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Т
ак, в Центре культуры и
спорта (ЦКиС) района Чер�
таново Северное (дирек�
тор — А. П. Никифорова)

есть абсолютно всё для развития
творческого потенциала и детей, и
взрослых. Если в ежедневном рас�
писании (помимо работы и учебы)
найдется время и желание для лю�
бимого дела, стоит смело идти за�
писываться к педагогам этого цен�
тра. Уже около пяти лет под его
крышей существуют бесплатные
кружки.

Ф о л ь к л о р н ы й а н с а м б л ь
«Зоренька» (на фото) — замеча�
тельный детский коллектив, покоривший многие
фестивали — такие, как «И помнит мир спасенный»,
«Патриотическая песня», «День славянской пись�
менности и культуры». Ансамбль поддерживает и
сохраняет частички русской народной традиции.
Руководитель Елена Юрьевна Заварзина искусно
планирует занятия ансамбля. Урок начинается с
упражнений для «разогрева голоса», сопровождаю�
щихся интересными и увлекательными играми. Та�
кой ход занятия позволяет детям развивать самые
разные способности, а самое главное — ребята ни�
чуть не устают. Репертуар композиций невероятно
разнообразен, исполняются произведения в на�
родном жанре, среди них — излюбленные русские
песни. Самым маленьким участникам ансамбля
около четырех лет, верхний возрастной предел —
четырнадцать. А потому в составе коллектива две
группы: подготовительная (4–7 лет) и основная
(8–14 лет). Здесь особенно ощущается творческая
атмосфера, неугасаемый интерес и стремление
к успеху, что очень важно.

Вокальный ансамбль «Славянский лик» —
это собрание настоящих музыкантов и просто лю�
бителей певческого искусства. «У нас звучание хо�
рошего русского хора, не западного, но это и не
фольклор», — так говорит сам руководитель ан�
самбля Андрей Валерьевич Шацкий. Участники
ансамбля (от 18 лет и гораздо старше) сохраняют и
укрепляют традиции русской народной культуры.
Музыка порождает чувство любви к Родине. Люди
разных профессий — от риэлтора до архитекто�
ра — собираются вместе и погружаются в мир му�
зыки. Вокалисты под руководством аккомпаниато�
ра постоянно оттачивают свое мастерство. Дея�
тельность «Славянского лика» условно можно
разделить на два периода: до 2000�го и с 2005 года.
С самого начала в музыкальном репертуаре ансам�

бля была русская духовная музыка, затем — клас�
сическая, а также русские народные песни и их
аранжировки. Сейчас руководитель старается по�
добрать музыку в формате хора, но с «современны�
ми» нотами. Сам Андрей Валерьевич — регент Тро�
ицкого собора, многие участники ансамбля поют в
церкви. Дипломанты открытого фестиваля русской
песни «Как на горушке стояла Москва…» талантли�
вы, заинтересованы и деятельны. «Мы развиваем�
ся», — заявляет руководитель ансамбля. 

Студия декоративно�прикладного творче�
ства «Мир фантазии» известна своими ориги�
нальными работами. Здесь постигают искусство
изготовления коллажей, аппликаций из ткани, из�
делий из соленого теста, крупы, бисера и даже
шерсти. На занятиях можно обучиться декоратив�
ной технике по ткани, посуде, мебели, заключаю�
щейся в вырезании изображений из различных ма�
териалов — декупаж. Имея при себе небольшое ко�
личество незамысловатых материалов: клей,
картон, ножницы, кусочки ткани, умелые ребята мо�
гут сотворить замечательные поздравительные от�
крытки. На занятиях дети всячески развивают свое
воображение, учатся подбирать цвета и, конечно
же, получают навыки рукоделия. Мария Сергеевна
Мамаева, педагог кружка, не только помогает и на�
правляет ребят, но и учит их самостоятельному
выбору. Студия «Мир фантазии» — призер многих
конкурсов и фестивалей. Наиболее известные из
них: «Золотой петушок», «Вифлеемская звезда» и
«Золотая кисточка». 

В здании ЦКиС располагается выставочный
зал — галерея «Чертаново». Ее главной задачей
является организация выставок, мастер�классов
для просвещения и поддержания интереса к искус�
ству. В октябре здесь состоялась выставка работ
участников Московского студенческого конкурса

книжной иллюстрации, посвященного 150�
летию со дня рождения А. П. Чехова. В конкур�
се приняли участие будущие художники�
иллюстраторы из Суриковской академии,
Московского государственного университета
печати и Строгановской академии. У каждого
из них свой стиль. Более реалистические и
живописные работы свойственны Строганов�
ской и Суриковской академиям. МГУП связан
с традициями художника Фаворского. Мелкие
детали не прорабатываются, главное — ску�
пыми средствами печати показать опреде�
ленное настроение. Победителями конкурса
стали Анна Павлеева (МГУП) и Анна Моргуно�
ва (МГХПУ им. Строганова) за иллюстрации к
рассказу А. П. Чехова «Палата № 6». 

Следующая выставка будет посвящена работам
преподавателя ЦКиС Владимира Овчинникова.
Каждый год он проводит свою персональную вы�
ставку, для того чтобы его ученики видели, как он
совершенствуется и повышает мастерство. Здесь
также выставляются самодеятельные художники,
живущие в Чертанове. Они занимаются изобрази�
тельным искусством по велению сердца. Порой,

уровень работ бывает очень высоким, благодаря
природному таланту и вкусу. Галерея «Чертаново»
активно участвует в художественной жизни района.
Здесь любители искусства могут по�настоящему
оценить интересные работы художников и глав�
ное — научиться ценить прекрасное. И в этом за�
слуга местных педагогов.

Юлия ЧЕРНЕНКО
Фото автора

Все грани ТВОРЧЕСТВА
Завершается Год учителя, и в Москве продолжают воздавать должное самым талантливым

педагогам, которые приобщают к знаниям своих учеников. Такие замечательные наставники есть

и рядом с нами.

И
з семи субсидий по 2,5 млн.
руб., выделенных на округ
для поддержки приори�
тетных для города видов

бизнеса, было освоено всего две.
Не была востребована ни одна из че�
тырех субсидий, предназначенных
для компенсации процентной
ставки по банковскому кредиту в
размере двух третей ставки рефи�
нансирования Центробанка (сегодня
эта ставка составляет 7,75 %).
Невостребованной оказалась един�
ственная выделенная округу субси�
дия на компенсацию лизинговой
ставки. Всего одну субсидию из ше�
сти в размере 750 тыс. руб. освоили
представители молодежного пред�
принимательства — а ведь этот
вид поддержки можно использовать
на возмещение всех видов подтвер�
жденных расходов (зарплата, арен�
да, услуги ЖКХ).

Оказалась востребованной все�
го одна из трех субсидий в размере
2,5 млн. руб., предназначенных для
инновационного предпринима�
тельства. Этот вид поддержки
предназначен для возмещения рас�
ходов по изготовлению опытного
образца продукции, ее сертифи�
кацию по ISO, патентование, уча�
стие в выставках. По словам Ми�
хаила Вышегородцева, в дальней�
шем планируется возмещать 90 %
затрат, предназначенным для уча�
стия в зарубежных выставках�
ярмарках.

На встрече с предпринимателя�
ми Южного округа М. М. Вышего�
родцев выразил удивление по пово�
ду того, что во всем городе было вы�
дано всего лишь две из 62 субсидий
по 30�процентному покрытию зат�

рат на присоединение к внешним
инженерным сетям (в ЮАО — ни
одной), хотя год назад сами пред�
приниматели просили о такой помо�
щи. Ни одной заявки не было подано
на 50�процентную компенсацию
затрат, связанных со стажировкой
предпринимателей за рубежом и
сертификацией российской про�
дукции в зарубежных странах.

Было отмечено, что неэффектив�
ное использование бюджетных
средств, выделяемых Правитель�
ством Москвы на поддержку субъек�
тов малого и среднего предприни�
мательства, скорее всего, связано с
недостаточной информированно�
стью представителей малого бизне�
са. А потому префектуре необходи�
мо взять эти вопросы под особый
контроль, чтобы вовремя поддер�
жать тех, кто в этом нуждается, чья
деятельность в дальнейшем прине�
сет налоги в бюджет города и будет
полезной самим москвичам.

Во время встречи произошел об�
мен мнениями по различным про�
блемам, с которыми сталкиваются в
своей работе предприниматели. На
все вопросы были даны ответы, и
всем желающим было предложено
опираться на неотложную правовую
помощь, которую всегда готовы пре�
доставить бесплатно подразделения
Департамента поддержки и разви�
тия малого предпринимательства
города Москвы.

Ирина СКВОРЦОВА

Подробная информация 
о формах поддержки малого бизнеса

размещена на сайте:
www.uao.mbm.ru 

ГОД УЧИТЕЛЯ�

Это учреждение культуры было основано еще
в 1948 году как сельская библиотека, кото�
рая располагалась в небольшом деревян�

ном доме в деревне Аннино. Лишь в начале 70�х
годов она стала городской и перебралась в две
квартиры, расположенные по адресу: улица Крас�
ного Маяка, д.13, кор. 6. Только в 1985 году биб�
лиотека № 198 получила собственное новое зда�
ние, где и находится по сей день. Четверть века ее
возглавляет Марина Владимировна Шония, твор�
ческий, преданный своему делу человек.

В 2007 году по целевой комплексной програм�
ме Правительства Москвы на базе библиотеки
был создан юношеский информационный Интел�
лект�центр. А это значит, что функции библиотеки

стали гораздо шире, чем просто подбор для чита�
телей необходимых книг и периодической литера�
туры. В Интеллект�центре ведется клубная работа
с молодежью, устраиваются лекции и беседы,
встречи с интересными людьми, концерты и вы�
ставки. А еще здесь уже не первый год проводятся
бесплатные занятия для пожилых людей, желаю�
щих овладеть компьютерной грамотностью.

Силами коллектива библиотеки здесь гото�
вятся интересные программы к праздникам и па�
мятным датам в истории страны. Вот лишь неко�

торые из них, что пройдут с участием жителей
района в начале ноября: библиотечный урок «Мы
разные — в этом наше богатство, мы вместе — в
этом наша сила», посвященный Международному
Дню толерантности; устный журнал и выставка
«Во славу Отечества», посвященные Дню народ�
ного единства; утренник «Выстрел Авроры», по�
священный Октябрьской революции 1917 года;
беседа «Полководцы русской армии», посвя�
щенная 280�летию А. В. Суворова, 265�летию
М. И. Кутузова и 200�летию Отечественной вой�
ны 1812 года. 

Так что, посещая библиотеку № 198, можно
действительно расширить свой кругозор и попол�
нить интеллект. За это посетители старейшего в
районе учреждения культуры от души благодарны
его замечательным сотрудницам: Н. М. Ключнико�
вой, Т. В. Климук, З. В. Исай, О. З. Хабибулиной,
И. В. Поповой и, конечно, заведующей М. Н. Шо�
ния, которая не только умеет хорошо организо�
вать работу Интеллект�центра, но и постоянно
поддерживает здесь атмосферу гостеприимства и
доброжелательности.

Оксана РЯБИНКИНА

Больше, чем ПРОСТО БИБЛИОТЕКА
Большое место в жизни района Чертаново Центральное

занимает библиотека № 198, которая расположена по адресу:

ул. Чертановская, 27, кор. 2 (в парке имени 30�летия Победы).

Основная задача Форума — пре�
доставить молодым предприни�
мателям информацию о суще�

ствующих инструментах развития соб�
ственного бизнеса. Для всех, кто имеет
собственный бизнес, кто хочет открыть
свое дело, но не знает как, Форум даст
возможность получить информацию о
кредитах, инвестициях, субсидиях и
других формах поддержки молодежно�
го предпринимательства из первых уст. 

В течение двух дней пройдут ма�
стер�классы для молодежи, которые
проведут: журналист Игорь Виттель,
продюсер RuTube Дмитрий Иванов, ге�
неральный директор Московского
международного фестиваля искусств
«Новый мир» Константин Полянский,
стартап�менеджер, главный редактор
Делового портала Bfm.ru Антон Носик и
др. Организаторами Форума подгото�
влены новые и заслуживающие внима�
ния бизнес�тренинги. Ребята смогут

принять участие в телемосте с рези�
дентами «Кремниевой долины» (США).

На Форуме будут подведены итоги
московского этапа конкурса «Лучший
молодой предприниматель года» и
окружного конкурса «Лучшая молодеж�
ная бизнес�идея», а также названа
«Мисс Бизнес–2010».

Организаторы мероприятия: Де�
партамент поддержки и развития ма�
лого и среднего предприниматель�
ства города Москвы, НП «Московский
центр развития предприниматель�
ства», НП «НДП «Альянс Медиа», НП
«Агентство по развитию инновацион�
ного предпринимательства», а также
Московский фонд подготовки кадров
и содействия развитию инновацион�
ной деятельности.

Открытие 11 ноября в 13.00.
Участие в Форуме бесплатное. 

По материалам www.uao.mbm.ru

Молодежь и БИЗНЕС
11–12 ноября 2010 года в Москве пройдет V Московский

форум молодых предпринимателей «Молодежь и бизнес». Для
участия в форуме в Центральный дом предпринимателя пригла�
шаются молодые ребята с активной жизненной позицией, жела�
нием создать и развивать собственный бизнес.

РЯДОМ С НАМИ�

Как поддержать
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Продолжение. Начало — на 1 стр.

НОВОСТИ ОКРУГА�

С. Юлин, М. Вышегородцев, Г. Смолеевский и С. Бородычев на встрече

Выставка графики в галерее «Чертаново»

На выставке в библиотеке № 198: председатель
общества многодетных «Яблонька» Марина Желто�

ва с дочкой и зав. библиотекой  Марина Шония 

На занятиях по компьютерной грамотности


