
ПАРА МИНУТ, И МЫ НАЧИНАЕМ! 

 

«Пара минут, и мы начинаем!», - звучит со сцены, пока волонтеры 

записывают участников. С этого начинается фестиваль уличных культур 

«Твой стиль», прошедший 30 июля в парке «Антошка», разделённый на два 

направления: «танцы» и «рэп». Я побывала на первой части фестиваля. 

Возле сцены небольшое скопление людей, кто-то сидит в стороне, а 

некоторые репетируют свои номера и устраивают небольшие батлы ещё до 

начала. В парке царит спокойная атмосфера, и совсем не кажется, что через 

полчаса здесь будет громкая музыка и жаркие соревнования. Сейчас на 

площадке проходят разные мастер-классы: за первым столом всем 

желающим рассказывают об экологии, медики объясняют, что делать в 

случае ожога, солнечного удара и ещё многих неприятностей, студия 

«Dance for life» даёт уроки танца, но популярностью они не пользуются – 

больше всего людей у Российского движения школьников, которые делают 

шпаги, шахтёрские шапки и собачек из специальных длинных шаров. 

Поначалу никто не подходил, а потом с лёгким недоверием люди поддались 

на «рекламу» от ведущего. Кстати, у будущих врачей я узнала, что ожог 

нельзя мазать кремом – это создаёт плёнку и не даёт заживать.  

Но танцы и мастер-классы 

ещё не всё. Здесь проходит 

выставка графического дизайна, 

где представлены работы 

кемеровских уличных художников. 

Их много, и все они безумно 

красивы! Можно рассматривать и 

находить в картине новые детали, 

долго думать над смыслом.  

 



И вот начинаются выступления. Громкая музыка погружает в 

бунтарское настроение фестиваля, участники завораживают интересными 

движениями и трюками. Судьи категоричны, однако иногда разногласия всё 

же происходят, ведь из восьми пар должна победить только одна! И 

выбирать приходится между взрослыми профессионалами и детьми-

любителями. И не всегда выбор очевиден...  

Сейчас в Кузбассе активно развивается молодёжное творчество. Дети 

и подростки могут выбирать из большого количества кружков и секций в 

абсолютно разных направлениях. Проводится много различных конкурсов, 

где участники показывают свои таланты. Например, фестиваль уличных 

культур «Твой стиль». 
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