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Начало новому, 2017/2018, 
учебному году в Детском 
центре «Кот Учёный» ГИЛМЗ 
А.С.Пушкина было положено 
9 сентября. Именно на эту 
дату приходится проведение 
масштабного мероприятия, 
в ходе которого состоялась 
презентация кружков и твор-
ческих объединений центра.

распахнул свои двери 
перед гостями, чтобы 

показать свои развивающие возможности, 
предложить детям занятия по интересам.

Что же предложили организаторы Дня 
открытых дверей посетителям? Празд-
ник начался с программы народных игр. 
Их подготовил Московский клуб друзей 
игры, которая не может оставить равно-
душными детей и взрослых. Затем руко-
водители кружков и студий представили 
свои творческие объединения.

Центр в новом учебном году предлага-
ет восемь направлений, в рамках которых 
дети могут развивать свои способности. 

Заглянем на минутку в мастерскую ху-

дожника-дизайнера, члена Союза худож-
ников Вячеслава Димова. Он обучает 
детей лепке из глины и пластилина, рисо-
ванию пластилином, технике аппликации, 
рисунка и живописи, знакомит с основ-
ными закономерностями наблюдательной, 
линейной и воздушной перспективы, све-
тотени, элементами цветоведения и ком-
позиции, основами дизайна. 

А вот ещё один замечательный мастер  
Ольга Броницкая, которая предлагает ре-
бятам окунуться в удивительную сказку –  

Шерстяную. Дети сами на занятиях круж-
ка творят героев этой сказки. Для этого 
только надо овладеть приемами вязания 
крючком и валяния из шерсти. 

Секреты чудесного превращения обыч-
ных кусочков дерева в выразительные 
фигурки знает член Союза художников 
России Ярослав Аршинов. Он умеет от-
крывать пред своими воспитанниками се-
креты богородской и сергиевской резьбы 
по дереву.

Режиссер Одинцовского народного теа-

тра Светлана Лапшина вводит мальчиков и 
девочек в мир театра. На её занятиях в теа-
тральной студии ребята смогут освоить ос-
новы сценической речи и сценических дви-
жений, обучиться актерскому мастерству. 

Филолог и писатель Светлана Трушина 
разработала эффективную методику обу-
чения русскому языку, которую успешно 
применяет в Школе русского языка «Род-
ное слово». 

Родственное и близкое направление к 
Школе русского языка «Родное слово» - 
это журналистика. Только человек, хоро-
шо владеющий речью, умеющий излагать 
свои мысли на бумаге, сможет заинтересо-
вать своих читателей. В студии юных жур-
налистов обучают основам газетного дела, 
умению брать интервью, писать репорта-
жи и заметки. А главное – это издание му-
зейной детской газеты «Кот Ученый». 

Прекрасный специалист и знаток фото-
дела Юрий Миронов представил выстав-
ку своих работ, которые стали наглядным 
свидетельством того, чему можно научить-
ся, посещая студию фотографии.

И это ещё далеко не всё, что можно было 
узнать на сентябрьском Дне открытых две-
рей в Детском центре Государственного 
историко–литературного музея–заповед-
ника А.С. Пушкина. Свои возможности 
центр будет раскрывать постепенно, в тече-
ние всего учебного года.

Там, г де раскрываются юные дарования
День открытых дверей

День открытых дверей был 
организован для того, чтобы дать более 
полное представление о направлениях де-
ятельности центра, познакомить с руково-
дителями кружков и студий, расписанием 
их работы.

Внимание гостей сразу привлекла фо-
товыставка члена Международного союза 
фотографов и Русского географического 

Наши корреспонденты Анаста-
сия Гребенщикова и Эльвира 
Сарсенова взяли интервью у 
руководителя студии фотогра-
фии Детского центра.

Вот что Юрий Миро-
нов рассказал о своём творчестве юным 
журналистам:

- С какого возраста вы начали зани-
маться фотографией?

- Я начал увлекаться фотосъемкой с 4 
класса. Моя тётя хорошо фотографировала 
и увлекла меня этим делом. Родители ку-
пили по моей просьбе фотоаппарат, и с тех 
пор я не расстаюсь с фототехникой.

- А что вас больше всего увлекает в 
фотографии?

- Фотография пришлась мне по душе, 
потому что я люблю наблюдать и фикси-
ровать эмоции, движения, композиции. 
Никогда не делаю обычные снимки. К при-

Второй День открытых дверей 
в Детском центре «Кот Учёный» 
состоялся 12 ноября. И снова 
в этом мероприятии приняли 
участие дети и родители, про-
живающие в близлежащих на-
селенных пунктах. 

общества Юрия Миронова. Мастер как 
будто пригласил зрителей отправиться в 
путешествие по городам и дальним стра-
нам, позволил увидеть мир его глазами. 
Желающие могли прийти на его мастер-
класс и послушать, как создаются пре-
красные образцы искусства фотографии. 

В День открытых дверей состоялось 
несколько мастер-классов. Один из них 
провела ОЛЬГА БРОНИЦКАЯ, руково-
дитель кружка «ШЕРСТЯНАЯ СКАЗ-

КА». Ольга Алек-
сандровна знает 
секреты создания 
игрушек и укра-
шений методом 
вязания крюч-
ком и валяния из 
шерсти. Все, кто 
посетил её заня-
тие, сумели под 
руководством пе-
дагога изготовить 
забавные фигурки 
животных. 

А в соседней 
аудитории также 
активно проходил 
творческий про-
цесс.

Художник-ди-
зайнер ВЯЧЕСЛАВ 

ДИМОВ обучал ребят мастерству рисо-
вания акварельными красками. К этому 
занятию он организовал выставку соб-
ственных акварельных работ, на которых 
запечатлены виды усадьбы Вяземы. 

День открытых дверей стал для юных 
посетителей приглашением в мир твор-
чества, где можно найти себе занятие по 
душе.

Дерзайте, соз давайте, творите!

Центр

меру, для меня любой пейзаж 
или храм – это декорация. 
Важно, чтобы на этом фоне 
были люди, птицы, чтобы на 
переднем плане что-то нахо-
дилось. Тогда это будет для 
меня интересным и вдохнов-
ляющим.

- Где вы учились искус-
ству фотографии?

- Я много учился: за-
нимался по книгам, са-
мостоятельно осваивал 
фотографию, участвовал в 
конкурсах, а затем окончил 
Нью-Йоркский институт 
фотодела. Ехать туда не при-

шлось. Есть такая заочная, дистанцион-
ная, форма обучения - по интернету. Я 
и сейчас продолжаю осваивать тонкости 
любимого занятия.

- Что больше всего нравится снимать?
- Больше всего люблю фотографи-

ровать что-то красивое, выбираю инте-
ресные композиции. Нравится снимать 
людей, но я их никогда специально не 
ставлю. У меня практически нет постано-
вочных фотографий. Кроме того, люблю 
снимать природу в разные времена года.

- У Вас есть увлечения помимо фото-
графии?

- Нет. Всё время поглощает любимое дело.
- Вы проводите персональные выстав-

ки и если да, то как часто?
- Если говорить о постоянных выстав-

ках, то они проходят два – три раза в год.
- Сколько времени требуется, чтобы 

получилось «идеальное» фото?
- Весь жизненный опыт, охотничий 

азарт и эмоциональное возбуждение от 
объекта хотя бы на 1/100 секунды.
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Этот литературный турнир 
родился в 1999 году, когда отмечался 
200-летний юбилей А.С. Пушкина. В тот 
же год был создан Центр детского твор-
чества «Пушкинская школа», который по 
договоренности с музеем-заповедником 
стал организовывать совместные детские 
культурные мероприятия. Первым из них 
была встреча юных поэтов Одинцовского 
района, которые общались между собой, 
читали стихи, делились впечатлениями. 

Однако позднее литературные встречи 
были поставлены на конкурсную основу, 
поскольку оказалось, что все участники 
заинтересованы в получении дипломов. 
Теперь конкурс проходит два раза в год: 
осенью и весной. За многие годы существо-
вания у него сложились свои традиции. 
Обязательно присуждается приз зритель-
ских симпатий и специальный приз жюри. 
Все участники делятся на две возрастные 
категории: 7-12 и 13-17 лет. Жюри присуж-
дает по три места в младшей и старшей ка-
тегориях. Организацией конкурса занима-
ется Пушкинская школа, а его проведение 
берет на себя музей-заповедник. Некото-
рые из первых участников данного конкур-
са стали известными поэтами, к примеру, 
Лариса Ступникова. 

Осенний конкурс этого года был по-
священ 205-летию Бородинского сражения 
и Дню Пушкинского лицея. На эти темы 

было написано большинство из представ-
ленных на суд жюри детских стихотворе-
ний. Однако были произведения и о любви 
и природе, о школе и родине. Всего в кон-
курсе приняли участие более 30 человек, 
выступления которых были тепло встрече-
ны и жюри, и залом. 

В жюри вошли: член Союза писателей 
России, поэт, литературовед Светлана 
Трушина, член Союза писателей России, 
автор многих детских книг, лауреат Госу-
дарственной премии РФ Владимир Хлы-
нов, директор Детского центра «Кот Уче-
ный» ГИЛМЗ А.С.Пушкина, поэт Татьяна 

Романова, учитель русского языка и лите-
ратуры Одинцовской гимназии № 14, поэт 
Людмила Бобылева.

Конкурс завершилсяь чаепитием, про-
смотром фильма о музее-заповеднике, по-
сле чего были оглашены результаты кон-
курса. Победителям были вручены призы, 
а всем участникам - почетные дипломы. 

Учителя, которые готовили детей к кон-
курсу, считают, что самое важное для педа-
гога – это разглядеть в ребятах творческие 
задатки, понять, что думает каждый из них 
и насколько искренен в своем самовыраже-
нии. Они убеждены, что для детей важно 
осознать связь времен, провести параллели 
между прошлым и настоящим. Все они счи-
тают, что самой главной победой для ребят 
стало само их участие в конкурсе, потому 
что они не побоялись вынести на публику 
свои первые, незрелые стихи и подошли к 
этому творчески. 

Краткий итог подвёл детский писатель, 
член жюри Владимир Хлынов:

- Мы оценивали соответствие представ-
ленного произведения заявленной теме, 

оригинальность, новаторство и само ис-
полнение. Я вхожу в состав жюри конкурса 
юных поэтов 15 лет и должен сказать, что 
дети успешно самовыражаются в своих по-
этических произведениях. Они пытаются 
осмыслить сложные явления и понятия, ход 
событий в историческом плане. Эти ребята 
находятся на более высоком уровне культу-
ры, чем многие их сверстники. 

Всем участникам конкурса было пред-
ложено совершить экскурсию по залам 
дворца усадьбы Вяземы.

Вот что рассказали корреспонден-
там газеты «Кот Ученый» ДЕНИСУ 
ШКУНОВУ, АЛЁНЕ ШАЛАГИНОЙ 
и ВЕРОНИКЕ ДЕЙНЕГА участники 
конкурса:

Учащийся 6 класса Назарьевской сред-
ней общеобразовательной школы Дмитрий 
Трапани:

- То, что я попал в число призёров, стало 
приятной неожиданностью. Стихи я пишу 
около года. Всё началось с моей ошибки: я 
перепутал домашнее задание. В 5-м классе 
надо было рассказать о балладе, а я сам со-
чинил балладу в стихах. Потом пришли и 
другие стихи. На конкурсе выступил со сти-
хотворением «Великая Победа», в котором 
говорил об отваге и преемственности побед 
русского солдата на протяжении веков.

Учащийся 7-го класса Одинцовского 
лицея № 2 Сергей Лысак:

- Я впервые участвовал в конкурсе по-
этов. Стихи стал писать недавно, и это за-
нятие увлекло. На конкурс со мной при-
ехала мама. Она помогает мне советами, 
подсказывает темы. Меня привлекает всё, 
что окружает. Смотришь в окно – и при-
ходят на ум какие-то стихотворные строки. 
Может быть, это состояние и называют по-
этическим озарением.

НИНА КОЛПАКОВА,  
ученица 7 класса Одинцовской линг-
вистической гимназии, победитель 

конкурса в старшей возрастной группе

Ода хлебу
В заиндевелой лютой мгле, 
Укутавшись в платок пуховый, 
По ледяной, немой земле
Идут за хлебом люди снова. 

Идут за маленьким кусочком, 
Что как надежда, как мечта!
«Какой насущный, вкусный, сочный»,  - 
Таким казался он тогда. 

Перевозили хлеб в машинах, 
Сквозь взрывы, свисты пуль, по льду. 
Под воду уходили шины…
Шофёр твердил лишь: «Довезу!

Доставлю хлеб в блокадный город, 
Где он – спасение всего. 
Где люди знают слово «голод»
И знают страшный лик его. 

Где мать дитя своё хоронит, 
Обменивая хлеб на гроб. 
Ребёнок где от боли  стонет…
Я еду, еду лишь вперёд!...»

И сквозь кольцо держа в блокаду
Единственный опасный путь, 
Довёз он хлеб до Ленинграда, 
Моля «одно»: «Не утонуть!»

И протянули люди руки, 
Уже ослабнув, но держа
В них карточки. Какая мука
Терпеть так, зябнув  и дрожа…

И, получив кусочек хлеба, 
Дышать над ним как над живым.
И, благодарно глядя в небо, 
Сказать «спасибо» Всем Святым.

В платок замёрзший хлеб закутать,
Шепча ему: «Спаситель мой!»,
О том, что будем живы думать, 
Идя сквозь лютый мрак домой. 

С Большой земли в блокадный город
Дорогой жизни ехал хлеб. 
Он утолил немного голод, 
Остановил он чью-то смерть. 

Какой ценой шофер машины, 
Не видя никак преград,
Залил поспешно в бак бензина, 
В блокадный рвался Ленинград. 

Бессмертен подвиг тех героев, 
Кто вёз через огонь и лёд
Надежду осаждённым людям, 
Что этот город не умрёт.

14 октября в Государственном 
историко-литературном музее-
заповеднике А.С. Пушкина  
состоялся традиционный  
35-й конкурс юных поэтов  
Одинцовского района.

«Осенний конкурс этого 
года был посвящен  
205-летию Бородинского 
сражения и Дню  
Пушкинского лицея»

 
СВЕТЛАНА КОСИЛОВА:
- Татьяна Сергеевна, еженедельно 
мы приходим на занятия в центр, но 
мало знаем о том, как он начинался, 
кто был инициатором его создания…

- Идея создания нашего 
центра принадлежит директору музея-
заповедника Александру Михайловичу 
Рязанову. Он давно вынашивал мысль 
собрать под одной крышей талантливых, 
неординарных людей, профессионалов 
своего дела, чтобы они могли поделиться 
с детьми накопленными знаниями. Когда 
шла реконструкция двухэтажного фли-
геля в комплексе Конного двора, сразу 
было решено разместить в нём Детский 
центр с различными художественными 
кружками и объединениями. Через два 
года, в 2015-м, наконец состоялось давно 
ожидаемое событие. 

Детский центр «Кот Ученый» был от-
крыт в Государственном историко-литера-
турном музее-заповеднике А.С. Пушкина 
1 октября 2015 г. Он был создан с целью 
гармоничного развития и приобщения к 
русской культуре детей дошкольного и 
школьного возраста. Открытие центра 
прошло в интересной, яркой форме – в 
виде театрализованного представления, 
в котором участвовали сотрудники на-
шего музея в роли пушкинских персо-
нажей.

30 лет назад музей-заповедник в Вязе-
мах и Захарове создавался как музей пуш-
кинского детства. Как известно, малень-
кий Александр, будущий великий поэт 
России, провел в имении своей бабушки 
Марии Ганнибал, в деревне Захарово, свои 
детские годы. Здесь рождался его поэти-
ческий талант. Поэтому нам было важно, 
чтобы имя Пушкина осеняло всю нашу 
деятельность, в том числе и образователь-
ную, чтобы в этих заповедных местах вы-
растали новые юные таланты.

АЛЕНА ШАЛАГИНА:
- Какие направления творческой дея-

тельности развиваются в Центре?

- В Детском центре «Кот Ученый» 
успешно функционируют восемь объ-
единений и кружков. В их числе: кружок 
«Декоративная резьба по дереву», которым 
руководит Ярослав Валентинович Арши-
нов, член Союза художников России. На 
занятиях кружка «ДЕКОРАТИВНАЯ 
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» изучаются раз-
ные жанры богородской и сергиевской 

резьбы по дереву – ныне почти забытого 
народного промысла. За относительно ко-
роткий период времени под руководством 
члена Союза художников РФ, Ярослава 
Аршинова учащиеся кружка овладели ос-

новными навыками резьбы. Двое из них 
стали победителями конкурса детского 
рисунка и декоративно-прикладного ис-
кусства «Рождественская звезда-2016».

Два года в центре действовала ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВДОХНОВЕ-
НИЕ», силами которой было поставлено 
несколько спектаклей. В этом году про-
изошли определенные изменения. У нас 
создана новая театральная студия под 
руководством Светланы Лапшиной. Она 
также известна как режиссер Одинцовско-
го народного театра и детской театральной 
студии «На маленькой сцене», действую-
щей при Одинцовском народном театре. 
Её воспитанники неоднократно станови-
лись призёрами всероссийских театраль-
ных фестивалей.

Недавно Светлана Александровна пред-
ставила в музее-заповеднике с юными 
артистами студии «На маленькой сцене» 
спектакль для детей «Как Куся за азбукой 

ходила» по пьесе Дениса Касперова. Он 
был очень тепло встречен зрителями. А во 
второй части театрализованного представ-
ления выступили с пластическим этюдом 
ребята, которые занимаются в театраль-
ной студии нашего детского центра. Это 
был их первый сценический опыт, под-
готовленный под руководством Светланы 
Лапшиной. У неё немало интересных за-
думок, которые она собирается реализо-
вать в нашей театральной студии.

О СТУДИИ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
(руководитель кандидат педагогических 
наук, член Союза журналистов России 
Лариса Родионова), в которой вы зани-
маетесь, упомяну несколько слов. Вы на 
своем опыте знаете, что на занятиях сту-
дии школьники учатся писать заметки, 
репортажи и брать интервью. Будущие 
журналисты участвуют в периодическом 
выпуске детской газеты «Кот Ученый», ос-
вещающей деятельность музея и новости 
региона. На сегодняшний день это един-
ственная детская музейная газета в Рос-
сии. Когда прошедшим летом в ГИЛМЗ 
А.С. Пушкина проходил всероссийский 
съезд директоров литературных музеев, 
то его участники познакомились со специ-
альным выпуском газеты «Кот Ученый», 
высоко оценили его и решили взять на во-
оружение идею этого проекта.

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЗОСТУДИЯ» ве-
дет художник-дизайнер, член Союза ху-
дожников СССР Вячеслав Димов, человек 
творческий, умеющий заразить детей своей 
увлеченностью искусством. На занятиях 
кружка «Изостудия» школьники получа-
ют навыки работы с цветом, изучают ос-
новы дизайна, перспективы и композиции. 

В программу занятия включена лепка из 
глины. Периодически работы кружковцев 
демонстрируются на мини-выставке в Дет-
ском центре.

Неоценимую пользу школьникам при-
носит кружок «ШКОЛА РУССКОГО 
ЯЗЫКА», руководителем которого явля-
ется учитель, член Союза писателей Рос-
сии, Светлана Трушина. 

На занятиях «Школы» основное вни-
мание уделяется повышению грамотности, 
культуре устной и письменной речи, под-
готовке к ЕГЭ и ГИА.

Для детей и взрослых действует кружок 
«ШЕРСТЯНАЯ СКАЗКА», которым ру-
ководит Ольга Броницкая. В программе 
этого кружка освоение приёмов вязания 
крючком, вязание мягких игрушек, сухое и 
мокрое валяние из шерсти мягких игрушек 
и брошей. Кружковцы с удовольствием де-
монстрируют результаты своего труда.

Не первый год в центре работает КРУ-
ЖОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. В твор-
ческой атмосфере, созданной преподава-
телем Светланой Мясоедовой, ребята бы-
стрее усваивают иностранный язык.

В этом году у нас начала работа «ФО-
ТОСТУДИЯ», которую ведет член Меж-
дународного союза фотографов и Русского 
географического общества Юрий Миро-
нов, мастер высокого класса. На занятиях 
проводится критический анализ фото, из-
учаются правила фотографии, её история, 
фотосъемка в разных жанрах.

Не могу не упомянуть о том, что в му-
зее-заповеднике проводятся интерактив-
ные образовательные занятия из цикла 
«Что за прелесть, эти сказки!» для детей 
дошкольного, младшего и среднего школь-
ного возраста, которые проводит Ирина 
Хоцанова. На занятиях юные гости му-
зея знакомятся с устным народным твор-
чеством, традиционными праздниками 
и обрядами, старинными самодельными 
игрушками, обрядовыми куклами и на-
родными сказками. Каждое занятие завер-
шается мастер-классом по изготовлению 
русских народных игрушек.

АНАСТАСИЯ ГРЕБЕНЩИКОВА:
- А как вы стали директором дет-
ского центра «Кот Ученый»? Что 
вас привлекло в этой работе?

- Я была сотрудником музея-заповед-
ника ещё до открытия Детского центра. 
Кроме того, руковожу литературным 
объединением «Захаровский Парнас». 
Я давно участвую в работе с детьми, ко-
торую проводит музей-заповедник. Это 
и детские Пушкинские конференции, и 
районные конкурсы юных поэтов. По-
этому образовательная деятельность 
мне и раньше была интересна. Должна 
сказать, что современные школьники 
постепенно утрачивают коммуника-
тивные навыки и связь с культурным 
наследием русского народа. А Детский 
центр помогает им раскрыть свои спо-

собности в самых разных видах деятель-
ности, обрести альтернативу бесцельному 
времяпрепровождению у компьютера и на 
улице, найти новых друзей и новые увле-

чения, научиться работать в коллективе. В 
нашей округе, к сожалению, отсутствуют 
досуговые развлекательные центры для 
детей, поэтому Детский центр охотно по-
сещают дети и взрослые. 

ЭЛЬВИРА САРСЕНОВА:
- Какие связи у центра с городским 
поселением Большие Вяземы, с 
близлежащими школами?

- Несмотря на то, что Детский центр 
музея-заповедника существует третий год, 
он получил широкое общественное при-
знание. Администрация городского посе-
ления Большие Вязёмы одобряет работу 
Детского центра «Кот Учёный». Мы под-
держиваем тесную связь с Большевязем-
ской гимназией и Маловяземской средней 
школой. По-другому и не могло бы быть. 
Ведь учащиеся этих образовательных уч-
реждений составляют основной контин-
гент наших воспитанников.

ДЕНИС ШКУНОВ:
- Расскажите, пожалуйста, о пер-
спективах развития детского центра. 
Какие ещё идеи вам хотелось вопло-
тить в жизнь?

- В коллективе музея-заповедника тру-
дится немало высококвалифицированных 
специалистов. Взять, наших археологов, 
которые проводят серьезные изыскания. 
Им есть чем поделиться с детьми. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы у нас работал архе-
ологический кружок. Мне представляется, 
что в структуру центра мог бы удачно впи-
саться литературный, поэтический кру-
жок. Последний районный конкурс юный 
поэтов показал, что много талантливых 
ребят пишут замечательные стихи. Они 
могли бы оттачивать свое мастерство на 
занятиях поэтического кружка.

ТИМОФЕЙ МИТЯШЕНКОВ:
- Как детский центр пропагандирует 
свою работу и расширяет сферу дея-
тельности?

- Информация о деятельности Детско-
го центра «Кот Учёный» размещается на 
сайте Государственного историко-лите-
ратурного музея-заповедника А.С. Пуш-
кина http://www.museum-gol.ru, в группе 
Музея-заповедника в социальной сети 
«В контакте» «Музей ГАУК МО ГИЛМЗ 
А.С. Пушкина»: https://vk.com/museumgol.

Материалы о нем можно найти в мест-
ных газетах: «Новые рубежи», «Варианты 
городка», «Вести Голицыно». Как я уже 
говорила, для привлечения внимания к 
работе Детского центра проводятся специ-
альные мероприятия. Так же мы органи-
зовали торжественное открытие Детского 
центра с элементами театрализации и ма-
стер-классами преподавателей, проводим 
Дни открытых дверей, на которых можно 
получить полное представление о работе 
центра.

Для увеличения посещаемости и до-
ходов Детского центра планируется ор-
ганизовать дополнительные кружки и 
мастер-классы, улучшить информирова-
ние населения о занятиях Детского цен-
тра, укреплять и дальше связи Детского 
центра с местными школами и детскими 
садами, организовать выставки декора-
тивно-прикладных и художественных 
работ кружковцев и фотовыставки раз-
ной тематики.

Материал подготовлен  
студией юных журналистов.  
Фото: Лариса РОДИОНОВА 

Пресс-конференция

«На сегодняшний день  
это единственная детская 
музейная газета  
в России...»

«Нам было важно, чтобы имя 
Пушкина осеняло всю нашу 
деятельность, в том числе и 
образовательную»

«Мы поддерживаем тесную 
связь с Большевяземской 
гимназией и Маловязем-
ской средней школой»

Конкурс

Юные стихотворцы состязались за звание лучшего

«Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!« 

«Всё началось с моей  
ошибки: я перепутал  
домашнее задание...»

                                           Семен Попов

В МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

I место – Юлия Шувалова, 10 лет (Перхушковская СОШ, педагог Елена Шарина) 
прочитала патриотическое стихотворение «Русь».  
II место – Даниил Иванов, 11 лет (Одинцовская гимназия № 14, педагог Людмила 
Бобылева) выступил с лирическим этюдом в стихах «Осень».  
III место – Дмитрий Трапани, 12 лет (Назарьевская СОШ, педагог Елена Нови-
кова, стихотворение «Великая Победа»). 

В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
I место – Нина Колпакова, 15 лет (Одинцовская лингвистическая гимназия, 
педагог Валентина Хоруженко).Произведение «Ода хлебу» можно считать поэмой, 
посвященной блокадному Ленинграду.  
II место – Семён Попов, 17 лет (Жаворонковская СОШ, педагог Татьяна Бавина). 
Стихотворение «Безымянный солдатик» было высоко оценено, однако жюри пред-
ложило Семёну заменить «солдатик» на «солдат».  
III место – Элиза Нечипорук, 15 лет (Ершовская СОШ им.Героя Советского Со-
юза В. Фабричнова, педагог Марина Котельникова) стихотворения: «Мечта» и «Ты 
знаешь, мне ведь легче без любви». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ – Надежда Захаренкова, 7 лет (Большевязем-
ская гимназия, педагог Ольга Пугач). 

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ – Софья Кронгауз, 17 лет (СОШ имени 
И.П.Светловой», педагог Марина Кузнецова, цикл коротких стихов «Мысль - как 
молния»). Отмечена за артистизм и эмоциональность. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В мире  

творческих увлечений

Воспитанники студии юных 
журналистов провели  
пресс-конференцию с 
директором Детского центра 
«Кот Ученый»  
Государственного историко-
литературного музея-
заповедника А.С. Пушкина 
Татьяной РОМАНОВОЙ. 
Темой встречи стала 
деятельность центра, 
перспективы его развития.

                                           Софья Кронгауз
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ГИЛМЗ А.С. Пушкина

7 – 8 октября 
текущего года традиционно состоялась 
уже 21-я Пушкинская конференция, ко-
торая в этот раз была объединена с 20-ми 
Троицкими чтениями. Оба мероприятия 
посвящены 218-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина и 30-летию создания Го-
сударственного историко-литературного 
музея-заповедника А.С. Пушкина. Пуш-
кинская конференция и Троицкие чтения 
это ежегодный форум, который включает 
в себя научно-теоретические мероприятия, 
направленные на осмысление истории и 
современных проблем пушкиноведения в 
ценностно-гуманистической перспективе. 
Встречи музейных работников и ученых 
стали заметным событием в жизнедея-
тельности музея-заповедника и приобрели 
межрегиональный статус. 

Пленарное заседание конференции от-
крыл директор музея-заповедника, заслу-
женный работник культуры РФ и Мо-
сковской области Александр Рязанов. Он 
кратко рассказал об основных направлени-
ях деятельности музея в настоящее время, 
о тех экспонатах, которыми пополнились 
музейные фонды.

Александр Михайлович особо остано-
вился на том, что Пушкинская конферен-
ция и Троицкие чтения в их привычном 
формате больше проводиться не будут. 
Они войдут как отдельные секции в еди-
ную музейную конференцию, которая тра-
диционно проходит в январе под названи-
ем «Голицынские чтения». Это связано с 
большими финансовыми затратами, кото-
рых требует проведение крупных научных 
форумов. Планируется, что общая музей-
ная конференция будет носить название 
«Хозяева и гости усадеб Вяземы и Заха-
рово».

По словам Александра Рязанова, «цель 
научных конференций – обмен результа-
тами исследовательской работы, развитие 
сотрудничества между музейным сообще-
ством и сотрудниками вузов, архивов, би-
блиотек и научно-исследовательских ин-
ститутов». 

За прошедшие 20 лет музейные кон-
ференции в усадьбе Вяземы стали при-
знанным местом общения пушкинистов, 
искусствоведов, культурологов, литерату-
роведов, религиоведов, архитекторов, пло-
щадкой для взаимодействия представите-
лей разных направлений в гуманитарных 
науках. Их программы включают в себя 
целый ряд докладов и сообщений, посвя-
щенных самым различным вопросам пуш-
киноведения – от биографии великого по-
эта до вопросов поэтики и языка.

По результатам работы конференции и 
Чтений доклады рекомендуются к публи-
кации в сборниках, которые ежегодно из-
дает ГИЛМЗ А.С. Пушкина.

Участники конференции подели-
лись своими впечатлениями с корре-
спондентами газеты «Котученый»  
СВЕТЛАНОЙ КОСИЛОВОЙ  
и АЛЁНОЙ ШАЛАГИНОЙ:
Главный библиотекарь отдела редких 

книг и рукописей Научной библиотеки 
МГУ имени М.В. Ломоносова АННА 
МАРКОВА:

- Свой доклад я посвятила типографу 
Александра Сергеевича Пушкина Августу 
Семена. Он приехал в Москву из Франции 
и основал типографию, которая была од-
ной из лучших в России первой половины 
XIX века. 

Старший научный сотрудник ГИЛМЗ 
(усадьба Захарово) МИХАИЛ  
ГЛАДИЛИН:

- Я работаю в музее-заповеднике 25 лет 
и участвую почти во всех конференциях, 

которые проходят в его стенах. Недавно 
в московском издательстве «У Никит-
ских ворот» вышла моя новая книга «На-
горные тропинки. Статьи о творчестве и 
биографии А.С. Пушкина». В ней нашли 
отражение мои наработки последних лет. 
Мой доклад на конференции строится на 
изысканиях, связанных с изучением про-
зы Пушкина, в частности «Капитанской 
дочки».

Сотрудник журнала «Русское поле» 
(г.Кишинёв, Республика Молдова)  
ОЛЬГА ТИХОВСКАЯ:

- На конференции я выступила с докла-
дом «Актуальные страницы просветитель-
ской пушкинистики Русского зарубежья: 
Бессарабия, 1937 год». Меня заинтересо-
вала личность исследователя пушкинского 
наследия, по фамилии Неговский. Он был 
врачом в городе Сороки и опубликовал в 
1937 г. интересное издание, ярко свиде-
тельствующее о любви жителей Бессара-
бии к Пушкину, о стремлении ознакомить 
с его жизнью и творчеством массы жителей 
края. Издание это называлось так: «Кален-
дарь дней Пушкина». Юбилейное издание 
1937 г., в 6 выпусках. Кишинев, 1937 г.». 

В этом «Календаре» автор попытался 
дать хронологическое описание жизни и 
творческой деятельности Пушкина, об-
щественных событий этого периода. Эти 
хронологические сведения дополняются 
очерками, статьями о жизни и творчестве 

Пушкина. Среди них такие, как, напри-
мер, «Общие мотивы в поэзии Пушкина 
и Эминеску», «Пушкин в частной жизни» 
(из книги В. Вересаева "Пушкин в жиз-
ни»), «О славянских мотивах в произведе-
ниях Пушкина». Книга Неговского давно 
стала библиографической редкостью, по-
этому хотелось, чтобы о ней узнали пуш-
кинисты. Я считаю свой доклад малень-
ким-маленьким сюжетом для больших 
размышлений.

Культура

Под таким названием ежегодно  
в усадьбе Вяземы проходит Пуш-
кинская конференция.
Начало научным встречам  
пушкинистов, историков, искус-
ствоведов, краеведов и  
экскурсоводов в Государствен-
ном историко-литературном  
музее-заповеднике А.С.Пушкина 
было положено в октябре 1996 
года. С тех пор они стали регу-
лярными, вовлекая в свою работу 
всё больше исследователей 
Пушкинского наследия. 

А.С.Пушкин  в  По дмосковье  
и Москве 

СЕМЕН ПОПОВ,  
ученик Жаворонковской СОШ,  
занявший II место в конкурсе  
в старшей возрастной группе

Безымянный 
солдатик

Мы сейчас окунёмся в историю, 
Я прошу тишины гробовой…
Захватить хочет всю территорию 
Француз со своею войной…

От лица молодого солдата
Вместе с вами осмотрим весь путь…
Наш герой прошёл все круги Ада, 
Но ни разу не думал свернуть…

Я проснулся… Холодное утро…
Не бывал я ещё на войне…
Представляю себе её смутно, 
Но я знаю, что нужен Стране…

Собирали ребят наших в спешке, 
Я уже был по дому в тоске…
Мы, вояки – обычные пешки
На огромной российской доске…

Рассказали нам тактику боя, 
Оказалось, что я в центре битвы…
Мы встречали французов на поле, 
Наши шашки остры, словно бритвы…

Наконец начинается бойня…
Я убил… Потемнело в глазах…
Боже мой, да ему же больно…
Меня быстро охватывал страх…

Тут не просто мурашки по коже, 
В крови хлещет адреналин…
Тот француз был меня моложе, 
Погибал кареглазый блондин…

Меня ранила в голову пуля, 
Сразу понял, что чувствовал он…
Пред глазами явилась Мамуля. 
Мне казалось, что я обречён…

Видел я, умирают пешки, 
Поедает их вражья конница..
Без разбора рубить головешки
От безумия дико им хочется…

Не способен я больше бороться, 
Окровавленный весь смотрю в небо…
«Наверху это всё мне зачтётся», - 
Говорят только те, кто там не был…

Всё… Прощайте, ребят, умираю…
Молодой… Не видал ещё жизни…
Я, подобно, мой друг, самураю…
Погибал… Но был верен Отчизне…

ИОНОВА АННА  
Одинцовской СОШ №17 с углублённым 

изучением отдельных предметов

Горечь иллюзий
Как можно жить, не отделяя миф от правды,
Принять за солнца свет чужой свечи огонь?
Коль знаешь, что, возможно и неправ ты,
Не думая, в пучину прыгнуть с головой?

Как знать, я, может, и судить не вправе
О деяньях тех, кто прав, кто виноват.
Но знаю, что был взор его туманен
И блеск надежды гас в его очах.

Что ожидал он разглядеть во мне, не знаю.
Как это непривычно видеть мне,
Что юная душа у ног моих сгорает,
Запутавшись в самообмане и вранье.

И в жизни множество таких историй,
Когда любовью затуманен взор.
Мы ложною надеждой душу согреваем,
Внимая сердцу, разуму наперекор.

И, ослеплённые надеждою своею,
Как дети, доверяемся судьбе.
Да и подумать мы никак не смеем
О скалах, что, едва заметные, в воде.

Колонка поэзии

www.museum-gol.ru


