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Ночной визит к «Пиковой даме«
В усадьбе Вяземы Государ-
ственного историко-литера-
турного музея-заповедника 
А.С. Пушкина с 19 по 20 мая 
состоялась общероссийская 
акция «Ночь в музее», при-
уроченная к Международному 
дню музеев. 

Для посетителей «Ночи 
в музее» была подготовлена специальная 
программа, включавшая различные меро-
приятия –  экскурсии, концерты и даже 
театральная постановка. Начал музейный 
праздник в усадьбе Вязёмы военный ду-
ховой оркестр Ракетных войск страте-
гического назначения, который создал 
настоящую праздничную атмосферу. Од-
новременно с концертом духовой музыки 
проходили экскурсии по музейному пар-
ку с посещением Западного и Восточного 
флигелей, а также Конного двора. 

В 17 часов в Каминном зале дворца за-
звучала классическая музыка в исполне-
нии детей. Учащиеся Большевяземской 
школы искусств играли на различных ин-
струментах произведения отечественных и 
европейских композиторов. 

Ближе к вечеру на аллеях парка и в за-
лах дворца замелькали фигуры девушек, 
которые во многом напоминали барышень 
из XIX века. Это студенты Колледжа те-
атрально-музыкального искусства им. 
Г.П.Вишневской под руководством Анны 

Прозоровской продемонстрировали те-
атрализованное дефиле в исторических 
костюмах пушкинского времени «Пуш-
кин в девичьих альбомах». 

Самые интересные события в усадьбе 
начались, когда стало смеркаться и в пар-

тере перед дворцом зажглись свечи. При-
рода будто замерла в ожидании чего-то 
необычного. 

Казалось, что вот-вот к парадному вхо-

ду дворца станут подъезжать конные эки-
пажи с господами, приглашенными на бал. 

По программе вечера гостей ожидали 

экскурсии по залам дворца, принадлежа-
щего до революции князьям Голицыным. 
А кульминацией должен был стать ночной 
спектакль «В гостях у Пиковой дамы». В 
своё время такое прозвище закрепилось 
за княгиней Натальей Петровной Голи-
цыной, матерью двух владельцев усадьбы 
Вязёмы, которая была, якобы, страстной 
картежницей. Сразу после выхода в свет 
повести Александра Сергеевича Пушки-
на «Пиковая дама» те, кто знал княгиню 
Голицыну, стали высказывать мнение, что 
именно она могла послужить прототипом 
героини произведения. 

Посетителям, которые ради акции 
«Ночь в музее» были готовы пожертвовать 

сном, предлагались на выбор три сеан-
са спектакля. На одном из них побыва-
ли глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, сотрудники районной админи-
страции и руководители учреждений 
культуры. 

Корреспонденты детской газеты 
«Кот Ученый» тоже увидели эту поста-
новку в талантливом исполнении арти-
стов Московского молодежного театра 
«Переулок» (режиссер Юрий Зайцев). 
Действие спектакля органично слилось 
с экскурсией по залам дворца, прове-
денной для гостей директором музея-
заповедника Александром Рязановым. 

Акция «Ночь в музее» завершилась 
в два часа ночи. Последние гости по-
кидали дворец, находясь под впечатле-
нием увиденной драмы.

 Светлана КОСИЛОВА,  
Тимофей МИТЯШЕНКОВ

В Государственном историко-
литературном музее- 
заповеднике А.С. Пушкина 19 
мая состоялся Межрегиональ-
ный творческий детский  
конкурс-фестиваль 
 «Пушкин. Музей. Лето!». 

Фестиваль про-
водится музеем-заповедником совместно 
с Российской Гильдией профессионалов 
образования ежегодно и привлекает боль-
шое количество участников в возрасте от 
5 до 17 лет. Задачей мероприятия являют-
ся поддержка и выявление способных и 
одаренных детей, развитие их творческих 
способностей.

 Это был уже четвертый по сче-
ту конкурс-фестиваль, на котором 
ребята имели возможность за-
явить о себе в таких номинациях, 
как: «Вокальное исполнительство», 
«Художественное слово», «Конкурс 
поэтов», «Театр», «Авторская пес-
ня», «Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Изобразительное искус-
ство», «Эмблема конкурса». 

 На конкурсе выступали как от-
дельные участники, так и большие 
коллективы. Своих представите-
лей прислали школы Москвы, Мо-
сковской области, других регионов 

и Одинцовского района. Каждый из них 
стремился донести свое умение до зрите-
ля, почувствовать себя частью большого 
состязательного действа под названием 
«Пушкин. Музей. Лето!» и в то же время 
обменяться творческими достижениями и 
опытом.

 Театральные студии соревновались в 
Восточном флигеле музейного комплекса. 
По условиям конкурса они подготовили 
для показа спектакли малой формы. И 
членам жюри, и зрителям особенно по-
нравилось выступление детского театра 
«Калейдоскоп» из города Костромы, кото-
рый показал «Сказку о попе и работнике 
его Балде» по мотивам произведения А.С. 
Пушкина. Там же, во флигеле, состязались 
чтецы и маленькие художники выставили 
свои работы. Большое количество рисун-
ков поступило на конкурс от воспитанни-

ков Студии Изобразительных Искусств 
Елены Горенковой (пос. Горки-10).

 А юным поэтам предоставил свой ак-
товый зал Детский центр музея. Их было 
немного, но они покоряли слушателей сво-
ей эмоциональностью и артистичностью. 
Вокалисты и музыканты выступали в Ка-
минном зале дворца, где обычно проходят 
концерты профессионалов. Залом тепло 
были встречены детский ансамбль русской 

народной песни «Росин-
ка», хор «Акварель», ан-
самбль гусляров «Насле-
дие» и другие коллективы. 
Как сказала организатор 
конкурса-фестиваля, ис-
полнительный директор 
учебно-методического цен-

тра «Гармония 
– Профцентр» 
Елена Маслен-
никова, ребята 
приезжают с 
большим жела-
нием победить, 
им очень при-
ятно выступать 
в стенах музея, 

посвященного детству 
Пушкина.

 После подведения 
итогов конкурса-фе-
стиваля состоялась це-

ремония награждения. Все его участники 
получили дипломы, а победителям, по-
мимо дипломов лауреатов, были вручены 
подарки. Ребята разъезжались по домам 
в прекрасном настроении, пообещав уча-
ствовать в конкурсе на следующий год.

Воспитанники студии юных журналистов

Калейдоскоп ярких талантов



www.museum-gol.ru

ГИЛМЗ А.С. Пушкина

Конкурс

- Александр Михайлович, 
кому принадлежала идея создания кон-
курса детского рисунка «Пушкин глаза-
ми детей»? Кто стоял у его истоков?

- Эту идею высказал детский поэт, автор 

сказок и рассказов для детей 
Владимир Викторович Хлы-
нов, который в начале XXI 
века работал на московской 
обувной фабрике «Парижская 
коммуна». Он предложил на-
шему музею-заповеднику 
подключиться к организации 
художественного состязания 
детей, однако уже с первого 
конкурса музей взял на себя 
главную роль в этом проекте. 

- А когда же было положе-
но начало проведению кон-
курса детского рисунка?

- Он родился 14 лет назад, в 
2004 году. И сейчас мы подво-
дим уже итоги 14-го конкурса. 
На первом этапе инициатором 
выступила обувная фабрика 
«Парижская коммуна». Мы 
подхватили эту инициативу. 
У истоков также стояли ООО 
«Газпром Газобезопасность», 
редакция издательства «Но-
вый центр» и газета «Тверская, 
13», на смену которой позднее 
пришел журнал «Юный ху-
дожник». Так сложилось, что у 
конкурса было четыре соучре-
дителя. 

- И кто же в конце концов 
его организовал? 

- Все четыре выше перечис-
ленные организации и стали 
организаторами, но, поскольку 

он проводится на базе НАШЕГО музея, то 
последний начал играть в этом деле «пер-
вую скрипку». 

- Конкурс сразу же получил статус 
международного?

- Нет, не сразу. Изна-
чально он был заявлен как 
всероссийский. А позднее, 
примерно с 5-го конкурса, 
повысил свой уровень до 
международного. Мы стали 
ощущать поддержку Мини-
стерства культуры Москов-
ской области. 

- Насколько близка, на 
ваш взгляд, заявленная 
тема конкурса современ-
ным детям? И каков возраст 
его участников?

- Возраст участников – 
разный, от 7 до 17 лет. Бы-
вали случаи, когда мы по-
лучали рисунки пятилетних 
детей. Мы их тоже учиты-
вали, определяя в младшую 
группу. 

Я убежден, что Пушкин 
понятен и близок всем, осо-
бенно – детям. На разных 
этапах жизни его можно от-
крывать для себя по-новому. 
Это видно и по детским ри-
сункам. Возьмем, к примеру, 
золотую рыбку. Малыши и 
подростки изображают её по-
разному. У каждого возраста 
своё видение. Дети помладше 
в основном рисуют по мо-
тивам пушкинских сказок, 
школьники постарше иллю-
стрируют те произведения, 
которые изучают на уроках, 
- «Евгения Онегина», «Капи-
танскую дочку» и другие. 

- Кто оценивает работы, 
каков состав жюри?

- Согласно Положению о 
конкурсе, в жюри входят по 
два представителя от орга-
низаций-учредителей. Мы 
решили не включать в состав 
жюри профессиональных 
художников, так как у них 
специфический вкус, иное 
видение. Могу рассказать, 

как у нас построен отбор 
лучших работ. На конкурс 
поступает в среднем до 10 
тысяч рисунков. Казалось 
бы, их просмотр должен от-
нять массу времени. Но мы 
выработали свою методику, 
позволяющую укладываться 
в жесткие временные рамки. 

Работы распределяются 
на четыре возрастные груп-
пы. Каждый член жюри вы-
бирает до 10 отличных на его взгляд 
рисунков из каждой группы. Это, так 
сказать, отборочный тур. Так сложи-
лось, что жюри выбирает 30 победи-
телей конкурса. Поэтому из каждой 
группы отбираются по 7 работ, в об-
щей сложности – их 28. Прибавляем 
к ним две - самые лучшие по общему 
мнению. У нас нет вторых и третьих 
мест. Только 30 первых. Всем конкур-
сантам отправляем диплом участника. 
По нему участник конкурса может бес-
платно посещать наш музей в течение 
года. Ребятам, занявшим первое место, 
формируем посылку, куда кладем кни-
ги о Пушкине, книги Пушкина, диплом 
победителя, игрушки. Раньше отправ-
ляли пару обуви от фабрики «Париж-
ская коммуна», но, к сожалению, сейчас 
предприятие разорилось. Победителей 
обязательно обзваниваем: поздравляем 
с победой и уточняем адрес, на который 
отправляется посылка.

- Какие требования предъявляются 
к работам, которые присылаются на 
конкурс?

- Ребенок может использовать любые 
техники – рисовать на бумаге красками, 
карандашами, фломастерами 
и т.д. Работы в электронном 
виде на конкурс не прини-
маются. После завершения 
конкурса работы их авторам 
не возвращаются. Они оста-
ются в распоряжении музея. 
Проведение конкурса – дело 
затратное. Музей несет не-
малые почтовые расходы, ко-
торые оплачивает из внебюд-
жетных средств.

- В какие сроки прово-
дится конкурс?

- Он проводится с 1 сен-
тября по 1 мая, то есть в те-
чение учебного года. Иногда 
работы опаздывают к уста-
новленному сроку. Но мы 
их всё равно учитываем. Главное – успеть 
до заседания жюри, которое проводится в 
середине июля. Если работа пришла позд-
нее, она переходит на следующий конкурс 
«Пушкин глазами детей».

- Каким было рекордное количество 
рисунков, присланных на конкурс, за 
прошедшие годы? 

- В разные годы поступало различное 
количество работ. В среднем это 9 или 
10 тысяч рисунков. Но был среди них и 
особенный год, когда мы получили око-
ло 16 тысяч работ. Большевяземское от-
деление почтовой связи в тот год заняло 
первое место в соревновании с такими же 
подразделениями. А мы поняли, что не в 
состоянии обработать такое количество 
конкурсных экземпляров и отметить всех 
участников дипломами. Поэтому было ре-
шено пойти на непопулярные меры. Орга-
низаторы конкурса объявили, что только 
одна тысяча авторов лучших работ будет 
награждена дипломами. В течение трех по-
следующих лет мы придерживались этой 
практики. Когда количество участников 
снизилось до 10 тысяч, музей вернулся к 
старому порядку: дипломы стали высы-
лать всем ребятам, которые присылали 
свои работы. В прошлом году на конкурс 
«Пушкин глазами детей» было прислано 
9 712 рисунков. Думаю, что и в текущем 
году их будет не меньше. Конец весны – 

как раз такое время, когда на конкурс по-
ступает больше всего работ. 

- От детской газеты «Кот Ученый» 
хотелось бы пожелать творческому кон-
курсу «Пушкин глазами детей» радовать 
всех нас ещё много-много лет.

Беседу вёл Денис Шкунов

 «Пушкин – наше всё», - сказал поэт 
Аполлон Григорьев. Его день рождения 
отмечается в России как национальный 
праздник, его творчество сопровождает 
россиян на протяжении всей жизни. Не-
удивительно, что международный кон-
курс «Пушкин – глазами детей», который 
ежегодно проводится Государственным 
историко-литературным музеем-заповед-
ником А.С. Пушкина (ГИЛМЗ), оказался 
одним из самых удачных и долговечных 
проектов. 
Корреспондент газеты «Кот Учёный»  
беседует с директором ГИЛМЗ 
А.С.Пушкина Александром Рязановым. 

Иллюстрируем любимого поэта

Лилия Алавердян, 13 лет, Московская область

Онегин. Юля Шишкина, 16 лет, г. Липецк

Арина Година, 12 лет, Псковская область

Дарья Слабоспицкая, 9 лет, Оренбургская область

Утопленник.Анастасия Костарева, 13 лет, г. Майкоп

Айлин Аджар, 13 лет, г. Сочи

Анастасия Дугачева, 14 лет, г. Саранск



Светлана Лапшина:  «У нас есть свой творческий почерк« 

www.museum-gol.ru

№10, 2018

Интересный человек

Интервью

- Светлана Алексан-
дровна, каких результатов вам удалось 
добиться в свой первый год работы в Дет-
ском центре музея-заповедника?

- Театральная студия под моим руковод-
ством начала свою работу в сентябре 2017 
года. За прошедшее время мы сделали две 
творческие работы. Во-первых, подготов-
лен спектакль по русским народным сказ-
кам, который называется «7 сказок». Мы 
взяли произведения Олеси Емельяновой, 
которая пересказывает в стихах русские 
народные сказки, и поставили их на сцене. 

- В какой аудитории вы показали свой 
спектакль?

Мы сыграли этот спектакль несколько 
раз в музее-заповеднике и один раз даже 
представили его на фестивале. Это ежегод-
ный московский фестиваль под названием 
«Маленький спектакль». Он без призов, на 
него принимают спектакли до 15 минут. 
Фестиваль имеет образовательный харак-
тер. Его цель в том, чтобы получить обрат-
ную связь между режиссером, артистами и 
зрителями. 

- Как воспринимают зрители вашу по-
становку?

По нашему мнению, мы понравились. У 
нас есть свой творческий почерк, у ребят 
хорошее чувство юмора. Сказки, рассчи-
танные на детей и взрослых, получились 
смешные. На тексте Емельяновой мы сде-
лали веселую инсценировку. Все персона-
жи выступали в народных костюмах. По 
ходу действия герои сказок неоднократно 
перевоплощались. Другими словами, каж-
дый играл несколько ролей: сначала ар-
тист был журавлем, потом медведем и т.д. 
Это было интересно и для наших ребят, и 
для зрителей.

- Вы сказали, что коллектив студии 
подготовил две работы. Какая же вторая?

- Вторая наша работа – это литератур-
но-музыкальная композиция, посвященная 
замечательным русским поэтам – Алексан-
дру Пушкину, Сергею Есенину, Владимиру 
Маяковскому. Она находится пока в про-
цессе доработки. Мы рассчитываем пока-

зать ее на конкурсе-фестивале «Пушкин. 
Музей. Лето». С этой же работой мы будем 
участвовать в районном конкурсе «Один-
цовские самоцветы», в номинации «Худо-
жественное слово». Сейчас мы как раз и 
пробуем работать с художественным сло-
вом. Ребята знакомятся с творчеством по-
этов, их лирикой. Нами было отобрано по 
несколько стихотворений Пушкина, Есени-
на и Маяковского. Задача состояла в том, 
чтобы понять и показать, в чем эти поэты 
схожи и в чем различаются. Какая между 
ними связь и в то же время насколько они 
индивидуальны.

- Как студийцы относятся к этой рабо-
те? Им это интересно?

- Не все у нас получается, но 
главное то, что ребятам интересно. 
Они не только читают стихи, но 
интересуются жизнью поэтов. На 

наших занятиях мы много го-
ворили об этих поэтах, ребя-
та задавали много вопросов. 
Они стремятся проникнуть в 
суть человеческих поступков, 
характеров. Меня это очень 
радует. Они не просто выучи-
ли стихи, чтобы рассказать их 
со сцены. Их волнует нечто 
большее: человеческая судь-
ба. Мы обсуждали и какие-то 
события из жизни поэтов. К 
примеру, гибель Пушкина или 
Есенина. Почему все так про-
изошло, могло ли быть иначе. 
Стоит учесть, что это волнует 
детей, которым по 11 – 13 лет.

- Расскажите о составе те-
атральной студии. Кто при-

ходит к вам на занятия?
- В нашей студии разные ребята, по–

своему интересные и глубокие. Им важно 
понять, почему мы делаем так или иначе, 
важно проникнуть в то, что мы делаем. У 
нас два мальчика и 4 девочки. Главное, что 
мы говорим на одном языке. Конечно, име-
ется и немало проблем. Не все умеем осво-
ить, не все можем воспроизвести на сцене, 
но это нормально. Мы растем. Главное – я 
вижу интерес в их глазах. 

 Конечно, хотелось больше выступле-
ний подготовить, чаще выходить на сцену. 
Но нас сдерживают и объективные причи-
ны. Ребята учатся в школе, и им сложно 
пожертвовать учебой. Тексты ролей учат 

быстро и легко. Все находятся в постоян-
ной готовности выступать. Это здорово, 
что у них есть такая потребность. Я могу 
сравнивать два коллектива. В Немчинов-

ском КДЦ я также веду занятия в детской 
театральной студии, но там она имеет дру-
гой характер и другой настрой.

- У вас уже есть планы на следующий 
учебный год? 

- Если все хорошо сложится, и мы про-
должим наши занятия в следующем учеб-
ном году, то подберем для выступления 
Пушкинскую тему. В начале нашей ра-
боты высказывались пожелания сделать 
спектакль по Пушкину. Я думаю над этим 

проектом. Можно взять одну из его сказок, 
но у ребят есть потребность сделать что-то 
серьезное и глубокое. Они хотят говорить 
со сцены о серьезных вещах. Может быть, 
возьмем переписку поэта или его прозу. 
Впереди лето, есть время подумать над 
этим выбором. 

От студии юных журналистов желаем 
театральной студии творческих успехов.

Вопросы задавали:  
Эльвира Сарсенова,  

Анастасия Гребенщикова, Светлана Косилова, 
Денис Шкунов, Алена Шалагина, 

Вероника Дейнега.  
Фото из архива театральной студии  

Детского центра ГИЛМЗ А.С.Пушкина

Театральная студия Детского 
центра «Кот Ученый» ГИЛМЗ 
А.С.Пушкина завершает свой 
первый учебный год.
Воспитанники студии юных 
журналистов задали в свя-
зи этим несколько вопросов 
руководителю и режиссеру 
театральной студии Светлане 
Лапшиной.

Она ставила спектакли 
в качестве режиссера, выступала с лекци-
ями в цикле «Беседы любителей русского 
слова», проводила мастер-классы со всеми 
желающими. 

Вся её разносторонняя деятельность 
представляла для нас большой интерес. 
Мы с удовольствием ходили на её меро-
приятия и узнали много нового. К примеру, 
на лекции, посвященной актерам-фронто-
викам, Светлана Александровна расска-
зала, что народные артисты В.П.Басов, 
Ю.В.Никулин, А.Д.Папанов служили во 
время Великой Отечественной войны в 
артиллерии. И.М. Смоктуновский и В.А. 
Этуш были стрелками, Г.А. Юматов – во-
енным моряком. Это потом страна узнала 
их как ярких, талантливых артистов, а в 
своей боевой юности они были храбрыми 
воинами, защитниками Родины. Можно 
сказать, что благодаря этой лекции мы по-
новому взглянули на советских кинозвезд. 

О некоторых из них мы даже не слышали. 
Когда Светлана Александровна прово-

дила в музее свой мастер-класс, мы ока-
зались не только в роли корреспондентов 
детской газеты, но и её учеников. На за-
нятии она говорила об азах актерского 

мастерства, показывала нам, как важно на 
сцене действовать согласованно, понимать 
друг друга без слов. У нас далеко не всё 
получилось, но повторять за ней различ-
ные движения было увлекательно.

Была ещё одна наша встреча с Лапши-
ной, когда она привезла в музей-заповед-
ник артистов народного театра, который 
Светлана Александровна организовала в 
Одинцово. Они приехали в усадьбу Вязе-
мы на экскурсию в День рождения своего 
театра. У этого творческого коллектива 
есть такая замечательная традиция – от-
мечать Дни рождения театра в поездках, 
посещать какие-то интересные места, рас-
ширять свой кругозор. После экскурсии 
у нас состоялся обстоятельный разговор. 
Самодеятельные артисты рассказывали 
нам, за что они любят свой театр и ка-
кие вынашивают планы на будущее. Мы 
убедились, что они вместе со своим ре-
жиссером Светланой Лапшиной люди ув-
леченные, по-настоящему преданные теа-
тральному делу. 

Алена Шалагина, Вероника, Дейнега, Эльвира 
Сарсенова, Анастасия Гребенщикова 

Режиссер и историк театра
За прошедший учебный год 
мы многое узнали о Светлане 
Александровне Лапшиной. И 
не только как о руководителе 
театральной студии Детского 
центра музея-заповедника 
А.С.Пушкина.

«Главное  - я вижу интерес  
в глазах...»

«...важно на сцене понимать 
друг друга без слов...»



Газета создана студией юных журналистов Детского центра «Кот Учёный» ГИЛМЗ А.С. Пушкина.
Руководитель студии Лариса Родионова. 
Корреспонденты: Светлана Косилова, Денис Шкунов, Тимофей Митяшенков, Эльвира Сарсенова, Анастасия Гребенщикова, Алёна Шалагина, Вероника Дейнега.
Дизайн и верстка Наталии Васильевой
Адрес редакции: 143040, М.о., Одинцовский район, р.п. Большие Вязёмы, 
Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, усадьба Вязёмы, Детский центр. 
E-mail: kot-uchenyi-museum@mail.ru. Сайт музея: museum-gol.ru
Подписано в печать 30.05.2018. №10.2018. 

ГИЛМЗ А.С. Пушкина

www.museum-gol.ru

Наш девиз: Ни дня без строчки
Воспитанники Студии юных 
журналистов Детского центра «Кот Ученый» 
ГИЛМЗ А.С.Пушкина стремятся быть в курсе 
всех значимых событий, которые происходят 
в музее-заповеднике. 
В течение учебного года они регулярно 
посещали литературно-музыкальные вече-
ра, концерты, чтения, конференции, балы, 
лекции, конкурсы, представления, поэти-
ческие встречи, выставки и все праздники, 
которые проводятся в ГИЛМЗ А.С.Пушкина. 
Неоднократно в студии проводились пресс-
конференции, «круглые столы» и встречи с 
интересными людьми. Впечатления обо всех 
этих мероприятиях юные журналисты изла-
гали в своих публикациях, которые размеща-
лись в группе «Музейная газета «Кот Ученый» 
в социальной сети «В контакте» и в печатных 
номерах самой газеты. 
Наиболее интересные моменты работы кор-
респондентов газеты «Кот Ученый» – сбор 
информации, интервьюирование сотрудни-
ков, участников мероприятий и гостей музея-
заповедника - запечатлены на фотографиях, 
размещенных ниже. Это наш небольшой 
фотоотчет о деятельности студии юных жур-
налистов в 2017 – 2018 учебном году.

Первая встреча с ней произо-
шла на  заседании Общественного совета 
по созданию музея в городе Голицыно. Ма-
рия тогда рассказывала о своих последних 
находках и изысканиях, сделанных в ходе 
краеведческого поиска. Во время беседы 
мы пригласили Марию к себе в студию, и 
она согласилась пообщаться с нами. 

На этот раз разговор получился долгим 
и обстоятельным. Мария рассказала, что 
она по образованию историк и со студенче-

ских лет интересовалась прошлым городов 
и весей. Этот интерес ещё больше укрепил-
ся, когда она переехала жить из Москвы в 
Голицыно. Началось с того, что она решила 
выяснить историю нескольких старинных 
зданий. Дальше – больше. Она знакоми-
лась со старожилами, проводила опросы, 
изучала старинные фотографии. Каждый, 
даже самый маленький успех приводил к 
расширению круга поисков. Мария ини-
циировала создание группы «Старое Голи-
цыно» в социальной группе «В контакте», 
который аккумулирует все обнаруженные 
факты, фотографии и документы, касаю-
щиеся прошлого нашего города.   

Постепенно к краеведческой работе при-
соединилась общественная деятельность, 
когда Мария стала одним из активистов 
движения «Голицыно - наш город». По сло-
вам краеведа, ею двигало желание, чтобы 
город стал лучше и краше. В начале ХХ 

века московская элита охотно покупала 
участки в Голицынском дачном городке. 
Известные по всей России люди приезжали 
сюда на жительство. Во многом Голицыно 
прославилось благодаря постояльцам Дома 
творчества писателей. Их громкие имена 
занимают значительное место в истории от-
ечественной литературы. Так как же нам не 
гордиться тем местом, где живем!?  

Мария с удовольствием отвечала на 
вопросы корреспондентов газеты «Кот 
Ученый», в особенности на те, которые 
касались наименования голицынских про-
спектов в южной части города. Это очень 
интересная, обширная тема, и мы не-
пременно вернемся к ней. Тем более что 
Мария Лобанова пообещала продолжить 
сотрудничество  с нашей студией юных 
журналистов и газетой «Кот Ученый».  

Светлана Косилова

Наши друзья

Гордитесь местом, г де живете
В гостях у воспитанников студии 
юных журналистов Детского  
центра ГИЛМЗ А.С.Пушкина  
побывала голицынский краевед  
Мария Лобанова.


