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Рабочая поездка состоялась с целью 
всестороннего знакомства с поло-
жительной наукоградной практикой, 
реализуемой на территории муниципа-
литета и известной далеко за предела-
ми Новосибирской области. Полпред 
побывал на трех объектах социальной 
инфраструктуры, познакомился с ос-
новными направлениями развития 
инновационной сферы наукограда и 
оценил обустройство общественных 
пространств.

Первым объектом, который посетил 
Анатолий Серышев в Кольцово, стал 
лицей «Технополис». Директор учебного 
заведения Константин Бацулин провел 
познавательную экскурсию по главным 
объектам созданного два года назад 
технопарка, познакомил с уникальной 
материально-технической базой лицея, 
включающей лаборатории трехмерного 
моделирования и прототипирования, 
виртуальной и дополненной реальности, 

беспилотных летательных аппаратов, 
космической инженерии, классической 
и промышленной робототехники.
— Это хороший пример того, как нужно 

строить образовательные учреждения и 
чему следует уделять особое внимание. 
Здесь реализованы свежие идеи и при-
няты нестандартные решения уже на 
этапе проектирования, прежде всего, с 
точки зрения эффективного использова-
ния площадей и их наполнения. Важно, 
что в школе созданы все необходимые 
условия для реализации способностей 
молодого поколения. Конечно, хочется, 
чтобы молодежь, получив высшее обра-
зование, возвращалась обратно в Коль-
цово и уже в качестве высококлассных 
специалистов местных предприятий вы-
водила нашу науку на новые высоты! —  
отметил Анатолий Серышев. 

Отдельного одобрения полпреда 
удостоился огромный спортивный блок 
лицея «Технополис» — бассейн, тре-

нажерный зал, тир, лыжная база, залы 
для занятий борьбой и гимнастикой, 
скалодром. 
— Именно здесь, на родине одного из 

самых быстрых пловцов мира Владими-
ра Морозова, мы активно делаем спорт 
доступным не только для ребятишек, но 
и для взрослого населения наукограда, 
потому что физическая культура и на-
учная деятельность в Кольцово всегда 
были неразлучны, как курица и яйцо, —  
подчеркнул мэр Николай Красников.

По итогу посещения лицея Анатолий 
Серышев отметил, что проект «Техно-
полиса», безусловно, заслуживает 
повторения.

Далее делегация во главе с Анатолием 
Серышевым проследовала в сквер име-
ни академика Сандахчиева и посетила 
Аллею почетных жителей. 
— Нельзя приехать в Кольцово и не 

познакомиться с нашей гордостью и 
мощью, благодаря которой мы стали 
одним из самых лучших наукоградов. 
Здесь мы отдаем дань уважения ру-
ководителям ведущих кольцовских 

ПОЛИТИКА ПОЛИТИКА

В конце июля 2022 года наукоград Кольцово посетил полномочный представи-
тель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. 

организаций и молодой поросли, уже 
успевшей проявить себя, — подчеркнул 
мэр Кольцово Николай Красников.

Знакомство с положительным опытом 
обустройства городской инфраструкту-
ры было продолжено в парке Кольцово. 
Еще несколько десятков лет назад на 
этом месте был пруд, к которому из 
Барышево приходили на водопой коро-
вы. Руководством только начинающего 
свою историю рабочего поселка было 
решено реорганизовать пространство 
и разбить парк. 
— Тогда мы вычистили два наших озера, 

укрепили берега, поставили беседки, 
запустили рыбку, построили конный клуб 
на 16 лошадей и проделали еще много 
других действий, чтобы это место стало 
одним из любимых для жителей Кольцо-
во и его гостей. Специально для спорт-
сменов тут появились тропа здоровья и 

четырехсотметровая трасса для спуска 
на лыжах и сноубордах. Пусть она и не 
самая большая, но тем не менее новички 
могут делать на ней первые шаги и потом 
на знаменитых горнолыжных курортах с 
гордостью говорить: «Мы из Кольцово!» 
Затем в нашем парке появилось третье 
озеро. Его берега в будущем достигнут 
Конгресс-холла, возведение которого 
запланировано в районе МФЦ. Эти и 
многие другие наши большие проекты 
реализуются при поддержке организа-
ций, которые здесь создавались, мужали 
и крепли. Теперь они — «Вектор-Бест», 
«Вектор-БиАльгам», строительная фир-
ма «Проспект» и другие — помогают 
своей малой Родине становиться еще 
лучше, — рассказал гостям глава нау-
кограда Николай Красников.

Полпред отметил эстетическую при-
влекательность и доступность объектов:

— Такой подход в создании удобной 
городской среды во многом выгодно 
выделяет Кольцово среди других рос-
сийских городов, — подчеркнул пол-
номочный представитель Президента 
РФ в Сибирском федеральном округе 
Анатолий Серышев. 

Большое внимание делегация уде-
лила также строительной площадке 
проекта класса мегасайенс — Центру 
коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов». По мне-
нию полпреда, реализация в Кольцово 
флагманского проекта программы раз-
вития Новосибирского научного центра 
«Академгородок 2.0» позволит нарас-
тить научный потенциал территории и 
в очередной раз подтвердит почетный 
статус наукограда. 

О том, на каком этапе сейчас нахо-
дится строительство одного из самых 

масштабных проектов, рассказали го-
стям Кольцово директор ЦКП «СКИФ» 
Евгений Левичев, директор Института 
ядерной физики СО РАН Павел Логачёв, 
управляющий проекта мегасайенс Иван 
Шмидт, а также представители строи-
тельного холдинга «Титан-2».

По словам специалистов, на сегод-
няшний день проводятся земляные 
работы с ежедневным участием до 45 
единиц техники. Котлован здания ос-
новного накопителя выполнен на 95 %, 
близки к завершению работы по уплот-
нению грунта. Менее чем через месяц 
планируется устройство монолитной 
фундаментной плиты.

Как отметил управляющий проекта 
ЦКП «СКИФ» Иван Шмидт, инженер-
ное и технологическое оборудование 
разместят в 34 зданиях и сооружениях 
на общей площади 30 гектаров. За-

вершить строительство планируется 
в 2024 году. 
— Работа начата, задействованы 

значительные ресурсы, и уже сейчас 
необходимо спланировать свои дей-
ствия таким образом, чтобы возведение 
объекта велось в комплексе с близлежа-
щими территориями. Важно обеспечить 
жильем, социальной инфраструктурой 
будущих научных сотрудников одного из 
самых сильных источников синхротрон-
ного излучения в мире, — подчеркнул 
Анатолий Серышев.

В завершение своего визита полпред 
посетил Универсальный физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
— Долгие годы нам хотелось построить 

многофункциональный манеж у нас, в 
Сибири, в котором смогли бы трениро-
ваться и волейболисты, и легкоатлеты, и 
баскетболисты, и футболисты, и многие 

другие ребята. Мы хотели сделать такое 
место, где, не тратя времени на дорогу, 
могли бы собраться профессиональные 
кольцовские спортсмены и любители. 
Наша мечта осуществилась! И я сам 
испытываю радость, когда вижу, что по 
вечерам после работы в этих стенах со-
бирается множество жителей наукогра-
да, чтобы посвятить время физической 
нагрузке, — отметил Николай Красников.

Полпред оставил добрые пожелания 
наукограду на волейбольном мяче, ко-
торый будет передан в музей УФОКа.

Покидая наукоград Кольцово, Ана-
толий Серышев подчеркнул, что не 
только руководство муниципалитета, но 
и сами жители наукограда подходят с 
душой к обустройству общественных 
пространств, вкладывают много сил, и 
благодаря этому территория Кольцово 
развивается гармонично.

Кольцовцы подходят с душой к обустройству 
общественных пространств
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Николай Скляревский родился в Став-
ропольском крае. Его трудовая биогра-
фия началась в 1958 году. С апреля 
1961 года по 1963 год Николай Иванович 
успел поработать линейным механиком 
леспромхоза в Архангельской области, 
слесарем автобазы в Пятигорске, а 
также шофером и заведующим ремонт-
ными мастерскими механизированной 
колонны на строительстве железной 
дороги Абакан – Тайшет.

В Новосибирск Николай Иванович пе-
реехал в 1974 году. Его местом работы 
стал завод электромонтажных изделий. 
Скляревский занял должность замна-
чальника цеха. С октября 1975 года 
переведен начальником производствен-
но-диспетчерского отдела, а с февраля 
1979 года назначен замдиректора по 
производству. На любом посту Николай 
Иванович работал с максимальной от-
дачей, принося пользу для предприятия.

В 1980 году Скляревский поступил на 
работу во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт молекулярной 
биологии. Сначала — на должность за-
местителя главного инженера, а с 1981 
года — главного инженера.

Под руководством Скляревского 
сформировался надежный коллектив 
инженерной службы ВНИИ молекуляр-
ной биологии, который обеспечивал 
бесперебойную работу института и 
жизнедеятельность всего Кольцово.

В 1999 году Николай Иванович возгла-
вил дочернее государственное энерге-
тическое предприятие «Промтех энерго» 
ГНЦ ВБ «Вектор», а в 2006 году —  
муниципальное унитарное энергети-
ческое предприятие «Промтехэнер-
го». Скляревский был бессменным 
директором «Промтехэнерго» вплоть 
до ухода на пенсию по состоянию 
здоровья 31 декабря 2019 года. Про-
фессиональные и личностные каче-
ства Николая Ивановича снискали 
ему заслуженное уважение не только 
в трудовом коллективе:
— Мы называли Николая Ивановича 

нашим Энергетическим королем, по-
тому что он в прямом смысле этого 
слова склеивал «Вектор» и Кольцово, —  
отметил важную роль талантливого 
инженера и руководителя глава нау-
кограда Кольцово Николай Красников.

Также большое количество времени 
ведущий инженер уделял обществен-
но-политической работе. Он неодно-
кратно избирался депутатом Совета 
депутатов р. п. Кольцово. Среди мно-
жества наград Николая Скляревского: 
Почетная грамота Главмикробиопрома, 
1984 г., юбилейная медаль «80 лет 
Новосибирской области», памятная 
медаль «За вклад в развитие Ново-
сибирской области», Благодарность 
главы р. п. Кольцово, 2015 г., Почетная 
грамота р. п. Кольцово, 2011 и 2019 гг., 
Почетная грамота губернатора Ново-
сибирской области, 2014 г., Почетная 
грамота администрации Новосибирской 
области, 1999 г.

26 февраля 2020 года на 47-й сессии 
Совета депутатов р. п. Кольцово было 
объявлено о присвоении Николаю Ивано-
вичу звания «Почетный житель Кольцово».

Отдельные строки талантливому ру-
ководителю посвятил глава наукограда 
Николай Красников, который всегда 
искренне восхищался ведущим коль-
цовским инженером:

Ушел. Тепло свое унес
В прямом и переносном смысле…
Печаль поникших летних роз,
Увы, безжалостно повисла

Над миром, что оставил он,
Над «Вектором» и над Кольцово.
Из первых Он, из тех времен,
Когда ковалась вся основа

Движенья нашего вперед
Еще без статусов высоких…
Его любил простой народ,
Хотя и был довольно строгим

Он по-отечески порой,
Держа в порядке образцовом
Весь инженерный круг большой
Всего растущего Кольцово.

…Ушел… Но в летопись времен
Кольцовских навсегда и веско
Поставил подпись славно он
Так просто: «Николай Скляревский».

27.07.2022 г.

Наукоград Кольцово простился с Николаем Скляревским
25 июля 2022 года после продолжительной болезни не стало талантливого инженера и руководителя, стоявшего у 
истоков кольцовской энергетики, Николая Скляревского.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖЬ

За круглым столом собрались пред-
ставители различных общественных 
организаций наукограда — Союза 
ветеранов, Российского движения 
школьников, местного отделения 
ВВПОД «Юнармия», а также молодые 
ученые «Вектора». Присутствовали на 
заседании и заместитель губернатора 
Новосибирской области Ирина Ма-
нуйлова, и мэр наукограда Николай 
Красников.

Общественный совет по молодеж-
ной политике был создан в 2017 году 
для коллективного решения проблем. 
Участниками самого первого заседа-
ния стали представители молодежных 
объединений и инициативных групп: Во-
лонтерского корпуса Кольцово, Совета 
молодых ученых и специалистов ГНЦ 
ВБ «Вектор», молодежного самоуправ-
ления школы № 5 и Биотехнологическо-
го лицея № 21, Российского движения 
школьников, сообщества молодых мам 
Кольцово.

Летом 2022 года на заседании совета 
были подведены итоги работы за год 
и намечены перспективы дальнейшей 
деятельности. Среди приоритетных 
задач: подготовка новых сотрудников, 
решение проблем работающей моло-
дежи, развитие движения школьников, а 
также возрождение грантового конкурса 
в наукограде.

В ходе обсуждения участниками также 
был поднят вопрос о создании Совета 
по вопросам патриотического и духов-
но-нравственного воспитания населе-
ния наукограда Кольцово, в задачи кото-
рого будут входить: мониторинг работы 
органов власти Новосибирской области, 
оценка и прогнозирование состояния 
патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания населения, разработка 
предложений по методике патриоти-
ческого воспитания и т. д. В рамках 
встречи инициативной группы прошло 
обсуждение проекта положения, плана 
заседаний, обсуждались кандидатуры 
членов совета. 
— Меня очень радует восстановление 

молодежной активности и та работа, 
которая в целом ведется по «переза-
грузке» молодежной политики у нас в 
наукограде. Особенно сейчас, когда 
мы на заре строительства установки 
класса мегасайенс. Впереди нас ждет 
еще большее повышение научной 
активности, ведь «СКИФ» привлекает 
новых специалистов. Мы будем про-
должать решать вопросы социального 
и жилищного характера для молодых 
ученых, — поделился мэр Кольцово 
Николай Красников.

По словам главы Кольцово, задача 
муниципалитета — создать комфорт-
ное пространство для работы и жизни, 

стабильное и интересное. Только при 
таких условиях молодые специалисты 
захотят остаться здесь навсегда.
— Кольцово должно подстроиться под 

потребности молодого поколения, —  
подчеркнул Николай Красников.

В рамках заседания Общественного 
совета по молодежной политике глава 
также рассказал о крайне удачной для 
наукограда поездке на форум «Архи-
пелаг-2022» (состоялся этим летом в 
Севастополе).

Основой проекта, представленного в 
Севастополе, стало наращивание кад-
рового потенциала. В связи с чем при-
нято решение совершенствовать работу 
Общественного совета по молодежной 
политике параллельно с развитием 
наукограда. Напомним, что по резуль-
татам форума проект Кольцово получил 
поддержку и вошел в пятерку лидеров.
Также для участников заседания Об-

щественного совета по молодежной 
политике был организован просмотр 
серии короткометражных фильмов 
в рамках акции «Перерыв на кино», 
посвященных Дню Военно-Морского 
Флота.

До конца 2022 года планируется про-
вести еще три заседания Обществен-
ного совета по молодежной политике, 
ближайшее из которых состоится уже в 
сентябре 2022 года.

В Кольцово «перезагрузят» молодежную политику
В наукограде состоялось заседание 
Общественного совета по молодеж-
ной политике.
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СПОРТ ОБРАЗОВАНИЕ

В начале августа специалисты, кури-
рующие физическую культуру и спорт, в 
наукограде Кольцово стали участниками 
рабочего совещания по вопросам ре-
ализации мероприятий регионального 
проекта «Спорт — норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография». На 
собрании обсуждались главные направ-
ления развития физической культуры и 
спорта Новосибирской области, включая 
вопросы внедрения цифровых сервисов. 

Председатель совещания — замгу-
бернатора Новосибирской области  
С. Нелюбов, а также участники в 
лице первого замминистра спорта РФ  
А. Кадырова и замминистра ФКиС НСО  
М. Курносовой посетили спортивные объ-
екты Новосибирской области, постро-
енные в рамках нацпроекта «Спорт —  
норма жизни». Одним из них стал коль-
цовский легкоатлетический манеж.

Здание УФОКа построено в экологи-
ческом месте — хвойном бору, вблизи 
Биотехнологического лицея № 21. Такое 
расположение позволяет детям доби-
раться до спортивного объекта пешком, 
в том числе и без сопровождения взрос-
лых. Остекление солнечной стороны 
здания — матовое, чтобы прямые лучи 
света не мешали спортсменам, на тени-
стой стороне установлено прозрачное 
стекло, открывающее вид на живопис-
ные окрестности.

В регионе нет аналогов УФОКу, коль-
цовский манеж заявлен основной базой 
для подготовки легкоатлетической сбор-
ной Новосибирской области. 

Члены правительственной делегации 
внимательно осмотрели профессио-

нальный легкоатлетический манеж и 
площадки для игровых видов спорта, 
заглянули в коридоры и тренажерные 
залы, ознакомились с ходом обустрой-
ства подъездной шестиметровой дороги. 
Отдельного одобрения удостоилось 
современное покрытие манежа.

Напомним, что заливка покрытия, 
аккредитованного в международной 

легкоатлетической федерации, стала 
самым ответственным этапом для 
строителей УФОКа. Работы велись на 
протяжении 20 дней.
— Покрытие спортивного зала имеет 

самое высокое качество и соответствует 
международному уровню. Также с пол-
ным правом можно говорить о профес-
сиональной универсальности комплекса: 
он оснащен всем необходимым для этого 
оборудованием и инвентарем. Здесь 
можно заниматься баскетболом, волей-

болом, мини-футболом. Площадка для 
игровых видов спорта быстро трансфор-
мируется в полноценный легкоатлетиче-
ский манеж, — пояснил гостям первый 
заместитель главы администрации 
наукограда Кольцово Михаил Андреев. 

Во время визита в универсальный физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
замминистра спорта РФ Азат Кадыров 

дал поручение включить легкоатлетиче-
ский манеж в программу Всероссийского 
форума спортобъектов, который пройдет 
в сентябре 2022 года. 

В завершение рабочей поездки по 
наукограду правительственной деле-
гации было показано спортивное ядро 
лицея «Технополис» — тир, бассейн, 
скалодром, спортзалы, в том числе зал 
самбо, лыжехранилище и др. 

По словам высокопоставленных гос-
тей, их приятно удивило, что в школе 
имеются такие спортивные площади, 
понравился уличный стадион, а также 
оборудование, которое представлено в 
лыжехранилище. 

Помимо спортобъектов наукограда 
Кольцово, правительственная делегация 
также посетила спортивный кластер в 
Краснообске — комплекс с бассейном 
и скалодромом «Армада», центр с 
аэро трубой и волной для серфинга «Fly 
Surf» и оценила ход работ на стройке 
новой ледовой арены на берегу Оби в 
Новосибирске.

Правительственная делегация посетила спортивные объекты 
Кольцово 
Наукоград посетили первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, заместитель губер-
натора Новосибирской области Сергей Нелюбов, заместитель министра физической культуры и спорта НСО Марина 
Курносова.

Способность нестандартно мыслить 
и желание улучшить мир — вот одни 
из главных критериев участия в «Боль-
шой перемене». Оба этих качества 
воплотили в себе девять ребят из нау-
кограда Кольцово, составившие ровно 
половину делегации от Новосибирска 
в «Артеке». Стать лучшими и одержать 
победу удалось четырем ученицам 
Кольцовской школы № 5 Кристине Ан-
тоновой, Виктории Рыбаковой, Софии 
Андрюшкевич (воспитанницы Алисы 
Антоновой) и Дарье Леонтьевой (при-
нимала участие в «Большой перемене» 
от центра детского творчества «Факел» 
под чутким наставничеством Светланы 
Абатуровой).

Совсем немного баллов до заветных 
трехсот лучших участников конкурса не 
хватило Тимофею Егорову, Станиславу 
Ракитину, Алине Селедковой, Артему 
Огневу и Артемию Черепанову. Но ре-
бята не расстраиваются, а уже готовы 
взять реванш в следующем сезоне. 

Еще весной участники престижного 
конкурса проходили дистанционный 
этап, собеседование и с невероятным 
трепетом ждали объявления фина-
листов. А уже сегодня каждый из них 
может рассказать свою историю успеха. 

Наставники считают, что достигнуть 
высоких результатов обучающимся из 
наукограда помог опыт участия в раз-
личных олимпиадах и конференциях, а 
также методичная и упорная подготовка.

— Когда я только рассказывала детям 
о конкурсе, никто из них не верил, что 
можно победить среди 1,5 миллионов 
участников. Но теперь они знают — 
все в их руках, если идти к своей цели, 
невзирая ни на что! — поделилась с 
пресс-службой наукограда Кольцово 
наставник ребят Алиса Антонова. — 
Абсолютно все наши воспитанники за 
эти несколько месяцев проделали боль-
шую работу над собой и поднялись на 
несколько ступенек выше в так называ-
емых мягких навыках — коммуникации, 
умении работать в команде, слышать 
собеседника, не теряться в незнакомой 
обстановке, а уметь собраться и идти 
до конца. Я считаю, что именно это — 
самое главное достижение.

Первые пять дней смены в «Артеке», 
куда отправились все финалисты, были 
полностью посвящены стратегическому 
интенсиву, в котором разрабатывалась 
концепция жизни на новой планете с 
нуля. Командам предлагалось решить 
одну из глобальных проблем, без кото-
рой невозможно нормальное функцио-
нирование общества на новой земле.

Участники проводили тщательный 
анализ поставленной перед ними 
ситуации, находили несколько путей 
развития, выбирали самые жизнеспо-
собные идеи, прорабатывали одну из 
них и презентовали жюри. После объ-
явления положительных для ребят из 
Кольцово итогов все участники «Боль-

шой перемены» смогли наконец-то 
расслабиться и полностью посвятить 
себя времяпрепровождению в лагере, 
куда когда-то мечтал попасть каждый 
советский ребенок.
— Поездка в «Артек» — это отличный 

показатель достижений детей! — рас-
сказала пресс-службе наукограда 
Кольцово Алиса Антонова. — Несколь-
ко недель ребята делали утреннюю 
зарядку с олимпийскими чемпионами, 
задавали оригинальные вопросы Вла-
димиру Путину по онлайн-трансляции, 
участвовали в дискуссиях с учеными, 
посещали мастер-классы со знамени-
тыми деятелями культуры и искусства, 
проходили кастинги в различные твор-
ческие проекты. 

Главный приз для победителей — 
экспресс «Владивосток – Санкт-Петер-
бург» — отправится в незабываемое 
путешествие по лучшим местам нашей 
необъятной страны уже 22 сентября и 
завершит свое приключение 7 октября. 
Каждый новый день Кристину Антонову, 
Викторию Рыбакову, Софию Андрюш-
кевич и Дарью Леонтьеву ждут удиви-
тельные города, встречи с известными 
людьми, концерты, экскурсии — мас-
штаб поражает.

На этом достижения ребят не закан-
чиваются. Впереди еще много работы и 
новые свершения. Нам остается только 
пожелать удачи и не отступать от наме-
ченного пути!

«Никто из них не верил, что можно победить среди  
1,5 миллионов участников…»
Этим летом в Международном детском центре «Артек» состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая переме-
на». Юные жительницы наукограда, вошедшие в делегацию от Новосибирска, стали одними из трехсот победителей и 
получили заветный приз — билеты на специальный экспресс из Владивостока до культурной столицы России.
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Главное дело строительной компа-
нии «Проспект» — возводить жилые 
дома. Новостройки компании — это и 
гармоничные архитектурные формы, 
и современные утилитарные решения, 
среди которых подземные гаражи-сто-
янки с лифтом до квартир, надежные 
системы безопасности, уютные дворы 
с площадками для игр и отдыха, а так-
же для занятий физической культурой. 
Сохранить связь с природой и повысить 
уровень комфорта позволяет многооб-
разие видов высаженных деревьев и 
кустарников.

Помимо жилых домов, силами «Про-
спекта» в Кольцово построены объекты 
научного центра «Вектор», компании 
«Вектор-БиАльгам», бизнес-инкубатор. 
В качестве генерального подрядчика 
«Проспект» возводил промышленно-
административные объекты, среди 
которых «Ангиолайн», МФЦ и др.  
В новых микрорайонах «Проспектом» 
построены детские сады «Лёвуш-
ка», «Совёнок», лицей «Технополис».  
В строительной копилке компании — 
реконструкция здания бывшего универ-
мага для Кольцовской детской школы 
искусств, возведение православного 
храма, пешеходного моста, который 
соединил два микрорайона, установка 
скульптуры «Моя Сибирь», обустрой-
ство Аллеи академика Сандахчиева.

Сплав опыта, навыков и знаний, 
личных качеств руководителей, само-

отверженный и профессиональный 
труд команды — все это, кирпичик за 
кирпичиком, вырастает в величествен-
ное здание безупречной репутации, 
по достоинству оцененное не только 
непосредственными заказчиками, но 
и властью. 27 марта 2020 года «Про-
спект» решением губернатора вошел 
в число системообразующих пред-
приятий региона и стал одним из пяти 
представителей отрасли.
«Проспект» сегодня — это целая 

группа компаний. В его составе — стро-
ительная фирма «Проспект», которая 
осуществляет функции заказчика и 
технического надзора, а также сбыта 
и реализации объектов недвижимо-
сти. Непосредственно строительными, 
производственными и инженерными 
работами занимается подрядчик — 
строительная организация «Проспект». 
В нее входят архитектурно-планиро-
вочная мастерская, столярный и про-
изводственный цеха, подразделение 
авто- и грузоподъемных механизмов и 
оборудования, сметный и проектно-тех-
нические отделы, службы по охране 
труда и промышленной безопасности, 
снабжение, юристы, бухгалтеры и мно-
гие другие подразделения. На высоком 
уровне качественно и своевременно 
обслуживает и совершенствует тех-
ническое оснащение домов и при-
легающих территорий управляющая 
организация.

За четверть века компанией «Про-
спект» пройден серьезный путь от 
становления, преодоления трудностей 
к выдающимся трудовым успехам и 
впечатляющим достижениям — это 
весомый повод уверенно строить но-
вые планы. Впереди у «Проспекта» — 
строительство очередной, четвертой, 
школы, нескольких детских садов, 
дальнейшее возведение микрорайона 
«Никольский». 

12 августа 2022 года в честь 25-летия 
строительной компании «Проспект» в 
актовом зале лицея «Технополис» со-
стоялся праздничный концерт.

Первым с приветственным словом 
к собравшимся обратился директор 
строительной компании Владимир 
Монагаров. Глава «Проспекта» подчер-
кнул, что юбилей компании — общий 
праздник, поблагодарил всех сотруд-
ников, коллег, партнеров:
— Дорогие коллеги, хочу напомнить 

известный многим афоризм: «Бог соз-
дал мир, а остальное все сделали 
строители». Я сам в последнее время 
получаю особое удовольствие от объ-
ектов, которые уже вошли в эксплуа-
тацию, — в них зашли люди, а значит, 
они зажили той жизнью, для которой 
предназначены. Люди, что здесь сидят, 
способны делать все, что мы видим 
вокруг. Это люди величайшей созида-
тельной профессии. Чем их больше, 
тем краше наша страна. И какие бы 
ни были условия, мы должны делать 
все хорошо! 
Также поздравил юбиляров и всех 

причастных к празднику глава науко-
града Кольцово Николай Красников: 
— Мне приятно от себя лично и от 

наших жителей передавать слова 
благодарности за то, как развивается 
и строится Кольцово. Здесь по-насто-
ящему горит могучий сибирский огонь 
строительства. «Проспект» — как 
раз та самая организация, которая во 
многом определяет лицо Кольцово, его 
бренд, его гордость. «Строим с любо-
вью» — не только слоган строительной 
компании, это то, на чем строится 
жизнь в нашем наукограде!

Большой концерт для всех гостей 
мероприятия подарили творческие 
коллективы наукограда. В их исполне-
нии прозвучали песни, художественная 
декламация, были исполнены танце-
вальные номера. 

СТРОИМ С ЛЮБОВЬЮ СТРОИМ С ЛЮБОВЬЮ

Строительная фирма «Проспект» отмечает четвертьвековой юбилей
Это праздник не только для тех, кто на протяжении 25 лет высоким профес-
сионализмом, преданностью делу, трудолюбием, благородным и созидатель-
ным трудом создает историю строительной компании, но и для всех жителей 
наукограда.

Могучему «Проспекту» в день 25-летия
Двадцать пять без клятвы на крови
И без легковесных обещаний
Строите под лозунгом любви
Город собственных проектных очертаний.

Вряд ли б еще кто-то так же смог
Раздвигать просторы и овраги,
Поднимать красиво точно в срок
И вживую, а не на бумаге

Связку для гармонии души
(Всем давно известную в округе),
Новых новостроек этажи
В социально скованной кольчуге

И покрытых сеткою дорог
В контурах сквозных коммуникаций…
Потому сегодня даже Бог
Выбрал время для своих оваций.

Видит он узоры детсадов,
Школ, каких не строили в России,
Бизнеса могучих корпусов
И мостов, что люди попросили.

Видит солнцем золоченый храм,
ДШИ на радость всем детишкам,
От них привет заснежным городкам,
Где наши хлопцы набивали шишки...

Видит он альпийские луга
Ваших удивительных газонов,
Горнолыжки мощные бока
И азарт дворовых стадионов…

Видит тротуаров ладных вязь
И аллей причесанные кудри…
Биотехнопарк стоит как князь…
Инкубатор разгоняет будни

Наших инноваций дорогих,
Площадь поликлинику не старит,
МФЦ, написанный как стих,
И ландшафтность с девушкой на шаре…

Все построено совсем не на бегу,
На века построено, с любовью.
Многое не вставил я в строку:
Праздный тост не любит многословья.

Но скажу, нарушив я запрет,
Нет в Кольцово фирмы сердцебольней,
Чем могучий боевой «Проспект»:
Он поможет, если где-то больно,

Там подправить, там похоронить
Иль кого заслужено поздравить…
Он пришел не строить — просто жить,
Потому и можем нынче славить

Всех его проверенных бойцов,
Ветеранов строек и не очень…
Всех, кто ветер принимал в лицо
В зиму, лето и весной, и в осень,

Всех, кто раздвигал Кольцово даль,
Не теряя мужества, отваги.
Всех, кто закалял «Проспекта» сталь,
Как хотел наш доблестный Корчагин,

Всех, кто не один создал проект,
Кто с мастерками оживлял бумажки…
А еще мы любим наш «Проспект»
За ответственную поступь управляшек.

Многие — построил и ушел,
Как там дальше — не моя забота…
Не по-проспектовски, не так, нехорошо,
Вам до конца все довести охота.

Гарантия «Проспекта» налицо, 
И уважают Вас везде недаром…
Держитесь Вы и дальше молодцом!
Держите флаг надежно, Монагаров!

А 25 — красивый юбилей,
Но и совсем не время для итога.
Ведь танец новостроек-кирпичей
Зовет опять Вас в новую дорогу.

Дерзай, «Проспект»! И планку мастерства
Свою неси, пока не станет ГОСТом…
Написана лишь первая глава,
А завтра снова будет все непросто.

Но ты прорвешься, и сомнений нет,
И скажешь вновь весомо свое слово…
Шагай, «Проспект»! Ты — главный наш проспект,
Широкий и большой, как все Кольцово.

Н. Г. Красников
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Наталья Глок самостоятельно разраба-
тывает маршруты, занимается поиском 
информации.
— В первую очередь маршруты учи-

тывают возраст и круг интересов участ-
ников. Подросткам хочется услышать 
одно, детям помладше интересно другое, 
людям среднего возраста — третье. 
Отдельно отмечу наших замечатель-
ных пенсионеров. Для Кольцово это 
традиционно очень активная группа 
населения, многие из них на протяжении 
долгих лет здесь живут, некоторые — с 
момента основания. Для них проводить 
экскурсии по-особому ответственно и 
интересно. Получается насыщенный 
обмен информацией, зачастую пенси-
онеры рассказывают нетривиальные 
вещи о выдающихся людях, с которыми 
были лично знакомы. Кроме того, они 
являются очевидцами и участниками 
большинства значимых событий и меро-
приятий нашего городка, — рассказала 
пресс-службе наукограда Кольцово экс-
курсовод Наталья Глок. 

Именно люди старшего поколения — 
около 20 членов местной обществен-
ной организации «Совет ветеранов 
р. п. Кольцово» — приняли участие в 
первой экскурсии в формате арт-тура. 
Идея создать такой маршрут появилась 
после проведения в наукограде худо-
жественного фестиваля мурал-живо-
писи «Смотри!». Его участники — юные 
кольцовцы — создали сразу несколько 
арт-объектов, которые теперь будут 
украшать стены наукоградных зданий  
1 и 2 микрорайонов.

Отправной точкой для пешей прогул-
ки стал памятник Николаю Кольцову, 
установленный напротив Сбербанка, 
и это не случайно.
— Кольцово названо в честь великого 

ученого-биолога. Поселок, а теперь 
уже наукоград, имеет уникальную 
историю. Мои рассказы — о том, с 
чего начиналась наша научная жизнь, 
какие люди стояли у ее истоков. Также, 
забегая вперед, скажу, что инфра-
структура наукограда непрерывно раз-
вивается, расширяется территория и 
появляются новые объекты, о которых 
также пойдет речь. На экскурсионном 
маршруте вас ждут множество уютных 
и живописных уголков, где можно будет 
остановиться, отдохнуть и полюбо-
ваться нашим краем, — обратилась к 
участникам гид.

По словам Натальи Глок, это уже 20-я 
ее экскурсия, которая, помимо приятных 
эмоций, подарила еще и новые идеи. 
Среди прозвучавших инициатив —  
предложения провести экскурсию по 
спортивным объектам Кольцово, вклю-
чая стадион, на котором можно было 
бы выполнить разминку, а также органи-
зовать пешую прогулку по всем аллеям 
наукограда.
— Территория Кольцово достаточно 

компактная, но далеко не все знают, что 
у нас, допустим, существуют и Аллея при-
знаний, и Аллея матери. Также в процессе 
экскурсий я услышала, что есть запрос на 
посещение недавно построенных зданий. 
Например, нашим активным пенсионе-
рам очень интересен легкоатлетический 
манеж и новый Ледовый спортивный 
комплекс (ЛСК), а подростков манит стро-
ительная площадка мегасайнс-установки 
СКИФ, — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово Наталья Глок.

В общей сложности продолжительность 
первого арт-тура составила около двух 
часов. По словам самих активистов из 
Союза пенсионеров, время пролетело 
незаметно.

Руководство Кольцовской городской би-
блиотеки намерено в ближайшее время 
дополнить пешие экскурсии автобусным 
туром. 

До конца августа 2022 года экскурсии 
проводятся бесплатно, записаться могут 
все желающие по номеру: 336-76-06 
(Наталья Глок).

Экскурсионная деятельность в Кольцово набирает обороты
Весной 2022 года на базе Кольцовской городской библиотеки для жителей и гостей наукограда стартовал проект пеших 
групповых экскурсий. В течение 1,5–2 часов под руководством профессионального гида Натальи Глок дети и взрослые 
могут пройтись по значимым местам, увидеть достопримечательности и узнать много нового. 

Конец июля и начало августа по-
радовали хорошей погодой. 23 июля 
состоялась поездка на ручей Святой 
источник, который находится в Искитим-
ском районе Новосибирской области. 
Живописное место и целительная вода 
вызвали большой интерес у пожилого 
населения наукограда: экскурсионный 
автобус был заказан на 23 места, сво-
бодных сидений во время поездки в 
нем не было.

Всего четыре дня спустя, 27 июля, 
пенсионеры снова отправились в путе-
шествие. В этот раз целью назначения 
была база отдыха «Караканский бор». 
После расселения на базе и вкусного 
обеда активисты поехали на Мраморное 
озеро. Вода оказалась теплой и позво-
лила покупаться. Туристы из Кольцово 
посетили паром, поиграли в волейбол 
и сделали несколько памятных фото-
графий.

Помимо туристических поездок, в са-
мом Кольцово пенсионерам также есть 
чем заняться летом. Общественная ор-
ганизация — инициатор еженедельных 
игр в волейбол. В играх на спортивных 
площадках принимают участие и моло-
дежь, и взрослые. Часто желающих так 
много, что приходится делиться на не-
сколько команд, играющих по очереди.

3 августа в беседке парка Кольцово 
состоялось подведение итогов и на-
граждение активных членов общества 
пенсионеров. После торжественной 
части было решено заняться танцами, а 
затем провести мини-зарядку на приро-
де и соревнования в формате эстафеты.

Кроме того, 6 и 7 августа проходил 
первый для Кольцово этнофестиваль 
«Сибирский этноквартал», в котором 
представительницы прекрасного пола 
Союза пенсионеров приняли участие. 
Они примерили яркие этнические обра-
зы и продефилировали в фестивальном 
показе мод. 
— Наши женщины — большие поклон-

ницы творчества Татьяны Киселёвой, 
они всегда с удовольствием приходят на 
показ ее моделей. Так приятно прогули-
ваться по Кольцово в красивых разно-
цветных нарядах на радость прохожим 

и самим себе. Для нас большая гор-
дость участвовать в этом торжестве! —  
поделилась с пресс-службой наукогра-
да Кольцово заместитель председателя 
местной общественной организации 
«Союз пенсионеров наукограда Коль-
цово» Нелля Ощепкова.

Представителям кольцовского Союза 
пенсионеров некогда скучать: сегодня —  
соревнования, завтра — сказочные 
представления, через неделю — оче-
редная поездка. 

В потоке событий нельзя забывать 
и о благотворительности. Группа 
пенсионеров, возглавляемая Татья-
ной Драгун, посетила Кольцовский 
реабилитационный центр, заранее 
приготовив фрукты и подарки, чтобы 
порадовать ребят, проходящих курсы 
восстановления здоровья. Юные па-
циенты и родители послушали сказки 
и пообщались с волонтерами из Союза 
пенсионеров, которых ежегодно при-
нимает центр реабилитации: за 2022 
год такие встречи состоялись минимум 
два раза.

Истории, которые воодушевленно 
привносят в мир члены общественной 
организации, стали неотъемлемой 
частью жизни наукограда. Что неудиви-
тельно, ведь дети и родители Кольцово 

регулярно посещают тематические 
встречи в формате «Сказки во дворах». 
Мероприятия проводятся в теплые 
летние вечера, всегда собирают много 
желающих послушать волшебные рас-
сказы и поотгадывать веселые загадки.
Также пенсионеры стали участниками 

экскурсии по наукограду, организован-
ной профессиональным гидом Ната-
льей Глок. 

Пешие экскурсии проводятся на базе 
Кольцовской городской библиотеки.

— В Кольцово живут пенсионеры, ко-
торые с самого основания наблюдают 
за развитием нашего наукограда. На 
экскурсиях они смогут увидеть наш по-
селок с другой стороны, познакомиться 
с изменениями и новшествами, узнать 
историю появления арт-объектов, — 
рассказал председатель местной 
общественной организации «Союз 
пенсионеров наукограда Кольцово» 
Михаил Бастрыкин.

Группа «Союза пенсионеров» была 
высоко оценена экскурсоводом На-
тальей Глок. Девушка отметила по-
зитивный настрой и высокую органи-
зованность, уточнив, что именно это 
поколение может рассказать много 
интересного и важного об истории 
Кольцово.

«Где только не были!»: Союз кольцовских пенсионеров 
рассказал, как проводит лето
Местная общественная организация «Союз пенсионеров наукограда Кольцово» проводит это лето в лучших тради-
циях активного отдыха. Члены союза гуляют по живописным местам, занимаются спортом, посещают экскурсии и не 
забывают помогать местным жителям.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫАФИША СОБЫТИЙ

До конца августа 
Книжная выставка ко Дню Государ-

ственного флага. Говоря о разных 
странах, мы представляем себе их герб, 
флаг и гимн. Без этих отличительных 
знаков не обходится ни одно важное 
для страны событие. Под музыку и 
слова гимна, под расправленный Го-
сударственный флаг России деятелям 
культуры, ученым и спортсменам вруча-
ют награды, молодые воины принимают 
присягу. Узнать больше об этом символе 
государственности и в целом о флагах 
юные жители наукограда смогут на вы-
ставке в детском читальном зале.

Где: детский читальный зал, Коль-
цовская городская библиотека, р. п. 
Кольцово, д. 6а.

Когда: со вторника по пятницу с 10:00 
до 16:00 (без обеда).

Возраст: 6+.

По 28 августа, воскресенье
Юбилейная выставка живописи «Стру-

ны души» — яркое, темпераментное 
отражение мира от члена Союза худож-
ников России, регулярного участника 
региональных, всероссийских и всесо-
юзных выставок Лиры Цукановой-Бе-
лянской. Стиль художницы схож с рабо-
тами великих русских импрессионистов 
К. Коровина, А. Архипова, Ф. Малявина, 
М. Врубеля. Представлены работы в 
жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, 
тематическая картина.

Где: выставочный зал Дома ученых СО 
РАН, Морской проспект, 23. 

Возраст: 6+.
Тел. для справок: 330-70-56.

21 и 28 августа 
Воскресные танцевальные трениров-

ки, сочетающие музыкальность, лири-
ческое выражение и функциональный 
тренинг. Отличный способ активно 
отдохнуть всей семьей.

Где: малый зал или площадка перед 
ДК «Юность», Академгородок, пр. Стро-
ителей, 21.

Начало: 10:00.
Вход свободный. 
Возраст: 6+.

23 августа, вторник
Мастер-класс «Изготовление глиняной 

игрушки» от студии рисования и кера-
мики «РИСУАЛЬ». Приглашаются все 
желающие заняться творчеством и от-
крыть для себя секреты лепки из глины.

Где: школа «Кот Ученый», ул. Олим-
пийская, д. 31, р. п. Кольцово.

Предварительная запись по телефону 
или в WhatsApp: +7-995-011-4376.

Возраст: 6+.

25 августа, четверг
Медитативная встреча от женского 

клуба «Тепло». Будут раскрыты се-
креты расслабления. Участниц ждут 
разговоры по душам, чай и полезные 
практикумы.

Где: открытое пространство «Крыль-
цо», пр. Сандахчиева, д. 15, оф. 2, р. 
п. Кольцово.

Начало: 18:00.
Предварительная запись в груп-

пе «Молодежь Кольцово» в соцсети 
«ВКонтакте».

Возраст: 18+

Кинотеатр ДК «Кольцово» 
приглашает на просмотры:
– «Мульт в кино. Выпуск 146. Ребята, 

давайте смотреть дружно»: юные 
зрители узнают, как помогают друг дру-
гу разные существа, кошечки и собачки 
расскажут про лекарство для меткости, 
Ник-изобретатель проведет зимнюю 
олимпиаду летом, а Алёнка из «Ска-
зочного патруля» поможет Волколаку 
снова стать хорошим. От 150 руб., 0+;
– мультфильм «Маугли дикой пла-

неты»: после крушения космического 
корабля Вилли попадает на дикую 
и неизученную планету. С помощью 
робота-спасателя Бака он должен 
продержаться на новой земле и до-
ждаться спасения. Вилли, Бак и Флэш 
(инопланентное создание, с которым 
они подружились) исследуют флору и 
фауну планеты, а также сталкиваются 
с опасностями. От 250 руб., 6+;
– фильм «Легенды Орлёнка»: при-

ехав на отдых во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок», Маша, Даша, 
Тимофей, Коля и Костя оказываются в 
самой гуще древнейшего противостоя-
ния сил добра и зла. Пробудив одного 
из семи каменных старцев, ребята 
становятся частью одной из древних 
легенд, которую на протяжении многих 
лет рассказывают в лагере. От 250 
руб., 6+.

СООБЩИТЬ О МЕРОПРИЯТИИ
Отправьте свою информацию в 
редакцию газеты, расскажите о 
событии, которое кажется вам 
интересным для публикации. 
Телефон: +7 (383) 336–50–15. 
E-mail: pr@cink.info

Жительница Кольцово празднует 89-летиеЖительница Кольцово празднует 89-летие

Руководителю ансамбля «Девчата» Ирине Гранкиной Руководителю ансамбля «Девчата» Ирине Гранкиной 
вручена почетная наградавручена почетная награда

Людмила Перова (ныне — Виноградо-
ва) родилась в Новгороде в 1933 году. 
Когда началась война, девочке было 
всего 8 лет. Отца — Ивана Ивановича 
Перова — сразу забрали на Волховский 
фронт, защищать Новгород. Люся с 
мамой и двумя братьями осталась со-
всем одна. Летом 1941 года враг осадил 
стены Великого Новгорода. Во время 
эвакуации из осажденного города Люся 
потерялась. По счастливой случайности 
ее увидела крестная — Евдокия Михай-
ловна Огурцова. Вместе с ней девочка 
сначала на пароходе, а потом на поезде 
попала в Ленинград. Тогда казалось, что 
здесь спокойно, но война уже была на 
пороге… Благодаря Евдокии Михайлов-
не девочка смогла выжить в блокаде, а 
в 1946 году снова увидеть свою маму.

Через всю жизнь Людмила Ивановна 
Виноградова пронесла память о том 
страшном времени, но, несмотря на 
все лишения, сохранила присутствие 
духа и активную гражданскую позицию. 
В Кольцово Людмила Ивановна Вино-

градова остается активным участником 
общественных мероприятии и делится 
своими воспоминаниями с молодежью.
— Вспоминать трудно… Но я восхи-

щаюсь своим народом, восхищаюсь 
его мужеством и стойкостью. И даже не 
представляю, что может быть иначе! —  
поделилась с пресс-службой наукогра-
да Кольцово Людмила Виноградова.

В день 89-летия с днем рождения 
мужественную женщину пришли по-

здравить члены ее семьи, блокадница 
Светлана Кожамкулова, депутат Совета 
депутатов р. п. Кольцово Михаил Брыз-
галов. Он вручил Людмиле Ивановне 
цветы, подарок и пожелал долгих лет 
жизни в заботливом окружении родных 
и близких людей.

Пресс-служба наукограда Кольцово 
присоединяется к теплым поздравлени-
ям и желает Людмиле Ивановне мира, 
благополучия и долгих лет жизни!

— Мне в очередной раз приятно произ-
носить слова восхищения в адрес этого 
талантливого и творческого человека. 
От себя лично и от лица всего Кольцово 
благодарю Ирину Гранкину за ее вклад 
в развитие культуры наукограда и всей 
Новосибирской области. Спасибо за вы-
сокий профессионализм! — обратился 
к кольцовскому хореографу Николай 
Красников.

Ирина Гранкина — основательница и 
бессменный руководитель коллектива 
«Девчата», многократный призер и по-
бедитель конкурсов разного масштаба: 
дипломант регионального конкурса 

балетмейстерских работ, обладатель-
ница Гран-при областного конкурса ба-
летмейстеров-постановщиков, лауреат 
международных конкурсов, обладатель 
Золотой медали кубка Евразии «За луч-
шую балетмейстерскую работу».

На протяжении долгих лет возглав-
ляемый Ириной Гранкиной хореогра-
фический ансамбль демонстрирует 
высокое исполнительское мастерство 
и творческую самобытность, является 
участником значимых концертов. По 
единодушному мнению коллег и мно-
гочисленных поклонников творчества 
«Девчат», выступления коллектива 

всегда проходят ярко, эмоционально, 
незабываемо. В 2022 году ансамбль 
отметил 30-летний юбилей творческой 
деятельности.

Поздравляем Ирину Гранкину с оче-
редной заслуженной наградой и жела-
ем новых творческих успехов!

24 июля 2022 года день рождения 
отметила жительница блокадного 
Ленинграда, человек с активной граж-
данской позицией Людмила Иванов-
на Виноградова.

В торжественной обстановке глава наукограда Кольцово Николай Красников 
вручил Почетную грамоту Министерства культуры Новосибирской области 
Ирине Гранкиной — руководителю ансамбля «Девчата», хореографу культур-
но-досугового центра «Импульс».
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Немецкие сказки, русские лапти и подкова на удачу:  
в Кольцово прошел масштабный этнофестиваль
Минувшие выходные для наукограда стали по-настоящему познавательными, веселыми и зрелищными. В парке культу-
ры и отдыха «Парк-Кольцово» состоялся первый международный фестиваль народно-прикладного искусства «Сибир-
ский этноквартал». 

В течение двух дней взрослые и дети 
с нескрываемым восхищением знако-
мились с уникальным творчеством при-
ехавших в наукоград мастеров, плели 
браслеты своим близким из бересты и 
вместе с настоящим кузнецом изготав-
ливали подковы для дома на счастье, 
слушали немецкие сказки в исполнении 
юных талантов и вспоминали задорные 
частушки. 

Яблоку негде упасть — именно так 
было 6 и 7 августа в парке культуры и 
отдыха Кольцово, где собрались популя-
ризаторы этнической культуры многочис-
ленных народов России.

Пробираясь через калейдоскоп яр-
ких игрушек различных фактур и ма-
териалов, украшений с природными 
минералами, картин из эпоксидной 
смолы, фигурок из стекла, музыкальных 
инструментов из дерева и гончарного 
круга, возле которого столпились ра-
достные ребятишки, мы вместе с гостями 

праздника попадаем в амфитеатр парка 
«Кольцово». Здесь нас ожидает не менее 
завораживающая картина — музыканты 
в национальных костюмах настраивают 
свои баяны, домры и флейты, девушки 
распеваются на разные лады, мальчиш-
ки повторяют приготовленную сказку на 
иностранном языке, а совсем еще юные 
артисты бегают по площадке друг за дру-
гом, по-своему готовясь к выступлению. 

В центр всеобщего торжества выходит 
настоящая славянская красавица —  
девушка в венке из колосков и белос-
нежном платье с узорным поясом —  
основатель фестиваля «Сибирский 
этноквартал» Анастасия Трубенкова. 
Она рассказала о миссии и значимости 
проводимого мероприятия:
— 2022 является годом народного ис-

кусства и нематериального культурного 
наследия народов России. Сейчас на 
первое место у нас выходят истинные 
духовные ценности, традиции различных 

этносов, память предков, осмысление 
великого исторического прошлого и стра-
тегическое проектирование будущего 
нашего государства. Именно поэтому 
было решено провести «Сибирский 
этноквартал», который поможет создать 
условия для возрождения и развития на-
родно-прикладного искусства абсолютно 
разных этносов, проживающих на одной 
территории уже несколько сотен лет.

Главным организатором международ-
ного фестиваля выступила Новосибир-
ская региональная национально-куль-
турная автономия белорусов.
— Важно отметить, что одним из глав-

ных для этого фестиваля и вообще всего 
2022 года является слово «каждый».  
В нашей стране есть титульный народ —  
русские, но наравне с ним всегда идут 
другие особенные группы. Каждая из 
них — это неотъемлемая составляю-
щая нашей многонациональной страны.  
Я считаю, что в этом году всем людям не-

объятного российского государства стоит 
задуматься о том, откуда наши корни. 
Здесь, в Сибири, мы люди пришлые, а 
значит, составляем уникальную палитру 
этносов, достояние которых мы должны 
не только помнить, но чтить и передавать 
будущим поколениям, — обратилась к 
гостям фестиваля председатель Ново-
сибирской региональной националь-
но-культурной автономии белорусов 
Надежда Санцевич. 

Следование мудрым советам не за-
ставляет себя долго ждать — в амфи-
театре одни за другими появляются 
взрослые и дети в национальных ко-
стюмах, каждый со своей историей. 
Вот юные русские немцы (этнические 
немцы, проживающие на территории 
России. — Прим. ред.) вовлекают зри-
телей в события национальной сказки 
о медведях, за ними следует завора-
живающий голос бурятского самородка 
Энхэ Эрдынеева, вслед выходит целая 
семья с казачьей песней о чернобровой 
Катерине. Зрители не отстают и вместе 
с ансамблем «Вечерка» вспоминают все 
самые забавные частушки. 

В это время «домики» мастерового 
этноквартала буквально ломятся от ко-
личества посетителей, каждый желает 
рассмотреть все в деталях и побольше 
расспросить мастеров об их искусстве. 
Особенное внимание девушек при-
влекают украшения, вышитые пояса и 
повойники (старинные головные уборы 
замужних женщин. — Прим. ред.) от 
рукодельницы из Новосибирска Веры 
Кузнецовой. Необычные легкие шапочки 
на любой вкус и цвет стараются приме-
рить все проходящие мимо дамы, пока 
детки по соседству разглядывают милые 
игрушки-бочонки в виде котиков, медве-
жат, собачек, лисичек, мышат и других 
зверят. Также любой желающий может 
найти здесь и то, что будет долгие годы 
служить в быту.

— Я занимаюсь изготовлением полез-
ной утвари и в отличие от моих коллег по 
ремеслу, тяготеющих к художественно-
сти, делаю более утилитарные вещи для 
дома. Это игрушки для детей, разделоч-
ные доски, коробочки для хранения руко-
делия, мадлеры — специальные пестики, 
которыми можно толочь травы, фрукты 
и ягоды для большего аромата, — по-
делился с пресс-службой наукограда 
Кольцово новосибирский мастер Сергей 
Киселев. — Я очень благодарен случаю, 
а точнее — «Сибирскому этнокварталу», 
что он свел меня с Кольцово! Я просто 
очарован людьми, атмосферой, всеми 
местными дорожками и полянками. 
Здесь все настолько цельное, что душа 
радуется! 

А что делать, если душа так и требует 
создать что-нибудь свое? Правильно, 
отправиться на мастер-класс и во-
плотить мечты в жизнь! Среди самых 
интересных, по мнению гостей фести-
валя, обучающих уроков — создание 
браслета из бересты под руководством 
Ивана Максименко из новосибирско-
го объединения «Золотое сечение».  
И пусть мастер чуть позже поведал по 
секрету, что показывал самое незатей-
ливое и простое плетение, с которым 
справляются даже маленькие дети, 
желающих освоить это искусство было 
хоть отбавляй. Помимо браслетов, под 
руководством опытных наставников 
можно было изготовить и другие укра-
шения в различных техниках, например, 
сшить брошки из фетра. Также желаю-
щих учили делать народные игрушки, 
изготавливать обереги и даже плести 
лапти.    
— Я приехала на фестиваль из Ново-

сибирска и очень рада тому, что про-
вожу свой выходной именно тут, — по-
делилась с пресс-службой наукограда 
Кольцово гостья «Сибирского этноквар-
тала» Таисия Родикова. — Для меня это 

интересный опыт, так как я сама зани-
маюсь творчеством — делаю тряпичные 
куклы, пишу картины, занимаюсь лепкой 
и росписью по дереву. А получить долю 
вдохновения, посмотреть на то, как 
люди воплощают свои задумки, — это 
всегда полезно для творческого чело-
века! Надеюсь, что фестиваль станет 
традиционным и я смогу поучаствовать 
в нем уже как мастер на следующий год. 
«Сибирский этноквартал» близится 

к концу. Участники и гости фестиваля, 
которые все выходные дни провели рука 
об руку, уже с улыбкой узнают друг друга 
издалека. Поэтому неслучайно дефиле 
коллекций кольцовского модельера 
Татьяны Киселёвой и ее студии альтер-
нативной моды «Озорной квилт» встре-
чают бурными овациями. Из первых 
рядов рукоплещут со словами «Браво!» 
и отмечают невероятную самобытность 
и красоту созданных нарядов.
— Мы даже не ожидали, что соберется 

столько людей и нас так тепло встре-
тят, — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово модельер Татья-
на Киселёва. — Хочется, чтобы такие 
праздники у нас в Кольцово случались 
чаще. Например, альтернативная мода 
«Озорной квилт» с удовольствием 
украсит какое-нибудь классное событие 
показом коллекции очаровательных 
шубок.

Два дня международного фестиваля 
народно-прикладного искусства по-
дошли к концу. Они подарили добрую и 
теплую атмосферу всем без исключения 
участникам и гостям. Хочется надеять-
ся, что «Сибирский этноквартал» станет 
хорошей традицией для наукограда 
Кольцово и ровно через год мастера и 
ценители народного творчества вновь 
встретятся на прежнем месте, чтобы 
обменяться новыми знаниями и пода-
рить атмосферу радости, веселья и 
безграничного творчества!
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РАЗНОЕ

Творческие конкурсы ко Дню Кольцово ждут участников

Всё, что рождается, строится и производится в Кольцово, 
реализует единый принцип — «Сделано с любовью»
 Николай Красников

В следующих выпусках

Наукоград Кольцово — участник 
«Технопрома-2022»

Людмила Воронова: «Спорт — 
это моя жизнь и лучшие мечты!»

В Кольцово отметили 
День физкультурника

Конкурс рисунков «Азбука Кольцо-
во» от библиотеки 
— Кольцово — это большая дружная 

семья. Поэтому и для своего конкурса 
мы выбрали семейный формат. Суть 
в том, чтобы представители разных 
поколений — дети, родители, родители 
родителей — объединили творческие 
усилия и создали коллективную работу, 
прославляющую то замечательное ме-
сто, в котором мы с вами живем, — уточ-
нила директор Кольцовской городской 
библиотеки Виолетта Бондарь.

К участию в конкурсе приглашаются 
бабушки и дедушки, папы и мамы, сы-
новья и дочери. Семьям, желающим 
проявить свои творческие способности, 
нужно создать рисунок, на котором бу-
дет изображена та или иная достопри-
мечательность Кольцово — памятное 
место, арт-объект, важное здание или 
красивый уголок природы. Обязатель-
ное условие — указать букву алфавита, 
с которой связан рисунок.
— Изображенный объект не обяза-

тельно должен начинаться с выбранной 
буквы, например, «А» — Аллея Славы, 
администрация, бассейн «Аквин» или 
«П» — проспект академика Сандах-

чиева, «Парк-Кольцово». Например, 
можно выбрать букву «Ф» и нарисовать 
амФитеатр. Главное — графически 
это выделить, — уточнила главный 
библиотекарь библиотеки Кольцово 
Елена Грипас.

На конкурс принимаются работы на 
листах формата А4 в любой технике.  
В правом нижнем углу лицевой стороны 
рисунка нужно перечислить имена всех 
его авторов. 

Работы принимаются с 3 августа по 
6 сентября 2022 года в детском зале 
Кольцовской городской библиотеки 
(Кольцово, 6а, цоколь) со вторника по 
пятницу с 10:00 до 16:00 (без обеда). 

Награждение состоится на сцене во 
время официальной части празднова-
ния дня Кольцово.

Дополнительная информация по теле-
фону: 336-76-06.

Конкурс «Я живу в Кольцово!» от 
КДЦ «Импульс» 

Для участия в конкурсе необходимо 
изготовить макет достопримечатель-
ности или нарисовать рисунок. Принять 
участие можно в одной из номинаций: 
– «Я горжусь!» — макет достопримеча-

тельности, существующей в Кольцово 

(скульптуры, здания, архитектурного 
сооружения и т. п.);
– «Кольцово — город будущего!» — 

макет достопримечательности, которой 
еще нет в Кольцово; 
– «Символ Кольцово» — рисунок 

животного, с которым ассоциируется 
Кольцово.  

Конкурсная работа может быть выпол-
нена из любого материала и в любой 
технике. Размер предоставляемых ра-
бот: рисунок — формат А3, макет — не 
менее 50 см по высоте. 

Работы можно создавать индивиду-
ально или коллективно, в том числе 
всей семьей. Презентация конкурсных 
работ состоится 4 сентября в 11:00 в 
большом зале КДЦ «Импульс».

Награждение состоится на главной 
сцене во время официальной части 
празднования дня Кольцово.

О своем участии в конкурсе необхо-
димо заявить до 29 августа 2022 года. 
Для этого нужно заполнить заявку и 
прислать ее на электронный адрес: 
dosug_koltsovo@mail.ru, указав в теме 
письма «Я живу в Кольцово 2022», при-
нести работу можно по адресу: Кольцо-
во, 9а, оф. 2.

Совсем скоро, 10 сентября 2022 года, кольцовцы отметят один из главных своих праздников — День основания р. п. Кольцо-
во. К этому событию приурочены сразу несколько творческих конкурсов, которые проводятся без возрастных ограничений.


