
 
 

 

       
 

 
 

     
 
 

 
         

 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА им. А.В. Косарева и 
Фонд имени Миклухо-Маклая организо-
вали и провели цикл лекций об истории 
изучения Берега Миклухо-Маклая (севе-
ро-восточная часть о. Новая Гвинея). 

Лекции помогли узнать об истории ос-
воения богатейшего по числу этносов 

места Земли, рассказали об особенностях 
подготовки и проведения экспедиций в 
страны тропического пояса, сообщили 
множество интересных естественнонауч-
ных фактов. 

Особая ценность лекций – информация 
из первых рук. Докладчик Игорь Чининов 

сам принимал участие в двух экспедициях 
к Берегу Маклая в 2017 и 2019 годах. 

В рамках цикла лекций на втором эта-
же центра работает выставка материалов 
советских и российских экспедиций на 
Новую Гвинею. 

 

Фото Михаила Дьяченко
 

 

Именины в апреле празднуют: 
 

 
 

Альбеков Алексей Эдуардович 
Асташкина Вероника Валерьевна 
Боровлева Юлия Евгеньевна 
Денисова Мария Михайловна 

Добровольская Юлия Борисовна 
Карцева Кристина Алексеевна 
Козлова Татьяна Владимировна 
Курилкин Яков Владимирович 

Мальцев Константин Александрович 
Романов Дмитрий Николаевич 

Наследие Маклая  



 
 

Н о в о с т и  м а р т а  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ Московский городской 

творческий коллектив хореографический 

ансамбль «Русская мозаика» (руководитель 

Заслуженная артистка России Е.В. Потапо-
ва) с достойным выступлением на Между-
народном конкурсе «Московское время»! 
 

 
 

Коллектив стал обладателем Гран-При и 

Лауреатом первой степени во всех возрас-
тных группах. Конкурс проходил с соблю-
дением санитарных норм и при 50% запол-
нении концертного зала. 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ воспитанницу нашего 
Центра Ксению Шестакову с очередной яр-
кой победой! 

18 марта 2021 года Ксения приняла уча-
стие в окружных соревнованиях по плава-
нию среди лиц с нарушением зрения, кото-
рые проходили в программе Спартакиады 
«Мир равных возможностей», и заняла 
первое место. 
 

 
 

Мы от души поздравляем Ксению и желаем 
не расслабляться, и не останавливаться на 
достигнутом успехе, ведь впереди у неё го-
родские соревнования. Желаем ей Победы! 
 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ коллектива «Основы про-
граммирования» (педагог К.А. Мальцев) 
прошли тренажер по тему «Беспилотный 
транспорт» на интерактивном «Уроке 
цифры» и получили сертификаты. 

Ребятам удалось заглянуть «под капот» 
беспилотного транспорта и понять прин-
цип его работы. Учащимся необходимо бы-
ло определить местоположение автомоби-
ля, используя карты и данные сенсоров, 
предсказать поведение других участников 
движения и составить или доработать 
маршрут. 

Участники коллектива «Мир в XXI веке. 
Человек и общество» (педагог А.А. Крюков) 
просмотрели вебинар на тему «Искусст-
венный интеллект и машинное обучение» 
и обсудили материал в рамках учебного 
занятия. 

 

  
 

Наши учащиеся на полпути к великим дос-
тижениям с помощью информационных 
технологий. 

Урок цифры — всероссийский образова-
тельный проект в сфере цифровой эконо-
мики. Это возможность получить знания 
ведущих технологических компаний: Ян-
декса, Лаборатории Касперского, Фирмы 
«1С», Mail.ru Group и Благотворительного 
Фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

Желаем нашим воспитанникам новых 
интересных лекций и проектов! 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ Вокально-хоровой коллек-
тив «Кант» с блестящим выступлением на 
XХII Московском международном конкурсе 
на лучшее исполнение духовной музыки 
«Рождественская песнь» (руководитель – 
Почетный работник общего образования 
РФ С.В. Кончакова, концертмейстер – Е.А. 
Журавкина). Старший ансамбль коллекти-
ва завоевал звание Лауреата первой степе-
ни. 
 

 
 

В конкурсе приняли участие вокально-
хоровые коллективы и солисты различных 

регионов России, стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Зарубежными участниками 

стали коллективы из Парижа (Франция), 
Минска, Гомеля, Могилев, Светлогорск, 
Гродно (Беларусь), Даугавпилса (Латвия), 
Лондона (Великобритания), Бейрута (Ли-
ван), Тирасполя (Молдова), Павлодара (Ка-
захстан). 
 
В ЭТОМ ГОДУ два мультфильма Студии 

детской анимации «12 Кадров» (руководи-
тель Н.В. Скрипникова) – «Голос тишины» и 

«Пузырь, соломинка и лапоть в стиле су-
прематизм» – стали лауреатами Всероссий-
ского конкурса детской мультипликации 

«Утренняя зарядка» в рамках главного 

анимационного фестиваля на территории 

России, стран СНГ и Балтии – Открытого 

российского фестиваля анимационного 

кино «Суздальфест 2021». 
 

 
 

На «Утреннюю зарядку» пришло 173 за-
явки. Решением жюри в составе Юрия 

Богуславского, Светланы Ельчаниновой, 
Натальи Мирзоян, Сергея Серегина в 

программу, которая будет показана в 

Суздале, вошли 42 фильма которые ста-
ли Лауреатами этого конкурса.  

Каждый фестивальный день с 17 по 

22 марта, начинался с ярких, интересных 

работ, созданных детскими непрофес-
сиональными творческими коллектива-
ми и отдельными авторами, которые 

стали лауреатами конкурса «Утренняя 

зарядка». 
 
27 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА в Московском 
Драматическом Театре «Модерн» про-
шел Международный детский фести-
валь искусств «Кинотаврик-2021». 
 

 
 

Организатор и автор идеи «Кинотаври-
ка» – Марк Рудинштейн, Заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции, лауреат международной премии 
ЮНЕСКО имени Федерико Феллини, 
продюсер, актёр. 

Стартовал МДФИ в г. Сочи, но вскоре 
вышел на международную арену. С 2009 
года проходит «Кинотаврик в Черного-
рии», в 2011 году впервые был проведен 
«Кинотаврик в Голливуде», в 2012 году 
прошел «Кинотаврик.kz» в Алмате (Ка-
захстан), «Кинотаврик в Берлине» ста-
новится регулярным. 

Ансамбль «Коломбина» занял первое 
место в номинации «Вокал. Ансамбли», а 
в номинации «Вокал. Соло» солистка Ева 
Авакян получила Специальный приз 
жюри фестиваля. 
 

 



 
 

 

Путешествия во времени и пространстве продолжаются 
 

ЛИТЕРАТОРЫ программы «Литературное 
творчество: продолжение» отметили 23 
марта 2021 года открытым уроком «Ма-
шина времени? Ну что ж, прокатимся!». 
 

 
 

На суд читателей, а это были участники 
программы и все, кто захотел подклю-
читься онлайн, были представлены де-
вять фантастических рассказов. Писались 
они по-разному: кто-то взял исходные ус-
ловия (место, время, герой, напарник) и 
просто отправился в путешествие, а кто-
то включил фантазию и сделал упор на 
юмор и неожиданность. Были и те, кто 
добавил в рассказ нотку абсурда. 

В путешествия всех отправляла рулет-
ка времени – очень простое изобретение 
для тех, кто не знает, как выбрать место, 
время и героя. Рулетка делала это слу-
чайным образом. Задачей автора было 
преобразовать случайность в сюжет. 
 

 
 

Участники урока не просто слушали рас-
сказы – они оценивали их и выбирали 
лучшие. Свои голоса можно было отдать 
за любые три рассказа, кроме своего. По-

бедители голосования получали неболь-
шой, но интересный приз. 
 

…– В моём городе есть такая штука, ко-
торая сохраняет рыбу свежей много дней. 
Но я плохо знаю, как она работает. 

– Это не важно, – сказал он. – Пойдём-
те. Вы мне объясните, как это работает. 
Хотя бы примерно. 

– Простите, а как вас зовут? – спросил я. 
– Лео да Винчи. А вас?.. 

 

«На спор», Григорий Омельчук 
 

Многое при чтении зависело от подачи: 
чёткости речи и громкости. Для того что-
бы каждый создатель истории услышал, 
как звучит его рассказ со стороны, было 
принято решение – рассказы читали не 
авторы, а их коллеги. 

 

 
 

…Я очутилась в тихом переулке Лондона. 
Я посмотрела под ноги. Ого, эти часы ещё 
и одежду на мне поменяли! А то стояла 
бы я в джинсах и в майке в конце 19 века. А 
так я выгляжу как настоящий джентль-
мен. Стоп, джентльмен!? Ну и ладно, всё-
таки дама с короткими волосами как-то 
не очень здорово здесь смотрится… 
 

«Папино ружье или, Как я сотрудничала 
с Шерлоком Холмсом»,  

Мария Петрова 
 

Не обошлось и без казусов. Иногда у рас-
сказа не хватало внятной концовки или 
было только рабочее название. Закончен-
ность произведения зависела не только 
от педагога, но и от самих литераторов. 

Рассказы помогали довести до ума усер-
дие и победа над ленью. 
 

 
 

…– Может, вы меня всё же научите ма-
гии? – стала канючить я. 

– Тебе мало лекарства от всех болезней, 
девочка? – нахально спросил он. 

– Маловато, – призналась я. – Абсолют-
ное здоровье – это совсем не весело. Вечно 
здоровый, вечно скучный. 

– Да, проблема, – кивнул доктор… 
 

«Лекарство от скуки»,  
Екатерина Барабошкина 

 
 

После подсчёта голосов и вручения при-
зов всех участников группы ждал сюрприз 
– рассказ о них самих. В этом весёлом 
произведении каждый из них совершил 
микроподвиг, спасая кого-то из своих 
друзей. Причём сделал это мысленно, пу-
тешествуя по времени и важным событи-
ям чьей-то жизни. 
 

 
 

Михаил Дьяченко, 
фото автора 

 
 

К  р о з ы г р ы ш у  г о т о в ?  В с е г д а  г о т о в !  
 

ВАМ когда-нибудь подкладывали кнопки 
на стул, связывали шнурки и говорили, 
что спина у вас белая? Тогда эта заметка 
специально для вас. Журналисты нашего 
Центра решили подготовить вас к сле-
дующему празднику День смеха, который 
мы традиционно отмечаем 1 апреля. 

Они провели опрос среди посетителей 
центра и выяснили, кто и как разыгрыва-
ет друзей и знакомых во время этого ве-
сёлого праздника. Надеемся, статистика 
подскажет вам, чего опасаться и к чему го-
товиться. 

60% опрошенным праздник очень нра-
вится, 27% относятся к нему нейтрально и 
лишь 13% посчитали праздник глупой за-
теей. Оказалось, 28% людей попадают на 
розыгрыши каждый год, 46% разыгрыва-
ются чуть реже, а никогда не разыгрыва-

ются лишь 26% (ой, как невесело им, на-
верное, живётся!) 

Знайте, что 61% 1 апреля готов к розы-
грышу и скорее всего что-то сам готовит. 
Стоит опасаться и домашних – нередко 
розыгрыши случаются в семьях. 

Назовём самые распространённые пер-
воапрельские розыгрыши. Это подведение 
стрелок часов, замена сахара солью, нама-
зывание клеем разных поверхностей, мел-
кий испуг, завязывание шнурков, ложные 
звонки по мобильному, листок с надписью 
на спине. 

Весёлые люди обожают брать чужую 
вещь и прятать; отправлять сотрудника к 
начальству, когда его не вызывали; тол-
кать в лужу, подсовывать фальшивые 
деньги, устанавливать якобы вирусную 
программку на чужой компьютер или мо-

бильник, намазывать зубной пастой ручку 
двери или лицо человека. Нередко и 
обычное враньё о своих планах и мировых 
событиях. 

 

 
 

В опросе приняло участие 82 человека 
(дети, их родители, сотрудники центра). 

Безопасных и весёлых вам розыгрышей 
не только в День смеха! 



 
 

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  
 

ЭТОТ день мне показался прекрасным для 
небольшой прогулки. Я вышел из дома и 
отправился бродить по улицам. Вот толь-
ко я совсем не учёл, что мои навыки ори-
ентирования ничтожны, так что пока я 
разглядывал все вокруг и разговаривал 
сам с собой, я умудрился потеряться. Я по-
пытался найти хоть одно знакомое место, 
но ничего не получилось. Я решил позво-
нить маме или папе и попросить помощи. 

«Абонент временно недоступен, пере-
звоните позже», – в который уже раз отве-
чал механический голос. 

«Придется, все-таки, перезвонить чуть 
позже», – решил я. 

Я немного проголодался, поэтому, взве-
сив все за и против, направился в бли-
жайший продуктовый магазин. Купив еды, 
я сел на лавочку, в безлюдном дворе. Ко-
гда еда была съедена, а темы для моноло-
гов исчерпаны, я начал от скуки разгля-
дывать чек. 

«Цена, сумма, дата…», – говорил я про 
себя. «Так погодите, 21 июня 2000 года? В 
смысле?! – я был ошеломлен. – Должно 
быть это опечатка, но все-таки стоит про-
верить». 

Я направился в книжный магазин – я 
предположил, что даты издания новых 
книг помогут мне определить год. 

Как я и предполагал, даты были и, к мо-
ему сожалению, 2000 или ближайшие к не-
му годы. Я постарался сохранить спокойст-
вие и вернулся к своему месту во дворе. 

«Звонить в полицию – не вариант. В 
конце концов, я не могу предугадать, как 
они отреагируют на заявление о путеше-
ствии во времени», – думал я. Я постарал-
ся дозвониться до всех своих родственни-
ков и знакомых, но ничего не вышло. 

«Должно быть, звонки не могут прохо-
дить сквозь время». Этого стоило ожи-
дать. Но что же делать? 

– Кхм, приветствую, – неожиданно я ус-
лышал грустный голос рядом. 

– Извините… Это что, робот!? – я был 
поражён. Передо мной стояла машина се-
ребристого цвета. Она была довольно 
большая, ростом как я. Голова чуть опу-
щена вниз и пара зеленых святящихся 
глаз на ней. 

– К вашему сведению я прототип лично-
сти, по мне заметно, да? – проговорил он. 

Я не знал, что отвечать. Робот издал 
звук глубокого вздоха и продолжил: 

– Мое имя Марвин, и я в глубокой де-
прессии, – сообщил он, – Направляйся за 
мной, мне было приказано возвращать 
людей в их время, – сказал он унылым го-
лосом и направился сквозь безлюдные 
дворы. 

Я поспешил за ним. 
– Марвин, а как ты понял, что я не в сво-

ём времени? – спросил вопрос. 
– А на что мне, по-твоему, нужен такой 

большой мозг? К тому же твое явное вол-
нение и поведение сильно тебя выдают. 

– Ясно, – пробурчал я под нос. 

– Мой мозг размером с планету, а они 
мне приказывают выполнять работу, не 
приносящую веселья. Меня ненавидят… – 
робот вел пессимистичный монолог. 

Мы прошли несколько переулков и вы-
шли к людной улице. 

– Мы прибыли. Тебе осталось пойти 
строго на север, – проговорил он и вручил 
мне компас. – Прощай, глупый человек, – 
не успел я сказать и слово, как он скрылся 
в переулке. 

Я направился строго на север, как посо-
ветовал мне Марвин. Я шел и замечал, как 
вокруг появляются знакомые места. Я 
вышел к своему дому. Так закончилось это 
сумасшедшее путешествие. 

 

 
 

Зоя Настюкова, 
программа  «Литературное творчество: 

продолжение» 

 

ПАПИНО РУЖЬЕ  
или, Как я сотрудничала с Шерлоком Холмсом 

 

Я СИДЕЛА на кровати и читала книгу о 
Шерлоке Холмсе. Закрыв книжку, я огля-
делась вокруг и заметила на полке элек-
тронные наручные часы. Я подумала: «Что 
за часы? Зачем? Кому?». 

А потом вспомнила, что эти часы я не-
давно нашла на улице. С ними была связана 
дурацкая история, из-за которой выясни-
лось, что с помощью часов я могу путешест-
вовать во времени. Как я про них забыла? 

Я схватила их с полки и надела на руку. 
Потом задумалась, куда бы отправиться. В 
комнату зашёл мой папа и сказал: 

– Мне надо шкаф разобрать, а там ру-
жьё. Пусть у тебя пока полежит. 

Я кивнула. Но разве я его слышала? Нет, 
конечно. Я закинула ружьё на плечо и по-
смотрела на кровать. Точно. Шерлок 
Холмс! А то у него приключения скучные 
уже стали. 

Я набрала на часах дату, время и место. 
И очутилась в тихом переулке Лондона. Я 
осмотрела себя. Ого, эти часы ещё и одеж-
ду на мне поменяли! А то стояла бы я в 
джинсах и в майке в конце 19 века. 

А так я выгляжу как настоящий джент-
льмен. Стоп, джентльмен! Ну и ладно, всё-
таки дама с короткими волосами как-то не 
очень здесь смотрится. 

Закончив разглядывать себя, я огляде-
ла переулок – он был пуст. Вдруг в него 
вбежал мальчик. В руках он держал ябло-
ко. Он с ужасом взглянул на меня. Неуже-
ли я такая страшная? За ним вдогонку бе-
жал джентльмен. Я подумал, что он хочет 
отнять у мальчика яблоко. Но нет. Джент-
льмен остановился. 

– Мальчик, ты не видел человека, ры-
жего такого? – спросил он у мальчика. 

– Нет, – мальчик откусил от яблока. 
– Ясно. – Он повернулся ко мне. – А вы, 

простите, кто? 
– Я? Я… э… Тони. Тони Санксет. Я – сы-

щик из соседнего города, – в смятении от-
ветила я. 

И тут до меня дошло. 
– Вы же Шерлок. Шерлок Холмс? 
– Ну да. – Он с подозрением поглядел на 

меня. – А вот тебя я что-то не знаю. 

– Я просто мечтал с вами поработать, – 
сказала я, словно не обращая внимания на 
его слова. 

Шерлок неохотно кивнул, словно по-
дозревал меня в чём-то. И мы отправились 
на место преступления. Пока он осматри-
вал местность, я вспомнила, что часы ра-
ботаю определённое время – значит, ско-
ро они вернут меня в моё время. Я решила 
разыграть Шерлока. У меня осталось 15 
секунд. 

– Шерлок! – сказала я. – Я знаю, чем был 
вооружён преступник. 

– И чем же? 
– Вот этим ружьём. – Я сняла ружьё с 

плеча и… исчезла. 

 

Мария Петрова, 
программа «Литературное творчество: 

продолжение» 
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