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 ВЕРНИСАЖИ В КОРОЛЁВЕ

 ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ БУДУЩИХ КОНСТРУКТОРОВ

Так назывался интерактивный научно-познавательный 
фестиваль для детей раннего и дошкольного возраста, 
который прошёл в Королёве с 11 по 22 марта. Фестиваль 
организован МБУ ДПО «УМОЦ» и в этом году отмечает 
своё 15-летие! Организаторы подчёркивают, что, 
сохраняя славные многолетние традиции, фестиваль еже-
годно обновляется и совершенствуется. Тема 2019 года: 
«Тайны и загадки планеты Земля».

КУЛЬТУРА • ОБРАЗОВАНИЕ

Думки 

В нашем городе трудно найти более 
неприспособленное место для выста-
вок картин, чем построенное немецки-
ми военнопленными в 1945–46-м годах 
здание на улице Фрунзе, 12. И тем не 
менее там регулярно проходят выстав-
ки! А всё потому, что здесь находится 
офис королёвского общества инвали-
дов, которым руководит Алексей Алек-
сеевич Пьянков. Этот неутомимый че-
ловек умеет находить уникальных ху-
дожников, декораторов и даёт им воз-
можность выставлять свои творения.

На днях здесь прошло открытие 
выставки картин члена королёвско-
го ВОИ, художника Александра Осина. 
На её открытии присутствовали заме-
ститель руководителя администрации 
города Виктория Королева, начальник 
Королёвского управления социаль-
ной защиты населения Марина Маси-
на, председатель Комитета по культуре 
администрации города Юрий Тимохин. 

Автор выставки назвал её «Думки». 
И в самом деле, его полотна – свое-
образная картина нашего бытия. Как 
сказал сам автор, это картины для ду-
ши и ума. Мне они напомнили творе-
ния великого испанского художника 
Сальвадора Дали. Однако описывать 
картины – дело безнадёжное, лучше 
на них посмотреть. Выставка продлит-
ся до 30 апреля.

 АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА 

Александр Семёнович Осин — член 
Творческого союза художников Рос-
сии, а также Союза художников 
Подмосковья. Родился в 1956 году.
В конце 80-х годов прошлого века 
совместно с женой Татьяной Ко-
стенко он создаёт «Театр русской 
моды». В 1991 году их коллекция по-
лучает Гран-при на конкурсе «Кубок 
перестройки». Зарубежные круизы, 
участие в фестивалях нетрадици-
онной моды и различных выставках 
в России и за рубежом — самый бур-
ный период жизни художника.
С начала нулевых годов уезжает на 
природу, погружается в мир само-
познания, поиска творческих пред-
почтений. Занимается реставра-
цией и письмом икон, резьбой по де-
реву, скульптурой, витражами, ба-
тиком, графикой и самым главным 
и любимым творчеством — живо-
писью.
Богатый внутренний мир художни-
ка и оригинальное образное мышле-
ние позволяют ему отображать жи-
вописным языком не только конкрет-

ные события 
и предметный 
мир, но и духов-
ные, немате-
риальные по-
нятия. Его ин-
тересует всё: 
и портрет, и 
натюрморт, и 
пейзаж, и жан-
ровые сцены.
Художественный язык А. Осина за-
висит от предмета воплощения — 
то условный, минималистический, 
то детализированный до мелочей. 
Часто художник использует ме-
тафору, иносказательность. Под-
тексты, загадки, зашифрованные 
смыслы, фантазии... Художник да-
ёт возможность каждому зрителю 
стать соавтором в прочтении уви-
денного.
Искусство А. Осина трудно отнес-
ти к какому-то определённому на-
правлению живописи, хотя очевид-
ны его внутренние пристрастия к 
сюрреализму и экспрессионизму.

НАША СПРАВКА

Мудрость веков. Корпоративная вечеринка.

Хочу всё знать!

Фестиваль включает 10 но-
минаций. Одна из них — номи-
нация «Юные конструкторы» — 
состоялась для детей старше-
го дошкольного возраста на ба-
зе детского сада №35 «Эврика». 
Здесь собрались 12 маленьких 
участников из других детских са-
дов города Королёва, их родите-
ли, педагоги, представители МБУ 
ДПО «УМОЦ» и другие гости. В 
качестве почётного гостя в меро-
приятии приняла участие Ольга 
Радионова, директор научно-ис-
следовательского центра страте-
гии, проектирования и правово-
го обеспечения ФИРО РАНХиГС. 

Программа этого фестиваль-
ного дня была выстроена та-
ким образом, что детям из раз-
ных детских садов, ранее незна-
комым друг с другом, для выпол-
нения различных заданий нужно 
было объединяться в пары и мик-
рогруппы, договариваться друг с 
другом, чтобы вместе добиться 
желаемого результата. Конечно, 
поддержка педагогов, родителей 
и гостей фестиваля очень вдох-
новляла юных конструкторов! Ин-
тересные и очень познаватель-
ные приключения юных участни-
ков мероприятия начались с их 
фантастического перемещения в 

интерактивный музей, где детей 
встретили не только замечатель-
ный экскурсовод, но и сказочный 
житель музея, хранитель сокро-
вищ — неунывающий Музейкин.

Сначала участники фести-
валя познакомились с загадка-
ми египетских пирамид. И к 120 
уже существующим в африкан-
ской стране пирамидам прибави-
лись ещё 12 новых — бумажных, 
собранных по чертежу (или вы-
кройке) руками юных конструкто-
ров. Задание оказалось не из лёг-
ких! Но все ребята успешно спра-

вились с ним и сразу же направи-
лись дальше — раскрывать тай-
ны кристаллов, растущих в пеще-
рах — сталактитов и сталагмитов. 
Удивительные кристаллы получи-
лись у ребят! Они были собра-
ны по образцу на рисунке из про-
зрачных кубиков с разноцветным 
содержимым внутри. Внимание и 
точность — вот залог успеха!

В следующем зале интерактив-
ного музея участников фестиваля 
ждали «две застывшие картины» с 
изображением бурной горной ре-
ки и водопада. Дети узнали о са-

мых высоких водопадах планеты, 
а потом вместе с Музейкиным по-
старались «оживить» картины. Для 
этого нужно было найти себе па-
ру, договориться о выборе карти-
ны и воссоздать её из разных ви-
дов плоскостных конструкторов. 
Благодаря терпению, трудолю-
бию и взаимопониманию юных 
конструкторов картины «ожили» к 
всеобщей радости.

Последнее задание было са-
мым сложным — без творческой 
фантазии и умения работать в 
команде здесь не обойтись! Му-
зейкин попросил ребят сделать 
для него такие домики, в которых 
можно было бы отдыхать, играть 
и, конечно же, познавать раз-
личные науки. В ход пошли раз-
ные виды объёмных конструкто-
ров: появились удивительные ла-
боратории, спортивные игровые, 
комнаты с выдвижной мебелью 
и лифтами. Музейкин был очень 
рад таким подаркам! Не менее 
радостными были и участники 
фестиваля. Ведь они смогли все 
вместе порадовать нового друга, 
сделать его жизнь в музее более 
интересной и яркой!

По материалам, предоставленным 

ДОУ №35 «Эврика» и с сайта http://fi ro.ranepa.ru


