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Находя единство 
через культуру

Мероприятия XVI Международного фестиваля национальных культур 
прошли на стадионе Кольцово в субботу 2 июля.
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Создание 
биотехнопарка 
соответствует 
миссии Кольцово
На заседании Прави-
тельства Новосибирской 
области была принята 
долгосрочная целевая 
программа «Создание 
научно-технологического 
парка в сфере биотехно-
логий в наукограде Коль-
цово на 2011–2015 годы».
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Разговор 
с молодыми 
педагогами
Мэр Николай Красников 
встретился с молодыми 
педагогами наукограда.
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Секреты детского 
развития
Каждый родитель мечтает 
о том, чтобы его малыш 
вырос успешным челове-
ком. Мы стремимся научить 
его читать, писать и считать, 
рисовать и танцевать…
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К итогам визита 
губернатора
Губернатор Василий Юр-
ченко утвердил список по-
ручений по итогам своего 
визита в наукоград 28 июня.
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Детское лето в Кольцово
Несмотря на летние каникулы, юные кольцовцы активно 
участвуют в спортивных состязаниях.

24 июня на муниципальном стадионе прошел детский праз-
дник «Все на стадион!». Мероприятие проводилось в соответ-
ствии с планом работы летних лагерей дневного пребывания 
детей. В празднике участвовали команды: «Метеор» (ЦДТ 
«Факел), «Комета» (школа № 5), «Звездная победа» (гимназия 
№ 21), «Альтаир» (ДЮСШ «Кольцовские надежды»).

В программу праздника были включены задания на развитие 
физических качеств и творческих способностей. В ходе прове-
дения состязаний лидер менялся несколько раз. По оконча-
нии праздника жюри подвело итоги и наградило все команды. 
Победителем стала команда «Альтаир», второе место заняла 
«Звездная победа», третье место завоевал «Метеор». Коман-
да «Комета» была отмечена дипломом за участие, так  как ею 
было допущено нарушение правил положения о проведении 
праздника.
Также стоит вспомнить, что 1 июня на стадионе прошел 

традиционный спортивный праздник, посвященный Дню за-
щиты детей. В программу были включены «Веселые старты», 
дартс, прыжки на скакалке, жонглирование мячом и броски 
на меткость. В мероприятии приняло участие более 150 
детей в возрасте от 7 до 14 лет. Самыми азартными были 
«Веселые старты», в которых сражались сразу 5 команд. 
По окончании соревнований всем участникам были вручены 
заслуженные призы.

В Парке Кольцово отметили 
«День Нептуна»

Театрализованный праздник «День Нептуна» прошел в парке 
Кольцово в субботу 9 июля.

На этом празднике дети и взрослые смогли узнать, кто про-
живает на дне океана, оправиться в веселое морское путе-
шествие вместе с пиратом Джеком Воробьем, погрузиться 
в волшебный мир Океании с любимым героем Спанч Бобом 
и помочь морскому царю Нептуну вернуть свой волшебный 
трезубец. Ребятишек порадовали веселые эстафеты, виктори-
ны и творческие конкурсы, а также многочисленные сюрпризы 
и подарки. Работали захватывающие игровые аттракционы: 
«морские туннели», гигантские ласты, чудо-башмаки-ско-
роходы, комические штаны-каракатицы. Праздник вышел 
веселым и озорным.

Поздравляем победителя!
Победителем конкурса профессионального мастерства 
среди личного состава стал участковый уполномоченный 
милиции ОВД на ОВ и РО ГУВД по НСО капитан милиции 
Владислав Суриков.

Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди лич-
ного состава участковых уполномоченных милиции прошел 
10 июня в ОВД на ОВ и РО ГУВД по НСО. Мероприятие 
проводилось во исполнение приказа МВД России от 21 ок-
тября 2005 г. № 850 «Об утверждении Положения о конкурсах 

профессионального мастерства среди сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации на звание «Лучший 
по профессии», а также в соответствии с Постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 04.02.2002 г. № 113 
«Об организации областного конкурса на звание «Лучший 
участковый уполномоченный милиции в Новосибирской об-
ласти». Цель конкурса — повышение эффективности работы 
участковых уполномоченных милиции по обеспечению пра-
вопорядка на обслуживаемых административных участках, 
рост их профессионального мастерства, повышение престижа 
должности участкового уполномоченного милиции.

КСП «Свечи» подтвердил 
свой уровень на Грушинском 
фестивале
С 27 июня по 5 июля клуб самодеятельной песни «Свечи» 
принял участие в XXXVIII Всероссийском фестивале авто-
рской песни им. В. Грушина, который состоялся на Федоров-
ских лугах близ Тольятти.

На фестиваль клуб отправился в составе: Михаил Зайцев, 
Анна Парахневич, Татьяна Кукарцева, Наталья Сарманаева, 
Лариса и Юлия Семеновы, Ростислав и Александра Огородовы 
и руководитель Сергей Семенов.

Кольцовцы приняли активное участие в работе Детской пою-
щей республики, выступили на различных эстрадах со своей про-
граммой, а также поучаствовали в детском и взрослом конкурсах. 
КСП «Свечи» подтвердил свой творческий уровень, который 
был установлен много лет назад. Лауреатом детского конкурса 
стала Юля Семенова, которая, несмотря на юный возраст (8 лет), 
вышла на сцену со своей гитарой и исполнила песню Б. Окуд-
жавы «Веселый барабанщик». Лауреатом стал и ансамбль «ЧП» 
в составе Юли Семеновой, Славика Огородова (8 лет) и Саши 
Огородовой (5 лет), который уже под аккомпанемент своих 
старших товарищей исполнил песню С. Семенова «Ты — пи-
рат, и я — пират». Песня настолько понравилась жюри, что ее 
включили в Главный взрослый конкурсный концерт фестиваля.  
Хорошо выступил и старший состав: Михаил Зайцев (с песней 
Ю. Визбора «Речной трамвай») и Сергей Семенов (со своей 
песней «Тростинка»), пройдя три тура, получили право высту-
пить в Главном конкурсном концерте фестиваля.
Там же на Главном концерте Сергею Семенову вручили дип-

лом и приз Победителя I Интернет-конкурса Всероссийского 
фестиваля авторской песни имени В. Грушина в номинации 
«Бард». К сожалению, за призом Победителя в номинации «Ду-
эты и ансамбли» на Грушинский фестиваль не смогли приехать 
Мирослава Еремеева и Анастасия Гринченко, но награда уже 
передана в Кольцово. Домой «Свечи» вернулись в припод-
нятом настроении. Впереди целое лето и много интересных 
фестивалей!



№ 13 (157) 15 июля 2011 года

3
Дневник событий

Создание биотехнопарка соответствует 
миссии Кольцово
На заседании Правительства Новоси-
бирской области была принята долго-
срочная целевая программа «Созда-
ние научно-технологического парка 
в сфере биотехнологий в наукограде 
Кольцово на 2011–2015 годы».

Перспективность развития Био-
технопарка на территории Кольцово 
министр экономического развития Но-
восибирской области Алексей Струков 
объяснил уже сложившимся научно-
исследовательским и производствен-
но-технологическим потенциалом на 
данной территории. «Уровень био-
технологий в мире растет ежегодно, 
и Новосибирску необходимо грамотно 
развивать эту нишу», — подчеркнул 
министр.

Помимо Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», работающего в Кольцово, 
Струков отметил наличие 55 ака-
демических институтов Российской 
академии наук, Российских академий 
медицинских и сельскохозяйственных 
наук, более 60 отраслевых научно-ис-
следовательских, конструкторско-тех-
нологических и проектных институтов, 
производственных площадки. 

В программе выделено четыре 
основные цели: решение вопросов 
правопользования земельными учас-
тками, включаемыми в территорию 
Биотехнопарка; создание объектов 
инженерной, транспортной и обще-
ственной инфраструктуры; создание 
инновационной и сервисной инфра-
структур Биотехнопарка, а также ус-
ловий для привлечения, подготовки и 
закрепления высококвалифицирован-
ных кадров для компаний-резидентов. 
Общий прогнозный объем финансиро-
вания программы составляет 1 млрд 
461,4 млн руб., в том числе 603 млн 
рублей — из бюджета области. Уже в 
этом году на развитие Биотехнопар-
ка будут направлены 457 млн руб. 
(200 млн рублей выделит областной 
бюджет).

Что касается результатов, ожидается, 
что выручка от реализации продукции 
резидентов Биотехнопарка (которых 
к 2015 году должно быть порядка 55) 
составит не менее 9 млрд рублей. 
Количество рабочих мест, созданных 
резидентами, а также компаниями 
инновационной и сервисной инфра-

структуры, к 2015 году достигнет, по 
замыслу разработчиков программы, 
2 тысяч. Ожидается, что объем на-
логовых поступлений от резидентов 
Биотехнопарка в бюджетную систему 
Новосибирской области к 2015 году 
вырастет до 2,2 млрд рублей в год. 
«Биотехнологии — одна из точек 

роста нашего региона, и у Новоси-
бирской области есть все шансы 
стать лидером в этой сфере», — под-
черкнул Алексей Струков. По словам 
министра, в настоящее время ведутся 
переговоры с тремя потенциальными 
участниками проекта.

Мэр Кольцово прокомментировал 
решение правительства области 
о принятии программы по созданию 
биотехнопарка в наукограде.

Николай Красников отметил, что при-
нятием долгосрочной целевой про-
граммы область поддержала местную 
инициативу по развитию биотехноло-
гического и фармакологического по-
тенциала наукограда, сложившегося 
в результате деятельности ГНЦ ВБ 
«Вектор», вышедших из него компаний 
и бизнес-инкубатора.
«Поставлена задача — на базе на-

ших возможностей сформировать био-
технологический кластер», — сказал 
Николай Красников. В соответствии 
с программой предполагается разви-
тие с областной поддержкой местной 
инфраструктуры.

Мэр наукограда отметил, что в бли-
жайшие два года упор будет делаться 
на инженерное обустройство площа-
док биотехнопарка и выстраивание 
отношений с будущими резидентами. 
«Ближайшей задачей муниципалитета 
и областных структур станет создание 
управляющей компании биотехно-
парка. Она будет создана до конца 
года», — сказал Николай Красников.

От решения инфраструктурных воп-
росов, обустройства технологических 
площадок, укрепления дорожной 
и коммунальной сети наукограда 
планируется перейти к развитию ин-
новационной сферы.

Одним из первых направлений ра-
боты здесь станет создание биотех-
ноцентра — центра коллективного 
пользования для мелкосерийного 
производства биотехнологической 
продукции.

Николай Красников отметил, что про-
грамма предполагает поддержку ма-
лых компаний биотехнологической 
и фармакологической направленнос-
ти, а также IT-компаний, в частнос-
ти, через специальные «посевные» 
фонды.

Еще одно направление работы — со-
здание условий для закрепления 
кадров. Это и строительство жилья 
для сдачи в наем на льготных усло-
виях специалистам биотехнопарка, 
«Вектора» и бюджетных организа-
ций, и развитие магистратуры в НГУ 
по специальностям, востребованным 
в биотехнопарке, и открытие спец-
классов в кольцовских школах.
«Надеюсь, нам удастся гармонично 

сочетать развитие инновационной, 
производственной и социальной 
сферы, — подчеркнул Николай Крас-
ников. — Мы должны создать ком-
фортные условия для проживания 
резидентов, ученых, всех жителей 
Кольцово. Поэтому мы будем строить 
детские сады, зоны отдыха, спортив-
ные объекты. В наукограде появится 
общественно-деловой центр. При-
нятый документ предусматривает, 
что область будет участвовать в раз-
витии социальной сферы Кольцово 
и через иные целевые программы».

Глава Кольцово отметил, что про-
грамма по созданию биотехнопарка 
основана на принципе частно-госу-
дарственно-муниципального парт-
нерства: «Надеемся, что биотехно-
парк привлечет в Кольцово новые 
частные инвестиции и сюда придут 
новые компании».

Николай Красников специально 
отметил, что технопарк не будет про-
тивопоставляться «Вектору», а напро-
тив, будет способствовать внедрению 
разработок научного центра в произ-
водство.
«Принятие программы является но-

вым этапом по наращиванию биотех-
нологического потенциала Кольцово 
и развития его социальной сферы, 
с тем чтобы эти два «крыла» позволи-
ли территории взлететь над текущими 
задачами ради своей миссии — быть 
одним из ведущих научных центров 
страны», — резюмировал Николай 
Красников.

Алексей АНДРЕЕВ
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Разговор «без галстука» 
с молодыми педагогами
Мэр Николай Красников встретился 
с молодыми педагогами наукограда.

Мероприятие состоялось в Центре 
детского творчества «Созвездие». 
Педагогов приветствовала специалист 
отдела образования Елена Колеснико-
ва. Она отметила, что многие из них ра-
ботают в Кольцово уже не первый год. 
Часть из них хотят остаться в Кольцово, 
некоторые по окончании учебного года, 
увы, написали заявление и планируют 
отъезд. Тем не менее они тоже приняли 
участие во встрече, чтобы услышать 
о педагогических перспективах нау-
кограда.

Пришедший на встречу с педаго-
гами мэр Кольцово Николай Крас-
ников в первую очередь рассказал 
ее молодым участникам об истории 
наукограда. Он отметил, что Кольцо-
во создавалось как городок-спутник 
рядом с институтом молекулярной 
биологии — ВНИИ МБ. Было заду-
мано, что рядом с институтом будет 
строиться населенный пункт. Так по-
явилось Кольцово, названное в честь 
основателя экспериментальной школы 
биологии Николая Константиновича 
Кольцова.

В лихие девяностые в стране появ-
лялись рыночные отношения. Одним 
из первых муниципалитет Кольцово 
взял на себя жилье, школы, детские 
сады. Ранее все эти организации были 
«номерными» отделами института. 
Городки вроде Кольцово выживали 
трудно, мы болели одними болезнями. 
Поэтому в дальнейшем объединились 
в ассоциацию, а потом в Союз развития 
наукоградов. Так родилось слово «нау-
коград» — город, где преобладает наука. 
Мы стали готовить специальный закон, 
который был принят в 1999 году. В соот-
ветствии с ним появилась возможность 
доказать, что мы полезны государству, 
и получить статус наукограда Россий-
ской Федерации специальным указом 
Президента.

Рассказывает Николай КРАСНИКОВ:
— Поскольку я был фанатиком идеи 

наукоградов с самого начала 90-х 
годов, все это было на моих глазах. 
Может быть, и не случайно я являюсь 
вице-президентом Союза российских 
наукоградов. Сейчас их 14, и мы после 
подмосковных Обнинска, Королева 

и Дубны четвертыми и первыми за Ура-
лом получили такой статус.

К статусу прилагалась утвержденная 
Президентом РФ программа развития 
и соглашение между Правительством 
РФ, Новосибирской области и адми-
нистрацией Кольцово об обязатель-
ствах по ее поддержке. Мы стали 
поддерживать школы, детские сады, 
построили стадион, начали и под-
держку научно-производственного 
комплекса, молодых ученых «Век-
тора» — выдавая им премии по 90 
тысяч рублей, а также аспирантские 
стипендии имени академика Сандах-
чиева. Давали кредиты предприятиям 
— компаниям, которые внедряют раз-
работки «Вектора».

Сегодняшние молодые педагоги при-
ехали к нам уже в светлые времена. 
Мы — среди лидеров наукоградного 
движения, у нас очень хорошие показа-
тели экономического развития. Кроме 
того, нас всегда отличала открытость. 
Мы всегда дружили со средствами 
массовой информации. В то же время 
я благодарен нашим средствам массо-
вой информации, газете «Наукоград-
ВЕСТИ» за то, что она создает картину 
нормального оптимистичного мира.
Тем более, что место у нас уникальное. 

Раньше к нам отбирались люди по анке-
там. Исторически Кольцово — безопас-
ная территория, милиция здесь москов-
ского подчинения, это тоже накладывает 
отпечаток. Надеюсь, так будет всегда. 
Хотя, прирастая микрорайонами, мы 
опасаемся, что в них растворится наша 
особая атмосфера, сформировавшаяся 
когда мы жили одним миром, в одном 
дворе, и все друг друга знали.

Для педагогов должно быть важно, 
что у нас сформировался очень актив-
ный отдел образования. Мы понимаем, 
что будущее Кольцово начинается с дет-
ства, и необходимо, чтобы система на-
шего образования выглядела современ-
но. Чтобы ребятишки если не дышали 
духом творчества и научных истин, то, 
по крайней мере, видели, что есть папы, 
мамы, соседи — научные сотрудники. 
Может быть, придя в школы, в старших 
классах они бы уже попадали под спец-
программы, в спецклассы, попадали 
под профориентацию, в обстановку того, 
что может давать наука и хорошо орга-
низованная эффективная экономика.

Педагоги спрашивают мэра

— Вы говорили про средства массо-
вой информации и упомянули только 
«Наукоград-ВЕСТИ». Планируются ли 
в онлайн-режиме или хотя бы в за-
писи круглые столы для педагогов? 
Есть проблема, она освещается, идет 
диалог и жители это видят…
— Мы это пробовали, и на будущее плани-

руем. Но это вещь пока для нас технически 
напряженная: должно появиться студийное 
оборудование. В прямом эфире никогда 
не выходили, делали в записи. Однако от-
крытый разговор — вещь актуальная.

Будем демократизировать эту ситу-
ацию, она должна развиваться. Ведь 
иногда, если проблема решается слож-
но, очень важно рассказать о том, по-
чему она не решена. Информирование 
дает очень много. Поэтому и газета бу-
дет ритмично выходить, и телевидение 
должно снимать не только как я высту-
паю. Давайте вместе думать.
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— Вас часто приглашают в школы 
на мероприятия. Хотелось бы, чтобы 
Вы просто зашли без предупрежде-
ния, прошлись по этажам, посмотре-
ли, чем живет школа на самом деле. 
Потому что когда праздники, все 
красиво, вас ждут. А когда все уже 
прошло или до этого…
— Я в школе бываю чаще, чем вы 

думаете — по разным поводам. Иногда 
ругаю директоров, что они ограничи-
ваются тем, что приглашают только 
на мероприятия. Часто прошу дать воз-
можность присутствовать на педсоветах. 
Там, где накопились вопросы, случается, 
меня «изолируют» от учителей. Обещаю 
быть более настойчивым.

Я иногда захожу на уроки. Например, 
как математику мне любопытно по-
смотреть на урок математики. Иногда 
это смущает учителя, иногда директор 
говорит: «Почему Вы мне не сказали?». 
А мне просто хочется понять, как препо-
дают в 9Б математику, что они сегодня 
проходят.

Я горжусь тем, что за все 20 лет моей 
работы, когда меня приглашали в школы 
или другие коллективы, я никому не от-
казывал. Предполагаю, что буду прак-
тиковать один-два раза в год или чаще 
выход на какой-то проблемный разговор 
с коллективами, чтобы вы не стеснялись, 
не копили проблемы, обозначали вопро-
сы в моем присутствии руководителю. 
Не надо бояться быть собой. Если вы 
будете собой, тогда в случае необходи-
мости добьетесь справедливости.

— Министерство образования за-
прашивало нас о том, какая социаль-
ная поддержка молодых педагогов 
есть в нашем муниципалитете. Мы 
написали, что все вновь пришедшие 
педагоги получили единовременное 
пособие (подъемные) в размере 6 
тысяч рублей. Молодые педагоги 
пытаются каким-то образом уравнять 
свои зарплаты с опытными педагога-
ми. Но за счет чего? Не поверите, они 
ведут по 40 часов в неделю: прихо-
дят утром, остаются и на продлен-
ку, ходят к надомникам, пытаются 
еще подрабатывать с «нулевичками». 
Каждый что-то придумывает, чтобы 
получать хотя бы в районе 10 тысяч 
рублей. Люди набирают избыточное 
количество часов, усталость копится 
космическая…
— Хочу, чтобы вы не теряли оптимизма. 

Молодость — единственный недостаток, 
который проходит с годами. Не торопи-
тесь. Вероятно, вы со временем пойме-
те, что в этом есть своя правда жизни. 
Молодежь, имея здоровье и настрой, 
может где-то и на двух работах работать, 

а опытная, заслуженная учительница, 
которая многое отдала своей профес-
сии, уже физически такого не может. 

С другой стороны, я не могу отвечать 
за все уровни власти. Если верить обе-
щаниям федеральных властей, через 
несколько лет мы выровняем средний 
заработок в школе и промышленности. 
Это серьезная планка. Я думаю, что мы 
к этому действительно идем.

— Сама профессия педагога пред-
полагает режиссуру. Учитель — ав-
тор сценария, и он «подпитывается» 
от учеников. А чем вы подпитыва-
етесь?
— Очень важны для меня внуки. При 

любой занятости я стараюсь провести 
с ними хотя бы 10–15 минут в день. 
Подпитываюсь тем, что занимаюсь 
любимым делом — не только на ра-
боте, но и вне ее. Стараюсь общать-
ся с друзьями, которые мне дороги 
и интересны. Стараюсь заниматься тем, 
что мне приятно: горы, дача — но только 
в таком режиме, чтобы не чувствовать 
себя рабом. Это мой совет вам: превра-
щайте все вокруг себя, по возможности, 
в такую интересную жизнь, благодаря 
которой вас уже нельзя будет вышибить 
из седла.

— Вернется ли то время, когда мо-
лодым специалистам выдавалось 
служебное жилье? Раньше, в 80-е 
годы, когда приезжали молодые спе-
циалисты, им на определенный срок 
выдавали.
— Было время, когда мы приезжали 

и получали жилье от «Вектора» по фор-
муле: один ребенок — двухкомнатная 
квартира, два — трехкомнатная. Тогда 
давали кому-то служебное, кому-то по-
стоянное жилье. Бывало, что для при-
влечения нужных специалистов давали 
служебное жилье: работаешь, и через 
10 лет его закрепляют. Такое уже 
вряд ли будет, потому что сменилась 
формация.

Предполагаю, будет то, что мы сейчас 
заложили в программу биотехнопарка. 
На выделяемые 200 млн — по 50 млн 
в год — построим дом, который будет 
сдаваться по принципу служебного.

— Я трачу очень много денег на здо-
ровье ребенка. Как быть в такой ситу-
ации? К кому обратиться? Как решить 
этот вопрос? Ребенок нуждается 
в узких специалистах.
— Если ребенок нуждается и по за-

кону ему полагается что-то — это одно. 
Но если многие по здравому смыслу 
необходимые вещи не заложены в за-
кон — здесь мы можем только развести 

руками. Если есть законное право, то да. 
Но с реализацией иногда бывает трудно 
и в этом случае. Я всегда исхожу из того, 
что если существует сложная ситуация 
и она не решается, нужно искать пути 
вплоть до спонсорских средств.

Если законодательная схема есть, 
безусловно, по ней надо двигаться, 
«выламывать руки» всем чиновникам, 
добиваться результата. Если нет, все 
равно надо придумать варианты, может 
торопить какое-то муниципальное зако-
нодательство.

Вот вы сегодня говорите: «Мы посмот-
рели, нам нравится Кольцово, но мы все 
не можем здесь закрепиться, денег нет. 
Что делать?»  По поводу педиатров мы 
собрали сессию и сказали: «На четыре 
участка педиатров вводим надбавку 
5 тысяч рублей». Возможно, то же 
самое можно делать в детских садах 
или школах.

— 70 % молодых педагогов снимают 
жилье, Николай Григорьевич. В гим-
назии № 21 из 8 молодых педагогов 
6 человек снимают. Мне в Кольцово 
нравится, я бы хотела продолжить 
работу здесь. Но ситуация склады-
вается так, что из 15 тысяч, мною 
полученных, 7 тысяч я выплачиваю 
за кредит, остальное — отдаю за квар-
тиру. Понимаю, что кредит — моя 
проблема. Но что делать дальше? 
Я в этом году взяла подготовку к шко-
ле. Многие задумываются о работе 
не по специальности, но с зарплатой 
повыше. Жилье съедает львиную 
долю заработка.
— Опишите ситуацию, подпишитесь 

5 – 6 человек молодых специалистов. 
Просигнальте нам спокойно и ответс-
твенно. Это будет поводом мне еще раз 
собрать директоров, посмотреть, что де-
лать, посчитать. Возможно, принять ре-
шение о выделении подъемных.

В целом, встреча мэра с молодыми 
педагогами прошла весело и дружелюб-
но. Звучали стихи, Николай Красников 
рассказывал про горы, затрагивая тему 
здорового образа жизни, советовал де-
вушкам обливаться контрастным душем 
по утрам и быть оптимистками во всем. 
«Если мы с вами друг за друга, во вза-
имной поддержке — это и называется 
диалог. Мы говорили о важном. Я желаю 
вам быть поэтами в душе, быть спорт-
сменами и не забывать о здоровье. Его 
нужно передать вашим детям и внукам, 
от этого очень многое зависит», — ре-
зюмировал Николай Красников.

Подготовили Валерия ОДАРЕНКО, 
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Секреты детского развития
Каждый родитель мечтает о том, 
чтобы его малыш вырос успешным 
человеком. Для этого мы стремимся 
научить его читать, писать и считать, 
играть на музыкальных инструментах, 
рисовать и танцевать, играть в шах-
маты…

Ну, а ребенок? Как правило, он по-
корно следует за взрослым. Правда, 
особо активные иногда протестуют 
или уходят в болезни. Но вот прихо-
дит время идти в школу — ведь и се-
милетие отметили и с детским садом 
попрощались.

«Как же правильно подготовить ре-
бенка к школе и когда эту подготовку 
следует начинать?» — часто спраши-
вают на консультации заинтересован-
ные родители. С рождения и до семи 
лет, когда маленький ребенок должен 
прошагать вместе с любящим и муд-
рым взрослым по ступенькам лесенки 
развития дошкольника. И здесь нельзя 
пропустить ни одной ступеньки, иначе 
в фундаменте развития малыша появит-
ся пустота, которую потом будет очень 
сложно заполнить.

На первой ступеньке (0–1 год), которую 
психологи называют стадией «Оживле-
ние» или «Прамы», ребенок обретает 
чувство защищенности и ощущение 
семейного психологического единства. 
«Сейчас мы с тобой кашку сварим, по-
льем цветочки и позвоним папе», — го-

ворит мама, подчеркивая это единство 
и совместность эмоций, мыслей, чувств 
и всех дел. Главное достижение этой 
ступени — базовое доверие к миру, 
которое остается с маленьким челове-
ком на всю жизнь (в отличие от детей, 
отверженных родителями!).

На второй ступени (1–3 года) ребенок 
начинает активно исследовать окружаю-
щий мир. Вспомните, как малыши этого 
возраста все тянут в рот, бросают, трясут, 
рассматривают, рвут, ломают. Это вовсе 
не баловство, а невероятно серьезная 
работа, которую должен проделать каж-
дый ребенок. Лучше, если вместе с ма-
мой. Чем больше образов исследован-
ных предметов будет в арсенале ребен-
ка к трем годам, тем скорее он подойдет 
к первому серьезному кризису своего 
развития — кризису «Я сам». Именно 
в это время малыш понимает, что он 
есть в этом мире, маленький человек, 
такой же, как мама и папа. Ребенок на-
чинает отстаивать свою самостоятель-
ность, чем приводит родителей просто 
в шок. Но здесь следует не огорчаться, 
а порадоваться за малыша — ведь он 
полноценно проходит кризис трех лет 
(в отличие от ребенка, который с года 
до трех просидел в манеже с набором 
игрушек).

После кризиса «Я сам» малыш пере-
ходит на третью ступеньку (3–7 лет). Он 
уже осознает себя человеком и хочет 
действовать так, как действуют взрос-
лые, но не имеет для этого ни физи-

ческих, ни социальных возможностей. 
И тогда ребенок начинает проживать эту 
взрослую жизнь в игре, замещая недо-
ступный термометр карандашом, папину 
машину конструкцией из стульев… Он 
легко может сделать это, потому что вла-
деет богатым банком образов и волшеб-
ной палочкой воображения, которая 
появилась у него в три года для того, 
чтобы ребенок мог начать играть.

Большинство взрослых считают игру 
ребенка дошкольника простым раз-
влечением и уж никак не связывают 
ее с подготовкой к школе.

Но именно внутри игры 
рождаются базовые достижения 
дошкольного возраста, которые 
так ценят современные учителя 
начальной школы: воображение 
и произвольность, умение 
выделять и удерживать 
контекст в общении с учителем, 
управлять своими эмоциями 
и поведением, коммуникативность 
и способность к сотрудничеству, 
активность, инициативность 
и самостоятельность, 
элементарные функции контроля 
и оценки, а самое главное — 
желание учиться.

И действительно, если вдуматься, 
то именно в игре, где все «понарошку» 
и «как будто», мощно развивается во-
ображение. В игре всегда есть правила, 
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которые просто нельзя не выполнять, 
иначе игра не состоится. А это требует 
совершения определенного волевого 
усилия. Если же говорить о ролевых 
контекстах (правилах, условиях, тре-
бованиях, предъявляемых к роли), ко-
торые приходится удерживать ребенку 
в игре, то их великое множество — вся 
социальная палитра. Игра является 
и первой школой подлинного детского 
сотрудничества. Это самое привлека-
тельное занятие для ребенка дошколь-
ника, где он чувствует себя свободным, 
может проявить самостоятельность 
и инициативу.

И не случайно сегодня меняются нор-
мативные документы, определяющие 
содержание и методы дошкольного об-
разования. Согласно этим документам, 
игра становится ведущим средством 
подготовки ребенка к школе. Однако 
развитие игровой деятельности ребенка 
достаточно сложная и виртуозная рабо-
та, требующая высокого профессиона-
лизма воспитателя.

В детском центре «Лесенка», который 
работает под научным руководством 
Московского института психологии 
им. Л. С. Выготского, проводится серь-
езная работа по развитию дошколят 
от года до семи лет. В апреле этого года 
институт провел экспертизу работы 
центра и дал высокую оценку профес-
сионализму педагогов и результатам 
развития детей.
Что такое «Лесенка»? Это волшебная 

страна свободных и счастливых людей, 
потому что к каждому ребенку, даже 
самому маленькому, здесь относятся 
как к самоценной развивающейся лич-
ности. Жителями этой удивительной 
страны являются дети, их родители 
и педагоги. Каждый ребенок полноценно 
проходит все этапы своего развития, на-
ходясь под пристальным наблюдением 
специалистов. Ну, а если случилось так, 
что в центре появились дети с дефици-
том возрастного развития, то они мягко 
возвращаются на предыдущие этапы, 
чтобы «залатать дыры». В «Лесенке» 
нет карусели из разных занятий, ког-
да детям некогда поиграть. Здесь все 
подчинено идее взращивания каждого 
ребенка внутри значимой для него де-
ятельности, куда органично вписывают-
ся музыка и творчество.

Мы будем рады встрече с Вами 
на семинарских занятиях в августе! 
Следите за рекламой!

Кольцово, ул. Вознесенская, д. 2, 
тел.: 306–39–30.

http://www.lesenka-kolcovo. ru.

К итогам визита 
губернатора
Губернатор Василий Юрченко 
утвердил список поручений по ито-
гам своего визита в наукоград 
28 июня.

В соответствии с поручением 
губернатора к 1 августа должны 
быть подготовлены предложения 
по схеме финансирования строи-
тельства детского сада в третьем 
микрорайоне Кольцово. В рамках 
долгосрочной целевой программы 
«Культура Новосибирской области 
(2012–2016 годы)» должно быть 
рассмотрено финансирование 
работ по реконструкции здания 
«Сибириады» с целью размеще-
ния в нем Детской школы искусств 
в 2012 году.

Губернатор также поручил пе-
редать в государственную соб-
ственность Новосибирской облас-
ти доли субъектов права собствен-
ности (инвесторов) для окончания 
строительства пожарного депо.

Кроме того, Василий Юрченко 
распорядился оказать поддержку 
из бюджета Новосибирской об-
ласти Новосибирскому району 
для погашения задолженности 
МУП Барышевская «ДЕЗ ЖКУ» 
перед ГНЦ ВБ «Вектор» за ком-
мунальные услуги в размере 28,3 
млн руб.

К 1 августа должны быть подго-
товлены предложения по форми-
рованию жилого фонда для пре-
доставления в коммерческий найм 
сотрудникам резидентов Биотехно-
парка на льготных условиях (с оп-
ределением количества квартир 
для сотрудников ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» и организаций бюджет-
ной сферы).

В областной программе по до-
рожному строительству в 2012 году 
должен быть предусмотрен капи-
тальный ремонт участка автомо-
бильной дороги вдоль промпло-
щадки «Вектора».

Администрация Кольцово сов-
местно с ОАО «Агенство разви-
тия жилищного строительства 
НСО» должны провести работы 
по подготовке перечня основ-
ных мероприятий по реализации 
проекта комплексного малоэтаж-
ного жилищного строительства 

на территории Кольцово в рамках 
долгосрочной целевой программы 
«Стимулирование жилищного строи-
тельства Новосибирской области 
2011–2015 годы».

Кроме того, должны быть приняты 
меры по завершению передачи объ-
ектов инженерной инфраструктуры 
I очереди из федеральной собствен-
ности в муниципальную собствен-
ность Кольцово.

Василий Юрченко потребовал пре-
дусмотреть в рамках долгосрочных 
целевых программ Новосибирской 
области выделение с 2012 года об-
ластной бюджетной поддержки Коль-
цово для проведения работ по капи-
тальному ремонту и модернизации 
объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью развития Биотехнопарка 
и социальной сферы наукограда.

Министерству экономического раз-
вития во взаимодействии с админи-
страцией наукограда Кольцово и ОАО 
«Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области» поручено 
подготовить предложения о создании 
компании в форме ОАО, управляющей 
проектом создания биотехнопарка, 
а также предложения по обеспече-
нию деятельности инновационной 
инфраструктуры, формирующей 
функции и механизмы, направленные 
на сокращение периода внедрения 
научно-исследовательских и пред-
принимательских инициатив и другие 
кластерные инициативы.

Министерству промышленности, 
торговли и поддержки предпри-
нимательства во взаимодействии 
с администрацией наукограда Коль-
цово поручено внести предложения 
по организации процесса развития 
инфраструктурных объектов Био-
технопарка (в том числе объектов 
инновационной инфраструктуры) 
с максимальным привлечением 
субсидий федерального бюджета 
на поддержку предпринимательства 
и развитие биотехнологий.

Наконец, губернатор поручил обуст-
роить в соответствии с требованиями 
безопасности места массового отды-
ха жителей Кольцово на территории 
лесопарковой зоны отдыха на реке 
Забобуриха.

Алексей АНДРЕЕВ
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Находя единство через культуру

Международный фестиваль нацио-
нальных культур состоялся в науко-
граде 2 июля.

Мероприятия XVI Международного 
фестиваля национальных культур про-
шли на стадионе Кольцово в субботу 2 
июля. От имени губернатора и членов 
Правительства Новосибирской области 
участников и гостей фестиваля приветс-
твовал заместитель губернатора Виктор 
Гергерт: «Я счастлив и горд тем, что имею 
отношение к формированию этой велико-
лепной традиции. В 1995 году мы сделали 
первый фестиваль, на котором профес-
сор нашего педагогического университета 
Михаил Никифорович Мельников сказал, 
что посеяны хорошие семена, которые 
дадут прекрасные всходы. У фестива-
ля великолепный лозунг — «Единство 
через культуру». Наш многонациональ-
ный народ обречен на единство, иначе 
многонациональность разорвется. Мы 
иногда сами не подозреваем, какой много-

национальный душистый букет культуры 
мы представляем. Мы иногда до конца 
не оцениваем, какое это богатство, ка-
кая это красота, какое это великолепие! 
Фестиваль дает возможность раскрыться 
всем культурам в своем многообразии, 
исполнении, песенной культуре, нацио-
нальной одежде, кухне. И в этом соперни-
честве, в этом взаимообогащении проис-
ходит изменение, которое для нас очень 
важно. Я думаю, наша страна, огромная, 
великая с такой трагичной и драматич-
ной историей заслужила это единство, 
это великолепие, эту красоту. И ее надо 
беречь. Фестиваль служит этой цели. 
Сегодня он имеет статус международного 
и проходит в 16-ый раз. Я желаю, чтобы 
еще много-много лет мы собирались 
и смотрели друг на друга. Счастья и успе-
хов и коллективам, и участникам. Радости 
в этом взаимообогащении, наслаждении, 
созерцании друг друга. Удачи!».

Мэр Кольцово поздравил со встречей 
участников фестиваля от имени жите-

лей наукограда и предложил не вол-
новаться за кольцовское небо: «У нас 
нет пока большого зала, — отметил 
Николай Красников. — Поэтому мы 
всегда переживаем, когда идем на ста-
дион на большие праздники. Но, уверяю 
вас, любые тучи всегда развеиваются, 
когда начинается настоящее действо. 
И сейчас солнце будет улыбаться нам 
и сопутствовать весь день. Я желаю 
всем удачи, новых творческих побед 
и новых культурных контактов».

Фестваль собрал самодеятельных 
артистов из Казахстана, соседних 
регионов, районов и городов Новоси-
бирской области. Были представлены 
национальные центры азербайджан-
цев, бурят, корейцев, казахов и многие 
другие. В программе были театрали-
зованный концерт, ярмарка приклад-
ного народного творчества и другие 
события. Вечером после фестиваля 
на стадионе состоялся концерт коль-
цовских рок-групп.
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Пушкинский день в наукограде
Впервые в Кольцово состоялись 
народные поэтические чтения по слу-
чаю празднования Пушкинского дня 
России.

6 июня 2011 года исполнилось 212 лет 
со дня рождения Александра Серге-
евича Пушкина. Ежегодно в этот день 
начиная с 1967 года празднуется Пуш-
кинский день России. Примечательно 
также, что во всем мире проводятся 
мероприятия, связанные с этой датой. 
В этом году и наш поселок присоединил-
ся к празднованию — шестого июня в ДК 
«Кольцово» состоялись Пушкинские 
чтения, инициатором и организатором 
которых выступило литературное объ-
единение «ЛИРА». Цель этой инициа-
тивы — положить начало доброй тра-
диции в Кольцово: ежегодно проводить 
в Пушкинский день России народные 
поэтические чтения.

И праздник состоялся! Подавляю-
щее большинство гостей благодарили 
оргкомитет за организацию этого меро-
приятия. Всего откликнулись около 70 
человек, 15 из них выразили желание 
читать произведения Пушкина. Мэр по-
селка Николай Григорьевич Красников 
с радостью поддержал идею Пушкин-
ских чтений и открыл вечер.

Программа состояла из двух отделе-
ний. Первое отделение было построено 
на авторской композиции Инны Вла-
димировны Гринченко по творчеству 
А. С. Пушкина с включением произведе-
ний, которые читали жители наукограда 
Кольцово, а также песен в исполнении 
Сергея Юрьевича Семенова. Во втором 
отделении прошло чтение авторских 
стихов членов литобъединения и гостей. 
Покорила всех Клавдия Михайловна 

Иванова, она не только прочитала от-
рывок из «Капитанской дочки», но про-
читала свои стихи «Обращение к поэ-
ту» с трогательным признанием «мой 
Пушкин». Эти слова как нельзя лучше 
выразили отношение всех присутству-
ющих к Александру Сергеевичу.

Кстати, Совет ветеранов проявил го-
рячее желание участвовать в празднике. 
Его председатель Татьяна Ивановна 
Подзорова оповестила всех членов ор-
ганизации, в результате — три человека 
приняли активнейшее участие.

Хочется перечислить всех чтецов ве-
чера: Светлана Николаевна Алферова, 
Инна Владимировна Гринченко, Михаил 
Гаврилович Ермаков, Альбина Дмитри-
евна Зимина, Наталья Афанасьевна 
Золотых, Клавдия Михайловна Иванова, 
Николай Михайлович Капустин, Виталий 
Сергеевич Костин, Николай Григорьевич 
Красников, Светлана Васильевна Кур-
цеба, Маргарита Ивановна Мариуполь-
ская, Андрей Августович Няго, Наталья 
Савельевна Черепанова, и отдельное 
восхищение — Ариадне Рябенко.

Приглашались также все творчес-
кие организации — как для участия 
в чтениях, так и представить свои 
фото-, художественные и творческие 
работы в зале Дома культуры, где 
проходил праздник. Большое спасибо 
Андрею Августовичу Няго, он не толь-
ко порадовал гостей вечера своими 
фотоработами, но принял активное 
участие — читал стихи в двух отделе-
ниях и фотографировал вечер.

Искренняя благодарность всем, 
кто поддержал идею Пушкинских чте-
ний! И заботливому коллективу ДК 

Кольцово, и администрации Кольцово, 
и редакции газеты «Компас», и пред-
ставителям коллектива гимназии № 21, 
и Совету ветеранов! Выражаем надеж-
ду, что все, кто по каким-то причинам 
в этом году не смог активно участвовать, 
еще порадуют зрителей и, прежде всего, 
себя. Ведь даже те, кто хотел, но так 
и не решился читать стихи, выражали 
признательность за то, что накануне 
провели приятнейшие минуты над кни-
гой со стихами Пушкина.

Хочется подчеркнуть, что будущее 
Кольцовских Пушкинских чтений орга-
низаторы видят именно в народном, т. е. 
любительском исполнении стихов и про-
зы. Мы не задаемся целью отрепети-
ровать и «отгладить» все погрешности 
непрофессионального исполнения. Мы 
никому не отказываем, лишь просим 
поменять стихотворение, если оно 
уже заявлено в программе. Приходите, 
участвуйте, делитесь своим прочувство-
ванием любимых произведений, приво-
дите своих детей-чтецов! А наша зада-
ча — создать обстановку, комфортную 
для любителей подобных творческих 
мероприятий. Мы также очень надеемся, 
что отзовутся другие «пишущие» коль-
цовцы. Присоединяйтесь!

Отдельное обращение и просьба к тем, 
кто имеет опыт декламирования и пони-
мает важность народных чтений — при-
ходите непременно, проявив уважение 
и терпимость к остальным участникам. 
Поддержите нас, пусть ваши яркие 
красивые выступления станут для всех 
примером.

Лариса КОРЖЕНЕВСКАЯ
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Из Америки в Сибирь с любовью
Четыре этажа гимназии № 21 в конце 
июня звенят от детского смеха и гомо-
на, но тут и там слышится английская 
речь. Все потому, что это не обычная 
летняя площадка, а летний языковой 
лагерь «Мини Американская школа»! 
Десять учителей из Соединенных 
Штатов приехали в Кольцово учить 
новосибирских детей английскому.

Этот проект успешно существует уже 
8 лет, его популярность растет. В этом 
году в нем приняли участие более сотни 
учеников. Многие в проекте не один год. 
Возвращаются и учителя, готовые учить 
детей во время заслуженного отпуска 
в чужой стране, удивительные и трудо-
любивые люди.

Патриция Браун, или, как зовут ее ре-
бята, Пэт — жизнерадостная, активная 
и интеллигентная пожилая леди. Боль-
шая поклонница спортивных игр.
— Для меня приезд в Мини Амери-

канскую школу — это как возвращение 
домой, — рассказывает гостья из Шта-
тов, — ученики и организаторы проекта 
такие гостеприимные. Для меня большая 
честь работать с этими детьми, помогать 
им совершенствовать английский.

Я встречаю Пэт в первый день проекта 
в коридоре. «Это безумный день!» — го-
ворит она. Безумный день — самое 
подходящее определение для каждого 
нового дня проекта.

Чем же занимаются с утра до обеда 
дети и их наставники? Пройдемся 
по кабинетам.

Американский директор лагеря Кевин 
Мак Квейд шутя и играя учит грамотной 
разговорной речи, рассказывает зани-
мательные истории. Дети его прозвали 

«папа Кевин» недаром — он уже семь 
лет в проекте.
— Для меня каждый год примерно 

одинаковый, но особенно наслаждаюсь 
тем, что каждая новая команда учите-
лей получает удовольствие от всего, 
что видят в Новосибирске, — говорит 
он, — ежегодно учителя подают заявки 
на участие, и мы принимаем фактически 
всех, если количество мест позволяет.

Даниэл Тол, самая молодая препода-
ватель в этом году, рассказывает группе 
про человеческий организм, клетки, ДНК 
и проводит интересные физические 
эксперименты. Например, сооружение 
импровизированного насоса. Даниэл 
раздает детям стаканы с водой, соло-
минки и воздушные шары и объясняет 
по-английски, разумеется, что шарики 
надо подрезать и надеть на стаканы. 
Затем она подходит к каждому столу 
и прорезает отверстия, в которых 
закрепляются соломинки. Дети в вос-

торге — если надавить на шарик, вода 
льется через трубочку! Даниэл аплоди-
рует успеху школьников.

Джо Мак Карти, с виду серьезный, 
но добрый учитель из Небраско, при зна-
комстве спрашивает учеников, что они 
любят. Немалое число ребят ответило, 
что любят пиццу. «Где же вы едите 
пиццу?» — удивился американец. «В 
«Нью-Йорк Пицце», — прозвучал ответ. 
Джо показал ученикам фильм о своей 
семье, городе и школе, где он работает. 
А в один из дней проекта он записал ин-
тервью с русскими школьниками, чтобы 
показать своим соотечественникам.
— Эта школа создает ощущение еди-

ной большой семьи. Все очень хорошо 
относятся друг к другу, и я чувствую себя 
здесь как дома. Ученики — очень умные 
ребята, и им нравится учиться, — позже 
поделился Джо.

Брендон Арчер, длинноволосый блон-
дин, прекрасно говорит по-русски. 
По словам учеников, первым делом он 
объявил, что на занятиях все будут гово-
рить по-английски и только по-английски. 
Из-за прикрытой двери слышится шум 
и шепоток. И затем на чистом русском: 
«Читаем!» — все же небольшой акцент 
выдает учителя.

На большой перемене школьники 
суетливо спешат в столовую. Им поло-
жено трехразовое питание — легкий 
завтрак, ланч и обед. На личном опыте 
убеждаюсь — кормят вкусно. После 
обеда — время для игр и танцев. Ка-
рен Морган ведет занятия у младших 
групп. Но танцам обучает всех жела-
ющих. Улыбчивая, невысокая и очень 
подвижная, Карен умеет зажечь толпу. 
В сырую погоду ученики играют в на-
стольные игры — бинго, уно. В теплую 
и сухую — в бейсбол. Все это время 



№ 13 (157) 15 июля 2011 года

11
Искусство

учителя проводят с ними, что не может 
не сказаться на разговорном английском 
детей.

Участница Лера Рогажинскас объясня-
ет, чем хороша эта школа:
— Мини Американская школа мне 

дает свободу общения на языке, кото-
рый я еще плохо знаю. После проекта 
намного проще с уроками английского 
в обычной школе. Здесь никто не скажет: 
ты ничего не знаешь!.. Американские 
учителя верят, что у нас все впереди, 
и мы всему сможем научиться.

Есть у проекта свои праздники. Это 
«Особый день» и «Финальное шоу». 
В этом году «Особый день» посвящен 
Рождеству. На одиннадцати точках ко-
манды должны были выполнять зада-
ния — всем вместе донести стакан воды 
на картонке, держа за привязанные к ней 
веревочки, или попасть в коробку теннис-
ным мячиком, или достать зубами яблоко 
из тазика с водой… Лучшие команды были 
награждены, все остальные поощрены. 
Но дороже всех призов — дух соперни-
чества и дружеская поддержка.

1 июля на «Финальном шоу» в акто-
вом зале собрались дети и их родители, 
несмотря на духоту и нехватку мест, 
улыбки и рукоплескания. «Финальное 
шоу» — это остроумные или трогатель-
ные выступления школьников, теплые 
слова и номера-сюрпризы от учителей, 
награждения сертификатами. Когда 
официальная программа завершена, 
все высыпают на улицу. Запускаются сто 
воздушных шаров в небо, чтобы загадать 
желание: «Хочу вернуться на следующий 
год». И остается прощальная фотография 
на ста фотокамерах — перед ступенями 
гимназии сидят люди, которые думают 
на разных языках, но говорят на одном: 
«До скорой встречи!»

Ирина ДОЛЖЕНКО

Первая олимпиада — 
первая медаль

Выпускник Детской школы ис-
кусств Кольцово Богдан Поздня-
ков завоевал серебряную медаль 
Первой культурной Олимпиады 
Новосибирской области, которая 
прошла 9 июля в городах Барабин-
ске и Куйбышеве.

Целями олимпиады было названо 
повышение престижа культуры в жизни 
муниципальных районов и городских 
округов области, выявление и развитие 
творческого потенциала работников 
культуры. Олимпиада предполагает 
поддержку инновационных, оригиналь-
ных форм работы, стимулирование 
деятельности учреждений культуры и, 
конечно, обмен опытом работы.

Участниками олимпиады стали коман-
ды муниципальных районов и город-
ских округов Новосибирской области, 
органов управления культурой и подве-
домственных им учреждений культуры 
исключая город Новосибирск и област-
ные учреждения культуры.

В мероприятии приняли участие все 
районы области. Участники соревновались 
в 15 номинациях. Кольцово представляла 
сборная команда в составе Богдана Позд-
някова, Арины Зуевой, Милославы Кунц, 
Татьяны Тимохиной, а также педагогов 
Любови Гладковой и Светланы Петровой. 
Возглавляла делегацию Оксана Грегул.

Богдан Поздняков (преподаватель 
Любовь Гладкова) был заявлен в номи-
нации «Народное инструментальное 
творчество». Высоко оценил выступ-
ление Богдана, сказав в его адрес 
много теплых слов, председатель жюри 
Андрей Кугаевский, профессор Новоси-
бирской государственной консерватории 
(академии) имени М. И. Глинки. «Талант 
цветет буйным цветом», — так оценил 
профессор игру Богдана. А похвала про-
фессионала, человека такого высокого 
уровня, дорогого стоит.

Мы поздравляем Богдана с победой 
и сборную Кольцово с участием 
в олимпиаде.
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В Кольцово прошла 
Областная Школа авторской песни
С 7 по 10 июля на базе Парка Кольцо-
во и гимназии-интерната № 21 состоя-
лась VIII Областная школа авторской 
песни «ШАПка-2011», посвященная 
здоровому образу жизни.

В Школе обучались детско-юношеские 
клубы авторской песни из Кольцово, 
Барышево, Новосибирска, Чанов и Куй-
бышева. Для проведения «ШАПки-2011» 
был создан палаточный городок на 80 
человек.

В течение трех дней с молодежью 
работали мастера. Татьяна Андреевна 
Гришанова преподавала класс сцени-
ческого мастерства, Ирина Евгеньевна 
Хорошенко и Сергей Николаевич Мель-
ниченко вели занятия исполнительского 
класса. Педагогом класса аккомпане-
мента был Михаил Юрьевич Зайцев, 
а Игорь Александрович Ушаков вел 
класс актерского мастерства. Авторский 
класс преподавала Алена Юрьевна Тас-
кина, класс поэзии — Анна Натановна 
Быстрова.

Организаторами Школы выступили 
Администрация наукограда Кольцово, 
Управление по делам молодежи Но-
восибирской области, ГБУ НСО «Дом 
молодежи», Администрация МОУ гим-
назии-интерната № 21 и кольцовский 
Клуб самодеятельной песни «Свечи». 
Бессменным руководителем проекта 
является Сергей Юрьевич Семенов — 
педагог гимназии № 21, депутат Совета 
депутатов р. п. Кольцово.

Областная школа авторской песни ве-
дет свою историю с 2003 года, ежегодно 
собирая для обучения детские клубы 
авторской песни и любителей жанра 
в Новосибирской области в возрасте 

до 22 лет. Особенностью Школы явля-
ется обучение в мастерских и участие 
в мероприятиях, позволяющие каждому 
ученику проявить свои способности. 
Цели и задачи «ШАПки» предусматри-
вают повышение мастерства молодежи 
в исполнении авторской песни, а также 
развитие молодежного бардовского 
движения в Новосибирской области 
и Сибирском регионе.

Заезд и регистрация участников, обус-
тройство палаточного лагеря состоялись 
в парке Кольцово 7 июля. На следующий 
день утром проходило открытие VIII об-
ластной Школы, а с полудня стартовали 
работы мастерских — исполнительская, 
авторская, сценическая, актерская, 
поэтическая, аккомпанемента. После 
обеда мастерские продолжили свою 
работу, а затем ребята приступили к са-
моподготовке к дальнейшей программе. 
Вечером состоялся концерт мастеров 
и почетных гостей ШАПки, затем стар-
товал «Свободный микрофон», плавно 
перешедший в песенное общение 
у костра.

Во второй день работы, 9 июля, продол-
жили свою работу мастерские. Сведение 
результатов их работы состоялось в 17:00, 
вслед за тем стартовал Большой кон-
церт и Вечер туристской песни у костра, 
посвященный здоровому образу жизни. 
В воскресенье 10 июля прошло закрытие 
Школы и заключительный концерт. Все 
мастерские и концерты школы проходили 
в гимназии-интернате № 21.

На круглом столе руководители высо-
ко оценили место проведения ШАПки 
и попросили впредь его не менять. Было 

одобрено включение в образовательный 
процесс школы часов самоподготовки. 
Благодаря им участники получили воз-
можность не только обучаться на уро-
ках, но и готовить домашнее задание. 
Было отмечено, что в последние годы 
участники ШАПки уверенно выступают 
на различных региональных, всерос-
сийских и международных фестивалях, 
за что они отмечены дипломами лау-
реатов и дипломантов. Многие юные 
исполнители чувствуют себя уверенно 
на взрослых конкурсах.

На заключительном концерте все участ-
ники мастерских получили сертификаты 
о прохождении Школы. Кроме того, ре-
бята увезли с собой памятные значки и, 
конечно же, огромное желание продол-
жать свое совершенствование в жанре 
бардовской песни. Мастера и органи-
заторы получили благодарственные 
письма за работу с молодежью.


