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«Мне видится моё селенье...»»

ИнформацияИнформация

Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего 
общества в целом. При расставании с близкими людьми мы желаем им доброго 

здоровья, потому что это главная цель полноценной и счастливой жизни. 

В нашей стране ежегодно 
страдает от сезонных вирусов 
более 30 миллионов человек. 
Причиной этого является сла-

бый иммунитет. Чтобы им-
мунная система работала как 
часы, её необходимо ежеднев-
но поддерживать.

Как же укрепить свой имму-
нитет? Ответ простой – вести 
здоровый образ жизни. Под 
ним мы понимаем активную 

деятельность людей, направ-
ленную на сохранение и улуч-
шение здоровья. Если человек 
активен, крепок, подвижен и 
жизнерадостен, то и с защи-
той организма у него всё в 
порядке. К пониманию этой 
простой истины приходит всё 
больше граждан.

По инициативе администра-
ции сельского поселения За-
харовское и руководства МБУ 
«Парк Захарово», на специ-
альной универсальной спор-
тивной площадке и на Малой 
поляне в парке по средам и 
субботам начались регулярные 
бесплатные фитнес-трениров-
ки для всех желающих неза-
висимо от возраста. Занятия 
под музыку проводит высоко-
квалифицированный специ-
алист по фитнесу Анастасия 
Беседина, кандидат в масте-
ра спорта по художественной 
гимнастике, сертифицирован-
ный тренер по ЛФК. Подоб-
ные тренировки имеют оздо-
ровительную направленность. 
Они способствуют развитию 
двигательной активности, за-
каливанию организма и со-
хранению стабильного психо-
эмоционального состояния.

Даже похолодание не вносит 
изменений в установленный 
график тренировок. Люди го-
товы заниматься в любую по-
году и утверждают, что лёгкий 
морозец как раз бодрит и при-
даёт сил. Молодые родители 
приводят с собой детей, и та-
кое совместное времяпрепро-
вождение укрепляет не толь-
ко иммунитет, но и семью. 
Тренер Анастасия Беседина 
обещает, что в зимнее время, 
вдобавок к проведению за-
нятий по фитнесу, поставит 
свою группу на лыжи.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

«Чтобы тело и душа были молоды»

Соблюдаем
Правила дорожного 

движения
Новые дорожные знаки уста-

новлены на территории пос. 
Летний Отдых.

Подрядной организацией 
ООО «Дорзнак» на улицах по-
сёлка Летний Отдых – Зеле-
ной, Октябрьской, Полевой, 
Луговой, Колхозной, Перво-
майской, Чехова и Литератур-
ном проезде – установлены 
155 дорожных знаков на 97 
стойках. Работа проведена в 

соответствии с разработанной 
и утверждённой в 2014 году 
схемой организации дорожно-
го движения.

Установленные дорожные 
знаки позволят инспекторам 
ГИБДД на законных основа-
ниях привлекать к ответствен-
ности нарушителей Правил 
дорожного движения и упоря-
дочить движение автомобилей 
по территории посёлка.

Фото Андрея ПОПОВА.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
главы сельского

поселения Захаровское
Марии Мотылёвой
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m.motyleva@zaharovskoe.rum.motyleva@zaharovskoe.ru
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Укрепляйте своё здоровье

Приглашаем всех же-

лающих независимо от 

возраста на бесплатные 

фитнес-тренировки на 

свежем воздухе в «Парке 

Захарово»!

Тренировки проходят два 

раза в неделю:

среда – в 20.00;

суббота – в 11.00.

Рекомендуем приходить в 

спортивной одежде и обуви.

Занятия проводит высоко-

квалифицированный тре-

нер с опытом работы более 

10 лет.

Уважаемые жители поселе-
ния – собственники земельных 
участков!

Администрация сельского 
поселения Захаровское, в со-
ответствии с «Положением 
об оказании адресной соци-
альной помощи гражданам, 
зарегистрированным на тер-
ритории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского 
муниципального района Мо-
сковской области» (утверж-
дено решением Совета депу-
татов сельского поселения 
Захаровское от 26.12.2012 г. 
№7/28), оказывает адресную 
социальную помощь пенсио-
нерам по возрасту (женщинам 

– по достижении 55 лет, муж-
чинам – 60 лет), постоянно 
зарегистрированным на тер-
ритории сельского поселения 
Захаровское, собственникам 
земельных участков (в от-
ношении одного земельного 
участка), которые располо-
жены на территории Один-
цовского муниципального 
района, на уплату земельного 
налога в размере 100 процен-
тов от суммы уплаченного зе-
мельного налога.

На основании решения Со-
вета депутатов сельского по-
селения Захаровское №1/11 
от 29.05.2015 г. предоставля-
ется льгота по земельному на-

логу в размере 50 процентов 
от начисленной суммы налога 
пенсионерам, доход которых 
ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, 
установленной в Московской 
области для пенсионеров.

За консультацией по воз-
никающим вопросам, связан-
ным с оформлением адресной 
социальной помощи и льготы 
по земельному налогу, вы мо-
жете обратиться к специали-
стам отдела экономики, фи-
нансов и бухгалтерского учета 
администрации сельского 
поселения Захаровское (каб. 
№4) или по телефонам: 8-495-
598-25-21, 8-498-694-37-74.

Актуально Актуально 

О льготах по земельному налогу
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АктуальноАктуальноЮбилейЮбилей

Уважаемая Тамара Ва-
сильевна! От всей души 
желаем Вам крепкого 
здоровья и выражаем глу-
бокую благодарность за 
беспримерную верность 

своему призванию и про-
фессии.

Ваши бесценные знания 
и опыт позволяют поддер-
живать связь поколений, 
сохранять местные тра-

диции и помнить о 
важных вехах исто-
рии нашей страны. 
Не будет преуве-
личением сказать, 
что к поздравлению 
присоединяются все 
выпускники Заха-
ровской школы, ко-
торую Вы возглав-
ляли многие годы!

Тамара Васильев-
на Шутикова – вы-
пускница Захаров-
ской школы, с 1978 
по 2002 год – ди-
ректор Захаровской 
школы, отличник 
просвещения, за-
служенный учитель 
Российской Федера-
ции, староста де-
ревни Захарово.

Редакция.

От всей души!От всей души!

В октябре-ноябре в Москов-
ской области проходит осенний 
этап акции «Шина-2015».

С октября 2015 года не-
коммерческая организация 
«Фонд рационального при-
родопользования» при под-
держке Министерства эко-
логии и природопользования 
Московской области прово-
дит осенний этап экологиче-
ской акции «Шина-2015».

«В рамках первого этапа 
акции, которая проходила с 
апреля по май в 24 муници-
пальных образованиях Под-
московья собрано около трёх 
тысяч тонн утильных шин», 
– сообщил министр эколо-
гии и природопользования 
Московской области Алек-
сандр Коган.

После переработки шины 
используются для изготов-
ления покрытий для спор-
тивных объектов, детских 
площадок, для ремонта до-
рожного покрытия и многих 
других работ.

Фонд рационального при-
родопользования бесплатно 
вывозит и утилизирует ста-
рые шины. Всю подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте eko-fond.ru.

Покрышкам Покрышкам 
найдётсянайдётся
применениеприменение

Специалист офиса МФЦ в 
посёлке Летний Отдых Люд-
мила Никитина рассказала, что 
за последнее время количество 
оказываемых через удалённое 
рабочее место государственных 
и муниципальных услуг увели-
чилось до 152. Правда, в основ-
ном граждане подают докумен-
ты в Росреестр и Кадастровую 
палату, на приватизацию квар-
тир. Сроки исполнения услуг 

в соответствии с регламентом 
разнятся – от 4 дней до 1 меся-
ца. Много заявлений поступает 
от граждан о присвоении адре-
са объектам недвижимости или 
категории земельным участ-
кам в администрацию района. 
МФЦ в посёлке Летний Отдых 
принимает заявления не толь-
ко от местных жителей, но и от 
граждан, проживающих в дру-
гих поселениях района.

По словам Людмилы Гри-
горьевны, в офис поступило 
новое оборудование: установ-
лены телефоны, аппаратура 
для видеонаблюдения, мно-
жительная техника.

Телефон Одинцовского 
МФЦ – 8 (495) 640-62-00.

Сайт: www.odinmfc.ru.
Фото Ксении СОВАРЦЕВОЙ.

Комфортное решениеКомфортное решение
жизненных ситуацийжизненных ситуаций

В концерте приняли уча-
стие вокальный ансамбль 
«Огонёк», детский фольклор-
ный ансамбль «Ручеёк», дет-

ский хореографический кол-
лектив «Карамельки», дуэт 
«Надежда», солисты Влад 
Казаков, Ирина Герич, На-

дежда Поспехова, Надежда 
Филимонова.

Концерт прошёл в тёплой, 
доброжелательной атмосфе-
ре. Все артисты были награж-
дены за свои выступления 
бурными аплодисментами, 
их долго не отпускали со 
сцены. Зрители высказали в 
их адрес немало благодарных 
слов. В завершение концерт-
ной программы артисты и 
зрители спели вместе песню 
«Катюша».

Эхо праздникаЭхо праздника

«Жизнь не стоит,«Жизнь не стоит,
ваша жизнь продолжается»ваша жизнь продолжается»

 2 октября 2015 года творческие коллективы Дома 
культуры «Огонёк» (с. Введенское) провели

в Центре социального обслуживания г. Звенигорода 
концерт, приуроченный к Международному дню 
пожилого человека. Мероприятие организовано 

с целью укрепления связей между учреждениями 
и формирования доброго, уважительного 

отношения к старшему поколению.

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

В Хлюпинскую амбулато-
рию, филиал Голицынской 
поликлиники, поступил но-
вый уникальный прибор – 
кардиоджет. С его помощью у 
пациентов снимается электро-
кардиограмма и пересылается 
врачу-кардиологу, который 
находится на удалённом рас-
стоянии. Несмотря на миниа-
тюрный размер, прибор позво-
ляет специалисту оперативно 
сделать расшифровку ЭКГ и 
поставить правильный диагноз 
больному.

Быстро и удобноБыстро и удобно

Поздравляем заслуженного 
жителя сельского поселения 

Захаровское Тамару Васильевну 
Шутикову с 80-летним юбилеем!

Продолжается обустройство 
церкви Святых Благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии в 
деревне Захарово. В настоящее 
время встал вопрос  об изготовле-
нии иконостаса для храма. 

Для всех, кто изъявит желание 
помочь богоугодному делу, мы со-
общаем сметную стоимость изготов-
ления иконостаса для храма Святых 
Благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских в д. Захарово.

Стоимость проектных работ по изготовлению 
иконостаса – 120 000 руб.

Изготовление несущей столярной конструкции 
иконостаса – 250 000 руб.

Изготовление декоративной резьбы иконостаса 
– 480 000 руб.

Монтажные работы – 80 000 руб.
Итог: 930 000 руб.
Изготовление иконных досок для написания икон 

иконостаса – 160 000 руб.
Золочение фонов икон – 70 000 руб за 5 м2.
Стоимость сусального золота – 120 000 руб.
Написание икон – (стоимость пока неизвестна). 

Банковские реквизиты:
Местная религиозная организация право-

славный приход Александро-Невского храма 
деревни Захарово Одинцовского района Мо-
сковской области Московской епархии Рус-
ской Православной церкви

ОГРН 1115000002809, ИНН 5032998084, р/сч 
40703810440290000379

Наименование банка: Одинцовское ОСБ 
№8158 Сбербанка России ОАО

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
Назначение платежа (обязательно указы-

вать): Целевое пожертвование на иконостас.

Храм возводим всем миромХрам возводим всем миром

Газета «Захаровские вести» уже сообщала об от-
крытии в посёлке Летний Отдых удалённого рабочего 

места Одинцовского Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных ус-

луг. Процедура получения комплекса услуг упростилась 
для удобства посетителей до подачи документов в одно 
«окно», а документооборот ведётся в электронной фор-
ме. Посетители приходят в МФЦ два раза: первый раз 
для подачи пакета документов, второй раз – для того, 
чтобы забрать готовый документ, который заказывали.
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Директор МБУ «Благо-
устройство и озеленение» сель-
ского поселения Захаровское 

Нелли Любимова – профессио-
нальный флорист. Она знает 
немало секретов составления 

различных букетов. Специаль-
но обучалась этому искусству в 
Швейцарии. Своими знаниями 
и опытом Нелли Дмитриевна 
решила поделиться с молодё-
жью и предложила провести 
мастер-класс по флористике 
для выпускников Захаровской 
средней школы. Вдруг кто-то 
из ребят всерьёз заинтересу-
ется подобным уроком и вы-
берет профессию, например, 
ландшафтного дизайнера. Но 
даже если не брать в расчёт 
профориентацию, то всё равно 
умение составить букет может 

пригодиться каждому. Вероят-
но, по этой причине девятые и 
одиннадцатый классы пришли 
на мастер-класс в полном со-
ставе.

Преподаватель приготовила 
к занятию самые разнообраз-
ные материалы, включая фрук-
ты. Составляющими осенне-
го букета могут быть листья, 
шишки, гроздья рябины или 
калины, колосья и ветки, но, 
конечно, классикой жанра 
остаются живые цветы. При 
создании осеннего букета сво-
ими руками важно найти удач-
ное сочетание цвета, объёма и 
фактуры. 

Вводная часть занятия была 
посвящена теории формиро-
вания букета, подкрепляемой 
практическим показом. Весь 
процесс состоит из несколь-
ких этапов: подготовка основы 
букета, украшение декоратив-
ными элементами, упаковка. 
Нелли Дмитриевна объясни-
ла ребятам, что букет должен 
напоминать половинку шара. 
Чтобы добиться нужной формы 
и устойчивости конструкции, 
основные элементы следует 
складывать накрест. Можно 
использовать китайские палоч-
ки для еды. 

Получив необходимые ин-
струкции, школьники присту-
пили к созданию собственных 

композиций. Они настолько 
увлеклись этим делом, что даже 
не заметили, как занятие подо-
шло к концу. В руках каждого 
ученика – собственное малень-
кое произведение искусства. 
Такую красоту и подарить не 
стыдно. Кто знает, может быть, 
фонтан идей сподвигнет ребят 
на новое творчество, и они соз-
дадут ещё не одно рукотворное 
чудо. 

Попробуйте и вы, уважае-
мый читатель, создать своими 
руками осеннюю композицию. 
Непременно получите удоволь-
ствие от творчества и порадуете 
близких вашему сердцу людей 
красивым букетом.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Письмо в номерПисьмо в номерБлагое дело

Образование

рарарразллзлзличичныныхх ббббубубукекекекекк тотовв.в.. СССССпепецициалаль-ь---

рОбррааззование

Багряной осени букетбукет
На дворе стоит самое яркое время года. Вокруг 

нас разворачивается невероятная природная 
палитра красок. Фрау Флора придаёт растениям 

последнюю, броскую красоту. Неудивительно, что 
именно в эту пору у человека просыпается тяга 
к творчеству, к созданию чего-то уникального, 

неповторимого. К примеру, композиции на осеннюю 
тематику. Букет, созданный своими руками, даёт 

возможность проявить фантазию, радует богатством 
естественных материалов, красок и их оттенков.

Коллектив кафе «Онегин» 
(пос. Летний Отдых) высту-
пил с инициативой проведения 
благотворительной акции в 
помощь учащимся начальных 
классов специальной коррек-
ционной общеобразовательной 
школы «Гармония» для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Детей, которых привезли 
из Старого городка в сель-
ское поселение Захаровское, 
ожидал яркий и зрелищный 
праздник. В честь малень-
ких гостей банкетный зал 
был украшен воздушными 
шарами, звучала весёлая 
музыка из мультфильмов. 
Организаторы устроили 
для них «сладкий» стол. За-
тем в кафе «неожиданно» 
пожаловали сказочные 
персонажи – Фиксики из 
одноимённого отечествен-
ного популярного науч-
но-познавательного мульт-
сериала. Дети с восторгом 
смотрели на любимых геро-
ев, будто сошедших с экра-
на, и охотно выполняли их 
задания.

Какой ребёнок не любит 
игры?! А здесь одна забава 
следовала за другой. Малы-
ши с удовольствием пре-
одолевали препятствие в 
виде тоннеля и прыгали с 
«парашютом». Их вообра-
жение поразила «волшеб-
ная» книжка-Иришка, в 
которой сначала не было ни 
одной цветной картинки. 
Но после того, как ребята 
под руководством Фикси-
ков показали своё знание 
цветовой гаммы и умение 
рисовать «волшебными» 
карандашами, в книжке чу-
десным образом возникли 

изображения. Таким фоку-
сам и взрослые не уставали 
удивляться. 

Шум, суматоха, гром-
кий детский смех… И в то 
же время в этой кутерьме 
профессионалы-аниматоры 
ухитрялись поддерживать 
порядок и вести программу 
по намеченному плану. Ни-
кто из ребятишек не остался 
в стороне от общего веселья. 
А сколько восторга вызвали 
надувные шары, которые в 
опытных руках приобретали 
формы смешных игрушек. 
Каждому ребёнку вручили 
подарок в виде такой фи-
гурки. Завершился празд-
ник весёлой дискотекой с 
мыльными пузырями. 

Педагоги школы «Гар-
мония» Ольга Анатольевна 
Грибкова и Оксана Леони-
довна Милютина, сопрово-
ждавшие детей, отметили, 
что даже самые замкнутые 
из них смеялись от души. У 
малышей различные врож-
дённые заболевания, а тут 
они были активными и под-
вижными. «Мы очень до-
вольны, что нас пригласили 
в кафе «Онегин», – под-
черкнули учителя, – у детей 
появилась возможность рас-

крыть себя, показать свои 
способности».

Молодые представители 
Одинцовской организации 
аниматоров «Дочки-сыноч-
ки» (Фиксики) рассказали о 
том, что их заранее преду-
предили: работать придётся 
с особенными детьми. Но 
они не заметили каких-ли-
бо отличий от обычной дет-
ской аудитории. Заниматься 
с ребятами из школы «Гар-
мония» было легко и при-
ятно. 

Организаторы акции Ва-
лерия Драко и Юлия Ники-
тина, по их словам, остались 
довольны работой анимато-
ров. «Они затронули сенти-
ментальные струны наших 
душ. Глядя на счастливые 
детские лица, мы чувствова-
ли, как на глаза наворачи-
ваются слёзы. Может быть, 
здоровым детям задания 
аниматоров показались бы 
простыми, но зато мы не 
увидели бы такой искрен-
ней детской радости», – по-
делились девушки.

 Для коллектива кафе 
«Онегин» это первая, но не 
последняя детская благотво-
рительная акция.

Фото Ксении СОВАРЦЕВОЙ.

 Возьмёмся за руки, друзья! Возьмёмся за руки, друзья!
65 лет назад, 15 октября 1950 

года, в селе Введенское была от-
крыта библиотека.

В то время это было большое со-
бытие для жителей села и близ-
лежащих деревень. Первой заведу-
ющей стала Антонина Прошкина 
– участник Великой Отечествен-
ной войны. Далее в разные периоды 
библиотеку возглавляли Л.А. Весе-
лова, Е.П. Удалова, И.В. Романова, 
С.П. Евтушенко. С 2007 года сель-
ской библиотекой руковожу я, На-
талья Николаевна Стратила. 

Первоначально книжный фонд 
насчитывал 3500 экземпляров, но 
с каждым годом он пополнялся. За 
короткое время библиотека стала 
настоящим очагом культуры, куда 
люди спешили за книгами, жур-
налами и газетами. Изначально 
Введенская библиотека располага-
лась в здании старой семилетней 
сельской школы. В 1962 году она 
обрела новый адрес в здании Вве-
денского сельского совета. Количе-
ство книжных поступлений росло, 
увеличилось число читателей, по-
этому в 1993 году библиотеке было 
предоставлено более просторное 
помещение в здании Дома культуры 
«Огонёк», где она находится и в на-
стоящее время. 

 На юбилей принято дарить по-
дарки. В Год литературы и 65-ле-
тия Введенской библиотеки ад-
министрация сельского поселения 
Захаровское сделала для неё за-
мечательный подарок – новое по-

мещение общей площадью 97 кв.м.
В нём расположились абонемент, 
читальный зал, книгохранилище бо-
лее чем на 10000 книг. Предполага-
ется также открыть современный 
электронный зал, предназначенный 
для обеспечения доступа к информа-
ционным ресурсам, и помещение для 
проведения выставок площадью 55 
кв.м. Ежегодно услугами библиоте-
ки пользуются более 2700 читате-
лей, книговыдача составляет свыше 
16240 экземпляров. Подключение к 
сети Интернет дало возможность 
читателям получать доступ к ин-
формации удалённо. Периодически 
организуются интересные тема-
тические выставки, которые рас-
крывают перед пользователями не-
повторимый мир художественной 
литературы, знакомят с энцикло-
педическими, справочными и науч-
но-познавательными изданиями.

Введенская библиотека принима-
ет активное участие в различных 
районных и областных культурных 
мероприятиях; неоднократно на-
граждалась почётными грамотами, 
дипломами и благодарностями, в 
том числе от посольств иностран-
ных государств.

Коллектив библиотеки находится 
в постоянном творческом поиске, 
благодаря чему она по-настоящему 
востребована читателями и оста-
ется подлинным духовным и куль-
турным центром на селе.

Заведующая Введенской библиотекой
Наталья СТРАТИЛА. 

Фото Юлии РЕУТИНОЙ. 
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Мир детства

Наша героиня родилась в Зве-
нигороде. В 13-летнем возрасте 
провела свою первую экскурсию 
по Саввино-Сторожевскому мо-
настырю и с тех пор любит экс-
курсионное дело. По основному 
образованию Светлана Юревич 
– учитель, окончила педагоги-
ческий институт по специально-
сти «Дошкольная педагогика и 
начальные классы». Второе выс-
шее образование она получила 
в институте культуры по специ-
альности «Социально-культур-
ная деятельность».

А вот кукольницей стала по 
влечению сердца. С чего всё 
началось? С рецепта приготов-
ления сувениров из солёного 
теста, прочитанного в детском 
журнале, а дальше это «балов-
ство» переросло в увлечение 
жизни и дало старт в новую ска-
зочную профессию кукольницы. 
Как рассказывает сама Светла-
на, в 34 года она неожиданно 
для себя начала лепить и шить. 
Личико куклы делает из муки и 
соли, медальончиком, а тельце 
сооружает из тряпочек, с двумя 
перевязками – для головы и ту-
ловища. Всё её творчество – в 
народных традициях, из подруч-
ных материалов. Куклы, по сло-
вам Светланы, буквально ворва-
лись в её жизнь, перекроив на 
свой лад. «Появление из небы-
тия смешных, глупых, забавных 
личиков и мордочек из муки и 
соли каждый раз для меня не-
предсказуемо», – признаётся 
кукольница. 

Благодаря куклам у неё сло-
жилась богатая актёрская био-
графия. Она выступала на мно-
гих сценических площадках 
Москвы, участвовала в детских 
фольклорных праздниках, ра-
ботала в Москонцерте и фоль-
клорном театре «Петрушка», 
вела программу «Народный ка-
лендарь» на телеканале «Под-
московье». Своим учителем в 
сценическом искусстве Свет-

лана Юревич считает Татья-
ну Чунакову, обладательницу 
уникальной коллекции кукол, 
в том числе и Петрушки, с ко-
торым выступал заслуженный 
артист РСФСР, легендарный 
кукольник Иван Афиногенович 
Зайцев. Именно у неё Светлана 
переняла традиционные спосо-
бы кукловождения, общения с 
публикой балаганного театра. 

В мире кукольников действу-
ют свои законы сотворчества. 
Руководство Московского те-
атра кукол им. С.В. Образцо-
ва поделилось со Светланой 
Юревич сценарием спектакля 
«Озорник Петрушка», которому 
больше ста лет. Она записала к 
нему профессиональную фоно-
грамму и планирует исполнить 
будущей весной на Масленицу. 
Когда Светлана Юревич сделала 
кукол для рождественского вер-
тепного представления «Смерть 
царя Ирода», то Татьяна Чуна-
кова напела ей текст для этого 
спектакля. 

В репертуаре кукольницы не-
мало народных сказаний и ска-
зок, которые имеют большую 
популярность у детской и взрос-
лой аудитории. К ним относится 
и сказка «Как греча-матушка на 
Русь пришла» с трогательным 
образом девицы Крупенички.

«Нас, балаганных кукольни-
ков, мало, – говорит Светлана, 
– по пальцам можно пересчи-
тать. Искусство взаимодействия 
с куклами – особый вид актёр-
ского перевоплощения. До поры 
до времени куклы тихо лежат 
в сундуке. Но когда я беру их 
в руки и начинаю двигать, – 
они оживают. За них я говорю 
разными голосами, стараюсь 
вжиться в их образы. Играю 
сразу несколько ролей. Тексты 
нужно произносить так, чтобы 
зритель поверил в эти персона-
жи. Если этим делом занимать-
ся всерьёз, то уже невозможно 
оторваться. Я счастлива, когда 

играю с моими куклами, и эту 
свою радость стараюсь донести 
до публики». 

Однажды под Рождество ру-
кодельница сшила за четыре 
дня занавес-декорацию в тех-
нике аппликации тканью. И за-
плескалось на нём пушкинское 
Лукоморье: тут и дуб, и сказоч-
ный остров, и Царевна Лебедь, 
и русалки, и Золотая рыбка. А 
их создателя, Александра Серге-
евича, мастерица видит в образе 
Кота Учёного. Теперь она во-
зит с собой сказочный Лукомор-
ский занавес на все концерты и 
музейные выставки. На между-
народной выставке «Славянское 
древо», где были представлены 
её куклы, Светлана была отме-
чена почётной наградой. Она яв-
ляется лауреатом конкурса «Ис-
токи». Благодаря пушкинскому 
Золотому Петушку кукольница 
стала обладательницей золотой 
медали ВВЦ.

С тех пор персонаж пушкин-
ской сказки слегка видоизме-
нился. Прошедшим летом для 
нового спектакля Светлана сде-
лала большие тростевые куклы 
и записала профессиональную 
фонограмму. Три пушкинских 
произведения она включила в 
единую сюжетную линию и с 
этим «конгломератом» успеш-
но выступила на Пушкинском 
празднике в Захарове. 

Рассказывает заместитель ди-
ректора МБУ «Парк Захарово» 
Екатерина Тихонова: 

– Мы рады, что к нам при-

шёл работать такой творческий 
человек, с большими задумками 
и планами. Места у нас пуш-
кинские, и Светлана хорошо 
вписалась со своими сказками 
в эту атмосферу. Наш художе-
ственный руководитель провела 
несколько массовых меропри-
ятий в парке, и все они имели 
успех у публики. К примеру,
1 сентября она показала куколь-
ный спектакль первоклассникам 
Захаровской средней школы, а 
потом устроила с ними игры в 
русском народном стиле. Когда 
отмечался День поселения, мы 
увидели в её исполнении «Золо-
того Петушка». 

А сейчас Светлана осваивает 
пение духовных стихов. Недав-
но она проводила пробную экс-
курсию по парку и спела «Прит-
чу о блудном сыне». Слушая её 
пение, было трудно удержаться 
от слёз. Вообще в этой экскур-
сии было много интересного 
и необычного. Помимо исто-
рических фактов, связанных с 
жизнью Александра Пушкина и 
его бабушки Марии Ганнибал в 
здешних местах, в рассказе экс-
курсовода проводилась мысль о 
том, что Захарово – это то самое 
Лукоморье, о котором поэт пи-
сал в своих сказках. История у 
неё переплеталась с мифологи-
ей, с народным фольклором.

Екатерина коснулась и даль-
нейших планов работы парка, 
сообщив, что экскурсии будут 
проводиться и в холодное время 
года. Поэтому Светлане Юревич 

шьют тёплый костюм в нацио-
нальном стиле. В нём она бу-
дет встречать гостей у мостика, 
возле пруда, и рассказывать им 
о пушкинских сказках, фоль-
клорных персонажах. А потом 
проведёт экскурсантов на Поля-
ну сказок и покажет кукольное 
представление. Такие экскур-
сии, где экскурсовод выступает в 
разных ролях, – явление редкое. 
Так что их можно воспринимать 
как ноу-хау Захаровского парка. 

На вопрос, что особенно 
нравится в работе кукольника, 
Светлана отвечает:

– Люблю аккумуляцию эмо-
ций и взрыв неподдельной дет-
ской радости, идущей изнутри. 
Я всегда говорю, что нас объ-
единяет энергия общей радости. 
Это хорошо ощущается, когда 
мы берём друг друга за руки в 
хороводе. Люблю чувство празд-
ника и люблю делать праздники 
детям. Мне нравится участво-
вать в играх и при этом наблю-
дать за детьми, как они взаи-
модействуют, как подают друг 
другу руки. Русская народная 
игра многому учит.

Думаю, что я – счастливый 
человек… Пусть мои солёные 
куколки как можно дольше ра-
дуют людей. Пусть смеются 
дети. А царь Горох обязатель-
но победит Змея, и вернётся из 
плена на просторы светлорус-
ские дева Крупеничка, и прине-
сут волхвы дары Божественному 
Младенцу.

Фото Екатерины ТИХОНОВОЙ.

Интересный человек

Светлана Юревич:Светлана Юревич:
«Нас объединяет«Нас объединяет

энергия общей радости»энергия общей радости»

Уважаемые читатели! Вы всегда можете написать в газету по адресу 
электронной почты gazeta@zaharovskoe.ru и высказать свое мнение 
о публикуемых материалах или предложить свою тему для репортажей.

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Художественный руководитель МБУ «Парк 
Захарово» – человек редкой, удивительной профессии. 

Она – кукольница. В своём рассказе «Театр чудес» 
Светлана Юревич так написала о себе: «Это куклы 

выбрали меня… А следом пришли сказки».
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