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ПЕРСЕЙ

ГОРОД И МЫ

НАЙДИ СЕБЯ

Cохранить историю Предпраздничный капустник
МАЛОЙ РОДИНЫ
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

29 ноября состоялось заседание комиссии
Московской городской Думы по культуре и
массовым коммуникациям, где обсуждался вопрос необходимости передачи культурно-исторического наследия подрастающему поколению. В частности, комиссия обсудила вопросы развития краеведения в районах столицы.

епутаты высказали мнение, что эту работу нужно начинать уже с детьми
младшего возраста. В
частности, Председатель комиссии МГД по культуре и массовым
коммуникациям Евгений Герасимов уверен: «Тема краеведения
очень широкая. Москва — большой город с богатой историей.
В дальнейшем нам стоит рассмотреть районы столицы в отдельности, чтобы понять, как развивается это важное направление.
В своем округе я уделяю большое
внимание вопросам, связанным
с развитием краеведения. Меня
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рили о том, что москвичам нужно вернуть москвоведение,
придав ему современный вид и
обеспечив технологическими
возможностями. Реализуемая
программа «Мой район» хорошо
согласуется с идеей краеведения
в московских районах в части
социокультурной работы. Наша
задача — через знания истории
своего района, городской архитектуры, ландшафтов формировать любовь и бережное отношение к тому месту, где проживает
москвич».
Участвовавший в заседании
комиссии генеральный директор
издательства «Персей-Сервис»
Олег Мусатов, издатель газеты
«Персей» — газеты для жителей
Чертанова, подчеркнул, что
именно такие местные газеты, которых в Москве сейчас почти не
осталось, являются собирателями
и хранителями истории районов
столицы. Он рассказал, что за
годы издания чертановской газеты, которой уже исполнилось 23
года, на ее страницах было опубликовано много очерков и фотоматериалов, повествующих об истории этих мест, о том, как застраивались современные районы
Чертанова, какие интересные
люди здесь жили, какие события
происходили здесь в годы Великой Отечественной войны, чему

«Долго длящаяся жизнь» — именно такую формулировку
дает толковый словарь Ушакова понятию «Долголетие». Но
жизнь у человека должна быть не только долгой, но и качественной по всем показателям. И качество жизни пожилого
человека сегодня зависит не только от финансового достатка, но и от способности и возможности построения новых
коммуникативных связей, утраченных с выходом на заслуженный отдых.
ружеские посиделки со
сверстниками, участие в
различных культурных
мероприятиях, занятие
творчеством — все это, несомненно, отражается на настроении, са-
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мочувствии и, как следствие, на
продолжительности жизни москвичей «серебряного возраста». И
это замечательно, что в свое время
чья-то умная голова в московском
правительстве додумалась запустить городскую программу с названием «Московское долголетие».
С апреля 2019 года и наша команда активно включилась в реализацию этого благого дела. Благо,
имеем огромный многолетний

посвящались возведенные здесь
мемориалы. И вся эта краеведческая информация сохранена в архивах газеты и востребована разными поколениями местных жителей.
Многолетний опыт газеты
«Персей» по сохранению и популяризации краеведческой информации заинтересовал депутатов Мосгордумы, которые предложили собрать все, что было
опубликовано в газете на эту тему,
и издать сборник статей об истории Чертанова.
Так что, пройдет время, и местные жители смогут совершать
экскурс в историю Чертанова
с помощью нового издания, запечатлевшего краеведческие исследования сотрудников редакции
газеты и местных жителей почти
за четверть века.
Лидия ДАВЫДОВА

пустников и посиделок. Именно
такой капустник прошел 24 декабря. Всякие домашние вкусности и
ароматный травяной чай под любимые мелодии с аккомпанементом баяна и гитары никак не давали разойтись участникам по домам
до глубокого вечера.
Приглашаем всех желающих
присоединиться к нашему дружному
коллективу активных долгожителей
в 2020 году. Занятия начнутся уже
со 2 января.
Записаться к нам можно в любом
территориальном центре социального обслуживания или непосредственно по телефону 8-499-343-3989.
Занятия проходят в студии
«ПЕРСЕЙ-арт» по адресу: ул. Чертановская, д. 16, корп. 2.
Олег МУСАТОВ

КОНКУРС

С успешным ДЕБЮТОМ!
Ну вот, как и было обещано, в канун самого любимого народного праздника мы подводим итоги конкурса «Яркий дебют», который проводила
студия живописи и рисунка «ПЕРСЕЙ-арт» совместно с редакцией газеты.
ля тех, кто успел подзабыть, напоминаю, что в
октябре 2019 года на суд
общественности были
представлены работы начинающих художников — учеников Валерия Челиканова, проходящих
обучение живописи в рамках программы «Московское долголетие».
В голосовании принимали участие как активные пользователи социальной сети Facebook (группы и
сообщества «Любимое Чертаново»,
«Чертаново Северное», «Сообщество жителей Чертанова», «Чертаново Центральное»), так и читатели
нашей газеты. Голосование проводилось в режиме реального времени
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радует, что этой темой интересуются не только люди старшего
поколения, но и молодежь. Считаю, что краеведением стоит заниматься с самых младших классов. В Москве проживали знаменитые люди, которые своими
поступками, трудами формировали историю и культуру района, закладывали традиции».
Член Комиссии МГД по образованию Маргарита Русецкая отметила: «Все мы помним, что
тема москвоведения не нова для
городской системы образования.
К сожалению, этот предмет убрали из наших школ. Несмотря
на это, любовь к этой теме живет, жители активно интересуются вопросами, связанными с историей города, районов, улиц.
Три года назад в Общественной
палате Москвы мы решили
оформить это направление в отдельную программу. Не раз гово-

опыт в организации подобных мероприятий.
Выбранные нами активности — «Московский театрал»;
студия живописи и рисунка; программа по общей физической подготовке (ОФП); цигун, йогатерапия и дыхательная гимнастика в
Соляной пещере — на конец 2019
года объединили в себе более
200 участников в возрасте от 55 до
89 лет. С 2020 года в список наших
активностей добавляются группы
по изучению английского, немецкого и итальянского языков;
литературный клуб «Персей»; занятия по художественно-прикладному творчеству; народный хор;
клуб психологической помощи и
клуб «Чертановский краевед»,
участники которого будут заниматься изучением истории и искусства родного края.
И, конечно, не обходится у нас
без веселых предпраздничных ка-

путем активного голосования на
страничках в перечисленных группах социальной сети и путем приема смс-сообщений и телефонных
звонков на специальные номера горячей линии.

Первое место по итогам голосования общим количеством голосов
287 «за» присуждается картине Галины Равинг «Такса».
Немного уступает картина Ольги Мясниковой «Девушка». «За»
проголосовали 261 человек. И автору присуждается второе место.
Третье место, с общим количеством 167 голосов, присужда-

ется картине Лидии Кузнецовой
«Лодка».
Четвертое место в рейтинге
занимает картина Елены Прагер
«Луг». За нее было отдано 96 голосов.

Пятое и шестое место разделили работы Ольги Калюжной «Озеро» — 54 голоса и «Натюрморт»
Елены Лисовской — 45 голосов.
Общее количество пользователей социальных сетей и читателей
газеты, принимавших участие в голосовании, составило 910 человек.
И, как обещалось ранее, автора
картины, набравшего наибольшее

количество голосов, ждет приз от
нашего спонсора, оздоровительного центра «Соляная пещера
«Дыши Здорово», — фирменный
набор товаров для красоты и здоровья.
Следует отметить, что подобные наборы для красоты и здоровья под маркой «Дыши Здорово» вручались в разное время
участникам, организаторам и членам жюри различных международных конкурсов, среди которых
продюсеры Барри Алибасов и
Игорь Сандлер, музыканты Сергей Беликов, Владимир Лёвкин,
Артур Беркут, Алексей Глызин и
Любаша, музыкальные журналисты Артур Гаспарян и Сергей Соседов, астролог Павел Глоба и
многие, многие другие.
Поздравляем всех участников
конкурса и ждем от них новых
творческих свершений!
Олег МУСАТОВ

