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Сергей Собянин

БАСМАННЫЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Комфортная жизнь
складывается из многих частей: дом, двор,
магазин, детский
сад, поликлиника,
транспорт, культура.
Программа «Мой район» — это не только
благоустройство. Речь
идет о комплексном
развитии районов

Цифра

Ревизор Нефункционирующий
люк рядом с жилым домом
заасфальтировали
4

44

Самое время читать...
Лучший библиотекарь этого года — заведующий двумя отделами Некрасовки
Никита Голованов считает, что любовь к печатному слову никогда не исчезнет

подъезда жилых домов
отремонтировали
в этом году

5

Опрос

Жители
выбрали самый
красивый
памятник (%)

26

Николаю
Чернышевскому

Программа

18

«Сезонник»

К холодам готовы
Коммунальные службы
проверили состояние
снегоуборочной техники и домов к наступлению зимы. В здания
подали отопление,
а на станциях метро
поставили дополнительные двери

2

Любопытно

6

Доктору Гаазу

История о судьбе
женщин
В местном доме культуры артисты театра
«Большая Медведица»
показали спектакль
«Баба Шанель»

7

Игорь Генералов

6

50

Александру
Грибоедову
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/basmos

Возрасту вопреки Старшее
поколение танцует зумбу
7
под ритмичную музыку

Коммунальщики готовы к холодам
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Светлана Колоскова

Вся снегоуборочная техника, которой этой зимой
предстоит чистить дороги,
и сотрудники коммунальных служб готовы к любым
погодным условиям.
— У нас ежегодный смотр
всей снегоуборочной техники состоялся в плановом
режиме. Все оборудование
прошло проверку и сейчас
ждет своего часа на районной базе «Жилищника», —
сообщила начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства управы Басманного района Екатерина Хохлова. — В целом к будущему
сезону мы хорошо укомплектованы — 74 единицы
техники.
Для своевременной уборки
осадков будут использовать
различные снегоочистители, фронтальные погрузчики, самоходные подметально-вакуумные и универсальные машины и другую
необходимую технику.
Чтобы пешеходы могли
комфортно проходить во
дворах, к общественным
остановкам, с наступлением холодов тротуары будут
посыпать антигололедными веществами. Весь необходимый запас реагентов
уже подготовили. Первые
заморозки встретим без
проблем. Ко времени пос тепенног о ис тощения
антигололедных веществ
будут поступать очередные
партии. Таким образом,
ни избытка, ни нехватки реагентов на улицах не будет.
В нашем районе задействуют 505 дворников.
Последствия осадков в столице в этом году будут убирать более 17 тысяч единиц
техники.
Кроме того, отработаны технологии утилизации снега
через сплавные пункты.
За последние пять лет количество снегосплава увеличили с 360 до 550 тысяч кубометров в сутки. Как пока-

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Встретить даже самую лютую зиму столичные коммунальные службы смогут
без проблем. Для комфорта жителей во всех
домах уже включили
отопление, а также проверили состояние снегоуборочной
техники и транспортной инфраструктуры.
Следят за этим и в рамках комплексной городской программы
«Мой район».

1
Мэр Москвы
Сергей Собянин
перед началом
отопительного
сезона посетил
насосно-перекачивающую
станцию
Московской
объединенной
энергетической
компании (1).
Вся снегоуборочная техника
прошла проверку
в каждом районе
столицы, чтобы
быстро и качественно
устранять
последствия
самых тяжелых
погодных
условий (2)
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зывает практика прошлых
лет, технологии позволяют
убирать снег быстро и качественно.
Кровли зданий будут чистить вручную. Для этого

Программа
в городе сформированы
4,5 тысячи бригад и подготовлен запас противогололедных материалов.

Проверка
вестибюлей метро
Готовят к зиме и городской
метрополитен. На выходах

из станций установят около
пяти тысяч вторых стеклянных дверей. К их монтажу
уже приступили. Благодаря этому холодный воздух
не проникает в вестибюли.
Двери монтируют ночью, когда метрополитен закрыт, чтобы
не мешать пассажирам и не влиять на режим работы станций.
Лестницы, которые ведут
с улицы в переходы подземки, нагревает горячая
вода. Она течет по трубам
непосредс тв енно через
ступени. Таким образом их
температура повышается
до трех градусов тепла. Снег
на ступенях быстро тает

и не скапливается. Такие
меры помогают повысить
безопасность и комфорт для
пассажиров.

Дома будет тепло
Холода в этом году наступили
раньше обычного. Поэтому
уже к концу сентября коммунальные службы приступили
к подаче тепла в дома.
Сначала отопление включили на социальных объектах — в школах, детских
садах, поликлиниках, больницах, а затем уже и в жилых зданиях.
Чтобы в каждом доме было тепло, подготовили все
13 теплоэлектроцентралей,

а также районные, квартальные и локальные котельные. На всех тепловых
сетях провели испытания.
— Запас прочности московской энергосистемы рассчитан на холода до –40 градусов и даже ниже. На случай
повреждений заранее сформированы 1,5 тысячи аварийных бригад с техникой
и дизель-генераторами, —
рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
При этом работу системы
теплоснабжения в столичных домах регулируют в зависимости от температуры
на улице.
Ирина Кулакова,
Андрей Казаков

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина
Колобашкина
Жительница района

Мне нравится, как наш
район подготавливают
к зиме. Улицы, дворы,
тротуары и крыши домов
специалисты всегда чистят вовремя и тщательно.
Я не помню, чтобы были
какие-то серьезные происшествия. Видно, что за домами и улицами хорошо
следят. Кстати, как и за самим городом. Наш район
хорошо освещается. Ведь
зимой темнеет рано. В целом меня все устраивает.
Александр
Головачев
Житель района

Радует, что наши дома
уже начали отапливать.
В прошлом году у меня никаких претензий не было.
Рабочие неплохо чистили
улицы, дворы и крыши
домов. Не было сугробов
возле подъездов. Надеюсь,
в этом году будет так же.
Важно, что сейчас подъезды жилых зданий не продувает. Там установили
новые окна. Мне нравится,
что хорошо следят за катками в парках.

Территория искусств для молодежи

Удобный формат
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы»
набирают все большую популярность. С начала
года через них было совершено свыше пяти
миллионов операций.

Популярные услуги
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Через несколько лет
в нашем районе планируют создать Артквартал. Его парадный
вход разместят в сквере
на пересечении Верхней Сыромятнической
улицы и 3-го Сыромятнического переулка.
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Выбираем
самые
важные
проекты

Благоустройство

Доля услуг, оплаченных через
MOS.RU

80 %

Коммунальные платежи

78 %

84 %

Образовательные услуги

Штрафы

Объемы платежей через
MOS.RU (млн)
Коммунальные
услуги
Образовательные
услуги
Штрафы

350

услуг и сервисов
доступно сейчас
на MOS.RU

1,6
0,93
0,63

На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили новый опрос.
Москвичам предстоит определить приоритетные направления программы
«Мой район».

Олег Федоров и Эвелина Алхимова часто посещают выставки и лекции. Новость о создании такого места их порадовала

и размещение большого
медиаэкрана. Его площадь
составит не менее 18 квадратных метров. На нем
предполагается трансляция

ЗДЕСЬ
УСТАНОВЯТ
УЛИЧНУЮ
МЕБЕЛЬ
И БОЛЬШОЙ
МЕДИАЭКРАН
анонсов и различных мероприятий, которые будут
проводить в будущем Артквартале. А еще сквер защитят эффективной системой
шумоподавления. В каче-

В голосовании нужно ответить на три вопроса.
Сначала пользователи
выберут проекты, которые нужно реализовать
в первую очередь, — благоус тройс тв о парков,
знаковых объектов и обустройство транспортных
узлов. Затем участники

стве объектов будущего
квартала можно рассматривать строения чаеразвесочной фабрики, дом-коммуну
в 4-м Сыромятническом переулке и городскую усадьбу
Волконской–Прокофьева.
— Работы по Арт-кв арталу запланированы
на 2020 год, — сообщила начальник отдела ЖКХ управы
Екатерина Хохлова.
Создание новой территории
искусств полностью отвечает идее программы «Мой
район» — открыть возможности для творчества и отдыха жителям всех районов
столицы. Благодаря программе москвичи становятся участниками фестивалей,
посещают лекции, мастерклассы и выставки недалеко
от дома.

Голосование
опроса решат, войдет ли
благоустройство территорий у школ, поликлиник,
центров соцобслуживания
в программу. Также нужно
будет указать район, в котором они проживают.
Кс тати, в Басманном
в 2019 году благоустроили Сад имени Н. Баумана.

Андрей Казаков

Ирина Кулакова

Стены и цоколь семиэтажного здания покрасят
Дом № 36 на улице
Новорязанская отреставрируют. Подъезды
оборудуют современными домофонами
и доводчиками дверей.
Как сообщили в Москомэкспертизе, цоколь и стены отремонтируют и покрасят,
восстановят большой карниз. На балконах здания обновят ограждения и покрасят
балюстрады.
В проекте учли замену входных дверей в подъездах
и восстановление штукатурного слоя на колоннах
и перекрытиях. Кроме того,
заменят водосточную систему и обновят арку въезда во
двор. Семиэтажный дом создали по индивидуальному
проекту в 1941 году.

Ремонт
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По мнению Алексея Кожина (1), важно вернуть яркий фасад
многоэтажке (2)

Во время ремонта таких зданий, по мнению жителей,
важно сохранить уникальный облик домов.
Это входит в задачи
программы «Мой
район».

— Раньше наш дом был яркий, но со временем потускнел. Хотелось бы, чтобы цвет
фасада стал более насыщенным, — считает Алексей Кожин, житель дома № 36.
Андрей Казаков

Андрей Казаков

Штрафы и просмотр фото
с камер с места
нарушения

Андрей Казаков

Детский сад,
запись и оплата
различных кружков и секций

Андрей Казаков

Коммунальные
(ЕПД, показания
счетчиков воды
и электричества)

Тв орческий конкурс
на разработку новой специализированной территории уже стартовал.
Жители района Олег Федоров и Эвелина Алхимов а — час тые гос ти мастер-к лассов и выс тав ок
современного искусства.
Они считают, что специализированные локации,
которые рассчитаны на молодежь, необходимы.
— В таких пространствах
можно размещать шоу-румы
и мастерские для мероприятий, инсталляций и выставок. А если это будет доступно для всех, то просто прекрасно, — говорит Эвелина.
В рамках стартовавшего
конкурса по созданию культурного пространства участникам проектных работ
предложено разработать
концепцию благоустройства сквера. Его общая площадь составляет 3800 квадратных метров. Речь идет
о пространстве между железнодорожными путями
Курского вокзала и 3-м Сыромятническим переулком.
В сквере планируют установить уличную мебель и систему художественной подсветки экспозиций. Для сменяемых выставок на территории предусмотрят особое
пространство. Есть в планах
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Подполковник — лучший участковый

4

Заместитель начальника отделения
участковых уполномоченных полиции Басманного района Юрий
Леонтьев служит в органах внутренних дел
уже 17 лет.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
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Первое образование у мужчины медицинское. Юрий
работал в реанимации, а потом в морге.
Но вскоре он решил сменить
профессию — пошел по стопам родственников. Его
дедушка был начальником
отдела милиции города Задонска Липецкой области,
а брат — полковник ФСБ.
С 2002 года Юрий Леонтьев
работает в отделе внутренних дел Басманного района.
Во время службы в полиции
подполковник получил еще
два высших образования:
юридическое и экономическое. Долгие годы у Юрия
Николаевича были высокие показатели на работе.
В 2012 году за него проголосовали как за «Лучшего
участкового».
Бывало, что Юрий Леонтьев
довольно часто проверял
качество работы различных
организаций.
— Недавно на одном предприятии выявил, что один из
сотрудников регулярно прогуливал. А в качестве оправдания за пропущенные дни

Дельный
совет

Случайная
находка
Обнаружили на улице чужую вещь и не знаете, что
делать?
Первый вариант: если
находка кажется подозрительной — не трогайте ее!
Вызовите полицию по номеру «102».
Второй вариант: если
предмет не вызыв ает
опасений, отнесите его
в ближайшее отделение
полиции.
Третий вариант: если вы
нашли чужой паспорт —
передайте его в стол находок документов Главного
управления МВД России
по Москв е по а дресу:
2-й Колобовский переулок, дом № 6, строение 1.

Личное дело

Юрий Леонтьев
Заместитель начальника
отделения участковых
уполномоченных полиции
Басманного района
■ 127 преступников
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Новая Басманная, 33
Прием: ежедневно —
с 14:00 до 18:00

(499) 261-41-41
приносил в отдел кадров
купленный больничный
лист, — рассказывает Юрий
Леонтьев.
По данному факту завели
уголовное дело за использование заведомо подложного документа. А чуть позже
полицейский Леонтьев выяснил, что сведения о своей

болезни мужчина предъявлял и в страховую компанию, которая выплатила ему
денежную сумму. Тогда ему
еще предъявили и обвинение по статье «Мошенничество».
Юрий Николаевич всегда
внимательно относился
к обращениям жителей
нашего района. Его просили помочь в разных вопросах. Например, кто-то
жаловался на шум соседей,
а некоторые — на новых
проблемных квартирантов.
Юрий Леонтьев разбирался с каждым обращением.
Он выявил много квартир,
которые сдаются в аренду
незаконно.
Юрий Николаевич награжд ен на г руд ным зна ком
«За отличие в службе УВД
по ЦАО», благодарственными письмами главы управы,
грамотами префектуры.
А еще Юрия Леонтьева также часто приглашали выступать на радиостанции.
Там он проводил профилактические беседы.
Кстати, Юрий — многодетный отец. В свободное
от службы время он с семьей любит гулять в Саду
имени Н. Баумана, который
стал лучше благодаря благоустройству, проведенному
в рамках столичной программы «Мой район».

basmanny
vm.ru
Обратите внимание
Автомобилистам района стоит проверить свои мобильные телефоны. Старая версия приложения «Парковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горожанам предложили заменить его на обновленный,
с дополнительным функционалом.

Новые возможности
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать
пользоваться привычными
опциями, москвичам нужно удалить и заново скачать
мобильное приложение.
Баланс парковочного счета
со старого на новое перенесется автоматически.
Обновленный сервис позволит владельцу исправить неверно указанный
государственный номер
автомобиля и номер парковочной зоны. Внести изменение можно до конца того
дня, когда машина находилась на стоянке. Если исправить ошибку до 23:59, то постановление не выпишут.

Кроме того, с помощью приложения можно продлить
срок парковки. Ранее такие
изменения были недоступны, что приводило к выписке штрафов.
С момента перезапуска сервиса и расширения функционала автомобилисты
воспользовались новыми
в озможнос тями более
123 тысяч раз.
Получить дополнительную
информацию и задать интересующие вопросы жители
района смогут по телефону
единого контакт-центра
«Московский транспорт»
(495) 539-54-54.

Цифра

Андрей Объедков

Яму возле дома заасфальтировали за два дня
В редакцию нашей
газеты обратились
жители района с жалобой на неисправный
люк, который находится рядом со зданием № 35, строение 1,
на улице Новая Басманная.

На этом месте был расположен неработающий колодец, и образовалась небольшая дыра. По словам
жителя Николая Громова,
многие домой возвращаются поздно. Ночью люди могут не заметить такую дыру,
оступиться и упасть.
— Дело в том, что и дети
играют на этом месте. Когда они будут бегать, то могут не обратить внимание
на провал и получить травму, — рассказал Николай

Андрей Объедков

Ревизор
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Елена Герасимова показывает участок тротуара, где раньше
был колодец

Громов. Поэтому жители попросили решить проблему.
— Вопросы по благоустройству дома и придомовой
территории должна решать
управляющая компания, —
сказал юрист Вячеслав Плотников. — Если там по какимто причинам не помогли,
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то вопросы направляем в отдел ЖКХ управы.
Корреспондент газеты передал обращение жителей
районным властям, которые
пообещали помочь. На место
направили рабочих. В течение двух дней участок дороги
заасфальтировали.
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— В ходе комплексного
обследования установили,
что коммуникация в озле дома № 35, строение 1,
на улице Новая Басманная — недействующая, —
сообщила исполняющая
обязанности главы управы,
первый заместитель главы
управы по вопросам ЖКХ
и благоустройства Елена
Ежова. — Поэтому было
принято решение о ее консервации.
Корреспондент выехал на место, чтобы осмотреть место,
узнать мнение жителей.
— На просьбу отреагировали быстро, все отремонтировали, — подтвердила Елена
Герасимова, проживающая
на Новой Басманной.
Контроль за состоянием
улиц теперь ведут в том числе и по программе «Мой район». Узнать, как предложить
идею по благоустройству,
можно на сайте MOS.RU.
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дерева высадили в 2019 году
во время благоустройства

Кроме того
Куда обратиться, если
температура дома
в отопительный период ниже нормы
(495) 539-53-53 —
единый диспетчерский
центр;
(495) 539-59-59 —
круглосуточная горячая

линия МОЭК для потребителей.
Отправить заявку можно и через приложение
«Госуслуги Москвы».
Другой вариант — обратиться в управляющую
компанию, обслуживающую ваш дом.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на basmаnny@vm.ru
basmanniy
«Инстаграм»

Вот такую крутую советскую ретромашину, припаркованную на Новой
Басманной, запечатлели
на фото. К а др с дела ла
пользовательница под ником o_l_g_a1983. Снимок
опубликовали в группе
basmanniy (instagram.com/

На контроле

basmanniy) в соцсети «Инстаграм». Карета скорой
помощи ГАЗ-22, созданная на базе знаменитой
21-й Волги, словно съехала
к нам с киноэкранов. Сразу
вспоминаются знаменитые
советские фильмы. Например, «Берегись автомобиля» или «Иван Васильевич
меняет профессию».

Фот-так!

Дмитрий Круглов

Николай Пискун

Улица Ладожская

Метро «Бауманская»
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«Басманный крут»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Благодаря пользовательнице под ником marus_golik
стремительное движение
московской осени застыло
в этом ярком кадре. Автор
поделилась своим снимком
в группе «Басманный крут»
(vk.com/basmos) в социальной сети «ВКонтакте».
Яркая листва, иллюминация бульвара отражаются
в сумеречной глади Чистых
прудов, рисуя своим светом
причудливый и немного
мерцающий узор. А совсем
рядом проектор создает орнамент, но уже не на воде,
а на тропинках Чистопрудного бульвара. «Остановись,
мгновенье! Ты прекрасно!» — словно воскликнула
автор, и ее желание, как видим, сбылось.

Мой район. Басманный
26.10.2019 № 8 / 308

Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Фотографию этого красочного керамического панно, торжественно открытого в прошлом
году в сквере у станции метрополитена «Бауманская», нам в редакцию прислал житель
Николай Пискун. Сюжеты из далекого прошлого нашего района, когда он был еще Немецкой Слободой, довольно органично вписались в современную городскую архитектуру,
разнообразив столичный пейзаж.

На первом этаже подъезда дома № 10 на Ладожской улице повреждено
напольное покрытие.
Образовавшаяся выбоина не только портит вид,
но и создает угрозу для
жителей. Люди, особенно в темное время суток,
могут не заметить образовавшейся в полу неровности, споткнуться и получить травму. Выбоина
очень большая.
К сожалению, специалисты, обслуживающие
дом, не обратили внимания на эту проблему.
Прошу вас оперативно
принять необходимые
к устранению повреждения меры.
Ответили в управе:
В настоящее время выявленное в обращении
нарушение устранено.
По данному адресу проведены работы по ремонту
плиточного покрытия.

1. У вас светлые ковры, на которых часто
появляются пятна?
Вывести их несложно:
берем одну ложку
уксуса и две — воды,
пропитываем этой
смесью пятно. Затем
накрываем его влажной тряпкой и проглаживаем утюгом.
2. Чтобы почистить
деревянную разделочную доску, насыпьте на нее соль,
а потом протрите
ее лимонными дольками.

3. Хотите освежить
обувь, которую давно
носите? Положите
внутрь чайный пакетик. От неприятных
запахов не останется
и следа.
4. Если положить
деревянную ложку
на кастрюлю во время
готовки, то кипящая
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы
можно заточить, если
провести ею по старой
джинсовой ткани.

Светлана
Владимирова
Улица Земляной Вал

Дв ор по а дресу: улица Земляной Вал,
дом № 24/32, очень грязный. На детской площадке
около песочницы, горки
и других игровых элементов разбросаны бытовые
отходы. А ведь рядом гуляют дети. Кроме того, это
портит вид двора. Прошу
вас срочно принять соответствующие меры.
Ответили в управе:
По указанному адресу направлены специалисты,
работы проведены в полном объеме. Территория
очищена.

Татьяна Романова

«Басманный крут»

Сад имени Н. Баумана

«ВКонтакте»

«Басманный
крут»
«ВКонтакте»

Знакомьтесь, это шоколадный Токио! Именно так зовут этого милого зверька,
больше похожего на мягкую игрушку, нежели на настоящую собачку. Снимок
пушис того четвероногого
друга прислала нам в редакцию жительница района
Басманный Татьяна Романова. Хозяин Токио не против того, чтоб песика фотографировали прохожие.
Возможно, совсем скоро собачка станет так популярна,
что на прилавках появятся
ее плюшевые копии.

В ноябре для представителей старшего
поколения запустят новый проект с интересным названием «По страницам
Басмании»! Цель этой программы — сохранение культуры и традиций нашего
района. В рамках проекта старшее поколение сможет поделиться своими историями и воспоминаниями о Басманном.
А еще для участников программы проведут музейную и уличную экскурсии с лучшими краеведами! Для жителей 55+ нашего района организуют интерактивное
творческое занятие в формате плейбэктеатра. О создании такого полезного проекта рассказали в группе «Басманный
крут» (vk.com/basmos) в социальной сети
«ВКонтакте».

В группе «Басманный
крут» (vk.com/basmos)
в социальной сети «ВКонтакте» выложили пост
с фотографиями Доходного дома церкви Троицы
на Грязех, который находится на Чистопрудном
бульваре. Необычную
архитектуру нашего здания подписчики оценили
лайком.

Редактор полосы
Анна Синицына

НАШИ ЛЮДИ
Мой район. Басманный
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Есть люди, которых
призвание находит, даже если они о нем не задумываются. Так произошло и с Никитой
Головановым, который
в этом году стал лучшим библиотекарем
столицы. А работает
он в нашей библиотеке
имени Н. Некрасова.
О карьере библиотечного работника он не думал
и в Некрасовке оказался случайно. Хотя судьба и делала
ему весьма непрозрачный
намек...

Книжный человек
— Книги меня окружали
с детства, но в обычном понимании, стандартном для
московской интеллигентной семьи, — рассказывает
Никита. — Читать я начал
рано, в ход пошли книги
из отцовской библиотеки.
Первое, что я прочитал сам
и запомнил, была сказка про
приключения котов. С классикой познакомился рано —
даже раньше, чем это проходили в школе, я зачитывался

Рядом
с домом
Районные библиотеки и дома культуры
остаются традиционным пространством
для общения жителей.
Поэтому по программе
«Мой район» эти площадки организовывают
по современным стандартам. После модернизации библиотеки
района станут местами, где можно будет
комфортно проводить
время, встречаться
с единомышленниками, участвовать в новых проектах и учиться
у деятелей культуры
и искусства.

Профессия
движения фондов». Он не заведует книжными полками
и не выдает издания под роспись. Он делает так, чтобы
людям стало интересно приходить в библиотеку. И, судя
по заслуженной награде,
у него получается.

Стеснительный
победитель
О своей победе в номинации
«Библиотекарь года – 2019»
Никита говорит с искренним удивлением и какой-то
милой, почти детской, стеснительностью.
— Я, честно, не ожидал,
да и неприлично как-то побеждать два года подряд, —
рассказывает Голованов. —
Ведь в прошлом году конкурс
тоже наша библиотека выиграла. И в этом году опять...
Меня на конкурс послали
как организатора различных

библиотечных активностей,
привлекающих читателей.
У нас проводится довольно
много мероприятий, и плюс
к тому мы разрабатываем
и осуществляем специальные программы лояльности
для наших посетителей. Вот
с одной из этих программ
я и заявился на конкурс...
Дело в том, что в Некрасовке придумали особые читательские дневники, в которых люди могли выражать
впечатления о прочитанных
книгах — словами или рисунками. За каждые семь подобных рецензий читатели
получали в подарок от библиотеки книги, предоставленные спонсором. Акция
«Сезонное чтение» шла три
месяца, и в конце определили лучшие дневники с помощью жюри из специалистов
книжной отрасли. Между
финалистами разыграли подарочные
сертификаты от главных партнеров проекта и «карту друга»
Третьяковской галереи.
— На конкурсе библиотек
я защищал этот проект перед жюри, — рассказывает
Никита. — Но, как мне казалось, очень сбивчиво и невпопад. В общем, после такого выступления я на победу
не надеялся. Но... Жюри понравилась наша программа.
В результате я стал библиотекарем года.
Своей победы Никита как
будто стесняется. Говорит,
что он представлял не свою
личную, а командную работу. И, по совести, надо бы разделить заслуженное звание
со многими коллегами из
разных отделов библиотеки.

НИКИТА
ПРЕДСТАВИЛ
НА КОНКУРСЕ
ПРОЕКТ 
ОСОБЫЕ
ЧИТАТЕЛЬСКИЕ
БИЛЕТЫ
хищения, — деталь, много
говорящая о человеке.
— У нас собрались люди,
которых можно назвать
в хорошем смысле альтруистами. Люди, у которых есть
настоящий интерес сделать
библиотеку привлекательным местом. Наша цель —
превратить Некрасовку
в точку притяжения районного масштаба. Чтобы
люди хотели здесь проводить свой досуг, чтобы мы
стали неким клубом. Конечно, в современном мире
этого невозможно достичь
только с помощью книг,
поэтому мы и придумываем огромное количество

мероприятий культурного
плана, которые были бы интересны обывателям. У нас
их действительно много —
порядка 60–70 в месяц. С таким объемом задач могут
справляться только люди,
по-настоящему увлеченные. И я доволен, что именно с такими людьми работаю, — считает Голованов.
А работы у лучшего библиотекаря года и вправду
вал. По словам Никиты,
на рабочей неделе семья его
почти не видит — родным
посвящены лишь выходные.
Во время подготовки и проведения больших проектов,
как, например, «Библионочь», Голованову случалось
задерживаться на работе
до пяти утра... Но на судьбу
он не ропщет, говорит, что
задачи у его отдела интересные, — это многое окупает.
А семья относится с пониманием — жена у Никиты
трудится в области книжной
торговли и знает, что работа
с книгами может «засасывать».
Единственное, на что жалуется Никита, — нехватка
времени. Он готов делать го-

раздо больше во всех сферах
жизни, но... в сутках всего
24 часа...

Библиотекам —
быть!
В будущее Никита Голованов смотрит уверенно,
и развитие техники его
не пугает.
— Я не думаю, что цифровизация убьет библиотеки, —
говорит Никита. — Конечно, библиотеки изменятся,
насытятся техническими
новшествами, но интерес
к печатным книгам останется. При всем удобстве
интернет-баз я остаюсь
приверженцем бумажной
литературы. Мне просто
приятно читать именно напечатанные книги, а не прокручивать экран компьютера. И таких людей довольно
много — я сужу по посетителям Некрасовки. Надеюсь,
что когда мой ребенок подрастет, ему тоже передастся моя любовь к печатному
слову на бумаге. И если он
станет библиотекарем, я буду рад его выбору.
Павел Воробьев

Любовь
к печатному
слову
не пропадет

Люди с настоящим
интересом
Про своих коллег Голованов
отзывается с уважением
и какой-то долей вос-

Никита Голованов в этом году
победил в конкурсе «Московские
мастера» в номинации «Библиотекарь»

Игорь Генералов
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«Мертвыми душами» Гоголя.
И помню до сих пор восторг
узнавания характерных
персонажей русской действительности в людях окружающего мира. Помню, как
наслаждался красотой русского языка, которым писал
Гоголь... Все это, конечно,
определило мое отношение
к книгам, но о работе в библиотеке в юные годы я даже
не задумывался.
Никита окончил институт
печати по специальности
«книговед» и пошел работать
в сеть книжных магазинов.
Занимался пиаром и продвижением бренда, пока от знакомых не получил предложение перейти в библиотеку.
Собственно, традиционным
библиотекарем он не стал,
потому что круг его обязанностей теперь называется
«пропаганда чтения и про-

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти,
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт,
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

7

Иммерсивная постановка о судьбе женщин

Жительница нашего района
и гостья мероприятия Наталья Степанова посещает театры не реже трех-четырех
раз в год. А пос тановка
в местном ДК ее здорово
вдохновила.
— Мне очень понравился
этот спектакль. Потрясающая энергетика на сцене, —
рассказывает Наталья Степанова.
Иммерсивный спектакль
представили актеры драматического театра «Большая
Медведица». Особенность
этого направления в том,

что артисты через простые
и понятные каждому образы общаются со зрителями.
Постановка «Баба Шанель» — трагикомедия, которая повествует о том, как
важно не потерять то, что
любишь.
— Этот спектакль и для нас
особенный. С ним три года назад состоялся дебют
театра. Этой постановке

Любопытно
исполнилось три года, как
и нашей «Большой Медведице», — рассказывает
художественный руководитель и режиссер Валерия
Приходченко.
Большое количество зрителей придает сил актерам.
— Энергообмен труппы с залом крайне важен
на камерных иммерсивных

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

постановках, — говорит
артистка театра Надежда
Исаева.
Контакт актера «Большой
Медведицы» со своим зрителем отлично виден — гости
чутко реагируют на все происходящее.
Залу представили историю
пяти российских женщин
пенсионного в озрас та,
каждая из которых, имея за
плечами собственный
жизненный путь, постепенно раскрывает
его интересные подробности.
Зрители начинают не только сопереживать героиням,
но и задумываться о своей
судьбе.
Репертуар театра, помимо
«Бабы Шанель», включает
в себя еще шесть различных
постановок. Они вполне могут соответствовать вкусу
столичного зрителя.
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Маршрут
по Индии

Михаил Подобед

В Доме культуры «Гайдаровец» собралось
много народу. Гости
удобнее усаживаются
в кресла и охотно смотрят на сцену. Ведь
все с нетерпением
ждут начала спектакля
по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель».

Актрисы театра «Большая Медведица» Надежда Исаева
и Ирина Обидина (слева направо) в роле пенсионерок

Андрей Казаков

Латиноамериканские мелодии задают ритм

Алексей Орлов

Представители старшего поколения
активно двигаются
под зажигательную
музыку. В рамках
«Московского долголетия» в филиале
«Басманный» Территориального центра
соцобслуживания
«Мещанский» проходят занятия зумбой.

Участница программы
Наталья Шеина

В просторном зале движения тренера Марии Агаповой уверенно повторяет
Наталья Шеина. Раньше
она занималась народной
хореографией, а после вы-

хода на пенсию решила научиться танцевать зумбу.
— Наши уроки так поднимают мне настроение!
Зумба — это тонус и позитив! — рассказывает Наталья Шеина.

Возрасту вопреки
Музыка на занятии звучит
разнообразная. Участники
здесь танцуют под ритмы
фламенко, бачаты, сальсы
и меренге. Иногда Мария
вк лючает песни на русском языке.

— Когда пенсионеры слышат знакомые композиции,
им интереснее под них двигаться. Зумбу можно танцевать под разную музыку.
Сложные движения мы
не учим, — говорит Мария.
Тренер завершает
занятие легкой растяжкой мышц под
спокойную музыку.
Пенсионеры выходят
из зала, обмениваясь впечатлениями. После перерыва начинается следующее
занятие, уже с другой группой, — зумба популярна среди жителей нашего района.
Вероника Варенцова

Познакомиться с современной Индией пригласили жителей 29 октября
в библиотеке имени Н. Некрасова. Лекцию проведет Георгий Красников.
Он расскажет посетителям
о жизни в Индии, о том,
как путешественникам
найти хороший ночлег
и вкусно поесть. А еще гости смогут узнать интересные факты об обширной
железнодорожной сети на
планете. Встреча начнется в 19:00 по адресу: улица
Бауманская, дом № 58/25,
строение 14.

ЧАСТНОСТИ
Юридические услуги

Реклама

Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Искусство
и коллекционирование

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

Транспортные услуги
Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39

Купим книги.Т.(495)961-36-02

