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Ирина МОИСЕЕВА,
консультант по личностной трансформации: 
- Я соблюдаю режим самоизоля-

ции. Это не мешает мне продолжать 
помогать сыктывкарцам: консуль-
тирую их дистанционно – в режиме 
видеозвонков. Нынешняя ситуация 
подстегнула многих, постоянно на-
ходясь дома, больше задумываться 
о своем духовном росте. Вот на эти 
темы мы и беседуем. Вижу свою мис-
сию в том, чтобы помогать людям 
разобраться в себе для успешного 
саморазвития. 

Параллельно занимаюсь люби-
мым хобби. Пишу маслом. Сюжеты 
разные. В данный момент завершаю 
пейзаж. Картины обычно дарю дру-
зьям. 

Кроме того, очень люблю кулинарию. В 
числе моих фирменных блюд – сладости. А 
именно: «Наполеон». В период самоизоля-
ции есть возможность стоять у плиты вме-
сте с ребенком. Делюсь своими секретами: 
уметь готовить для женщины – это важно. 
Дочке 12 лет, и она с увлечением пробует 
себя в роли повара. Торт уже получается 
довольно неплохо. 

Землякам-горожанам советую посвя-
щать себя дома любимым занятиям, на ко-
торые в рабочие будни не хватало времени.

Дома лучше!
Что горожане делают в период самоизоляции  

Александр БРАГИН, 
народный артист Республики Коми, артист балета Коми
республиканской филармонии, солист ансамбля песни 
и танца «Асъя кыа» имени Виктора Морозова: 

- Мой период самоизоляции проходит весьма насыщенно. Скучать не приходит-
ся. Большую часть времени каждый день занимаюсь ремонтом. Помогаю в этом 
деле любимому племяннику. Вообще ремонтные работы – это такое замечательное 
и чисто мужское занятие. Отличная возможность реализовать свои навыки. Так 
что, у кого руки растут из того места, из какого надо, всегда за радость заниматься 
преображением домашнего очага. 

Ну а поскольку я по профессии артист балета, очень важно не терять форму. 
Поэтому каждый день занимаюсь дома хореографией. Гимнастика у меня специ-
альная с самыми разными видами упражнений: приседания, силовой комплекс, 
растяжки и прочие. 

Всем землякам – жителям Сыктывкара – желаю не унывать, а пользоваться ре-
жимом самоизоляции для того, чтобы сделать все те дела, до которых не доходили 
руки в суете будней.
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Ольга ИВАНОВА, специалист по рейки: 

- Как законопослушный житель 
Сыктывкара нахожусь постоянно 
дома в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой. Свободного времени при этом 
практически не остается, посколь-
ку в формате «удаленки» целыми 
днями помогаю горожанам. 

Я специализируюсь на прове-
дении энергетических практик, 
которые повышают иммунитет, 
очищают организм от негативной 
энергии, помогают восстановить 
здоровье как физическое, так и 
психологическое. 

В нынешние непростые вре-
мена это особенно важно, чтобы 
люди сохраняли вкус к жизни и 
могли проживать ее полноценно, 
будучи активными, в тонусе, с 
хорошим настроением и позитив-

ным взглядом на мир.  
Помимо этого, занимаюсь домом – генуборкой. Навожу уют. Словом, 

преображаю домашний очаг. 
А еще стараюсь говорить по душам со старшим сыном, он у меня в под-

ростковом возрасте, когда родители отходят на второй план. И, конечно, 
общаюсь с младшим сыном – он еще маленький, но уже смышленый. Очень 
интересно наблюдать за тем, как меняется его мировоззрение и формиру-
ется личность. 

Также стараюсь находить время, чтобы изучать последние тенденции 
в моде. Когда закончится режим самоизоляции, планирую обновить гарде-
роб. Женщина должна выглядеть красиво и эффектно. Встречают, как из-
вестно, по одёжке…

«Панорама столицы» продолжает знакомить читателей с 
историями известных и обычных жителей Сыктывкара, ко-
торые с пользой для себя проводят время дома, соблюдая 
режим самоизоляции.

Елена РАКИНА,
методист Юношеской библиотеки Республики Коми: 

- Я работаю, несмотря на ре-
жим самоизоляции, только не в 
привычном формате, а на «уда-
ленке». Отвечаю за содержатель-
ное наполнение медиа-ресурсов 
«Юношки»: сайта и группы в со-
циальной сети. 

Пользуясь случаем, при-
глашаю читателей «Панорамы 
столицы» в нашу библиотеку: в 
нынешний период вы можете чи-
тать любые книги в виртуальном 
режиме. Для вас у нас большой 
выбор самой разной литературы в 
электронном варианте. Скачать ее 
можно посредством приложения 
«ЛитРес» (в том числе на мобиль-
ные устройства связи). Это абсо-
лютно бесплатно. 

Также на безвозмездной 
основе жители Сыктывкара мо-
гут заказать книги на нашем 
официальном сайте библиотеки. 
Фонд у нас насчитывает свыше 
четырех тысяч экземпляров. Это 
интереснейшие произведения 
современных отечественных и 
зарубежных авторов, классика, издания по психологии (они сейчас пользуются 
особым спросом), по экономике и многим другим направлениям. Словом, на 
любой вкус. 

Я и сама много читаю. В данный момент – позитивную прозу Татьяны Веденской 
и роман Энн Тайлер «Уроки дыхания», получивший Пулитцеровскую премию. 

Кроме того, готовлюсь к дачному сезону. Уже высадила семена: любуюсь астра-
ми, бархатцами и… зеленым луком на подоконнике. Домик у меня в Дырносе. Уже 
пребываю в предвкушении работы на любимом участке.


