
дый день увидишь.

Пробег в этом году прошел на 
«отлично», мы сделали все, что заплани-
ровали, а в каких то моментах и больше. 
Лично мне кажется, что этот пробег мне 
запомнится больше всего (хотя не хотелось 
бы загадывать наперед), в этот год полу-
чилась настолько насыщенная программа 

Отрадно, что наряду с многолетними тради-
циями появляются и замечательные новые ини-
циативы. 

7 марта в Доме инвалидов села Молочное 
прошел праздничный концерт, посвященный 9 
мая, Дню Великой Победы. Такую инициативу 
проявили студенты экономического факультета, 
но в число участников влились и представители 
других факультетов. Ребята подготовили вокаль-
ные и танцевальные номера, также в программу 
вошли и стихотворения на тему Великой Отече-
ственной войны. В завершение концерта ребята 
подарили пожилым людям цветы и памятные 
подарки. Как отметила заместитель декана эко-
номического факультета Ольга Игоревна Бари-
нова, такая инициатива от лица молодого поко-
ления – знаковое явление: молодежь не забывает 
подвиг ветеранов и чтит эту память.

Анастасия Вагнерите 

Приятной неожиданностью был приезд 
экс-художественного руководителя мотоа-
гитпробега 2 мая. Приехал он во время кон-
церта в селе Андога. И во время последнего 
номера подарил всем девчонкам по розе. 
Это был очень приятный и неожиданный 
сюрприз.

Для меня каждый пробег – это боль-
шое событие в жизни, которое я жду с 
нетерпением. И этот пробег не исключе-
ние. Все, как всегда, было организовано на 
высшем уровне. Встречали нас в каждом 
населенном пункте на «Ура!», что не может 
не радовать. 

Анна Клепиковская,
Ирина Михайлова 

По возвращению пробеговцы устро-
или замечательный праздник для ребят из 
детского сада «Родничок». Этой традиции 
– приходить на утренники к малышам уже 
десять лет. Дети подготовили несколько 
ярких номеров для пробеговцев, а затем 
участники пробега исполнили пару песен и 
прочли стихотворение для ребят.

Затем все вместе отпускали в небо 
шары с самодельными бумажными голу-
бями. Пробеговцы познакомили малышей с 
устройством мотобайков и помогли в обла-
гораживании территории детского сада. 

Воспитатели поблагодарили пробегов-
цев за помощь в патриотическом воспи-
тании молодого поколения и угостили их 
вкусным пирогом. 

Анна Клепиковская
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Спорт 

Объявление 

Завязан
на фрироупе

Студент академии Евгений Минюхин 
занял третье место в личном первенстве  в 
V Национальном чемпионате по фрироупу, 
который прошел в Тюмени 1-4 мая.

Евгений стал призером на дистанции 
класса «Элит». В соревнованиях участво-
вали спортсмены из 14 городов: Вологда, 
Москва, Тула, Воронеж, Новый Уренгой, 
Обнинск, Когалым… От Вологодской обла-
сти ездили победители областных соревно-
ваний – команда из ВоГУ.

Соревнования проходят в походных 
условиях: участники живут в палатках, 
готовят на костре. В этом году еще одним 
испытанием для спортсменов стали погод-
ные условия – накануне соревнований 
выпал снег.

«Мы спали в палатках, было тепло, а 
снаружи – снег лежит, – поделился впечат-
лениями Евгений Минюхин. – Организа-
торы приехали 28 апреля, я помогал им ста-
вить спортивную и командную дистанции, 
а участвовал на трассе «Элит». 

Кроме удачного выступления в личной 
гонке, Евгений стал победителем в составе 
команды. В последний день соревнова-
ний Женя вместе со студентками РГТУ (г. 
Москва) занял 1 место в командных гонках. 
В конкурсе постановщиков трасс вологод-
ские инструкторы заняли третье место.

«Мы создали свою дистанцию и 
поставили три элемента по заданию судей, 
которые проверяли натяжку веревок, пра-

вильность завязки узлов, эргономичность, 
– рассказал Евгений Минюхин. – В этом 
году вологодская команда выступила доста-
точно успешно. Возможно потому, что 
раньше у нас ездили ребята до 18 лет. Таких 
высоких наград не получалось завоевать, в 
основном, в личном первенстве брали. А 

здесь взяли два первых призовых места в 
командной, второе место – в парной ночной 
гонке».

Чемпионы этого года определены, но 
мы не прощаемся с фрироупом. Как пове-
дал Евгений, у него есть желание провести 
осенью соревнования среди факультетов.

Ирина Михайлова

Объявляется набор на Всероссийский 
молодежный форум «Селигер-2014».

Для участия в форуме нужно иметь 
возраст 18-30 лет, пройти регистрацию по 
ниже приведенной ссылке. По всем вопро-
сам обращаться к Кире Карачевой в отдел 
по внеучебной работе. 

Вологодский государственный музей-
заповедник приглашает студентов и 
сотрудников академии на мероприятие 
«Музы в музее», которое состоится 17 мая 
с 20.00 до 00.00 в Вологодском кремле.

В программе – колокольные звоны, 
презентации, выставки, театрализации, 

выступления военно-исторического клуба 
«Ратник», мастер-классы и огненное шоу. 

Билеты можно приобрести в кассах 
музея в Вологодском кремле с 7 мая. Сто-
имость билетов: взрослый – 300 рублей, 
льготный – 200 рублей. Справки по теле-
фону: (8172) 72-25-11.


