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ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

АГИТТЕАТР ЖДЁТ ВАС!
РОМАН БУЛАТОВ:
– В Хотькове имеются великолепно оборудованные зал и сцена. Жители с удовольствием 

ходят на спектакли и концерты известных московских театров. Но ещё большую радость 

они могли бы получить, если бы сами выступали на этой сцене. Люди боятся сцены, не ве-

рят в свой успех, а это неправильно. Нужно с этим бороться. Будучи профессиональным 

актёром, я хочу создать в городе «Агиттеатр». Возможно, со временем он перерастёт в на-

стоящий народный театр, которым славился наш город вплоть до 30-х годов прошлого века. 

В труппу «Агиттеатра» приглашаются подростки и взрослые. Наш творческий коллектив 

будет работать в лучших советских традициях. В городском поселении Хотьково проходит 

множество самых разных событий, и всегда нужны люди, готовые выступить перед зрите-

лями, вдохновить их на новые замечательные дела. Мы будем проводить флеш-мобы, кве-

сты, летние эстрады. Мы наполним новый парк «Покровский» нашим творчеством. Мы обя-

зательно должны создать свой детский кукольный театр. 

Интересной частью «Агиттеатра» может стать проект «Главная сцена Хотьково». Это 

школа вокала, где ученики по собственному желанию выбирают любое из направлений: рус-

ская и зарубежная эстрада, романс, бардовская песня, джаз, блюз, народная песня, духовная 

музыка. Я занимаюсь с учениками актёрским мастерством, считаю необходимым повысить 

уровень существующей самодеятельности. Любой вокалист должен уметь держаться на 

сцене, правильно подать свой номер. Только так мы завоюем любовь хотьковской публики. 

Важно, что вокальная школа «Главная сцена Хотьково» ориентирована не только на де-

тей, но и на взрослых жителей Хотькова, чувствующих в себе силы и желание заниматься прекраснейшим искусством пения. 

Что нужно для этого проекта? Нужны инициативные люди, которые хотят творить на сцене, а не убивать время в виртуальном пространстве 

Интернета. Для этого нам обязательно нужна креативная рекламная кампания: наглядная агитация, информация в СМИ.

НОВЫЕ 
ИДЕИ
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АЛЛА ТРЕФИЛОВА:

– Участвуя в форуме «Идеология лидерства», я пыта-
юсь способствовать возрождению хотьковских и абрам-
цевских художественных традиций. Гениальный скуль-
птор Михаил Александрович Врубель долгое время был 
связан с Абрамцевским художественным кружком. Во 
всём мире известны керамические изделия, выполнен-
ные Врубелем в абрамцевской гончарной мастерской: 
керамическая сюита «Снегурочка», «Египтянка», деко-
ративные вазы, изразцы для печей, удивительная скамья 

в абрамцев-
ском парке. 

М о й 
проект на-
з ы в а е т с я 
«Мастерская 
к е р а м и к и » . 
Хотьково на-
зывают горо-
дом художни-
ков, а среди 
художников 
здесь больше 
всего кера-
мистов. Ма-

стер-классы пользуются большим успехом не только 
среди местных жителей, но и среди туристов. Для вос-
питания местных детей и возрождения туризма нужно 
обязательно создать такую студию.  Профессиональный 
скульптор, талантливый художник Анна Александровна 
Филиппова и я давно лелеем эту мечту. Я готова зани-
маться керамикой с детьми, а Анна Александровна — со 

взрослыми. Но для реализации проекта одного желания 
мало. Нам нужны материалы и специальное оборудова-
ние: глина, гончарный круг, муфельная печь для обжига 
готовых изделий, помещение. 

ПЁТР ПУСЕВ: 

– Для меня как 
для жителя Хоть-
кова особенно 
важно возрожде-
ние хотьковских и 
абрамцевских худо-
жественных тради-
ций. Работаю плот-
ником и особенное 
значение придаю 
сохранению дела 
Елизаветы Григо-
рьевны Мамонто-
вой, её абрамцев-
ской мастерской. 
Именно поэтому 
на форуме «Идеология лидерства» я продвигаю проект 
«Столярная мастерская». 

Когда-то Елизавета Мамонтова занималась с кре-
стьянскими детьми столярным делом. А сейчас, в наше 
время высоких технологий, не все умеют молоток в ру-
ках держать. А ведь мы живём на родине знаменитых 
мастеров по дереву. Хочу восполнить этот пробел у со-
временной молодёжи и детей. 

Для реализации проекта столярной мастерской мне 
нужны болгарка, молоток, ножовка, циркулярная пила, 

шуруповёрт, электрический рубанок. И — пусть не в пер-
вую очередь, а со временем — считаю, что нужно приоб-
рести ещё и сварку. В мастерской любой инструмент при-
годится!

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ:

– Я как зву-
к о р е ж и с с ё р 
выдвигаю на 
форуме «Иде-
ология лидер-
ства» проект 
под названием 
«Студия зву-
к о з а п и с и » . 
Звукозаписы-
вающее обо-
р у д о в а н и е , 
с которым я 
работаю сей-
час, это пульт, 
ноутбук, соот-
ветствующая 
программа. Оборудование очень простое, а мне хочется 
привлечь молодёжь к записи современной музыки, на-
учить их работать в студии.  Для осуществления этой 
идеи нужно приобрести специализированный прибор, 
студийный микрофон. И, конечно, в помещении для 
звукозаписывающей студии необходимо обеспечить 
качественную звукоизоляцию. Готов для этого собствен-
норучно сделать нужный ремонт, если мне предоставят 
помещение площадью 8 - 10 м.кв.

Глава городского поселения Хотьково 

Рита Тихомирова: «Хотьково хочет быть лидером»

ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА

– Так сложилось, что Хотьково исторически 
держится не только на культурном наследии, не 
только на развитой промышленности и произ-
водстве. Базовая ценность нашего города – люди, 
влюбленные в своё Хотьково. Здесь нет границ 
по профессиональной, возрастной, социальной 
принадлежности, потому и движемся вперёд без 
оглядки на экономические или другие временные 
трудности.

Сегодня в Хотькове как никогда расцвет. Путь ли-
дерства, выбранный нашим губернатором А.Ю. Во-
робьёвым, очень правильный. Мы по-новому себя 
сейчас ощущаем. Это здорово — работать в одном из 
лучших районов Московской области, да, именно 
в одном из лучших. Впервые за 10 лет главе района 
С.А. Пахомову удалось вывести район в лидирую-
щие позиции, но всё крупное и глобальное всегда 
состоит из малых дел.

Во время подготовки к форуму Хотьково про-
сто закипело: столько новых людей, идей, бук-

вально во всех сферах, которые в той или иной 
степени оказывают влияние на качество жизни.

Спасибо огромное жителям, инициативным 
хотьковчанам за веру, упорство и бесконечную лю-
бовь к нашему краю. 

Также от имени Совета депутатов выражаю 
огромную признательность организаторам форума 
и всем тем руководителям, которые поддерживают 
инициативу в своих коллективах.

Сейчас самое важное, чтобы это дело развива-
лось. Мы будем собирать все идеи, публиковать 
их и, конечно, все вместе – реализовывать. Ждем 
предложений всех жителей по развитию нашего 
города. Обращаться можно в Совет депутатов, об-
щественный совет, культурный центр «Елизавета 
Мамонтова», библиотечно-краеведческий центр 
имени Бориса Шергина, просветительский центр 
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», в редакцию га-
зеты «Хотьковский прорыв», на электронную почту 
admkhotkovo@mail.ru, kh-info@yandex.ru.

ПРОЕКТЫ

Глава Сергиево-Посадского муниципального                    

района Сергей ПАХОМОВ: 

– Идеология лидерства – это изначально филосо-
фия движения вперёд, к цели. Это активность жи-
телей, возможность каждого из нас усовершенство-
вать своё поселение, свой район, нашу область.

Если в твоём доме грязь и разруха, бесполезно 
на стороне искать виновных. Только конкретные 
шаги, каждодневный труд может исправить положе-
ние. Это и есть самое сложное, но так было во все 
времена. Зачастую самые красивые и грамотные 
речи не стоят одного посаженного дерева во дворе. 
Нужна личная инициатива, которую сегодня власть 

готова поддерживать. Нужно не просто говорить о 
недостатках и успехах, а предлагать и реализовы-
вать свои проекты. Только так возможно выстроить 
командную работу на всех уровнях.

Форум «Идеология лидерства» нужен нам для 
того, чтобы создать единый банк идей, реализуемых 
посредством личной инициативы жителей и адми-
нистративной поддержки. Это совместная работа 
на благо своего поселения, района, всего нашего 
Подмосковья.

К 5 октября в Хотькове заявлен 61 проект
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 АЛЕКСЕЙ НАЛИУХИН:

– Считаю, что одной из 
самых актуальных проблем 
в наше время является не-
достаток патриотическо-
го воспитания молодёжи. 
Очень много времени дети 
и подростки посвящают 
компьютерным играм, но 
при этом не знают, напри-
мер, кто такой маршал 
Георгий Константинович 
Жуков. Кроме того, мало 

внимания уделяется спорту. 
Поэтому вместе с единомышленниками мы в город-

ском поселении Хотьково организовали военно-патри-
отический клуб «Патриот». Мы занимаемся с детьми 
начальной военной подготовкой, рукопашным боем, 
изучением военной истории России. Регулярно орга-
низуем военно-патриотическую игру «Зарница» — имен-
но так и называется проект, который ВПК «Патриот» 
представляет на форуме «Идеология лидерства». Мы 
собираем команды из хотьковских школ №№ 1, 3, 4, 5 
и школы-интерната. В лесу, расположенном в районе 
ОАО «ЦНИИСМ», у нас существует специальная по-
ляна, где можно разбить палатки, поставить полевую 
кухню, организовать полосу препятствий, подготовить 
специальные задания для команд и так далее. Спасибо 
администрации городского поселения Хотьково за пре-
доставляемые кубки, грамоты, питание. Также с продо-
вольствием на время игры нам помогает администрация 
хотьковского мага-
зина «Атак». 

Вместе с тем, 
все занятия ВПК 
«Патриот», вклю-
чая проект «Зар-
ница», проводят-
ся нами на голом 
энтузиазме. Для 
проведения полно-
ценных занятий 
нам необходимо 
обеспечение материально-технической базы: закупка 
макетов ружья, пистолета, гранаты РГД-5, набора метал-
лических автоматов для страйкбола. Нужны плакаты, 
книги, методические комплекты на тему истории воин-
ства российского. Необходимо приобрести проектор 
и экран к нему. И, конечно, спортивное снаряжение, 
включая мячи с утяжелителем и т. д. Но первоочеред-
ной покупкой, я считаю, должна быть форма для детей. 
В данный момент у нас есть только летняя форма - «бе-
рёзка». А проведение в ней осенней «зарницы» чревато 
переохлаждением. 

ОКСАНА ГРЕКОВА: 

– В наше время подавля-
ющее большинство молодых 
мамочек работает. Но при 
этом не у всех из них малыши 
посещают детский садик. Да 
и неработающей маме иногда 
бывает необходимо куда-то уе-
хать на два-три часа: к врачу, 
в социальное учреждение и 
так далее. Куда в таком случае 
девать ребёнка? Не всегда род-
ственники могут помочь. 

Я работаю в просветитель-
ском центре им. С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 
И решила организовать проект «Аксаковский садик». 
Культура должна быть во всём. В том числе нужно благо-
устроить участок площадью 12 соток около библиотеки. 
Художники изготовили серию скульптур по произведе-
ниям С.Т. Аксакова. Хочется поставить там парковую 
мебель, скамейки, ограждения, чтобы у библиотеки был 
свой «Аксаковский садик». Здесь можно оставить ребён-

ка от 3 до 10 лет под присмотром наших сотрудников. 
Мы готовы не просто приглядеть за детьми, но и прове-
сти с ними разивающие занятия. Мы всё готовы сделать 
сами. Единственная помощь, которая нам нужна - уста-
новка металлических заграждений.

НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА:

– Я библиотекарь. В про-
шлом году был сделан заме-
чательный ремонт внутри 
обновлённого просветитель-
ского центра С.Т. Аксакова 
на проезде Строителей. Мне 
нравится здесь работать, но 
снаружи наша библиотека вы-
глядит слишком приземлён-
но, депрессивно. Я предлагаю 
изменить ситуацию с помо-
щью граффити. Для этого я 

начала заниматься проектом «Граффити в библиотеке». 
Нашла множество интересных вариантов настенной 
живописи, предназначенных конкретно для библиотек. 
Поверьте, и люди, и сам просветительский центр от это-
го только выиграют — разумеется, при условии правиль-
ного выбора рисунков. Мы готовы сделать всё сами. Хо-
телось бы небольшой помощи в закупке материалов и 
разработке профессионального дизайн-проекта. 

СЕРГЕЙ ЕФИМОВ: 

– У нас очень красивый город. 
Это касается и природных ланд-
шафтов, и исторических досто-
примечательностей, и современ-
ного благоустройства Хотькова. 

Но есть, на мой взгляд, один 
недостаток. Я занимаюсь граф-
фити уже давно, и как специалист 
своего дела, могу сказать, что, к 
сожалению, многие стены в на-
шем городе выглядят слишком 
однообразно и невзрачно. Мой 
проект называется «Граффити», 
и решить вышеназванную про-
блему я предлагаю следующим 
образом: совместно с админи-
страцией городского поселения 
Хотьково и жителями нашего города нужно подобрать 
в черте города стену приблизительной площадью 24 
квадратных метра и красиво оформить ее. Если проект 
приживётся, то одной стеной можно не ограничиваться. 

Честно скажу, что для реализации идеи мне не хвата-
ет финансовой поддержки проекта.

СВЕТЛАНА КОМАРОВА: 

– Формирование основ народной культуры должно 
носить комплексный характер, пронизывать все виды 
деятельности дошкольников, осуществляться в повсед-
невной жизни и в организованной образовательной дея-
тельности, на мероприятиях организованных в детском 
саду и дома. Многовековой опыт человечества показал 
важность приобщения детей к культуре своего народа. 
Интерес к народным ремёслам в современном мире всё 
возрастает. А происходит это потому, что когда-то здесь 
образовалась брешь, пустота. И теперь возникла боль-

шая необходимость её заполнить. Сегодня мы хотим 
знать, какой же была народная игрушка, как ею играли 
и что она значила.

На сегодняшний день существует проблема привле-
чения внимания воспитанников и их родителей к про-
блеме народной игрушки через возрождение традиции 
изготовления «игрушки-самоделки». 

Цель нашего проекта — познакомить детей и их ро-
дителей с историей традиционных для нашего района 
народных игрушек (народная тряпичная кукла, хотьков-
ский  лоскутный мячик, загорская матрёшка). Научить 
детей  играть народными игрушками. Обучить родите-
лей мастерить игрушки-самоделки. Воспитывать лю-
бовь к народным ремёслам и традициям, приобщать к 
миру духовных ценностей русской культуры через обще-
ние с подлинной культурой. Способствовать обогащён-
ному познавательному и художественно-эстетическому 
развитию дошкольников.

Для решения поставленных задач необходимо повы-
сить компетентность общественности в народной куль-
туре, необходимо обобщение и распространение опы-
та по теме «Народная игрушка в культуре и традициях 
Сергиево-Посадского района», необходимо увеличение 
площади помещения для занятий. А для повышения ма-
стерства педагогов и обучения воспитанников необхо-
дим ткацкий станок, гончарный круг и швейная машина.

ТАТЬЯНА РУДЕВА:

– В условиях быстро 
меняющегося мира мы 
порой не замечаем, как 
неуловимо меняется 
наш город, безвозврат-
но уходят исторические 
ландшафты. Хочется 
всё это сохранить для 
потомков. Мой проект 
называется «Старин-
ные улицы Хотькова». 
Участвовать в нём будут 
дети, с которыми я за-
нимаюсь в студии «Го-
род мастеров» в культур-

ном центре «Елизавета Мамонтова». Мы планируем 
работать в двух направлениях. 

Во-первых, устраивать пленэры, во время которых 
напишем пейзажи, запечатлевающие старинные улицы 
и дома Хотькова. Вы понимаете, о каких местах я гово-
рю: такие достопримечательности есть в каждом горо-
де. Мы привыкли к ним и проходим мимо, не обращая 
на них внимания. Но когда к нам приезжают гости, мы 
почему-то всё равно ведём их именно сюда, на эти улоч-
ки, чтобы показать красоту родного города. 

Во-вторых, я мечтаю о создании макета, содержащего 
все исторические и архитектурные достопримечательно-
сти Хотькова. Думаю, было бы интересно разместить ма-
кет на территории нового парка «Покровский» — очень 
познавательно и для наших жителей, и для туристов. 

Конечно, хотелось бы получить необходимую по-
мощь для создания такого макета: материалы и оплата 
труда редких по специальности художников-макетистов. 

АЛЕКСАНДР НЕНАЖНЫЙ:

– Я был участни-
ком всех четырёх 
скульптурных сим-
позиумов «Хотьков-
ские сезоны». Могу 
с уверенностью ска-
зать, что изготов-
ленным за это время 
скульптурам тесно 
на Бульваре худож-
ников. А посколь-
ку «Хотьковские 
сезоны» — проект 
ежегодный, то про-
блема размещения 
наших произведе-
ний весьма актуаль-
на для городского 
поселения Хотько-
во. В связи с этим 
мы с другими скуль-
пторами — участниками «Хотьковских сезонов» — под-
готовили проект «Создание Парка камней в парке «По-
кровском». Мы планируем разместить часть скульптур 
в парке «Покровском». Окончательный список ещё на-
ходится в стадии обсуждения. Думаю, что с переносом 
скульптур мы с коллегами справимся самостоятельно. 
Единственная помощь, которая нам нужна — три кубо-
метра бетона для изготовления постаментов и спецтех-
ника для установки и перевозки скульптур. 
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НАТАЛЬЯ ЕЛИСЕЕВА:

– Для участия в фору-
ме «Идеология лидерства» 
я выдвигаю проект «Тре-
тий благотворительный 
тюнинг-фестиваль». Это 
выставка стайлинговых и 
тюнинговых автомобилей, 
замеры по автозвуку, по-
казательные выступления 
дрифт-специалистов, со-
ревнования в скоростной 
езде. Проект полезен при-
влечением новых идей по 
улучшению автопрома, сбо-

ром внебюджетных средств на благотворительность, а 
также развитием автоспорта в Московской области. Я 
готова взять на себя кураторство и полное ведение про-
екта. Но нам не хватает территории для размещения 
ста и более автомобилей, плюс нужны информацион-
ная поддержка и вклад в благотворительность. 

– Уже давно наблюдается повышенный интерес к 
автопрому. Неслучайно мы занимаемся проектом «Авто-
дром». В нём разрабатывается кольцевая гоночная трас-
са, соответствующая требованиям первой категории 
российской автомобильной федерации и второй катего-
рии FIA. Данная трасса предназначена для проведения 
гонок всех классов, за исключением «Формулы-1». Ав-
тодром в области — это место подготовки спортсменов 
для выступлений на международных соревнованиях. 
Проведение мероприятий на автомобильную тематику. 
Привлечение в город спортивного туризма: автолюби-
тели разного уровня мастерства из разных городов бу-
дут приезжать, чтобы проверить свои силы. Косвенное 
влияние окажет и на уровень обслуживания сервисных 
центров, т.к. подготовка автомобиля к соревнованиям 
потребует повышения квалификации мастеров. Само 
наличие объекта в области привлечёт поступление де-
нежных средств в бюджет области. Это также новые 
рабочие места не только на самом автодроме, но и в со-
путствующих ему сервисах. Постройка отелей, специ-
ализированных сервисов, служб доставки и хранения 
деталей и агрегатов для спортивных автомобилей. Ре-
кламные возможности для отечественного автопрома. 
Тест-драйвы, создание рекламных роликов, реклама воз-
можностей новых автомобилей. Я лично готова взять на 
себя кураторство и полное ведение проекта. 

Для развития проекта необходима территория 
не менее 20 га, с возможностью расширения, а также 
привлечение специалистов для проектирования и по-
стройки автодрома.

– Считаю, что в Сергиево-Посадском районе необхо-
димо осуществление проекта «Автополигон». По моему 
замыслу, это будет территория, специально выделенная 
под развитие автоспорта, общей площадью около 20 га. 
Например, паддок (стоянка спортивной техники) пло-
щадью 10 800,  длина трассы - 3 357 м, ширина трассы 
— от 12 до 15 м, ширина стартовой прямой - 15 м, количе-
ство поворотов - 13 (5 левых, 8 правых), протяжённость 
самой длинной прямой — 575 м, максимальная скорость 
(dtm) — 241 км/ч, зоны вылета (асфальт) - 12 140 кв.м. 
Данный проект послужит привлечению новых источни-

ков финансирования, развитию автоспорта в регионах, 
обучению граждан грамотности на дорогах в обычной 
жизни и в экстремальных ситуациях. Отмечу, что я гото-
ва взять на себя кураторство и полное ведение проекта. 
Для его реализации необходимо выделение территории 
под строительство автополигона и информационная 
поддержка.

– В год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне крайне уместно подумать о проекте «Автопро-
бег памяти». Автопробег (в нём участвуют автомобили 
и другая колесная техника) по местам боевой славы, с 
посещением памятников и мемориалов Московской 
области, с созданием документального кино о заслугах 
наших ветеранов, с тематическими площадками на во-
енную тематику на пути пробега. Проект полезен тем, 
что воспитывает патриотизм у молодёжи, позволяет уз-
нать новые факты о разнообразных памятных местах, 
содействует сплочению участников автопробега. Я могу 
взять на себя кураторство и полное ведение проекта. 
Для осуществления замысла нужна информационная 
поддержка исторических и патриотических клубов, со-
провождение органами ГИБДД, содействие в согласова-
нии маршрутов. 

ЕЛЕНА ТИШКОВА: 

– С целью популяриза-
ции наследия современной 
истории нашего города и 
наполнения издательской 
деятельности городского 
поселения Хотьково нами 
был разработан проект «Из-
дание альманаха лучших 
фотографий и литератур-
ных произведений молодых 
авторов города Хотьково». 
Данный альманах служит 

объединяющим звеном для других наших проектов (ли-
тературный конкурс «Заметки на полях», фотоконкурс 
«Неизвестный город Хотьково»), поскольку происхо-
дит сбор и вёрстка лучших литературных и фотографи-
ческих работ молодых авторов Хотькова с последующей 
публикацией альманаха, отражающего творческое виде-
ние жизни молодыми авторами.

Для успешного осуществления нашего проекта нуж-
но финансирование издания альманаха.

– Хотьковская молодёжь нуждается в более насыщен-
ном наполнении досуга, создании площадки для творче-
ской самореализации, выявлении молодых талантли-
вых людей. Для решения проблемы мы создали проект 
«Заметки на полях». Это ежегодное проведение литера-
турного конкурса среди молодёжи и других возрастных 
групп с целью наполнения культурной жизни города и 
отбора лучших работ для последующей публикации в 
печатных изданиях. Организация площадки для творче-
ского самовыражения и саморазвития жителей города. 
Привлечение к отбору работ компетентного жюри.

Литературный конкурс проводится с 2014 года. Луч-
шие произведения участников были опубликованы на 
информационном ресурсе «Хотьково в сети». Привле-
ченные авторы стали активно принимать участие в ли-
тературной жизни города и района.

Для дальнейшей реализации проекта хотелось бы 
получить финансовую поддержку для возможности на-
граждения победителей ценными призами.

– Для наполнения досуга молодёжи, возможностей 
творческой самореализации и привлечения внимания к 
внешнему облику города и окрестностей, развития кра-
еведения был разработан проект «Неизвестный город 
Хотьково». В рамках его проводится ежегодный фото-
конкурс среди молодёжи и других возрастных групп с 
целью визуализации жизни города и отбора лучших ра-
бот компетентным жюри для последующей публикации 
в изданиях о городе. Помимо этого, конкурс «Неизвест-

ный город Хотьково» является площадкой для творче-
ского самовыражения и саморазвития жителей города. 

Фотоконкурс проводится с 2012 года. За это время 
было обработано более 1000 конкурсных работ, прове-
дено 6 «фотосушек», 2 стационарные выставки. Элек-
тронные и бумажные версии работ хранятся в архиве. 
Но нам нужна финансовая поддержка проекта, которая 
даст возможность вручения победителям призов.

– С развитием цифровой фототехники многие стали 
увлекаться фотографией. Для получения навыков фото-
искусства, направленного на жизнеописание города 
Хотьково и окрестностей, для наполнения молодёжно-
го досуга, творческой самореализации и развития мы 
разработали проект «Фотошкола «Неизвестный город 
Хотьково». Данный проект включает ежегодное про-
ведение курса социальной фотошколы для участников 
и победителей предыдущих фотоконкурсов с целью по-
вышения качества работ, развития творческой мысли, 
направленной на социальные, некоммерческие цели. 
Всё это способствует развитию художественной фото-
графии.

Для реализации проекта нам нужна финансовая под-
держка работы преподавателя, а также средства для 
распечатки работ и полного технического обеспечения 
(экран, проектор и т.д.).

ЕВГЕНИЯ АЛЯМОВСКАЯ:

– В настоящее время актуальна проблема духовно-
нравственного и патриотического воспитания детей. 
В данный момент материальные ценности стали выше 
духовных, поэтому у детей искажены представления о 
доброте, милосердии, великодушии, справедливости и 
патриотизме. В период нестабильности в обществе воз-
никает необходимость вернуться к лучшим традициям 
нашего народа, к его вековым корням. 

Известно, что дошкольный возраст – важнейший пе-
риод становления личности, когда закладываются пред-

посылки для формирова-
ния гражданских качеств, 
развиваются представле-
ния детей о человеке, об-
ществе и культуре. Любовь 
к Отчизне начинается с 
любви к своей малой роди-
не. 

В детском садике №72 
разработан проект «Ска-
зочное Абрамцево», по-
скольку наш детский сад 
находится в Хотькове, 

история которого тесно связана с музеем-усадьбой 
«Абрамцево». Благодаря музейно-образовательному 
проекту «Сказочное Абрамцево» дети знакомятся с по-
нятием «музей», узнают много интересного об истории 
усадьбы, о творчестве писателя С.Т. Аксакова, о С.И. 
Мамонтове и русских художниках И.Е. Репине, В.Д. По-
ленове, В.М. Васнецове, В.А. Серове и многих других, 
которые жили и творили в Абрамцеве в конце XIX – 
начале XX веков. Яркие и самобытные иллюстрации 
к сказкам Елены Поленовой дают детям первые пред-
ставления об истории русского быта и русского нацио-
нального костюма. Музейно-образовательный проект 
«Сказочное Абрамцево» помогает детям осознать, что 
прошлое не исчезает бесследно: его хранят местность, 
здания, предметы и человеческая память. Реализация 
проекта рассчитана на один год и включает в себя про-
ведение совместных с родителями экскурсий и меро-
приятий, проведение конкурсов и викторин, создание 
уголка краеведения в группе.

Для успешной реализации данного проекта необхо-
дима интерактивная доска, с помощью которой расши-
ряются возможности предъявления информации, уси-
ливается мотивация ребёнка, моделируются различные 
игровые ситуации, а игровые компоненты, включенные 
в мультимедиа программы, ещё больше активизируют 
познавательную деятельность детей. 

АЛЕКСАНДР БЕЛОЗЁРОВ:

– Я вижу необходимость в развитии любительского 
бегового движения в городе, создании более благопри-
ятной среды для занятий уличным спортом и популяри-
зации здорового образа жизни среди населения.
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Мой проект «Побегай 1-го января» - ежегодная мас-
совая пробежка 1-го января. Основная задача акции - мо-
тивировать людей к более здоровому образу жизни, соз-
дание положительного образа спорта и бега. Выработка 
прочного ассоциативного ряда: «Праздник = спорт», 
организация праздничного досуга граждан.

01 января в городском поселении Хотьково была 
проведена первая новогодняя пробежка с участием бо-
лее 20 человек. Они преодолели дистанцию в 4 киломе-
тра. Изюминкой пробежки стал Дед Мороз, преодолев-
ший дистанцию наравне с остальными. После пробежки 
участников акции напоили чаем с булочками в кафе и в 
праздничной обстановке вручили дипломы. По отзывам 
тех, кто пришёл в этот день на пробежку, они получили 
огромный заряд бодрости и позитива.

Для дальнейшей реализации идеи нам не хватает ши-
рокого освещения акции в местных СМИ, а также фи-
нансовой поддержки для аренды кафе и изготовления 
медалей участникам пробежки.

– Для успешного развития любительского бегового 
движения в городе и популяризации здорового образа 
жизни крайне важным считаю привлечение в любитель-
ский спорт детей. Мной был создан проект «Детский 
бег», посвящённый проведению ежегодных детских бе-
говых соревнований.

9 августа в городском поселении Хотьково был про-
ведён детский забег. Дети соревновались в двух возраст-
ных категориях на двух дистанциях. По итогам сорев-
нований все участники получили медали и дипломы, а 
также море позитива и заряд бодрости.

Для дальнейшего успешного функционирования 
проект нуждается в широком освещении в местных 
СМИ и в финансовой поддержке для изготовления ме-
далей участникам, покупки призов и другого инвентаря.

– С целью популяризации здорового образа жизни 
среди населения мною разработан проект «Семинар 
о пользе бега». Это ежегодный семинар о пользе бега, 
правильной мотивации для тренировок и технике бега. 
Основная задача семинара — рассказать людям о пользе 
бега, здорового образа жизни. В качестве лекторов при-
глашаются опытные спортсмены.

6 декабря 2014 года в городском поселении Хотько-
во был проведён такой семинар. Опытный марафонец и 
финишёр «Ironman» Павел Щербаков рассказал о своей 
истории успеха, о том, где он черпает мотивацию для 
тренировок. Рассказал о пользе бега и важности здоро-
вого образа жизни. Послушать семинар пришло более 
20 человек. По словам слушателей семинара, информа-
ция была грамотно подана, оказалась интересной и по-
лезной.

Для реализации идеи не хватает проектора для 
трансляции презентации и финансовых средств для 
оплаты работы привлекаемых лекторов.

– В свете последних событий на мировой арене счи-
таю важнейшей задачей патриотическое воспитание 
молодёжи. А для гармонического развития наших граж-
дан нужна популяризация здорового образа жизни сре-
ди населения. Так возник проект «Дорогой 1-й Ударной 
армии». 

Его суть — ежегодное проведение массовой пробеж-
ки в День защитника Отечества по маршруту следова-

ния 1-й Ударной армии 
и возложение цветов 
к памятникам воинам 
Великой Отечествен-
ной войны. Сюда же 
входит рассказ о под-
виге 1-й Ударной ар-
мии.

23 февраля в го-
родском поселении 
Хотьково была прове-
дена первая пробежка 
«Дорогой 1-й Ударной 
армии» с участием по-
рядка 10 человек. Они 
преодолели дистан-
цию в 9 километров 
и возложили цветы 
к памятнику воинам 
Великой Отечествен-
ной войны, выслушав 
предварительно историю о подвиге 1-й Ударной армии 
в битве за Москву. По отзывам тех, кто пришёл в этот 
день на пробежку, они получили сильный заряд патрио-
тизма и гордости за свою Родину.

Для реализации идеи хотелось бы более широкого 
освещения акции в местных СМИ и финансовой под-
держки для покупки цветов на возложение к памятни-
кам воинам Великой Отечественной войны.

МАРИЯ БЕРЕЖНАЯ: 

– Как ни горько об этом говорить, но в нашем об-
ществе наблюдается недостаточное развитие социо-
культурной среды для детей с синдромом Дауна. Мы 

терпимы к преступникам, но не признаем в ребёнке с 
синдромом Дауна просто человека, имеющего право 
жить, учиться и работать. Человек с лишней хромосо-
мой, т.е. с синдромом Дауна, обречён на постоянное 
доказывание своих прав: права на жизнь (многие врачи 
уговаривают мать оставить ребёнка в роддоме), обще-
ние с людьми, полноценное образование, достойно 
оплачиваемую работу. Но ведь люди с таким диагнозом 
могут и хотят развиваться и обучаться. Несмотря на 
сложности и особенности, они способны любить, тво-
рить, наслаждаться искусством, учиться. На сегодняш-
ний день родители своими силами создают развиваю-
щие группы, приглашают специалистов. Но как только 
ребёнку исполняется семь лет, ему диагностируют ум-
ственную отсталость только на основании синдрома Да-
уна. И все достижения ребёнка за 7 лет сводятся к нулю. 
Он не имеет права обучаться в обычной школе, для него 
закрыты культурные учреждения, спортивные залы. Ро-
дители объединяются в общества и на свои средства соз-
дают достойную среду для детей. Нет в нашей стране за-
кона о принятии особенного ребенка. Но есть понятия 
человечности, неравнодушия и добросердечия. Именно 
эти понятия должны лечь в основу создания доступной 
среды для таких детей. 

Нами был создан проект «Солнечные дети», посвя-
щённый развитию детей с синдромом Дауна. Считаю 
необходимым создание доступной среды для них. Сюда 
входят и развивающие кружки в культурном центре 
«Елизавета Мамонтова», просветительском центре им. 
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», библиотечно-куль-
турном центре имени Бориса Шергина, а также при-
влечение особенных детей для участия в праздничных 
и городских мероприятиях. 

Для реализации проекта необходимо выделение поме-
щений для занятий, покупка специализированного разви-
вающего оборудования (для умственного и физического 
развития), подготовка специалистов узкой направленно-
сти для работы с особенными детьми. 

НИКОЛАЙ БУРОВ:

– Современные способы водоснабжения не всегда и 
не для всех доступны. Ценную альтернативу современ-
ным методам водоснабжения я вижу в восстановлении 
и строительстве питьевых колодцев. Именно так и был 
организован проект «Живая вода». На протяжении двух 
лет мы занимаемся реанимацией колодцев: изготавлива-

ем новые колодезные домики, чистим, ставим фильтры, 
прокачиваем - «оживляя» водяную жилу, заделываем 
швы между колодцами. На некоторые колодцы монти-
руем насосы. Жители, которые не имеют возможности 
пользоваться современными системами водоснабже-
ния, активно пользуются «старыми источниками» жи-
вой воды, именно поэтому необходимо восстанавливать 
и строить новые колодцы.

Нам не хватает финансирования строительства но-
вых колодцев, закупки оборудования для восстановле-
ния и дальнейшего обслуживания источников «живой 
воды», обновления имеющейся базы.

НАТАЛИЯ ЩЕРБАКОВА:

– Существует проблема развития малышей и детей 
с ограниченными возможностями. И тем и другим не-
обходимо развивать сенсорику, крупную и мелкую мо-
торику, развивать речь. Но не всегда у нашего клуба 
«Клэверин» есть возможность закупки пособий и предо-
ставления социальных мест для детей с ограниченными 
возможностями. В силу самофинансирования клуб неко-
торые месяцы в году уходит в минус и не может поддер-
живать социальную деятельность.

Мы предлагаем с помощью проекта «Организация 
досуга малышей (от восьми месяцев до трёх лет) и детей 
с ограниченными возможностями» создать дополни-
тельные социальные места в нашем клубе и докупить не-
обходимый материал.

Соответственно, 
нам требуется финан-
совая поддержка дан-
ного проекта на приоб-
ретение материальной 
базы и создание зар-
платного фонда для пе-
дагогов, работающих с 
детьми с ограниченны-
ми возможностями.

ПАВЕЛ ЩЕРБАКОВ: 

– В нашем городе пре-
красные условия для разви-
тия эко-туризма. Есть лыжня 
в Абрамцеве, но она явля-
ется неорганизованной, её 
создают любители своими 
силами. Не всегда есть воз-
можность у всех желающих 
воспользоваться данной 
лыжнёй, нет проката инвен-
таря, нет места отдыха.

В моём проекте «Лыжня 
и эко-туризм» речь идёт о 
создании организованного 
спортивного группового и 

индивидуального маршрута и маршрута для любителей 
(с детьми) с ведущим лыжником. А также создание места 
отдыха - гостевого дома, где будет осуществляться про-
кат инвентаря и проведение интересных дискуссий и 
лекций на тему здорового образа жизни и спорта. 

Нам необходима финансовая поддержка для соз-
дания лыжни, строительства или аренды по льготной 
ставке подходящего помещения, закупки инвентаря, по-
крытия заработного фонда ведущих. 

АЛЕКСАНДРА РИСТОВАЯ:

– В Хотькове существу-
ет реальная проблема от-
сутсвия консультационных 
и психологических цен-
тров для молодых родите-
лей. Получается, что ро-
дителям интересно узнать 
как можно больше о воспи-
тании маленьких детей (от 
рождения и до школы), но 
сделать это попросту негде. 



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ6 ФОРУМ «ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА»

В соответствии с моим проектом - «Психологическое 
консультирование родителей» - предлагается организа-
ция и проведение консультаций родителей в виде тре-
нингов, лекций, диалогов, тестов в клубе «Клэверин» с 
применением мультимедиа.

Требуется финансовая поддержка данного проекта 
на материальную базу (проектор, экран, доска и др.) и 
зарплатный фонд педагогов.

 

ЕВА АНДЕРСЕН:

– Очевидна ак-
туальная проблема 
отсутствия частных 
детских садов в на-
шем городе. А ведь 
многие родители 
чувствуют потреб-
ность в наличии 
частного детского 
сада с отдельной 
территорией. Так-
же остро стоит во-
прос проживания 
социально незащи-
щённого населе-

ния, в частности, педагогов и многодетных семей.
На форум «Идеология лидерства» я выдвигаю про-

ект «Строительство дошкольного комплекса с прожива-
нием сотрудников». Предлагается создание эксперимен-
тального жилого комплекса с детским садом, отдельной 
территорией, где проживающие могли бы сами вести 
хозяйство дома, ухаживать за прилегающей территори-
ей, водить детей в детский сад.

Данному проекту необходима частная-государствен-
ная финансовая поддержка (государство получает дет-
ский сад, куда сможет направлять детей социально неза-
щищённых граждан, а частный инвестор - реализацию 
жилья по низким ставкам). Кроме того, нужна консуль-
тация по проектно-строительному вопросу и льготное 
выделение земельного участка.

АННА ДРОЗДОВСКАЯ: 

– Согласитесь, что цве-
тов и красоты много не бы-
вает. Искренне надеюсь, что 
создание цветущих зелёных 
уголков в Хотькове – это 
залог формирования жиз-
ненного пространства как 
ареала красоты, доброты и 
оптимизма. 

Наш проект называется 
«Цветущие уголки Хотько-
ва». Уже 15 лет в нашем го-
роде существует общество 
цветоводов-любителей «Ши-
зантус» (шизантус – название цветка из рода однолетних 
травянистых растений семейства паслёновых). Обще-
ство было создано по инициативе Валентины Викторов-
ны Бибиковой, дочери заслуженного художника СССР 
В.С. Бибикова. Ей в наследство досталась отцовская дача, 
построенная Денисовым, управляющим художественны-
ми мастерскими усадьбы Абрамцево ещё при Савве Ива-
новиче Мамонтове. Сегодня эта дача является местом 
встреч и праздников общества. Цветоводы «Шизантуса» 
не остановились на систематических встречах и беседах 
о растениях, мы создали что-то наподобие маленького 
государства: у общества есть свой гимн, герб, орден. 

Это развле-
к а т е л ь н о -
д у х о в н о е 
сообщество, 
где мы по-
лучаем удо-
в о л ь с т в и е 
от общения 
друг с дру-
гом, с цвета-
ми, от окру-
жающей нас 
и созданной 

своими руками красоты. Мы обмениваемся посадочным 
материалом, чтобы сделать свои участки ещё краше. С 
2009 года «Шизантус» принимает участие в озеленении 
Хотькова. Наше общество отмечено благодарственным 
письмом администрации и Совета депутатов городского 
поселения Хотькова за участие в экологическом движе-
нии. Члены «Шизантуса» безвозмездно предлагают по-
садочный материал и сами участвуют в работах по озе-
ленению.

Отмечу, что для более успешного развития проекта 
хотелось бы получить финансирование для оформле-
ния цветущих уголков Хотькова.

ДМИТРИЙ ЕРЕПИЛОВ:

– В последнее время мы на-
блюдаем стремление государ-
ства уйти от нерационального 
использования природных 
ресурсов. Это касается и не-
достаточно эффективного ис-
пользования электрической 
энергии в освещении террито-
рий общего пользования мно-
гоквартирных домов. Обратив 
внимание на эту проблему, я 
разработал проект «Электро-
эффективные подъезды». В 
нём я предлагаю реализовать 
программу по замене на территориях общего пользова-
ния многоквартирных домов устаревших и неэффектив-
ных ламп накаливания на светодиодные светильники с 
датчиками движения и/или звука. Могу с уверенностью 
сказать, что это приведет к сокращению расходов на 
электроэнергию и высвобождению электрических мощ-
ностей, ослаблению нагрузки на вводные распредели-
тельные устройства.

Для реализации проекта «Электроэффективные 
подъезды» мне не хватает финансирования либо обе-
спечения материальными и трудовыми ресурсами.

НАТАЛЬЯ ЗАСТОЛЬСКАЯ: 

– Изучение проблем детского здоровья в наше время 
приобретает особую актуальность. По данным Мини-
стерства образования Российской Федерации 60 – 70% 
детей к выпускному классу имеют нарушенную структу-
ру зрения, 30% - хронические заболевания, 60% - нару-
шенную осанку. Исходя из этого, становится ясно, что 
начинать надо с раннего детства. Нам необходимо соз-
дать для детей все условия полноценного физического 
и психического здоровья. Для нас важна работа в этом 
направлении совместно с родителями, так как детский 
сад и родители являются полноправными партнерами в 
воспитании и сохранении здоровья подрастающего по-
коления.

Проблема заключается в том, что у воспитанников и 
их родителей не сформировано ценностное отношение 
к своему здоровью, что объясняется недостаточной про-
пагандой педагогических и медицинских знаний о здо-
ровом образе жизни. Педагогический коллектив детско-
го сада №72 разработал проект «Наш выбор – крепкое 
здоровье!».

Мы предлагаем на первом этапе разработку плана 
мероприятий, анкетирование родителей.

На втором эта-
пе важно вовлече-
ние родителей в 
образовательный 
процесс, проведе-
ние мероприятий 
оздоровительного 
характера. Таким 
образом, на заклю-
чительном этапе 
можно гарантиро-
вать повышение ин-
тереса к здоровому образу жизни у детей и родителей. 
Для дальнейшего расширения возможностей данного 
проекта, пропаганды здорового образа жизни в семье 
нам необходимо улучшение материальной базы: при-
обретение уличных тренажеров для взрослых и детей, 
приобретение спортивных уголков в группы, спортив-
ного инвентаря, интерактивного оборудования для пе-
реноса действий с экрана в реальность.

ЯНА ИСАЕВА: 

– Несмотря на то, что 
за последние несколько 
лет повысилось внимание 
к состоянию окружающей 
среды, само это состояние 
крайне тяжёлое. В связи с 
этим мною разработан про-
ект «Экологическое воспи-
тание населения». 

В Хотькове уже более 
пяти лет ведётся постоян-
ная и системная работа 
по экологическому воспи-
танию населения. Нужно 

задействовать максимальное количество жителей, ис-
пользуя различные взаимосвязанные направления:

– стратегическое направление – регулярная работа с деть-
ми через образовательные учреждения на основе методиче-
ских материалов к основным экологическим датам 5-6 раз в 
году (через детей охвачены в той или иной степени и их семьи);

– внедрение экологической тематики через все сфе-
ры культуры (экологические концерты, спектакли, вы-
ставки, бесплатный показ экофильмов, круглые столы, 
семинары и конференции);

– экологическое просвещение – установка эколого-
краеведческих стендов в самых красивых и историче-
ски значимых местах города и окрестностей (уже уста-
новлено 11 стендов, в подготовке ещё 5).

Вся теоретическая работа имеет практический вы-
ход: массовая посадка деревьев 2-3 раза в году, уборка 
зелёных зон с раздельным сбором отходов, создание 
экологических троп, общегородские викторины к эко-
логическим датам, общегородские конкурсы на лучшие 
кормушки и скворечники с призами и т.д.

Опыт Хотькова показывает, что только такая посто-
янная, системная и глубокая работа даёт устойчивые по-
ложительные результаты.

Необходимо наладить подобную работу во всём Сер-
гиево-Посадском районе (делюсь всеми наработанными 
за это время материалами и опытом). Для этого нужен 
единый координационный центр (возможно, при рай-
онном отделе охраны окружающей среды), который бу-
дет инициировать и регулировать (так же как, я в Хоть-
кове) постоянную системную работу в районе и области.

ЕЛЕНА КИРИЛИНА:

– Я сама приехала жить в Хотьково из Саратова и 
всей душой полюбила этот город. Здесь очень много 
приезжих - это специфика Подмосковья. Как сделать, 
чтобы человек полюбил новое место жительства? Глав-
ный помощник в этом - краеведение. Только узнав го-
род, можно научиться его любить и беречь. Выступаю с 
инициативой из Хотькова организовать региональный 
творческого краеведения «Я знаю Подмосковье». Я 
вижу в нём много различных номинаций и конкурсов: 
традиционные народные художественные промыслы 
Подмосковья, герои Великой Отечественной войны, 
знаменитые земляки, какие великие открытия были 
сделаны в нашем крае и т.д. Всё это можно выражать 
различными видами искусства: вокал, хореография, 
декламация, литературное творчество, фотосъёмка, де-
коративно-прикладное искусство. Фестиваль - это место 
интересных встреч интересных людей. Мне кажется, 
что Хотьково, которое начинает претендовать на зва-
ние культурной столицы Подмосковья - подходящее ме-
сто для подобных фестивалей. Писатель Б.В. Шергин, 
чьё имя носит наш библиотечно-краеведческий центр, 
запомнился своими словами: «Где, как не здесь, зацвести 
творческой радости». Какая нужна помощь? Мне хочет-
ся понять, интересна ли эта тема другим городам Под-
московья. Возможно, нужен мониторинг или помощь 
специалистов министерства культуры Московской обла-
сти. Я думаю, что подобный проект мог бы серьёзно по-
влиять на изменения внешнего облика городов Подмо-
сковья. Может быть, целью данного фестиваля должна 
как раз стать тема использования краеведения в оформ-
лении облика городов через наглядную агитацию. Таким 
образом, мы сможем превратить свои города в интерес-
нейшие туристические объекты.

– Библиотеки сегодня не очень популярны среди 
молодёжи. И именно с целью популяризации библиоте-
ки как одной из форм досуга среди детей, а также ради 
знакомства с творчеством Бориса Викторовича Шерги-
на и общего повышения культурного уровня молодого 
поколения, я предлагаю проект «Шергинские чтения в 
библиотечно-краеведческом центре им. Бориса Шерги-
на». В программу проекта включены спектакль по сказ-
ке Бориса Шергина «Шиш Московский», презентация 
биографии Б.Е. Шергина, выступление фольклорного 
ансамбля «Хотьковские затеи», литературный турнир 
среди школьников, различные мастер-классы (поделка 
из бересты, изготовление куклы в национальных костю-
мах Севера и т.д.).

Для проведения итогового мастер-класса и организа-
ции в БКЦ им. Бориса Шергина современного электрон-
ного читального зала необходимо десять ноутбуков.
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АЛЕКСЕЙ ЛУГОВКИН и АЛЕКСЕЙ          

СОРОКИН:

– Мы видим проблему в нерациональном исполь-
зовании земельных и водных ресурсов на территории 
городского поселения Хотьково. Поэтому мы создали 
проект «Инновационное коллективное хозяйство» для 
участия в форуме «Идеология лидерства».

Мы предлагаем для решения проблемы создать в 
черте городского поселения Хотьково инновационное 
коллективное хозяйство, спроектированное и органи-
зованное для проживания и обеспечения нескольких се-
мей, посредством создания устойчивых растительных и 
животных биосистем и строительства соответствующих 
жилых и хозяйственных зданий и сооружений, с после-
дующей реализацией избытков сельскохозяйственной 
продукции и возможностью оказания информацион-
ных и рекреационных услуг.

Биосистема, основанная на принципах пермакуль-
туры на территории хозяйства, обладает такими харак-
теристиками, как устойчивость, способность к самовос-
становлению после негативных внешних воздействий, 
высокое видовое разнообразие, высокая отдача на еди-
ницу вложенной энергии и, как следствие, высокая эко-
номическая эффективность.

Основной задачей проекта является создание пло-
дородных почв, выращивание экологически чистых 
продуктов питания, возрождение эрозированных и за-
солённых земель, производство необходимых объёмов 
энергии, создание устойчивых сообществ и поселений, 
а в последствии улучшение качества жизни людей.

Для реализации проекта нам необходимо предостав-
ление земельных угодий (не менее 0,5 га), расположен-
ных на склонах, холмах или в пойме реки.

ИВАН МАЛИНИН:

– На мой взгляд, в Хоть-
кове не хватает городских 
музыкальных мероприя-
тий. Для наполнения до-
суга молодёжи, создания 
положительного мнения 
о молодых начинающих 
группах, создания площад-
ки для творческой реали-
зации молодёжи я подго-
товил проект «Концерт 
музыкальных групп на от-
крытой площадке в черте 
города».

Предлагаю ежегодное 
проведение концерта с участием молодёжных групп в 
черте города с целью создания положительного образа 
музыкантов, популяризации занятия музыкой среди мо-
лодёжи и создания возможности развития уже существу-
ющих групп. Сюда же входит организация площадки для 
творческого самовыраже-
ния и саморазвития пред-
ставителей музыкальной 
сферы города. 

Могу сказать, что на 
данном этапе не хватает 
финансовых средств для 
привлечения качествен-
ных технических ресурсов.

ТАТЬЯНА КУРБАКОВА: 

– Одной из серьезнейших проблем любого города 
является дорожно-транспортный травматизм. Ежегод-
но в дорожно-транспортных происшествиях получают 
ранения и гибнут дети. Самыми распространенными 
ошибками, которые совершают дети, являются: неожи-
данный выход на проезжую часть в неустановленном 
месте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинение 
сигналам светофора, нарушение правил езды на велоси-
педах и т. д. Беспечность детей на дорогах зависит от 
низкого уровня культуры поведения взрослых. 

Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно 

раньше начать готовить их к встрече с улицей, город-
ским движением, приучать обращаться к старшим за 
помощью, а также и самим правильно и своевременно 
реагировать на сложившуюся ситуацию. 

Поэтому наш детский сад №72 разработал проект 
«Создание условий для обучения детей безопасному по-
ведению на дорогах». Наша цель — составить програм-
му взаимодействия семьи, детского сада и городских 
служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельно-
сти человека; провести мероприятия по профилактике 
детского дорожного травматизма. А затем представить 
данный опыт городскому педагогическому сообществу.

Тщательно продуманная среда развития сама побуж-
дает детей к исследованию, активности, проявлению 
инициативы и творчества. Одной из основных задач 
предметно-развивающей среды должно быть обогаще-
ние игрового 
центра актив-
ности «ПДД» 
элементами, ко-
торые могли бы 
стимулировать 
познавательную 
активность де-
тей. Для реше-
ния этой задачи 
мы хотим соз-
дать «Городок 
безопасности» 
с тренировоч-
ными учебными площадками, где дети будут закреплять 
навыки безопасного поведения на дороге. Надеемся на 
помощь в создании «Городка безопасности». 

НИНА ЛЕБЕДЕВА:

– В настоящее время одной из приоритетных задач, 
стоящей перед педагогами, является сохранение здоро-
вья детей в процессе воспитания и обучения. Привычка 
к здоровому образу жизни – основная жизненно важная 
привычка, она аккумулирует в себе результат использо-
вания средств физического воспитания детей дошколь-
ного возраста в целях решения оздоровительных, обра-
зовательных и воспитательных задач. 

Именно в семье и в детском саду ребенку должны по-
мочь как можно раньше понять непреходящую ценность 
здоровья, побудить малыша самостоятельно и активно 
формировать, сохранять и приумножать своё здоровье.

В детском саду №72 существует проект «Сохранение 
и укрепление психологического здоровья дошкольни-
ков». Особенностью нашего проекта являются довери-
тельные отношений сотрудников детского сада с роди-
телями. Главное – научить детей вести здоровый образ 
жизни, ценить своё здоровье и здоровье окружающих.

На первоначальном этапе реализации проекта сле-
дует провести диагностику физического и психическо-
го здоровья воспитанников учреждения. Организовать 
клуб для родителей по проблеме сохранения и укре-
пления физического здоровья. Также в проект входит 
внедрение комплекса развивающих занятий с использо-
ванием средств культуры и искусства (музыкотерапия, 
библиотерапия, сказкотерапия, арт-терапия и др.), раз-
работка индивидуальных программ оздоровления, кор-
рекционно-развивающих занятий. Вследствие этого га-
рантированно повышается интерес детей к физическим 
упражнениям и спорту, повышается интерес родителей 
к здоровому образу жизни.

Для наилучшей реализации проекта необходимо ос-
нащение дошкольного учреждения достаточным коли-
чеством физкультурного и спортивного оборудования, 
наличие комнаты психологической разгрузки.

МАРИЯ ШАЛИНА: 

– Принятое во всём мире цивилизованное и без-
опасное для окружающей среды и здоровья человека 

обращение с опасными от-
ходами пока недостаточно 
развито в Хотькове. Для 
исправления сложившей-
ся ситуации был создан 
проект «Раздельный сбор 
отходов». Третий год в 
Хотькове проводятся еже-
месячные акции по при-
ёму от неравнодушных 
граждан отходов, которым 
можно дать вторую жизнь 
- передать в переработку. 
Принимаются и передаются заготовителю в Сергиевом 
Посаде макулатура, стекло, металл, различные виды бы-
товых пластиков.

К сожалению, в рамках таких акций невозможно 
обеспечить безопасный сбор опасных отходов (ртутьсо-
держащих лампочек, градусников). К тому же, передача 
таких отходов для утилизации - платная услуга.

На время проведения акции «Эко-марафон. Перера-
ботка» по всему Подмосковью, в том числе в Хотькове, на 
месяц установлен специализированный контейнер для 
сбора опасных отходов. Считаю необходимым установку 
такого контейнера на постоянной основе и заключение 
договора на утилизацию опасных отходов. Готова уча-
ствовать в информировании граждан о необходимости 
грамотного обращения с отходами и о наличии такого 
контейнера в нашем городе: разрабатывать и расклеи-
вать объявления на информационных досках и у подъез-
дов домов, размещать информацию в социальных сетях.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ: 

– Я являюсь местным жителем, 
и меня не может не беспокоить 
загрязнение реки Пажи бытовым 
мусором и стоками в районе де-
ревни Золотилово, Горбуновского 
посёлка и ниже по течению. Боль-
но видеть, как буквально на наших 
глазах Пажа всё больше мельчает и 
загрязняется. 

Уже давно я занимаюсь программой по спасе-
нию Пажи от окончательной гибели. С этой же це-
лью я подготовил проект «Наши реки» для участия 
в форуме «Идеология лидерства». Решить пробле-
му я предлагаю путём проведения экологических 
акций по расчистке берегов и русла реки с приме-
нением тяжелой техники для извлечения крупнога-
баритного и строительного мусора из русла.

Естественно, что для реализации проекта не хвата-
ет участия техники, обследования надзорными органа-
ми берегов на предмет незаконных стоков в частном 
секторе и применение соответствующих мер к право-
нарушителям.

Ольга ТИХОМИРОВА: 

– Детскому досугу и твор-
честву в нашем городе не 
хватает разнообразия. По-
этому агентство праздников 
«Чародеи» предлагает про-
ект «Конкурс «Маленькие 
мистер и мисс Хотьково». 
Речь идёт о ежегодном про-
ведении в городском поселе-
нии Хотьково конкурса дет-
ских талантов.

Задачами конкурса явля-
ются поощрение творческого развития ребенка, разви-
тие у конкурсантов артистизма, чувства стиля и моды, 
умения создать свой имидж, умения держать себя на сце-
не и красиво двигаться, общаться со зрительской ауди-
торией. Основной целью конкурса является выявление 
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талантливых детей, определение сильнейших участни-
ков, достойных носить почётный титул «Маленькие ми-
стер и мисс Хотьково».

Но нам нужна финансовая поддержка для приобре-
тения призов.

– С целью обогащения досуга 
родителей с маленькими детьми 
нами разработан проект «Парад 
колясок и детских велосипедов». 
Мы предлагаем ежегодно про-
водить в городском поселении 
Хотьково парад колясок и дет-
ских велосипедов для популяри-
зации и поддержки традиций 
проведения семейного досуга и 
позиционирования счастливого 
материнства и отцовства. Мы хо-
тим дать молодым семьям возможность творчески само-
выражаться.

31 мая в Хотькове прошёл первый парад колясок. 
Перед конкурсантами стояла весьма непростая задача – 
придумать тюнинг детской коляски. Причем такой, что-
бы и зрителей удивить, и в то же время не забыть про 
комфорт малыша. В этот день городской парк Победы 
засиял разноцветными красками. В роли дизайнеров 
выступили молодые родители и их маленькие дети. Ко-
ляски на один день из простого средства передвижения 
превратились в настоящие произведения искусства. «Ка-
рета для Золушки», «Автомобиль «Мерседес»», «Алень-
кий цветочек» – все это создавалось своими руками.

Для реализации проекта нужна финансовая под-
держка (покупка призов для участников парада).

– Для более разнообразного семейного досуга агент-
ство праздников «Чародеи» предлагает проект «Фести-
валь воздушных шариков и мыльных пузырей «Разноц-
ветное небо». Это ежегодное мероприятие - праздник 
лета, радости и беспечности с целью создания весёлого 
настроения у участников мероприятия и получения удо-
вольствия от игр с воздушными шарами и мыльными пу-
зырями. Идеей фестиваля является сбор жителей горо-
да с мыльными пузырями, цветным дымом, воздушными 
шариками, одетых в карнавальную или просто яркую 
одежду, смеющихся и дарящих всем заряд бодрости.

Нам нужно финансирования приобретения расход-
ных материалов.

– Когда заходит речь о бракосочетании, я замечаю сре-
ди молодых недостаточную осведомлённость о свадебных 
традициях. Как правило, у будущих молодожёнов перед 
свадьбой возникает множество конфликтов, связанных 
с подготовкой торжества. Так мной был создан проект 
«Школа невест» на базе агентства праздников «Чародеи».

Школа невест будет включать в себя специалистов 
ведущих направлений свадебной индустрии: фотогра-
фы, декораторы, кондитеры, видеографы, ведущие, 
стилисты, нейл-дизайнеры, представители салонов сва-
дебных платьев и костюмов, артисты различного жан-
ра, помогающие украсить этот день, службы проката 
автомобилей, пиротехники. Профессионалы помогут 
сделать этот день незабываемым и расскажут о свадеб-
ных традициях. Также хотелось бы предоставить вы-
пускникам школы невест возможность организации сва-
дебного торжества (выездной регистрации) в красивых 
и исторических местах нашего города и района.

Для реализации идеи нам не хватает одобрения про-
ведения свадебных торжеств (выездных регистраций) 
в красивых и исторических местах, официального раз-
решения регистрации брака вне помещений ЗАГСа. 
Кроме того, нужны финансовая поддержка проекта и 
помещение для школы.

– Мы живём в уникальном месте, нам обязательно 
нужно заниматься развитием исторического туризма.

В 1899 году в Абрамцеве В.М. Васнецов написал кар-
тину «Снегурочка» для декораций одноименной пьесы 
А.Н. Островского, поставленной С.И. Мамонтовым. 
Когда родилась опера Н.А. Римского-Корсакова «Сне-
гурочка», декорации и костюмы к ней традиционно вы-
полнил Виктор Васнецов.

Учитывая историческую подоплёку, в городском 
поселении Хотьково необходимо реализовать проект 
“Подмосковная резиденция Деда Мороза и Снегуроч-
ки”. Нужно создать туристический центр (резиденция, 
сцена для проведения мероприятий, каток, новогодняя 
елка и др.) для вовлечения жителей и гостей города в 
сказку. Для этого нужно место для размещения туристи-
ческого центра вблизи Абрамцева, а также финансовые 
вложения для строительства объекта и его содержания.

ИРИНА НОВИКОВА: 

– Старая рябиновая аллея вбли-
зи железнодорожного полотна от 
ул. Майолик вдоль улицы Москов-
ской пришла в упадок. А ведь это 
— одно из излюбленных мест для 
прогулки взрослого поколения, а 
также молодых мам с колясками. 
Аллея существовала более 40 лет, и 
теперь от старости рябины уже по-
гибают. Да и из окон проходящих 
мимо аллеи электричек видна кар-
тина запустения. 

В связи с этим я задумала проект «Городская рябино-
вая аллея». Предлагаю восстановить рябиновую аллею 
от ул. Майолик до железнодорожного перехода у поли-
клиники. Создать здесь небольшую тихую прогулочную 
зону, которая будет пользоваться большим спросом у 
взрослого поколения и молодых родителей.

Для осуществления задуманного пока не хватает но-
вых деревьев (рябин, акаций), цветов для клумб, а также 
тропинок, скамеек и других малых архитектурных форм.

АНДРЕЙ ПЛЕТНЁВ:

– Лично я огромную пробле-
му вижу в широко распространя-
ющемся увлечении наркотиками. 
Причины бедствия — в отсут-
ствии антинаркотической про-
паганды, информационных ме-
роприятий в молодёжной среде, 
в том числе отсутствие законных 
оснований по реализации анти-
наркотической пропаганды, от-
сутствие координации действий 
между различными структурами. 

Я создал проект «Хотьково против наркотиков». Он 
основан на создании общественных движений (проек-
тов), осуществляющих комплекс мер по антинаркоти-
ческой пропаганде и осуществляющих координацию 
действий на местах. Например, мы регулярно проводим 
акции по закрашиванию телефонов наркодилеров в об-
щественных местах. 

Пока для дальнейшего продвижения проекта нам, 
к сожалению, не хватает финансовой поддержки. Но я 
верю, что рано или поздно наши действия увенчаются 
успехом. 

ГРИГОРИЙ ЕРМИЛОВ:

– Несколько десятилетий в на-
шей стране существовала мода на 
западную культуру, тогда как рус-
ский фольклор был предан забве-
нию. Считаю, что пришло время 
повернуться лицом к нашим ис-
токам. Я много думал об этой про-
блеме, и в итоге возникла идея 
создания и проведения открыто-
го фестиваля народного творче-
ства «Злато селище» - именно с 

этим проектом я принял участие в форуме «Идеология 
лидерства». Гостей фестиваля ждут народные гуляния и 
забавы, выставка-ярмарка, мастер-классы и конкурсный 

концерт исполнителей русской народной музыки. 
Должен отметить, что для того чтобы это уникаль-

ное событие в русской фольклорной жизни состоялось, 
фестиваль должен основываться на ежегодной бюджет-
ной поддержке от губернатора Московской области. 
Пока же мы имеем только грант от министерства куль-
туры Московской области. Это составляет 300 тысяч 
рублей при общих наших затратах порядка 1200 — 1300 
тысяч рублей. 

АЛЕКСЕЙ РОССИХИН:

– Мы с моими дру-
зьями создали свою 
музыкальную группу 
«В-52». Без ложной 
скромности могу ска-
зать, что наш творче-
ский коллектив знают 
и любят в Хотькове. 

Общеизвестно и 
то, что у нас в городе 
много музыкантов: как профессионалов, так и любите-
лей. Всем им для полноценной творческой самореали-
зации нужен зритель – а значит, нужно участие в кон-
цертах. Сейчас, к сожалению, этому вопросу уделяется 
недостаточно внимания в нашем городе. Поэтому на 
форуме «Идеология лидерства» я выступаю с проектом 
«Хотьковский джем» - это проект концертной програм-
мы с участием всех хотьковских музыкальных групп. 
Единственное, чего нам не хватает для осуществления 
проекта – хорошее помещение для репетиций. 

ЛИДИЯ МАТВЕЕВА:

– Мы живём в городе, кото-
рый, по сути, является городом 
художников. Недаром один из 
девизов нашего города звучит 
так: «Хотьково – источник вдох-
новения». Здесь находятся знаме-
нитые на весь мир музей-усадьба 
«Абрамцево», Абрамцевский 
художественно-промышленный 
колледж им. В.М. Васнецова и 
родина абрамцевско-кудринской 
резьбы. 

Но при этом в Хотькове нет места, где художники 
могли бы реализовывать свои работы. Поэтому я зани-
маюсь осуществлением проекта «Арт-базар «Художники 
Хотькова» - это идея создания торговой точки специ-
ально для художников и туристов в исторической ча-
сти Хотькова, у Поцелуева моста. Сейчас на этом месте 
функционирует мой художественный салон: здесь мож-
но приобрести произведения местных мастеров, а так-
же товары для художников. Вся продукция пользуется 
большим спросом, и в наши планы входит расширение 
помещения – для этого нам нужно дополнительное фи-
нансирование проекта. 

ДЕНИС РОДЭ:

– Чтобы воспитать достойных 
граждан нашей страны, нужно 
достаточно внимания уделять 
физическому развитию детей и 
молодёжи. Особенно актуально 
это в наше время компьютерных 
технологий, когда почти всё сво-
бодное время школьники и сту-
денты проводят за компьютером. 
Необходимо на уровне городской 
администрации заниматься развитием дворового спор-
та. Чтобы решить проблему отсутствия доступных и аб-
солютно бесплатных массовых спортивных объектов в 
городском поселении Хотьково, я занимаюсь проектом 
«Доступная спортивная среда». Сюда входит создание до-
ступных, бесплатных спортивных объектов, вовлечение 
молодёжи в занятия массовым спортом, формирование 
активной гражданской позиции молодёжи. 

Для полноценной реализации этого проекта хоте-
лось бы получить достойную финансовую поддержку. 
Это необходимо для покупки тренажёров, проведения 
спортивных соревнований и т.д.


