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оборудованными кабинетами, с солид-
ной материальной базой.

Когда я её спросила, какие ребята 
приходят к ним на занятия, Ольга Ана-
тольевна ответила: «К нам приходят раз-
ные дети, в том числе и дети из непол-
ных семей, из многодетных и малоиму-
щих. Все они здесь встречают сердечное 
отношение умных и профессиональных 
людей. Вы обратили внимание, что у нас 
нет следов вандализма, исписанных две-
рей в туалетах, нет проблемы воровства 
материалов и оборудования, порчи ин-
струментов, у нас кругом чистота и поря-
док, и у нас нет «трудных детей».

Ольга Анатольевна также подчеркну-
ла, что основной педагогический прин-
цип в Доме юных техников – это воспита-
ние у детей и подростков уважительного 
отношения к труду, подготовка к трудо-
вой жизни, овладение навыками творче-
ски-преобразовательной деятельности. 
«Что же касается младших школьников и 
дошколят, то здесь мы применяем игро-
вые методики, поскольку игра отвечает 
самой природе детства и лучше привле-
кает детей к труду», – сказала директор.

Солнечное творчество

И ещё один момент хотелось бы от-
метить. Яркие, декоративные игрушки и 
поделки, модели и макеты, сделанные 
руками детей, украшают витрины и стен-
ды интерьера Дома юных техников. Они 
поражают фейерверком солнечных кра-
сок. Изящные, филигранно выполнен-
ные изделия из бисера, куколки и доми-
ки, настенные украшения сделаны рука-
ми ребят из кружков «Арт-дизайн» и «Би-
сероплетение» (руководитель Л.В. Дани-
ленко). Здесь можно увидеть изделия из 
пластилина, глины и скульптурной глины 
(педагоги М.Ю. Воронина, В.В. Филатов, 
Т.Д. Травкина). Натура ребёнка, живая и 
пытливая, склонная к безудержному ве-
селью, иронии, остроумию, к 
игре воображения и чувств, 
фантазии, проявляется в этих 
замечательных моделях дет-
ского творчества.

Ткачество («Текстильный ди-
зайн», руководитель Т.Д. Трав-
кина), швейные изделия (ру-
ководитель Е.Ф. Скосарева), 
резьба и роспись по дереву 
(руководители Д.Н. Силин, 
Л.В. Волкова) – все эти рабо-
ты детей представляют тонкое 
искусство в сплаве с кропотли-
вым трудом.

В изостудиях Дома юных 
техников занятия ведут пре-
подаватели М.Ю. Воронина и 
О.В. Барастова. Ребята спо-
собны выполнить сложные 
работы гуашью, маслом, акварелью, пи-
шут пейзажи, сюжетные картины, пор-
треты своих знакомых и родных. В фойе 
мы увидели выставку их картин, посвя-
щённую золотой осени. Рыжие, багря-
ные, бордовые, пылающие алые краски 
радовали глаз. В это же время роскош-
ная золотая осень за окнами Дома юных 
техников поистине звучала как органный 
шедевр Баха Токката и фуга ре минор. 
А в самом Доме юных техников мы уви-
дели умное, бесконечно талантливое 

детское творчество и поразились этому 
феномену детской талантливости. Ко-
нечно, всё это заслуга замечательных пе-
дагогов этого коллектива. Без совмест-
ной работы руководителей подразде-
лений Л.В. Даниленко, Н.Б. Липатовой, 
Г.Ф. Каширского, М.Н. Плюсниной, мето-
диста Т.И. Богомоловой, педагогов-ор-
ганизаторов И.Н. Белоусовой и Е.П. Аки-
шиной, заместителя директора по АХР 
А.Н. Козыревой и технических специали-
стов, деятельность ДЮТ была бы невоз-
можна.

Победы и награды

Дом юных техников активно участвует 
в соревновательной деятельности, гото-
вит чемпионов и призёров Московской 
области и Российской Федерации. Еже-
годно здесь готовят стипендиатов пре-
мии Губернатора Московской области, 
победителей всех уровней олимпиад, 
конкурсов и соревнований. Двое обу-
чающихся стали чемпионами мира по 
судомодельному спорту – это Никита 
Шутенко и Илья Чербаев.

Единственное в городе объединение 
«Радиосвязь» работает в Доме юных тех-
ников и обладает специальными антен-
нами. 17 сентября этого года прошло 
первенство Российской Федерации по 
радиоспорту (радиосвязь на УКВ). Три 
команды Дома юных техников победили 
во всех трёх возрастных категориях. Ку-
бок и золотые медали получили: Алексей 
Соловьёв, Георгий Попов, Клим Брай-
чун, Игорь Мельников, Алексей Молча-
нов, Иван Осипов. Серебряными меда-
лями награждены Алексей Быковский и 
Вениамин Сковородка. В этом году побе-
дителями в соревновании в первенстве 
Московской области по судомоделям в 
разных классах моделей стали Николай 
Ильин, Алексей Головушкин, Юрий Пере-
валов и Даниил Литвинов, а по авиамо-

делям – Александр Кочкин, Артём Гаври-
лов и Артём Игнатов. Кубок Севастопо-
ля по судомоделям был вручён Николаю 
Ильину и Юрию Перевалову. Им же был 
вручён и Кубок Европы по судомодели-
рованию. Первенство Московской обла-
сти по авиамоделям в классе свободно 
летающих моделей в рамках фестива-
ля «Юные таланты Московии» завоевали 
Никита Черников, Илья Толоконников, 
Алексей Скоробогатов, Даниил Корнеев, 
Анна Илюшина и Павел Шайдулин.

На занятиях по начальному техническому моделированию.

Победители в подгруппе «до 15 лет» Клим Брайчун 
и Игорь Мельников.

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА 
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru) 
17 ноября, 12.00 — спектакль 

«Вождь краснокожих». Театральный 
зал (3+).

18 ноября, 12.00 — «Дедушка Мо-
роз, Красный нос!» — интерактивная 
программа, посвящённая дню рожде-
ния Дедушки Мороза. Парк (3+);

18.00 — «Измайловский парк при-
глашает» — юмористическая про-
грамма (12+).

22 ноября, 15.00 — «Танцевальный 
экспресс»: вечер отдыха клуба вете-
ранов «Василёк». Танцевальная про-
грамма — играет Королёвский духо-
вой оркестр. Фойе 2-го этажа (18+);

19.00 — «И жизнь, и театр, и кино» — 
моноспектакль Сергея Безрукова. Те-
атральный зал (12+).

24 ноября, 18.00 — «Ми-Ми Миш-
ки — защитники леса» — шоу (3+).

25 ноября, 12.00 — московский те-
атр «Атриум» творческого объедине-
ния «Скарамуш»: «Волшебный мир 
кино» — комедийный спектакль (6+).

26 ноября, 19.00 — Хелависа — пре-
зентация новой программы группы 
«Мельница». Театральный зал (12+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
До 30 ноября, 14.00 — 20.00 — вы-

ставка декоративно-прикладных ра-
бот «Творчество без преград». Фойе 
2-го этажа (6+).

17 ноября, 17.00 — литературно-
музыкальная гостиная: творческий 
вечер поэта, автора-исполнителя Ев-
гения Бобкова «Потаённое». Камер-
ный зал (12+).

18 ноября, 16.30 — клуб коллекцио-
неров: «Места сбора коллекционе-
ров Москвы и Московской области». 
Кабинет №312 (12+).

20 ноября, 17.20 — клуб «Солныш-
ко»: интерактивно-познавательная 
программа «Здравствуй, друг!». Фойе 
2-го этажа (0+);

18.00 — литобъединение им. А.С. Но-
викова-Прибоя: «Роль деталей в поэ-
зии». Камерный зал (12+).

21 ноября, 15.00 — клуб «Берёзка»: 
танцевальный вечер отдыха «Осень 
Души запасы золотые». Фойе 2-го 
этажа (18+);

17.00 — клуб «Вдохновение»: музы-
кальная программа «Сердцем и ду-
шою вечно не стареть». Фойе 2-го 
этажа (18+).

22 ноября, 17.20 — клуб «Солныш-
ко»: интерактивная программа «Моя 
мама — лучшая на свете». Фойе 2-го 
этажа (0+).

24 ноября, 17.00 — дискуссионно-
познавательный Русский клуб: «От 
первой ноты «Серенады…». Камер-
ный зал (12+).

25 ноября, 11.00 — концертная 
программа музыкальной студии 
«Спутник»: «Любовью материнской 
мы согреты». Камерный зал (6+);

16.30 — клуб коллекционеров: 
«Почтовые марки Белоруссии вре-
мён Гражданской войны». Кабинет 
№312 (12+).

27 ноября, 17.20 — клуб «Солныш-
ко»: интерактивная программа для 
детей и родителей «Человек соба-
ке друг!», посвящённая Всемирному 
дню домашних животных. Фойе 2-го 
этажа (0+);

18.30 — лекторий «В мире музыки»: 
«Н. Стрельников, оперетта «Холоп-
ка». Просмотр фильма «Крепостная 
актриса». Камерный зал (12+).

ЦКиД «БОЛШЕВО» 
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, 

тел. 8-495-519-0776)
17 ноября, 15.00 — «Дискотека 

80-х» — танцевальный вечер в клубе 
«Танцуй, душа!» и клубе «Ретро» (18+).

18 и 25 ноября, 11.00 — заседание 
в дамском клубе «Красота своими ру-
ками» (18+).

18 ноября, 12.00 — «День наобо-
рот» — игровая тематическая про-
грамма (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 

д. 19, тел. 8-495-567-6510) 
17 ноября, 13.00 — городской фе-

стиваль танца «Я люблю танцевать» 
(3+).

18 ноября, 16.00 — «Осенние грё-
зы» — танцевальный вечер в клубе 
любителей танца «Сударушка» (18+).

24 ноября, 16.00 — «Снег и ве-
чер» — концерт авторской песни 
в клубе «БардЭКЮ» и концертная 
программа дуэта «Свояси». Малый 
зал (12+).

25 ноября, 16.00 — «Для тебя род-
ная» — праздничный вечер (3+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЦБС

(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6581)

20 ноября, 14.30 — «Молодёжь в 
зоне риска» — круглый стол. Кабинет 
№45 (12+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-510-4890)
25 ноября, 12.00 — «Весёлые друзья — 

книжки» — викторина (3+).
КОРОЛЁВСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»

(ул. Ильича, д. 1а, 
тел. 8-495-519-6265)

Выставка «Археологические на-
ходки Болшева — древности Коро-
лёва». Работает каждый день, кроме 
понедельника и вторника, с 10.00 до 
18.00. Касса до 17.00 (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1, 
тел. 8-495-516-6066) 

«Вишнёвый сад Сергея Раевско-
го. Театр С.Н. Дурылина и его вре-
мя» — выставка предметов выдаю-
щихся театральных деятелей и ак-
тёров, открыта ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, с 10.00 до 
18.00 (12+). 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ, 
ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
д. 23, тел. 8-498-628-1008) 

19 ноября, 16.00 — открытие вы-
ставки «Разноцветная мозаика»: лос-
кутное шитьё, батик, изделия из би-
сера, роспись по дереву (12+).

21 ноября, 19.00 — заходеровские 
чтения (12+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ДОМ-МУЗЕЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

В БОЛШЕВЕ
(ул. М. Цветаевой, д. 15, 

тел. 8-495-519-9477) 
До 30 ноября, 10.00 — 18.00 — вы-

ставка «Той России — нету. — Как и 
той меня» (12+);

10.00 — 18.00 — «У бескорыстия 
есть имена» — выставка предметов 
из музейного фонда (12+).

24 ноября, 14.00 — «Верь в вели-
кую силу!» — литературно-музыкаль-
ный вечер с участием ансамбля на-
родной музыки «Сувенир» (12+).

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
17 ноября, 12.00 — «Как Иван за 

счастьем ходил» — волшебная сказка 
(3+).

18 ноября, 12.00 — «Дюймовочка» — 
музыкальная сказка (4+).

21 ноября, 19.00 — «Тартюф, или 
Обманщик» — комедия (12+).

22 ноября, 10.00 и 11.30 — «Сказка 
улыбок» — интерактивный спектакль 
(2+).

24 ноября, 12.00 — «Аленький цве-
точек» — волшебная сказка (4+).

25 ноября, 12.00 — «Доктор Айбо-
лит» — музыкальная сказка (5+).

 КУДА ПОЙТИ


