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ак сообщил Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев, в 2015 году россияне получили в электронном виде
более 100 миллионов государственных и муниципальных услуг:

- Чаще всего это достаточно простые услуги: люди проверяли,
есть ли у них штрафы в ГАИ, задолженность по налогам, оформля-
ли заграничные паспорта, узнавали о состоянии пенсионного счета.
Но есть и более сложные, комплексные услуги, которые тоже стано-
вятся востребованными.

Цифровое сегодня

По его словам, к 2018 году 70 процентов населения страны должно получать
госуслуги в электронной форме.

- Намеченных на этот год показателей мы в основном достигли. Но нужно дви-
гаться дальше, делать сами сервисы более удобными, следить, чтобы как мож-
но больше ведомств оказывали услуги в электронном виде, - добавил Председа-
тель Правительства РФ.

Он уточнил, что сейчас в электронной форме услуги получают 40 процентов
граждан:

- Это в два раза больше по сравнению с тем, что было еще некоторое время
назад, и в два раза больше по сравнению с теми, кто пользуется коммерческими
электронными сервисами.

Для улучшения этих показателей Дмитрий Медведев поручил продолжить про-
ведение информационной кампании для граждан по разъяснению формы полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Кроме того, Председатель Правительства РФ утвердил трехлетний план пере-
хода федеральных органов исполнительной власти на отечественное компьютер-
ное программное обеспечение.

- Утвердил план перехода федеральных органов исполнительной власти, а
также государственных внебюджетных фондов на использование отечественно-
го программного обеспечения. Рассчитан этот план на три года, включая теку-
щий. За это время должны быть разработаны необходимые для перехода норма-
тивно-правовая, методическая и техническая базы, определены правила предо-
ставления офисного программного обеспечения, в том числе по облачным техно-
логиям, а также утверждены требования к самим программам, которые будут ис-
пользоваться органами власти, и должен быть запущен пилот по этим направле-
ниям, - сказал Дмитрий Медведев.

Он также поручил создать к 2025 году единый информационный ресурс со
сведениями обо всех, кто проживает в России. По его словам, появление такого
регистра в обозримой перспективе существенным образом оптимизирует госу-
дарственные услуги в электронном виде.

- Для этого нужно, конечно, проработать вопросы информационной безопас-
ности, условий, каким образом ведомства к такой информации допускаются, -
подчеркнул Председатель Правительства РФ.
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Вопросы развития
механизма получения
государственных и
муниципальных услуг
в электронной форме
обсудили на заседании
Правительственной
комиссии по
использованию
информационных
технологий для
улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской
деятельности. Также
на заседании комиссии,
в которой принимал
участие мэр Москвы
Сергей Собянин, шла
речь о создании единого
информационного
ресурса - регистра
населения.
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- От того, как складывается экономическая
ситуация в Москве, во многом зависит разви-
тие ситуации в стране в целом, - отметил гра-
доначальник. - Сегодня экономика Москвы ус-
тойчивая и сбалансированная. Каких-либо се-
рьезных проблем в ближайшем будущем я не
вижу. В этом году в городе преодолены нега-
тивные тенденции конца 2014 - 2015 года. Мы
видим это по объемам потребляемой электро-
энергии, налоговым поступлениям в бюджет,
доходам населения и целому ряду других пока-
зателей. Должен сказать, что крупные города,
в том числе Москва, реагируют на кризис не-
сколько иначе, чем, возможно, другие террито-
рии, в силу того что в мегаполисах за после-
дние годы создан диверсифицированный биз-
нес. Если, скажем, десять лет назад город по-
чти на четверть зависел от сырьевого сектора,
то сегодня его доля в бюджете составляет все-

го около 4 процентов, а сбалансированность
бюджета достигается за счет различных источ-
ников, в том числе поступлений от малого и
среднего бизнеса.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро одним
из главных спортивных событий станет Чемпи-
онат мира по футболу в России. Мэр столицы
рассказал, как Москва готовится к этому собы-
тию:

- Любые мероприятия мы сопровождаем уси-
ленными мерами безопасности - будь это про-
стые футбольные матчи или крупные городские
мероприятия. Для этого привлекаются тысячи
человек полиции, используются системы безо-
пасности, проводятся досмотры. На площадках
Чемпионата мира будет создана уникальная
система безопасности. Это современная систе-
ма, которая не применялась раньше в России, -
она создается по новым техническим требова-
ниям в полном соответствии с требованиями и
ФИФА, и наших правоохранительных органов.
К примеру, через какое-то время можно будет
ознакомиться с досмотровыми пунктами, сис-
темами безопасности и видеонаблюдения в
«Лужниках». Чемпионат мира в Москве прой-
дет на двух стадионах. Вместимость одного -
81 тысяча зрителей, другого - 40 тысяч. Гло-
бального массового наплыва людей в город не
ожидается. Хотя много будет транзитных пас-
сажиров, поэтому нам предстоит еще оценить,
насколько большим будет поток пассажиров и
туристов, и принять необходимые меры для их
комфортного размещения, передвижения. Для
этого у нас есть все возможности. В Москве
только гостиничных номеров около 100 тысяч.
Вряд ли потребуются кардинальные действия.
Но если они понадобятся, если мы увидим, что
поток будет очень большим, мы задействуем
другие возможности: и посуточную аренду
квартир, и теплоходы, чтобы покрыть дефицит
гостиничных мест.

Прокомментировал мэр и ситуацию с рекон-
струкцией московских улиц.

- Мы уже открыли основные улицы, - подчер-
кнул Сергей Собянин, - хотя это должно было
произойти на месяц позднее. Работаем по ос-
новным магистралям почти с месячным опере-

жением. Сегодня уже Тверс-
кая, Знаменка открыты полно-
стью, Новый Арбат почти пол-
ностью, на Моховой заканчи-
ваются работы. По новым ули-
цам уже гуляют тысячи москви-
чей и гостей столицы. Мы бу-
дем работать в полном объеме
для того, чтобы в кратчайшие
сроки максимально реконстру-
ировать улицы в соответствии
с тем планом, который у нас
есть. Не нужно растягивать эти
работы: чем быстрее мы их за-
кончим, чем быстрее будет со-
здана новая городская среда,
тем лучше будет для горожан -
и для тех, кто гуляет, и для тех,
кто едет на своих авто.

- Идет активное инфра-
структурное и деловое строи-
тельство, - добавил мэр столи-
цы. - В том числе мы приняли
решение о строительстве круп-
нейшей в Москве медицинской
клиники, которая будет обслу-

живать весь этот район с об-
щей численностью населения
около 1 млн человек. Мы ак-
тивно развиваем собственную
медицину, и она сегодня осна-
щена на мировом уровне. Мы
активно помогаем любым час-
тным инвесторам, которые в
этот сектор заходят. Плюс Го-
сударственная Дума приняла
закон о медицинском класте-
ре. В соответствии с ним на оп-
ределенной территории в Мос-
кве можно будет оказывать ус-
луги не только российским, но
и иностранным клиникам по
требованиям и стандартам
стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и раз-
вития, с их лицензиями и ква-
лификацией врачей. «Сколко-
во» отдало нам 50 га под меди-
цинский кластер, и мы начали
строительство первого корпу-
са. Это большая площадь, на
ней можно разместить около
400 тыс. кв. метров недвижи-
мости под медицинский центр -
профилактические, лечебные,
диагностические корпуса.

- Очень важно, чтобы Моск-
ва могла конкурировать с Па-
рижем и Лондоном, - сказал в
заключение Сергей Собянин. -
Мы стремимся сделать Москву
глобальным городом, конку-
рентным с любым мегаполи-
сом мира по уровню городской
среды, удобным для жизни и
ведения бизнеса. Это реально,
это в наших руках. Мы знаем,
как это сделать, и добьемся
успеха.

По материаламПо материаламПо материаламПо материаламПо материалам
информационного агентстваинформационного агентстваинформационного агентстваинформационного агентстваинформационного агентства

«Интерфакс»«Интерфакс»«Интерфакс»«Интерфакс»«Интерфакс»

СОБЫТИЕ

Глобальный город
ЭкспертыЭкспертыЭкспертыЭкспертыЭксперты
демонстрационногодемонстрационногодемонстрационногодемонстрационногодемонстрационного
экзамена среди столичныхэкзамена среди столичныхэкзамена среди столичныхэкзамена среди столичныхэкзамена среди столичных
выпускников колледжей повыпускников колледжей повыпускников колледжей повыпускников колледжей повыпускников колледжей по
методике WorldSkills,методике WorldSkills,методике WorldSkills,методике WorldSkills,методике WorldSkills,
который впервые проходилкоторый впервые проходилкоторый впервые проходилкоторый впервые проходилкоторый впервые проходил
в этом году, отметилив этом году, отметилив этом году, отметилив этом году, отметилив этом году, отметили
высокий уровеньвысокий уровеньвысокий уровеньвысокий уровеньвысокий уровень
московских участников.московских участников.московских участников.московских участников.московских участников.

Об этом сообщил глав-
ный национальный эксперт
WorldSkills компетенции
«Малярно-декоративные ра-
боты» Сергей Рыбкин.

- Уровень участников, их
выступления приятно удиви-
ли. Сложность задания была
выше, чем на большинстве
региональных чемпионатов.
Уровень подготовки в техни-
куме высок и стабилен, - от-
метил он.

Преимущества демонст-
рационного экзамена как но-
вой формы аттестации вы-
делили и другие эксперты.

- Новый формат проведе-
ния государственной итого-
вой аттестации по методике
WorldSkills компетенции «Ре-
сторанный сервис» дает воз-
можность студентам реали-
зовывать полученные навы-
ки, профессиональные ком-
петенции с учетом требова-
ния работодателей в совре-
менном ресторанном бизне-
се и влияет на построение
профессиональной карьеры
будущих выпускников меж-
дународных организаций, -
такую оценку дала эксперт
компетенции «Ресторанный
сервис» Евгения Сарибекян.

По ее словам, демонстра-
ционный экзамен - это но-

вый формат, который позво-
ляет увидеть студентов с
наилучшей стороны и оце-
нить уровень полученной
подготовки.

- На сегодняшний день
Образовательный комплекс
сферы услуг имеет учебно-
практическую базу для обу-
чения специалистов в на-
правлениях «Косметика и
визажное искусство», «При-
кладная эстетика», которая
в основном соответствует
международным стандартам
оснащения. Студенты про-
демонстрировали высокий
уровень заинтересованнос-
ти в учебе, организованнос-
ти, соблюдения санитарно-
гигиенических требований,
профессиональной этики и
этикета, норм охраны труда,
- сказала национальный экс-
перт Анна Сикорская.

Директор Московского
центра качества образова-
ния - координатора данного
проекта Павел Кузьмин на-
помнил, что государствен-
ная итоговая аттестация в
колледжах проводилась в
форме демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills с введением ре-
зультатов в международную
информационную систему
CIS (специализированное
программное обеспечение
для обработки информации,
которое используется на со-
ревнованиях) и с применени-
ем методики WorldSkills без
ввода результатов в данную
систему.

- Это новый подход к
оценке результатов обуче-

ния (а не особой системы
подготовки, как, например,
при подготовке к чемпиона-
там) с введением в между-
народную информационную
систему, - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее,
выпускные экзамены по
стандартам WorldSkills сда-
ли свыше 200 выпускников
московских колледжей. Уча-
щиеся 30 профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций Москвы приняли
участие в проекте по апро-
бации проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции по методике WorldSkills
Russia в форме демонстра-
ционного экзамена.

Ребята сдали экзамен по
22 компетенциям. Такая
форма проведения итого-
вой аттестации позволяет
оценить профессиональные
компетенции выпускников
колледжей, а также выя-
вить сильные и слабые сто-
роны в подготовке рабочих
кадров.

В итоговой аттестации
принимали участие в том
числе национальные экспер-
ты, главные эксперты
WorldSkills Russia. По итогам
демонстрационного экзаме-
на выпускники получат сви-
детельство с указанным ко-
личеством набранных бал-
лов координационного цент-
ра WorldSkills по Москве.
Членам экзаменационных
комиссий, оценивающих ре-
зультаты, будут вручены
сертификаты экспертов.
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Экспертизу прошли успешно
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О развитии у школьников
творческих способностей и ин-
тереса к инженерной деятель-
ности по робототехнике и ме-
хатронике рассказал директор
Московского Дворца пионеров
Андрей Шашков. Опыт органи-
зации дополнительного образо-
вания детей представила дирек-
тор школы №439 «Инженерный
лицей «Интеллект» Нина Рото-
таева.

Начальник Управления госу-
дарственного надзора и контро-
ля в сфере образования Депар-
тамента образования Москвы
Ирина Виноградова сообщила о
проведении ГИА-11 в сентябре
2016 года. Информационный
блок Дома учителя представила
директор Московского городско-
го Дома учителя Нина Минько.

Селекторное совещание Де-
партамента образования Моск-
вы проходит еженедельно по
четвергам с 16.30 до 18.00. Ви-
деозапись всех онлайн-совеща-
ний можно найти на сайте Де-
партамента образования в раз-
деле «Видео».

Екатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВА

В августе начала работу Первая международная летняяВ августе начала работу Первая международная летняяВ августе начала работу Первая международная летняяВ августе начала работу Первая международная летняяВ августе начала работу Первая международная летняя
творческая школа ЦМШ.творческая школа ЦМШ.творческая школа ЦМШ.творческая школа ЦМШ.творческая школа ЦМШ.

Цель проекта - предоставить начинающим талант-
ливым музыкантам из разных стран и регионов Рос-
сии возможность творческого общения с известными
мастерами русской исполнительской школы, посеще-
ния индивидуальных занятий, мастер-классов и уча-
стия в концертах, которые состоятся в залах школы.

Педагоги проекта - заслуженные и народные арти-
сты РФ, ведущие профессора Московской государ-
ственной консерватории имени П.И.Чайковского, ла-
уреаты международных конкурсов, солисты прослав-
ленных оркестров.

Участники проекта - юные музыканты из разных
уголков России и из-за рубежа.

В программе работы летней школы: индивидуаль-
ные занятия по разным специальностям, мастер-
классы с известными музыкантами, экскурсии, кон-
церты.

Как заявил в своем обращении директор Цент-
ральной музыкальной школы заслуженный артист
России Валерий Пясецкий:

- Мы очень надеемся, что задуманный нами обра-
зовательный проект станет новой профессиональной
ступенькой, даст сильный импульс творческому раз-
витию начинающих исполнителей, поможет им глуб-
же и ярче осознать свое собственное «я».

Центральная музыкальная школа при Московской
государственной консерватории - это учебное заведе-
ние с мировым именем. В течение многих лет в ЦМШ
оттачивалась уникальная система раннего профес-
сионального образования, обеспечившая подготовку
множества блистательных музыкантов, чьи имена со-
ставляют гордость отечественной и мировой музыки.
Среди них: Владимир Ашкенази, Максим Венгеров,
Леонид Коган, Владимир Крайнев, Михаил Плетнев,
Геннадий Рождественский, Александра Пахмутова,
Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Денис
Мацуев, Владимир Овчинников и многие другие.

Оксана КРОХАЛЕВАОксана КРОХАЛЕВАОксана КРОХАЛЕВАОксана КРОХАЛЕВАОксана КРОХАЛЕВА

Юные музыканты обрели
свою летнюю школу
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В 2016 году количествоВ 2016 году количествоВ 2016 году количествоВ 2016 году количествоВ 2016 году количество
абитуриентов, поступающих наабитуриентов, поступающих наабитуриентов, поступающих наабитуриентов, поступающих наабитуриентов, поступающих на
бакалавриат в Московскийбакалавриат в Московскийбакалавриат в Московскийбакалавриат в Московскийбакалавриат в Московский
городской педагогическийгородской педагогическийгородской педагогическийгородской педагогическийгородской педагогический
университет, увеличилось на 25университет, увеличилось на 25университет, увеличилось на 25университет, увеличилось на 25университет, увеличилось на 25
процентов. При этом приемнаяпроцентов. При этом приемнаяпроцентов. При этом приемнаяпроцентов. При этом приемнаяпроцентов. При этом приемная
комиссия уже приняла более 10комиссия уже приняла более 10комиссия уже приняла более 10комиссия уже приняла более 10комиссия уже приняла более 10
тысяч абитуриентов на все основытысяч абитуриентов на все основытысяч абитуриентов на все основытысяч абитуриентов на все основытысяч абитуриентов на все основы
обучения (бакалавриат,обучения (бакалавриат,обучения (бакалавриат,обучения (бакалавриат,обучения (бакалавриат,
магистратура, среднеемагистратура, среднеемагистратура, среднеемагистратура, среднеемагистратура, среднее
профессиональное образование),профессиональное образование),профессиональное образование),профессиональное образование),профессиональное образование),
подавших 41 тысячу заявлений,подавших 41 тысячу заявлений,подавших 41 тысячу заявлений,подавших 41 тысячу заявлений,подавших 41 тысячу заявлений,
сообщили в пресс-службе вузасообщили в пресс-службе вузасообщили в пресс-службе вузасообщили в пресс-службе вузасообщили в пресс-службе вуза
предварительные итоги приемнойпредварительные итоги приемнойпредварительные итоги приемнойпредварительные итоги приемнойпредварительные итоги приемной
кампании этого года.кампании этого года.кампании этого года.кампании этого года.кампании этого года.

Больше всего заявлений от абиту-
риентов было подано в Институт инос-
транных языков МГПУ - 34 процента, в
частности, на программы в рамках на-
правления подготовки «Педагогичес-
кое образование» (английский и фран-
цузский языки), а также на направле-
ние подготовки «Востоковедение и
африканистика» (китайский язык).

- Английский - несомненный лидер
среди других европейских языков, ин-
терес к нему стабильно высок. В этом
году на данную программу подано бо-
лее 1000 заявлений. Кроме того, на
фоне стремительно развивающихся
международных отношений перспек-
тивность и востребованность профес-
сии преподавателя английского языка
очевидна, - отметил ректор Московс-
кого городского педагогического уни-
верситета Игорь Реморенко.

По его словам, среди абитуриентов-
2016 также популярны педагогические
специальности с двумя профилями
подготовки, по результатам обучения
студенты получают специальность по
двум профилям, например, учитель
истории и английского языка.

В МГПУ есть и традиционно востре-
бованные программы подготовки в
рамках направления подготовки «Фи-
лология» и «Юриспруденция», конкурс
здесь стабильно высокий (25-28 чело-
век на место), а в общем объеме по-
данных заявлений на поступление в
этом году они занимают 5 и 4 процен-
та соответственно. Также набирают
популярность и математические спе-
циальности - в этом году количество
желающих учиться по этим програм-
мам увеличилось на 12 процентов.

Кроме того, по сравнению с про-
шлым годом на 21 процент увеличи-
лось число поступающих в Институт
культуры и искусств МГПУ (изобрази-
тельное искусство, музыка, художе-
ственное образование), в особенности
абитуриентов привлекает программа
«Организация и постановка культур-
но-досуговых программ в сфере обра-
зования и культуры» в рамках направ-
ления подготовки «Социально-куль-
турная деятельность» (подано 366 за-
явлений на бюджетную основу обуче-
ния).

- Еще одной положительной тен-
денцией можно считать повышенный
интерес поступающих в этом году к
программам  Института специального
образования и комплексной реабили-
тации в рамках направления подготов-
ки «Специальное дефектологическое
образование». С каждым годом все
больше общеобразовательных школ
включаются в систему инклюзивного
образования, таким образом, город
нуждается в специалистах данного
профиля, - рассказал ректор.

Напоминаем, что прием докумен-
тов для поступающих в вуз на про-
граммы бакалавриата очной и очно-
заочной форм обучения на бюджет за-
кончится 26 июля. В 2016 году в МГПУ
на бюджетные места бакалавриата и
магистратуры поступят порядка 2,5
тысячи абитуриентов.

Анна СИЗОНЕНКОАнна СИЗОНЕНКОАнна СИЗОНЕНКОАнна СИЗОНЕНКОАнна СИЗОНЕНКО

Лучшие школьные командыЛучшие школьные командыЛучшие школьные командыЛучшие школьные командыЛучшие школьные команды
разработчиков и создателейразработчиков и создателейразработчиков и создателейразработчиков и создателейразработчиков и создателей
мобильных роботов былимобильных роботов былимобильных роботов былимобильных роботов былимобильных роботов были
награждены по итогамнаграждены по итогамнаграждены по итогамнаграждены по итогамнаграждены по итогам
соревнований заключительногосоревнований заключительногосоревнований заключительногосоревнований заключительногосоревнований заключительного
этапа конкурса компетенцийэтапа конкурса компетенцийэтапа конкурса компетенцийэтапа конкурса компетенцийэтапа конкурса компетенций
«РОБОТОН-МиР». Об этом сообщает«РОБОТОН-МиР». Об этом сообщает«РОБОТОН-МиР». Об этом сообщает«РОБОТОН-МиР». Об этом сообщает«РОБОТОН-МиР». Об этом сообщает
пресс-служба Департаментапресс-служба Департаментапресс-служба Департаментапресс-служба Департаментапресс-служба Департамента
образования столицы.образования столицы.образования столицы.образования столицы.образования столицы.

Конкурс проходил в формате летней
проектно-исследовательской смены с
14 по 26 июля, во время которой юные
изобретатели участвовали в творческих
конкурсах и соревнованиях. На протяже-
нии всего конкурса команды московских
школьников самостоятельно собирали
роботов. Недостатки конструкций робо-
тов ребята оперативно исправляли во
время тестирований. Всего в заключи-

Московского Дворца пионеров
ребят поздравила первый за-
меститель директора Ольга
Коровацкая. Окончательные
итоги заключительного этапа
и всего конкурса компетенций
«РОБОТОН-МиР» будут под-
ведены в сентябре.

Мероприятие проводилось
на базе лагеря «Команда»
Московского Дворца пионеров
при поддержке Департамента
образования Москвы совмест-
но с Московским государ-
ственным технологическим
университетом «Станкин», На-

Московский образовательный
интернет-телеканал представляет

зрителям новые программы
Вспомнить самые значимые и актуальные события учебногоВспомнить самые значимые и актуальные события учебногоВспомнить самые значимые и актуальные события учебногоВспомнить самые значимые и актуальные события учебногоВспомнить самые значимые и актуальные события учебного
года телезрителям предлагают в новом выпуске «Новостейгода телезрителям предлагают в новом выпуске «Новостейгода телезрителям предлагают в новом выпуске «Новостейгода телезрителям предлагают в новом выпуске «Новостейгода телезрителям предлагают в новом выпуске «Новостей
образования» на Московском образовательном.образования» на Московском образовательном.образования» на Московском образовательном.образования» на Московском образовательном.образования» на Московском образовательном.

 Открытие новых школ, проведение единого государственного
экзамена, конкурсы и олимпиады, работа профильных и кадетс-
ких классов и другие важные темы (http://dogm.tv/rubrics.html) -
в дайджесте телеканала.

В программе «Столичное образование: события» журналисты
проведут экскурсию по школе №2109, которая в сентябре готовит-
ся встретить первых учеников. Из нового выпуска «Мир вокруг
нас» (http://dogm.tv/videos.html?rubric=18) телезрители узнают
все не только об огне, но и научатся им управлять. А как проходят
будни в детско-юношеском лагере «Казачья застава», телезрите-
ли узнают в новом выпуске программы «Я - патриот» (http://
dogm.tv/videos.html?rubric=20).

В пятом выпуске познавательно-развлекательного шоу «Битва
школ» в интеллектуальной схватке сойдутся команды школ
№1716 и №1434. Новая работа юных мультипликаторов будет
представлена в рубрике «Московский кораблик мечты» (http://
dogm.tv/videos.html?rubric=44).

На какие фестивали, мастер-классы и выставки в Москве мож-
но отправиться совершенно бесплатно, расскажут в программе
«Полезные выходные» (http://dogm.tv/videos.html?rubric=51), а
каким должно быть питание в школе, дошкольники поведают в но-
вом выпуске программы «Спросите малыша» (http://dogm.tv/
videos.html?rubric=21).

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

Поделиться секретомПоделиться секретомПоделиться секретомПоделиться секретомПоделиться секретом
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или необычного летнего рецептаили необычного летнего рецептаили необычного летнего рецептаили необычного летнего рецептаили необычного летнего рецепта
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школьникам организаторышкольникам организаторышкольникам организаторышкольникам организаторышкольникам организаторы
олимпиады «Музеи. Парки.олимпиады «Музеи. Парки.олимпиады «Музеи. Парки.олимпиады «Музеи. Парки.олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы», приглашая принятьУсадьбы», приглашая принятьУсадьбы», приглашая принятьУсадьбы», приглашая принятьУсадьбы», приглашая принять
участие в конкурсеучастие в конкурсеучастие в конкурсеучастие в конкурсеучастие в конкурсе
«Литературный рецепт». Об этом«Литературный рецепт». Об этом«Литературный рецепт». Об этом«Литературный рецепт». Об этом«Литературный рецепт». Об этом
рассказали в пресс-служберассказали в пресс-служберассказали в пресс-служберассказали в пресс-служберассказали в пресс-службе
Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.

- Юных москвичей приглашают
принять участие в новом конкурсе
«Литературный рецепт», который
продлится до 31 августа. В тексте
необходимо рассказать историю
возникновения рецепта (где его уз-
нали или попробовали), перечис-
лить ингредиенты, которые исполь-
зуются, и художественно описать
процесс приготовления блюда, - по-
яснили в пресс-службе.

Участникам также нужно сделать
фотографию готового блюда, где
должен присутствовать отличитель-
ный объект - любимая игрушка, та-
лисман или любой другой предмет
участника.

При оценке работ учитываются
оригинальность истории рецепта и
его описания. Необходимо по-

мнить, что конкурс в первую оче-
редь литературный, а не кулинар-
ный. При этом рецепт должен
быть правдоподобным, а блюдо -
съедобным. Автором работы счи-
тается тот участник, из-под учет-
ной записи которого отправлена
работа.

Работы на конкурс необходимо
направлять по форме, размещенной
на сайте олимпиады «Парки. Музеи.
Усадьбы» в формате pdf, doc или
ppt. Если работа больше, чем 2 Мб,
то в ответе нужно вставить ссылку
на файлообменник. Творческие ра-
боты участников можно будет по-
смотреть на сайте по окончании кон-
курса.

Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» проводится по инициати-
ве Департамента образования и
Департамента культуры Москвы. В
рамках олимпиады школьники мо-
гут посещать музеи, парки и усадь-
бы, получать и выполнять задания,
отвечать на вопросы, решать голо-
воломки, связанные с теми куль-
турными объектами, которые они
выбрали в рамках олимпиады, уча-
ствовать в конкурсах.

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

Cекреты юного повара

СОБЫТИЕ

Мобильные роботы созданы
тельных соревнованиях, кото-
рые проходили в центре «Ко-
манда» Московского Дворца
пионеров, участвовали 60 уча-
щихся 9-х и 10-х классов мос-
ковских школ, было сформиро-
вано 15 команд. В отборочном
этапе соревнований приняли
участие 500 школьников 9-11-х
классов.

Победителям соревнова-
ний вручили медали прорек-
тора ведущих технических ву-
зов - МГТУ «Станкин», НИТУ
«МИСиС» и МФТИ, от лица

циональным исследовательс-
ким технологическим универ-
ситетом «МИСиС» и Московс-
ким физико-техническим ин-
ститутом. Научный конкурс
компетенций «РОБОТОН-
МиР» направлен на выявление
и развитие творческих способ-
ностей и интереса к научной
деятельности у московских
учащихся в области робото-
техники, прикладной матема-
тики, информатики, физики и
мехатроники.

Анна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯ
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Новая
программа
оценивания

Уникальность -
в практической

ориентированности
Московский центр качества образованияМосковский центр качества образованияМосковский центр качества образованияМосковский центр качества образованияМосковский центр качества образования
приглашает педагогов на курсы повышенияприглашает педагогов на курсы повышенияприглашает педагогов на курсы повышенияприглашает педагогов на курсы повышенияприглашает педагогов на курсы повышения
квалификации по критериальномуквалификации по критериальномуквалификации по критериальномуквалификации по критериальномуквалификации по критериальному
оцениванию.оцениванию.оцениванию.оцениванию.оцениванию.

Московским учителям предлагается уникаль-
ная возможность пройти обучение по новой про-
грамме повышения квалификации «Критериаль-
ное оценивание по федеральному государствен-
ному образовательному стандарту в системе не-
зависимой диагностики города Москвы» на базе
Московского центра качества образования.

По результатам курсов внутренняя оценка
педагога будет совпадать с независимой внеш-
ней. Специалисты центра помогут педагогам
взглянуть на результаты учебных достижений
учащихся глазами внешних экспертов.

- После прохождения курсов они научатся
самостоятельно составлять контрольные изме-
рительные материалы, как это делают эксперты
Федерального института педагогических изме-
рений, Федерального центра тестирования, и
оценивать результаты обучающихся так, как это
делают независимые эксперты, - рассказал ди-
ректор Московского центра качества образова-
ния Павел Кузьмин.

Цель программы - усовершенствовать уме-
ние учителя оценивать своих учеников в соот-
ветствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. Ее
уникальность - в практической ориентированно-
сти. Слушатели курсов под руководством экс-
перта смогут на примере своего класса и своих
учеников применить полученные знания в рам-
ках проектной работы.

- В многообразии предлагаемых курсов по-
рой можно запутаться и сложно выбрать нуж-
ное. Впервые наши специалисты подготовили
программу обучения, которая будет востребова-
на каждым педагогом. В ней сконцентрирована
вся самая необходимая информация для учите-
ля при оценке знаний учащихся, - отметил заме-
ститель директора Московского центра каче-
ства образования Павел Лепе.

На курс приглашаются педагоги начального,
основного и среднего общего образования по
всем основным школьным предметам. Форма
обучения - очно-заочная, программа рассчитана
на 72 часа.

В программу обучения включены такие темы,
как современные подходы к оцениванию ре-
зультатов обучения, контрольно-оценочная дея-
тельность учителя на современном уроке, орга-
низация текущего контроля и промежуточной
аттестации, индивидуальный учет образова-
тельных достижений и другие.

Слушатели научатся разрабатывать конт-
рольные измерительные материалы, в том чис-
ле проверочные задания и диагностические ра-
боты для проверки предметных и метапредмет-
ных результатов обучения, оценивать ответы на
задания предметного и метапредметного харак-
тера в соответствии с предложенными критери-
ями оценивания, использовать современные
способы оценивания, в том числе на основе ин-
формационно-коммуникационных технологий,
оценивать предметные и метапредметные обра-
зовательные результаты, объективно оценивать
знания обучающихся на основе тестирования и
других форм внутреннего контроля и независи-
мой экспертизы в соответствии с реальными
образовательными возможностями детей.

Запись на курсы уже открыта на портале
www.dpomos.ru. Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 8 (495) 633-74-06
и на сайте Московского центра качества образо-
вания в разделе «Повышение квалификации».

Перечень курсов повышения квалификации
для педагогов от Московского центра качества
образования на предстоящий учебный год су-
щественно увеличился.

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Скипетр царя Иоанна
В Коломенском любителям

исторических загадок предла-
гают отдохнуть от рабочих буд-
ней в поисках скипетра Ивана
Грозного. Он изготовлен из
рога единорога с алмазами,
сапфирами и изумрудами.

Известно, что Иван Грозный
передал его своему сыну Федо-
ру. Однако Борис Годунов, сле-
дующий преемник, предстает
на гравюрах с другим скипет-
ром. Почему? Эту загадку вот
уже долгое время пытаются
разгадать историки.

Желающие отыскать сим-
вол власти подойдут к делу
очень серьезно: уже на старте
каждому участнику квеста вы-
дадут специальный планшет,
который одновременно будет
выполнять две главные функ-
ции - гида и навигатора. Пер-
вым делом всем предложат по-
смотреть фильм, рассказываю-
щий о тайнах заветного жезла.

В планшет также будут заг-
ружены древние карты, шифры,
система подсказок, фотогра-
фии и даже дешифратор клю-
чей. Кроме того, здесь можно
будет найти изображения стра-
ниц дневника профессора Тихо-
мирова - историка, который ин-
тересовался скипетром и пы-
тался его отыскать. Профессор
погиб при загадочных обстоя-
тельствах, а для продолжателей
его дела остался дневник, кото-
рый поможет вывести смельча-
ков на нужный след.

Кошмар на улице
Вязов

«Раз, два - Фредди ждет
тебя! Три, четыре - запирайте
дверь в квартире! Пять, шесть -
Фредди хочет всех вас съесть!
Семь, восемь - Фредди к вам
придет без спросу...» - помните
эту считалку, которую распева-
ли дети в одном из самых изве-
стных фильмов 1990-х «Кош-
мар на улице Вязов»? Сейчас у
москвичей есть возможность
оказаться по ту сторону экрана,
а именно столкнуться с жесто-
ким маньяком Фредди Крюге-
ром лично. Для этого нужно

всего лишь принять участие в
квесте.

Шанс на спасение призра-
чен: команде смельчаков будет
трудно продержаться в борьбе
со злобным демоном снов. Что-
бы выбраться, группе дадут все-
го лишь один час. Финал не-
предсказуем. Адреналин всем
участникам обеспечен, ведь в
выходные квест проводится с
элементами перформанса.

Прогуливаясь по темному
помещению, где Фредди может
появиться отовсюду, нужно
быть очень осторожными. И
помнить главное правило, о ко-
тором говорится в той самой
считалке: «Девять, десять - ни-
когда не спите, дети!»

Карантин ин да Хаус
Сериал о докторе-диагносте

Грегори Хаусе и его команде
давно побил все рекорды попу-
лярности и имеет миллионы
поклонников по всему миру.
Сегодня по его мотивам созда-
ются и квесты. Москвичи и гос-
ти города могут почувствовать
себя теми счастливцами, кото-
рых выбрал доктор, - претен-
дентов на эти места скорее все-
го было бы немало.

В эти дни врачу понадобится
именно ваша помощь: друг док-
тора Хауса серьезно болен, он
подхватил неизвестный науке

вирус, и шансы остаться в жи-
вых уменьшаются с каждым
часом.

Смелой команде предстоит
найти лекарство и подружиться
с гениальным доктором.

Интерстеллар
Виртуальный квест «Интер-

стеллар» создан для тех, кто
всегда мечтал побывать в кос-
мосе. Но, как обещают органи-
заторы, это не будет обычной
приятной прогулкой, пусть даже
и в таком необычном месте.

Игроки окажутся на косми-
ческой станции, удаленной от
нашей планеты настолько, на-
сколько это возможно. Задача
участников - приложить все

тели сказок могут попасть в
мир добрых джиннов, таин-
ственных артефактов, волшеб-
ных ламп и злых чародеев.

Как гласит легенда, весы,
сохраняющие баланс добра и
зла во Вселенной, хранятся в
замке в городе Аграбе. И они
ни в коем случае не должны
попасть в злые руки.

Но хитрый, тщеславный и
могущественный маг Джаф-
фар пошел на преступление,
похитив и весы, и лампу джин-
на. Добром это не кончится:
злодей наверняка позаботится
о том, чтобы убрать артефакты
добра с весов, и в мире воца-
рится зло.

Как этому помешать? Учас-
тникам «Арабской ночи» нуж-
но только остановить Джаф-
фара и вернуть весы в Аграбу.
Но для этого их нужно отыс-
кать и обхитрить восточного
преступника.

Этот квест будет интересен
и взрослым, и детям.

Книга в маске
Гончаровский парк готовит

для своих гостей «Книгу в мас-
ке». Это увлекательный квест,
в котором участникам предсто-
ит отыскать секретный код.

На стенде летней читальни
расположат четыре тома в
крафтовой обложке. Там мож-
но найти информацию о том,
как пройти квест, а также пра-
вила и информацию о призах.

Кто не мечтал стать детекти-
вом? Задача игры - проследить
путь библиотекаря-шпиона.
Его жизнь была интересна и
насыщенна: он помогал сла-
бым, раскрывал тайны, следил
за людьми и уберегал их от
ошибок. Свой личный дневник,
который он вел все это время,
библиотекарь оставил на стра-
ницах других книг.

Чтобы увидеть послание,
участники квеста должны най-
ти все шифры. Собрав их, не-
обходимо еще правильно со-
ставить код, который представ-
ляет собой ссылку на страницу
в Интернете, которая приведет
детективов на паблик с розыг-
рышами призов. Участие в кве-
сте бесплатное.

Светлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНА

Книга в маске
Раскрывая тайны

Лето - это самоеЛето - это самоеЛето - это самоеЛето - это самоеЛето - это самое
подходящее время, для тогоподходящее время, для тогоподходящее время, для тогоподходящее время, для тогоподходящее время, для того
чтобы найти скипетр Иваначтобы найти скипетр Иваначтобы найти скипетр Иваначтобы найти скипетр Иваначтобы найти скипетр Ивана
Грозного, обхитрить демонаГрозного, обхитрить демонаГрозного, обхитрить демонаГрозного, обхитрить демонаГрозного, обхитрить демона
снов и отправиться вснов и отправиться вснов и отправиться вснов и отправиться вснов и отправиться в
космическое путешествие.космическое путешествие.космическое путешествие.космическое путешествие.космическое путешествие.
Самые умные, смелые иСамые умные, смелые иСамые умные, смелые иСамые умные, смелые иСамые умные, смелые и
находчивые москвичи инаходчивые москвичи инаходчивые москвичи инаходчивые москвичи инаходчивые москвичи и
гости города могутгости города могутгости города могутгости города могутгости города могут
попробовать свои силы впопробовать свои силы впопробовать свои силы впопробовать свои силы впопробовать свои силы в
популярном развлечении -популярном развлечении -популярном развлечении -популярном развлечении -популярном развлечении -
квестах в реальности.квестах в реальности.квестах в реальности.квестах в реальности.квестах в реальности.

силы, чтобы выбраться оттуда.
Главное - проявить смекалку,
ведь на кону, возможно, судьба
всего человечества.

Ощущения настоящего по-
лета и невесомости, телекинез
- это и многое другое будет со-
провождать всех желающих на
протяжении всего путеше-
ствия.

Арабская ночь
«Арабская ночь, волшебный

Восток! Здесь чары и месть,
отвага и честь, дворцы и пе-
сок...» - что же приготовит
квест «Арабская ночь»? Люби-
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финансовыми организациями вступаетфинансовыми организациями вступаетфинансовыми организациями вступаетфинансовыми организациями вступаетфинансовыми организациями вступает
практически каждый взрослыйпрактически каждый взрослыйпрактически каждый взрослыйпрактически каждый взрослыйпрактически каждый взрослый
гражданин. Однако согласногражданин. Однако согласногражданин. Однако согласногражданин. Однако согласногражданин. Однако согласно
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Константин МОСКАЛЕНКО, генеральныйКонстантин МОСКАЛЕНКО, генеральныйКонстантин МОСКАЛЕНКО, генеральныйКонстантин МОСКАЛЕНКО, генеральныйКонстантин МОСКАЛЕНКО, генеральный
директор компании «ОС3», отвечающейдиректор компании «ОС3», отвечающейдиректор компании «ОС3», отвечающейдиректор компании «ОС3», отвечающейдиректор компании «ОС3», отвечающей
за этот проект.за этот проект.за этот проект.за этот проект.за этот проект.

онстантин Москаленко в 1988 году
окончил Московский физико-тех-
нический институт (МФТИ). В 1991

году окончил аспирантуру МФТИ. В 1995
году ему присуждена степень кандидата
физико-математических наук. В 1999 году
прошел курсы повышения квалификации
«Результативное управление», «Управле-
ние бизнес-процессами», «Основы ITIL».
В 2007 году вместе с партнером основал
компанию «ОСЗ», которая занимается
разработкой программных инструментов,
мультимедиа, веб-решений и мобильных
приложений для образовательной, науч-
ной и познавательной сфер. Сегодня про-
дукты компании востребованы у более
7,5 млн пользователей. Имеет 20-летний
опыт разработки программного обеспече-
ния и баз данных в области информатиза-
ции образования.

- Константин Лариусович, как появи-
лась идея создания интерактивного прак-
тикума?

- Идея, можно сказать, витала в возду-
хе. Развитие финансовой грамотности -
важная задача обеспечения экономичес-
кой безопасности граждан, так как уро-
вень знаний рядового гражданина о своих
правах и обязанностях оставляет желать
лучшего. В большинстве случаев люди
подписывают различные договоры с бан-
ками и страховыми компаниями, даже не
читая их, полагаясь на то, что говорят им
сотрудники этих организаций, а если чи-
тают, то не могут разобраться в сути доку-
мента. Как результат разочарование в
ожиданиях, судебные иски и денежные
потери, которых можно избежать.

Компания «ОС3» в сотрудничестве с
практикующими юристами, преподавате-
лями ряда ведущих вузов России, учите-
лями профильных школ год назад вышла
с инициативой по созданию интерактив-
ного практикума, который поможет уже в
школе учащимся ознакомиться с основа-
ми финансовой грамотности в доступной
форме. Мы давно разрабатываем техно-
логии, помогающие восприятию сплош-
ных связных текстов документов, и у нас
уже накоплен приличный опыт создания
различных образовательных программ и
приложений. Наши универсальные меж-
предметные и предметно ориентирован-
ные продукты хорошо известны во многих
российских школах, позволяют адаптиро-
вать содержание учебного материала в
ходе учебного процесса и повышают инте-
рес к обучению. Наша инициатива по со-
зданию практикума была поддержана в
рамках проекта МБРР и Министерства
финансов РФ «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образова-
ния в РФ».

- Что представляет собой интерактив-
ный практикум? Чем он может быть поле-
зен в учебном процессе?

- Интерактивный практикум - это элек-
тронное учебное пособие, в котором мате-
риал изложен таким образом, чтобы спо-
собствовать освоению юридического язы-
ка нормативных актов. Основная его за-
дача состоит в том, чтобы развить у уча-
щихся умение читать и понимать договор
с финансовыми организациями, опреде-

лять и понимать риски, вытекающие из
него. Для этого на первом этапе мы созда-
ли методическую основу, затем подгото-
вили учебные материалы и прототип буду-
щего продукта. Мы выбрали 11 самых
востребованных типов договоров: авто-,
микро- и потребительский кредиты, ипо-
тека, кредитная карта, банковский счет,
личное, имущественное и автострахова-
ние, ДМС, негосударственное пенсионное
страхование.

Затем настал ответственный момент
создания программного комплекса, вклю-
чающего в себя интернет-сайт и приложе-
ния для мобильных устройств (ведь
школьники теперь познают мир зачастую
с экранов своих смартфонов). Интерак-
тивный практикум предлагает тексты до-
говоров, приближенных к реальной жиз-

ни. При этом для каждого договора дает-
ся маршрут его чтения, при прохождении
которого ставятся вопросы на понимание
прочитанного. В каждом договоре выде-
лены информационные блоки, которые
сопровождаются комментариями специа-
листов, адаптированными для восприятия
на понятном (не юридическом) языке.

Раздел интерактивной викторины обо-
гащен детализированными подсказками
по каждому варианту ответа и по вопросу
в целом, с возможностью записать в блок-
нот все ключевые аспекты для заключе-
ния договора, чтобы их лучше запомнить.

Раздел «Как я заключил договор»
предлагает ознакомиться с одной истори-
ей успеха при заключении финансового
договора. Он будет полезен не только
учащимся, но и людям старшего возрас-
та, которых интересуют конкретные шаги
для быстрого получения эффективного
результата.

Этот практикум можно использовать
как для самостоятельного обучения, так и
в рамках проектной деятельности в шко-
лах, вузах и других учебных заведениях.
Полагаю, что современный дизайн и про-
работанная система позитивной мотива-
ции сделают работу с практикумом не
только интересной, но и приятной.

- Есть ли у вас уже какие-то отклики от
пользователей практикума? Насколько он
востребован?

Очень важным этапом реализации про-
екта стала апробация практикума в обра-
зовательных учреждениях. Весной этого
года мы протестировали его среди уча-
щихся старших классов нескольких мос-
ковских школ, а также среди студентов
РАНХиГС и получили очень хорошие от-
зывы: более 87 процентов респондентов
после работы с практикумом ответили,
что приобретенные знания им, безуслов-
но, нужны и они еще не раз к нему обра-
тятся.

Наталья ДРОШНЕВАНаталья ДРОШНЕВАНаталья ДРОШНЕВАНаталья ДРОШНЕВАНаталья ДРОШНЕВА

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Как я заключил договор
Интерактивный практикум
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рактикум рассчитан на школьников
старших классов, студентов, а так-
же взрослых людей, которые заин-

тересованы в получении знаний о заклю-
чении договоров в доступной форме. Ком-
пания «ОС3» создает универсальные про-
дукты, адаптирующие содержание учебно-
го материала в ходе учебного процесса и
повышающие интерес к обучению.

В российских школах в рамках дополни-
тельного образования все чаще можно
встретить занятия по финансовой грамот-
ности. На этих занятиях ребят знакомят с
основами разумного финансового поведе-
ния, учат принимать более ответственные
решения, разъясняют их права и обязанно-
сти как будущих потребителей финансо-
вых услуг. Возможно, в ближайшее время
этот курс войдет в число обязательных
дисциплин. Но уже сегодня есть насущная
потребность как в профессионально под-
готовленных преподавателях, так и в мето-
дических материалах по этому курсу, при-
чем желательно в адаптированной для со-
временных подростков форме.

Интерактивный практикум «Понимаю
финансовый договор» был создан коллек-
тивом компании «ОС3» в сотрудничестве с
практикующими юристами, преподавате-
лями ряда ведущих вузов России, учителя-
ми профильных школ. Специалисты ком-
пании уже многие годы успешно разраба-
тывают программы, мультимедиа, мобиль-
ные приложения для образовательной
сферы, а также технологии, помогающие
восприятию сплошных связных текстов до-
кументов. «Понимаю финансовый дого-
вор» - это электронное учебное пособие,
программный комплекс, включающий в
себя интернет-сайт и приложения для мо-
бильных устройств (ведь не секрет, что
школьники теперь зачастую познают мир с
экранов своих смартфонов), который по-
может школьникам, студентам, а также их
родителям освоить юридический язык нор-
мативных актов в простой и увлекательной
форме.

Основная задача практикума состоит в
том, чтобы развить у учащихся умение чи-
тать и понимать различные договоры с фи-
нансовыми организациями, определять и
понимать свои риски. В практикуме пред-
ставлены 11 самых востребованных на се-
годняшний день типов договоров: авто- ,
микро- и потребительский кредиты, ипоте-
ка, кредитная карта, банковский счет, лич-
ное, имущественное и автострахование,
ДМС, негосударственное пенсионное
обеспечение.

Пользователь практикума может озна-
комиться с текстами договоров, прибли-
женных к реальной жизни. На каждый до-
говор «накладывается» маршрут его чте-
ния, и по мере того, как учащийся продви-
гается по нему, переходя от одного слож-
ного пункта договора к другому, перед ним
ставятся вопросы на понимание прочитан-
ного. В каждом договоре выделены ин-
формационные блоки, которые сопровож-
даются комментариями специалистов на
понятном (не юридическом) языке.

Для проверки знаний разработана инте-
рактивная викторина с детализированны-
ми подсказками по каждому варианту от-
вета и по вопросу в целом. Также учаще-
муся предлагается возможность записать
в блокнот все ключевые аспекты заключе-
ния договора, чтобы лучше запомнить их и
при необходимости использовать в реаль-
ной жизни. В разделе «Попробуй сам» уча-
щийся может потренироваться и прове-
рить свои знания на примере героя исто-
рии «Как я заключил договор». Этот раз-
дел будет полезен не только учащимся, но
и людям старшего возраста, которых инте-
ресуют конкретные шаги для получения
быстрого результата.

Интерактивный практикум может быть
использован как для самостоятельного
обучения, так и в рамках проектной дея-
тельности в школах, вузах и других учеб-
ных заведениях. В помощь педагогу специ-
алистами компании «ОС3» и консультан-
тами разработан целый комплекс методи-
ческих рекомендаций, чтобы у преподава-
теля был богатый выбор возможностей ис-
пользования практикума в учебном про-
цессе.

Весной этого года интерактивный прак-
тикум «Понимаю финансовый договор»
был апробирован и доказал свою эффек-
тивность. В нескольких московских шко-
лах, а также на третьем курсе РАНХиГС
учащимся было предложено оценить раз-
личные стороны образовательного про-
дукта с точки зрения конечных пользовате-
лей. Участники апробации прошли все ста-
дии работы с интерактивным практикумом
- от первого знакомства с пользовательс-
ким интерфейсом (без пояснений разра-
ботчиков), регистрации в системе до само-
стоятельной или групповой работы с моду-
лями конкретного выбранного педагогом
договора с обязательным завершающим
самотестированием при помощи модуля
«Попробуй сам». В результате более 87
процентов учащихся после работы с прак-
тикумом дали ему очень высокую оценку и
ответили, что приобретенные знания, бе-
зусловно, им пригодятся и они еще не раз
им воспользуются. Современный дизайн и
систему позитивной мотивации этого об-
разовательного программного продукта
поддержали более 89 процентов респон-
дентов. Сайт интерактивного практикума
http://intpract.oc3.ru/
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Я понимаю!
Новая разработка в сфере образования
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инистерство образования предусмотре-
ло возможность перехода 10-11-х клас-
сов отдельных школ на новые ФГОС с

2013 года (по мере готовности). Естественно,
возникает вопрос: нужно ли это делать или, мо-
жет быть, правильнее подождать, пока жизнь
сама все устроит? Конечно, самая разумная
стратегия в образовании - не спешить. Риск на-
вредить непродуманными инновациями всегда
очень велик. Но в данном случае, кажется, ситу-
ация другая.

В российской образовательной традиции сло-
жилось представление о том, что основная (5-9-е
классы) и старшая школа (10-11-е классы) в
большинстве случаев представляют единую ли-
нию непрерывного образования. А это значит,
что полноценно внедрить новые стандарты в ос-
новной школе, пока не перестроена старшая,
очень трудно. Педагоги часто уже в 7-м классе, а
иногда и раньше, с большой долей уверенности
прогнозируют результаты государственной ито-
говой аттестации своих учеников в 11-м классе,
поэтому, пока не созданы новые КИМ для ЕГЭ,
которые а) будут двухуровневыми и б) позволят
диагностировать метапредметные результаты,
переход основной школы на новые стандарты
будет затруднен. Есть реальная опасность про-
фанации лишь после перехода на новые ФГОС
старшей школы; основная перестроится быстро и
легко, учителя сами все сделают, потому что бу-
дут знать новые требования «на выходе».

Именно поэтому мы в гимназии пришли к
выводу, что после внедрения ФГОС начальной
школы следует нарушить «штатный режим» и
переходить к внедрению стандартов «сверху», с
10-11-го класса. Выработали стратегическую
линию: после того как отработаем новую модель
средней школы, можно будет переходить к мо-
дернизации 5-9-х классов.

Мы начали в 2013-м. Сейчас, спустя три года,
есть возможность проанализировать результа-
ты пути и описать алгоритмы возможного пере-
хода на новые ФГОС СОО. Проще представить
это как путь в семь шагов.

Шаг №1. Целеполагание и оценка
ресурсов

Вступив на путь изменений, образовательная
организация оказывается субъектом образова-
тельного процесса, который готов к самостоя-
тельному конструированию образовательной
программы и готов отвечать за принятые реше-
ния. Поэтому начинать необходимо с широкого
обсуждения этого вопроса со всеми: педагога-
ми, учениками, родителями. Следует понять,
какие именно перемены будут приняты сообще-
ством, насколько они могут быть серьезными.
На самом деле мы вступаем только в пятилет-
ний (цифра, конечно, условная) переходный
период. Надо выделить те зоны образователь-
ного процесса, в которых внедрение требований
стандартов второго поколения не поставит в
сложное положение педагогов и выпускников,
готовящихся к сдаче ЕГЭ.

В области организации учебного процесса та-
кой зоной инновации должен (может) стать инди-
видуальный учебный план (индивидуальная об-
разовательная траектория) старшеклассника.

Шаг №2. Учебный план
Новые ФГОС содержат требование, что учас-

тники образовательного процесса формируют 40
процентов содержания ООП, то есть ученик име-
ет право выбрать для изучения только один пред-
мет из каждой образовательной области. Таким
образом, число обязательных предметов для
старшеклассников уменьшилось с 14 до 9-10. В
результате образуется резерв (до 420 часов в
10-11-м классе!), что позволяет существенно
увеличить время на подготовку по профильным

предметам. Изменение учебно-
го плана - самый простой шаг,
для которого достаточно толь-
ко решения администрации, со-
гласованного с управляющим
советом. Недостаток этого ре-
шения - педагоги не получают
возможности менять содержа-
ние рабочих программ, а зна-
чит, тоже выступить в роли
субъекта образовательного
процесса. Предположим, адми-
нистрация приняла другое ре-
шение - двигаться дальше. Что
она может сделать в этом слу-
чае, какие еще есть зоны пере-
мен?

Шаг №3.
Индивидуальный
проект

Новые ФГОС предполагают
обязательность выполнения
каждым старшеклассником
индивидуального проекта
либо в форме проекта, либо в

форме исследования. Запуск
работы по включению всех
старшеклассников в создание
индивидуальных проектов -
единственная зона изменений,
которая может быть проведе-
на без серьезной трансформа-
ции предметного обучения, так
как традиционно проектная и
исследовательская деятель-
ность реализуется в рамках
внеурочной работы. Важным
ограничением при выборе
этой формы работы являются
кадровые и материальные ре-
сурсы.

Во-первых, обучение кад-
ров. Начать следует с этого,
потому что очевидно, что
учить можно лишь тому, что
умеешь сам. Для того чтобы
руководить исследователь-
ской деятельностью старше-
классников, надо владеть на-
выками самостоятельного ис-
следования.

Во-вторых, реальный опыт
показывает, что педагог с учеб-
ной нагрузкой в 1-1,5 ставки не
может эффективно и каче-
ственно руководить более чем
пятью проектами или исследо-
ваниями. Соответственно это
довольно «затратный» вид дея-
тельности, ведь на класс необ-
ходимо 5 руководителей
проектно-исследовательской
деятельности (тьюторов).

В-третьих, нужно обеспе-
чить материальную базу для
проектной и исследователь-
ской деятельности. Если этих
ресурсов у школы пока нет, то
шаг №3 можно пропустить.

Так и хочется написать: если
проблему можно решить день-
гами, то это не проблема, а рас-
ходы.

Шаг №4. Предметы
базового уровня

Еще одной зоной перемен
является изучение предметов
базового уровня. Вниматель-
ный анализ требований новых
ФГОС к предметным результа-
там показал, что на базовом
уровне они подверглись очень
серьезной трансформации по
сравнению с требованиями
2004 года. По разным областям
и предметам это проявляется
по-своему, но общие тенден-
ции очевидны:

- уменьшены вес и роль
знаниевой компоненты в ре-
зультатах;

- широко включены требова-
ния по освоению навыков про-
ектной деятельности;

- заметно выросли требо-
вания компетентностного
подхода.

Вместе с тем неизбежно
возникает вопрос объема тако-
го курса, который не может
быть меньше 140 часов на уро-
вень обучения. В нашей школе
мы начали с того, что предус-
мотрели базовые курсы объе-
мом до 200 академических ча-
сов и необходимость промежу-
точной аттестации (перевод-
ных экзаменов в 10-м классе).

Опыт показал, что вопрос
места и веса предметов базово-
го уровня - ключевой. Для реа-
лизации новых ФГОС (по край-
ней мере в переходный период)
это своего рода точка невозвра-
та. Если педагоги начали конст-
руировать рабочие программы
базового уровня, то они приоб-
рели необходимые компетен-
ции для того, чтобы работать по
новым ФГОС. В дальнейшем
они все равно будут менять со-
держание предметных про-
грамм на всех уровнях, это бу-
дет только вопрос темпов. Ины-
ми словами, следующая зона
перемен - углубление.

Шаг №5. Углубление
(а не профиль)

Только после того как школа
приобрела первый опыт рабо-
ты по новым ФГОС, можно на-
чать модернизацию курсов уг-
лубленного уровня. Ключевые
различия между профильным
уровнем (термин ФКГСОО
2004 года) и углублением в том,
что ФГОС требует широкого
применения навыков исследо-
вательской деятельности. Сле-
дует, правда, учитывать, что
объем и, главное, «удельный
вес» исследовательских уме-
ний и навыков в результатах
углубленного уровня по раз-
ным предметам отличаются су-
щественно. В любом случае,
если школа на этапе «шаг №3»
не стала начинать работу над
индивидуальным проектом, то
на данном этапе такая работа
станет необходимой.

В этой связи возникает

сложная проблема учета ре-
зультатов работы над индиви-
дуальным проектом и два прин-
ципиальных варианта ее реше-
ния.

Можно вообще не учитывать
результаты работы над индиви-
дуальным проектом (исследо-
ванием) при учете предметных
результатов. В этом случае об-
разовательная организация
как бы заявляет, что индивиду-
альный проект позволяет диаг-
ностировать главным образом
метапредметные результаты,
а предметные результаты на
переходный период диагнос-
тируются с помощью КИМов
ЕГЭ. Понятно, что в этом слу-
чае реальная перестройка ра-
бочей программы по предмету
(на углубленном уровне) не
происходит.

Можно попытаться учиты-
вать результаты работы над
индивидуальным проектом, ин-
тегрировав их вместе с резуль-
татами в общую оценку. Это
приводит педагогов к следую-
щему шагу.

Шаг №6.
Метапредметные
результаты

Как известно, ФГОС
предъявляют требования к
метапредметным результатам
образования, очевидно, что

они должны быть измеряемы,
но возникает вопрос организа-
ции и методики измерений. На-
личие метапредметного компо-
нента не является изобретени-
ем отечественной системы об-
разования, а общепринято в
большинстве образовательных
систем мира.

В принципе вариантов мо-
жет быть два: проводить специ-
альные метапредметные диаг-
ностики (в том числе во время
защиты индивидуального про-
екта) и/или измерять метапред-
метные результаты вместе с
предметными (модернизиро-
вав КИМы, которые диагности-
руют уровни предметных дос-
тижений), и школа может выб-
рать любой путь.

Есть также проблемная зона
формирования межпредмет-
ных понятий. Хотя в ФГОС СОО
есть такое требование, но спис-
ка понятий нет, и кажется, что
он может быть очень объем-
ным. Мы считаем, что правиль-
нее решить эту проблему через
введение специального курса
по выбору с условным названи-
ем «Теория познания». Этот
«метапредмет» решит задачу
закрепления межпредметных
понятий, сформированных на
предметах базового и углуб-
ленного уровней.

Шаг №7. ИОС
Формирование информаци-

онной образовательной среды
является необходимым услови-
ем перехода на новые стандар-
ты. Образовательный контент
все более перемещается в
цифровую среду, и это стано-
вится серьезным вызовом для
педагогов. В нашей гимназии
ответ на этот вызов был найден
на пути использования систе-
мы смешанного обучения. Сле-
дует помнить, что в условиях
дистанционного обучения нет
принципиального различия
между работой в классе и до-
машними заданиями. Деление
другое - совместная работа
учителя и ученика и самостоя-
тельная работа ученика. При
этом не имеет значения, как
именно организована совмест-
ная работа: в одном помеще-
нии или между учителем и уче-
ником километры, в первой по-
ловине дня или во второй. Не
имеет принципиального значе-
ния и где именно проходит са-
мостоятельная работа: в клас-
се, в лаборатории, в музее,
дома.

В итоге наш опыт показал,
что текст ФГОС предполагает
минимум семь-восемь вариан-
тов реализации требований
стандарта; это касается и фор-
мирования учебного плана, и
объема предметов базового
уровня, и путей реализации ин-
дивидуальных проектов, и пу-
тей достижения метапредмет-
ных результатов. Новые стан-
дарты дают российским шко-
лам широкие возможности вы-
бора стратегии развития.

Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Семь шагов навстречу ФГОС
Новые стандарты среднего образования: алгоритм перехода
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Сидишь себе, худеешь не по дням, аСидишь себе, худеешь не по дням, аСидишь себе, худеешь не по дням, аСидишь себе, худеешь не по дням, аСидишь себе, худеешь не по дням, а
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РыбниковаРыбниковаРыбниковаРыбниковаРыбникова

епло и скучно... Наверное, са-
мый сложный вопрос: что имен-
но школа, а точнее обучение че-

ловека в школе, дает ему для обычной
жизни, для повседневности? Сначала
этот вопрос кажется весьма простым:
все мы умеем писать, читать, считать,
что-то знаем, может быть, даже умеем
что-то делать. Но чем дольше об этом
задумываешься, тем сложнее отвечать
честно самому себе. Первое, что прихо-
дит на ум, - предметные результаты. Но
давайте будем честными: далеко не
все школьные знания дальше востре-
бованны. Тут обычно настигает следу-
ющее возражение: «Но ведь предмет
формирует мышление». Это правда.
Мы выходим на межпредметный (а то и
на метапредметный) уровень постанов-
ки задач. Но работа с межпредметным
содержанием требует согласованности
курсов не на уровне личной инициати-
вы учителей, а на уровне программ.
Этого пока нет, и ждать от школы того,
что результат будет, как минимум
странно.

Есть еще знаменитый ответ: «Школа
учит учиться». Но так ли это? Согласно
правилам русского языка «учиться=
учить себя». То есть самостоятельно
организовывать собственный познава-
тельный и воспитательный процесс.
Формируется ли это в школе? Наш кол-
лега Олег Лишин в исследовании «Пе-
дагогическая психология воспитания»
справедливо пишет: «Целеполагание,
планирование, оценка и контроль прак-
тически не принадлежат ученикам. Го-
воря психологическим языком, проис-
ходит монополизация взрослым права
на рефлексию, а ребенок становится
пассивным исполнителем его указа-
ний...»

Если это так, то весьма странно
ждать и осознанного выбора профес-
сии, и дальнейшего личностного роста,
и ответственности за свою жизнь. Еще
раз заострим внимание на том, что
речь идет именно о результате, а не о
случайном эффекте.

В гимназии №1505 давно реализо-
вывались инновации, направленные на
формирование самостоятельного уче-
нического действия. С появлением но-
вых ФГОС возникло впечатление, что
эта работа не локальный эксперимент,
она отвечает мейнстриму нашего обра-
зования.

В 2013 году при переходе на новые
стандарты в 10-11-х классах было при-
нято решение по возможности разгру-
зить 11-й класс от непрофильных
предметов. Второй концентр курса ис-
тории был перенесен на 10-й класс без
уменьшения объема курса. Это озна-
чало, что у физматов, биохимов и дру-
гих курс истории (140-200 часов с уче-
том обществознания, которое по но-
вым ФГОС становится предметом по
выбору) изучается один год, а в распи-
сании может стоять 5-6 уроков исто-
рии, но в 11-м классе предмета не
было вообще. Изучение заканчивает-
ся переводным экзаменом, задания
которого были специально составле-
ны по требованиям ФГОС. Напомню,

что предметные знания по ис-
тории - это только одно из
пяти требований нового стан-
дарта к предметным резуль-
татам. Опираясь на историко-
культурный стандарт, мы ото-
брали 300 дидактических
единиц, которые проверяем с
помощью тестов.

Диагностика же сформиро-
ванности учебных умений про-
исходит через создание уче-
никами собственных текстов и
их самоанализ. Так, гимназис-
там предлагают самостоя-
тельно провести реконструк-
цию исторического события,
опираясь на различные источ-
ники информации (текст доку-
мента, фрагмент фильма и
карту). При проверке этого за-
дания оценивается умение
найти необходимую информа-
цию и преобразовать ее в
связный логичный текст сооб-
щения.

Весь курс, включая приме-
ры экзаменационных работ,
был перенесен в LMS Moodle,
все темы были открыты. То
есть ученик сразу знал, что он
должен сделать, что именно и
как проверяется в итоге.

У этого курса была еще
одна важная особенность: в
нем предусмотрена возмож-
ность работы без домашних
заданий. Это заставило заду-
маться о том, сколько реально
времени уходит на домашнее
задание. Сколько нужно вре-
мени, чтобы прочитать текст,
поискать непонятные места,
уложить его в голове? Так лег-
ко сказать: «Послезавтра
тема такая-то, прочитайте па-
раграфы 6-7, посмотрите кар-
ту, по параграфу спрошу». Ка-
кой труд стоит за этим? Не
требуем ли мы на самом деле
излишне много, не ориентиру-
емся ли на суперменов, а не
на реальных подростков?
Можно ли ожидать от них по-
нимания в этих условиях?
Иногда кажется, что мы про-
сто негласно договорились ус-
покаиваться, получая плохой
результат, потому что хоро-
ший недостижим.

Еще одна особенность кур-
са истории в 10-м классе - ми-
нимализация устного расска-
за учителя, что связано с пе-

реосмыслением его роли в
учебном процессе. В инфор-
мационном обществе учитель
перестает быть основным ис-
точником знаний. Но кто он
теперь? Если он не переска-
зывает учебник (ученики мо-
гут прочитать его сами), не
проверяет тесты (это проис-
ходит автоматически в меди-
асреде), чем он занят? После
отказа от «говорящей голо-
вы» появился ресурс времени
и сил на уроке, который был
направлен в первую очередь
на индивидуальную работу с
учеником. А это означает, что
учитель оказывается в роли
«тренера». Он наравне с уче-
никами идет к общему ре-
зультату (экзамен = соревно-
вание).

Введение такого необычно-
го курса, с одной стороны, под-
твердило предположение об
эффективности открытости

Расширяем
пространство

Информационная образовательная
среда и новые стандарты среднего

образования
Изменение содержания

Все знают, что в современном образовании педагог должен передать
ученику умение получать информацию из разных источников, интерпре-
тировать и преобразовывать ее соответственно поставленной задаче,
должен передать умение непрерывно учиться. В современных условиях
обучение происходит постоянно и почти в любом месте: в школе, дома,
в транспорте, в путешествии. В таком мире нужно постепенно перехо-
дить от использования «неделимых предметных курсов» к микроформа-
там (фрагмент лекции, учебная задача, эксперимент, статья), из них, как
из кирпичиков, учитель и ученик вместе должны формировать новые
курсы.

Меняется также представление о дидактических единицах. Ими ста-
новятся не знания, а учебные действия (задания, микропроекты), тем
самым формируется способность гимназиста к непрерывному обуче-
нию. Задача школы - построить индивидуальную образовательную тра-
екторию из учебных предметов, а задача учителя теперь - построить
индивидуальный маршрут внутри своего курса (или междисциплинар-
ный маршрут), составленный из таких дидактических единиц. В этой
связи важно уточнить, что в современной ИОС легче сформировать
межпредметные связи, чем при использовании старых учебников и
методик.

Организация
Мы отметили, что меняется понятие «рабочее время» для учителя и

меняется понятие «учебная нагрузка» для ученика. Теперь мы делим
учебное время на время совместной работы с учителем и время само-
стоятельной работы. При этом мы расширяем пространство класса за
пределы учебного кабинета, переходя к информационному простран-
ству.

Методика
Кажется, что духу новых стандартов ближе всего Blended Learning

(смешанное обучение). В новой ИОС сокращается время обратной свя-
зи, оценку ученик получает быстрее, получает реакцию на каждое учеб-
ное действие, а не ждет проверки тетрадей с исписанными страницами
текста. Появляется возможность самооценки, оценки работы соседа,
сравнения этих оценок.

Ресурсы
Как и многие организации в России и за рубежом, мы успешно при-

меняем концепцию Bring Your Own Device (BYOD), которая помогает
перейти к модели «один ученик - одно устройство» с меньшими затра-
тами на закупку оборудования.

На территории комплекса все участники образовательного процесса
имеют доступ к Интернету, развернуты сети wi-fi, установлены точки
зарядки гаджетов.

Мы также реализуем проект «Виртуальное рабочее место учителя»,
в рамках которого каждый сотрудник может войти в любой кабинет,
ввести свой пароль на ПК и получить доступ к перемещаемому рабоче-
му столу, своим документам, архиву учебных материалов. У нас работа-
ет система единой точки входа во все ИТ-системы гимназии. У пользо-
вателя (ученика или учителя) есть только одна пара - логин-пароль для
входа во все информационные системы.

Закончить хочется важным, с моей точки зрения, наблюдением.
Использование информационных технологий само по себе еще не оз-
начает переход на новые ФГОС, потому что в цифровую среду мож-
но переносить и устаревший образовательный контент. Но вот созда-
ние новых образовательных ресурсов и рабочих программ, соответ-
ствующих требованиям новых стандартов, без переноса в цифровую
среду невозможно. Формирование ИОС - индикатор перехода на но-
вые стандарты.

Евгений МОКИН,Евгений МОКИН,Евгений МОКИН,Евгений МОКИН,Евгений МОКИН,
руководитель программы формирования ИОС гимназии №1505руководитель программы формирования ИОС гимназии №1505руководитель программы формирования ИОС гимназии №1505руководитель программы формирования ИОС гимназии №1505руководитель программы формирования ИОС гимназии №1505

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Активное применение информационных технологий в гимназииАктивное применение информационных технологий в гимназииАктивное применение информационных технологий в гимназииАктивное применение информационных технологий в гимназииАктивное применение информационных технологий в гимназии
№1505 началось еще в 2003 году, когда группа педагогов№1505 началось еще в 2003 году, когда группа педагогов№1505 началось еще в 2003 году, когда группа педагогов№1505 началось еще в 2003 году, когда группа педагогов№1505 началось еще в 2003 году, когда группа педагогов
разработала обучающую среду по истории «Русский архив»,разработала обучающую среду по истории «Русский архив»,разработала обучающую среду по истории «Русский архив»,разработала обучающую среду по истории «Русский архив»,разработала обучающую среду по истории «Русский архив»,
которая давала возможность для самостоятельной работыкоторая давала возможность для самостоятельной работыкоторая давала возможность для самостоятельной работыкоторая давала возможность для самостоятельной работыкоторая давала возможность для самостоятельной работы
ученика с источниками. Затем мы приступили к разработке АИСученика с источниками. Затем мы приступили к разработке АИСученика с источниками. Затем мы приступили к разработке АИСученика с источниками. Затем мы приступили к разработке АИСученика с источниками. Затем мы приступили к разработке АИС
(автоматизированной информационной системы) мониторинга и(автоматизированной информационной системы) мониторинга и(автоматизированной информационной системы) мониторинга и(автоматизированной информационной системы) мониторинга и(автоматизированной информационной системы) мониторинга и
групповой работы над учебными проектами и параллельно с этимгрупповой работы над учебными проектами и параллельно с этимгрупповой работы над учебными проектами и параллельно с этимгрупповой работы над учебными проектами и параллельно с этимгрупповой работы над учебными проектами и параллельно с этим
начали  тестировать и внедрять различное программноеначали  тестировать и внедрять различное программноеначали  тестировать и внедрять различное программноеначали  тестировать и внедрять различное программноеначали  тестировать и внедрять различное программное
обеспечение и сервисы. Из пассивного слушателя мы пыталисьобеспечение и сервисы. Из пассивного слушателя мы пыталисьобеспечение и сервисы. Из пассивного слушателя мы пыталисьобеспечение и сервисы. Из пассивного слушателя мы пыталисьобеспечение и сервисы. Из пассивного слушателя мы пытались
превратить ученика в активного участника образовательногопревратить ученика в активного участника образовательногопревратить ученика в активного участника образовательногопревратить ученика в активного участника образовательногопревратить ученика в активного участника образовательного
процесса.процесса.процесса.процесса.процесса.
Помимо сервисов собственной разработки активно использовалиПомимо сервисов собственной разработки активно использовалиПомимо сервисов собственной разработки активно использовалиПомимо сервисов собственной разработки активно использовалиПомимо сервисов собственной разработки активно использовали
и готовые продукты в своей деятельности. Более 10 лет назад мыи готовые продукты в своей деятельности. Более 10 лет назад мыи готовые продукты в своей деятельности. Более 10 лет назад мыи готовые продукты в своей деятельности. Более 10 лет назад мыи готовые продукты в своей деятельности. Более 10 лет назад мы
перешли от концепции применения разрозненныхперешли от концепции применения разрозненныхперешли от концепции применения разрозненныхперешли от концепции применения разрозненныхперешли от концепции применения разрозненных
информационных систем к созданию единой информационно-информационных систем к созданию единой информационно-информационных систем к созданию единой информационно-информационных систем к созданию единой информационно-информационных систем к созданию единой информационно-
образовательной среды. Эта работа позволила намобразовательной среды. Эта работа позволила намобразовательной среды. Эта работа позволила намобразовательной среды. Эта работа позволила намобразовательной среды. Эта работа позволила нам
сформировать несколько принципов создания ИОС в рамкахсформировать несколько принципов создания ИОС в рамкахсформировать несколько принципов создания ИОС в рамкахсформировать несколько принципов создания ИОС в рамкахсформировать несколько принципов создания ИОС в рамках
реализации новых стандартов.реализации новых стандартов.реализации новых стандартов.реализации новых стандартов.реализации новых стандартов.

Классика vs
противовес

Каким может быть базовый курс истории по новым ФГОС

учебного процесса (учащиеся
имеют доступ к информации,
начиная с планирования и до
критериев оценки конкретных
заданий), но с другой -  показа-
ло крайне низкий уровень го-
товности учащихся к самостоя-
тельной работе. Кто является
классическим отличником в
школе? Идеальный ведомый.
Тот, кто выполняет все инст-
рукции аккуратно и тщательно.
Тот, кто смирно идет за ручку.
Куда-то. К чему-то. Это очень
комфортное состояние. Ведь
если выполнять все предписа-
ния учителя, ты будешь поло-
жительно оценен.

Конечно, эта установка, с
одной стороны, необходима в
процессе обучения, но с дру-
гой - требует своего противо-
веса. И смею предположить,
что в старшей школе противо-
веса должно быть больше,
чем следования за преподава-
телем. 10-й класс - это акмэ
школьной жизни, время, когда
старшеклассник достаточно
взрослый, чтобы максималь-
но развить свои способности и
умения, а пресс итоговой атте-
стации еще не очень тяжелый.
Важно не упустить это время.

Елена МЕНЬШИНИНА,Елена МЕНЬШИНИНА,Елена МЕНЬШИНИНА,Елена МЕНЬШИНИНА,Елена МЕНЬШИНИНА,
учитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназииучитель истории гимназии
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Для гимназии №1505 исследовательскаяДля гимназии №1505 исследовательскаяДля гимназии №1505 исследовательскаяДля гимназии №1505 исследовательскаяДля гимназии №1505 исследовательская
деятельность стала уже традицией. Вседеятельность стала уже традицией. Вседеятельность стала уже традицией. Вседеятельность стала уже традицией. Вседеятельность стала уже традицией. Все
годы педагоги гимназии стараются решатьгоды педагоги гимназии стараются решатьгоды педагоги гимназии стараются решатьгоды педагоги гимназии стараются решатьгоды педагоги гимназии стараются решать
задачи на опережение, ставить себезадачи на опережение, ставить себезадачи на опережение, ставить себезадачи на опережение, ставить себезадачи на опережение, ставить себе
стратегические и тактические цели. В новыхстратегические и тактические цели. В новыхстратегические и тактические цели. В новыхстратегические и тактические цели. В новыхстратегические и тактические цели. В новых
условиях развития гимназии модернизацияусловиях развития гимназии модернизацияусловиях развития гимназии модернизацияусловиях развития гимназии модернизацияусловиях развития гимназии модернизация
сложившейся системы учебно-сложившейся системы учебно-сложившейся системы учебно-сложившейся системы учебно-сложившейся системы учебно-
исследовательской деятельности позволяетисследовательской деятельности позволяетисследовательской деятельности позволяетисследовательской деятельности позволяетисследовательской деятельности позволяет
ответить на новые вызовы времени:ответить на новые вызовы времени:ответить на новые вызовы времени:ответить на новые вызовы времени:ответить на новые вызовы времени:
национальные стандарты, международныенациональные стандарты, международныенациональные стандарты, международныенациональные стандарты, международныенациональные стандарты, международные
стандарты (IB), массовая школа.стандарты (IB), массовая школа.стандарты (IB), массовая школа.стандарты (IB), массовая школа.стандарты (IB), массовая школа.

имназия как крупный территориальный
образовательный комплекс сегодня со-
здает единую среду, максимально способ-

ствующую освоению технологий учебно-иссле-
довательской деятельности всеми гимназиста-
ми. С 1993 года сложилась модель исследова-
тельской деятельности, включающая три важ-
ных элемента:

- публичная и открытая «лаборатория» («мас-
терская») работы на сайте гимназии;

- внутренняя и внешняя экспертизы для про-
верки валидности результатов работы;

- выстраивание специально организованной
коммуникации вокруг исследовательской дея-
тельности.

В новых условиях развития формируется еди-
ная детско-взрослая общность (творческая сре-
да), способствующая обмену опытом между раз-
личными исследованиями и их взаимной оценке
(демонстрация результатов работ, конкурсы ис-
следований). Ключевой ориентир для педагогов
гимназии - научить ребят добиваться результа-
тов не числом, а умением, то есть использовать
самые современные тактики действия. Важней-
шим развивающим моментом при организации
исследовательской деятельности в гимназии
является сопряженность пространств учебной и
исследовательской работы.

Большую роль играет правильно организован-
ное общение учащихся в процессе проведения
исследования. В гимназии эта работа идет в трех
направлениях. Это организация общения учащих-
ся внутри гимназического исследовательского

сообщества. Важным этапом
коммуникации в рамках иссле-
довательской деятельности яв-
ляются их публичные выступле-
ния с последующим обсуждени-
ем во время защиты темы рабо-
ты и защиты готового исследо-
вания.

С 2009-го система работы
над исследованиями в гимна-
зии была организована как от-
крытый процесс: все этапы этой
деятельности публикуются на
общественном портале гимна-
зии. В связи с этим система
оценивания результатов иссле-
дований является важным ас-
пектом работы по ее сопровож-
дению.

По ФГОС СОО ключевые
различия в уровне формирова-
ния универсальных учебных
действий между «базой» и «уг-
лублением» определяются
сформированностью исследо-
вательских навыков. Речь идет
об уровне достижения предмет-
ных результатов, в которых на
углубленном уровне практичес-
ки везде содержатся требова-
ния сформировать навыки ис-
следовательской деятельности
в предметном поле. В этом слу-
чае мы должны были найти фор-
му сочетания традиционных ре-
зультатов (знаниевой компонен-
ты) и новых результатов (иссле-
довательских умений в пред-
метной области). Стала насущ-
ной необходимость диагности-
ровать сам процесс. Мы разра-
ботали и начали апробировать
диагностическую карту процес-
са исследовательской деятель-
ности, которая предполагает
анализ плана реальных дей-
ствий, проведение исследова-
ния в соответствии с планом и
его корректировку. Портфолио
в этом случае - рекламная и от-
четная площадка исследования.
Но и отражение стратегии и так-
тики исследовательской работы
всей гимназии.

Гимназисты участвуют в ра-
боте различных федеральных
или региональных конкурсов и
конференций исследовательс-
ких работ. Последние годы гим-
назия специально проводит
межгимназические выездные
практикумы вокруг различных
исследовательских проблем.

Опыт организации учебно-
исследовательской деятельно-
сти показал, что при объеме

результаты экспертизы непред-
взятых специалистов.

Осознание необходимости
изменений становится основой
для разработки новых подхо-
дов к организации процессов
учебно-исследовательской дея-
тельности. Ответами на вызовы
времени стали: диагностика
процессов проектной и иссле-
довательской деятельности, а
не только их конечных резуль-
татов; гибкое использование
разных типов исследований
(учебного, научного (микроисс-
ледования); возможность рабо-
ты над общими мегатемами;
интеграция знаниевой компо-

ненты обучения и уровня сфор-
мированности исследовательс-
ких навыков для определения
достижения требований пред-
метных результатов углублен-
ного уровня.

В связи с вышесказанным
особое место в формировании
обновленной модели УИД в гим-
назии заняла летняя учебно-ис-
следовательская практика деся-
тиклассников. Ключевой педа-
гогический замысел практики
заключается в том, чтобы объек-
тивно диагностировать способ-
ность обучающихся 10-х клас-
сов к самостоятельной исследо-
вательской деятельности по
предмету и выявить уровень
владения навыками первичной
исследовательской деятельнос-
ти и наличие мотивации к само-

стоятельной исследовательской
деятельности. Основаниями
введения курсовой исследова-
тельской работы (КИР) в 10-м
классе стали проблема пред-
метных областей (не все иссле-
довательские навыки можно ди-
агностировать в ходе дипломно-
го исследования) и вопрос «Как
диагностировать метапредмет-
ные результаты в предметном
поле?».

Учебно-исследовательская
практика обучающихся 10-х
классов является логическим
продолжением формирования
у них опыта теоретической
(курс «Теория познания») и

прикладной (написание дип-
ломной работы) учебно-иссле-
довательской деятельности.
Летняя учебно-исследовательс-
кая практика помогает реали-
зовать деятельностный аспект
исследовательской культуры
старшеклассников.

При разработке модели прак-
тики мы руководствовались
прежде всего идеей ее макси-
мальной педагогизации. В каче-
стве рефлексии на этапе завер-
шения написания КИР десяти-
классники оформляли краткий
рефлексивный отчет в свобод-
ной форме. Им было предложе-
но зафиксировать положитель-
ный и негативный опыт, полу-
ченный в ходе выполнения ис-
следования, вычленить мотивы
собственной деятельности в
ходе практики. Также в процес-
се УИП использовалась диагно-
стическая карта процесса (кото-
рую заполняли и практиканты, и
консультанты). Они вместе оце-
нивали, что происходило, и
строили планы своей деятельно-
сти. Был разработан фонд оце-
ночных средств для проведения
промежуточной аттестации обу-
чающихся по результатам лет-
ней учебно-исследовательской
практики. Для изучения сфор-
мированности умений и навы-
ков к учебно-исследовательс-
кой деятельности у десятикласс-
ников в ходе УИП были опреде-
лены уровни готовности к учеб-
но-исследовательской деятель-
ности (низкий, средний, высо-
кий). Проведенная работа пока-
зала, что проблема педагогиза-
ции учебно-исследовательской
практики как части модели УИД
заключается в ее результатив-
ности, которая обеспечивает
изменение отношения гимнази-
стов к выполняемой работе.
Рефлексия деятельности помо-
гает выявить возможности, по-
зволяющие гимназистам стать
субъектом исследовательской
деятельности. Определяя путь
дальнейшего развития УИД в
гимназии, уместно вспомнить
изречение Цицерона: «Счастье
следует просить у Бога, муд-
рость - приобретать самому», и
тогда наверняка «дорогу осилит
идущий».

Ирина САВКИНА,Ирина САВКИНА,Ирина САВКИНА,Ирина САВКИНА,Ирина САВКИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

гимназии №1505гимназии №1505гимназии №1505гимназии №1505гимназии №1505

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Открытая лаборатория
Дорогу осилит идущий...

профильных курсов за два года
обучения (9-10-й класс) в 300-
500 часов (в зависимости от
предмета) исследовательская
деятельность учащихся за два
года требует еще не менее 100
часов (включая теоретический
курс, консультации, организа-
цию и проведение эмпиричес-
кого исследования).

Гимназия организует экс-
пертизу дипломных работ уча-
щихся еще и в форме внешней
экспертизы. Все дипломные
работы направляются на раз-
личные федеральные или реги-
ональные конкурсы и конфе-
ренции исследовательских ра-
бот учащихся. Это позволяет
сравнивать оценки, которые
старшеклассники получили при
защите диплома в гимназии, и
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преподавателей русскогопреподавателей русскогопреподавателей русскогопреподавателей русскогопреподавателей русского
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«#СилаСлова»,«#СилаСлова»,«#СилаСлова»,«#СилаСлова»,«#СилаСлова»,
объявленного иобъявленного иобъявленного иобъявленного иобъявленного и
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Постоянным комитетомПостоянным комитетомПостоянным комитетомПостоянным комитетомПостоянным комитетом
Союзного государстваСоюзного государстваСоюзного государстваСоюзного государстваСоюзного государства
совместно с МИА «Россиясовместно с МИА «Россиясовместно с МИА «Россиясовместно с МИА «Россиясовместно с МИА «Россия
сегодня», Дарья Лобановасегодня», Дарья Лобановасегодня», Дарья Лобановасегодня», Дарья Лобановасегодня», Дарья Лобанова
держалась особняком.держалась особняком.держалась особняком.держалась особняком.держалась особняком.
Ничего не выдавало в нейНичего не выдавало в нейНичего не выдавало в нейНичего не выдавало в нейНичего не выдавало в ней
москвичку. Со вкусом, номосквичку. Со вкусом, номосквичку. Со вкусом, номосквичку. Со вкусом, номосквичку. Со вкусом, но
скромно одета. Безскромно одета. Безскромно одета. Безскромно одета. Безскромно одета. Без
навязчивого макияжа инавязчивого макияжа инавязчивого макияжа инавязчивого макияжа инавязчивого макияжа и
манерности, свойственныхманерности, свойственныхманерности, свойственныхманерности, свойственныхманерности, свойственных
иным столичным штучкам.иным столичным штучкам.иным столичным штучкам.иным столичным штучкам.иным столичным штучкам.
Без вызова во взгляде...Без вызова во взгляде...Без вызова во взгляде...Без вызова во взгляде...Без вызова во взгляде...

арья выглядела даже
скромнее многих про-
винциалок, приехавших

в Москву выяснить, кто из них
лучший учитель литературы
Союзного государства. Есть в
этой скромности глубина и по-
рода - так скромны потомствен-
ные интеллигенты. Скромны, а
не задавлены робостью, неуве-
ренностью в себе от сваливше-
гося на них внимания - членов
жюри, журналистов, профессу-
ры, болельщиков...

Дарья казалась из далекого
советского прошлого в лучших
его проявлениях - не наигранно
строгая, подчеркнуто вежли-
вая, вдумчивая, несуетливая в
движениях, пунктуальная...

Я не ошибся. Даша хоть и
ровесница перестройки, но вы-
росла в закрытом городе, со-
хранившем в себе образцово-
показательные черты советс-
кого быта, - в Байконуре. Роди-
тели Дарьи наверняка мечтали,
чтобы дочь пошла по их косми-
ческим стопам. Папа -  военный
инженер. Мама - сотрудник
НИИ, занимавшегося пробле-
мами космоса. В Байконуре все
смотрят в небо, при этом креп-
ко стоят на ногах.

- Это город красивых и дос-
тойных людей, - с гордостью
говорит Дарья. - Для меня он
лучший в мире. И не только по-
тому, что Байконур - город дет-
ства, а детство несчастливым
не бывает. Байконур хорошо
организован, прилично снаб-
жался. В нем бесконечно удоб-
но и приятно жить.

Наверное, Дарья не была
в нем с момента поступления
в Государственный институт
русского языка имени
А.С.Пушкина.

- Я не мечтала стать учите-
лем, - признается Даша. - Хоте-
ла заниматься чистой литера-
турой, литературоведением,
наукой... Так сказать, без кон-
такта с учениками. Учась в ма-
гистратуре, даже в журналис-
тике себя попробовала, но ра-
бота в СМИ мне показалась
бесконечно (любимое словцо
Дарьи. - Авт.) скучной.

Вот как! От такого призна-
ния мне, пережившему в свое

время запредельный шторм на
паруснике «Крузенштерн», со-
вершавшем переход вокруг
земного шара, побывавшему в
мятежном Багдаде и в джунг-
лях острова Белитунг, где еще
сохранились племена людое-
дов, стало даже обидно за свою
профессию. Дарья, уловив мое
смятение, тут же уточнила:

- Хотелось работать там, где
ты понимаешь, что приносишь
пользу, а не отбываешь номер.
Профессия учителя русского
языка и литературы, как оказа-
лось, попала в мой характер.

«Дашенька, если бы не было
нас, журналистов, о вас, чемпи-
онах в своей профессии, никто
никогда не узнал бы», - поду-
мал я про себя. Но промолчал.

Признание Дарьи «профес-
сия учителя... попала в мой ха-
рактер», как пазл, совпало с
другим - Лобановой скучно за-
ниматься тем, что не приносит
ей профессионального удо-
вольствия. Это и есть честное
отношение к жизни, к самой
себе, к тем, кто вокруг тебя.

Дарья преподает всего год.
Ее после студенческой практи-
ки пригласили в одну из луч-
ших гимназий Москвы - №1583
имени К.А.Керимова.

- Мне повезло работать в
этой гимназии, в таком коллек-
тиве. И у коллектива, и у каждо-
го из коллег в отдельности
очень высокая планка требова-

тельности и к самим себе, и к
ученикам. Но к самим себе, к
собственной репутации педаго-
га, учителя прежде всего. Ря-
дом с такими учителями невоз-
можно не расти профессио-
нально. Стыдно ударить лицом
в грязь.

Какой главный урок вынес-
ла для себя молодой педагог за
дебютный год преподавания?

- Дети тонко чувствуют
фальшь, искусственность. Сто-
ит потерять их доверие, потом
его не вернуть, - говорит Дарья.
- То, что в их возрасте мы бес-
прекословно принимали на
веру, современные дети запро-
сто ставят под сомнение. Им
подавай логику поступка. Это
поколение не витает в облаках.
Оно более заземлено, прагма-
тично. Наверное, это веление
времени.

Вот пример, который меня
поразил. В рассказе Тургенева
«Муму» Герасим топит свою
любимую собаку, а потом ухо-
дит от барыни. Якобы в знак
протеста. Якобы освобождаясь
от душевного, морального и
физического гнета деспота. Во
всяком случае так рекомендует
трактовать рассказ «офици-
альная» точка зрения. А дети
учителя Дарьи Лобановой за-
сомневались в правдивости
концовки рассказа классика.
Не логичнее ли было, не спра-
ведливее, не гуманнее ли,

спрашивали они Дарью Влади-
мировну, чтобы бедный Гера-
сим (уж коли он решил уйти от
зверюги барыни) не топил
Муму, а спрятал дрожащее су-
щество под рубашкой на теле и
покинул прошлую рабскую
жизнь вместе с собакой, в кото-
рой души не чаял?!

- Признаться, я и сама чув-
ствовала известную натяну-
тость концовки рассказа, - улы-
бается Даша. - Ведь персонаж
списан с конкретного крепост-
ного, который в реальной жиз-
ни, утопив пса, все-таки вер-
нулся к госпоже. Не мог не вер-
нуться - он крепостной и по за-

кону принадлежит хозяйке. А
Тургенев решил по-своему и
отпустил Герасима...

«В жизни так быть не мог-
ло!» - наперебой горячился
класс. «А ведь они, пожалуй,
правы», - подумала я и пере-
шла на их сторону...

Дарья не стесняется при-
знаться, что у иных учеников

стоит поучиться и преподавате-
лю. Оригинальности мышления,
например. Неожиданным срав-
нениям. Наблюдательности...

Как-то проходили тему взаи-
мовлияний разных видов ис-
кусства. Картину Михаила Вру-
беля «Пан» из его «Сказочного
цикла». Дарья Владимировна

только начала что-то объяснять, как один ученик
поднял руку и предложил:

- А хотите, я расскажу вам, какие бывают
паны?

В сценарий урока это, разумеется, не входи-
ло. Но Дарья разрешила:

- Расскажи.
И мальчишка минут семь увлеченно и очень

интересно рассказывал, кто такой Пан в гречес-
кой мифологии, какие они бывают - и гонные, и
болотные, и лесные... Оказывается, парень ув-
лекается мифологией. Много читает. Про этих
самых панов во всяком случае знает больше,
чем его учитель литературы. В чем не стыдно
признаться самой себе. А за ученика радостно.

А вот еще пример из школьной практики Да-
рьи Лобановой. Ученикам было предложено
рассказать, что они видят на картине Исаака
Левитана «Март». Напомню, кто забыл. Зимний
пейзаж. Подтаявший снег. Косматые тени дере-
вьев на грязно-голубых сугробах. Лошадь, за-
пряженная в низкие сани, ждет хозяина, забе-
жавшего, очевидно, ненадолго в казенный дом.
Настежь открытая дверь. Серая шапка снега на
козырьке...

Говорят, этот пейзаж произвел переворот в
русской живописи. Никто до Левитана не рисо-
вал такой снег, такие тени деревьев, такое нео-
прятное пробуждение весны... Разбитая дорога,
залысины прошлогодней травы и грязи, осиро-
тевший скворечник...

«Что вы видите на картине, дети?» Возмож-
но, поколение Даши ответило бы так, как описа-
но выше: «Тревожная радость пробуждения,
бездонный изумруд неба, графика теней...» И
прочие нежности.

Современные ученики ответили убийственно
просто: «Мы видим лошадь». Всё!

Вдохнуть в паруса их детства романтику твор-
чества - уже дело учителя. И Дарья это понима-
ет. Задача не столько наполнить сосуд, сколько
зажечь факел.

Конкурсная работа Дарьи Лобановой была
посвящена «Блокадной книге» Даниила Грани-

на и Алеся Адамовича. Чем дальше от нас самая
страшная страница в нашей истории, тем слож-
нее о ней рассказать. И уж тем более достучать-
ся до обласканного временем «поколения пеп-
си». Как объяснить детям (да и сама еще вчера
была ребенком), что война не только пафос по-
бед и гром оркестров 9 Мая, но и ежедневный
каторжный труд, унижение человеческого дос-
тоинства, ежеминутная борьба со страхом, тра-
та единственной жизни только на то, чтобы ос-
таться в живых?! «Война пахнет мочой», - точно
заметил Даниил Гранин.

Как объяснить современному парнишке, ко-
торого папа подбросил до школы на дорогой
иномарке, что его сверстника в блокадном
1942-м отец мог убить только за то, что сын
съел его (отца) плитку казеинового клея, кото-
рым в мирное время ремонтировали рассохшу-
юся мебель.

Учитель литературы Дарья Лобанова очень
точно выбрала материал для конкурсного урока.
«Блокадная книга» не художественный вымы-
сел, а документ века. Сильнейший по силе и
замыслу. Это вам не «Март» Левитана. Не надо
ничего домысливать. Читай. Запоминай. Рабо-
тай душой. Взрослей вместе с книгой...

«Немало душ, сердец во всем мире потряс
зимний дневничок маленькой Тани Савичевой:
«Бабушка умерла 25 янв...», «Дядя Алеша 10
мая...», «Мама 13 мая в 7.30 утра...», «Умерли
все. Осталась одна Таня».

Тот урок литературы стал и уроком жизни. И
для Дарьи, и для ее класса.

Сергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВ

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Девушка
с характером

Урок после уроков
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В Москве три ведущих музыкальных вуза:В Москве три ведущих музыкальных вуза:В Москве три ведущих музыкальных вуза:В Москве три ведущих музыкальных вуза:В Москве три ведущих музыкальных вуза:
консерватория, Академия музыки имениконсерватория, Академия музыки имениконсерватория, Академия музыки имениконсерватория, Академия музыки имениконсерватория, Академия музыки имени
Гнесиных и Государственный музыкально-Гнесиных и Государственный музыкально-Гнесиных и Государственный музыкально-Гнесиных и Государственный музыкально-Гнесиных и Государственный музыкально-
педагогический институт именипедагогический институт именипедагогический институт именипедагогический институт именипедагогический институт имени
М.М.Ипполитова-Иванова. РекторМ.М.Ипполитова-Иванова. РекторМ.М.Ипполитова-Иванова. РекторМ.М.Ипполитова-Иванова. РекторМ.М.Ипполитова-Иванова. Ректор
музыкально-педагогического институтамузыкально-педагогического институтамузыкально-педагогического институтамузыкально-педагогического институтамузыкально-педагогического института
профессор Валерий ВОРОНА и егопрофессор Валерий ВОРОНА и егопрофессор Валерий ВОРОНА и егопрофессор Валерий ВОРОНА и егопрофессор Валерий ВОРОНА и его
единомышленники придумали проектединомышленники придумали проектединомышленники придумали проектединомышленники придумали проектединомышленники придумали проект
«Возрождение гастрольной карты России»,«Возрождение гастрольной карты России»,«Возрождение гастрольной карты России»,«Возрождение гастрольной карты России»,«Возрождение гастрольной карты России»,
чтобы помочь музыкальному просвещениючтобы помочь музыкальному просвещениючтобы помочь музыкальному просвещениючтобы помочь музыкальному просвещениючтобы помочь музыкальному просвещению
России.России.России.России.России.

дея и ее воплощение в том, что мы
направляем в такие районы извес-
тных музыкантов и наших стипен-

диатов. На концертах аншлаги, чего мы, при-
знаться, не ожидали. Люди соскучились по фун-
даментальной культуре. Устали от дискотек и
ночных клубов. Пришли к нам! Оказалось, в
классической музыке и сегодня огромная по-
требность. - Вопреки традиции мой собеседник
сам первым взял слово, не дожидаясь вопроса
журналиста. Видимо, наболело! - Обидно расте-
рять то, что было наработано целыми поколени-
ями русских, российских музыкантов. Без рус-
ских музыкальных традиций ни один музыкант в
мире не может выйти на международный уро-
вень. Почему наши звезды мировой сцены
спрятаны от собственного народа?! Это надо
исправлять. Российский очаг мировой культуры
требует защиты и бережного к себе отношения.
Но, к сожалению, в информационном простран-
стве очень мало классической музыки. Ощуще-
ние, что еще немного, и в погоне за мнимыми
ценностями мы проскочим точку невозврата.
Музыкальная сокровищница человечества, ко-
торую полтора столетия наполняли музыканты
России, спрятана от своих же людей. А ведь
наша страна обогатила весь музыкальный мир!

Поэтому и появился проект «Возрождение
гастрольной карты России». Он охватывает 200
городов России из самой глубинки - Кузбасс,
Сибирь, приполярный Урал... Там, где люди ни-
чего, кроме телевизора не видели. Это звучит
дико, но в России еще есть места, где люди не
видели живого профессионального музыканта,
не слышали вживую скрипку, фортепиано, вио-
лончель... Не говоря уже о целом симфоничес-
ком оркестре.

- Валерий Иосифович, Ипполитовку, как
ласково называют Государственный музы-
кально-педагогический институт имени
М.М.Ипполитова-Иванова (ГМПИ), называют
дочкой Московской государственной кон-
серватории имени П.И.Чайковского.

- У каждого вуза своя «фамильная» ниша,
хотя это единая кровеносная и нервная систе-
ма. Каждый из этих вузов славен своей истори-
ей. Нам, например, скоро сто лет. Частные вузы
стали развиваться совсем недавно, а государ-
ственные работают по старинным стандартам.
Московская школа считается ведущей в мире.
Мы составляющая этой школы.

У нас единые стандарты преподавания, мно-
го общей профессуры... Это очень важный сло-
жившийся пласт культуры. Он важен и для Рос-
сии, и для всего мира. У нас учится много инос-
транцев. Наш опыт изучают во всем мире. То,
что Россия сделала 150 лет назад, когда созда-
ли Московскую консерваторию, а музыкант из
любителя превратился в профессионала, то
есть стал полноправным членом социума. Это
была подлинная культурная революция мирово-
го масштаба. Россия в этом вопросе вела сис-
темную политику. Собирали лучшие умы - ху-
дожников, музыкантов, врачей, ученых... Это
легло на плодородную почву талантливого на-
рода.

Через 10-20 лет консерватория воспитала
музыкантов мирового уровня. Вся мировая кри-
тика заговорила, что спираль развития культу-
ры, и исполнительского искусства в частности,
замкнулась на России. Ипполитов-Иванов, чье
имя носит наш институт, сыграл одну из осново-
полагающих ролей в образовании этой систе-
мы. Он, к слову, был первым выборным (едино-
гласно!) ректором московской консерватории.
И 15 лет был в этой должности. Ипполитов-Ива-
нов закладывал основы, принципы музыкаль-
ного образования. Его роль в нашей культуре,
увы, недооценена.

А вот последнее десятилетие в новейшей ис-
тории России оказалось самым опасным для
культуры. В последние 20 лет мы оказались как
бы на периферии и в общественном сознании.
Государственная поддержка культуры по инер-
ции идет, но кривая поползла вниз. Сейчас
правда что-то выправляется, но уж больно мед-
ленно...

- Век музыканта-исполни-
теля короток. Если его не
оценили при жизни, потом
уж точно не оценят. Это пи-
сателя можно открыть для
себя и через век, и через два
после его смерти, а музы-
кант может так и остаться
неоцененным. Не обидно за
профессию, Валерий Иоси-
фович?

- Вы правы. У нас такая про-
фессия, что если предыдущее
поколение не вложило что-то в
следующее, то волшебная
цепь может прерваться на од-
ной жизни. Мастерство музы-
канта-исполнителя передает-
ся, что называется, из уст в
уста. Если прервалась преем-
ственность, ее потом не вос-
становить. Исполнительская

школа создается веками. По-
скольку это не материальная
сфера, она остается только в
памяти людей.

- А как же новые техно-
логии? Видеозаписи, на-
пример?

- (Горько улыбается.) По ви-
деозаписи не научишься иг-
рать на скрипке. По ТВ можно
научиться кашеварить или де-
лать ремонт, но не игре на
скрипке, фортепиано, виолон-
чели, баяне, арфе... Разве что
на уровне самодеятельности.
Но чтобы научиться играть на
мировом уровне, а значит, ос-
таться в обойме мировой куль-
туры, нужен и живой педагог, и
целый пласт культуры, за ним
стоящий. Ведь за каждым сло-
вом, за каждым замечанием
педагога - вся его творческая
жизнь. Его сомнения, взлеты,
бессонные ночи размышле-
ний... Колоссальная работа
над самим собой.

У нас же столько накоплено!
Столько методики! Сам прин-
цип общения мастера и учени-
ка уникален. Для нас ученик
зачастую важнее собственного
ребенка. Звезда создается
вдвоем. Без великого педагога
не может быть великого испол-
нителя. Это всегда тандем. И
когда этот принцип нарушает-
ся, теряются ориентиры.

Сейчас они во многом поте-
ряны с точки зрения глубины
трактовок, потому что многое
происходит в угоду невзыска-
тельной публике, в угоду раз-
влекаловке. Теряется суть му-
зыкальной сокровищницы, со-
зданной человечеством. А это
главное достояние. Культура -
главное достояние человече-
ства, а музыка - искусство осо-
бое, оно не конкретно, оно абст-
рактно. Внутренний космос сло-
вами не передашь, только му-
зыка на это способна. Возмож-
но, мы так до конца и не знаем,
что такое музыка. Как не знаем
до конца, что такое любовь.
Может быть, музыка - это кос-
мический язык. Язык общения
между мирами. Недаром аме-
риканцы послали на Луну Девя-
тую симфонию Бетховена ре
минор как послание землян.

Россия (повторюсь) внесла
в мировую культуру беспреце-
дентный вклад. Одна из функ-
ций культуры - создать насы-
щенную интеллектуальную

среду в обществе. Среду, без
которой невозможны достиже-
ния ни в какой области. Эйнш-
тейн сказал, что если бы он не
играл на скрипке, то не стал бы
ученым такого уровня.

Обидно будет растранжи-
рить, проесть золотой запас
нашей музыкальной культуры.
Посмотрите, как развивается
Восток - Китай, Япония, Южная
Корея...

- И как же?
- В той же Корее, например,

четыре музыкальных канала,
транслирующих только класси-
ческую музыку. Там каждый
способный музыкант на учете.
Каждый на виду. Каждый мо-
жет заявить о себе в том или
ином конкурсе. Там молодежь
поголовно занимается музы-

кой, все ходят со скрипочками.
Есть, конечно, и дискотеки, но
только для того, чтобы «выпус-
тить пар». Постоянно в этом
никто не варится. Отсюда - дру-
гая среда. Люди ориентирова-
ны на что-то настоящее, высо-
кое. «Дикари» там не прижива-
ются.

Там много наших педагогов.
Записывается каждое слово
профессора. Скупаются луч-
шие инструменты...

Культура может объединять

нации, народы, если этот ре-
сурс используется верно. В той
же Южной Корее у молодежи
другое мышление. Они наце-
лены на то, что важно для все-
го человечества, они хотят это
освоить, это для них приори-
тет.

- Более десяти лет назад
на базе Ипполитовки вы со-
здали Московский молодеж-
ный камерный оркестр, ко-
торый уже успели полюбить
во всем мире. Много гастро-
лируете?

- Да, грех жаловаться. Ор-
кестр востребован. Нас часто
приглашают на различные
международные фестивали. В
год десятилетия, например, со-
вершили мировое турне: Япо-
ния, Италия, Бельгия, Черного-
рия, Франция, Монако... По
сути, у нас собрана музыкаль-
ная молодежная сборная Мос-
квы, но костяк оркестра наш -
из Ипполитовки. А вообще есть
и музыканты из Центральной
музыкальной школы (ЦМШ),
музыкальной академии имени
Гнесиных, Московской консер-
ватории...

За 12 лет через оркестр про-
шло более 180 музыкантов. Те,
кто играл у нас, прошли в боль-
шие оркестры и заняли в них
ведущие роли. Сразу приходят
на первые пульты. Изюминка
оркестра еще и в том, что все
12 лет мы существуем без ка-
кой бы то ни было материаль-
ной поддержки со стороны го-
сударства, что само по себе
уже показательно.

Музыканты оркестра - сти-
пендиаты Фонда «Русское ис-
полнительское искусство», ла-
уреаты международных кон-
курсов...

- Валерий Иосифович, Ип-
политовку по праву называ-
ют фабрикой звезд отече-
ственной сцены. Причем не
только классической...

- Это так. Наше кредо - как
можно полнее раскрыть талант
учащегося. Порой и не знаешь,
куда вынесет судьба того или
иного ипполитовца. У нас как
раз та сфера искусства, кото-
рая не может гарантировать
результата. Сейчас очень ак-
тивно разрабатывают рейтин-
ги вузов. Ищут критерии, по ко-
торым можно было бы оценить
эффективность работы того
или иного вуза. В крупнопоточ-
ных вузах можно найти какие-

то формальные признаки, но у
нас-то продукция штучная. Мы
воспитываем людей неорди-
нарных, которые и не должны
вписываться в общие рамки.
Иначе выпускник, если он ли-
шен индивидуальности, нико-
му не нужен. Он должен быть
самобытен.

Как самобытного человека
может оценивать человек не-
самобытный? Чайковского со-
временники считали дилетан-
том средней руки. Так кто из
них прав? Чайковский или со-
временники? Оперу «Кармен»
Жоржа Бизе вообще сначала
не приняли. Баха не замети-
ли...

Мы сеем зерна. У нас посев-
ная, а что взойдет через 10-20-
30 лет... Можно только предпо-
ложить. Стоило открыться у
нас отделению народного пе-
ния, как появились Зыкина, Ка-
дышева, Шадрина, Литвинен-
ко, Петрова... Целая плеяда!

У нас нет эстрадного отде-
ления, а какие из Ипполитовки
вышли личности! Пугачева,
Шафутинский, Мазаев, Агуза-
рова, Малинин... Все они полу-

чили фундаментальное обра-
зование. Какие еще вузы назо-
вешь, чтобы его выпускники
«пришли» в каждую семью и
стали олицетворением эпохи?

Вот главный критерий вуза!
А как оценить талант педаго-
га? Нельзя запрограммиро-
вать результат. Ни один писа-
тель не может предсказать
судьбу своего сочинения, ни
один композитор, режиссер...
Они, конечно, стараются напи-
сать как можно лучше, лучше
остальных, но как пойдет?
Здесь надо только доверять,
вкладывать и надеяться.

У нас же авторская педаго-
гика. Индивидуальные заня-
тия. Педагог ставит «знак каче-
ства», и представитель этого
педагога несет свой бренд по
жизни. Это главный стимул и
критерий. Педагог не может
пренебречь именем, потому
что имя - его главная ценность.

У нас такая система. Нет ле-
вых ходов. Все на виду. Каждый
заинтересован в талантливом
ученике. Он не возьмет за день-
ги бездарного, потому что это
повлияет на его, педагога, имя.

- Знаю, что вы учредили
уникальную премию для пе-
дагогов...

- Да. Вместе с нашим выпус-
кником, выдающимся скрипа-
чом Максимом Венгеровым
возрождаем эту тему. Между-
народная премия в области му-
зыкальной педагогики имени
Ипполитова-Иванова. Уни-
кальная вещь. Нигде такого
нет. Мы придумали такой ход:
выдающиеся исполнители
дают гала-концерт в честь сво-
их педагогов и участвуют в его
награждении. Это очень трога-
ет людей. Скажем, гала-кон-
церт Венгерова и других звезд
в честь своих педагогов. Венге-
ров играл для своего великого
педагога Захара Брона, Ната-
ша Мечетина - для Сергея До-
ренского... (Другой великий
ученик Сергея Леонидовича
Денис Мацуев в то время был
на гастролях в Штатах.) Вио-
лончелист Борис Андрианов
играл для своего педагога На-
талии Николаевны Шаховс-
кой... Потом ученики вручали
учителям призы. И все это в
рамках гала-концерта.

- Валерий Иосифович, а
сейчас в Ипполитовке есть
звезды?

- Всех не назову, чтобы не
сглазить, а вот Настя Тимо-
шенко выпустилась нынешним
летом. Она лауреат несколь-
ких международных конкурсов.
Солистка Всероссийского юно-
шеского оркестра под управле-
нием народного артиста Рос-
сии Юрия Башмета и Московс-
кого молодежного камерного
оркестра. Представляет наше
скрипичное искусство в евро-
пейском молодежном оркестре
в Вербье (Франция). Играла в
дуэте с Юрием Башметом.

Остальных, повторюсь, пока
называть не спешу. Страшно-
вато. Мы посеяли, а потом...
Кто-то выстрелит, а кто-то за-
гаснет. У нас бывает так: до
седьмого класса все вундер-
кинды, а после седьмого неко-
му играть. На раннем этапе
привыкают к успеху, а Лич-
ность создается кровью и
больше проявляется, когда
преодолевает неудачи. Наша
задача - чтобы ученики могли
развиваться и максимально
реализоваться в жизни.

Сергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВСергей РЫКОВ

ПРОЕКТ

Музыка
Это язык общения между мирами
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сли человек пока-
зывает, что он
раздражен и не

способен контролировать
свои эмоции, ему надо за-
няться чем-нибудь другим, а
не работой с людьми, - уве-
ренно заявлял француз Ми-
шель Фадуль, добившийся
блистательных успехов в
бизнесе на мировом уровне.

Психологическая защи-
щенность - это свойство зре-
лой личности. Она состоит из
целого комплекса таких ха-
рактеристик, как уровень ин-
теллекта, мировоззренчес-
кие установки, вниматель-
ность, склонность к анализу
и рефлексии, критичность
мышления, эмоциональная
устойчивость.

Чаще задавайте себе и
другим магические вопросы:
что, где, когда, как, зачем и
почему? Старайтесь пред-
ставить всю панораму и ди-
намику события, увидеть всю
картину в целом и отметить
противоречия, нестыковки и
белые пятна, тщательно от-
неситесь к деталям. Именно
они являются необходимым
материалом для оценки дос-
товерности информации.

Предлагаю вам несколько
разработанных и апробиро-
ванных приемов психологи-
ческой защиты.

Прием «вентилятор»
Проанализируйте, на что

вы реагируете наиболее бо-
лезненно. Что вас раздража-
ет? Что вас приводит в бе-
шенство или повергает в

уныние? Вспомните конкрет-
ные слова, интонации, жесты
ваших оппонентов или обид-
чиков.

Закройте глаза и снова
вспомните все самые обид-
ные, хлесткие, обжигающие
слова, которые вызывают у
вас чувства растерянности и
никчемности или мощные
вспышки агрессии.

А теперь представьте, что
вы сидите напротив челове-
ка, который наносит вам эти
психологические удары. Это
он говорит вам жестокие,
обидные слова. И вы чув-
ствуете, как уже начинаете
«заводиться». Вызовите в
себе ощущение удара. Какая
часть вашего тела реагирует
на него? Что происходит: по-
является ли жар во всем
теле, что-то сжимается внут-
ри, а может, просто прерыва-
ется дыхание? Что происхо-
дит именно с вами?

Воспользуйтесь техникой
вентиляции эмоций. Пред-
ставьте, что между вами и
обидчиком стоит мощный
вентилятор, который тут же
относит его слова в сторону,
их острые стрелы не долета-
ют до вас.

Откройте глаза, и вы на-
верняка почувствуете, что те-
перь способны выдержать
такой психологический удар.

Прием «аквариум»
Если при общении с нега-

тивно настроенными по отно-
шению к вам людьми вы про-
должаете болезненно реаги-
ровать на их выпады, вос-
пользуйтесь этим приемом.
Представьте, что между вами
и вашим обидчиком толстая
стеклянная стена аквариума.
Он что-то говорит вам нели-
цеприятное, но вы только ви-
дите его, а слов не слышите,
они поглощаются водой и
лишь пузырятся пеной на по-
верхности. Потому они и не
действуют на вас. И вы, не те-
ряя самообладания и спокой-
ствия духа, не поддаетесь на
провокацию, не реагируете
на обидные слова. И благода-
ря этому переламываете си-
туацию в свою пользу.

Прием «диснейленд»
Болезненность психологи-

ческого удара можно смяг-

чить, а то и вовсе свести на
нет, если обращаться со все-
ми людьми, как с малыми
детьми.

Вы же не обижаетесь на
несмышленых детей?

Представьте себе, что вы
оказались один против це-
лой группы негативно на-
строенных к вам людей. Пе-
ревес сил на их стороне. И у
вас всего один шанс пере-
ломить ситуацию: предста-
вить их группой детей на иг-
ровой площадке. Они злят-
ся, капризничают, кричат,
размахивают руками, бро-
сают на пол игрушки, топчут
их ногами. В общем, всячес-
ки стараются вывести вас
из себя.

Но вы, как взрослый, муд-
рый человек, относитесь к их
выходками как к детским ша-
лостям и продолжаете сохра-
нять невозмутимое спокой-
ствие до тех пор, пока они не
выдохнутся. Вы не восприни-
маете их слова как оскорбле-
ния, не реагируете на их вы-
пады. Вам все это смешно
наблюдать как взрослому че-
ловеку...

Прием «лиса и
виноград»

Если в вашем прошлом
были случаи, когда кому-то
удавалось досадить вам так,
что переживание поражения
осталось до сих пор, вос-
пользуйтесь техникой рацио-
нализации, снятия негатив-
ных «якорей». Вспомните
басню «Лиса и виноград»: не

дотянувшись до виноградной грозди, лиса
сказала, что не очень-то и хотелось ей виног-
рада - он кислый и зеленый.

Прием «океан спокойствия»
Представьте себя главным героем притчи:

«Океан принимает воды многих бурных рек,
а сам при этом остается неподвижным. Тот,
в кого так же впадают все мысли и эмоции,
остается бесстрастным в покое».

Прием «театр абсурда»
Можно использовать такой прием психо-

логической защиты, как доведение ситуации
до абсурда. Это в принципе то же самое, что
сделать из мухи слона. То есть вслух гипер-
болизировать до неузнаваемости то, на что
кто-то лишь намекает, и таким образом нео-
жиданно выбить из рук своих врагов или не-
доброжелателей психологическое оружие.
Ваша цель - сделать так, чтобы любые выпа-
ды недоброжелателя уже не вызывали ниче-
го, кроме смеха. Это и есть решение задачи,
как защититься от психологического нападе-
ния.

Прием «театр кукол»
Если вам трудно общаться с эмоциональ-

но значимыми для вас людьми, используйте
именно этот прием. Представьте, что они
всего лишь шаржированные персонажи те-
лепередачи «Куклы». И пусть они говорят

ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

Держи удар
Методы психологической защиты

Если вас укусит одна илиЕсли вас укусит одна илиЕсли вас укусит одна илиЕсли вас укусит одна илиЕсли вас укусит одна или
даже несколько пчел, этодаже несколько пчел, этодаже несколько пчел, этодаже несколько пчел, этодаже несколько пчел, это
может быть полезным дляможет быть полезным дляможет быть полезным дляможет быть полезным дляможет быть полезным для
вашего здоровья. Но если навашего здоровья. Но если навашего здоровья. Но если навашего здоровья. Но если навашего здоровья. Но если на
вас нападет рой ос или вывас нападет рой ос или вывас нападет рой ос или вывас нападет рой ос или вывас нападет рой ос или вы
окажетесь жертвой укусаокажетесь жертвой укусаокажетесь жертвой укусаокажетесь жертвой укусаокажетесь жертвой укуса
ядовитой змеи, тут уж вамядовитой змеи, тут уж вамядовитой змеи, тут уж вамядовитой змеи, тут уж вамядовитой змеи, тут уж вам
несдобровать. Вашинесдобровать. Вашинесдобровать. Вашинесдобровать. Вашинесдобровать. Ваши
конкуренты,конкуренты,конкуренты,конкуренты,конкуренты,
недоброжелатели или врагинедоброжелатели или врагинедоброжелатели или врагинедоброжелатели или врагинедоброжелатели или враги
способны нанести вам неспособны нанести вам неспособны нанести вам неспособны нанести вам неспособны нанести вам не
меньший вред, всего лишьменьший вред, всего лишьменьший вред, всего лишьменьший вред, всего лишьменьший вред, всего лишь
использовав в качествеиспользовав в качествеиспользовав в качествеиспользовав в качествеиспользовав в качестве
психологического оружияпсихологического оружияпсихологического оружияпсихологического оружияпсихологического оружия
ранящие вашу душу слова.ранящие вашу душу слова.ранящие вашу душу слова.ранящие вашу душу слова.ранящие вашу душу слова.
И чем дольше вы будетеИ чем дольше вы будетеИ чем дольше вы будетеИ чем дольше вы будетеИ чем дольше вы будете
переживать по этомупереживать по этомупереживать по этомупереживать по этомупереживать по этому
поводу, тем больше шансовповоду, тем больше шансовповоду, тем больше шансовповоду, тем больше шансовповоду, тем больше шансов
у вас оказаться в станеу вас оказаться в станеу вас оказаться в станеу вас оказаться в станеу вас оказаться в стане
проигравших.проигравших.проигравших.проигравших.проигравших.

глупости, общаясь между собой. А вы толь-
ко наблюдаете это со стороны и выносите
свои оценки. Мол, этот умник корчит из себя
супермена, а другой разыгрывает из себя
сильную личность, профессионала, а сам
слаб, просто блефует. Разыгрывайте этот
спектакль до тех пор, пока не рассмеетесь.
Ваш смех - показатель того, что техника
сработала.

Антонина ГЛУЩАКАнтонина ГЛУЩАКАнтонина ГЛУЩАКАнтонина ГЛУЩАКАнтонина ГЛУЩАК
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У каждой школы в МосквеУ каждой школы в МосквеУ каждой школы в МосквеУ каждой школы в МосквеУ каждой школы в Москве
есть своя история, которуюесть своя история, которуюесть своя история, которуюесть своя история, которуюесть своя история, которую
бережно хранят и передаютбережно хранят и передаютбережно хранят и передаютбережно хранят и передаютбережно хранят и передают
из поколения в поколение.из поколения в поколение.из поколения в поколение.из поколения в поколение.из поколения в поколение.
Не исключение и школаНе исключение и школаНе исключение и школаНе исключение и школаНе исключение и школа
№492. Учебный корпус№492. Учебный корпус№492. Учебный корпус№492. Учебный корпус№492. Учебный корпус
средней и старшей школы,средней и старшей школы,средней и старшей школы,средней и старшей школы,средней и старшей школы,
который был построенкоторый был построенкоторый был построенкоторый был построенкоторый был построен
в конце 30-х годов прошлогов конце 30-х годов прошлогов конце 30-х годов прошлогов конце 30-х годов прошлогов конце 30-х годов прошлого
века, сыграл большую рольвека, сыграл большую рольвека, сыграл большую рольвека, сыграл большую рольвека, сыграл большую роль
в жизни района Нагатинов жизни района Нагатинов жизни района Нагатинов жизни района Нагатинов жизни района Нагатино
в период Великойв период Великойв период Великойв период Великойв период Великой
Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.
Об этом знает каждыйОб этом знает каждыйОб этом знает каждыйОб этом знает каждыйОб этом знает каждый
ученик: ежегодно тамученик: ежегодно тамученик: ежегодно тамученик: ежегодно тамученик: ежегодно там
проводятся мероприятия,проводятся мероприятия,проводятся мероприятия,проводятся мероприятия,проводятся мероприятия,
посвященные погибшимпосвященные погибшимпосвященные погибшимпосвященные погибшимпосвященные погибшим
учителям и ученикам старойучителям и ученикам старойучителям и ученикам старойучителям и ученикам старойучителям и ученикам старой
нннннагатинской школы, чтоагатинской школы, чтоагатинской школы, чтоагатинской школы, чтоагатинской школы, что
позволяет молодомупозволяет молодомупозволяет молодомупозволяет молодомупозволяет молодому
поколению знакомитьсяпоколению знакомитьсяпоколению знакомитьсяпоколению знакомитьсяпоколению знакомиться
с историей своего районас историей своего районас историей своего районас историей своего районас историей своего района
и своего учебного заведения.и своего учебного заведения.и своего учебного заведения.и своего учебного заведения.и своего учебного заведения.

ак выглядит настоящий
герой? Это мальчишка в
шинели большой, не по

росту, в трудную минуту, под пу-
лями просто вставший и закрыв-
ший собой наш город, нашу
страну от врагов. Это отважный
солдат, главной целью которого
была защита нашей Родины.
Много ли мы знаем таких юно-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

О героях былых
Школьники сохраняют традиции и изучают историю своей школы периода

шей, молодых ребят, настоящих
мужчин? Да, их имена вошли в
историю, числятся в списках ге-
роев Отчизны, а напротив неко-
торых фамилий выведена
страшная надпись - посмертно.

Великая Отечественная вой-
на - это событие невозможно вы-
черкнуть из истории России, из
памяти тех, кто выстоял, пере-
жил эти 4 года страданий, крова-
вых сражений, голода и разрухи.
Сколько жизней унесла эта вой-
на и сколько молодых ребят
ушло воевать на фронт в 41-м! А
ведь среди добровольцев были
студенты, школьники - совсем
мальчишки. В их, казалось бы,
беззаботную жизнь стремитель-
но ворвалась война - буквально
с выпускного бала они отправля-
лись на фронт, сменив наряд-
ные, праздничные костюмы на
военные гимнастерки. Сейчас

эти события далеки от нас, но
память о них по-прежнему жива.
О Великой Отечественной войне
написано немало книг, сотни
стихотворений, тысячи песен; о
героях и ветеранах, тружениках
тыла говорят и в газетах, и на те-
левидении, и по радио. Все это
позволяет нам помнить о вели-
ком подвиге наших дедов, пра-
дедов, отцов. Но есть еще масса
различных способов ознако-
миться с историей Великой Оте-
чественной войны. Например,
можно получить самую досто-
верную информацию непосред-
ственно у участников тех собы-
тий, ветеранов и тружеников
тыла, и не только. Но и это еще
не все - во многих школах, пост-
роенных до войны, хранятся
страницы дневников или архи-
вные записи о событиях тех
дней, о людях, учениках школы,

которые ушли на фронт, а также
помогали солдатам в тылу. В
числе таких учебных заведений
в Москве - расположенная в
ЮАО, в районе Нагатинский За-
тон, ГБОУ «Школа №492», кото-
рая в те годы была известна как
нагатинская школа №10. Уча-
щиеся школы №492 не понас-
лышке знают, какую роль в жиз-
ни Нагатинского района сыграло
их учебное заведение, посколь-
ку каждый год здесь проводятся
исторические мероприятия, ко-
торые позволяют молодому по-
колению ознакомиться с подви-
гом их предков.

Используя архивные докумен-
ты, которые хранятся в этой шко-
ле более 70 лет, мы также озна-
комимся с кусочком истории од-
ного из учебных заведений в
трудные военные годы. В начале
30-х годов прошлого века тихую
жизнь Нагатино, тогда еще под-
московной деревни, всколыхну-
ли строительные работы - возво-
дились первые пятилетки, шлю-
зы перервенского гидроузла и
судоремонтный судостроитель-
ный завод, деятельность которо-
го сыграла большую роль в исто-
рии всего района. В связи с уве-
личением количества рабочих на
заводе и нехваткой учебных кор-
пусов в 1937 г. для рабочих и их
детей завод начинает строитель-
ство нового школьного здания,

которое должно заменить ста-
рую, деревянную школу. В 1939
году новое здание нагатинской
школы №10 распахнуло двери
своим ученикам. Это было зна-
менательное событие для всех
жителей Нагатино. Вот как опи-
сала этот день ученица 4-го клас-
са Рима Куропова:

«Завод на несколько минут
остановил работу и заводским
гудком возвестил начало нового
учебного года. А мы, притихшие,
парами шли через весь район от
стен старого барака в новую
школу. Она нам казалась сказоч-
ным дворцом - огромные окна,
холлы, свободные классы...»

Однако радость мирной жиз-
ни длилась недолго - в 1941 году
Советский Союз атаковала фа-
шистская Германия. В августе
того же года учеников младших
классов с учителями эвакуиро-

вали в поселок Горячий Ключ
близ города Елабуга. Жизнь на
новом месте хоть и была мир-
ной, но отнюдь не легкой. Чтобы
обеспечить себя продовольстви-
ем, школьники работали на кол-
хозных полях, для нужд госпита-
лей в лесах они собирали живи-
цу и облепиху, сами заготовляли
дрова. И вряд ли им удалось бы
выжить в таких условиях, если
бы не помощь местных жителей,
которые понимали малышей и
делали все, что хоть немного
могло облегчить их жизнь.

В это же время нагатинская
средняя школа продолжала быть
центром жизни и надежды для
всего района Нагатино. Еще с
первых дней войны в подвалах
нагатинской школы был организо-
ван военный госпиталь, а также
оборудовано бомбоубежище для
жителей района. Несмотря на это,
в школе продолжали учиться
дети. Вот как эти годы вспомина-
ют участники тех событий:

«Учебный год 1941 года на-
чался только 15 октября - часть
школьного здания пострадала
от бомбежки. Зимой в классах
очень холодно - замерзают чер-
нила, уроки пришлось сделать
по 20 минут, окна забили фане-
рой, поставили в каждом классе
печь-буржуйку. Очень дымно»
(учитель русского языка Лидия
Яковлевна Степина).

«Район часто бомбят (завод,
шлюзы). По сигналу «воздушная
тревога» мы должны проверить
подопечные дома, помочь ук-
рыться в бомбоубежище, а за-
тем в составе дружин самообо-
роны приступить к борьбе с «за-
жигалками» - район преимуще-
ственно деревянный, и огонь мо-
жет нанести серьезный урон. А
еще выступали перед колхозни-
ками, заводчанами» (учитель
литературы Анна Георгиевна
Саковцева).

Многие учителя нагатинской
школы перешли работать на за-
вод, стали донорами. Ученики
старших классов помогали ране-
ным солдатам, другие, так же как
и преподаватели, ушли работать
на завод, а кто-то - воевать на
фронт. В числе добровольцев
оказались первый директор шко-
лы Григорий Андреевич Андреев,

многие учителя и ученики, среди
которых был и выпускник этой
школы Герман Саковцев - моло-
дой мальчишка, который, подоб-
но каждому юноше тех лет, меч-
тал о светлом будущем. Он учил-
ся в нагатинской школе еще за-
долго до строительства ее нового
каменного здания, там же рабо-
тала учительницей его мать, Анна
Георгиевна Саковцева. В 8-м
классе он стал первым секрета-
рем созданной школьной комсо-
мольской организации. Герман
окончил школу в 1938 году, был
прилежным учеником, велико-
лепно играл на скрипке - никто
бы не удивился, если бы он по-
шел в музыкальное училище
или, как его мама, стал учителем
русского языка и литературы. Но
судьба Германа сложилась ина-
че. После окончания школы он
поступает в школу механизации
и моторизации Красной Армии, а
затем - в Воронежское военное
училище связи. Доучиться ему не
удалось: началась война, и, буду-
чи курсантом Военного училища,
он отправляется на фронт. Гер-
ман Саковцев был назначен ко-
мандиром взвода связи 49-го
стрелкового полка 50-й стрелко-
вой дивизии, которая принимала
участие в битве под Москвой и
вела ожесточенные бои на линии
Гжатск - Ощепково - Васильки -
Уваровка.
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времен...
Великой Отечественной войны

В школьном архиве сохрани-
лись письма Германа, написан-
ные им в разгар Московской
битвы:

«Здравствуй, дорогая ма-
мочка!

Я в дороге, стучат колеса, как
в детстве, мелькают дачи, дере-
веньки...

Скоро буду совсем рядом с
вами.

Как хотелось бы хоть на ми-
нутку оказаться дома, в поселке.

Пройти по улицам, заглянуть
в школу. Как вы там? Держи-
тесь?

Пиши обо всем - обо всем.
Подробно.

Каждая Ваша строчка веет
теплом, любовью. И помогает
бить фашистов».

В феврале 1942 года в нага-
тинскую школу приходит первая
похоронка - 4 числа того же ме-

сяца был убит лейтенант 50-й
стрелковой дивизии Герман
Алексеевич Саковцев. Из пись-
ма комиссара полка, в котором
служил лейтенант Саковцев:

«... убит пулей в голову. Това-
рищи вынесли его с поля боя,
похоронили в братской могиле
на опушке леса в районе дерев-
ни Васильки Московской облас-
ти. Герман Алексеевич был хо-
роший товарищ, справедливый,
мужественный, храбрый коман-
дир...»

Еще 24 похоронки придут на
школьный адрес. В боях за Мос-
кву свою жизнь отдал учитель
математики Борис Степанович
Зайцев, под Ленинградом погиб
учитель математики Владимир
Андреевич Григорьев, а у города
Старая Руса - рядовой Федор
Михайлович Челухин. После-
дняя похоронка пришла в авгус-
те 1945 года с Японского фрон-
та. Так, учителя и ученики шко-
лы №10 рабочего поселка Нага-
тино не вернулись с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны и
мужественно отдали свои жиз-
ни, встав на защиту Родины.

Сейчас нагатинская школа
именуется как ГБОУ «Школа
№492». На ее территории в па-
мять о погибших выпускниках и
учителях школы установлена су-
ществовавшая еще с 60-х годов
и восстановленная мемориаль-

ная доска памяти, открытие ко-
торой было приурочено к 70-й
годовщине Великой Победы.
Также в школе работает музей
«Нагатино - от избы до высот-
ки», где собраны исторические
материалы, посвященные исто-
рии села Нагатино и Нагатинс-
кой школы, в том числе и архи-
вные документы, письма и фото-
графии военных лет. В музее ре-
гулярно проводятся краеведчес-
кие вечера, посвященные памя-
ти павших учителей и учеников
нагатинской школы в битве за
Москву, поскольку многие из
них погибли именно во время ге-
роической обороны столицы.
Помимо этого ученики школы
№492 принимают участие в ак-
ции «Бессмертный полк», где
вместе с руководителями они
несут фотографии погибших
учителей и учеников Нагатинс-

кой школы. Также для них регу-
лярно организовываются экс-
курсии по школьному музею, а
вместе с учителями, в частности
с учителем истории и обще-
ствознания Татьяной Александ-
ровной Титовой, которая много
лет посвятила изучению и попу-
ляризации истории Нагатино,
они проводят краеведческие эк-
спедиции по местам сражений и
участвуют в программе «Нага-
тинский навигатор». Целью этой
программы является популяри-
зация истории Нагатино и нага-
тинской школы. Поскольку пио-
нерская дружина школы с 1955
года в течение долгого времени
носила имя Германа Саковцева,
школа пыталась добиться, что-
бы ей так же было присвоено его
имя как выпускника школы, по-
гибшего под Москвой, однако
получила отказ.

Годы идут, многое забывает-
ся, но не забудется героический
подвиг тех, кто отдал жизнь за
мирное будущее подрастающе-
го поколения. В благодарность
эти молодые люди, учащиеся
образовательных учреждений, в
том числе и школы №492 в Нага-
тинском Затоне, помнят и сохра-
няют тем самым память о вели-
ком достижении русских солдат
- победе над фашистами.

Ася СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВА
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ентр эстетического воспитания детей
функционирует с 1998 года в самом серд-
це Москвы, на Покровском бульваре. За-

нимаются в центре более 1500 детей в 70 раз-
личных творческих объединениях. Педагоги ве-
дут работу по 37 дополнительным общеразвива-
ющим программам. Миссия учреждения состоит
в создании условий для качественного и эффек-
тивного образования детей с разными способ-
ностями, воспитания человека высокой духов-
ной нравственности и патриотизма, умеющего
сопереживать, социально активного, интеллек-
туального и стремящегося к самосовершенство-
ванию.

Доступность качественного дополнительного
образования в учреждении обеспечивается че-
рез:

- обучение в условиях, гарантирующих защи-
ту прав личности обучающегося в образова-
тельном процессе, его психологическую и физи-
ческую безопасность;

- обучение на учебно-материальной базе с
использованием современного оборудования;

- обеспечение равных возможностей для ре-
ализации способностей детей, создание усло-
вий для их творческого развития на основе сво-

ОБМЕН ОПЫТОМ

бодного выбора объединений и направлений
дополнительного образования;

- оказание социально-педагогической помо-
щи семье, ранняя диагностика резервов разви-
тия ребенка;

- расширение спектра дополнительных обра-
зовательных услуг на бюджетной и внебюджет-
ной основе.

Одной из поставленных задач, связанных с
улучшением качества личностно ориентирован-
ной образовательной среды и удовлетворением
запросов населения и родителей, является рас-
ширение спектра образовательных услуг путем
предоставления дополнительных платных обра-
зовательных услуг по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих образовательных про-
грамм ознакомительного, базового, углубленно-
го уровней.

Возможность платных дополнительных обра-
зовательных услуг предусматривается уставом
учреждения, лицензией и положением о предо-
ставлении этих услуг.

Воспитание
Организация платных дополнительных

Следует заметить, что для
руководителя учреждения
организация платных дополни-
тельных образовательных ус-
луг вызывает определенные
сложности: недостаточное на-
личие правового и методичес-
кого обеспечения, контроль со
стороны вышестоящих органи-
заций, слабая культура населе-
ния по данному вопросу и др.
Однако, как показал практичес-
кий опыт рассматриваемой
проблемы в нашем центре (с
2013 года) в течение трехлетне-
го периода, именно система
организации платных образо-
вательных услуг позволяет все-
сторонне удовлетворить обра-
зовательные потребности граж-
дан и повысить имидж учрежде-
ния в социуме. Выделим поло-
жительные моменты в этой
сфере деятельности: появляет-
ся возможность привлечения
дополнительного финансиро-
вания педагогов; повышается
рейтинг педагогов; осуществля-
ется подбор новых, более
профессиональных кадров; по-
являются дополнительные ры-
чаги стимулирования, улучша-
ются условия для работы. Руко-
водитель получает финансовые
средства, позволяющие ему
улучшать материальную базу
учреждения, приобретать ос-
новные средства, осуществлять
ремонтные работы. Но главным
результатом мы считаем ус-
пешность детей в системе плат-
ных услуг, высокий уровень по-
сещаемости, ответственность
детей и их родителей за конк-
ретные достижения.

Работа по формированию
системы дополнительных плат-
ных услуг в нашем центре име-
ет следующий алгоритм:

1. Рекламная деятельность:
проводится изучение спроса на
дополнительные платные обра-
зовательные услуги для пред-
полагаемого контингента обу-
чающихся через сайт учрежде-
ния, организацию дней откры-
тых дверей, обсуждения на ро-
дительских собраниях (анкети-
рование родителей), информи-
рование населения на специ-
альных стендах. Полученный
материал изучается и обобща-
ется методистом центра и пре-
доставляется директору в виде
конкретных предложений об
открытии групп платных допол-
нительных образовательных
услуг.

2. Организационная работа
включает в себя: учет реальных
материальных и кадровых воз-

формировании системы плат-
ных образовательных услуг на
очередной учебный год, утвер-
ждение штатного расписания
директором центра. На основа-
нии личного заявления педаго-
га и договора, заключенного с
администрацией учреждения,
издается приказ руководителя
о назначении на соответствую-
щую должность временно, на
период функционирования сис-
темы платных услуг - с 1 сен-
тября по 31 мая (по необходи-
мости возможны занятия в лет-
ний период). Формирование
групп платных дополнительных
образовательных услуг обяза-
тельно оформляется приказом
директора центра на основании
заявления родителей, анкеты и
договора между родителями

или лицами, их заменяющими,
и директором учреждения. До-
говор заключается на добро-
вольной основе, сумма и поря-
док оплаты определяются на
основании сметы расходов и
фиксируются в договоре. Все
обучающиеся заносятся в элек-
тронную базу Департамента
образования города Москвы.

3. Образовательный про-
цесс в группах платных допол-
нительных услуг осуществляет-
ся в соответствии с требовани-
ями охраны труда, санитарных
норм и правил, на основании
учебных планов, образователь-
ных программ, графиков рабо-
ты и расписания, утвержден-
ных директором центра.

4. Финансовая деятельность
центра по предоставлению
платных дополнительных обра-
зовательных услуг основывает-
ся на смете доходов и расхо-
дов, разработанной экономис-
том, утвержденной директо-
ром, реализацию которой осу-
ществляет главный бухгалтер.
Оплата за предоставляемые

услуги производится родителя-
ми или лицами, их заменяющи-
ми, только через Сбербанк.

В учреждении проводится
мониторинг, то есть отслежива-
ние процесса и результатов си-
стемы организации платных
дополнительных образователь-
ных услуг. Составляются ана-
литические материалы, созда-
ется электронная база данных.

Индикаторами мониторинга
выступают:

- количество обучающихся в
платных группах;

- количество детей - победи-
телей олимпиад, фестивалей и
конкурсов городского, всерос-
сийского, международного
уровней;

- количество выпускников,
поступивших в престижные
вузы и в другие образователь-
ные учреждения города и стра-
ны по профилю.

Педагоги платных групп (а
это более профессиональные
кадры) проводят самооценку
состояния данного направле-
ния деятельности с целью по-

можностей, наличие свобод-
ных помещений, разработку
локальных актов (Положение
об оказании дополнительных
платных образовательных ус-
луг, Положение о порядке оп-
латы труда работников, задей-
ствованных на договорной ос-
нове в выполнении работ по
предоставлению платных обра-
зовательных услуг), проведе-
ние собрания работников цент-
ра, где принимается решение о
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новой личности
образовательных услуг в УДОД
вышения качества и эффектив-
ности. Среди основных задач,
решению которых способству-
ет самооценка педагогов, мож-
но выделить:

- сбор общей информации о
состоянии системы платных
образовательных услуг в цент-
ре;

- разработка системы изме-
нений в учреждении, обеспечи-
вающих развитие данного сек-
тора услуг;

- установление соответствия
между предполагаемым и ре-
альным состоянием процессов,
условий и результатов деятель-
ности в системе предоставляе-
мых платных услуг;

- выявление существующих
проблем и определение пути их
решения;

- изучение динамики изме-
нения объектов оценки, позво-
ляющее спрогнозировать их
дальнейшие точки роста.

Педагоги, реализующие
платные услуги, привлекают
обучающихся к оценочной дея-
тельности, организуя на заня-

тиях их самооценку и самокон-
троль. Обучающиеся не только
узнают, чему они научились и
что не усвоили на занятии, ка-
кие ошибки допустили, но и по-
нимают, как можно самостоя-
тельно оценивать свои знания.

Таким образом, система
организации платных дополни-
тельных образовательных ус-
луг в УДОД наиболее полно
удовлетворяет запросы насе-
ления в сфере образования,
учитывает индивидуальные
склонности и способности каж-
дого ребенка, улучшает каче-
ство личностно ориентирован-
ной образовательной среды.

Надеемся, что материал,
представленный вашему вни-
манию, вызовет интерес, а мы в
свою очередь готовы продол-
жить с вами эту тему на пользу
друг другу.

Антонина КОНДРАТЬЕВА,Антонина КОНДРАТЬЕВА,Антонина КОНДРАТЬЕВА,Антонина КОНДРАТЬЕВА,Антонина КОНДРАТЬЕВА,
директор Центра эстетическогодиректор Центра эстетическогодиректор Центра эстетическогодиректор Центра эстетическогодиректор Центра эстетического

воспитания детей;воспитания детей;воспитания детей;воспитания детей;воспитания детей;
Наталья СМЕТАНИНА,Наталья СМЕТАНИНА,Наталья СМЕТАНИНА,Наталья СМЕТАНИНА,Наталья СМЕТАНИНА,

методистметодистметодистметодистметодист

ОБМЕН ОПЫТОМ
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Вонзаясь ввысь стрелой звенящей,
Неся мечту на острие,
Взлетает блещущая мачта
Навстречу утренней заре.
А вслед за нею песни горна
Торопят юный голос свой...
Ладонью Воробьевы горы
Ее подняли над Москвой.
Здесь все не познано и ново,
Здесь наш трамплин,
Здесь наш разбег!
Мы знаем:
Горы Воробьевы
Проводят нас в грядущий век.

Валентин ПЕТУХОВВалентин ПЕТУХОВВалентин ПЕТУХОВВалентин ПЕТУХОВВалентин ПЕТУХОВ

Эти поэтические строчки Валентин Петухов,Эти поэтические строчки Валентин Петухов,Эти поэтические строчки Валентин Петухов,Эти поэтические строчки Валентин Петухов,Эти поэтические строчки Валентин Петухов,
замечательный человек, педагог, режиссер,замечательный человек, педагог, режиссер,замечательный человек, педагог, режиссер,замечательный человек, педагог, режиссер,замечательный человек, педагог, режиссер,
поэт, посвятил Московскому городскомупоэт, посвятил Московскому городскомупоэт, посвятил Московскому городскомупоэт, посвятил Московскому городскомупоэт, посвятил Московскому городскому
Дворцу пионеров и школьников (позднее -Дворцу пионеров и школьников (позднее -Дворцу пионеров и школьников (позднее -Дворцу пионеров и школьников (позднее -Дворцу пионеров и школьников (позднее -
Дворцу творчества детей и юношества) наДворцу творчества детей и юношества) наДворцу творчества детей и юношества) наДворцу творчества детей и юношества) наДворцу творчества детей и юношества) на
Ленинских горах, ныне Воробьевых.Ленинских горах, ныне Воробьевых.Ленинских горах, ныне Воробьевых.Ленинских горах, ныне Воробьевых.Ленинских горах, ныне Воробьевых.
Валентин Николаевич был, по сути,Валентин Николаевич был, по сути,Валентин Николаевич был, по сути,Валентин Николаевич был, по сути,Валентин Николаевич был, по сути,
поэтическим летописцем дворца, посвящаяпоэтическим летописцем дворца, посвящаяпоэтическим летописцем дворца, посвящаяпоэтическим летописцем дворца, посвящаяпоэтическим летописцем дворца, посвящая
свои стихи дворцу, людям и событиям.свои стихи дворцу, людям и событиям.свои стихи дворцу, людям и событиям.свои стихи дворцу, людям и событиям.свои стихи дворцу, людям и событиям.
Валентина Николаевича я знал еще соВалентина Николаевича я знал еще соВалентина Николаевича я знал еще соВалентина Николаевича я знал еще соВалентина Николаевича я знал еще со
времен своего детства, с Первомайскоговремен своего детства, с Первомайскоговремен своего детства, с Первомайскоговремен своего детства, с Первомайскоговремен своего детства, с Первомайского
Дворца пионеров и школьников наДворца пионеров и школьников наДворца пионеров и школьников наДворца пионеров и школьников наДворца пионеров и школьников на
Спартаковской площади, где он былСпартаковской площади, где он былСпартаковской площади, где он былСпартаковской площади, где он былСпартаковской площади, где он был
руководителем театральной студии, откударуководителем театральной студии, откударуководителем театральной студии, откударуководителем театральной студии, откударуководителем театральной студии, откуда
и пришел в Театр юных москвичей Дворцаи пришел в Театр юных москвичей Дворцаи пришел в Театр юных москвичей Дворцаи пришел в Театр юных москвичей Дворцаи пришел в Театр юных москвичей Дворца
пионеров и школьников на Ленинскихпионеров и школьников на Ленинскихпионеров и школьников на Ленинскихпионеров и школьников на Ленинскихпионеров и школьников на Ленинских
горах. Благодарен ему за общение, загорах. Благодарен ему за общение, загорах. Благодарен ему за общение, загорах. Благодарен ему за общение, загорах. Благодарен ему за общение, за
сотрудничество, за идею, которую я и хочусотрудничество, за идею, которую я и хочусотрудничество, за идею, которую я и хочусотрудничество, за идею, которую я и хочусотрудничество, за идею, которую я и хочу
представить и развить в данной статье.представить и развить в данной статье.представить и развить в данной статье.представить и развить в данной статье.представить и развить в данной статье.

ак вот, грядущий век наступил, дворцу
на Воробьевых горах 29 июня 2016 года
исполнилось восемьдесят лет. В дале-

ком уже 1936 году в переулке Стопани (Огород-
ный п.) был открыт городской Дом пионеров и
октябрят, от которого и ведет современный
дворец свое летоисчисление вот уже восемь-
десят лет. С первых дней своего рождения Дво-
рец детства стал любимым и родным для мно-
гих юных москвичей, создавая атмосферу
творчества для всех детей, которые потом ухо-
дили в большую жизнь, унося с собой багаж
новых знаний и умений в различных областях
искусства, спорта, науки, культуры, досуговой
и социальной деятельности и международного
сотрудничества.

С момента своего возникновения дворец
был верен проблеме развития детской одарен-
ности и прежде всего социальной и творческой
одаренности своих воспитанников. Всей своей
историей дворец побуждал своих воспитанни-
ков к созиданию, к творчеству, к открытию себя
в этом мире. Это подтверждают воспоминания
бывших кружковцев, питомцев Дворца, разле-
тевшихся по стране. Среди сотен тысяч выпус-
кников, прошедших творческую школу дворца,
такие известные люди, как Наталья Бессмерт-
нова, Сергей Баруздин, Людмила Касаткина,
Игорь Кваша, Сергей Никоненко, Станислав
Ростоцкий, Наталья Гундарева, Тамара Синяв-
ская, и многие другие.

Воспитанников дворца, всех, кто прошел
внешкольную академию детского творчества,
можно опознать по чрезвычайной эффективно-
сти их поведения. Каковы же характерные чер-
ты, присущие воспитанникам дворца? Физи-
ческая привлекательность и аккуратность во
внешнем облике; их принимает подавляющее

большинство тех людей, кото-
рые их знают, это одинаково
относится как к сверстникам,
так и к старшим людям; обыч-
но они заняты в различных об-
щественных мероприятиях и
вносят в них положительный
заряд; часто их воспринимают
как арбитров или как «опреде-
лителей политики» в группе;
они относятся к сверстникам и
к старшим как к равным, со-
противляясь неискренним, ис-
кусственным или покровитель-
ственным отношениям; их по-
ведение носит открытый и ис-
кренний характер; они не боят-
ся выражать свои чувства, но
делают это к месту и тактично;
они поддерживают длитель-
ные взаимоотношения с людь-
ми и не меняют свои дружес-
кие симпатии; они стимулиру-
ют продуктивное поведение
других; они энергичны и как бы
воплощают необычную спо-

собность справляться с любы-
ми ситуациями, причем дела-
ют это с тактом, юмором, са-
моиронией, проникновением в
суть дела.

Конечно, многое в станов-
лении и развитии дворца на
Воробьевых горах зависело от
руководства, от директоров
дворца непосредственно. За-
мечу, что мне повезло знать
всех директоров дворца начи-
ная с 1962 года, истинных лоц-
манов детства, замечательных
энтузиастов внешкольного об-
разования (воспитания), до-
полнительного образования
детей, таких как Ирина Ива-
новна Митина, Ольга Игоревна
Грекова, Антонина Ивановна
Ляшенко, Юрий Иванович Коб-
зев, Наталья Ивановна Клято-
ва, Дмитрий Львович Монахов.

Каждый из них внес неоце-
нимый вклад в становление и
развитие города детства на Во-
робьевых горах. О каждом из
них можно рассказать, каждо-
му из них есть за что сказать
спасибо и искренне поблагода-
рить. Именно они вместе с кол-
лективом педагогов и детей
создавали Дворец пионеров
как Город детства на Воробье-
вых горах, искали, изобретали
новые формы работы, увлека-
ли юных москвичей в страну
истины, добра, красоты, поис-
ка, открытий, исследования,
творчества. Благодаря их уси-

лиям и управленческой мудро-
сти дворец многие годы являл-
ся флагманом внешкольного
воспитания, дополнительного
образования детей не только в
Москве, но и за ее пределами.
Они были настоящими управ-
ленцами, тогда еще не было
моды на менеджмент. Не слу-
чайно впоследствии Ирина
Ивановна Митина возглавила
факультет повышения квали-
фикации руководителей обра-
зовательных учреждений при
Московском государственном
педагогическом институте им.
В.И.Ленина. Главное их досто-
инство как руководителей зак-
лючалось в том, что они обес-
печивали формирование отно-
шений содружества между
всеми участниками образова-
тельного процесса - и взрослы-
ми, и детьми. Именно такие от-
ношения являлись важнейшим
стимулом творческой активно-
сти как для педагогов, так и
для воспитанников, обязатель-
ным условием эффективного
воспитательного влияния на
личность. Они всей своей дея-
тельностью доказали, что
творческая активность педаго-
гов мало зависит от «лобово-
го» давления извне и успешно
протекает лишь при наличии у
педагогического коллектива
внутренних побуждений, ис-
креннего стремления добиться
высоких результатов в работе.

Но что сегодня происходит с
дворцом и во дворце, когда к
руководству московским обра-
зованием пришли другие
люди, не хуже, не лучше, но
другие? И во главе дворца
встали их представители, не
всегда четко представляющие
свою управленческую миссию,
являющиеся фактически ис-
полнителями чужого заказа,
не учитывающие необходи-
мость соотношения традиций
и инноваций. Естественно,
возникает вопрос, а остался ли
дворец социально-педагоги-
ческим трамплином для юных
москвичей, сохранил ли, не по-
терял ли свою уникальную
творческую атмосферу?

Дворец имел богатые тра-
диции и много десятилетий яв-
лялся «законодателем моды»
в сфере внешкольного допол-
нительного образования детей

не только Москвы, но и Рос-
сии. Дворец был уникальной
визитной карточкой Советско-
го Союза, России в области
детства. Дворец объективно
был всесоюзным, республи-
канским организационным, ко-
ординационным и методичес-
ким центром внешкольной ра-
боты, популяризатором инте-
ресного опыта работы с деть-
ми и молодежью, а также их
наставником.

Так вот на новом качествен-
ном витке было бы правильно
принять нормативный доку-
мент об особом статусе Мос-
ковского и Санкт-Петербургс-
кого дворцов творчества детей
и юношества. Причем эти уч-
реждения должны реализовы-
вать комплексный подход к
детству, то есть быть не только
образовательными организа-
циями, но и учреждениями
культуры, спорта, социальной
защиты. Непосредственно ко-
ординирует их правительство
региона в лице заместителя
главы региона по социальной
сфере. Дворец должен являть
собой социально-педагогичес-
кий, социокультурный образо-
вательный комплекс. Благода-
ря этому Москва могла бы реа-
лизовать идею «Город детства
на Воробьевых горах».

В свое время эта идея была
выдвинута коллективом двор-
ца, но, к сожалению, застыла
только на уровне ежегодно
проводимого городского праз-
дника в рамках Дня города.

Для такого мегаполиса, как
Москва, важно реализовать
пространственно-территори-
альный принцип развития сфе-
ры дополнительного образо-
вания детей, ведь по сути до-
полнительное образование
детей и выступает простран-
ством взаимодействия детей и
взрослых, пространством пер-
сонального образования для
самореализации личности.
Пространство детства всегда
результат совместной интег-
ративной деятельности.

Основным механизмом со-
здания пространства детства
является взаимодействие пе-
дагогических коллективов,
объединенных единым пони-
манием социально-педагоги-
ческих задач, принципами и

подходами к воспитанию ре-
бенка в сложном многополяр-
ном мире.

Учреждения дополнитель-
ного образования детей как
учреждения социальной сфе-
ры выступают системообразу-
ющим фактором в создании
пространства детства.

Именно в вопросах  соци-
ально-позитивного индивиду-
ального развития личности;
формирования мотивации к
познанию, творчеству, труду,
спорту; поиска и обретения че-
ловеком самого себя  дополни-
тельное образование выступа-
ет настоящим кладезем пози-
тивного опыта и непревзой-
денным генератором идей.

Территория дворца имеет
удобные пути подъезда - про-
спекты Вернадского, Ленинс-
кий, Комсомольский, Универ-
ситетский - и расположена
между станциями метро «Уни-
верситет», «Воробьевы горы»
и «Парк культуры». Рядом с
дворцом расположены театр,
цирк, МГУ, парк, спортивные
сооружения и другие объекты
социальной сферы.

В основе идеи Город дет-
ства на Воробьевых горах ле-
жат принципы максимального
обеспечения реализма разви-
тия, фиксации организацион-
но-координирующих функций
и обеспечение содержатель-
ного единства разных групп
(работающих с содержатель-
ным, финансово-правовым,
архитектурно-градостроитель-
ным, собственно управленчес-
ким направлениями проектной
деятельности) разработчиков.

Ключевыми для Города дет-
ства на Воробьевых горах как
современного развивающего-
ся мира детства являются по-
нятия: свободное время - досуг
- образование - культура - раз-
витие - мировоззрение. Основ-
ной концептуальной установ-
кой является соединение об-
разовательных, воспитатель-
ных, празднично-игровых,
культурно-досуговых и развле-
кательных функций, реализу-
ющихся в повседневном и
празднично-игровом общении
(цирк, театр, дворец - как сфе-
ра культурно-досуговой и со-
циально-педагогической ак-
тивности) с функциями обра-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

О Городе детства
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зования и культурного самооп-
ределения, имеющих общую
мировоззренческую перспек-
тиву и призванных помогать
ребенку выработать, освоить
реальное и многостороннее
знание о себе и мире. Отсюда
требование наличия диапазо-
на возможностей для самовы-
явления возможностей лично-
сти и перспектив (осознавае-
мых самим ребенком, его се-
мьей и окружающими) ее по-
тенциального развития; на-
учить ребенка производитель-
но и ответственно вырабаты-
вать взгляды на мир, ответ-
ственно и самостоятельно
жить в мире и для мира (миро-
воззренческая составляю-
щая).

Нельзя не отметить и рекре-
ационную составляющую Го-
рода детства на Воробьевых
горах, которая определяется
рядом факторов.

Историко-культурный. Во-
робьевы горы - традиционное
место гуляний и отдыха уже не
менее полутора столетий,
Юго-Западный округ Москвы
традиционно считается обра-
зовательным, интеллектуаль-
ным (множество учебных и на-
учных учреждений).

Ландшафтный. Данная тер-
ритория включает в себя уже
созданные «зеленые» парки,
близость к станциям метро,
удобные подъездные транс-
портные пути, а также находя-
щийся рядом крупнейший в
России центр образования и
жизнедеятельности студенчес-
кой молодежи - Московский

личеству детей, образователь-
ных услуг и влиянию на обра-
зовательную ситуацию в стра-
не, городе, муниципалитете.
Все это определяет перспекти-
ву направленных культурно-
образовательных проектов на
рассматриваемой территории.
Дворец - центр целенаправ-
ленной активности в сфере об-
разования и культурно-досуго-
вой деятельности и поэтому
должен определять зону бли-
жайшего перспективного раз-
вития в целом. Город детства
на Воробьевых горах -  это це-
лый мир возможностей для
личностного развития; это по-
лисферное социокультурное и

гами и заботящимися о них
федеральными и региональ-
ными (городскими) властями.

Это принципиально откры-
тая для дополнений и форм
конкретной реализации проек-
тов программа развития ос-
новных направлений содержа-
тельной деятельности, уже
осуществляемой учреждения-
ми дополнительного образо-
вания детей страны, города и
округа, отделами и структур-
ными подразделениями двор-
ца, и предполагаемых направ-
лений развития, решаемых в
логике создания образова-
тельного детского парка на
территории дворца, включая

МОСКВА И МОСКВИЧИ

замолвлю я слово...
тельную, социокультурную, на-
учно-методическую, координа-
ционную функции, повышение
квалификации педагогических
кадров; реализующей функ-
ции интеграции образователь-
ной деятельности различных
ведомственных структур, мо-
ниторинга и экспертизы про-
граммно-методического обес-
печения сферы дополнитель-
ного образования детей - воз-
можно, в виде принятия от-
дельного федерального и ре-
гионального законов об осо-
бом статусе дворца (по приме-
ру федерального закона
№259-ФЗ об особом статусе
МГУ им. М.В.Ломоносова и
СПбГУ) и введения ряда до-
полнительных положений в за-
конодательные акты города
Москвы в сфере образования,
культуры и спорта.

80-летие дворца говорит о
том, что сегодня педагогика
находится между состоявшим-
ся прошлым и возможным бу-
дущим.

Состоявшееся прошлое -
это определенная идеология,
баланс, равновесие, стабиль-
ность, статичность, неизмен-
ность, неподвижность, пред-
сказуемость и как следствие
рекомендации на все случаи
жизни.

Возможное будущее - это
неопределенная идеология,
дисбаланс, отсутствие равно-
весия, стабильности и статич-
ности, изменчивость, подвиж-
ность, непредсказуемость, од-
ним словом -  движение.

В чем я вижу движение
Дворца детства на Воробье-
вых горах? Прежде всего в
разработке концепции и про-
граммы развития на ближай-
шие пять лет. В данных доку-
ментах желательно было бы
отразить ключевые моменты
развития дворца.

Дворец может объединить
всю городскую сферу допол-
нительного образования де-
тей. На уровне Правительства
Москвы необходимо коорди-
нировать создание педагоги-
чески целесообразного про-
странства организации заня-
тости детей в  свободное вре-
мя. Необходимо создание со-
циокультурной инфраструкту-
ры детства в Москве. Одновре-

менно дворец мог бы стать федеральным экс-
пертно-консультативным центром развития
сферы дополнительного образования детей
при Правительстве Российской Федерации.

Внутри дворца необходимы структурные из-
менения. В приоритете должно быть дополни-
тельное образование. Все уровни образования
должны при организации образовательного
процесса исходить именно из этого, рассматри-
вая дополнительное образование как открытое
образование. Комплекс неформально должен
объединять образовательные структуры, а опи-
раться на потенциал дополнительного образо-
вания детей, выстраивая личное образователь-
ное пространство детства.

Дворец фактически создает новый образо-
вательный ресурс, может реально способство-
вать повышению качества образования за счет
субъектной позиции обучающихся, предостав-
ления им свободы в выборе форм его получе-
ния. Образование призвано выполнять функ-
ции ресурса, обеспечивающего жизнеспособ-
ность человека, последовательное развитие
его способности к самосовершенствованию и
самоорганизации. Приоритет за дополнитель-
ным образованием, располагающим интеллек-

туально-творческим потенциалом. Этот потен-
циал заключается прежде всего в отработан-
ных технологиях организации образовательно-
го процесса на субъектно-деятельностной ос-
нове и может быть использован в целях обнов-
ления содержания основного (базового) обра-
зования, внесения новых системных основа-
ний. По сути создается образовательное про-
странство на новых основаниях. Полисферный,
сферно-интегративный подход позволит про-
дуктивно использовать возможности образова-
тельных организаций разных типов. Возникаю-
щее при этом многообразие форм коммуника-
тивных связей и отношений способствует ре-
шению задач воспитания обучающихся, напол-
няя новыми ценностно-смысловыми характери-
стиками процессы формирования их нового со-
циального опыта.

Использование потенциала дополнительно-
го образования может при определенных усло-
виях способствовать разрешению многих про-
блем, например, реально содействовать сокра-
щению учебной нагрузки за счет изменения ме-
тодик освоения программных моделей в усло-
виях организованной на основе самоопределе-
ния обучающихся творческой проблемно-ис-
следовательской поисковой познавательной
деятельности.

По-иному должен функционировать и разви-
ваться концертный зал дворца, который может
стать центральной детско-юношеской концер-
тно-зрелищной площадкой не только города
Москвы, но и России в целом. Здесь с детьми и
их родителями встречались бы лучшие испол-
нители не только России, но и мира. Необходи-
мо тщательно продумать и реализовать эту
идею совместно с учреждениями культуры и
досуга.

Педагогические и гуманитарные вузы стра-
ны могли бы открыть кафедры педагогики до-
полнительного образования детей, практичес-
ки готовили бы педагогов и руководителей до-
полнительного образования, осуществляли бы
переподготовку и повышение квалификации
педагогических работников сферы дополни-
тельного образования. А студенты на практике
знакомились бы с методикой и технологией со-
временного дополнительного образования. К
сожалению, в Московском институте открытого
образования кто-то принял бездумное реше-
ние, переименовав кафедру педагогики допол-
нительного образования детей в кафедру педа-
гогики внеурочной деятельности. Это большая
и преступная ошибка нового ректора МИОО.
Обидно, что среди советников ректора - Лари-
са Евгеньевна Курнешова, профессионал, спе-
циалист, мудрый руководитель.

Дворец можно рассматривать и как своеоб-
разную площадку для семейных, детско-взрос-
лых форм дополнительного образования де-
тей. А таким потенциалом дворец всегда обла-
дал.

Виктор ГОЛОВАНОВ,Виктор ГОЛОВАНОВ,Виктор ГОЛОВАНОВ,Виктор ГОЛОВАНОВ,Виктор ГОЛОВАНОВ,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

государственный университет
им. М.В.Ломоносова.

Инфраструктурный. На тер-
ритории имеются уже действу-
ющие цирк, музыкальный те-
атр и Дворец детского творче-
ства, спортивные сооружения,
стадион, бассейн, удобные
подъездные пути, развитая
сеть городского транспорта.

Дворец является системо-
образующим элементом про-
странства - времени Города
детства на Воробьевых горах.
Дворец - крупнейшее учрежде-
ние дополнительного образо-
вания детей в России, не име-
ющее аналогов в стране по ко-

образовательное простран-
ство - время свободы выбора и
организации, деятельности и
занятий детей и детских сооб-
ществ города; это мир «само-
сти» - самоопределения, само-
выражения, самодеятельнос-
ти, самоорганизации, восхож-
дения к творчеству; это мир,
где взрослые, педагоги живут
интересами детей, здесь на
деле осуществляется разум-
ный педоцентризм и снят из-
вечный конфликт «родители -
дети»; это мир для детей и мир
самих детей, создаваемый с
участием самих детей забот-
ливыми взрослыми и педаго-

всю необходимую инфра-
структуру жизнеобеспечения
страны детей. Дворец творче-
ства может выполнять функ-
цию головного учреждения по
организации и обеспечению
образовательных программ
всего комплекса.

Учитывая комплексность,
полифункциональность, мно-
гоуровневость и масштаб-
ность деятельности дворца,
необходимо законодательное
закрепление на федеральном
и региональном уровнях осо-
бого статуса дворца как поли-
сферной организации, выпол-
няющей ведущую образова-
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жек таких студий, как Продю-
серский центр «ВГИК Дебют»,
студия анимационного кино
«Мельница», «Пчела», Фонд
«Губерния», «Кристмас-
Филмз», киностудия «Союз-
мультфильм», кинокомпания
«Снега» и др.

В номинации «Режиссеры
XXI века» были представлены
работы студентов ВГИКа, сту-
дии «Колесо обозрения» и ком-
пании Rasha Production.

В номинации «Телевиде-
ние» были представлены рабо-
ты телекомпаний студий «Юни
Голд» (Самара), «Бегемот ТВ»
(Зеленоград), детской студии
«Кадрики» (Луганск), Детского
информационного центра
«Спектр» МКУ ДО «ЦДО»
(г. Ревда Свердловской обл.),
студии Чувашии - программа
«Бухты-Барахты» (Чебоксары).

В номинации «Кинематог-
раф» на суд жюри были пред-
ставлены восемь полнометраж-
ных картин: «Байкальские кани-
кулы» (реж. Артем Бурлов),
«Вдвоем на льдине» (реж. Вале-
рий Игнатьев), «Достали» (реж.
Александр Муратов), «Клад»
(реж. Ира Волкова), «Праздник
непослушания» (реж. Валерий
Харченко, Алексей Волков),
«Тайна Снежной королевы»
(реж. Наталья Бондарчук),
«Уроки выживания» (реж. Анд-
рей Томашевский), «Эмерге-
ны» (реж. Владимир Потапов).

Надо отметить, что номина-
ция «Фотокросс» занимает
особое место на фестивале.
Принять участие в работе этой
номинации может любой жела-
ющий, отдыхающий в лагере
«Орленок». Для этого доста-
точно собрать команду друзей,
состоящую как минимум из
трех человек, наличие фотоап-
парата или телефона с каме-
рой, и все. А в день проведения
фотокросса команды, собрав-
шись из всех лагерей «Орлен-
ка», получают от организато-
ров конкретное творческое за-
дание, обозначаются пункты и
время для сдачи работ, и - впе-
ред, за необычными, ориги-
нальными сюжетами.

Результатом фотокросса за-
тем станет выставка всех фото-
графий, каждую из которых за-
тем оценит профессиональное
жюри, что позволит определить
команду-победителя.

Отдельное соревнование
проводилось также для взрос-
лых, вожатых и гостей фести-
валя.

В этом году номинация «Фо-
токросс» проводилась при под-
держке компании «PROLAND»,
представляющей осветитель-
ное оборудование LOGOCAM.
Партнером выступил произво-
дитель фотоаппаратов
OLYMPUS, предоставивший
призы в детский и взрослый
конкурсы. А в качестве призов
для победителей фотокросса
компания «WACOM» предоста-
вила графические планшеты.

Добрые традиции
фестиваля

За двадцать лет Фестиваль
визуальных искусств давно уже
стал для многих - и взрослых, и
детей-орлят - не просто
неотъемлемым атрибутом лет-
него отдыха, чем-то родным и
близким, а пищей для ума,
творчества, интереснейших
встреч, новых знакомств и уди-
вительных открытий. А сколько
прекрасных традиций роди-
лось и сохранилось здесь за
эти годы! Как, например, вот
эта: тысячи ладошек на Звезд-
ной площади «Орленка». По
окончании феерически гранди-
озной церемонии открытия фе-
стиваля все участники и гости
фестиваля проходят по огром-
ному коридору, состоящему из

ребят с протянутыми к ним ра-
достными, открытыми ладош-
ками и горящими, веселыми
глазами. И все, проходящие по
нему, хлопают по этим ладош-
кам, обмениваясь позитивной
энергетикой, хорошим настро-
ением и добрыми пожелания-
ми. В этот миг создается осо-
бая аура, своего рода энерго-
обмен добра и света, происхо-
дит своеобразное единение
душ. Ощущение невероятное!
И в этом есть что-то магичес-
кое.

Творческие встречи,
мастер-классы,
круглые столы,
спортивные
состязания...

Фестиваль не ограничивал-
ся только конкурсными показа-
ми кино, здесь ежедневно про-
ходили творческие встречи ак-
теров, режиссеров с ребятами,
показы и обсуждения внекон-
курсных фильмов, различного
рода мастер-классы, спортив-
ные состязания, в которых вме-
сте с «орлятами» активно уча-
ствовали и известные актеры, и
режиссеры, композиторы и
певцы, словом, представители
всех творческих профессий.

Надо сказать, что на этом
фестивале снимаются всякие
возрастные ограничения, и
если некоторые дети становят-
ся здесь более взрослыми, осо-

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Режиссеры
Юбилейный фестиваль

В двадцатый раз во Всероссийском детскомВ двадцатый раз во Всероссийском детскомВ двадцатый раз во Всероссийском детскомВ двадцатый раз во Всероссийском детскомВ двадцатый раз во Всероссийском детском
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в этом году с Годом российского кино.в этом году с Годом российского кино.в этом году с Годом российского кино.в этом году с Годом российского кино.в этом году с Годом российского кино.
К юбилейному, двадцатому фестивалюК юбилейному, двадцатому фестивалюК юбилейному, двадцатому фестивалюК юбилейному, двадцатому фестивалюК юбилейному, двадцатому фестивалю
готовились особенно тщательно какготовились особенно тщательно какготовились особенно тщательно какготовились особенно тщательно какготовились особенно тщательно как
взрослые, так и дети, отдыхающие ввзрослые, так и дети, отдыхающие ввзрослые, так и дети, отдыхающие ввзрослые, так и дети, отдыхающие ввзрослые, так и дети, отдыхающие в
«Орленке», «Орленке», «Орленке», «Орленке», «Орленке», и с нетерпением его ждали.и с нетерпением его ждали.и с нетерпением его ждали.и с нетерпением его ждали.и с нетерпением его ждали.

и Татьяна Абрамова, Мария По-
рошина, Ирина Лачина и Свет-
лана Тома, которая, к сожале-
нию, из-за занятости не смогла
в этом году приехать, аниматор
Наталья Дабижа, актриса и ре-
жиссер Наталья Бондарчук,
Сергей Шустицкий, известный
художник и продюсер Павел
Каплевич, режиссер, аниматор
и продюсер Дмитрий Наумов,
который приезжает сюда со
дня основания фестиваля, и
многие другие. Активные учас-
тники фестиваля вот уже не-
сколько лет также композито-
ры, авторы и исполнители пе-
сен Григорий Гладков, Татьяна
Залужная (Любаша), Ирина
Грибулина, актер Эвклид Кюр-
дзидис и другие. И все, кто хоть
однажды посетил этот фести-
валь, неизменно отмечают не-
повторимую атмосферу, царя-
щую здесь, какую-то особую
ауру, «орлятский дух», витаю-
щий здесь, ощущают творчес-
кий подъем и почти... семейную
обстановку. Взрослые давно
уже установили с ребятами
теплый контакт, их встречи но-
сят неформальный характер и
проходят в тесной, творческой
обстановке, и те и другие полу-
чают от этого общения заряд
энергии и позитива. Многие
ребята приезжают сюда не пер-
вый год и встречаются с акте-
рами как со старыми добрыми
друзьями.

бенно те, кто принимает учас-
тие в номинациях жюри, то
взрослые здесь превращаются
в детей, забывая о своем воз-
расте. Кстати, в подтверждение
этого в рамках фестиваля в
этом году в «Орленке» прошли
съемки художественного филь-
ма «Красная Шапочка. Online»,
который снимала режиссер
Наталья Бондарчук. В съемках
приняли участие не только
дети, но и взрослые, и даже ге-
неральный продюсер фестива-
ля Лариса Преториус и сам
президент Борис Грачевский.

За эти годы на фестивале
сложился особый костяк самых
верных и преданных фестива-
лю людей - это актеры Валерий
Яременко, Олег Марусев, Ната-
лья Хорохорина, Юрий Беляев

ных конкурсах, осваивают новые компьютерные
технологии, секреты фотоискусства, под руко-
водством взрослых работают полноправными
членами жюри во всех шести номинациях, кото-
рые пользуются у ребят неизменным успехом.

Основные номинации фестиваля
Основные номинации Фестиваля визуальных

искусств, за исключением одного, оставались и
в этом году неизменными - это номинация «Ки-
нематограф» (председатели жюри - заслужен-
ный деятель искусств РФ, известный художник,
продюсер Павел Каплевич и режиссер, сцена-
рист, продюсер Татьяна Мирошник), «Анимаци-
онное кино» (председатели жюри - режиссер,
аниматор и продюсер Дмитрий Наумов и кино-
продюсер Арсен Готлиб), «Телевидение» (пред-
седатель жюри - телеведущий, шоумен, виджей
и актер Арчи), «Режиссеры ХХI века» (председа-
тель жюри - режиссер Евгений Соколов), «Фото-
кросс» (председатели жюри - фотограф Евгений
Уваров и фотохудожник Елена Мартынюк) и
новая номинация этого года - «Гордая профес-
сия моя (Клипстрим)» (председатели жюри -
президент фонда «КПД СТО» Сергей Морозов и
сценарист, режиссер Светлана Ельчанинова).

И конечно же, как всегда, главными, требова-
тельными и неподкупными судьями, оценка ко-
торых является решающей, были сами ребята -
члены жюри, в которое попадают дети, проходя
жесткий отбор. А председатели жюри имели
лишь совещательный голос. Надо сказать, что в
этом году почти в каждой номинации были вме-
сто одного по два сопредседателя. Это было
сделано с целью еще большей объективности в
оценке номинаций, более активной и плодотвор-
ной работы с ребятами.

В номинации «Анимационное кино» были
представлены три полнометражных анимацион-
ных картины и около пятидесяти короткометра-

несмотря на кризис в стране, который не
мог обойти и фестиваль, с неимоверными
усилиями он все же состоялся. И в этом

огромная заслуга его главных организаторов -
генерального продюсера фестиваля Ларисы
Преториус и его президента Бориса Грачевско-
го. И только их усилиями невозможное стало
возможным. Как, впрочем, сказал на пресс-кон-
ференции перед открытием фестиваля гене-
ральный директор ВДЦ «Орленок» Александр
Джеус: «Скорее небо рухнет на землю, чем мы
не соберемся здесь вновь на очередной Фести-
валь визуальных искусств. Ведь это очень важ-
ное событие для детей и для всего «Орленка»,
который с нетерпением ждет его каждый год». И
неудивительно. Ведь ребята здесь активно уча-
ствуют в творческом процессе - снимают кино,
обсуждают новые фильмы, участвуют в различ-
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XXI века
в Стране детства

В юбилейном году мы реши-
ли провести небольшое блиц-
интервью с некоторыми участ-
никами фестиваля и попроси-
ли их ответить на вопрос, что
для них фестиваль визуальных
искусств. И вот их краткие от-
веты.

Валерий ЯРЕМЕНКО,Валерий ЯРЕМЕНКО,Валерий ЯРЕМЕНКО,Валерий ЯРЕМЕНКО,Валерий ЯРЕМЕНКО,
заслуженный артист России,заслуженный артист России,заслуженный артист России,заслуженный артист России,заслуженный артист России,
актер Театра имениактер Театра имениактер Театра имениактер Театра имениактер Театра имени
Моссовета:Моссовета:Моссовета:Моссовета:Моссовета:

- О фестивале я могу гово-
рить бесконечно, и все со зна-
ком плюс. Мне нравится здесь
все: и необыкновенные дети, с
которыми так легко и интерес-
но общаться, и природа, окру-
жающая нас, и весь тот микро-
климат, который создала Лари-
са Преториус, и прекрасные

люди, окружающие нас, с кото-
рыми мы все давно уже подру-
жились и теперь не мыслим
жизнь друг без друга. Но фес-
тиваль в «Орленке» для меня -
это еще и личная, так сказать,
семейная история. Здесь я на-
шел свою прекрасную половин-
ку, здесь образовалась у меня
семья, здесь, можно сказать,
родились у меня сыновья, сна-
чала один, потом второй. И те-
перь мы вместе ездим сюда
каждый год. Я хочу сказать ог-
ромное спасибо «Орленку» за
все: за прекрасные встречи с
«орлятами», за радость обще-
ния с моими друзьями-коллега-
ми, за море, за прекрасную
природу, окружающую нас, за
тот позитивный заряд, которым
мы здесь буквально пропиты-
ваемся и живем этим до следу-
ющего года.

Думаю, что это же подтвер-
дит и мой старший сын Кузьма.

- Кузенька, ты приезжаешь
сюда с самого рождения, впер-
вые приехал, когда даже еще
не ходил, а сидел у папы на ру-
ках. С тех пор ты здесь самая
популярная личность. Тебя все
обожают, как сказала однаж-
ды президент фестиваля Ла-
риса Преториус, ты у нас ви-
зитная карточка фестиваля. И
ты приезжаешь не просто от-
дыхать, развлекаться, а как
полноправный участник фес-
тиваля. У тебя даже на бейд-

жике так и написано. Ты актив-
но участвуешь в церемонии
открытия и закрытия фестива-
ля, ты читаешь стихи на вече-
рах, творческих встречах, ты
прекрасно танцуешь, участву-
ешь в разных мероприятиях. У
тебя с папой подготовлены
свои номера для выступления.
Словом, ты полноценно рабо-
таешь, совершенно как взрос-
лый артист. Что для тебя этот
фестиваль?

- Мне уже девятый год, и я в
восьмой раз приезжаю на этот
Фестиваль, - отвечает Кузьма
Яременко. - Каждый раз я еду
сюда с огромной радостью.
Мне здесь все очень, очень
нравится. Я обожаю «Орленок»
и с нетерпением жду его каж-
дый год. Я жду встречи со свои-

ми друзьями, например, с Ната-
льей Хорохориной, Ольгой Хох-
ловой, Натальей Бондарчук,
Татьяной Абрамовой, Юрием
Беляевым, Татьяной Залужной
(Любашей), Машей Козловой,
Эвклидом и другими актерами
и актрисами, потому что в Мос-
кве не часто удается встретить-
ся со многими из них. Недавно
для меня, например, был ма-
ленький шок, когда я в первый
раз услышал, как поет Алена
Яковлева песню Тортиллы, она
у меня сейчас даже в телефоне
записана. И много другого ин-
тересного здесь  всегда проис-
ходит.

Здесь, в «Орленке», я тоже
впервые вышел на сцену и выс-
тупил перед зрителями. Снача-
ла я очень волновался, боялся
забыть слова, но сейчас я уже
подрос, стал смелее. С тех пор
я выступаю здесь каждый год, а
дома я готовлю с папой каждый
раз новую программу, новые
номера. Вообще этот фести-
валь для меня второй дом, ко-
торый я люблю не меньше, чем
первый, который у меня в Мос-
кве. У меня, правда, еще есть
дом, он в Санкт-Петербурге,
где живут мои бабушка и де-
душка. Я думаю, что для моего
младшего братишки Степы
наш фестиваль тоже будет вто-
рым домом, когда он немного
подрастет. Он пока еще ма-
ленький, ему два годика, но он

уже такой артист! Он очень лю-
бит петь и танцевать. И он
очень веселый. Вы же видели,
как он вместе с нами принимал
в этом году участие на откры-
тии фестиваля?

Григорий ГЛАДКОВ,Григорий ГЛАДКОВ,Григорий ГЛАДКОВ,Григорий ГЛАДКОВ,Григорий ГЛАДКОВ,
заслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятель
искусств РФ, композитор,искусств РФ, композитор,искусств РФ, композитор,искусств РФ, композитор,искусств РФ, композитор,
автор и исполнительавтор и исполнительавтор и исполнительавтор и исполнительавтор и исполнитель
многочисленных песен длямногочисленных песен длямногочисленных песен длямногочисленных песен длямногочисленных песен для
детей и взрослых:детей и взрослых:детей и взрослых:детей и взрослых:детей и взрослых:

- Прежде всего это уникаль-
ный фестиваль, потому что это
Фестиваль визуальных ис-
кусств. Здесь и кино, и мульти-
пликация, и телевидение, и
фото, в общем, все, что радует
глаз человека. И поэтому фор-
мат предполагает всегда очень
интересные открытия, встречи,

тогда они начнут тебя воспри-
нимать и слушать по-настоя-
щему.

А вообще фестиваль чудес-
ный, и его придумала Претори-
ус. Впрочем, это она, когда на-
чинала, была Преториус, сей-
час она уже Надториус (шут-
ка!), была «пре», а стала -
«над», то есть выросла. И мы
все ее любим и ценим. И она у
нас, если продолжать говорить
морским языком, эскадра. Мне
нравится наш фестиваль, мне
нравится детское кино, оно со-
хранило свою чистоту, детс-
кость, игру, и делают его
взрослые, которые в душе
дети.

Наталья ХОРОХОРИНА,Наталья ХОРОХОРИНА,Наталья ХОРОХОРИНА,Наталья ХОРОХОРИНА,Наталья ХОРОХОРИНА,
актриса театра и кино:актриса театра и кино:актриса театра и кино:актриса театра и кино:актриса театра и кино:

- За эти двадцать лет для
меня Фестиваль визуальных
искусств в «Орленке» - это це-
лая жизнь, и творческая, и чи-
сто человеческая, женская.
Здесь выросла моя дочь, кото-
рая приезжала сюда со мной
каждый год. Она выросла на
этом интересном общении с
творческими людьми, состояв-
шимися в профессии, она мог-
ла их слушать часами, рас-
крыв рот. И это было очень хо-
рошо. Она впитывала все, что
говорили здесь о кино, о твор-
честве и в целом об искусстве.
Я считаю, что здесь она сфор-
мировалась и определилась в
конце концов с выбором своей
будущей профессией, посту-
пив потом в театральный вуз,
который окончила в прошлом
году.

Вспоминаются первые годы
фестиваля, они были очень
скромными в смысле быта, но
далеко не скромными были
наши творческие встречи с ре-
бятами, наше общение, оно
было интересным, красивым,
насыщенным, веселым. Посте-
пенно фестиваль стал наби-
рать обороты, развиваться, со-
вершенствоваться. Сейчас это
мощный уникальнейший фес-
тиваль, таких больше нет у нас
в стране. Я всегда старалась
приехать сюда, планировала
заранее, даже иногда отказы-
валась от каких-то съемок, по-
тому что знала, что здесь я по-
лучу гораздо больше в смысле
эмоций, позитива, творческой
наполненности. Сейчас я вспо-
минаю глаза моей дочери, ког-
да она впервые пришла на мой
творческий вечер с ребятами в
лагере. Был полный зал, мест
не хватило всем, и многие си-
дели на полу, и она тоже села
на пол. Она смотрела, как дети
слушали меня, задавали воп-
росы, как я отвечала, как чита-
ла стихи, она видела глаза ре-
бят. Я навсегда запомнила тот
ее взгляд, как она смотрела
тогда на меня, она словно впер-
вые открывала меня для себя.
Дома ведь было все проще:
быт, рутина, работа, некогда
как следует и поговорить по-
рой, а тут она увидела меня в
работе, как воспринимают
меня ребята, как смотрят, слу-
шают. Она по-другому стала на
меня смотреть, по-другому вос-
принимать меня, у нее на мно-
гое открылись глаза. И это
было так здорово! Так с фести-
валем, который рос, развивал-
ся, развивались и наши отно-
шения. И я очень благодарна
фестивалю за все, что он дал
мне и моей дочери, а дал он
мне очень много. У нас на фес-
тивале сложился такой удиви-
тельный коллектив друзей, мы
так сблизились, и эта дружба

работы. Поэтому каждый фес-
тиваль не похож один на дру-
гой, каждый фестиваль сам по
себе очень интересен. Я счи-
таю заполненное визуальное
пространство, да еще природа
«Орленка», море, горы, нео-
быкновенные растения - все
это вместе украшает фести-
валь и делает его незабывае-
мым.

А еще для меня это возмож-
ность визуально увидеть мою
аудиторию, прочувствовать ее,
почувствовать обратную связь
с ней. Творческие встречи в
лагерях, когда ребята задают
вопросы, помогают мне све-
рить часы и фарватер моего
творческого плавания, понять,
верным ли курсом я плыву, па-
русник я или фрегат, корвет
или подводная лодка, или бо-
тик Петра I, или, в конце кон-
цов, шлюпка, а может быть, эс-
минец? И все это я понимаю
здесь, на берегу Черного моря.
Я понял, что в работе с детьми
каждый раз нужно начинать с
нуля, с чистого листа, доказы-
вать творчеством, работой
свою состоятельность. Для них
не важны наши звания, рега-
лии, им можно наплести что
угодно: заслуженный, народ-
ный, лауреат и пр., - а потом
плести какую-то лабуду, и они
будут вежливо слушать. Но де-
тей не обманешь. Ребенку важ-
но понять, свой ли ты у них, и

перенеслась и в Москву, где мы продолжаем
тесно общаться, ходим на спектакли друг друга,
концерты, фильмы, перезваниваемся. А еще
этот юбилейный, двадцатый фестиваль для
меня стал своего рода переломным - я впервые
запела. Я очень долго готовилась к этому, но ни-
как не могла на это решиться. Меня часто проси-
ли друзья, даже настаивали, чтобы я спела, но я
все не решалась, и вот наконец я решилась. Я
очень благодарна моим друзьям-коллегам, осо-

такой порядок, и вместе с тем здесь умеют не
только хорошо работать, но и творчески прово-
дить профессиональные вечера, которые очень
обогащают душу и ум. Я очень рада, что приеха-
ла сюда. Общение с детьми тоже принесло мне
много радости, пищи для ума, дальнейшего ана-
лиза, и каждый раз, уходя от них после обсужде-
ния очередной просмотренной нами картины, я
все время думала, что в нашей стране еще не
все потеряно, если есть в ней такие дети. В об-
щем, я очень рада, что познакомилась с таким

бенно Валерию Яременко, Татьяне Абрамовой,
что они меня вдохновили на этот шаг, помогли
мне преодолеть этот барьер и чуть ли не выпих-
нули меня на сцену. И, кажется, у меня получи-
лось. И я очень рада, что все же перешагнула
через это.

Татьяна МИРОШНИК, сценарист, режиссер,Татьяна МИРОШНИК, сценарист, режиссер,Татьяна МИРОШНИК, сценарист, режиссер,Татьяна МИРОШНИК, сценарист, режиссер,Татьяна МИРОШНИК, сценарист, режиссер,
председатель жюри в номинациипредседатель жюри в номинациипредседатель жюри в номинациипредседатель жюри в номинациипредседатель жюри в номинации
«Кинематограф»:«Кинематограф»:«Кинематограф»:«Кинематограф»:«Кинематограф»:

- Я первый раз на Фестивале визуальных ис-
кусств, и я в полном восторге. Это совершенно
необыкновенный фестиваль. Он оказался зна-
чительно грандиознее, чем я предполагала, он
шире, ярче, интереснее, чем я себе его пред-
ставляла. Это великолепное мероприятие! Я
зарядилась здесь такой энергией, таким позити-
вом от фестиваля, что мне этого надолго хватит.
Все так хорошо и четко организовано, во всем

Окончание на стр. 20-21
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Режиссеры
Юбилейный фестиваль

замечательным фестивалем.
Татьяна ЗАЛУЖНАЯ (Любаша), композитор,Татьяна ЗАЛУЖНАЯ (Любаша), композитор,Татьяна ЗАЛУЖНАЯ (Любаша), композитор,Татьяна ЗАЛУЖНАЯ (Любаша), композитор,Татьяна ЗАЛУЖНАЯ (Любаша), композитор,
автор и исполнитель песен:автор и исполнитель песен:автор и исполнитель песен:автор и исполнитель песен:автор и исполнитель песен:

- На фестивале я четвертый раз. Но мне ка-
жется, я всю жизнь приезжала сюда, до такой
степени мне все и все здесь стали такими близ-
кими и родными. Я, пожалуй, получила от фес-
тиваля больше всех, как в творческом, так и в
чисто человеческом плане. Я обрела здесь мно-
го друзей-единомышленников, с которыми мы
очень крепко подружились и теперь вместе за-
нимаемся творчеством и в Москве. Благодаря
фестивалю и знакомству с такими удивительны-
ми творческими людьми, которые сподвигли и
вдохновили меня на новое творчество, я осуще-
ствила здесь несколько проектов, например, на-
писала песню «Орленок», которая войдет, я на-
деюсь, в золотой фонд «Орленка». Если бы не
«Орленок», у меня, наверное, не родилось бы за
эти годы такое огромное количество моих луч-
ших песен для детей. Благодаря встрече здесь с
продюсером Юрием Обуховым (компания
«Каро Продакшн») я пишу музыку уже ко второ-
му фильму. Встреча с Михаилом Алдашиным,
художественным руководителем студии «Союз-
мультфильм», тоже дала мне большой импульс
в творчестве. Я написала четыре песни к его
мультипликационным фильмам. Также я напи-
сала музыку на несколько четверостиший поэта
Вишневского, с которым тоже здесь познакоми-
лась. И еще один очень интересный, на мой
взгляд, проект был осуществлен с моими новы-
ми друзьями-актерами, популярными артистами

театра и кино Валерием Яременко, Татьяной Аб-
рамовой, Эвклидом Кюрдзидисом, Аленой
Яковлевой и др., где они предстали в новом ам-
плуа, с песнями, превращенными в мини-спек-
такли. Этот антрепризный спектакль называет-
ся «За столиком в любимой кафешке», премье-
ра состоялась в прошлом году. В общем, впере-
ди еще много задумок, планов на ближайшее
время, которые, надеюсь, будут осуществлять-
ся. И это все благодаря мой встрече с этим заме-
чательным фестивалем. Я безмерно благодар-
на за это генеральному продюсеру Ларисе Пре-
ториус, которая пригласила меня на этот чудес-
ный фестиваль, с которого все и началось.

Андрей ЗАЛУЖНЫЙ (Гризли):Андрей ЗАЛУЖНЫЙ (Гризли):Андрей ЗАЛУЖНЫЙ (Гризли):Андрей ЗАЛУЖНЫЙ (Гризли):Андрей ЗАЛУЖНЫЙ (Гризли):
- Я впервые на этом фестивале. И меня тут

все поразило. Такая творческая обстановка, ин-
тересные люди. Если честно, я даже не ожидал
такого. Меня несколько раз приглашала мама
поехать с ней на этот фестиваль, она много рас-
сказывала о нем, но я даже не представлял себе
такого. Я отказывался ехать, не хотелось, чтобы
все указывали на меня пальцем, что все делает-
ся благодаря моей маме. Я преклоняюсь перед
ее творчеством, она гениальный человек, но я
иду своим путем, пишу свою музыку, концерти-
рую и хочу быть независимым в своем творче-
стве и добиться всего сам, чтобы никто не гово-
рил: «это сын Татьяны Залужной» или «это друг
такого-то». Я хочу быть самим собой. И когда
меня в этом году уже официально пригласили
как музыканта, я согласился и очень рад этому.
Здесь я познакомился с прекрасными артиста-
ми, с творческой молодежью, с Сашей Голови-
ным, Машей Казаковой, Сашей Гладковой, и у

нас завязались не просто дру-
жеские отношения, но и, наде-
юсь, творческие. Мы, напри-
мер, уже договорились по при-
езде в Москву снимать клип с
Сашей Головиным. Если те-
перь меня спросят, например,
что такое творчество, я отвечу -
вот оно творчество, оно рожда-
ется здесь, в этом замечатель-
ном общении, на этой благо-
словенной кубанской земле,
среди таких интересных, твор-
ческих людей, которые нас ок-
ружают. И спасибо за это Фес-
тивалю визуальных искусств.

Наталья БОНДАРЧУК,Наталья БОНДАРЧУК,Наталья БОНДАРЧУК,Наталья БОНДАРЧУК,Наталья БОНДАРЧУК,
заслуженная актриса РФ,заслуженная актриса РФ,заслуженная актриса РФ,заслуженная актриса РФ,заслуженная актриса РФ,
актриса театра и кино,актриса театра и кино,актриса театра и кино,актриса театра и кино,актриса театра и кино,
режиссер:режиссер:режиссер:режиссер:режиссер:

- Я много лет приезжаю
сюда на этот прекрасный фес-
тиваль и заряжаюсь его энерге-
тикой на весь год. Встречи с
детьми настолько увлекатель-
ны, они заряжают, вдохновля-
ют, хочется так много еще ус-
петь сделать для них. В боль-
шинстве своем наши дети ум-
ные и талантливые, они любоз-
нательны и пытливы, с ними
очень интересно общаться и
никогда не бывает скучно. Каж-
дый раз я еду сюда как на праз-
дник. И я очень благодарна на-
шему фестивалю, что он каж-
дый раз возвращает нас в дет-
ство.

Борис ГРАЧЕВСКИЙ,Борис ГРАЧЕВСКИЙ,Борис ГРАЧЕВСКИЙ,Борис ГРАЧЕВСКИЙ,Борис ГРАЧЕВСКИЙ,
заслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятель
искусств РФ, руководительискусств РФ, руководительискусств РФ, руководительискусств РФ, руководительискусств РФ, руководитель
детского юмористическогодетского юмористическогодетского юмористическогодетского юмористическогодетского юмористического
журнала «Ералаш»,журнала «Ералаш»,журнала «Ералаш»,журнала «Ералаш»,журнала «Ералаш»,
президент Фестиваляпрезидент Фестиваляпрезидент Фестиваляпрезидент Фестиваляпрезидент Фестиваля
визуальных искусств:визуальных искусств:визуальных искусств:визуальных искусств:визуальных искусств:

- Для меня фестиваль в «Ор-
ленке», без преувеличения, -
это вся моя жизнь. Я на этом
фестивале с первых дней, со
дня его основания, все двад-
цать лет. А вообще с «Орлен-
ком» я связан уже более соро-
ка лет. Здесь вырос мой сын,
которому уже 42 года, и он до
сих пор вспоминает о нем с теп-
лотой и считает время, прове-
денное в «Орленке», лучшим в
своей жизни.

Сегодня я могу уже подвести
некий предварительный итог
этим годам. Что сказать? Ко-
нечно, много сделано за эти
годы. Мне всегда хотелось сде-
лать для детей праздник, впро-
чем, как и для взрослых. И, ка-
жется, нам это удалось. На фе-
стивале у нас очень хорошая,
гармоничная обстановка. За
эти годы наш фестиваль очень
вырос, окреп, вышел на очень
высокий уровень. Об этом ска-
жет любой, кто хоть раз приез-
жал сюда. Но за кажущейся
легкостью, веселостью, кото-
рая царит здесь, стоит огром-

ный труд всех организаторов
фестиваля, и, конечно же,
львиная доля труда принадле-
жит основателю нашего фести-
валя, его бессменному продю-
серу - Ларисе Преториус. Ко-
нечно, фестиваль в основном
стабилизировался, устоялся по
своей структуре, но каждый раз
все же мы пытаемся привно-
сить в него что-то новое, све-
жее. Сейчас, например, у нас
есть задумка расширить сферу
деятельности фестиваля, его
направление, приглашать, ска-
жем, на конкурс театральные
коллективы, может быть, и во-
кальные, то есть добавить еще
другие виды визуального ис-
кусства. Думаю, это будет инте-
ресно. Но это пока задумки, в
перспективе, так сказать.

А пока делаем все возмож-
ное, чтобы детям было инте-
ресно, увлекательно, чтобы от
встреч со взрослыми они полу-
чали огромное удовольствие и
пользу для ума и души и, уез-
жая домой, увозили с собой
самые прекрасные и незабыва-
емые впечатления.

Лариса ПРЕТОРИУС,Лариса ПРЕТОРИУС,Лариса ПРЕТОРИУС,Лариса ПРЕТОРИУС,Лариса ПРЕТОРИУС,
заслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятельзаслуженный деятель
искусств, генеральныйискусств, генеральныйискусств, генеральныйискусств, генеральныйискусств, генеральный
продюсер Фестиваляпродюсер Фестиваляпродюсер Фестиваляпродюсер Фестиваляпродюсер Фестиваля
визуальных искусств:визуальных искусств:визуальных искусств:визуальных искусств:визуальных искусств:

- Что тут сказать? Фестиваль
для меня - это мое детище, мой
ребенок, и этим все сказано.
Словом - это моя жизнь. Что тут
добавить?

«Домисолька» - давний
и верный партнер
фестиваля

Трудно себе представить
торжественное открытие и зак-
рытие фестиваля без участия
юных артистов из легендарного
детского музыкального театра
«Домисолька». «Домисолька» -
давний и верный партнер Фес-
тиваля визуальных искусств.
Сегодня в детском творческом
коллективе России занимается
600 юных артистов в возрасте
от 4 до 17 лет. Девиз руководи-
телей театра - композитора
Ольги Юдахиной и поэта, сцена-
риста и продюсера Ивана Жига-
нова: «Неталантливых детей не
бывает!». Перечислять творчес-
кие достижения «Домисольки»
можно долго. Отметим только
некоторые. Театр дал восемь

сольных концертов на главной
сцене страны - в Государствен-
ном Кремлевском дворце, он
участвовал в качестве посла
Сочи-2014 в трех олимпиадах (в
Ванкувере, Лондоне, Сочи).
«Домисолька» - лауреат Нацио-
нальной премии «Золотой
диск», обладатель Всероссийс-
кой профессиональной премии
«Грани театра масс» в области
массовых форм театрального
искусства. Театр внесен в Рос-
сийскую книгу рекордов Гиннес-
са. Именем «Домисолька» на-
звана одна из малых планет
Солнечной системы. Да и на на-
шей планете «Домисольку» зна-
ют зрители практически всех
континентов!

В предшествующий юбилей-
ному для Фестиваля визуаль-
ных искусств год «Домисоль-
ка» отметила свое 25-летие
очередным звездным концер-
том в Кремле. А в подарок на-
шему фестивалю юные артис-
ты приготовили очередной
(одиннадцатый) авторский

нок», «Русалочка», и других.
Благодаря такому уникальному
подарку киностудии им. Горько-
го, одной из самых старейших и
крупнейших в России, ребята
смогли в течение всего периода
прохождения фестиваля посе-
щать выставку «Волшебный
гардероб» и наслаждаться этой
неповторимой красотой, погру-
зившись в историю нашего оте-
чественного кинематографа,
ознакомиться с историей созда-
ния тех или иных костюмов,
вспоминать известные картины
советского кинематографа,
представить образы любимых
сказочных героев.

За годы работы киностудия
выпустила более тысячи филь-
мов, среди которых такие вы-
дающиеся произведения, как
«Тихий Дон», «Анна на шее»,
«А зори здесь тихие», «Сем-
надцать мгновений весны»,
«Гостья из будущего» и др. Они
вошли в золотой фонд не толь-
ко отечественного, но и миро-
вого кино.

диск-проект «Магия кино» -
песни на стихи большого друга
театра Юрия Энтина. Спетые
маленькими «домисольками»
вместе со звездными гостями
фестиваля песни стали осно-
вой церемонии открытия и зак-
рытия юбилейного фестиваля в
«Орленке».

Сказочный «гардероб»
в «орлятской»
библиотеке

В дни Фестиваля визуальных
искусств старейшая библиотека
«Орленка» на время преврати-
лась в музей с неповторимыми
нарядами и аксессуарами из
таких легендарных картин, как
«Морозко», «Варвара-краса,
длинная коса», «Огонь, вода и...
медные трубы», «Конек-горбу-

Окончание Начало на стр. 18-19
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XXI века
в Стране детства
Юные художники бьют
рекорд анимации

Все эти годы ФВИ пополнял-
ся новыми интересными проек-
тами, делами, отмечался важ-
ными событиями, оставляющи-
ми глубокий след в памяти и
душах ребят и взрослых. Так, в
прошлом году впервые появи-
лась номинация «КомпМульт-
Пост», где создавались корот-

дет реализована для справоч-
ника профессий, создаваемого
профессиональным медийным
порталом техношоупарк.рф -
участником проекта «Работай в
России». Инициатива ориенти-
рована на повышение прести-
жа работы в России и выбора
рабочих и инженерных профес-
сий.

Ребята всех семи лагерей
«Орленка» активно включи-
лись в рабочие творческие
группы по созданию тематичес-
ких видеороликов. Каждая ко-
манда создавала в рамках ки-
нопроекта свой видеоролик - от
сценарной разработки до фи-
нального озвучания. Задача
каждой команды заключалась
в том, чтобы ребята лучше по-
няли специфику выбранной
ими профессии и через фильм,
созданный ими, доступным, яр-
ким современным киноязыком
раскрыли ее суть и заинтересо-
вали своих сверстников в выбо-
ре данной специальности. Ра-
ботая над мини-фильмами, ре-
бята, по их высказываниям, по-
лучали от работы огромное
удовольствие и пользу. Во-пер-

вых, во время работы над роли-
ками они осваивали основные
принципы кинопроизводства и
пробовали себя на настоящей
съемочной площадке с исполь-
зованием профессионального
оборудования (где еще такое
встретишь?), во-вторых, огром-
ное удовольствие и массу пози-
тива они получали от непосред-
ственной работы с известными
артистами, композиторами,
другими деятелями искусств,
которые лично участвовали в
съемках в этих роликах (и та-
кое где встретишь?).

В результате на конкурс в
специальной номинации «Гор-
дая профессия моя» команда-
ми были представлены работы
в разных стилях и жанрах - от
документального кино до плас-

нации «Анимационное кино»
приз получил полнометражный
фильм Федора Дмитриева
«Крепость. Щитом и мечом»,
снятый на студии анимацион-
ного кино «Мельница». Это ис-
торический фильм, рассказы-
вающий об осаде Смоленска
польско-литовскими войсками
в 1609 году. Фильм повествует
о храбром мальчике Сашке и
его друге Федоре, их смелости
и борьбе с нечистой силой и
прочими врагами. Мальчик
Сашка лепит самодельные
бомбы из теста и колдует в за-
щиту города, призывая на по-
мощь Царя с Огненным щитом
и Пламенным копьем.

Гран-при за короткометраж-
ный анимационный фильм по-
лучил мультфильм «Морошка»
(киностудия «Союзмульт-
фильм»), рассказывающий о
дружбе девочки и волка.

Приз в номинации «Телеви-
дение» получил креативный
ролик в исполнении детей и
подростков «А мне бабушка го-
ворила» (телекиностудия в Ра-
менском «Киновзлет»).

Лучшей в номинации «Ре-

жиссеры ХХI века» стала лента
«Кукла» Дианы Авхадиевой
(мастерская С.А.Соловьева,
ВГИК).

В номинации «Фотокросс»
Гран-при получил Дмитрий Га-
леев (детский лагерь «Комсо-
мольский»).

В номинации «Гордая про-
фессия моя» (Клипстрим) Гран-
при завоевала команда лагеря
«Дозорный» за фильм «Про-
фессия - космонавт». Ребята
снимали свой фильм под руко-
водством президента Фонда
«КПД СТО» Сергея Морозова и
режиссера Светланы Ельчани-
новой, с участием актера и те-
леведущего Евгения Вознесен-
ского.

А в самой главной номина-
ции - «Кинематограф» - раз-
вернулись нешуточные бата-
лии. Ребята долго не могли
прийти к общему знаменателю,
но в конечном итоге нашли все
же консенсус. Впрочем, глав-
ный приз Гран-при и большой
«Хрустальный пингвин Пин»
безоговорочно были отданы со
всеобщего согласия пронзи-
тельной картине Валерия Игна-
тьева «Вдвоем на льдине». Это
трогательно-грустная история
зарождающейся любви двух
молодых людей, волей судеб
попавших со страшными диаг-
нозами в онкологический
центр. Он - Роман Осин, сем-
надцатилетний юноша, увле-
ченный музыкой и свято веря-
щий в нее, в ее целительные
силы, она - Юля, подающая на-
дежды юная художница. Оба
увлечены творчеством, и это их
сближает. Они привязываются
друг к другу и пытаются хотя бы
на время забыть о своих не-
взгодах. Но болезнь снова и
снова напоминает о себе. И
когда он узнает, что у Юли рез-
ко ухудшилось здоровье и что
на излечение мало шансов, он
решается испытать последний
шанс - помочь ей посредством
музыки, веря в ее магическую
силу. Роман уговаривает глав-
ного врача клиники и своего

Незаметно пролетели восемь дней творчес-
кого труда и активного отдыха, незабываемых
встреч, радости общения, ощущения праздника,
который подарил детям самый замечательный
из всех фестивалей - Фестиваль визуальных ис-
кусств.

Но все хорошее когда-нибудь кончается. Ре-
бята разъедутся по своим городам и весям, но с
ними навсегда останутся самые приятные и яр-
кие воспоминания о встрече с прекрасным, о
новых друзьях, которых они успели здесь обре-
сти. И пусть не все из них станут великими мас-
терами кино, прекрасными фотохудожниками,
виртуозными компьютерщиками, главное - фе-
стиваль смог разбудить в них фантазию, любовь
к творчеству, он научил их понимать язык кино,
приобщил их к миру искусства. А это дорогого
стоит.

Фаина ЗИМЕНКОВАФаина ЗИМЕНКОВАФаина ЗИМЕНКОВАФаина ЗИМЕНКОВАФаина ЗИМЕНКОВА

тела, но и серьезная творчес-
кая работа. А когда работа не
просто нравится, но и приносит
пользу для людей, она приятна
вдвойне. На нынешнем фести-
вале был реализован стартап
социально ориентированного
кинопроекта по профориента-
ции молодежи. Идея перспек-
тивного проекта была разрабо-
тана Фондом «КПД СТО» и бу-

тилиновой анимации. Создан-
ные ими фильмы-ролики с ог-
ромным удовольствием по-
смотрели и оценили все зрите-
ли фестиваля: от «орлят» до
взрослых.

Итоги фестиваля
На церемонии закрытия фе-

стиваля были подведены итоги
по всем номинациям. В номи-

кие анимационные сюжеты с
участием ребят, отдыхающих в
«Орленке». Работа проводи-
лась в технике ротоскопирова-
ния, когда основа для будущего
фильма снимается на видео, а
потом кадр за кадром последо-
вательно раскрашивается ру-
ками художников. В рамках
этого направления ребята вме-
сте с председателем детского
жюри, режиссером Дмитрием
Наумовым, в прошлом году со-
здали короткий анимационный
сюжет с использованием 300
детских рисунков. В этом году
ребята замахнулись на боль-
шее. И был осуществлен спе-
циальный проект, где каждый
ребенок, отдыхающий в «Ор-
ленке», а их более трех с поло-
виной тысяч за смену, нарисо-
вал по одному кадру, и таким
образом был собран гигантс-
кий фильм.

Этот проект стал возмож-
ным благодаря участию компа-
нии «Wacom», предоставив-
шей графические планшеты,
необходимые для работы юных
художников. Полученный ма-
териал теперь ляжет в основу

зом исчезает, и он излечивается от страшного
недуга.

Юные члены жюри очень тонко сумели уви-
деть, почувствовать и понять непростую и очень
грустную сюжетную линию, характер взаимоот-
ношений юных героев и то, как важно иметь ря-
дом надежного друга в трудную минуту. Режис-
сер не показывает дальнейшую судьбу героев,
он поставил другие, высокие нравственные за-
дачи и осветил их светом надежды. И дети это
оценили, вручив исполнителям главных ролей
Владимиру Дыховичному и Елизавете Саксиной
диплом «За лучший актерский ансамбль».

Дипломом «Специальный приз» была на-
граждена работа режиссера Натальи Бондарчук
«Тайна Снежной королевы» (кинокомпания
«Золотой век») с комментарием «За сказку, ко-
торую мы ждали». Фильм получил еще три на-
грады. Дипломом «За лучшее визуальное погру-
жение в мир сказок» награждена оператор Ма-
рия Соловьева, второй диплом получил худож-
ник-постановщик Сергей Воробьев - «За созда-
ние волшебной атмосферы сказочного филь-
ма». И третий диплом был вручен Ивану Мурад-
ханову - «За лучшую роль сказочного персона-
жа».

«Тайна Снежной королевы» - это старая сказ-
ка, рассказанная на новый лад. Новая версия эк-
ранизации всеми любимой с детства сказки о
настоящей любви и злобных чарах жестокой
королевы. На этот раз история немного отлича-
ется от оригинальной. Сценарий к картине раз-
работан Натальей Сергеевной по мотивам сказ-
ки Андерсена и мифов народа Севера. Из этих
источников родилась история Снежной короле-
вы. Это добрая новогодняя сказка, рассказыва-
ющая об огромной силе любви, веры и надежды,
однако в несколько другой интерпретации. В
картине поражают необыкновенной красоты
загадочные волшебные пейзажи, снятые на
Ямале, в Ханты-Мансийске, в Лапландии, пре-
красный дворец Снежной королевы, выполнен-
ный китайскими умельцами из льда, дрессиро-
ванные вороны, кролики, северные олени - все
это очень впечатляет, к тому же это не графика,
а натуральные съемки. Картина преодолела
много сложных перипетий долгого пути к экрану
и снималась почти четыре года из-за финансо-
вых проблем, и теперь эта сказочная история
ждет своих зрителей на широких экранах.

Не остались без внимания ребят и веселый
приключенческий фильм «Уроки выживания»
Андрея Томашевского, самобытный фильм с ин-
тригующим названием «Эмергены» Владимира
Потапова и детективная картина с элементами
приключения «Клад» Иры Волковой. Каждый из
этих фильмов был отмечен несколькими дипло-
мами и призами с разными формулировками.

отца, тоже музыканта, органи-
зовать в клинике концерт сим-
фонической музыки, где он ис-
полняет для Юли Второй кон-
церт Рахманинова под управ-
лением камерного симфони-
ческого оркестра - мероприя-
тие неслыханное для клиники.
Но мудрый доктор пошел на
такой эксперимент и не ошиб-
ся. Режиссер не уточняет даль-
нейшую судьбу героев, но в
данном контексте важен сам
поступок самоотверженной
борьбы за жизнь близкого че-
ловека, вера в силу любви, му-
зыки и, наконец, надежды на
чудо. И чудо происходит - опу-
холь у Романа чудесным обра-

Открывая в библиотеке вы-
ставку «Волшебный гарде-
роб», президент фестиваля
Борис Грачевский отметил,
что для него это особенно при-
ятно и значимо, так как прак-
тически вся его жизнь прошла
в работе на этой старейшей
киностудии страны. И, как от-
метил он,  некоторые костюмы
даже шились буквально на его
глазах. Он еще раз подчерк-
нул, что ребятам представля-
ется редкий шанс увидеть уни-
кальные костюмы, узнать об
истории их создания, о филь-
мах, связанных с этими костю-
мами, об актерах, которые
снимались в этих фильмах, и
это не только история детского
кинематографа, но история
целой страны.

музыкального клипа на песню
«Орленок» Димоса Саранчи,
написанную им специально
для этого проекта. Надо отме-
тить, что история анимации не
знает подобных случаев, когда
такое количество художников
одновременно работало бы
над одним фильмом. Это дало
возможность «орлятам» и их
руководителям претендовать
на внесение в Российскую кни-
гу рекордов Гиннесса, и соот-
ветствующие документы уже
поданы в комитет на рассмот-
рение.

Отдыхают и
профориентируются

Как уже говорилось ранее,
фестиваль в «Орленке» - это не
только праздник для души и
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туденты 3-го курса РГУ нефти и
газа имени И.М.Губкина направ-
ления «Экология и природополь-

зование» прошли обучение по програм-
ме профессиональной подготовки по
профессии «пробоотборщик».  Студен-
ты ознакомились с оборудованием для
отбора проб, изучили методы отбора
проб почвенных образцов, методы оп-
ределения нефтепродуктов в воде и заг-
рязняющих веществ в атмосферном
воздухе, научились оформлять акты от-
бора проб и составлять протоколы ана-
лиза.

- Мы старались сделать обучение не
только серьезным, но и интересным. По-
мимо теории и лабораторных работ для
ребят были организованы работы в по-
левых условиях, где слушатели смогли
потренироваться в отборе проб почвен-
ных образцов, а также воды на водото-
ках и водоемах, - говорит председатель
цикловой комиссии химических техно-
логий и экологии Мария Галиакбарова.

В конце обучения слушатели сдали
квалификационный экзамен и получили
свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего.

Валерия КЕРЖАЕВАВалерия КЕРЖАЕВАВалерия КЕРЖАЕВАВалерия КЕРЖАЕВАВалерия КЕРЖАЕВА

Доброй традицией сталоДоброй традицией сталоДоброй традицией сталоДоброй традицией сталоДоброй традицией стало
обучение студентов РГУ нефти иобучение студентов РГУ нефти иобучение студентов РГУ нефти иобучение студентов РГУ нефти иобучение студентов РГУ нефти и
газа им. И.М.Губкинагаза им. И.М.Губкинагаза им. И.М.Губкинагаза им. И.М.Губкинагаза им. И.М.Губкина
направлениянаправлениянаправлениянаправлениянаправления
«Приборостроение» в Центре«Приборостроение» в Центре«Приборостроение» в Центре«Приборостроение» в Центре«Приборостроение» в Центре
профессиональныхпрофессиональныхпрофессиональныхпрофессиональныхпрофессиональных
квалификацийквалификацийквалификацийквалификацийквалификаций
образовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплексаобразовательного комплекса
«Юго-Запад».«Юго-Запад».«Юго-Запад».«Юго-Запад».«Юго-Запад».

аждое лето новые второкур-
сники проходят профессио-
нальную подготовку по про-

фессии «монтажник радиоэлект-
ронной аппаратуры и приборов».
Слушатели изучают операции по
лужению, выполняют вязку монтаж-
ных жгутов, работают с монтажны-
ми проводами, выполняют монтаж
коммутационных устройств, пайку
односторонней, двусторонней и
многослойной печатной платы.

- Для наших студентов такая
практика очень важна, она дает им
возможность получить практичес-
кие навыки и закрепить пройден-
ный в вузе теоретический матери-
ал, - говорит доцент кафедры ин-
формационно-измерительных сис-
тем и ответственная за практику
Ирина Егорова.

Многим из выпускников направ-
ления «Приборостроение» полу-
ченная рабочая профессия помо-
жет повысить свою конкурентоспо-
собность на рынке труда.

Валерия КЕРЖАЕВАВалерия КЕРЖАЕВАВалерия КЕРЖАЕВАВалерия КЕРЖАЕВАВалерия КЕРЖАЕВА

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Экология
и природопользование
Третьекурсники прошли обучение по программе «Пробоотборщик»

Лето с пользой
Студенты вуза осваивают рабочую профессию
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В лаборатории Биологического музеяВ лаборатории Биологического музеяВ лаборатории Биологического музеяВ лаборатории Биологического музеяВ лаборатории Биологического музея
имени Климента Тимирязева идутимени Климента Тимирязева идутимени Климента Тимирязева идутимени Климента Тимирязева идутимени Климента Тимирязева идут
исследования для всех желающих.исследования для всех желающих.исследования для всех желающих.исследования для всех желающих.исследования для всех желающих.
В августе здесь изучают животных-В августе здесь изучают животных-В августе здесь изучают животных-В августе здесь изучают животных-В августе здесь изучают животных-
«невидимок»!«невидимок»!«невидимок»!«невидимок»!«невидимок»!

вгустовские исследования в лабо-
ратории биомузея будут проходить
по воскресеньям, как и прежде, с

12.00 до 15.00.
Август можно будет посвятить изуче-

нию животных. Тех, что незримо сопро-
вождает нас в лесу, беззвучно наблюдают

В Московском центреВ Московском центреВ Московском центреВ Московском центреВ Московском центре
технологическойтехнологическойтехнологическойтехнологическойтехнологической
модернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образования
в рамках выставкив рамках выставкив рамках выставкив рамках выставкив рамках выставки
«Техносфера современной«Техносфера современной«Техносфера современной«Техносфера современной«Техносфера современной
школы» представили новыешколы» представили новыешколы» представили новыешколы» представили новыешколы» представили новые
интерактивные панели дляинтерактивные панели дляинтерактивные панели дляинтерактивные панели дляинтерактивные панели для
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.учреждений.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Лето под микроскопом
Вся правда о невидимках

Во время прогулки в лесу мы беспечно
шагаем по крыше дома тысячи диковинных
существ, живущих в земле. Кто эти подзем-
ные жители и чем они интересны? Выясним
в лаборатории 14 августа.

Не только в комке земли, но и в одной
капле воды из пруда обитает целый зоопарк
- черви, коловратки, рачки. Как они устрое-
ны и чем заняты? Покажем и расскажем в
лаборатории 21 августа. Под микроскопом
- одноклеточные и мельчайшие многокле-
точные.

Екатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ

за нашим купанием в деревенском пруду, а
самые непоседливые даже пробираются в
палатку. Познакомимся с ними и узнаем,
как они живут и что им от нас нужно.

Вечером в палатке мы прислушиваемся
к шорохам, опасаясь лесных животных:
медведей, кабанов, волков. Но чаще
бoльшую угрозу для нас представляют
животные размером со спичечную голов-
ку. Например, клещи. Как распознать их,
как уберечься и что делать, если все-таки
стал их нечаянным хозяином? Объясним
7 и 28 августа.

Последние
разработки
Новые интерактивные панели

представили в ТемоЦентре

овременные панели
российского производ-
ства выставлены в Те-

моЦентре в рамках сотрудни-
чества с Департаментом по на-
уке, промышленной политике и
предпринимательству. Это пос-
ледние разработки, сочетаю-
щие в себе все новейшие тех-

нологии в области учебного ин-
терактивного оборудования.
Экран из закаленного стекла с
высоким разрешением 4К обо-
рудован системой MultiTouch,
обеспечивающей возможность
одновременной работы с пане-
лью всем классом. Работа с
представленным оборудовани-
ем доступна и для детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья благодаря встроен-
ной индукционной системе. Пе-
дагог также может построить

урок, используя программное
обеспечение, подходящее для
конкретного предмета, так как
новые панели совместимы с
ПО различных популярных про-
изводителей.

С самыми последними тех-
нологическими новинками для
образования все желающие
могут ознакомиться на выстав-
ке в ТемоЦентре ежедневно с
10.00 до 20.00.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА
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Белые ночи
в центре Москвы
Профессию художника можно считать редкой -

он присутствует сразу при двух рождениях

У каждого человека, приходящего в этотУ каждого человека, приходящего в этотУ каждого человека, приходящего в этотУ каждого человека, приходящего в этотУ каждого человека, приходящего в этот
мир, собственная судьба. По окончаниимир, собственная судьба. По окончаниимир, собственная судьба. По окончаниимир, собственная судьба. По окончаниимир, собственная судьба. По окончании
средней школы молодые люди стремятсясредней школы молодые люди стремятсясредней школы молодые люди стремятсясредней школы молодые люди стремятсясредней школы молодые люди стремятся
овладеть той или иной профессией, котораяовладеть той или иной профессией, котораяовладеть той или иной профессией, котораяовладеть той или иной профессией, котораяовладеть той или иной профессией, которая
давала бы им возможность выразить своедавала бы им возможность выразить своедавала бы им возможность выразить своедавала бы им возможность выразить своедавала бы им возможность выразить свое
собственное «я». Но среди огромногособственное «я». Но среди огромногособственное «я». Но среди огромногособственное «я». Но среди огромногособственное «я». Но среди огромного
большинства есть такая категория людей,большинства есть такая категория людей,большинства есть такая категория людей,большинства есть такая категория людей,большинства есть такая категория людей,
которые уже с раннего детского возрастакоторые уже с раннего детского возрастакоторые уже с раннего детского возрастакоторые уже с раннего детского возрастакоторые уже с раннего детского возраста
определились со своей будущейопределились со своей будущейопределились со своей будущейопределились со своей будущейопределились со своей будущей
профессией. Это певцы, поэты, музыкантыпрофессией. Это певцы, поэты, музыкантыпрофессией. Это певцы, поэты, музыкантыпрофессией. Это певцы, поэты, музыкантыпрофессией. Это певцы, поэты, музыканты
и, конечно, художники.и, конечно, художники.и, конечно, художники.и, конечно, художники.и, конечно, художники.

а сегодняшний день среди 7 млрд населе-
ния земного шара примерно 7 млн зани-
маются профессиональным творчеством,

то есть каждый тысячный человек. Но среди
всех творческих профессий важнейшее место в
культурном процессе занимают представители
изобразительного искусства. Именно художник
в течение всей своей творческой жизни создает
те материальные и духовные ценности, которые
на протяжении многих последующих веков бу-
дут выполнять важнейшую миссию в эстетичес-
ком и культурном воспитании. Профессию ху-
дожника можно считать редкой, так как он при-
сутствует сразу при двух рождениях. Если мы
расшифруем слово «природа», то оно означает
«присутствовать при родах», и каждый раз ху-
дожник, выходя на пленэр, запечатлевает на
холсте то мгновение природы, которое рождает-
ся на его глазах. Вторую субстанцию автор про-
изведения уже рождает сам. И не случайно са-
мых талантливых представителей других твор-
ческих профессий всегда называют большими
художниками, будь то писатель, артист, музы-
кант...

В современном мире изобразительное искус-
ство занимает важное место во всем культур-
ном процессе. Со дня его возникновения были
накоплены огромные духовные и материальные
ценности, выполненные руками талантливых ху-
дожников. Ежедневно десятки миллионов зри-
телей заполняют картинные галереи, художе-

сожалению, после Октябрьс-
кой революции тогдашние ру-
ководители нового государ-
ства ликвидировали акаде-
мию, и вновь она была воссоз-
дана лишь в конце второй по-
ловины ХХ века. Положитель-
ным моментом во всей этой
истории было то, что на базе
закрывшейся академии был
образован Государственный
академический институт живо-
писи, скульптуры и архитекту-
ры им. И.Е.Репина.

В выставочном зале всерос-
сийской творческой обще-
ственной организации - Союза
художников России (Покровка,
37) открылась интересная ху-
дожественная выставка быв-
ших выпускников этого инсти-
тута. Символично, что имя это-
го выдающегося русского ху-
дожника постоянно присутству-
ет в художественной жизни на-
шей страны. В 1884 году
И.Е.Репин организовал на пути
между Санкт-Петербургом и
Москвой под Вышним Волоч-
ком так называемый Дом твор-
чества, который в настоящее
время носит название Акаде-
мическая дача им. И.Е.Репина.
А апофеозом его имени являет-
ся высшая награда страны, ко-
торая присуждается наиболее
талантливым художникам, вне-
сшим большой вклад в россий-
ское изобразительное искусст-
во, - Государственная премия
им. И.Е.Репина.

В выставке на Покровке при-
няли участие пять художников.
Это был тот редкий случай, ког-
да после осмотра экспозиции
не хотелось бы особо выделить
кого-либо из них. Все они уже
состоявшиеся мастера, имею-
щие высокие награды СХ Рос-
сии, Академии художеств и
различных международных
конкурсов. Эти питерские ху-
дожники являются продолжа-
телями знаменитой российской
школы живописи, но при этом
каждый из них привносит неко-
торые свои новаторские черты.

Большинство работ в экспози-
ции наполнены глубоким фило-
софским смыслом. Безуслов-
но, содержание и манера ис-
полнения художественных про-
изведений отличаются от мас-
теров Академии художеств, ра-
ботавших в предыдущих столе-
тиях. Данная выставка, несом-
ненно, вызовет большой инте-
рес у зрителей, особенно у це-
нителей и специалистов от ис-
кусства. В наше непростое вре-
мя художники предоставлены
самим себе и не имеют никаких
государственных заказов, что
является отрицательным мо-
ментом и не дает возможности
тому или иному автору выпол-
нять масштабные произведе-
ния искусства, так как именно
госзаказ предоставляет худож-
нику возможность «кормить»
картину, которую он будет вы-
полнять в течение продолжи-
тельного времени.

Первыми на стенах выста-
вочного зала предстают рабо-
ты семейного дуэта Грачевых -
Екатерины и Константина. Кон-
стантин Грачев - ученик извес-
тного художника и преподава-
теля А.А.Мыльникова - в нача-
ле своего творческого пути
много и вдохновенно работал
над пейзажными мотивами,
тщательно изучая стилистику
художественного восприятия
мастеров 10-20-х годов про-
шлого века. На данной же выс-
тавке Константин представлен
произведениями, выполненны-
ми в жанре натюрморта. Обра-
щает на себя внимание редкий
натюрморт в виде триптиха под
названием «Рассказы о вой-
не». Натюрморт в изобрази-
тельном искусстве всегда
представлял собой один из
сложнейших видов. Здесь ав-
тор расположил на холстах
большое количество различ-
ных атрибутов, отражающих
суть задуманного сюжета: сол-
датскую гимнастерку, медную
кружку, гильзу от патрона, бу-
ханку черного хлеба, треуголь-

ник письма, шлем летчика, ме-
даль «За отвагу» и др.

Екатерина Грачева в своем
искусстве отталкивается от
предыдущих поколений масте-
ров Академии художеств. Она
увлечена искусством Италии,
особенно эпохой Возрождения.
В представленных ею работах,
в первую очередь «Разговор на
Римском форуме» и «Благове-
щение», явно прослеживается
связь с мастерами прошлого и
современностью, с присутстви-
ем собственного видения. В
картине «Благовещение» ху-
дожница представила прекрас-
ную мадонну, которая в бли-
жайшем будущем станет мате-
рью. Автор изобразила на по-
лотне целый ряд атрибутов,
еще больше подчеркивающих
содержание картины.

Еще одна представительни-
ца прекрасного пола, Алексан-
дра Недзвецкая, как и Екатери-
на Грачева, влюблена в искус-
ство Италии, но особенно во
французский ренессанс. Пред-
ставленная ею в экспозицию
картина «Гамлет и Офелия»
выполнена в традициях класси-
ческого искусства. Другое по-
лотно - «Первый шаг» - тесно
перекликается с традициями
объединения «Мир искусства»,
возникшего на рубеже XIX-XX
столетий. Здесь автор гармо-
нично и с некой кинематогра-
фичностью представляет зри-
телю красоту обнаженных тел
Адама и Евы. Интересны также
работы, посвященные изобра-
жению таинственной венециан-
ской архитектуры.

Несомненный интерес вызо-
вут у зрителя работы еще од-
ной художницы - Елены Пруд-
никовой. Она одинаково уве-
ренно чувствует себя в различ-
ных жанрах изобразительного
искусства. Несомненно, зри-
тель обратит внимание на кар-
тину «Ретро», где возникает
эффект ирреального простран-
ства ателье костюмера со ста-
ринными атрибутами. Еще

одна картина, «Зимний день»,
посвящена дочери художницы.
Ребенок, сидящий в комнате с
кошкой на коленях, олицетво-
ряет собой определенный внут-
ренний мир юной особы.
Взгляд ребенка устремлен в
окно, где изображен прекрас-
ный зимний петербургский пей-
заж. Чистые краски еще боль-
ше подчеркивают трепетное
ощущение детства и романти-
ческую мечтательность.

Еще один представитель
питерских художников Илья
Пьянков работает в основном
в монументальном искусстве.
Бесконечно влюбленный в ар-
хитектуру Северной столицы,
он представил в экспозицию
целый ряд работ, посвящен-
ных известным памятникам
архитектуры этой культурной
столицы России. Художник
много путешествует по родной
стране, размышляя о месте
человека в этом мире, пред-
назначении художника, о тай-
нах мироздания. Зрителя, бе-
зусловно, заинтересует карти-
на под названием «Бессони-
ца» с чертами автопортретнос-
ти. Илья пишет также пейзажи.
Особенно его волнует безот-
ветственное отношение к исто-
рии и культуре прошлых веков.
Так, например, ряд картин ху-
дожник посвятил безнрав-
ственному уничтожению и за-
топлению памятников архитек-
туры при сооружении ряда во-
дохранилищ.

Первым на открытии выс-
тавки выступил секретарь
правления ВТО СХ России,
член-корреспондент российс-
кой АХ, главный редактор газе-
ты и журнала «Художник Рос-
сии» А.Греков. Затем выступи-
ли: первый секретарь правле-
ния ВТО СХ России, член пре-
зидиума АХ России, народный
художник РФ Н. Боровской;
секретарь правления ВТО СХ
России, член-корреспондент
АХ России, народный художник
РФ, секретарь правления по
выставочной деятельности,
профессор А.Суховецкий и
другие гости. Все они поздра-
вили участников выставки с
большим заслуженным успе-
хом и отметили большие заслу-
ги всех художников Санкт-Пе-
тербурга перед творческим
коллективом всего Союза ху-
дожников России. Следует от-
метить уникальный преподава-
тельский состав, у которого
обучались все участники дан-
ной выставки. Среди них -
А.Мыльников, В.Соколов, В.За-
гонек, С.Кичко, С.Репин, А.Бы-
стров, Н.Фомин, Е.Моисеенко.
Все они входят в золотой фонд
не только российского, но и
мирового искусства. В заклю-
чение от имени всех участни-
ков выставки Елена Пруднико-
ва поблагодарила руководство
СХ за предоставленную воз-
можность и оказанную высо-
кую честь продемонстрировать
искусство петербургских ху-
дожников в известном выста-
вочном пространстве столицы.
Покидая выставку, зритель су-
меет по достоинству оценить
цельность данной экспозиции,
где он познакомился с извест-
ной группой художников, пред-
ставляющих знаменитую
санкт-петербургскую школу
живописи.
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ственные музеи и выставочные залы, а если к
этому еще добавить церкви, храмы и соборы,
которые также являются своего рода выставоч-
ными залами (хотя об этом вряд ли кто задумы-
вается), то это еще десятки миллионов прихо-
жан. И все это огромное количество зрителей
при знакомстве с произведениями искусства
имеют возможность окунуться в мир красоты,
духовности и гармонии.

Наша великая Россия не является исключе-
нием. В 1703 году выдающийся император
Петр I начал строительство новой столицы -
Санкт-Петербурга. В те годы вряд ли нашелся
бы какой-либо другой город, в котором спустя
всего полвека со дня его основания была созда-
на Академия художеств. К этому времени Петр I
уже успел собрать большую коллекцию высоко-
художественных произведений западноевро-
пейских мастеров. Первый президент российс-
кой Академии художеств И.И.Шувалов сразу же
повел целенаправленную политику по воспита-
нию отечественных художественных кадров. И
еще до Октябрьской революции академия под-
готовила многие десятки выдающихся художни-
ков во всех видах и жанрах изобразительного
искусства. Особенно важно отметить, что наи-
более талантливые художники после окончания
академии, получив золотую медаль, станови-
лись так называемыми пенсионерами. И на пол-
ном академическом обеспечении они отправля-
лись на три года в различные страны для озна-
комления с западноевропейским искусством
(Италия, Франция, Испания, Германия, Голлан-
дия, Бельгия). Некоторым из них удавалось ста-
новиться пенсионерами по 2-3 раза. К великому



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


