
Ни дня без строчки 
Участницы проекта «Ой, на прялке я пряла!» квилт-
студии «Лоскутный остров» — одного из 650 проектов-
победителей грантового конкурса фонда социальных 
инициатив «Энергия» — продолжают изучать традиционный 
русский северный орнамент —  символы, которыми мастера 
расписывали прялки, чтобы не только защитить владелицу-
пряху от темных сил, но и подарить ей благополучие. 
В каждой губернии прялки отличались своим «лицом» —  
с кониками, жар-птицами, орнаментами. Все это разно-
образное художественное наследие народа находит свое 
воплощение в работах сахалинских мастериц: их тек-
стильные панно расцветают удивительными цветами, над  
которыми порхают птицы.

Подробности на www.fondenergy.ru

Not a Day Without a Stitch 

Participants of the project Oh, on the Spinning Wheel I Spun! 
of the Patchwork Island quilt studio — one of 650 projects 
selected as winners in the grant competition of the Energy 
Social Initiatives Fund — continue to study traditional Russian 
northern ornament — symbols that were painted on spinning 
wheels to not only protect the owner/spinner from evil, but to 
also give her well-being. 
In each province, spinning wheels had their own unique 
design with horses, firebirds, and ornaments. All this diverse artistic heritage of the local people is embodied in the works of Sakhalin 
craftswomen: on their textile panels we see amazing flowers, over which birds flutter.

Read more at www.fondenergy.ru

Шаг в науку 
Перевод на дистанционное обучение не стал преградой для педагогов Дворца детского (юношеского) творчества города Южно-
Сахалинска в работе по  развитию исследовательской активности у дошкольников и школьников. 
Авторы проекта «Научно-исследовательская лаборатория», который получил поддержку компании в рамках фонда социальных 
инициатив «Энергия», разработали серию обучающих роликов для ребят и их родителей. Курс «Открой двери в науку» содержит 
серию видеоматериалов с мастер-классами и пошаговыми инструкциями о проведении опытов:  находясь на дистанционном 
обучении, дети под присмотром родителей могут повторить их в домашних условиях. 
Свои исследовательские проекты ребята будут защищать дистанционно, а лучшие работы будут представлены на региональный 
дистанционный конкурс «Первый шаг в науку». 
Подробности на www.fondenergy.ru и www.ddut.yuzhno-sakh.ru

Step into Science

The transfer to distance learning 
did not prevent the teachers of the 
Children’s (Youth) Creativity Centre 
of the city of Yuzhno-Sakhalinsk 
from continuing their work with 
getting preschool and schoolchildren 
involved in various exploratory 
activities. 
The authors of the project Research 
Laboratory, which received support 
from the company within the 
framework of the Energy Social 
Initiatives Fund, developed a series 

of educational videos for children and 
their parents. The Open the Door to 
Science course contains a series of 
videos with master classes and step-by-
step instructions on conducting different 
experiments: being on distance learning, 
children can re-create these experiments 
at home under the supervision of their 
parents. 
Boys and girls will defend their research 
projects remotely, and the best ones will 
be presented at the regional e-contest 
The First Step in Science.
Read more at www.fondenergy.ru  
and www.ddut.yuzhno-sakh.ru
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