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искусство и коллекционирование

Об услугах в области бытового обслуживания Федерального государственного 
унитарного предприятия (ФГУП) «Президент-Сервис» Управления делами 
Президента РФ рассказывает заместитель генерального директора Евгений ПИРОГОВ
(Окончание. Начало в «УШ» №№12,14.)

— Евгений Васильевич, 
давайте сегодня поговорим 
о теме, которая сейчас всех 
волнует — об экологии. Дело 
в том, что у многих понятия 
«химчистка», «прачечная» 
непосредственно ассоции-
руется с загрязнением окру-
жающей среды, со спус-
ком грязных сточных вод… 
Верно ли мы понимаем, что 
эти опасения не могут отно-
ситься к фабрике «Прези-
дент-Сервис»? 

— Вы понимаете абсолютно 
верно. На нашей фабрике хим-
чистки и стирки установлены 
специальные очистные сооруже-
ния, оснащённые современней-
шим оборудованием, которые 
доводят воду после работы до 
чистоты питьевой — перед сбро-
сом её в городскую канализа-
цию. Хотел бы подчеркнуть, что 
такими установками (ввиду их 
большой стоимости) пока обору-
довано очень мало предприятий, 
подобных «Президент-Сервису».

Помимо этого на фабрике 
работает специальная система, 
обеспечивающая подготовку 
воды до хорошего качества для 
подачи на стиральные машины. 

Установлены фильтры для обез-
железования и умягчения, пройдя 
через которые, вода становится 
по качеству даже чище питьевой.

— А теперь — об эколо-
гической чистоте изделий, 
прошедших у вас химчистку, 
стирку и т.д. Есть гарантии, 
что, например, на дублёнке, 
которую у вас покрасили, 
или на ковре после его обра-
ботки, — не останется вред-
ных химических средств?

— Разумеется, гарантии есть. 
Почему? Во-первых, всё обору-
дование, используемое на нашей 
фабрике, произведено ведущими 
итальянскими и немецкими фир-
мами, сертифицировано по луч-
шему европейскому уровню. 
Во-вторых, применяемые в 
работе химикаты имеют серти-
фикаты последнего поколения, 
они опробированы в Европе. И, 
наконец, в-третьих, контроль за 
технологическими процессами 
осуществляют у нас ФГУ «Центр 
Госсанэпидемнадзора» Управ-
ления делами Президента РФ 
и ЗАО «Институт региональных 
экономических исследований».

— Следующая тема, кото-
рую мы бы хотели осветить 
— это качество производс-

тва на вашей 
фабрике. Многие 
из нас, получая 
вещи из хим-
чистки, нередко 
сталкивались с 
серьёзными про-
блемами. То шуба 
стала на размер 
меньше, то тём-
ный костюм поли-
нял, то на платье 
так и осталось не 
выведенным пятно 
на самом замет-
ном месте… 

— В «Прези-
дент-Сервисе» вы 

с такими проблемами не стол-
кнётесь. Я это гарантирую. На 
фабрике применяются новей-
шие технологии обработки 
изделий. Контроль осущест-
вляют специальные технологии 
по каждому изделию.

— Ну а если пятно всё-таки 
останется…

— Если по какой-то причине 
в процессе обработки пятно не 
будет удалено, то клиенту пре-
доставляется письмо, в кото-
ром указано, по какой причине 
это было невозможно сделать.

И вот если после такого 
нашего заключения клиент най-
дёт возможность вывести пятно, 
— предприятие готово возмес-
тить деньги за эту услугу!

Но, подчёркиваю, пока на 
нашей фабрике таких инциден-
тов не случалось. Не остаётся 
после нашей чистки пятен! Мы 
обеспечиваем высочайшее 
качество. Так что — приходите к 
нам! Специалисты «Президент-
Сервиса» готовы выполнить 
все ваши пожелания на самом 
высоком уровне!      Ⓚ

«Мы открыты для вас!»

Фабрика химчистки и стирки
ФГУП «Президент-Сервис»

• Адрес: 25-й км Рублёво-
Успенского шоссе, 
пос. Горки-10, дом 46 
(первый въезд в посёлок 
— напротив манежа, 
далее 800 метров вниз 
по дороге).

• Тел.:8-495-634-25-03, 
8-495-634-25-04.

• Время работы: с 
понедельника по пятницу 
с 8 до 19 час., в субботу 
с 8 до 16 час., 
выходной — воскресенье.

«визитная карточка»

Фабрика химчистки и стирки «ПРЕЗИДЕНТ-СЕРВИС»: 
высокие стандарты качества при доступных ценах

• На фабрике-химчистке действует строгая 
система контроля качества на каждом этапе 
производства.

КУПОН
для обмена на 10 %
дисконтную карту 

#

образование и воспитание на рублёвке и в окрестностях

— Елена, как вы попали на 
атлантическое побережье?

— В июле во Франции, в нор-
мандском городке Порт-Баил, 
проходил конкурс художников под 
названием «Бухта искусств». В нём 
принимали участие как професси-
ональные, так и начинающие мас-
тера. Среди приглашённых оказа-
лись и наши студийцы.

— Чем вы там занимались? 
Какие впечатления привезли?

— Впечатления — самые яркие. 
Хозяева — организаторы кон-
курса, ставшие за несколько дней 
нашими близкими друзьями, 
— подготовили тёплую встречу, 
с удовольствием показали живо-
писную Нормандию, организо-
вали в мэрии г. Порт-Баил приём 
в нашу честь и открыли выставку 
работ гостей, в том числе и наших 
студийцев. Но, наверное, самым 
интересным для нашей группы 
стал выход — на целый день! — на 
океанское побережье — на пле-
нэр. Сложно в двух словах опи-
сать увиденное нами: бескрайние 
просторы океана, старинные при-
брежные нормандские домики в 
цветах, бесконечные пляжи… Тем 
для творчества открывалось мно-
жество. И наши студийцы не под-
вели — их живописные работы, 
созданные на том пленэре, про-
извели на судей весьма благопри-
ятные впечатления!

— Ребята удачно выступили 
на конкурсе?

— Я считаю, великолепно! Наша 
Катя Щетинкина, самая юная учас-
тница конкурса, завоевала среди 
сверстников из разных стран пер-
вое место. На подведении итогов 
приз победителя — этюдник с 
красками и холстами — вручил ей 
лично мэр города. Другие наши 
студийцы тоже оказались в числе 
лучших: в своих возрастных кате-
гориях они заняли второе–третье 
места.

— Удалось заехать в Париж?
— Конечно! Город, который 

нельзя не полюбить! Море впечат-
лений! Но это — отдельная тема 
для рассказа.

— Елена, насколько я знаю, 
ваши воспитанники регулярно 
совершают поездки по Европе 
— как это было принято у рос-
сийских художников XIX века…

— Спасибо за сравнение. Мы 
на самом деле стараемся много 
ездить: бывали в Италии, Испа-
нии, Франции, Болгарии… Прини-
маем там участие в выставках, но 
больше выставляемся, конечно же, 
здесь, в России. Недавно большую 
отчётную выставку, посвящённую 
18-летию студии, провели у нас 
на Рублёвке, в художественной 
галерее «Союз позитивных худож-
ников» Игоря Климова (см. об этом 
подробнее в «УШ» № 6 с.г. — Ред.). 
Вообще работы наших студийцев 
можно увидеть как у нас в стране, 
так и за рубежом: они представ-
лены во многих галереях, частных 
коллекциях…

— Приобщение детей к 
искусству — это главная задача 
вашей студии?

— Главная, но не единственная. 
18 лет назад, когда мы только 
открыли студию, сразу начали 
стремиться помогать ребятам в 
раскрытии их способностей, в 
воспитании в них вкуса и стиля, в 
расширении кругозора…

— Каким дисциплинам обуча-
ете сегодня воспитанников?

— Рисунку, композиции, живо-
писи, скульптуре, декоративно-
прикладному искусству.

— Кто у вас занима-
ется?

— Дети и подрос-
тки. В студии — восемь 

групп разного возраста — от трёх 
с половиной до 18 лет. Ребята не 
только из Горок-10, но и из сосед-
них Назарьева, Горышкина, Успен-
ского, Сосен, Николиной Горы и 
из других мест Рублёвки…

— Начинается учебный год. 
Вероятно, многие родители 
захотят, чтобы их дети занима-
лись у вас. Чем ребёнок дол-
жен обладать, чтобы стать вос-
питанником вашей студии?

— Желанием приобщиться к 
искусству, научиться рисовать, 
творить своими руками. Занятия 
у нас — платные, но стоимость 
вполне доступная, не «рублёв-
ская», а — демократичная.

— Где подробнее можно 
узнать о студии?

— К сентябрю мы коренным 
образом обновляем наш сайт 
— www.elenagorenkova.com. В его 
разделах будет содержаться под-
робная информация о студии, о 
наших выставках, о том, как к нам 
попасть. Посетители сайта смогут 
познакомиться со многими рабо-
тами — и студийцев, и моими, 
и даже с работами родителей 
наших воспитанников. Правда, 
некоторые разделы ещё в стадии 
доработки, но, надеюсь, в течение 
ближайшего времени сайт будет 
полностью готов.     Ⓚ

Студия изобразительных 
искусств Елены Горенковой

• Адрес: пос. Горки-10, 
строение 45 (здание ДЮСШ).

• Тел./факс: 8(495)634-31-25, 
+7-916-940-82-00.

• www.elenagorenkova.com

В Париже, а также 
на пленэре в Нормандии, 
на океанском побережье

побывали юные художники из Студии 
изобразительных искусств Елены ГОРЕНКОВОЙ 
– одного из известнейших на Рублёвке 
культурных центров, работающего в Горках-10 
уже 19-й год. С руководителем студии беседует 
наш корреспондент Наталья КРАСНОВА

• Париж.  Возле 
Эйфелевой башни — 
на память (вверху).
• Порт-Баил. На 
выставке наших 
студийцев вместе с 
мэром города.

Ф о т о  Е л е н ы 
ГОРЕНКОВОЙ.

— Татьяна Глебовна, скажите 
для тех, кто ещё не знает — где 
располагается ваша школа?

— В престижном районе бли-
жайшего Подмосковья — на 24 км 
Новорижского шоссе, недалеко от 
Рублёвки, в закрытом охраняемом 
клубном посёлке «Монолит»…

— Кто — ваши ученики?
— У нас учатся умные, воспитан-

ные, мотивированные на учебу сов-
ременные дети из окрестных кот-
теджных посёлков — Новорижского 
и Рублёвского направлений, а также 
москвичи.

— Как же они добираются до 
школы?

— Многих привозят родители на 
личных машинах, а кто-то прихо-
дит в школу и пешком. Но некото-
рые пользуются комфортабельным 
школьным транспортом. Ежедневно 
за учениками и сотрудниками 
школы приезжают наши автобусы и 
микроавтобусы — к Киевскому вок-
залу, станциям метро Кунцевская 
и Тушинская… И что немаловажно 
— водители школьных автобусов 
имеют высокую квалификацию и 
большой опыт работы.

— Безопасность детей — одно 
из главных требований, предъяв-
ляемых сейчас к школам…

— Этой сфере у нас уделяется 
особое внимание. Как я уже гово-
рила, посёлок, в котором нахо-
дится школа, — закрытый и охраня-
емый. Это — как бы первая линия 
безопасности. Вторая — уже на 
территории самой школы: вход 
осуществляется только по про-
пускам, круглосуточно ведётся 
дежурство сотрудников охраны, 
работает система видеонаблюде-
ния… Работники всех наших служб 
сопровождения — доброжелатель-
ные профессионалы и приветливые 
собеседники.

— А теперь расскажите о школе 
— где проходят занятия, где 
школьники занимаются спортом, 
отдыхают…

— Наша школа размещается в 
уютном специально построенном 
двухэтажном здании с цокольным 
этажом. Всё пространство разде-
лено на две зоны: учебную и досу-
говую. Все помещения, разумеется, 
оснащены по последнему слову тех-
ники: компьютерами, видеотекой, 
видеопроекторами, телевизорами, 
магнитофонами, интерактивными 
досками, а также соответствующим 
оборудованием и всеми необходи-
мыми учебными пособиями. Каби-
неты физики и химии имеют свои 
лаборантские.

У нас хороший спортзал и бас-
сейн, где проходят уроки физкуль-
туры и занятия спортивных секций. 
Специальные кабинеты музыки, 
хореографии, изобразительного 
искусства, есть даже особый каби-
нет для уроков шахмат. И, конечно 

же, большой актовый зал с новей-
шей аппаратурой: здесь мы прово-
дим праздники, концерты, выступ-
ления нашей художественной 
самодеятельности…

Педагогический коллектив нашей 
школы стабилен и состоит из луч-
ших учителей с большим опытом 
работы.

— Есть медицинский кабинет?
— Два кабинета: медицинский и 

процедурный, с полным комплектом 
оборудования, где работают опыт-
ные медицинские работники (врач-
педиатр и медсёстры). Помимо 
этого в школе имеется психолого-

логопедический кабинет, там ведёт 
приём специалист с 30-летним ста-
жем работы в НИИ коррекционной 
педагогики.

— Как обстоят дела с питанием 
учеников?

— «Правильно и вкусно» — этот 
принцип лежит в основе органи-
зации питания в нашей школе. 
Стильно оформленный интерьер 
обеденного зала, убранство стола, 
доброжелательное отношение 
работников школьной столовой, 
домашняя атмосфера, — всё это 
вызывает положительные эмоции 
у детей. Вопреки расхожему мне-
нию, в нашей школе принято «о вку-
сах спорить», обсуждать с детьми 
и родителями ассортимент блюд, 
составлять меню с учетом пожела-
ний всех сторон. Благодаря сба-
лансированному четырехразовому 
питанию, качеству продуктов, пос-
тавляемых лучшими базами снаб-
жения (Микояновский мясоком-
бинат, компания «Восток-Запад»), 
индивидуальному подходу в выборе 
меню — в школе практически нет 
детей с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта.

Во многом этому способствует 
также четырехнедельное меню, 
разработанное для Ломоносовс-
кой школы «ИНТЕК» лабораторией 
детского питания Института пита-
ния Российской академии медицин-
ских наук.

Медицинский работник еже-
дневно проверяет и просчитывает 
присылаемое меню, внося коррек-
тировки в ассортиментный пере-
чень блюд. Процесс приготовления 
и питания контролирует диетсес-
тра.

Во время приёма пищи в обе-
денном зале звучит классическая 

музыка, используемая в качестве 
элемента релаксирующей деятель-
ности, что, по мнению специалис-
тов медицинской службы нашей 
школы, благоприятно влияет на 
лучшую усвояемость предлагаемых 
блюд организмом ребёнка.

В кухне установлено современ-
ное технологическое оборудование, 
которое делает процесс приготов-
ления пищи удобным, безопасным 
и гигиеничным. «Человек есть то, 
что он ест», — это истина, с которой 
трудно спорить. Ведь качественное 
образование, развитие и воспи-
тание детей возможно только при 

организации правильного и полно-
ценного питания.

— Вы сказали, что в школе 
работает много спортивных сек-
ций…

— Да, к спорту в Ломоносовской 
школе «ИНТЕК» отношение особое. 
Здесь наша цель — сохранить и укре-
пить здоровье детей, привить любовь 
к спорту, воспитать культуру здоро-
вого образа жизни для успешной 
самореализации каждого ученика 
после выпуска из школы. Эту задачу 
мы решаем комплексно, с участием 
врачей, учителей физической куль-
туры, тренеров, классных руководи-
телей, и, конечно же, родителей. 

Я уже говорила, что в распоря-
жении наших учеников — большой 
спортзал, бассейн, а также стадион 
и спортплощадка. Здесь работают 
самые разные секции: волейбола, 
футбола, баскетбола и многих дру-
гих видов спорта. Наши ребята 
часто и успешно выступают на 
различных состязаниях; например, 
недавно завоевали призовые места 
на открытом первенстве Москвы 
по тхэквондо. Практикуем мы и 
организацию выездных спортивных 
лагерей, в частности — горнолыж-
ных: ученики Ломоносовской школы 
«ИНТЕК» занимаются этим престиж-
ным видом спорта не только в Под-
московье, но и во Франции. 

— Ну а теперь, Татьяна Гле-
бовна, настало время погово-
рить, наверное, о самом главном 
— непосредственно об учёбе…

— Как, наверное, вы знаете, 
Ломоносовская школа «ИНТЕК» счи-
тается одной из лучших не только 
в столичном регионе, но и в Рос-
сии. В своей учебной работе мы 
руководствуемся классическими 
традициями российского образо-
вания. Одновременно используем 
в рамках государственной учебной 
программы уникальную образова-
тельную технологию «Интеллект», 
автором которой является доктор 
педагогических наук профессор 
Марат Александрович Зиганов. Эта 
удивительная технология, направ-
ленная на развитие психических 
качеств ученика (память, внимание, 
мышление, воображение, чтение, 
письмо, говорение, слушание) и 
учитывающая уровень способностей 
каждого школьника, получила меж-
дународное признание, а авторский 
коллектив был удостоен престижной 
премии «Профессия — жизнь». 

Мы строим свою работу, исходя 
из принципов целостности и непре-
рывности образования, межпред-
метных связей на уроках, взаи-
модействия творческих студий и 
спортивных секций.

— Слышали, что в вашей школе 
существует четыре ступени 

образования. Не могли бы вы их 
кратко охарактеризовать…

— Начнём с дошкольного обра-
зования, это — первая ступень. 
Детей с пяти лет мы готовим к 
успешному вхождению в школьную 
жизнь, используя госпрограмму и 
авторские разработки по развитию 
интеллекта. Дети включены в школь-
ную жизнь, участвуют в праздниках, 
концертах, соревнованиях. 

Вторая ступень — начальное 
образование детей 1-го–4-го клас-
сов. У школьников формируется 
система знаний по предметам, раз-
виваются общеучебные умения и 

навыки. Среди обязательных пред-
метов — также и шахматы, танцы…

Третья и четвёртая ступени (5–9 
и 10–11 классы) — основное общее 
и полное образование. В этот 
период ученики получают знания 
в полном объёме по государствен-
ному стандарту. Хотела бы обра-
тить внимание: учебные предметы 
федерального компонента пред-
ставлены на двух уровнях — базо-
вом и профильном и имеют обще-
образовательный характер.

Базовый набор предметов ори-
ентирован на формирование общей 
культуры и связан с мировоззрен-
ческими, воспитательными и разви-
вающими задачами образования.

Профильный уровень выбира-
ется исходя из личных склоннос-
тей, потребностей и ориентирован 
на подготовку к профессиональ-
ному образованию. В Ломоносов-
ской школе «ИНТЕК» мультипро-
фильное обучение практикуется 
по индивидуальным учебным пла-
нам (ИУП). 

Обучение по ИУП — ответ на тре-
бование современного общества. 
Сегодня необходимо обеспечить 
личностную направленность для 
раскрытия индивидуальных спо-
собностей и дарования человека. 
А также сформировать на этой 
основе из школьника личность 
профессионально компетентную, 
мобильную, умеющую делать выбор 
и нести за него ответственность, 
отстаивать гражданскую позицию. В 
формировании ИУП активное учас-
тие принимают родители учеников. 
Профильными предметами в 10-11 
классах являются: английский язык, 
математика, обществознание, эко-
номика, право.

Нужно также отметить, что все 
занятия в Ломоносовской школе 
«ИНТЕК» имеют научную и практи-
ческую направленность.

— Хотелось бы подробнее 
узнать о преподавании в вашей 
школе иностранных языков.

— Ломоносовская школа «ИНТЕК» 
— это билингвальная школа. У нас 
изучение иностранных языков (анг-
лийского, французского и немец-
кого) практикуется с подготовитель-
ного класса. Основным (базовым) 
иностранным языком в школе явля-
ется английский, изучение которого 
проходит по программам языко-
вых спецшкол (от 4 до 5 часов в 
неделю). 

Основная цель обучения детей 
английскому языку как первому 
иностранному — развитие у всех 
школьников способностей исполь-
зовать изучаемый иностранный 
язык как инструмент общения в 
диалоге культур и цивилизаций сов-
ременного мира.

Изучение второго иностранного 
языка (французского или английс-
кого) для начальной школы и под-
готовительного отделения прак-
тикуется на элективных курсах по 
желанию учащихся и родителей 
(2–3 часа в неделю). С 5 класса изу-
чение второго иностранного языка 
(французского, немецкого) вклю-
чено в учебный план. 

— Какие цели в процессе изу-
чения иностранного языка ста-
вятся перед учащимися каждой 
из ступеней?

— На первой ступени (0–4 классы) 
ученики должны научиться исполь-

зовать иностранный язык для обще-
ния с зарубежными сверстниками, 
предусматривается развитие у них 
речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти, воображения. 

На второй ступени (5–9 классы) 
школьники должны научиться обще-
нию на иностранном языке на более 
высоком уровне — в разговорной и 
письменной форме. Осуществля-
ется подготовка к сдаче междуна-
родных экзаменов.

Старшие школьники — третьей 
ступени (10–11 классы) — обучаются 
использованию иностранного языка 
как в ситуациях бытового общения, 
так и в ситуациях, ориентирован-
ных на будущую профессиональную 
деятельность. Совершенствуется 
умение строить речевое и нерече-
вое поведение с учётом ситуации 
общения. Происходит подготовка к 
сдаче ЕГЭ и внешних экзаменов.

Подчеркну, что в программе изу-
чения иностранного языка в средней 
и старшей школе у нас используется 
авторский курс «История Англии» 

и специализированный деловой 
бизнес-курс для специалистов раз-
личных сфер предпринимательской 
деятельности, автором которых 
является наш учитель А.Д.Бирюков. 

Вообще, обучение самостоятель-
ности и способности к самообразо-
ванию в области иностранных языков 
становится очень актуальным, так как 
эти знания используются предста-
вителями большинства профессий 
и способствуют успешной социали-
зации выпускников. Учитывая этот 
факт, учителя иностранных языков 
Ломоносовской школы «ИНТЕК» 
выбирают передовые технологии в 
обучении иностранным языкам: игро-
вые технологии, обучение в сотруд-
ничестве, компьютерные уроки 
совершенствования и развития лек-
сических и грамматических навыков, 
проектную деятельность, интегриро-
ванные уроки. Также одной из форм 
закрепления полученных теоретичес-
ких знаний является месячная языко-
вая стажировка в странах изучаемого 
языка в летнее каникулярное время.

Итогом обучения в каждом 
классе является сдача  экзамена 
на Международный трёхуровне-
вый сертификат (Starters, Movers, 
Flyers). Главная цель Международ-
ного экзамена — получить незави-
симую оценку знаний английского 
языка специалистами Британского 
Совета. Но важно и то, что дети 
получают опыт сдачи экзаменов 
вообще, ведь сегодня умение само-
стоятельно справляться с задачами 
необходимо развивать как можно 
раньше.

— Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям, в первую оче-
редь тем, у кого есть дети школь-
ного возраста?

— Результатом нашей системы 
образования является высокий уро-
вень знаний школьников, которые 
постоянно в числе победителей 
предметных олимпиад — не только 
городского, но и общероссийского 
уровня. И ещё один показатель: 
выпускники нашей школы ежегодно 
становятся студентами лучших сто-
личных вузов: МГУ, МГИМО, Высшей 
школы экономики, Университета 
управления при Президенте Рос-
сийской Федерации, МГТУ имени 
Баумана и многих других — как в 
России, так и за рубежом.

Так что, уважаемые родители, 
если вы хотите, чтобы ваши дети 
получили качественное классичес-
кое образование, которое они будут 
применять в жизни, милости про-
сим в нашу школу!            Ⓚ

Ломоносовская школа «ИНТЕК»
• Адрес: 24-й км Новорижского 

шоссе, д. Воронино, Клубный 
посёлок «Монолит», Клубная 
аллея, д.2.

• Тел: (495) 739-72-19, 
(495) 739-72-31 (с 9:00 
до 18:00, по рабочим дням). 

• www.lomonintek.ru

Ломоносовская школа «ИНТЕК»: 
классические традиции российского образования

Качественное образование международного уровня получают на свежем 
воздухе, в доброжелательной атмосфере загородного закрытого учебного 
заведения воспитанники этой элитной подмосковной школы. Накануне учебного 
года наш корреспондент встретился с её директором – Т.Г. РЯБОВОЙ

• В школе много внимания уделяют спорту. На открытом первенстве Москвы 
по тхэквондо бойцы Ломоносовской завоевали несколько призовых мест.

• «Результатом нашей системы образования является высокий уровень знаний 
школьников, что позволяет выпускникам поступать в лучшие вузы».

• Директор школы Т.Г. Рябова: 
«Милости просим в нашу школу!»

— Часто бываю в Гор-
ках-10, регулярно заезжаю 
в ТРЦ «Горка», с интере-
сом рассматриваю работы, 
представленные там в 
художественной галерее. 
Но поговорить с её руково-
дителем всё не удавалось. 
Поэтому благодарю за воз-
можность задать вопрос 
непосредственно художнику 
И.Климову. Хотелось бы 
узнать немного о нём — где 
родился, когда и у кого 
начал заниматься живопи-
сью… (Владимир Дороше-
вич, дачник из с. Иславское, 
москвич).

— Владимир, заходите к нам, 
не стесняйтесь. Часто бываю 
в галерее, с удовольствием 
организую персональную для 
вас экскурсию. Что касается 
вашей просьбы рассказать о 
себе. Я родился в 1967 году 
в Ростове-на-Дону. Обра-
зование — высшее. Сейчас 
живу на Рублёвке. Живописью 
начал заниматься под влия-
нием и руководством заведу-
ющего кафедрой знаменитого 
Строгановского училища С.Н. 
Федунова. Активно сотрудни-
чаю со многими творческими 
союзами. Я — член-коррес-
пондент Международной ака-

демии культуры и искусства, 
член Профессионального 
Союза художников России, 
член Международной ассоци-
ации «Союз дизайнеров»...

— Игорь, часто ли вы 
выставляетесь на выстав-
ках? (Михаил Бояров, пос. 
Горки-2).

— Судите сами: за пос-
ледние пять лет мои работы 
выставлялись на 15 крупных 
выставках. Среди них: «АРХ 
Москва», 2006г., в ЦДХ; «Мос-
ковский международный худо-
жественный салон 2009г.», 
также в ЦДХ; Russian Art 
Week, 2009г., Московский дом 
художника; Выставка совре-
менного искусства «Прогулки 
одинокого мечтателя», 2010г., 
ЦДХ.

— Мне нравится рассмат-
ривать картины в вашей 
галерее. И не только мне: 
часто вижу, как люди стоят 
в холле ТРЦ «Горка», раз-
глядывают работы, обсуж-
дают… Как вам удалось 
сделать галерею столь 
популярной? (Валентина 
Михайловна, пенсионерка, 
пос. Горки-10).

— Создавая галерею, я ста-
рался выбрать для неё про-
изведения, которые были бы 
понятны зрителям и вселяли 
в них доброту, жизнерадос-
тность и оптимизм. Разуме-
ется, представленные в ТРЦ 
«Горка» работы — разнотипны 
по стилю, жанру и технике. 
Но всех их объединяют два 
момента: приверженность 
к реалистическому методу 
и позитивность их внутрен-
него содержания. Вот в этом, 
наверное, и заключается попу-
лярность нашей галереи. 

— Можно ли купить кар-
тины в вашей галерее? 
(Олег Панов, г. Одинцово).

— Конечно, я об этом уже не 
раз рассказывал читателям. 
Приобретая в нашей гале-
рее художественные работы, 
можете быть уверенными: вы 
не только сделали для себя  

хороший подарок, но и хорошо 
вложили деньги! Наши кар-
тины постоянно растут в цене! 
Кстати, помимо картин здесь 
же можно купить (или зака-
зать и купить) художественные 
витражи, панно… Цены вполне 
приемлемые.

— А заказать картину у 
вас можно? (Даша, дер. 
Дунино).

— Это — одна из дополнитель-
ных услуг галереи. Наши худож-
ники готовы не только написать 
работу на заказ, но и сделать 
копии известных картин.     Ⓚ

Галерея 
«Союз позитивных художников»

• Адрес: пос. Горки-10, 
ТРЦ «Горка».

• Тел. +7(985)233-92-71.
• E-mail: iklimov2009@yandex.ru
• www.iklimov.ru

«Мы дарим зрителям доброту»
Игорь КЛИМОВ, руководитель галереи «Союз позитивных художников», 
продолжает (начало см. в «УШ» №№ 13, 15) отвечать на вопросы 
читателей, касающиеся работ мастера, его творчества и увлечений…

Галерея «Союз позитив-
ных художников» приобре-
тает предметы искусства: 
старинные иконы, монеты, 
а также фарфоровые изде-
лия, выполненные в советс-
кий период. Оценку произ-
ведений при необходимости 
можно провести в галерее.

•  Игорь Климов — разно-
плановый мастер, он известен 
среди любителей искусства как 
своими живописными работами, 
так и витражами.

• «Жизнь продолжается», (70 
х 90, масло, акрил, холст, 
2008 г.).

Старейшая частная школа 
на Рублёво-Успенском шоссе

• Адрес: 1-е Успенское шоссе, дача № 2. 
• Тел.: 782-55-45, 775-43-90, 8-916-793-25-22. 
• www.school-sosny.ru

ШКОЛА «СОСНЫ»

& Расположена на экологически чистой охраняемой 
лесной территории в закрытом посёлке.

& Высококвалифицированный педагогический 
коллектив.

& Учебный план включает общеобразовательный 
стандарт и систему дополнительных занятий.

& Углублённое изучение иностранных языков: английский 
– с 1-го класса, немецкий, французский – с 5-го.

& Наполняемость классов – до пятнадцати человек.

& Дошкольное отделение.

& Трёхразовое питание, доставка учеников 
школьными автобусами.

& Работают кружки по интересам.

& Сотрудничество с ведущими вузами столицы.


