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ВОРОТА

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые жители Басманного района! Дорогие соседи!
Завершается 2018 год. Как всегда, он был непростым и, как никогда, плодотворным. Совместными усилиями управы, Совета депутатов и районной общественности удалось добиться того, что
были благоустроены многие наши улицы, скверы, дворы, дома. Не всегда решения были простыми,
иногда приходится прибегать и к жестким мерам, чтобы интересы и желания жителей были соблюдены. Одной из таких побед стало – при реконструкции территории вокруг станции метро
Бауманская – восстановление мозаичного панно на исторические темы. Сохранение культурного
наследия – это наша общая и постоянная забота. В феврале состоялись очередные «Златоустовские
чтения», благодаря которым, а также благодаря совместным действиям многих людей возрождается, казалось бы, навсегда утраченный Златоустовский монастырь, его территория приобрела
охранный статус. В апреле мы с вами провели научно-практическую конференцию «Чистые пруды:
история, традиции, экология», на которой были подняты животрепещущие вопросы охраны этого
уникального по своему культурному и историческому значению места Москвы. Продолжился конкурс «Фотолетопись Басманного района», Союз почетных жителей Басманного района пополнился
новыми членами. В этом году родилась еще одна инициатива жителей – праздник «Веселые соседи,
добрые друзья». Первый такой праздник был организован в мае, а уже в сентябре с успехом прошел и
второй. 6 июня мы впервые провели Пушкинские чтения, когда в течение целого дня жители района и
его гости читали под открытым небом стихи великого поэта. Октябрь ознаменовался для нас целой
чередой событий, посвященных 5-летнему юбилею празднования Дня Басманного района. Завершились мероприятия ноябрьской двухдневной конференцией «Историко-культурное наследие Басманного района. Объединиться, чтобы сохранить!».
Год был богатым на события, и, что самое важное, все они стали результатом доброй воли самих
жителей района. Это плоды вашей инициативы и ваших трудов! Хочется, чтобы и в следующем году
мы с вами были столь же активны и целеустремленны, вместе вершили большие и малые дела на
благо нашего любимого, такого неповторимого и замечательного Басманного района!
От имени Совета депутатов муниципального округа Басманный я сердечно поздравляю всех вас, ваших близких, друзей, коллег, соседей с наступающим Новым годом! Пусть все складывается хорошо,
пусть все планы и мечты исполняются наилучшим образом! Здоровья вам, благополучия, радости и
счастья!
Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

31 декабря заканчивается срок
осуществления осеннего призыва
в Вооруженные Силы РФ. О том,
как проходила призывная кампания осенью текущего года и какие
задачи по выполнению наряда
стоят перед районом, рассказал
глава муниципального округа
Басманный, председатель призывной комиссии Геннадий Аничкин
на заседании Совета депутатов,
состоявшемся 27 ноября. Заслушав эту информацию, депутаты
решили, что каждому из них следует провести в своем избирательным округе работу с гражданами,
уклоняющимися от исполнения
воинской обязанности. Список
таких лиц был получен из военного комиссариата.
Глава управы Салман
Дадаев представил депутатам план дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района, согласно которому, в частности, будут проведены восемь
новогодних праздников для жителей.
Также на этом заседании были рассмотрены и согласованы
четыре заявки от жителей многоквартирных домов на установку
ограждающих устройств. Кроме
того, были согласованы подготовленные управой проекты
изменений в схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории района. Так,
появятся четыре новых киоска
печати, а один такой киоск будет
ликвидирован.
Комиссия по вопросам капитального ремонта, реновации
жилого фонда и жилищно-коммунального хозяйства представила
депутатам информацию о текущем состоянии дел с управлением
жилым фондом управляющей
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компанией «Дом-Мастер», в адрес
которой поступают многочисленные нарекания от жителей. После
бурных обсуждений возможных
мер воздействия Совет депутатов
принял решение обратиться в
Прокуратуру г. Москвы и Мосжилинспекцию.
На ноябрьском заседании
Совет депутатов познакомился
с новой инициативой жителей
района по благоустройству сквера
«Покровские ворота» в Тупом
переулке – пространство между
домами № 12, строение 1 и № 14,
строение 1 по улице Покровка.
На последнем в текущем году
заседании, состоявшемся 18 декабря депутаты вернулись к рассмо-

трению этого вопроса и заслушали жителей проживающих по
адресу ул. Покровка, дом 14, стр. 1,
не согласных с обустройством
сквера. В результате депутаты приняли решение что на этом вопрос
не закрыт и необходимы постоянные консультации с жителями по
спорным вопросам.
Совет депутатов обсудил перспективные вопросы, связанные с
работой в предстоящем периоде.
В частности, в соответствии с
полномочиями был утвержден
график заслушивания отчета
главы муниципального округа,
главы управы Басманного района
и информации руководителей го-

родских организаций. Согласован
план работы Совета депутатов на
I-е полугодие 2019 года, а также
представленный главой управы
план спортивно-досуговой работы
с населением Басманного района
на I квартал 2019 года.
Совет депутатов продолжил
принимать отчеты у председателей комиссий. С результатами
своей работы познакомил слушателей председатель комиссии
по вопросам социальной политики, организации и проведения публичных слушаний
на территории района Юрий
Архипов. О текущей деятельности комиссии Совета депутатов
по вопросам установки ограждающих устройств
и организации дорожного движения на
территории района
проинформировал
коллег ее председатель
Виктор Котов.
В рабочем порядке
были рассмотрены
проекты размещения
сезонных летних кафе.
Кроме того, были
согласованы четыре
обращения жителей
многоквартирных домов на установку ограждающих
устройств.
Основываясь на опыте работы, Совет депутатов принял
решение направить обращение
о внесении изменения в постановление Правительства Москвы
«О порядке организации и проведения публичных слушаний
при осуществлении градостроительной деятельности в городе
Москве» от 30 декабря 2008 года
№1258-ПП» с целью улучшения
процесса.
Единогласно был утвержден
бюджет муниципального округа
Басманный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

НАШЕ ПОЧТЕНИЕ – ВЕТЕРАНАМ

ИХ ОСТАЛОСЬ МАЛО
5 декабря Басманный район чествовал своих ветеранов. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню обороны Москвы, прошло в территориальном центре социального
обслуживания на Бауманской улице.

Среди семидесяти гостей праздника, людей
старшего поколения, которые еще помнят тяготы
военных и послевоенных лет, были десять ветеранов
Великой Отечественной войны. Будет нелишним
привести здесь эти имена, ведь их, отстоявших нашу
Родину, заслонивших собою нашу Москву, осталось
так немного:
Крым Лидия Ивановна;
Подосинова Галина
Петровна;
Никитина Маргарита
Петровна;
Чернышова Роза Сергеевна;
Бельтюкова Ирина Матвеевна;
Тихомиров Виктор Николаевич;
Семичковский Юрий
Андреевич;
Петров Николай Александрович;
Ратов Геннадий Михайлович;
Рапота Алексей Никифорович.
Самых заслуженных людей района тепло приветствовали глава управы Салман Дадаев, глава
муниципального округа Басманный города Москвы
Геннадий Аничкин. Они вручили нашим ветеранам
благодарственные письма и подарки, выражение общей признательности за подвиг всей жизни.
А жизнь каждого из них действительно была
настоящим подвигом! Своими воспоминаниями
поделился почетный житель Басманного района,

участник войны, генерал-майор авиации в отставке
Алексей Никифорович Рапота.
На Калининский фронт старший сержант Рапота
прибыл в декабре 1941-го штурманом звена полка
ночных бомбардировщиков. Экипажи самолётов выполняли по пять-шесть вылетов за ночь в любую погоду, под огнём противника. Летом 1942-го лейтенант
Рапота получил свою первую боевую награду – орден
Красного Знамени. Потом
были ещё сотни боевых
вылетов. В конце войны
воевал в Польше в составе
4-го Украинского фронта
в должности советника
при штабе 2-й смешанной
авиационной дивизии, потом в Чехословакии. В июле
1945 года был направлен в
Болгарию. Орден Красного
Знамени, три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени,
орден «За службу Родине
в Вооруженных Силах
СССР» III степени, орден
«Боевой крест» (Чехословакия), семнадцать медалей
– таковы награды ветерана. В свои 96 лет Алексей
Никифорович проводит большую работу по военнопатриотическому воспитанию молодого поколения,
участвует в общественной жизни Басманного района.
Творческим подарком ветеранам и всем гостям
праздника стали выступления артистов – Ирины Язвинской, Жанны Стома, Ярослава Свидрева, а также
детского фольклорного ансамбля «Ложкари» школы
им. А. С. Пушкина.
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ДАТЫ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ – ТОЖЕ БАУМАНЕЦ
Уходящий год был годом 100-летия Комсомола, и в прошлом номере мы рассказывали
о том, как зарождалась организация в нашем районе. В продолжение темы мы
публикуем новый материал, предоставленный ветераном Комсомола, сотрудником
МГТУ им. Н. Э. Баумана В. В. ДРАГОМИРОМ.

14 ноября 2018 года в Московском доме национальностей по инициативе оргкомитета акции «Комсомолу-100» и при поддержке Совета депутатов муниципального округа Басманный была организована встреча
ветеранов Комсомола и молодежи района, посвященная 115 годовщине со дня рождения 1-го секретаря
ЦК ВЛКСМ Александра Васильевича Косарева.
Александр Косарев с раннего детства – с 9 лет –
начал работать на текстильной фабрике. С первых
дней образования Российского Коммунистического
Союза молодежи (РКСМ) он влился в его ряды, вскоре стал лидером молодежи Басманного района. Много внимания
уделял обучению детей и юношей
грамоте. Вместе с комсомольской
ячейкой Бауманского училища
организовывал рабфаки. В 1929
году Косарева избирают генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. Он
активно включается в организацию социалистического соревнования среди молодежи, с большим
энтузиазмом поддерживает и
развивает Стахановское движение. По его инициативе создается
спортивное общество «Спартак»,
Комсомол берет шефство над армией, авиацией и
флотом – образуется ДОСААФ. По призыву Комсомола и комсомольским путевкам молодежь едет на
великие стройки страны.
В 1936 году Косарев становится кавалером ордена
Ленина – высшей награды СССР.
В мероприятии, посвященном А. В. Косареву,
состоявшемся 14 ноября, приняли участие первые
секретари ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников, Б. М. Па-
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стухов, В. М. Мишин, а также председатель Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России», Герой Социалистического Труда,
почетный житель района А. Г. Лёвин, председатель Союза почетных жителей Басманного района
В. А. Коробченко, председатель Совета ветеранов
Юго-Западного административного округа Москвы
генерал-лейтенант В. А. Скрябин, Совет ветеранов
Басманного района во главе с председателем Р. А. Тарасовой, депутат Совета депутатов Е. В. Майорова.
Активную помощь в организации встречи оказали
директор Центра творчества
имени А. В. Косарева Е. В. Краюшкина и директор музея МГТУ
им. Н. Э. Баумана Г. А. Базанчук и
директор МДН В. Б.  Тарасов.
В первой половине дня делегация района посетила кладбище
Донского монастыря, где захоронен прах Косарева. В возложении
цветов приняла участие его внучка.
На собрании в Доме национальностей были вручены почетные знаки
«Комсомольская слава» заслуженным ветеранам Комсомола: Виктору Мохначёву, Валерию Поспелову, Виктору Коробченко, Владимиру Яловецкому,
Сергею Гаврюшину, Михаилу Кузнецову, Геннадию
Языкову. Алексей Гаврилович Лёвин наградил группу
ветеранов знаками «Трудовая доблесть». Генерал
В. А. Скрябин вручил памятные медали «100 лет
ВЛКСМ». На собрании было озвучено приветственное письмо участникам от лидера КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова. Завершилась встреча прекрасным концертом ансамбля «Золотые купола».

СОБЫТИЯ

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОЧТА
В канун новогоднего праздника чего только не найдешь в почтовом ящике, даже если он
электронный! Вот и наша редакция получила письма, которыми хотим поделиться
с вами, дорогие читатели. Одно из них – от жителей дома № 10 по Потаповскому
переулку, а второе – от сотрудников библиотеки № 19.

ДЕТИ ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД
Все дети с нетерпением ждут наступление Нового
года и Рождества – это всегда красивая сказка. А уж
если малыш сам приложил усилия к созданию атмосферы чудесной сказки – это бесценно. В отделе детских
инициатив библиотеки № 19 имени Ф. М. Достоевского юные читатели вместе с сотрудниками библиотеки готовятся к празднику. Юные
художники нарисовали героиню
2019 года Хрюшу, их работы образовали целую выставку в холле
библиотеки. В зале абонемента
яркими огнями заиграла елочка,
которую ребята наряжали с трепетным старанием, а выставочная
витрина превратилась в сказочные
страницы любимых книг: снежком
запорошило крыши глиняных домиков, которые смастерили ребята
из коррекционной школы; снежные елки – это аппликации, выполненные юными
читателями. Внимание всех привлекает особая зеленая
елка, наряженная книжечками, сделанными руками
детей. Читателей нашей библиотеки – ребятишек и их
родителей – ждут праздничные мероприятия, подготовленные сотрудниками детского отдела библиотеки.
Приходите и вы к нам!
ПРАЗДНИК В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
Каждый, кто входил в парадную нашего дома с
улицы или спускался из своей квартиры, здоровался

и поздравлял всех собравшихся: «С праздником, с
днем рождения!». Мы понимали, что все поздравляли друг друга с юбилеем нашего родного дома, которому исполнилось 105 лет. Никого не испугал холод
на улице. Тепло улыбок, приветствия и атмосфера
настоящей дружбы – это основа почти родственных
отношений между соседями нашего дома.
30 ноября 2018 года посемейному весело и дружно
прошел прекрасный юбилейный
вечер. Главная ценность таких
праздников – это уверенность,
что молодое поколение дома не
нарушит прекрасной традиции.
«Делу время, а потехе час» – гласит мудрость. Вот и мы сначала
провели собрание – решали с
представителями управляющей
компании и депутатом Совета
депутатов Георгием Мамонтовым важные общие вопросы, а затем, как положено
на дне рождения, все были приглашены к столу: угощения готовились общими усилиями. Было весело,
вкусно и тепло!
Приближается новый, 2019 год, и каждая семья
соберется за праздничным столом встретить его.
А уходящий, 2018 год мы проводим у елки в парадной всем домом. Мы поздравляем всех жителей
родного Басманного района с Новым годом! Счастья,
благополучия и мира всему району, городу, всей
родной стране!
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КОНФЕРЕНЦИЯ

РАЙОН НА СТРАЖЕ НАСЛЕДИЯ
28-29 ноября 2018 г. состоялась V ежегодная научно-практическая конференция
«Историко-культурное наследие Басманного района. Объединиться, чтобы
сохранить». Темой года стало взаимодействие властей, жителей, городских
активистов, краеведов и архитекторов.

Организаторами конференции традиционно выступили Совет депутатов муниципального округа
Басманный и РОО ЭКО «Слобода», а партнерами
стали факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ и Центр им. Погодина библиотеки
№ 20 им. А. А. Дельвига. Конференция завершила
цикл мероприятий, посвященных
Дню Басманного
района.
«Цель конференции – оценка
состояния историко-культурного
наследия района
и объединение
усилий по его
изучению и сохранению памяти
для будущих поколений», – говорит Анна Берникова, председатель
правления РОО
ЭКО «Слобода». В
этом году на конференции обсуждались вопросы
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ревитализации (восстановления) и ревалоризации
(переосмысления) исторического наследия и сохранения памятников архитектуры, многие из которых
находятся в плачевном состоянии, а также городской активизм и культура участия. Можно с уверенностью сказать, что основной тренд нынешнего года
в Басманном районе – повышение
интереса жителей
к культурно-исторической среде и
развитие частной
инициативы.
Открыли конференцию глава
муниципального
округа Басманный
г. Москвы Геннадий Аничкин, руководитель Департамента культурного
наследия г. Москвы
Алексей Емельянов и протоиерей
Федор Бородин,
настоятель храма
Косьмы и Домиана
на Маросейке.

Алексей Емельянов поблагодарил жителей, общественные объединения и власти за активную и
успешную работу с наследием. Спикер также поделился позитивными впечатлениями от прошедшей
в сентябре этого года выставки «Музей Басманного
района» в ЦТИ «Фабрика». Отец Федор Бородин
заявил, что благодаря совместным с Департаментом
культурного наследия усилиям был отреставрирован приходской дом, который принадлежал ранее
Златоустинскому монастырю, а сегодня является
доступным пространством для горожан.
В первый день конференции, проходившей в НИУ
ВШЭ, эксперты и активисты района делились собственным опытом
охраны наследия.
Координатор
общественного
движения «Архнадзор» Рустам
Рахматулин сообщил, что в обновленной «Красной
книге «Архнадзора» значатся
35 исторических
зданий района,
которые подлежат
реконструкции
или стоят бесхозными. Редактор
журнала «Московское наследие» и
краевед Филипп
Смирнов отметил
важность просветительской работы с жителями района, горожанами, туристами. Однако данная работа
требует согласованности действий культурных центров, краеведов, общественных организаций, СМИ.
Кроме того, он подчеркнул острую необходимость
создания визуальной туристической среды исторического пространства района. Как сказал Филипп
Смирнов, начинать можно прямо от станции метро
«Бауманская», стрелками указывая направления
прогулочных маршрутов.
Наталия Волкова, сокуратор выставки «Преобразовать. Приспособить. Сохранить.
Голландский опыт
работы с культурным наследием»,
преподаватель
школы МАРШ,
рассказала, что в
Нидерландах новая жизнь старых
зданий тесно связана с решением
задач городского
развития, поэтому
в основе работы
архитекторов,
исследователей и
урбанистов лежит
принцип «сохранение через развитие». Культурное

наследие в стране является неотъемлемой частью
повседневной городской жизни и учитывается при
составлении планов на будущее, что позволяет использовать креативные подходы соединения старого
и нового. Выставка «Преобразовать. Приспособить.
Сохранить» проходила в конце сентября в Музее
русского искусства (усадьба Струйских) в Токмаковом переулке.
Наринэ Тютчева, основатель и директор RDNK,
руководитель центра научных исследований и образования в сфере охраны архитектурного культурного
наследия «РЕ-Школа» поделилась с участниками
конференции опытом ревалоризации наследия –
комплексного
ценностного и
функционального
переосмысления
архитектурных
памятников, позволяющем продлевать им жизнь.
На примере исследовательских и
практических кейсов «РЕ-Школы»
Наринэ Тютчева
показала, что
реально превратить полуразрушенный храм
на Марксистской
улице в библиотеку, вдохнуть
новую жизнь в
унылый двор на улице Летчика Бабушкина или провести ревитализацию территории Златоустинского
монастыря. При реализации подобных проектов
необходимо учитывать, во-первых, историю места
и его изменений, во-вторых – образ места, сложившийся в представлениях местных жителей и горожан, и в-третьих – функциональные архитектурные
особенности здания, его стилевую композицию и
контекст окружающей среды. Именно поэтому
охрана наследия сегодня – это сплоченные усилия
архитекторов, урбанистов, историков, социологов и
других экспертов.
Завершила пленарное заседание
Анна Берникова.
Она рассказала о
многолетнем вкладе РОО ЭКО «Слобода» в сохранение
наследия района и
представила итоги
социокультурных
проектов «Музей
Басманного района» и «Басманный. Музей и его
жители». Была не
только проведена
выставка, издана
книга, организованы экскурсии в
формате
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«жители-жителям» и записаны 22 электронных
гида на платформе izi.TRAVEL, но и создана ресурсная сеть учреждений культуры района. В планах
на будущий год – развитие ресурсной сети, сайта
www.basmania.ru как ключевого медиа источника
об истории и культуре района, организация волонтерских и инклюзивных просветительских проектов.

исчезающего наследия, архитектурных деталей
снаружи и внутри зданий. Волонтерский фотопроект
Эрика Hidden Places of Mоscow (@hidden_moscow)
насчитывает более 11 тысяч подписчиков в Инстаграме, что указывает на высокую востребованность
подобного медийного контента. Сергей Кузнецов,
эксперт ВШЭ, подчеркнул значение участия мест-

На работавших в рамках конференции секциях
«Историко-культурное наследие как ресурс развития локальной территории» и «Городской активизм
на службе у наследия» под руководством доцента
НИУ ВШЭ Кирилла Пузанова обсуждались возможности использования наследия для развития
района и города и актуальные инициативы горожан.
Архитектор, профессор МАРХИ Сергей Ткаченко
представил обзор значимых зданий района, построенных в XX веке, и оценил их влияние на изменение
средового контекста.
Художник Антон
Ольшванг указал на
необходимость развития чувства подлинности города как основы
идентичности москвичей, повышения
ценностного уровня
не только горожан, но
и тех, кто принимает
городские решения, а
также необходимость
создания открытой и
публичной системы
обсуждения вопросов строительства и
изменения облика
зданий. Почетный житель района краевед
Наталия Домашнева
вместе с участниками
конференции совершила путешествие в историю
района – начиная с XIV века и до наших дней, чтобы
вместе нащупать те опоры, которые способствуют
сохранению уникальности Басманного района, позволяют ему отличаться от других частей Москвы.
Эрик Шахназарян рассказал о ценности фиксации

ного сообщества и добрососедства в вопросах не
только наследия, но и развития района в целом.
Именно активисты, жители Басманного района,
благодаря которым удается спасать исторические
места от гибели, стали главными участниками
конференции. Наталия Потапова, почетный житель
района и директор музея «Огни Москвы», поделилась итогами акции «Заброшен, но храним» в
рамках проекта «Вместе с соседями». Цель проекта — формирование партнёрства местных жителей
и организаций
разных правовых
форм в микрорайоне вокруг
Чистых прудов
для сохранения и
актуализации культурно-исторического наследия, как
материального, так
и нематериального.
Акция «Заброшен,
но храним» была
направлена на привлечение внимания
горожан, властей,
собственников к
разрушающимся
зданиям. Сегодня
музей совместно с
Управой Басманного района проводит
новую акцию «Говорящие дома». Историю здания
можно узнать через интерактивную проекцию на
стене. Например, такая аудиовизуальная инсталляция уже есть на стене Златоустинского монастыря.
Кстати, практически полностью уничтоженный
монастырь стал новым достопримечательным ме-
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стом на карте города именно благодаря слаженным
усилиям администрации и активистов. Об этом
рассказала Татьяна Батурина, исполнительный
директор Центра изучения истории и наследия
Московского Златоустовского монастыря. В настоящее время идет активная работа по присвоению
месту охранного статуса.
Виктория Мусина-Пушкина рассказала об инициативе жителей Новой
Басманной улицы
по восстановлению
здания исторической
Басманной полицейской части (Новая
Басманная, 29).
Вместе с депутатом
Юлией Фомичевой
жители ищут нового
собственника здания.
Анна Соколова
презентовала свой
опыт работы с культурно-исторической
средой района. Анна
рассказала о том,
как инициировала
вместе с краеведом Натальей Домашневой и при
поддержке Совета депутатов района восстановление
детского городка «Сказки Пушкина» в Плетешковском переулке и мозаичных инсталляций с историческими сюжетами у станции метро «Бауманская»,
а также о проекте создания в этом месте туристической карты местности. Также на конференции были
представлены материалы городским активистом
Алексеем Егоркиным и главным редактором журнала «Охраняется государством» Олегом Фочкиным.

учреждений района. Выступила Ольга Синицына  –
искусствовед, независимый эксперт по музейному и
библиотечному развитию, член экспертного совета
фонда Михаила Прохорова, член президиума АДИТ
(НП «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»), национальный представитель секции ИКОМ по образовательным программам в музеях (SECA),
эксперт конкурса
«Культурная мозаика» фонда Тимченко. Она рассказала
о национальном
проекте «Культура»
и общественном
запросе на сетевое
взаимодействие
музеев, библиотек и
культурных центров
в области работы с
наследием.
Далее обсуждались
проблемы, ресурсы
и возможности для
подобного взаимодействия в Басманном
районе. Ольга Пичугина, куратор коммуникаций проекта «Музей Басманного района», провела
дискуссию по теме «Совместная работа по продвижению культурного наследия в разных целевых группах
района». В ходе дискуссии были затронуты вопросы
работы с волонтерами, финансирования и продвижения краеведческих просветительских проектов.
В итоге участники обсуждения обозначили основные «болевые точки»: создание бренда локальных
культурных центров, использование новых технологий при работе с наследием, поиск финансиро-

В целом, как отметили потом участники пленарного заседания и секций, в этом году программа
конференции была особенно акцентирована на конкретных проблемах и практике их преодоления.
Во второй день конференции, который проходил
в библиотеке № 20 им. А. А. Дельвига, состоялась
встреча руководителей и сотрудников культурных

вания, вовлечение школьников. Подобные обсуждения и личный опыт участников однозначно были
признаны ценной основой для создания единой
базы знаний и развития совместной работы с наследием. По итогам конференции принята резолюция, которая будет опубликована на сайте Совета
депутатов www.basmanvmo.ru
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КУЛЬТУРА

ЗАВЕЩАНИЕ ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНОВОЙ
«Берегите мир» – так называется Общероссийский фестиваль – конкурс
исполнителей русской народной и современной эстрадной песни имени народной
артистки России Валентины Толкуновой. 25 ноября в Московском доме
национальностей состоялся гала-концерт победителей и участников конкурса.

Концертную программу открыл брат великой
певицы Сергей Толкунов. В своей речи он отметил,
что голос Валентины Толкуновой очаровывал всех,
начиная от мэтров музыки, заканчивая маленькими
любителями «усталых игрушек». На ее концертах не
было дорогих декораций, света и группы поддержки
на заднем плане. Только сила голоса. А им Толкунова
могла достать до глубины чужой души! Сергей Васильевич пожелал всем юным исполнителям продолжать дело великой певицы.
Организаторами конкурса выступили Благотворительный фонд поддержки современного искусства
имени Валентины Толкуновой и Центральный дом
детей железнодорожников. Первый отборочный
тур проводился заочно – по присылаемым
в адрес фонда заявкам и
видеозаписям исполнения двух песен, одна из
которых – из репертуара
Валентины Толкуновой.
Конкурсное прослушивание победителей
первого тура, открытое
для зрителей, прошло
24 ноября 2018 года в
Центральном доме детей
железнодорожников.
Жюри оценивало финалистов по 10-бальной системе,
а определение победителя и призеров происходило
простым голосованием с предварительным подсчетом
баллов и обсуждением кандидатур. В числе критериев,
по которым оценивались выступления участников, –
исполнительское мастерство, сложность репертуара
и артистизм, режиссура номера и раскрытие его за-
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мысла, оформление костюмов и композиции в целом,
сценичность. Участники конкурса были поделены
на три возрастные группы: от 8 до 14 лет, с 14 до 18,
старше 18 лет. Соревновались они в четырех номинациях: русская народная песня, современная эстрадная
песня, академический вокал и романс.
Более 30 участников вышли в финал конкурса. По
итогам голосования жюри, в младшей возрастной
категории победителями были признаны хоровое
отделение Ансамбля песни и танца имени Семена
Дунаевскоого, Мария Ковалева и Дамир Сорокин. В
старшей возрастной группе лауреатами 1-й степени
стали Екатерина Лесовая и Валерия Временникова.
Гран-при V Общероссийского фестиваля-конкурса
имени Валентины Толкуновой завоевала Евдокия
Солбакова.
На гала-концерте в
Московском доме национальностей прозвучали вокальные номера
победителей и лауреатов конкурса, а также
творческие номера
представителей жюри:
заслуженного артиста
России Дмитрия Дунаева – почетного председателя жюри, народной артистки России Людмилы
Сафоновой, заслуженного артиста Украины Руслана
Кадирова, солиста Большого театра Петра Мелентьева. Прозу, стихи и басни представили финалисты
III Московского открытого детского и юношеского
конкурса художественного слова «Я – Артист!» памяти Олега Даля.

ПОДНЯТЬСЯ НАД РУТИНОЙ БУДНЕЙ

21 ноября прошла церемония награждения победителей и лауреатов V Московского
конкурса-пленэра живописных произведений «Старая Москва». Конкурс состоялся
благодаря поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы и Российской академии художеств.

Темой этого культурно-просветительского проекта является художественный образ старой Москвы,
ее культурно-историческое пространство. В этом
году «героем» конкурса-пленэра стал Басманный
район. 13 и 14 октября профессиональные художники, представители различных творческих объединений, выпускники ведущих художественных вузов
страны писали с
натуры заповедные уголки района. 25 октября
на заседании
экспертного совета подведены
промежуточные
итоги, затем
лучшие работы
были выставлены в стенах
Московского
дома национальностей, а 21 ноября состоялось
награждение
победителей.
В 2018 году
МДН отметил
свое 20-летие, этому юбилею и была посвящена
выставка лауреатов конкурса. Приветствуя ее
участников, директор МДН Владимир Тарасов
отметил: «Несмотря на то, что МДН известен как
площадка межнационального общения,
многие из наших
проектов направлены
на формирование положительного художественно-исторического образа старой
Москвы. Например,
экскурсионные маршруты, организованные
Домом национальностей, проходят по
улицам Басманного
района и знакомят
нас с живой историей
зданий, в которых
проживали уникальные люди разных
национальностей. На
этих же улицах участники проекта – профессиональные художники –
создавали работы».
Автором проекта и председателем художественно-экспертного совета конкурса является Виктор
Лукьянов, почетный член Российской академии
художеств, вице-президент Международной академии творчества. «В нынешнем конкурсе-пленэре

приняли участие около ста профессиональных
и самобытных художников из разных городов
страны, представители различных творческих объединений, выпускники ведущих художественных
вузов страны, – сказал он. – Где единомыслие, там
непременно и единодушие. Многие мастера кисти
из числа участников прошлых лет не перестают
удивлять свежестью и новизной, значительно поднимая
планку своих
возможностей.
Конкурс «Старая Москва»
дает мастерам
сильную мотивацию подняться над рутиной
будней и ярко
реализовать
свой потенциал.
О себе скажу,
что для меня
личная встреча
с таким количеством ярких и
талантливых мастеров была незабываемой радостью».
Сто одиннадцать художников приняли участие в
октябрьском пленэре, более двадцати из них были
признаны лауреатами. За высокий
профессионализм и
верность традициям
жюри присудило
первое место Петрову
Валерию Семёновичу, второе место
завоевала Коробкина
Диана Валерьевна,
а на третье вышел
Арискин Владимир
Иванович. Московский дом национальностей присудил свой
приз – за создание
художественно-исторического образа
старой Москвы – Косничеву Александру
Евгеньевичу. Гран-при
конкурса – за высокие достижения в изобразительном искусстве – была удостоена Петрова Эльмира
Тофик-кызы, а приз зрительских симпатий достался
Конночевой Татьяне Викторовне.
Искренне поздравляем победителей и благодарим
всех участников и организаторов V Москоского
конкурса-пленэра «Старая Москва»!
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СОБЫТИЕ

ДЕЛО, ЗА КОТОРОЕ НЕ СТЫДНО
3 декабря – Международный день инвалидов – напоминание человеческому
сообществу о том, что все люди, независимо от состояния их здоровья,
имеют равные права, и одно из них – право на труд. 14 ноября Центр
занятости населения города Москвы провел ярмарку вакансий для людей
с инвалидностью «Поверь в себя!» В рамках мероприятия развернулась
интереснейшая дискуссионная площадка, на которой были представлены
различные модели трудоустройства, в том числе та, которая реализуется
на базе Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья МГТУ имени Н. Э. Баумана. О том,
как это происходит, рассказал его сотрудник АЛЕКСАНДР СОРОКИН.

В последние годы у нас реализуется очень успешная практика
трудоустройства выпускников
МГТУ. Мы разработали собственную методику. В настоящее
время в этой области трудно
придумать что-то новое,
так как она достаточно жестко ограничена
административными
регламентами и стандартами по предоставлению
государственных услуг. Я
сам в течение шести лет
был начальником отдела
по трудоустройству инвалидов в системе службы
занятости Департамента
труда и социальной защиты населения города
Москвы, и профессионально знаю этот вопрос. Но
мы, профессорско-преподавательский состав Бауманского
университета, все же постарались
привнести в этот процесс нечто
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новое, чтобы не только наши
выпускники, но вообще выпускники других вузов могли трудоустроиться.
Здесь возникает вопрос, а зачем мы это делаем? Вуз ведь не

обязан трудоустраивать своих
выпускников. Трудоустройство
по закону возложено на органы

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Этим
и занимается добросовестный
Центр занятости населения города Москвы. Есть нормативные
документы, которые регламентируют также деятельность
вузов в этой области.
В частности, в 2016
году Ольгой Голодец было
подписано поручение
правительства, содержащее контрольные цифры,
которые вуз должен обеспечить в трудоустройстве
выпускников-инвалидов.
На 2018 год этот показатель определен на уровне
40%. В этом документе
было предписано создание
ресурсных методических
центров по обучению
инвалидов. В России в
системе высшего образования
таких центров создано 19, плюс
шесть отраслевых.

Итак, Бауманский университет уже на протяжении 80 лет
обучает инвалидов. Мы – один
из первых вузов, которые начали
эту практику. Еще в 1934 году
специальным указом наркома
просвещения был создан факультет по обучению неслышащих
и слабослышащих студентов. С
2016 года мы обучаем инвалидов
со всеми нозологиями, за исключением полностью невидящих,
так как такие люди не могут освоить профессию конструктора.
На сегодняшний день, благодаря

го наших ребят работают, они
используют различные слуховые
аппараты, знают жестовый язык.
Технолог очень доволен всеми
нашими выпускницами.
Еще один пример. Тоже недавно один наш выпускник-инвалид
разработал специальный штуцер
для дозаправки истребителей на
очень большой высоте. Когда эту
разработку сделали маститые ученые, он посмотрел и говорит: это
развалится на большой высоте.
Так и случилось при испытаниях.
Тогда призвали его, и он разрабо-

инвалидов так, чтобы они успешно конкурировали на рынке
труда. Мы готовим их по шести
направлениям. При этом ректором было принято решение, что
все инвалиды у нас обучаются
бесплатно, в том числе из других государств – Белоруссии,
Казахстана. Кроме того, у нас
хорошая социальная стипендия,
спортивный комплекс, поликлиника, базы отдыха. Выпускники трудоустраиваются не на
квотируемые рабочие места для
инвалидов, а на открытом рынке

сложившейся у нас практике, мы
трудоустраиваем 100% выпускников.
Из выпускников нынешнего
года трудоустроили всех, осталась
одна девочка, мы ее сопровождаем на временной работе.
Мы сопровождаем наших
выпускников в течение
года, смотрим, как они
справляются с заданиями,
общаемся с работодателями, с технологами предприятий. Они довольны
нашими выпускниками.
Например, недавно я
разговаривал с технологом НПО «Салют» – оно
занимается разработкой
авиационных двигателей.
У нас три девочки пошли
в отдел главного технолога,
причем одна из них не слышит и
не говорит. Я спрашиваю: а как
они общаются? Да нормально
общаются, говорит. Там уже мно-

тал свою модель, и теперь наши
высотные истребители ее используют. А выпускник этого года разработал технологический процесс
и создал компьютерную программу для управления конвейером

труда – как обычные инженеры.
Многие предприятия оборонной
и авиационной промышленности
готовы брать наших выпускников и работать с ними. В прошлом году мы заключили соглашение с Газпромом, и 15
человек прошли учебную
и адаптационную практику, соответствующую
направлению подготовки
студентов. В итоге все 15
человек были приняты на
работу. Мы занимаемся
хорошим делом, и за это
дело не стыдно!

на авиационном предприятии. За
этим умным парнем работодатели буквально охотятся.
То есть мы стараемся обучить

Call-центр РУМЦ.
Тел.: 8 (495) 632-16-40
Время работы:
ПН-ПТ, 8:30 –19:00
Адрес: 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5,
стр. 1
Сайт: http://rumc.bmstu.ru
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КУЛЬТУРА

В ГОСТИ К ВАСИЛИЮ ПУШКИНУ
На Новый год принято ходить в гости к родным и друзьям. Почти до конца декабря
в Доме-музее Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной улице работала
выставка «Я живу еще для искренних друзей…» Экспозиция состояла из портретов
людей, что приходили в этот дом, наполняли его стены своими голосами. О том, что
это были за люди и каков был сам хозяин, рассказывает научный сотрудник музея
ЕЛЕНА ДЕВЯТОВА.

Дом Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной улице, где проходила выставка портретов его
друзей и знакомых, всегда отличался гостеприимством и веселостью. Его радушный хозяин славился
своими обедами и литературными вечерами и «дружество умел ценить дороже славы стихотворной».
Более тысячи имен встречается в
письмах Василия Львовича. Друзья
помогают ему собирать библиотеку,
которой он очень дорожил, шлют
ему книжные новинки из Европы,
дарят свои сочинения. Они улаживают его хозяйственные и литературные дела. С их помощью была
издана книга стихотворений Василия
Львовича.
Круг знакомых Василия Львовича
разнообразен – это вельможи, владельцы знаменитых усадеб, дипломаты, музыканты, живописцы. Среди
его друзей московские и петербургские литераторы, представители не
только старшего поколения – Державин, Херасков, Дмитриев, Долгорукий, – но и молодые современники – Вяземский, Дельвиг, Веневитинов. Вспоминая о
нем, друзья писали: «Добрый и любящий общественную жизнь Василий Львович переходил, так сказать,
от поколения к поколению: он был приятель дедов,
отцов и внуков».
Кто только не захаживал на обед к Василию Льво-
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вичу! Карамзин, Жуковский, Мицкевич, Дмитриев,
Полторацкий и Соболевский, братья Тургеневы и
Булгаковы, десятка три фамилий можно насчитать.
Александр Булгаков рассказывал брату в письме:
«Василий Львович всякий раз посылает тебе поклоны. Каким старым стал! Намедни обедали мы у
него, и, против обыкновения, довольно
плохо; только зато нахохотались: все его
мистифицировали… Стали говорить,
что племянник его, поэт и повеса (говорят), был призван к Милорадовичу,
который ему мыл голову за какие-то
стихи. Пушкин весь сконфузился, но
еще больше, когда я стал его уверять,
что Александр Пушкин дал следующий ответ графу Милорадовичу: «Я эти
стихи знаю, вашему сиятельству не солгали: они точно написаны Пушкиным,
только не мною, а Василием Львовичем
Пушкиным, дядею моим». Наш Василий Львович как громом убитый стал
на всех поглядывать и, наконец, сказал:
«Прежде всего, я очень сомневаюсь,
чтобы мой племянник сказал подобную вещь, и… и, если он это сказал, граф
Милорадович ему не поверил, надеюсь. Ведь меня все
знают, я не либерален; меня знает и Иван Иванович
Дмитриев, и Карамзин, я не пишу таких стихов…»
Чем же потчевал своих гостей Василий Львович?
…Вот, князь любезнейший, и дрожки за тобою:
Прошу пожаловать на скромный мой обед:

Суп с жирной курицей, с полдюжины котлет,
Жаркое, кашица... вот нынешней порою
Чем потчевать тебя могу:
Я эгоист – твое здоровье берегу.
Эти строки адресованы журналисту и поэту Петру
Ивановичу Шаликову, создателю модных журналов,
в которых впервые начали печататься картинки с
дамскими и мужскими нарядами. И на портрете
Шаликов – щеголь с пышной розой в петлице и в
перчатках фисташкового цвета.
Василий Львович любил театр.
В подмосковной усадьбе Валуево,
принадлежащей его родственникам
Мусиным-Пушкиным, он был непременным участником спектаклей.
Однажды он играл роль Лисицы
в постановке по басне Крылова:
«Вдруг из-за них [ширм] является
на четырех лапах чудовище, кто
же это? Вас. Льв. в обыкновенном
своем костюме, насилу дышит… изнемогший от своей неудобной позы,
опасаясь приступа подагры, хватает
свою добычу [сыр] и изо всех сил пытается вернуться к двери. Филистри
заметил, что роль Лисицы подходит
Вас. Львовичу как самому тонкому,
самому остроумному в обществе…»
Василий Львович – частый гость
дворца Мусиных-Пушкиных на Разгуляе. «Разгуляевские графини» – так шутя называли
дам этого семейства.
Еще одна прекрасная знакомая Василия Львовича – княгиня Евдокия Ивановна Голицына,
«принцесса Ноктюрн». Гости к княгине съезжались
исключительно по ночам. Эту ее причуду связывали
со страхом умереть ночью – гадалка напророчила
ей смерть во сне. Василий Львович и
его племянник бывали в ее петербургском салоне. Когда Евдокия
Ивановна приехала погостить в
Москву, Василий Львович сопровождал ее в прогулке по Симонову
монастырю:
«Милая наша княгиня Serge Голицына возвратилась также в Москву
белокаменную и наняла дом Неклюдовой на два месяца. Я вчера просидел
у нее целый вечер, и много говорили о
тебе. Она тебя любит и уважает. Племянник мой Александр у нее бывал
всякой день, и она меня порадовала,
сказав, что он малый предоброй и
преумной… Она восхищается Москвою, Кремлем, древностью храмов
и говорила о чувствованиях своих
с таким жаром, так складно и так
хорошо; что я чуть было с радости не
заплакал», – это из письма Василия Львовича Вяземскому от 8 июня 1818 года.
На выставке был представлен и портрет ее супруга, с которым она жила в разъезде, – Сергея
Михайловича Голицына, «второго после губернатора
человека в Москве», владельца Кузьминок, попечителя знаменитой Голицынской больницы. Василий
Львович наверняка знал, что его племянник собирался венчаться в домашней церкви Голицына,

но митрополит Филарет не позволил, сказав, что в
домовых не венчают.
Кто же еще бывал в этом доме и кого можно увидеть на портретах?
Зинаида Волконская в костюме Жанны д’Арк – в
этой роли она встречала новый, 1827 год: «Вчера княгиня Зинаида забавляла своего сыночка. Много было
смеху и фарсов… Вообрази, что в полночь въехали вдруг
в залу (во втором этаже NB) Дон Кихот и Санчо Панса,
верхом на живых лошадях. И насмешили, и напугали всех. Никто еще не
знает, кто это был. Сама княгиня прекрасно была одета Жанной д’Арк», –
такую московскую новость сообщал
Александр Булгаков своему брату.
Василий Львович не мог не оставить в альбоме прекрасной Зинаиды
стихи:
Что есть любовь? – Отрада.
Что есть любовь?– Отчаянье
сердец,
Блаженство, скука и досада
И жизни гибель и венец.
Среди знакомых Пушкина –
Сергей Иванович Гагарин, московский генерал-губернатор, владелец
усадьбы Ясенево: «Надеюсь, однако,
что мы с тобою еще поживем и повеселимся на белом свете. Варвара
Михайловна Пушкина помолвлена
за кн. Сергея Гагарина – Сенатора! – Vivat!»; «Прости! До Ясенова. Я у Гагарина буду непременно», –
писал Пушкин Вяземскому.
Василий Львович радуется за Дениса Давыдова и
Федора Ивановича Толстого, они стали примерными
отцами семейства, обзавелись домами. Переживает
за Батюшкова. Просит походатайствовать за своего
племянника Карамзина и Жуковского. Благодарит за многолетнюю
дружбу и услужливость Вяземского.
Читает свои стихи в доме Михаила
Матвеевича Хераскова.
Без друзей не было бы литературных обедов, буриме, острот. И
даже «ядовитый» Николай Полевой,
писатель, драматург, литературный
и театральный критик, журналист,
историк и переводчик; идеолог
«третьего сословия» и, казалось бы,
литературный противник Пушкина,
был в числе гостей Василия Львовича.
Недавно в метрической книге удалось
найти сведения о том, что Полевой со
своим многочисленным семейством
жил в доме Василия Львовича.
Музей приглашает ребят
5-8 лет на новогоднее кукольное
представление «Путешествие в сказку «Звени,
колокольчик!» Это добрая сказка о маленьком
мальчике, с которым случаются самые обыкновенные истории и чудеса. Перед спектаклем
ребят ждет театрализованная экскурсия с
играми и заданиями.
Адрес Дома-музея В. Л. Пушкина:
ул. Старая Басманная, 36, м. «Бауманская».
Тел. 8 (499) 263-10-57
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Зимний фестиваль столицы
«ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
Самый масштабный зимний фестиваль Европы «Путешествие в Рождество» будет проходить в Москве до 13 января
2019 года. 31 день вы сможете наслаждаться ярким событием, встречая Рождество и Новый год в лучшем городе
зимы. По всей Москве откроются 78 площадок в центре,
округах и парках. Ледовый театр в Новопушкинском
сквере, Школа хороших манер у ЦУМа, лазертаг на Манежной площади, кёрлинг на Новом Арбате
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко приготовил для гостей «ГУМ-катка» на
Красной площади рождественские сказки – зрелищные шоу на льду с участием профессиональных спортсменов!
Посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество» на переходе между Манежной площадью и площадью Революции вновь будет ждать большая ледяная горка. 100 метров в длину,
8 – в высоту. Любителям зимних забав точно понравится! Прокатиться на горке, так же, как и
получить тюбинг, можно совершенно бесплатно. А на площадках по соседству расположатся
шале, где можно будет приобрести новогодние сувениры - необычные ёлочные украшения, модные аксессуары, подарки для всей семьи, а также выпить горячего
чая и перекусить..
На площади Революции для детей подготовили серию уникальных мастер-классов:
здесь они почувствуют себя настоящими волшебниками! Вооружившись фактурной бумагой, ножницами, клеем и трафаретами они буквально «оживят» героев любимых сказок.
Сразу восемь больших новогодних елок украсят площадку фестиваля «Путешествие в Рождество» на Кузнецком Мосту. Наряды для них придумают
ведущие российские модельеры: Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Анастасия Романцова, Алена Ахмадулина, Катя Добрякова, Петр Аксенов, Ксения
Чилингарова и Яна Расковалова.
В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» в Камергерском переулке будет работать Дом новогодней сказки – теплое шале, в котором дети познакомятся с
российскими и зарубежными театральными постановками прошлых лет и
наших дней, и вспомнят своих любимых сказочных персонажей.
Подробности – на официальном сайте https://moscowseasons.com/ru/
festival/newyear2019
Новогодние праздничные мероприятия в Басманном районе – на официальном
сайте управы Басманного района https://basman.mos.ru
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