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Международные 
контакты наукограда 

расширяются
Делегация немецких биотехнологов, высокопоставленных чинов-
ников Германии и Еврокомиссии, а также представителей немец-
ких высокотехнологичных компаний и инновационных инфраструк-
тур, посетили Кольцово и познакомились с перспективными разра-
ботками компаний наукограда.
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Стадион 
приглашает 

жителей 
наукограда

В течение всего июня 
погода менялась с пас-
мурной на дождливую, 
однако это не останав-
ливало истинных люби-
телей активного отдыха.
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Борьба 
с инфекциями — 

в центре 
внимания

Вопросы совместной 
работы государств-
членов ШОС обсужда-
ли на международной 
конференции, прохо-
дившей в Новосибирске 
середине мая.
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Профессионализм 
учителя — это 

любовь к ученику
Педагог из Кольцово 
Марина ВАЛЕВСКАЯ 
стала финалистом 
областного конкурса 
«Учитель года».
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Модель 
оптимизма 

Татьяны 
Киселевой

Студия альтернативной 
моды «Озорной квилт» 
Центра детского твор-
чества «Факел» продол-
жает радовать своим 
неиссякаемым опти-
мизмом.
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Анатолий Чубайс посетил Кольцово
«Российская корпорация нанотехнологий готова 
рассмотреть бизнес-проект по развитию инно-
вационной инфраструктуры наукограда Кольцо-
во», — заявил Анатолий Чубайс.

Делегация РОСНАНО во главе с генеральным директо-
ром Анатолием Чубайсом в сопровождении губернатора 
Новосибирской области Виктора Толоконского посетила 
наукоград Кольцово в конце мая.

На встрече в бизнес-инкубаторе руководитель РОСНА-
НО ознакомился с продукцией предприятий Кольцово. 
Анатолию Чубайсу показали медицинские препараты, 
тест-системы для диагностики заболеваний, продукты 
диетического и диабетического питания, косметологичес-
кие препараты и другие. Один из выступающих, директор 
Научного косметологического общества Анатолий Децина 
отметил, что концентрация биотехнологических произ-
водств на такой небольшой территории позволяет говорить 
о создании здесь «Долины жизни» — аналога известной 
Силиконовой долины.

Анатолий Чубайс заявил, что поскольку практически 
в каждом случае речь идет об уже освоенных технологиях, 
которые уже вышли на рынок, можно говорить о поддержке 
корпорацией РОСНАНО проектов по расширению бизнеса. 
«Это уже наша тема», — сказал он, порекомендовав коль-
цовским предприятиям включиться в процесс составления 
заявок на финансирование и прохождение соответствую-
щей экспертизы.

Кроме того, Анатолий Чубайс согласился, что масштаб 
предложений предприятий Кольцово выходит за рамки 
отдельных проектов, и предложил сформулировать стар-
товые предложения по инфраструктурному бизнес-проекту 
Кольцово. «Я обещаю, что мы погрузимся в ваш проект. Это 
более сложное направление деятельности, менее «бизне-
совое», но оно наше. Мы вполне готовы этим заниматься. 
Постараемся сделать что-то вместе, посоветовавшись 
с губернатором, как общими усилиями мы могли бы со-
здать здесь «Долину жизни». Мне идея понравилась. Даже 
очень», — сказал Чубайс.

Спортивный июнь в Кольцово
12 июня в спортивном празднике, посвященном 
Дню независимости России, приняло участие 
около 100 человек.

В школах соревновались баскетболисты в дисциплине 
стритбол и волейболисты, а стадион принимал легкую 
атлетику, дартс, перетягивание каната, соревнования 
спортивных семей и мини-футбол. Хотя праздник и про-
ходил в пасмурную погоду, он собрал немалое количество 
как постоянных участников, так и новых любителей актив-
ного времяпрепровождения.

В стритболе традиционно не было равных команде «К-
Баскет», в волейболе победу удалось одержать команде 
«Молодежь», в забеге на 1000 метров абсолютным побе-
дителем стал Борис Казанцев (МУП «Стадион-Кольцово»), 
в дартсе среди мужчин победил Николай Глушков (ДЮСШ 
«Кольцовские надежды»), среди женщин первой стала Ма-
рина Прокопенко (администрация р. п. Кольцово).

В перетягивании каната победила команда «Экскалибур». 
Самыми спортивными семьями стали семья Семеновых 
с дочкой Юлей, и семья Красниковых с внуком Егором. 
В футболе одержала победу сборная команда любителей 
футбола с названием «Пахтакор». Все победители получили 
достойное вознаграждение в виде призов и дипломов.

Внимание! 7 июля в Кольцово пройдут соревнования 
среди детей школьного возраста в беге на роликовых 
коньках и гонках на велосипедах. Подробнее читайте 
на информационных афишах.

ТП УФМС РФ по Новосибирской 
области сообщает

При выдаче разрешения на работу иностранным гражда-
нам руководствоваться в том числе положениями пунктов 
1 и 5 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 46, 
ст. 4437; 2006, № 30, ст. 3286; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 
361; № 49, ст. 6071; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616. 
Далее — Федеральный закон).

Выдавать разрешения на работу иностранным гражда-
нам, не заключившим трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 
(далее — договор) на срок не более девяноста суток.

Установить, что:
1. В случае трудоустройства иностранного гражданина 

и представления им в территориальный орган ФМС России 
заключенного договора, ему продлевается срок пребы-
вания в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального 
закона и одновременно оформляется разрешение на ра-
боту на срок действия заключенного договора, но не более 
чем на один год, исчисляемый со дня въезда на территорию 
Российской Федерации.

2. При наличии у иностранного гражданина до заклю-
чения договора разрешения на работу на срок до 90 дней 
повторно разрешение на работу, предусмотренное пунктом 
2.1 настоящего приказа, ему выдается без учета квоты.

3. За выдачу иностранному гражданину разрешений 
на работу уплачивается государственная пошлина, уста-
новленная законодательством Российской Федерации.

Начальник ТП УФМС РФ по Новосибирской области 
в р. п. Кольцово майор вн. сл. О. В. Пиляева
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Международные контакты 
наукограда расширяются

Делегация немецких биотех-
нологов, высокопоставленных 
чиновников Германии и Евроко-
миссии, а также представите-
лей немецких высокотехноло-
гичных компаний и инновацион-
ных инфраструктур, посетили 
Кольцово и познакомились 
с перспективными разработка-
ми компаний наукограда.

Визит состоялся 17 июня в рамках 
пятого Российско-германского фо-
рума по биотехнологиям и был ор-
ганизован Инновационным центром 
Кольцово совместно с Институтом 
цитологии и генетики СО РАН. Среди 
наиболее значимых фигур немецкой 
делегации — Кристиан Патерманн, со-
ветник правительства земли Северный 
Рейн — Вестфалия, возглавлявший 
в прошлом директорат Еврокомис-
сии по биотехнологиям, сельскому 
хозяйству и питанию; Габриэль Горзка, 
руководитель научного центра «Вос-
ток — Запад» при университете города 
Кассель; Аннета Вандровски, пред-
ставитель Совета по экономическому 
развитию Бранденбурга.

В рамках встречи 12 биотехнологи-
ческих компаний наукограда Кольцово 
представили членам немецкой деле-
гации свою продукцию и разработки 
с целью поиска потенциальных парт-
неров для развития сотрудничества. 
Диапазон проектов варьировался 
от лекарственных препаратов, вакцин 

и продуктов питания до натуральной 
косметики и биореакторов для выра-
щивания клеточных культур на косми-
ческих станциях.

На встрече обсуждались вопросы 
содействия в сертификации и лицен-
зировании при выходе компаний Коль-
цово (и России в целом) на европей-
ские рынки, проведения совместных 
научных исследований, лабораторных 
и клинических испытаний, органи-
зации совместного производства 
инновационной продукции, а также 
повышения квалификации сотруд-
ников. Большое внимание уделялось 
обсуждению возможностей участия 
российских биотехнологических ком-

паний в конкурсах Седьмой рамочной 
программы ЕС, ориентированной 
на финансовую поддержку совместных 
научных проектов.

Главным итогом встречи стало уста-
новление участниками как с российс-
кой, так и с немецкой стороны целого 
ряда положительных контактов, обе-
щающих перерасти в плодотворное 
и взаимовыгодное сотрудничество.

Наша справка:
Седьмая рамочная программа Евро-

пейского Союза (РП 7) по научным ис-
следованиям и технологическому раз-
витию является ключевым элементом 
в процессе формирования единого на-
учно-исследовательского пространс-
тва Европы и основным механизмом 
финансовой поддержки европейских 
научных исследований в 2007-2013 гг. 
с совокупным бюджетом более 50 
млрд евро. РП 7 — это транснацио-
нальная программа, в которой особое 
внимание уделяется международному 
сотрудничеству. РП 7 открыта для учас-
тия ученых и исследователей со всего 
мира; главное, чтобы в составе на-
учного консорциума присутствовало 
несколько исследовательских органи-
заций ЕС. В настоящее время Россия 
является главнейшим международным 
партнером ЕС по Программе: в преды-
дущей Шестой РП Россия была самой 
успешной из третьих стран как по 
числу принявших участие в программе 
ученых и исследователей, так и по объ-
емам финансирования, полученного 
от Европейской Комиссии.
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Борьба с инфекциями — в центре 
внимания шанхайской шестерки

Вопросы совместной работы 
государств-членов ШОС в об-
ласти борьбы с инфекционны-
ми заболеваниями обсуждали 
на международной конферен-
ции, проходившей в Новосибир-
ске середине мая.

Шанхайская организация сотруд-
ничества (ШОС) — межправительс-
твенная международная организация, 
созданная в 2001 году в Шанхае. 
В организацию входят 6 государств: 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан.

В этом году Россия председатель-
ствует в ШОС, и одним из мероприя-
тий шанхайской шестерки 2009 года 
стала прошедшая в Новосибирске 
международная научно-практическая 
конференция «Перспективы сотрудни-
чества государств-членов ШОС в про-
тиводействии угрозе инфекционных 
болезней».

Участники конференции обсудили 
актуальные проблемы инфекционной 
заболеваемости в государствах ШОС 
и сопредельных странах, вопросы 
национального и международного 
правового регулирования противоэпи-
демической защиты населения. Осо-
бое внимание уделялось проблемам 
иммунопрофилактики и лечения таких 
заболеваний как ВИЧ / СПИД, грипп 
птиц, туберкулез и других, вопросам 

межгосударственного приграничного 
сотрудничества.

Заместитель начальника управления 
Роспотребнадзора Вячеслав Смолен-
ский на пресс-конференции пояснил, 
почему сотрудничество в рамках 
ШОС является актуальным: «Мы 
имеем протяженные общие границы 
и противодействие инфекционным 
заболеваниям обсуждается на раз-
личных уровнях — от политического 
до общественно-научного и органи-
зационного».

Решение провести конференцию 
в Новосибирске было обусловлено 
тем, что это известный научный центр, 
на территории области находится ГНЦ 
ВБ «Вектор», который является базой 

для борьбы с опасными инфекционны-
ми болезнями, заявил представитель 
Роспотребнадзора. Здесь действует 
сотрудничающий центр ВОЗ по нату-
ральной оспе. Кроме того, готовятся 
документы для придания «Вектору» 
статуса сотрудничающего центра ВОЗ 
по гриппу — пятого по счету в мире.

Касаясь актуальной на сегодняшний 
день проблемы распространения 
вируса гриппа H1N1 (так называемый 
«свиной грипп»), генеральный дирек-
тор ГНЦ ВБ «Вектор» Илья Дроздов 
сообщил, что из шести стран ШОС 
только две — Россия и Китай — спо-
собны провести достоверный анализ 
на наличие вируса гриппа Н1N1 с ис-
пользованием современных научных 
методов. Принципиально важно, чтобы 
правильная постановка диагноза, про-
гнозирование развития эпидемиоло-
гической ситуации стало возможным 
во всех государствах шанхайской 
шестерки — это одна из основных 
задач, вынесенных на форум.

В настоящее время в ГНЦ ВБ «Вектор» 
на стадии научного поиска ведутся 
работы по созданию вакцины против 
вируса гриппа H1N1 («свиной» грипп). 
Как отметил генеральный директор 
ГНЦ ВБ «Вектор» Илья Дроздов, вакци-
на будет создана не раньше, чем через 
3 — 6 месяцев. «Главное — не только 
создать генно-инженерными мето-
дами вариант, пригодный в качестве 
вакцины, но и обеспечить ему хоро-
шие культуральные качества, чтобы 
быстро получить большое количество 
вакцины, не потеряв ее полезных 
свойств», — заявил руководитель 
«Вектора».

Поздравляем с юбилеем!
Администрация, профсоюзный комитет ГНЦ ВБ «Вектор» и кол-
лектив планово-технического отдела поздравляют Виктора 
Антоновича ДЕМЬЯНОВА с 70-летием.

Виктор Антонович пришел на «Вектор» более 30 лет назад, имея за пле-
чами немалый жизненный опыт, включавший службу в армии, учебу, работу 
в шахтомонтажном управлении. С 1978 года Виктор Антонович работал 
сначала во ВНИИ МБ, а потом — на «Векторе» в службе главного инженера, 
обеспечивая бесперебойную и надежную работу инженерной инфраструк-
туры Центра.

Виктор Антонович — не только высококвалифицированный специалист, 
многие годы он выступает за спортивную команду «Вектора» и уже не-
сколько лет подряд занимает призовые места в ежегодных соревнованиях 
«Лыжня Кольцово».

Дорогой Виктор Антонович! В этот замечательный юбилей примите 
самые искренние и теплые пожелания крепкого здоровья, бодрости 
и оптимизма, долгих лет жизни, любви ближних и успехов во всех 
начинаниях!
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Стадион приглашает жителей 
наукограда

В течение всего июня погода 
менялась с пасмурной на дож-
дливую, однако это не останав-
ливало истинных любителей 
активного отдыха. Но как из-
вестно, у природы нет плохой 
погоды, а дожди лишь немного 
ограничивают выбор спортивно-
го направления.

Не все знают, что в Кольцово су-
ществует настоящая кроссовая 
трасса, с профессиональным релье-
фом. На ней могут вести подготовку 
как профессиональные спортсмены, 
так и любители, выбрав для себя более 
пологий участок. Трасса находится 
в лесополосе между гимназией № 21 
и «Заячьей горой». Она в постоянной 
готовности, отсыпается опилками, 
во избежание укусов клещей с двух 
сторон прокашивается газонокосил-
кой. Здесь ведут подготовку коль-
цовские и первомайские лыжники 
и полиатлонисты. Трасса находится 
в лесу, поэтому в жаркую погоду она 
менее опасна, чем бег по улицам и ста-
диону. Отсыпанная опилками дорожка 
позволяет снизить ударную нагрузку 
во время бега на коленные суставы 
и позвоночник. Для лиц впервые 
решивших попробовать постоянные 
пробежки это особенно важно.

А тот, кто предпочитает более «ци-
вильные» условия, может смело на-
правляться на стадион. Кольцовский 
стадион работает с самого раннего 
утра и до заката. Многие уже опро-
бовали современное профессио-
нальное покрытие беговых дорожек. 
Точно такое покрытие имеют многие 
стадионы нашей страны, в том числе 
и знаменитые «Лужники». Наливное 
покрытие называется «Эластур» и сер-
тифицировано Всероссийской лег-
коатлетической ассоциацией. После 
реконструкции дорожка имеет длину 
ровно 400 метров.

На стадионе открылся теннисный 
корт, работает волейбольная пло-
щадка, гимнастический городок, лю-
бители футбола имеют возможность 
играть на искусственной траве даже 
в дождь, при этом оставаясь чистыми. 
На хоккейной коробке есть возмож-
ность поиграть в уличный баскетбол. 
Кроме того, здесь часто проводятся 
спортивные комплексные мероприя-

тия, в которых может принять участие 
любой житель Кольцово.

Футбол в Кольцово
С начала футбольного сезона прошло 

немало времени. Все футбольные 
турниры достигают или уже достигли 
своего экватора. По вечерам вторни-
ков и четвергов на стадионе проходит 
Кубок Кольцово среди ветеранов. 
В турнире принимает участие 11 ко-
манд. Этот турнир достаточно пред-
ставителен. Например, в команде 
«Сибизол», которая после 11 игр идет 
на первом месте, играют бывшие 
профессионалы из «Чкаловца 1936», 
такие как Муртаз Начкебия и Олег 
Юдин. Для любителей футбола будет 
интересно посмотреть на игру опыт-
ных футболистов. Матчи начинаются 
с 19 часов. Однако не забывайте, 
что на стадионе запрещено курение 
и распитие алкогольных напитков.

Взрослая команда «Кольцово» закон-
чила первый круг чемпионата области 
на 4 месте. Зато в турнире «Золотой 
Колос 2009» команда держится весьма 
прилично и после 4 матчей занимает 
2 место. Остается сыграть одну игру 
в подгруппе и суперфинал. В случае 
победы в этом турнире команда имеет 
возможность попасть на Всероссийс-
кий финал в Туапсе.

Особенно радостно в этом сезоне 
за мальчишек 1994 — 1995 г. р. В начале 
июня эта команда под руководством 
Ивана Ковтуна выступала в зональном 
этапе традиционного турнира «Кожа-
ный мяч» в Искитиме, где ей со вто-
рого места из десяти удалось выйти 
на областное первенство этого извес-
тного турнира в Куйбышев. В городе 

Куйбышеве предстояло преодолеть 
настоящий футбольный марафон с 22 
по 26 июня. Поражение от Барабинска 
со счетом 1:2, могло помешать борьбе 
за высшие награды, но дальнейшие 
игры на большом поле ребята смогли 
вырвать у всех остальных соперников. 
Обыграны Купино 4:0, Чистоозерный 
район НСО 4:0, Дзержинский район 
г. Новосибирска 8:0. Обь обыграна 
со счетом 5:2, хотя на зональном этапе 
в Искитиме наши были слабее 0:3. Во-
обще, противостояние Кольцово и Оби 
в спортивных соревнованиях принима-
ет уровень принципиальных дерби и у 
взрослых, и у детей. Немногим ранее 
в футбольном турнире среди детей 
на призы ОАО «Толмачево» наши ре-
бята вырвали победу у команды Оби 
по пенальти. Случайное поражение 
от Барабинска не помешало нашим 
стать чемпионами. И вот наши ребя-
та — чемпионы Новосибирской об-
ласти в знаменитейшем турнире «Ко-
жаный мяч»! Поздравляем вас с этой 
исторической победой! Последний 
раз подобное случалось в 2004 году 
с возрастом 1989 — 1990 г. р. Уставшие, 
но полные радости и гордости за свою 
команду, они прибыли в Кольцово 
ночью 26 июня. Впереди усиленные 
тренировки и Региональный этап СФО 
«Кожаного мяча» в Красноярске.

Призываем все предприятия 
и организации, имеющие 
возможность оказать финансовую 
или иную помощь, необходимую 
для участия команды в Красноярске, 
откликнуться по телефону МУП 
«Стадион-Кольцово»: 306–37–57.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Профессионализм учителя — 
это любовь к ученику

Педагог из Кольцово Марина 
ВАЛЕВСКАЯ стала финалистом 
областного конкурса «Учитель 
года».

В целях поддержки инновационного 
движения, развития и расширения 
профессиональных контактов, про-
паганды приоритетных направлений 
в области образования, повышения 
престижа учительской профессии 
в Новосибирской области прошел 
финал XVI областного конкурса «Учи-
тель года».

Областной конкурс «Учитель года» 
проводится в рамках Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». В этом 
году в финале областного конкурса при-
нимали участие 30 педагогов из 24-х му-
ниципальных районов и двух городских 
округов. Право представлять наукоград 
Кольцово на областном конкурсе «Учи-
тель года-2009» было предоставлено 
Марине Юрьевне Валевской, учителю 
английского языка высшей квалифика-
ционной категории МОУ Кольцовской 
СОШ № 5, которая в 2006 году на пер-
вом муниципальном конкурсе «Лучший 
педагог наукограда Кольцово- 2006» 
стала победителем в номинации «Пе-
дагог-исследователь».

На I заочный тур конкурсантами были 
представлены творческие работы:

• описание системы работы в фор-
мате требований конкурса «Лучшие 
учителя» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание»;

• видеопрезентация учителя, куда 
вошли мини-фрагменты о регионе, 
учебном заведении, фрагменты уро-
ков и внеклассных мероприятий;

• личная web-страница в интерне-
те — сайт учителя.

Марина Юрьевна, вступая в конкурс, 
понимала, что за ее плечами — ее 
ученики, коллеги и все педагогичес-
кое сообщество наукограда. Сколько 
творческих озарений, воплощения 
желаемого, бессонных ночей, поисков 
решений, фраз, выводов и нужных 
акцентов было найдено и расставле-
но еще до того, как Марина Юрьевна 
увидела своих коллег на открытии 
конкурса!

Открытие состоялось в лицее № 200 
Новосибирска. На нем присутство-
вали представители департамента 
образования Новосибирской облас-

ти, администраций муниципальных 
районов Новосибирска и области, об-
ластного комитета профсоюза работ-
ников народного образования и науки, 
Новосибирского государственного 
педагогического университета, Но-
восибирского института повышения 
квалификации и переподготовки ра-
ботников образования (НИПКиПРО).

Приветственные слова произнесла 
заместитель руководителя 
Департамента образования 
Новосибирской области Наталия 
Петровна ЮСУПОВА:
— Уважаемые участники конкурса, 

уважаемое большое жюри, члены 
предметного жюри, коллеги! Сегодня 
Россия отмечает несколько празд-
ников — День космонавтики, один 
из любимейших праздников россиян, 
ведь это гордость за нашу Родину, 
это праздник интеллекта. Сегодня 
православные христиане отмечают 
также большой праздник — Верб-
ное воскресенье — праздник света, 
добра. Наверное, очень символично, 
что в этот день открывается облас-
тной этап всероссийского конкурса 
«Учитель года». На наш взгляд, цель 
этого конкурса — не выявление само-
го лучшего учителя. В нашей области 
более 30 тысяч учителей, около 40 
тысяч педагогических работников, 
и если бы мы захотели назвать луч-
шего учителя, наверное, участвовать 
должны были бы все. Это праздник, 
конкурс, в ходе которого мы с вами 

можем выявить инновационный опыт 
наших учителей, интересные находки, 
обменяться этим опытом. Наши учи-
теля — интеллигентные, умнейшие, 
интересные люди — встретились 
для того, чтобы система образования 
Новосибирской области была еще 
сильнее, чтобы она не стояла на месте, 
развивалась. Все это мы делаем ради 
детей, которые живут в Новосибирске, 
в районах и городах области.

Конкурсная комиссия, организаци-
онный комитет старались сделать все, 
чтобы вам было комфортно, чтобы 
участники чувствовали, что их оцени-
вают объективно. И в большом жюри, 
и в предметном — известные и уважа-
емые люди системы образования Но-
восибирской области. Поэтому я очень 
надеюсь, что оценка участников будет 
объективна, вам будет интересно, ник-
то не почувствует себя аутсайдером, 
потому что здесь не будет побежден-
ных. Вы уже сейчас, участвуя в этом 
конкурсе, лучшие в своем районе, 
лучшие в своем городе, и конечно, вы 
те люди, педагоги, которыми гордится 
Новосибирская область. Желаю вам 
удачи, успехов, чтобы вы уехали после 
конкурса с новыми друзьями, колле-
гами, новыми профессиональными 
отношениями, которые сделают вашу 
жизнь более успешной и интересной!

На II и III этапах участников конкурса 
ожидали творческая самопрезентация, 
урок в незнакомом классе, презента-
ция инновационного проекта, публич-
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ная лекция, мастер-класс и круглый 
стол «Инновации сегодня — стандарт 
завтра». Конкурсанты доказывали свое 
мастерство и отстаивали право быть 
лучшими.

Готовясь к конкурсу, Марине Юрьевне 
пришлось неоднократно апробировать 
свой конкурсный урок: первоначально 
урок состоялся в 11 классе гимназии-
интернате № 21, после этого был прове-
ден урок для выпускников технического 
лицея-интерната № 128. И не напрасно. 
Ведь самым значимым на конкурсе 
является урок в незнакомом классе. 
Во-первых, время урока ограничено 
30 минутами. Во-вторых, по окончании 
урока педагог в течение 10 минут от-
вечает на вопросы предметного жюри 
и анализирует свой урок. Конкурсный 
урок Марины Юрьевны в 200 лицее был 
признан одним из лучших!

«Сейчас я веду английский со 2-го 
по 11-й класс, кроме этого, занимаюсь 
и со студентами. В «Учителе года» ре-
шила поучаствовать, потому что захо-
телось праздника. Когда уже есть опыт 
и есть материал в электронном виде, 
когда ты знаешь на какой сайт зайти, 
чтобы найти дополнительную инфор-
мацию — особого труда подготовиться 
к уроку не составляет. Но самое глав-
ное — это желание. Я очень благодар-
на детям, потому что они были активны, 
и мой урок состоялся», — поделилась 
своими впечатлениями после урока 
Марина Юрьевна.

Каждый день конкурса был настолько 
насыщен, что не только конкурсантам, 
но и членам большого жюри прихо-
дилось нелегко. После очередного 
этапа конкурсантов становилось все 
меньше и меньше. После открытого 
урока в конкурсе осталось 15 участников, 
допущенных жюри в полуфинал. После 
презентации инновационного проекта 
«Я гражданин России» и публичной лек-
ции «Да, мы не птицы, а жаль…» Марина 

Юрьевна вышла в финал конкурса, под-
нявшись на третью ступень в рейтинге 
оставшихся 10 финалистов!

Последний день соревнований об-
ластного этапа конкурса «Учитель 
года» прошел в Новосибирском педа-
гогическом колледже № 2. Участников 
ждали два заключительных этапа: мас-
тер-класс и круглый стол «Инновации 
сегодня — стандарт завтра».

На мастер-классе каждый из десяти 
финалистов должен был показать не-
большой урок и прокомментировать 
его с методической точки зрения. 
В роли учеников выступили сами кон-
курсанты и коллеги. Марина Юрьевна 
подарила конкурсантам незабываемое 
«путешествие» по Транссибу. Вопро-
сы, адресованные членами большого 
жюри конкурсантам за круглым столом 
«Инновации сегодня — стандарт за-
втра», касались работы общественных 
советов школ, новой системы оплаты 
труда в ОУ, использованию ИКТ-тех-
нологий и работе сайтов, стандартов 
второго поколения и качеств, необхо-
димых современному учителю.

И вот XVI Областной конкурс пе-
дагогического мастерства «Учитель 
года — 2009» подошел к концу. Цере-
мония подведения итогов проходила 
в Новосибирском академическом 
молодежном театре «Глобус».

Руководитель департамента 
образования Новосибирской области 
Владимир Викторович ИВАНОВ:
— Дорогие участники конкурса! Ува-

жаемые коллеги, сопровождающие, 
переживающие и поддерживающие! 
Поздравляю вас с завершением кон-
курса. Позади достаточно длинный 
марафон. Думаю, вы уже вздохнули 
с облегчением. И, конечно, победа — 
это очень важно. Но не менее важным 
мне кажется другое. Вы — педагоги-
профессионалы. И вы действительно 
любите детей.

В числе немногих Марина Юрьевна была 
приглашена на сцену для вручения 
именного подарка из рук бывшего 
ректора НГПУ Петра Вольдемаровича 
ЛЕПИНА, который поблагодарил свою 
бывшую выпускницу за воспитание 
патриотизма и продолжение своей 
педагогической династии:
— Конкурс важен для системы об-

разования. Уже два десятилетия 
в России проходят конкурсы, которые 
повышают авторитет учительской 
профессии и позволяют более эффек-
тивно изучать опыт лучших педагогов 
наших школ.

Участники конкурса всегда становят-
ся заметными личностями в учитель-
ской среде. Очень многие финалисты, 
победители этого конкурса, занимают 
лидирующие позиции в своей про-
фессии. Именно этого и мы желаем 
Марине Юрьевне.

Отдел образования благодарит Ма-
рину Юрьевну за профессиональное 
участие в конкурсе, за ее стремление 
идти вперед, желание познавать неве-
домое и осваивать ранее непознанное, 
за ее работоспособность и чувство 
такта, за умение общаться и быть от-
крытой, за стойкость духа и выдержку! 
Хрупкая и интеллигентная, изысканная 
и незабываемая — она была украше-
нием конкурса в Новосибирске.

Спасибо всем, кто помогал нашей 
конкурсантке: Светлане Юрьевне 
Шановой, педагогу МДОУ № 4, учас-
тнице конкурса «Учитель года 2008»; 
педагогам ММЦ, которые поддержали 
нас при подготовке презентации кон-
курсантки; Татьяне Егоровне Киселе-
вой, предоставившей свой авторский 
костюм для выступления Марины 
Юрьевны; Школе искусств, которая 
помогла состояться фотосессии с му-
зыкальными инструментами; отделу 
образования в лице Оксаны Иванов-
ны Чернощук и Светланы Федоровны 
Татариновой, прошедшим конкурс 
с М. Ю. Валевской от начала до конца.

Марина ВАЛЕВСКАЯ:
— Мне хочется выразить огромную 

благодарность и признательность 
Светлане Федоровне, Елене Никола-
евне, Оксане Ивановне и Светлане 
Юрьевне за длинные вечера и неуго-
монные минуты общения при подго-
товке к конкурсным заданиям. Спаси-
бо за то, что вы всегда были рядом!

Фоторепортаж с конкурса выложен 
на сайте отдела образования адми-
нистрации р. п. Кольцово.

Елена КОЛЕСНИКОВА
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Маленький отчет о большой работе
В КВЦ «Сокольники», город Мос-
ква, прошел конкурс «Лучший 
детский сад наукоградов Рос-
сии — 2009».

К участию в конкурсе были пригла-
шены: дошкольные образовательные 
учреждения наукоградов, не зависимо 
от форм собственности, дошкольные 
образовательные учреждения и про-
гимназии потенциальных наукоградов, 
атомградов, технополисов, ЗАТО, эко-
полисов, территорий традиционных 
промыслов и т. п.

Всероссийский профессиональный 
конкурс «Лучший детский сад науко-
градов России — 2009» проводился 
Международной Выставочной Ком-
панией (MVK) как общественно-пе-
дагогическая акция, направленная 
на поддержку эффективной моло-
дежной и демографической политики 
в части совершенствования видения 
процесса модернизации образо-
вания и деятельности дошкольных 
образовательных учреждений науко-
градов Российской Федерации.

Победителем и Дипломантом 1 сте-
пени в номинации: «Инновационные 
подходы в обеспечении процессов 
функционирования и развития муни-
ципальных систем дошкольного обра-
зования наукоградов и технополисов» 
стал МДОУ общеразвивающего вида 
детский сад № 4 «Радуга» наукограда 
Кольцово. Конкурсную экспертизу, 
проводимую экспертами согласо-
ванными с МГПУ и МОО «Экспертиза 
для детей» на основании экспертных 
листов, утвержденных председателем 
конкурсной экспертной комиссии 
(жюри конкурса) прошли програм-
мы:
— «Круг общения» коррекционно-

развивающая программа для детей 
старшего дошкольного возраста, автор 
педагог-психолог Ольга Анатольевна 
Давыденко;
— проект «Город-мечта Радуга», автор 

педагог по детскому дизайну Ольга Ни-
колаевна Поротникова;
— проект «Моя малая родина», автор 

воспитатель по музейной педагогике 
и краеведению Наталья Савельевна 
Черепанова;
— «Комплексный подход к вопросу 

здоровьеформирования дошкольни-
ков», авторы: руководитель учреждения 
Валентина Васильевна Поротникова, на-
учный руководитель кандидат биологи-
ческих наук Олег Васильевич Головин.

Функции научных консультантов кон-
курса выполняли профессор, декан 
факультета психологии и педагоги-
ки дошкольного образования МПГУ 
Л. М. Волобуева, канд. педагогических 
наук, начальник Управления дошколь-
ного образования г. Дубна, Москов-
ской области, кандидат психологи-
ческих наук Н. А. Смирнова, кандидат 
педагогических наук В. В. Гербова. 
Представленные материалы вызвали 
большой интерес, что выразилось 
в предложении представить опыт 

работы ДОУ в журналах. Мы говорим 
большое спасибо за письма поддержки 
Новосибирскому ИКПиПРО, отделу 
образования в лице Чернощук О. А. и 
Колесниковой Е. Н., а также нашим ро-
дителям. Спасибо тем, кто верил в нас, 
давал нам силы и уверенность.

А главное, мы поздравляем весь наш 
дружный коллектив д / с № 4 «Радуга» 
с победой в конкурсе. Желаем неисся-
каемой жизненной энергии и творческих 
успехов. Так держать!

Ольга ДАВЫДЕНКО

Спортивная весна
8 мая на быстрые дорожки 
стадиона вышла основная часть 
школьников Кольцово.

Каждый класс школы № 5 и гимна-
зии-интерната № 21 выставил коман-
ды для участия в легкоатлетической 
эстафете, посвященной Великому 
празднику — Дню Победы.

Для самых маленьких школьников 
это был первый серьезный легкоат-
летический старт. Всего стартовали 
по семь команд первоклашек. У маль-
чиков лидировала команда 1в класса 
гимназии № 21, лучший результат 
среди девочек показала команда 1а 
класса школы № 5.

Участники соревновались парал-
лелями классов. Все команды были 
настроены по-боевому, но первые 
места достаются только сильней-
шим. На этот раз победителями 
среди мальчиков и юношей стали 
команды школы № 5-2а, 3б, 4а, 7а, 
8в, 9а класса и гимназии № 21-5б, 
10б, 11а класса. У девочек сильней-
шими стали команды школы № 5-3б, 

8а, 9б, 10б и гимназии № 21-2в, 4б, 
5а, 6б, 7б.

Украшением соревнований стали 
забеги дошколят из группы «Василек» 
детского сада «Радуга». Эта группа 
ребятишек, ведомая инициативным 
воспитателем Антонидой Третьяко-
вой, уже два года принимает участие 
в «Лыжне Кольцово», в легкоатле-
тических забегах, в соревнованиях 
спортивных семей. И в этот раз они 
с задором промчались 60 метров. 
Лучшей среди девочек стала Юлия 
Семенова, показав результат 13,2 сек. 
У мальчиков лидировал Слава Огоро-
дов с результатом 13,4 сек.

Оргкомитет праздничной легкоат-
летической эстафеты благодарит Ва-
лентину Константиновну Рассадкину, 
Людмилу Васильевну Суслопарову, 
Валентину Васильевну Поротникову, 
классных руководителей школы и гим-
назии за активное содействие в прове-
дении такого массового спортивного 
мероприятия, где приняли участие 424 
школьника и 16 дошкольников.
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Встреться с прекрасным!
Во все времена именно книга 
объединяла людей, воспиты-
вала культуру общения. А зна-
чимость чтения классической 
литературы вообще трудно 
переоценить.

Входящие в третье тысячелетие сов-
ременные библиотеки стремительно 
меняют свой облик, становятся мно-
гофункциональными культурными цен-
трами, осваивают новые информаци-
онные технологии, активно участвуют 
в организации множества социальных 
и культурных проектов. Библиотекари 
Кольцовской городской библиотеки 
стараются внедрить новые формы 
работы с населением наукограда.

Совершенно очевидно, что в настоя-
щее время книга или статья в периодике 
удовлетворяет пользователя лишь час-
тично. Поэтому в библиотеке организо-
ван доступ ко всем видам информации, 
необходимой для социального, профес-
сионального и личностного становления: 
книжные новинки, 75 наименований 
периодики, аудио-, видеокассеты, CD, 
DVD с информацией в помощь старшек-
лассникам, студентам, преподавателям. 
Особенно пользуются спросом энцикло-
педии на электронных носителях и банк 
рефератов по всем отраслям знаний. 
В читальном зале для всех желающих 
организованы рабочие места с досту-
пом к ресурсам интернета и правовой 
системы «КонсультантПлюс».

В 2009 году Кольцовская городская 
библиотека, кроме информационной 
и культурно-просветительской де-
ятельности, продолжает и досуговую 
деятельность. В библиотеке ведется 
большая клубная работа: «Живем с лю-
бовью» (психологические тренинги 
по развитию внутренних способнос-
тей и взаимоотношений с близкими), 
«Вместе с мамой» (женщины получа-
ют знания и навыки ухода за собой, 
а с их детьми в это время занимается 
методист). Наличие демонстраци-
онного оборудования и богатая кол-
лекция видеофонда сделали работу 
библиотеки более привлекательной 
для жителей поселка: показ фильмов 
разнообразной тематики для всех 
возрастов, кинолекторий «Золотой 
фонд советской кинематографии», 
«Мировая классика» — показ филь-
мов в помощь изучению школьной 
программы по литературе, географии, 
истории, английскому языку и другим 
предметам.

С сентября 2008 года Кольцовская 
городская библиотека совместно 
с Новосибирской областной специали-
зированной библиотекой для незрячих 
и слабовидящих организовали библи-
отечный пункт и надомный абонемент 
для людей с ограничениями жизне-
деятельности, что дало возможность 
жителям наукограда, испытывающим 
трудности с чтением печатной продук-
ции и с ограниченными возможностя-
ми посещения библиотеки. К их услу-
гам звуковые художественные и науч-
ные книги, книги с крупным шрифтом 
и со шрифтом Брайля. Книги могут 
брать члены их семей, одиноких людей 
библиотекарь обслуживает на дому. 
Заказы принимаются по телефону.

На протяжении многих лет наша 
библиотека уделяет внимание воп-
росу профориентации молодежи. На-
шей задачей в профориентационной 
работе является сбор и доведение 
до старшеклассников и их родителей 
необходимой тематической инфор-
мации о различных профессиях. В чи-
тальном зале организован информа-
ционный стенд «Выбираем будущее» 
с информацией, позволяющей по-
лучить максимум сведений обо всех 
учебных заведениях Новосибирска 
и области, о рынке труда в регионе, 
обеспечение полного и оперативного 
удовлетворения профориентаци-
онных потребностей выпускников 
и незанятого населения. Выставка-
просмотр «Лабиринт профессий» по-
может узнать больше о профессиях 
и протестировать себя с помощью 
психологических тестов, которые 
представлены как на бумажных, так 
и на электронных носителях.

В год 30-летия Кольцово и 35-
летия «Вектора» наша библиотека 
запланировала мероприятия для всех 
возрастов, т. к. любовь к своей 
малой Родине и гордость за родной 
поселок формируется только через 
личное участие в жизни поселка. 
На постоянно действующей выставке 
«Наша малая Родина» представлена 
история поселка, его современная 
жизнь и перспективы развития.

Не только школьники, но и все на-
селение поселка должны знать своих 
выдающихся земляков, историю и тра-
диции наукограда Кольцово, любить 
и сохранять природную красоту, чтобы 
иметь возможность сравнивать про-
шлое и настоящее, а также ощущать 
свое место в этой истории. На стенде 
библиотеки представлены все ме-
роприятия, которые будут проходить 
в рамках юбилея.

Для дошкольников в детском зале ус-
тановлены компьютерные обучающие 
программы для подготовки к школе, 
которые помогут нашим маленьким чи-
тателям приобщаться к миру знаний.

В библиотеке работают настоящие 
профессионалы, любящие свое дело 
и своих читателей. Их работа направле-
на на то, чтобы увлечь людей, особенно 
подрастающее поколение, вызвать 
у читателей интерес и эмоциональный 
отклик, желание посещать библиотеку 
и участвовать в ее мероприятиях.

Для тех, кто еще не стал нашим 
постоянным читателем, мы 
напоминаем наш адрес: 
Кольцово, д. 6А 
Телефон 336–66–85.

Коллектив библиотеки
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Модельер Татьяна Киселева: 
модель оптимизма

Студия альтернативной моды 
«Озорной квилт» Центра детско-
го творчества «Факел» продол-
жает радовать своими новыми 
моделями, участием в конкур-
сах и смотрах, а главное неисся-
каемым оптимизмом.

В мае девочки из «Озорного квилта» 
приняли участие в III Международном 
конкурсе-фестивале детско-юношес-
кого творчества «Будущее планеты» 
в Санкт-Петребурге. Сначала плани-
ровалось, что из Кольцово будет семь 
участниц, однако по материальным 
соображениям выехать удалось только 
четырем девочкам: Тане Параносовой, 
Ксюше Меродовской, Гале Синицыной 
и Даше Мамонтовой. Между тем, стои-
мость участия была достаточно невы-
сокой по сегодняшним временам — 8 
тысяч рублей, группа жила в очень 
хороших условиях. Выступали в гос-
тинице «Санкт-Петербург», в большом 
концертном зале напротив крейсера 
«Аврора».

Конкурс был очень напряженный. 
Съехались дети от Читы до Калинин-
града — 650 человек! Чисто петер-
бургская погода не порадовала, небо 
было серое, нависали тучи. Особенно 
нервным стал процесс награждения. 
Организаторы перемешали номи-
нации: одновременно награждались 
театральные коллективы, хореографы, 
вокалисты… Процедура награждения 
оказалась очень длительной, она заня-
ла не менее полутора часов времени. 
Наградили сначала дипломантов, по-
том лауреатов и тех, кто получил прос-
то диплом участника. «Озорной квилт» 
получил диплом Лауреата конкурса 
и кубок в номинации «Современный 
авторский костюм».

Рассказывает руководитель студии 
альернативной моды «Озорной квилт» 
Татьяна КИСЕЛЕВА:
— На самом деле, все дети были 

талантливые. Все коллективы инте-
ресные, многие мне понравились. 
Из Новосибирской области, кроме нас, 
были дети из Криводановки, они тоже 
стали дипломантами. Наши девчонки 
очень хорошо выступили. Мы, как всег-
да, одни были, сами по себе. В общем, 
конкурс оказался очень мощный, ему 
не случайно присвоен статус между-
народного.

На конкурсе мы представляли кол-
лекцию «Дворянское гнездо» (кружево, 
лен) под музыку Евгения Дога. Эту 
коллекцию мы возили в Ярославль, 
но здесь она как-то больше пришлась 
ко двору, чем там. У нас был предсе-
датель жюри — хореограф, бывший 
солист Мариинки. Его очень заинтере-
совала коллекция, все расспрашивал 
из чего сделано и как. Девчонки сами 
делали зонтики, тапочки, всякие су-
мочки, все аксессуары.

Вторая коллекция — «Новая Синель», 
с ней можно работать и работать и она 
всегда будет в теме. В ее показе по-
могли девочки из Питера, в частности, 
дочка моей подруги. Музыка тоже 
была веселая, хорошая. Организация 
конкурса очень понравилась — гра-
мотная, и проживание великолепное. 
Для нас организовали обзорную эк-
скурсию по городу, поездку в город 
Пушкин.

— Сколько девочек занимаются 
сейчас в студии?
— Это больная тема, но официально 

30. Плюс — минус, кто пришел, кто не 
пришел. Главное дело для родителей — 
школа, потом — Школа искусств, а уж 
«Озорной квилт» для них как на десерт. 
«Будет хорошо с учебой — пойдешь 
в «Факел».

Они наказывают всегда вот этим, 
и часто девчонки не приходят: некогда, 
в школе много уроков, мама не пусти-
ла, потому что там тройка, двойка. Вот 
такая проблема.

— Какой-то набор проводите 
на следующий год?
— Мы принимаем всех,  а  там 

уж по мере того, кто как ходит и зани-
мается, делаем выводы. Обычно быва-
ют всплески перед конкурсами, перед 
поездкой — девчонки стараются, так 
активно работают, бывает дополни-
тельная работа, дополнительные часы, 
дома очень много делают. Конкурсы — 
главный двигатель. Несмотря на то, 
что эти конкурсы выматывают, нервов 
столько уходит, все равно — ничто 
с ними не сравнится.

— А какого возраста девочки?
— У нас самая маленькая — Соня, ей 

5 лет, ее бабушка приводит. Некоторые 
аксессуары девчонки в 5 — 6 лет со-
вершенно спокойно могут делать.

— Как сейчас студия живет?
— Сейчас лето, некоторый перерыв. 

После конкурса в Санкт-Петерберге 
мы планировали участие в региональ-
ном конкурсе «Мода от А до Я», кото-
рый проводился у нас в городе. Но его 
отменили. А мы к этому конкурсу так 
шли, уже все было готово! И время 
у нас было рассчитано, и сроки совпа-
дали. Уже подали туда заявку, прошли 
отборочные…

Сейчас ближайший конкурс, который 
будет осенью — это регулярный облас-
тной конкурс «Юный модельер».

Кроме того, мы решили раз в два 
года проводить свой конкурс. В сен-
тябре будем писать новое Положение 
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на второй кольцовский конкурс «Твой 
стиль». Он тоже будет сложным: пе-
ред своими выступать всегда сложно. 
Самое главное — провести этот вто-
рой конкурс! Первый конкурс всегда 
бывает хорошим, но неизвестно, бу-
дет ли что-нибудь дальше? Вот если 
нам второй конкурс удастся, значит, 
все будет хорошо.

В прошлом году, в октябре мы при-
няли достойное участие во Всерос-
сийском конкурсе «Русский костюм 
на рубеже эпох». Стали дипломантами, 
возили свою новую коллекцию «Ба-
бушкин коврик» и «Дворянское гнездо». 
Девчонки свои работы выставляли, это 
была совместная коллекция.

Потом состоялась поездка в Архан-
гельск. Пригласили только меня с ав-
торской коллекцией. Но там же была 
представлена и бижутерия, сумочки, 
бусы наших девочек.

Поэтому можно сказать, участие 
в этом конкурсе принял весь «Озорной 
квилт», хотя поехать — не поехали. 
Первым конкурсом в Архангельске 
стал «Костюм русского Севера» — чет-
ко региональный, не брали даже Мос-
кву, а меня пригласили.

Непосредственно после Архангель-
ска я представила эту же коллекцию 
«Озорного квилта» в Париже. Затем 
состоялась поездка в Доминиканскую 
республику. Я выставляла свой лен, 
но также бижутерию из ткани, ниток, 
сумочки — все это детские работы.

Очень много было местных выставок. 
Была выставка по лоскутному шитью 
в Союзе художников. Была выставка 
в Краеведческом музее, где студия по-
лучила диплом, который нам вручили 
25 января на Татьянин день. «Озорной 
квилт» четко шел в номинации «Ак-
сессуары», выставка была серьезная, 
краеведческая, выставлялись, кроме 
нас, только взрослые.

А вторая выставка в Краеведческом 
музее называлась «Букет из ситца», 
девчонки выставляли свои костюмы: 
Настя Шутанова, Женя Мартынова, 
Таня Параносова и Лена Перепили-
цына.

Еще одна выставка прошла в Технику-
ме легкой промышленности. Это была 
региональная выставка по декоратив-
но-прикладному искусству. Выстав-
лялись костюмы. Лена Перепилицына 
получила специальный приз за ориги-
нальные технологии. Сейчас она уже 
учится в университете, но выставляла 
работу, которую сделала, когда зани-
малась в «Озорном квилте» …

Мы стараемся принимать участие 
во всех мероприятиях. Мою личную 
творческую работу нельзя отделить 
от «Озорного квилта», от педагоги-
ки. Там, где я, там и дети — это мой 
главный девиз. Я верю в наше счас-
тливое будущее и в ценность нашей 
работы!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Тишина и покой — 
для наших 
жителей

Администрация наукограда 
отказала в проведении соревно-
ваний по дрэгрейсингу на своей 
территории.

В начале июня в адрес главы науко-
града Николая Красникова поступило 
обращение президента региональной 
общественной организации «Феде-
рация экстремальных и технических 
видов спорта» Владимира Кириллова 
с просьбой разрешить организа-
цию соревнований по дрэгрейсингу 
на дороге, ведущей к ГНЦ ВБ «Вектор» 
от проспекта академика Сандахчиева. 
В письме предлагалось проводить 
такие гонки еженедельно по субботам 
после 20 часов вечера.

Обращение рассмотрели в адми-
нистрации наукограда, в обсужде-
нии приняли участие представители 
милиции, медицинских служб, пред-
ставители общественности. При 
этом отмечалось, что данная дорога 
активно используется для движения 
личного и общественного транспорта. 
Последние автобусы проходят по ней 
около 22:00. В вечернее время по ней 
возвращаются дачники со своих учас-
тков. Кроме того ГНЦ ВБ «Вектор» 
функционирует в круглосуточном ре-
жиме. Поэтому регулярное закрытие 
данной дороги невозможно. С учетом 
того, что предложенный маршрут про-
ходит в непосредственной близости 
от жилого микрорайона, организация 
автомобильных гонок в вечернее 
или ночное время нарушила бы права 
граждан на тишину.

На основании этого, с учетом мнения 
общественности и заключения мили-
ции, администрация Кольцово приня-
ла решение отказать в организации 
автомобильных гонок на территории 
муниципального образования.
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Дождливый пленэр на Катуни
В июне состоялся очередной 
выездной пленэр юных худож-
ников из Детской школы ис-
кусств Кольцово.

Весь учебный год ребята занимались 
в классах, и к началу лета уже ощущал-
ся дефицит по работе с натурой. Воз-
можность компенсировать эту нехватку 
и запастись впрок этюдами представи-
лась вновь на Алтае: на туристической 
базе в сосновом бору на берегу Катуни 
недалеко от села Манжерок.

В течение пяти дней ребята со своим 
преподавателем Оксаной Понкрать-
евой исследовали окрестности в по-
исках новых мотивов и сюжетов. Судя 
по работам, особенно полюбились 
кольцовцам горные пейзажи и сама 
«Госпожа Катунь» с обилием живописных 
окатанных камней-валунов, которые 
образуют огромное количество порогов. 
Освещенную солнцем и в тумане после 
дождя, красивую и своенравную, почти 
мистическую — такую разную Катунь 
привезли в Кольцово художники.

Все увидели Алтай по-своему, поэто-
му одни и те же пейзажи изображены 
по-разному. Многим удалось перенес-
ти на бумагу свежесть, прозрачность 
горного воздуха, сказочность природы. 
Изображали также цветы и деревья, 
уютные домики на территории турис-
тического комплекса — все, что успели, 
ведь пленэр, к сожалению, был краткос-
рочным и проходил, по большей части, 
в дождливую погоду. Не удивительно 
поэтому, что работы были настолько 
разнообразны: в зависимости от погоды 
один и тот же пейзаж принимал новый 
образ, нужно было спешить запечат-
леть удивительную смену состояний 

природы. Так что дождливая атмосфера 
нисколько не повлияла на ритм работы 
художников.

Ребята не только успешно поработали, 
создав множество этюдов и зарисовок 
алтайских пейзажей, но и познакоми-
лись с историей края. Им еще толь-
ко предстоит обобщить впечатления 
после посещения озера Манжерок, 
Камышлинского водопада, источников 
Аржан-суу и Черемшанского, Гор-
но-Алтайского ботанического сада, 
небольшой церкви Святого Апостола 
Иоанна Богослова на острове Патмос 
и Чемальской ГЭС. Во время поездки ху-
дожники узнали множество легенд этих 
прекрасных мест. Определенно всем 
запомнилось возвращение с водопада 
на моторафтах: прогулка заняла всего 
несколько минут, зато драйв подарила 
непередаваемый.

Каждый насыщенный событиями 
и эмоциями день заканчивался ве-
селыми посиделками у костра и все 
участники мог поделиться личными 
впечатлениями. А заключительный 
вечер пленэра и вовсе прошел в жарко 
натопленной бане и сопровождался 
контрастным охлаждением в Катуни.

Уезжать после нескольких дней, про-
веденных в настоящей алтайской сказ-
ке, было немного грустно. Зато осе-
нью, после просмотра и обсуждения 
летнего творчества, станет особенно 
заметно: по сравнению со студийными, 
пленэрные работы, как всегда, более 
искренние и открытые. Наши начинаю-
щие художники во время этой поездки 
сделали очередной шаг к творческому 
взрослению.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


