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Обнинск инновационный

Традиционный сбор
28 февраля в Москве завершил работу ежегодный Форум городов атомной энергетики и про-

мышленности. Мероприятие, организованное госкорпорацией «Росатом», прошло уже в четвер-
тый раз. Причем, по сравнению с 2019 годом, число участников удвоилось – за три дня на форуме 
побывали более 500 делегатов 27 регионов России, в том числе из Калужской области. Обнинскую 
делегацию на конференции возглавила врио главы администрации Карина Башкатова.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Этот форум предоставляет участ-

никам возможность обсудить во-
просы социально-экономического 
развития территорий присутствия 
«Росатома». На него были при-
глашены главы регионов, мэры 
«атомных» городов, руководители 
градообразующих предприятий, а 
также представители профильных 
министерств и ведомств РФ (Мин-
фина, Минэкономразвития, Минз-
драва, Минобрнауки, Минкультуры, 
Минпромторга, ФМБА) и экспер-
тно-аналитических центров.

Карина Башкатова приняла уча-
стие в работе секции, посвящен-
ной реализации национальных 
проектов в атомных городах. При-
чем речь здесь шла не только о 
достижении целей, заложенных 

в нацпроекты до 2024 года, но и о 
дальнейшем развитии «атомных» 
городов в перспективе до 2030 
года. Башкатова поделилась с кол-
легами опытом работы по реализа-
ции национальных проектов в Об-
нинске и Калужской области.

Также на форуме обсуждались во-
просы расширения взаимодействия 
между Росатомом и субъектами РФ 
в областях здравоохранения, обра-
зования, развития предпринима-
тельства. Участники конференции 
предложили внести дополнения 
в национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство» с 
учетом специфики «атомных» горо-
дов: ограниченности финансовых 
ресурсов, кадровых проблем и ад-
министративных барьеров, связан-
ных с особым статусом этих терри-

торий. Также обсуждалось создание 
отраслевого фонда для поддержки 
предприятий среднего и малого 
бизнеса при участии «Росатома».

– Один из вопросов форума – уча-
стие «атомных» городов в реализа-
ции национальных проектов. Пред-
приятия «Росатома» вплотную 
интегрированы в эту тематику: 
мы развиваем цифровизацию, созда-
ем квантовые технологии, решаем 
экологические задачи. Наша цель – 
добиться реальных результатов в 
повышении уровня жизни в «атом-
ных» городах. Это касается всех 

аспектов жизни – образования, ме-
дицины, культуры, городской среды, 
– сказал Алексей Лихачев, руково-
дитель Росатома.

На форуме была затронута и 
организация торжественных ме-
роприятий к 75-летию атомной 
отрасли России – знаменательная 
дата будет отмечаться 20 августа. 
Напомним, что в этот день в 1945 
году было подписано постановле-
ние о создании органа управления 
работами по урану – Специального 
комитета при Государственном Ко-
митете Обороны (ГКО) СССР.

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В рамках форума Алексей Лиха-

чев и глава Федерального меди-
ко-биологического агентства Рос- 
сии Вероника Скворцова под-
писали соглашение, по которому 
стороны обязуются развивать си-
стему оказания медицинских услуг 
жителям «атомных» городов. Как 
отметил Лихачев, медицинское об-
служивание будет улучшаться - для 
этого в городах размещения орга-
низаций атомной отрасли и ЗАТО 
будет проведена «трехлетка здра-
воохранения». Однако о конкрет-

ных планах и решениях Росатома и 
системы учреждений ФМБА на эти 
три года станет известно лишь че-
рез несколько месяцев.

Как уточнила Вероника Сквор-
цова, в 2020 году запланирована 
модернизация некоторых мед-
санчастей. Бывший министр здра-
воохранения, возглавившая дея-
тельность ФМБА в январе, также 
пообещала, что ведомство продол-
жит внедрять «бережливые техноло-
гии» в поликлиниках и стационарах.

Напомним, в конце февраля ста-
ло известно о том, что в обнин-
ской Клинической больнице №8, 
входящей в систему ФМБА, будут 
установлены новые лифты. Работы 
будут осуществляться по контракту 
на сумму 15 миллионов рублей и 
должны завершиться летом. А уже 
к маю ожидается, что в больнице 
будет введена служба электронной 
записи. В настоящий момент она 
проходит тестирование. В этом 
году также ожидается ввод в экс-
плуатацию аппаратов МРТ и КТ, 
установленных в хирургическом 
корпусе КБ №8.
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Культура 

Уважаемые члены Союза  
«Обнинская торгово-промышленная палата»! 

В пятницу, третьего апреля, в 15:00 состоится очередное общее со-
брание членов Обнинской ТПП по адресу: Дом Ученых (г. Обнинск, 
проспект Ленина, 129). Телефон для справок: 8 (484)39 5-74-94, Дарья 
Антошина.

Реквизиты Обнинской ТПП:
Союз «Обнинская торгово-промышленная палата»
Юридический и почтовый адрес:
249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гурьянова, 19 
Р/с 40703810422230120080,
Отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
К/с 30101810100000000612,  БИК 042908612
Т.:(48439) 5-74-94

Обнинск инновационный

Обнинск инновационный

Традиционный сбор
ПРО «АТОМНОЕ СКОЛ-

КОВО» И НЕ ТОЛЬКО
Развитие Обнинска в 

системе атомных центров 
России – задача не только 
Росатома, но и государ-
ства. Это подтвердил визит 
представителя Президента 
в ЦФО Игоря Щеголева, 
который приехал в науко-
град 25 февраля. Он вместе 
с врио губернатора Калуж-
ской области Владиславом 
Шапшой и врио главы администра-
ции Обнинска Кариной Башкатовой 
посетил Институт атомной энергети-
ки НИЯУ «МИФИ», где ознакомился 
с проектом Инновационного науч-
но-технологического центра (ИНТЦ). 

Планируется, что в рамках проекта, 
который известен под неофициаль-
ным названием «атомное Сколково» 
будут развивать цифровые техноло-
гии. Эти решения смогут найти приме-
нение в медицине, ядерной отрасли, 
при разработке и изготовлении новых 
материалов. По планам руководства 
области и города в ИНТЦ войдет ин-
фраструктура обнинского технопарка. 
Ожидается, что на этой территории 
будут располагаться организации, за-
нимающиеся различными профиль-
ными направлениями научно-техно-
логической деятельности. Причем 
компаниям-резидентам будут пред-
ставлены налоговые и другие льготы. 

В проект входит строительство 
нового учебного корпуса, инжини-
рингового центра, центра развития 
ядерной медицины, а также создание 
полигона малой ядерной энергетики 

и ряда лабораторий. На второй пло-
щадке технопарка планируется воз-
ведение научно-клинического цент- 
ра, где ИНТЦ совместно с ФМБА и 
НМИЦ радиологии Минздрава Рос-
сии будет развивать инновационные 
разработки в сфере цифровой меди-
цины. В числе проектов платформа 
для поддержки принятия врачебных 
решений. Для её создания такой 
платформы специалисты ИНТЦ сов- 
местно с НМИЦ радиологии будут вес- 
ти работы по оцифровке базы дан-
ных историй болезней и снимков.

В феврале бывший губернатор 
Калужской области, член Совета Фе-
дерации Анатолий Артамонов со-
общил, что проект создания «атом-
ного Сколково» включен в список 
проектов департамента стратегиче-
ского развития и инноваций Мини-
стерства экономического развития 
РФ. Создание в Обнинске центра 
ядерных технологий и исследований 
будет способствовать развитию рос-
сийских инновационных проектов и 
их распространению по всему миру.

Д.Читая

Катализатор научных исследований
Общероссийская общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» вошла в число победителей конкурса 

на получение грантов Президента Российской Федерации.
Организация представила проект 

«Юность науки»: акселератор ис-
следовательской и проектной дея-
тельности учащихся России».

Проект направлен на создание 
всероссийской Школы наставниче-
ства и является логическим продол-
жением проекта «Научный катали-
затор: развитие исследовательской 
и проектной деятельности школь-
ников через совершенствование 
научного руководства (наставни-
чества)», поддержанного Фондом 
президентских грантов в 2018 году 
(грант № 18-2-008944).

Проект предусматривает:
- создание электронного и печат-

ного альманаха «Интеллектуаль-
ный потенциал России», в котором 
будут представлены материалы 
по итогам 35-летней истории на-
учных конференций школьников 
«Юность, наука, культура». Альма-
нах - об успешных выпускниках 
конференции, их достижениях; о 
наставниках юных исследователей 
(экспертах, научных руководите-
лях); об организациях, которые на 
протяжении многих лет успешно 
вовлекают школьников и моло-
дежь в науку. 

- проведение III Национального 
чемпионата научных объедине-
ний учащихся с приглашением на-
ставников научных объединений 
школьников, педагогов – настав-
ников учащихся, самих учащихся с 
исследовательскими и проектны-
ми работами, а также выпускников 
конференций «Юность, наука, куль-
тура»; на чемпионате будет орга-
низована насыщенная обучающая 
программа, будет дан старт работе 
всероссийской Школы наставниче-
ства «Юность науки».

- осуществление деятельности в 
регионах России: обучение через 
серию вебинаров и дистанцион-
ных курсов руководителей (орга-
низаторов) школ наставничества, 
которые будут обучать основам ис-

следовательской деятельности сво-
их коллег и учащихся, заниматься 
популяризацией науки и техники, 
инженерных и научных профессий, 
выступят акселераторами исследо-
вательской и проектной деятельно-
сти педагогов и учащихся.

- проведение конкурса органи-
заторов школ наставничества в 
регионах, педагогов-наставников, 
научных руководителей, кураторов 
научных объединений учащихся с 
целью обобщения лучших практик 
в регионах.

- распространение лучших прак-
тик наставничества по организации 
исследовательской и проектной де-
ятельности учащихся в регионах 
России по итогам реализации про-
екта через интернет и СМИ.

Данный проект позволит мето-
дически и информационно под-
держать руководителей научных 
объединений учащихся, педагогов,  
занимающихся исследовательской 
и проектной деятельностью, при-
влечь новых учащихся к занятиям в 
области науки и техники. При этом 
будет использован ресурс регио-
нальных отделений организации.

Всего в проекте будет участво-
вать не менее 12 тысяч человек.

Школа наставничества станет ба-
зой поиска будущих ученых и инже-
неров, даст педагогам возможность 
выявить тех, кто сможет прийти в 
науку и сохранить научные россий-
ские школы, станет основой фор-
мирования социальной активности 
и лидерства.

Ключевое событие 2020 года в 
рамках этого проекта – 35-я Все-
российская конференция учащихся 
«Юность, наука, культура», которая 
состоится 25-27 марта. Она пре-
доставит возможность выступить 
учащимся по результатам своих ис-
следований по различным направ-
лениям науки и техники. На конфе-
ренцию соберутся представители 
большинства регионов России – бо-

В Обнинске подвели итоги кинофестиваля «Встреча»
25 февраля в Доме ученых состоялась торжественная церемония закрытия пятнад-

цатого международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».
Перед собравшимися зрителя-

ми выступили полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щёголев, 
митрополит Калужский и Боров-
ский Климент, врио губернатора 
Калужской области Владислав 
Шапша, исполняющая обязанно-
сти главы администрации города 
Карина Башкатова и другие. 

В этом году тема кинофестиваля 
– «Матушка. Мать. Родина-мать» – 
организаторы продолжают разви-
тие проекта «Десятилетие детства в 
искусстве кино».

В своей речи полномочный пред-
ставитель Президента России Игорь 
Щёголев сказал, что фестиваль 
«Встреча» формулирует определе-
ние традиционных семейных цен-

ностей на современном языке ки-
ноискусства. Он также подчеркнул: 
«Фестиваль стал большим и серьез-
ным культурным явлением в жизни 
не только Калужской области и цен-
тра России, но и всей нашей страны».

Врио губернатора 
Калужской области 
Владислав Шапша 
отметил успех фе-
стиваля и выразил 
благодарность его 
организаторам и 
участникам.

На церемонии за-
крытия в торжествен-
ной обстановке объ-
явили победителей в 
различных номина-
циях и вручили награ-
ды авторам фильмов.

Гран-При пятнад-
цатого международ-

лее 400 человек!
В ходе защиты исследователь-

ских работ школьники встретятся 
с экспертами – действующими учё-
ными, представителями наукоём-
ких предприятий, вузов, услышат 
их мнение о проделанной работе, 
обсудят перспективы развития 
предложенных направлений. Рабо-
ты учащихся с анализом экспертов 
станут образцами выполнения ис-
следовательских работ, настоящей 
живой школой исследований.

Встречи с учеными, успешны-
ми выпускниками конференций 
«Юность, наука, культура» откроют 
перспективы инновационных на-
правлений науки и техники. Широ-
кий кругозор, активная жизненная 
позиция этих людей, постоянное 
самообучение, умение начинать 
новое дело в любом возрасте, вла-
дение современными цифровыми 
технологиями – всё это вдохновля-
ет, задаёт образцы деятельности, 
мотивирует на обучение и самооб-
учение.

Для педагогов состоится форум 
«Образовательный потенциал Рос-
сии», который будет организован 
совместно с Российской академией 
образования. В его рамках пройдёт 
конференция по обмену лучшими 
практиками по руководству иссле-
довательскими и проектными рабо-
тами школьников. Будет проведена 
форсайт-сессия по формированию 
«дорожной карты» развития на-
ставничества в исследовательской 
и проектной деятельности уча-
щихся в регионах России, обсуж-
дены перспективы деятельности 
научных объединений учащихся. 
В ходе деловых игр, тренингов, 
обучающих семинаров педагоги и 
учащиеся познакомятся с иннова-
ционными технологиями работы в 
команде, с технологиями системно-
го мышления. Приобретённые зна-
ния и навыки (компетенции) будут 
способствовать развитию иннова-

ционной составляющей деятель-
ности научных объединений уча-
щихся, что существенно повысит 
качество работы педагогов-настав-
ников, уровень исследовательских 
работ учащихся.

Надо отметить, что деятельность 
МАН «Интеллект будущего» высоко 
оценивают и признают на государ-
ственном уровне:

- разработчики и организато-
ры Программы «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал России» 
удостоены Премии правительства 
Российской Федерации в области 
образования;

- решением президиума Россий-
ской академии образования одо-
брен опыт Малой академии наук 
«Интеллект будущего» по отбору 
лучших практик исследовательской 
и проектной деятельности в регио-
нах Российской Федерации;

- в решении по итогам «круглого 
стола» комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
от 14 марта 2019 года на тему «Про-
блемы и перспективы создания 
национальной системы поддержки 
исследовательской и проектной де-
ятельности, учащихся» была отме-
чена важная роль МАН «Интеллект 
будущего» в развитии системы ис-
следовательской и проектной дея-
тельности обучающихся;

- Общероссийская Малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего» 
– участник проекта «100 лидеров 
развития новых подходов в образо-
вании», который реализует Агент-
ство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов 
(АСИ);

- организация «Интеллект бу-
дущего» состоит в Федеральном 
реестре молодёжных и детских об-
щественных объединений, пользу-
ющихся государственной поддерж-
кой, в соответствии с Федеральным 
Законом от 28.07.1995 года №98-
ФЗ (приказ Федерального агент-
ства по делам молодежи №361 от 
21.06.2019 года).

Благодаря деятельности Малой 
академии наук «Интеллект буду-
щего» Обнинск по праву считается 
всероссийской столицей юноше-
ского научного движения!

Пресс-служба МАН «Интеллект 
будущего»

ного православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча» получил 
игровой фильм «Сестренка» ре-
жиссера Александра Галибина. 
При этом картина так понравилась 
зрителям, что завоевала ещё две 
награды: приз за лучшую мужскую 
роль и приз семейного жюри.

Специальный приз Полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе вручили 
обнинскому режиссёру Сергею 
Варицкому за документальный 
фильм  «Поколение зубров».

15 фильмов – игровых, докумен-
тальных, анимационных были удосто-
ены призов митрополита Калужского 
и Боровского Климента в номинации 
«За отображение красоты Богом соз-
данного мира средствами кино».

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска
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Культура 

На свежий взгляд
Шесть фотографов – немецких и русских – на выставке в музее истории Обнинска представ-

ляют свой взгляд на жизнь двух городов – Калуги и германского Зуля. 90 фотографий, 45 и 45 
– поровну с каждой стороны.

«Язык и образ глазами других» 
– этот творческий проект был заду-
ман к юбилею побратимских связей, 
которые вот уже 50 лет объединяют 
наш областной центр и старинный 
город в центре Тюрингии. 

Весной прошлого года в течение 
пяти дней фотографы из Калуги 
снимали в Зуле, а их германские 
коллеги работали в Калуге и Об-
нинске, фотографировали повсед-
невную жизнь горожан – будни и 
праздники. 

Матиас Линсдорф, Карл Хайнц 
Франк, Мануэла Ханебах, Алёна 
Мазаник, Виталий Власов и Алё-
на Фролова. Авторы очень разные 
– по национальному менталитету, 
возрасту, по фотографическому 
опыту, восприятию действитель-
ности. Но объединяет их одно – не-
равнодушный взгляд в объектив, 
желание сохранить на своих сним-
ках эмоции тех, кто рядом с ними – 
здесь и сейчас, в этот день, на этой 
планете… 

Передвижная выставка, кото-
рая получилась в результате этой 
совместной творческой команди-
ровки, начала своё путешествие к 
зрителю в Зуле, потом её увидели 
калужане, а вот теперь и обнинцы 
имеют возможность оценить эти 
работы. 

Инициаторами и организатора-
ми проекта стали Германо-россий-

ское общество дружбы в Тюрингии 
и калужский филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте России. А помогали фото-
графам все – и жители Зуля, и калу-
жане, и обнинцы.

Председатель Общества герма-
но-российской дружбы в Тюрингии 
и бывший мэр Зуля Мартин Кум-
мер (к слову, он и сам увлечённый 
фотограф) выразил особую благо-
дарность за поддержку этой иници-
ативы нынешнему врио калужского 
губернатора Владиславу Шапше.  

На вернисаже выступили глава 
городского самоуправления Об-
нинска Владимир Викулин и за-
меститель главы горадминистра-
ции Татьяна Попова. Она вручила 
здесь почётные дипломы и другим 
фотографам – совсем юным Алек-
сандре Кругловой, Егору Калё-
нову и Екатерине Лопатюк, одер-
жавшим победу в завершившемся 
недавно третьем международном 
конкурсе  «Первозданная Россия». 

Давно известно: у каждого города 
– своё лицо, свой характер. Но те, 
кто живут в нём, эти особенности 
порой не замечают. Примелька-
лось… Авторам фотопроекта двух 
городов-побратимов во многом 
удалось отразить эти индивидуаль-
ные черты. 

В обнинском музее фотовыстав-
ка «Язык и образ глазами других» 
продлится  до 15 марта. У зрите-
лей наукограда есть прекрасная 
возможность познакомиться с 
жизнью далёкого города Зуля. И 
посмотреть, как выглядят Калуга и 
калужане, Обнинск и обнинцы на 
свежий взгляд гостей из Германии. 

В.Хлыстов
фото А.Нефёдов

Программа праздничных 
мероприятий, посвящённых 
Международному женскому дню

Дом культуры ФЭИ
пр. Ленина, д.15

4 марта, 19-00 – Камерный ор-
кестр при калужском Доме музыки 
представляет «Весеннюю фанта-
зию с оркестром».   Дирижер – Алек-
сандр Левин.  Солисты: Елена Шу-
ман (сопрано), Валентин Иванов 
(кларнет). 12+

7 марта, 17-00 – Праздничный 
концерт Сергея Чумакова. Презен-
тация клипа, в съемках которого 
приняли участие самые красивые 
жительницы Обнинска. 12+

7 марта, 17-00 – Органный зал. 
ТО «ОАЗИС». Лауреат Грушинского 
фестиваля, конкурса им. В.Высоцко-
го,   автор-исполнитель Александр 
Щербина (Москва) с моноспекта-
клем «Рыцарь случайного образа». 
В концерте принимает участие Лев 
Кузнецов (гитара). 12+

8 марта, 12-00 – Праздничный 
концерт «Для милых Дам» с участи-
ем солистов, творческих коллекти-
вов ДК ФЭИ и города. 6+

Городской клуб ветеранов
пр. Маркса, д.56

5 марта, 18-00 – Праздничный 
концерт. Танцевальная программа.

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, д. 126

6 марта, 17-00 – Городской 
праздничный вечер, посвященный 
Международному женскому Дню 8 
марта. В программе: официальные 
поздравления с праздником, кон-
церт группы «Доредос». Вход по 
пригласительным билетам. 6+

7 марта, 19-00 – Концерт Яросла-
ва Сумишевского «Я всю жизнь шел 
к тебе». 6+

8 марта, 12-00 – Праздничный 
концерт детских коллективов ГДК 
«Подарок мамам». 0+

8 марта, 18-00 – Спектакль «Тай-
ны королевской кухни» (комедия).  
В ролях: Л.Толкалина, Е.Ксенофон-
това, Г.Сиятвинда и другие. 16+

9 марта, 18-00 – Концерт группы 
«Мельница». Юбилейная програм-
ма.12+

Дом учёных
пр. Ленина, д.129

6 марта, 18-00 – Концерт Венско-
го филармонического Штраус-орке-
стра. 6+

7 марта, 18-00 – Концерт Ольги 
Кормухиной «30 лет в открытом 
космосе». 12+

Детская школа искусств № 1
ул. Жукова, д.8

3 марта, 18-00 – Концерт учащих-
ся струнного отделения «Весенняя 
капель». 6+

4 марта, 19-00 – Концерт учащих-
ся духового отделения «Милым да-
мам». 6+

5 марта, 18-00 – Концерт «Весен-
нее настроение» с участием уча-
щихся и преподавателей школы. 6+

Детская школа искусств № 2
ул. Энгельса, д.22

3 марта, 18-00 – Концерт перво-
классников «Мой первый концерт». 6+

4 марта, 18-00 – Концерт перво-
классников народного отделения 
«Подарок для мамы». 6+

6 марта, 18-00 – Концерт учащих-
ся младших классов «Поздравляем 
мамочку». 6+

Центральная городская библиотека
ул. Энгельса, д.14

4 марта, 15-00 – «Бывало всё, и сча-
стье, и печали». Жизнь и творчество 
В.Тушновой. Беседа и презентация, 
ведущая Л.Дворцевая. Для клуба 
«Ещё не вечер» и всех желающих. 18+

5 марта, 17-00 – Концерт, посвя-
щенный Международному женско-
му дню. Выступают воспитанники 
клуба «Радуга» ОМЦ. 6+

9 марта, 17-30 – «Им женщины 
имя, они разговором горят…» Засе-
дание ЛИТО «Сонет». 12+

10 марта, 12-00 – Праздничные по-
сиделки к Международному женскому 
дню с чаепитием. Для членов ВОС. 18+

11 марта, 15-00 – Праздничные 
посиделки к Международному жен-
скому дню с чаепитием. Для членов 
клуба «Еще не вечер». 18+

Центральная городская детская 
библиотека

ул. Энгельса, д.14
4 марта, 14-00 – «Самым милым и лю-

бимым». Мастер-класс по изготовлению 
праздничной открытки к 8 марта для 
воспитанников детского сада №35. 6+

Городская детская библиотека №3
ул. Любого, д.6

5 марта, 14-00 – «Свет маминой 
любви». Утренник для 1-2 классов. 6+

Городская библиотека №8  
«Старый город»
пр. Ленина, д.8А

4 марта, 15-00 – Встреча в клубе 
«Счастливый возраст». В гостях у ве-
теранов будущие стилисты. Поздрав-
ления и мастер-класс для милых дам 
клуба. 18+

6 марта – «Поздравляем маму». Под-
ведение итогов конкурса читателей. 6+

Клуб «Алые паруса»
ул. Гагарина, д.33

5 марта, 16-00 – Игровая про-
грамма, посвященная 8 марта «А 
ну-ка, девочки!». 12+

Городская детская библиотека №6
ул. Гагарина, д.53

6 марта, 15-00 – «Легко ли быть дев-
чонкой» – конкурс для 3-5 классов. 6+

Музей истории города
пр. Ленина, д.128

7 марта, 12-00 – Познавательная 
программа для родителей с детьми: 
беседа «Тайна забытых кукол» и ма-
стер-класс по изготовлению лоскут-
ных кукол - «Подарок к празднику». 0+

Путешествие в страну отцов
Второй областной детско-юношеский литературный фестиваль имени калужского писате-

ля-публициста, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Синицына «Путешествие в 
страну отцов» завершил свою работу в Обнинске.

На литературный конкурс, кото-
рый проходил в рамках фестиваля, 
было прислано 46 работ школьни-
ков из Ферзиковского, Думиничско-
го, Жуковского, Хвастовичского, 
Жиздринского, Сухиничского, Мо-
сальского, Тарусского районов, а 
также из Малоярославца, Кирова, 
Людинова, Козельска, Мещовска, 
Обнинска и Калуги. Конкурс прово-
дился по следующим номинациям:

- «Рождение человека» (о жиз-
ненном пути малоизвестных выда-
ющихся земляков);

- «Школа «золотых ребят» (о твор-

ческих коллективах и новаторских 
подходах в учебных заведениях Ка-
лужской области);

- «Нехожеными тропами» (о ма-
лоизвестных исторических и куль-
турных объектах области);

- «Тепло земли» (о любимых ме-
стах и маршрутах области);

- «Путешествие в страну отцов» (о 
размышлениях по прочтении одно-
имённого романа).

Победителями литературного 
конкурса стали: Ксения Агапова 
из Чернышенской средней шко-
лы Думиничского района, (педагог 

Н.М.  Агапова); Альбина Бабкина, 
средняя школа № 2 им. В.И. Исако-
ва, г. Киров (педагог О.В. Гуляева); 
Ирина Резван, средняя школа им. 
Е.Р. Дашковой, г. Кремёнки Жуков-
ского района (педагог Н.Я. Остро-
верхова); Екатерина Тонаканян, 
ученица Горбачёвской школы Мо-
сальского района (педагог О.М.Епи-
махова); Анна Хахалева, Брынская 
средняя школа Думиничского райо-
на (педагог Е.А. Ильюхина).

К.Русанова
фото И. Глухова


