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Eco-Weekend at Gorny Vozdukh

Эковыходные на «Горном воздухе»

In early October, Gorny Vozdukh sports and tourism complex hosted an eco-weekend.
The event was organised as part of the My Contribution to the Development of the
Island partnership project, which is jointly implemented by Sakhalin Energy and Gorny
Vozdukh sports and tourism complex. For two days, the lower and middle areas of
Gorny Vozdukh were divided into several theme-based zones where visitors could
attend a presentation of the audio guide
A Journey to the Bird World of Sakhalin,
watch
environmental
documentaries,
attend a presentation of the Nutcracker
environmental art installation, quizzes and
quests, discussions on waste recycling, and
much more.
Read more at www.sakhalinenergy.com

В начале октября на «Горном воздухе»
прошли эковыходные. Мероприятие было
организовано в рамках партнерского
проекта «Я – вклад в развитие своего
острова», который реализуют «Сахалин
Энерджи» и спортивно-туристический
комплекс. В течение двух дней на нижней и средней площадках «Горного воздуха»
работали несколько тематических зон, где проходили презентация аудиогида
«Путешествие в мир птиц Сахалина», показ документальных
фильмов, посвященных экологии, презентация экологического
арт-объекта «Кедровка», викторины и квесты, обмен опытом
утилизации отходов и многое другое.
Подробности на www.sakhalinenergy.ru

Связь традиций и времен

Connecting
Завершающее мероприятие проекта «Связь традиций и времен» Traditions and Times
квилт-студии «Лоскутный остров», реализованного при поддержке
компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных
инициатив «Энергия», прошло 15 октября в Сахалинском областном
центре народного творчества.
Гостям была представлена коллекция современной одежды, при
создании которой мастера использовали этнические элементы.
Состоялось также награждение участников проекта.
Коллекция одежды квилт-студии завоевала I место на
Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и
художники – 2021» в номинации «Летний современный костюм с
этническими орнаментами».
Подробности на www.fondenergy.ru

On 15 October, the closing
event of the Patchwork
Island quilt studio’s project
Connecting Traditions and
Times, implemented with the
support of Sakhalin Energy
in the framework of the
Energy Social Initiatives Fund,
was held in the Sakhalin
Regional Folk Arts and Crafts
Centre.
A collection of modern
clothes with ethnic elements
created by the quilt studio
was presented, and project
participants were also
awarded.
The collection claimed first
prize at the Treasures of
the North. Craftsmen and
Artists of Russia 2021
International
ExhibitionFair in the Modern Summer
Garments
with
Ethnic
Elements category.
Read more at www.fondenergy.ru

