
Домашний 
кукольный театр

Его Величество 
Балет

На игре, 
как на игле

Своя супермама

Егор Дружинин: 
«Такого в России 
еще не было…»

12+

№9 (30) / 2014 /октябрь

Тема номера:

Танцуй

Томск



2

О нас

Журнал «Детский вопрос» выходит при поддержке
Автономной некоммерческой организации содействия
социально-культурной реабилитации детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, «Партнёры по 
радости» ОГРН 1117000000798

Адрес редакции: г. Томск, ул. Елизаровых, 50, 
ресурсный центр «Платформа» 
Тел.: 8 952 809 83 05 
Сайт: детскийвопрос.рф
E-mail: deti_vopros@mail.ru 

СоСТАв редАкции:

Учредитель журнала: 
АНО «Партнёры по радости»
Сайт: партнерыпорадости.рф

Главный редактор: Наталья Шимина
корректор: Павел Кочетков
дизайн и верстка: Василий Никифоров
Фото на обложке: фотограф Наталья Законова,
модель Илана Романовская
Фотографы: Ирина Викторова, Тимофей Шарко, 
Дария Семенова, Нонна Смирнова, Олька Евченко, 
Лара Кантур, Алиса Калинина, Василий Никифоров, 
Анна Алёхина, Ника Константинова, Павел Лосевский
Модели: Лиза Соколова и Влад Викторов , Виталик, 
Юля и Ева Бондарчук, Анастасия Самсонова, Полина 
Дайбова, Полина Климова, Даниэль Максимчук, Мария 
и Роман Васькевич, Дина и Алиса Карагезян, Соня Ка-
линина, Наталья, Ольга и Таисия Чередниченко, Майя 
и Соня Калашникова, Дина и Алиса Николаева, Верони-
ка Соколюк , Александра Смирнова Александр и Никита 
Семеновы
Журналисты: Наталья Шимина, Надежда Файгилева, 
Юлия Кузнецова, Наталья Яркая, Катя Пак
Авторы: Екатерина Марутик , Олеся Цатурян, Алсу 
Вафина, Ксения Федосова, Лаура Михралиева, 
Анастасия Колесникова, Светлана Гончарова

По вопросам размещения рекламы и сотрудниче-
ства обращайтесь по тел.: 8 952 809 83 05 

Мнение редакции может не совпадать с позицией 
авторов. Перепечатка и копирование материалов 
полностью или частично возможны только 
с письменного разрешения редакции

© 2010-2014 Журнал «Детский вопрос»
Все права защищены

Наталья Шимина,
главный редактор

Танцуй…

Уважаемые читатели! Рада представить 
Вам наш новый номер, тема которого не 
иначе как призыв к действию! 

Мне кажется, что в нашей жизни очень 
мало движения, нынешний ритм жизни 
очень упрощён новыми гаджетами и при-
способлениями, который позволяют нам и 
нашим детям, как говорится, «править ми-
ром» сидя на месте.

Школьные учителя по физической куль-
туре озадачены низким уровнем физиче-
ской подготовки школьников. И мы призы-
ваем Вас внимательно отнестись к этому.

В нашем журнале Вы найдёте истории, 
где танец меняет жизнь людей и помогает 
им добиться очень многого. Люди, увлека-
ющиеся танцами, умеют сопереживать и 
поддерживать. Как говорил великий тан-
цор Фред Астер: «Хороший танцор должен 
не только много практиковаться, но ещё и 
голосовать за друзей своих!» Это истина, а 
хорошие родители должны не только пра-
вильно воспитывать своих детей, но и по-
могать другим! 

Всех благ!



Всей семьей 
на мастер-класс

Подробности по тел.: 94-25-03
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Права ребёнка защищает большое количе-
ство как российских, так и международных 
правовых документов. Здесь очень кратко 
приведены основные нормы законов, регули-
рующих отношения с детьми, без детализа-
ции и точных юридических формулировок. В 
случае возникновения вопросов необходимо 
обращаться к текстам законов или специали-
стам в области семейного права.

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАх РЕБёНКА

В 1989 году на Генеральной Ассамблее ООН 
резолюцией № 44/25 была принята Конвен-
ция о правах ребёнка. Это международный 
правовой документ, определяющий права де-
тей на образование, пользование достижени-
ями культуры, отдых и досуг, оказание другой 
поддержки детям государствами – членами 
ООН. Конвенция определяет права детей на 
развитие своих возможностей в условиях, сво-
бодных от голода и нужды, жестокости, экс-
плуатации и других форм злоупотреблений. 
Конвенция о правах ребёнка ратифицирована 
нашей страной и обязательна для исполнения.

основные принципы, заложенные в 
конвенции:

– Семье как основной ячейке общества и 
естественной среде для роста и благополу-
чия всех её членов и особенно детей должны 
быть предоставлены необходимые защита и 
содействие; ребёнку для полного и гармонич-
ного развития его личности необходимо расти 
в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания.

– Ребёнок должен быть полностью подго-
товлен к самостоятельной жизни в обществе 
в духе мира, достоинства, терпимости, свобо-
ды, равенства и солидарности.

– Ребёнок, ввиду его физической и ум-
ственной незрелости, нуждается в специаль-
ной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту.

– Необходимо учитывать важность традиций 
и культурных ценностей каждого народа для 
защиты и гармоничного развития ребёнка.

конвенция определяет обязанность го-
сударства:

– Принимать все необходимые меры для 
обеспечения защиты ребёнка от всех форм 
дискриминации или наказывания на основе 
статуса, деятельности, выражаемых взглядов 
или убеждений ребёнка, родителей ребёнка, 
законных опекунов или других членов семьи.

– Обеспечить ребёнку такую защиту и за-
боту, которые необходимы для его благопо-
лучия.

– Уважать ответственность, права и обязан-
ности родителей.

– Обеспечить в максимально возможной 
степени выживание и здоровое развитие ре-
бёнка.

– Уважать право ребёнка на сохранение 
своей индивидуальности, включая граждан-
ство, имя и семейные связи.

– Чтобы ребёнок не разлучался со своими 
родителями вопреки их желанию, за исклю-

Ребёнок растёт в семье, 
здесь он познаёт окружа-
ющий мир и основные пра-
вила жизни в нём. Именно 
семья – его естественное 

убежище от проблем и угроз не всег-
да доброжелательного мира. А папа 
и мама – не только любимые родите-
ли, но и защитники в самых разных 
жизненных ситуациях. При этом их 
действия должны полностью соот-
ветствовать интересам ребёнка. К 
сожалению, так бывает не всегда. 
Но во всех случаях на страже инте-
ресов своего маленького гражданина 
стоит государство.
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чением случаев, когда, согласно судебному 
решению, такое разлучение необходимо в 
наилучших интересах ребёнка.

– Обеспечивать ребёнку, способному сфор-
мулировать свои собственные взгляды, пра-
во свободно выражать эти взгляды, причём 
взглядам ребёнка уделять должное внимание 
в соответствии с его возрастом и зрелостью.

– Уважать права и обязанности родителей 
руководить ребёнком в осуществлении его 
права методом, согласующимся с его разви-
вающимися способностями.

– Свобода исповедовать свою религию или 
веру может подвергаться только таким огра-
ничениям, которые установлены законом и 
необходимы для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка, нрав-
ственности и здоровья населения или защиты 
основных прав и свобод других лиц.

– Обеспечить доступ к информации из раз-
личных национальных и международных ис-
точников, особенно к такой, которая направ-
лена на содействие социальному, духовному 
и моральному благополучию, а также здоро-
вому физическому и психическому развитию 
ребёнка.

– Обеспечить признание принципа общей 
и одинаковой ответственности обоих родите-
лей за воспитание и развитие ребёнка.

– Принимать все необходимые меры с целью 
защиты ребёнка от всех форм физического 
или психологического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, отсутствия заботы или 
небрежного обращения, грубого обращения 
или эксплуатации, включая сексуальное зло-
употребление, со стороны родителей.

– Ребёнок, который временно или постоян-
но лишён своего семейного окружения, име-
ет право на особую защиту и помощь, предо-
ставляемые государством.

– Неполноценный в умственном или фи-
зическом отношении ребёнок должен вести 
полноценную и достойную жизнь в услови-

ях, которые обеспечивают его достоинство, 
способствуют его уверенности в себе и об-
легчают его активное участие в жизни об-
щества.

– Признать право ребёнка на пользование 
наиболее совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами лечения бо-
лезней и восстановление здоровья.

– Признать право каждого ребёнка на уро-
вень жизни, необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравственного и со-
циального развития.

– Признать право ребёнка на образование, 
направленное на развитие личности, талан-
тов, умственных и физических способностей, 
воспитание уважения к правам человека, ро-
дителям, его культурной самобытности, язы-
ку и ценностям.

– Признать право ребёнка на отдых и до-
суг, право участвовать в играх и развлека-
тельных мероприятиях, соответствующих его 
возрасту, свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством.

важно: В 1996году по инициативе Франции 
день принятия Генеральной Ассамблеей ООН 
текста Конвенции было решено ежегодно от-
мечать 20 ноября как День прав ребёнка.

КОНСТИТУЦИЯ

Основной закон нашей страны закладыва-
ет самые главные принципы, которые потом 
развиваются другими правовыми нормами. 
Вопросы защиты детства, материнства, от-
цовства и семейных отношений определены 
Конституцией Российской Федерации:

– Статья 7, пункт 2: «В Российской Федера-
ции… обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства…»

– Статья 38, пункт 1 и 2: «Материнство и 
детство, семья находятся под защитой госу-
дарства. Забота о детях, их воспитание – рав-
ное право и обязанность родителей»
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– Статья 39, пункт 1: «Каждому гарантиру-
ется социальное обеспечение…для воспита-
ния детей»

– Статья 43, пункт 2 и 4: «Гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошкольно-
го, основного общего и среднего профессио-
нального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях и на предприятиях. Основное общее об-
разование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования».

ГАРАНТИЯ ПРАВ РЕБёНКА

Во вступительной части Федерального за-
кона от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ» на-
писано: «Государство признаёт детство важ-
ным этапом жизни человека и исходит их 
принципов приоритетности подготовки детей 
к полноценной жизни в обществе, развития 
у них общественно значимой и творческой 
активности, воспитания в них высоких нрав-
ственных качеств, патриотизма и граждан-
ственности». Закон наполняет содержанием 
положения Конституции. А именно:

– Недопущение дискриминации, упрочение 
основных гарантий прав и законных интере-
сов детей, а также восстановление их прав в 
случаях нарушений.

– Содействие физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма и гражданственности, а также 
реализации личности ребёнка в интересах 
общества и в соответствии с традициями на-
родов Российской Федерации, достижениями 
российской и мировой культуры.

– Защита детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и нравственное 
развитие.

Закон распределяет обязанности органов 
государственной федеральной и региональ-
ной власти, органов образования, родителей 

и учреждений образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, опеки и попечи-
тельства.

СЕМЕйНый КОДЕКС

Семейный кодекс устанавливает нормы 
права в самых разных ситуациях, которые 
могут возникать в семье: от заключения бра-
ка и установления отцовства до лишения ро-
дительских прав. Любое из приведённых в 
Кодексе прав и обязанностей может быть за-
щищено в судебном порядке.

54–60-я статьи кодекса посвящены 
правам ребёнка. коротко это права:

– Жить и воспитываться в семье, знать сво-
их родителей, право на их заботу, всесторон-
нее развитие, уважение его человеческого 
достоинства.

– Выражать своё мнение при решении в се-
мье любого вопроса, затрагивающего его ин-
тересы.

– На общение с родителями, дедушкой, ба-
бушкой, братьями, сёстрами и другими род-
ственниками.

– На защиту своих прав и законных интере-
сов родителями, а в особых случаях органом 
опеки и попечительства, прокуратурой и су-
дом, в том числе на защиту от злоупотребле-
ний со стороны родителей.

– На имя, отчество и фамилию.

– На получение содержания от своих роди-
телей и других членов семьи, на имущество, 
полученное им в дар или в порядке наследо-
вания.

61-68-я статьи кодекса посвящены пра-
вам и обязанностям родителей. основные 
из них в кратком изложении:

родители:
– Имеют равные права и равные обязанно-

сти в отношении своих детей.

– Несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей.



14

Детский вопрос

– Являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми физиче-
скими и юридическими лицами.

– Не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравствен-
ному развитию.

– Все вопросы, касающиеся воспитания и 
образования детей, решают по их взаимному 
согласию, исходя из интересов детей и с учё-
том их мнения.

– Обязаны предоставлять возможность об-
щения с ребёнком дедушки, бабушки, бра-
тьев, сестёр и других родственников.

69-74-я статьи посвящены лишению и вос-
становлению родительских прав.

родители могут быть лишены роди-
тельских прав, если они:

– Уклоняются от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе при злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов.

– Отказываются без уважительных причин 
взять своего ребёнка из родильного дома, ле-
чебного или воспитательного учреждения.

– Злоупотребляют своими родительскими 
правами.

– Жестоко обращаются с детьми, покуша-
ются на их половую неприкосновенность.

– Совершили умышленное преступление 
против жизни или здоровья детей либо про-
тив жизни или здоровья своего супруга.

ЗАщИТА ОТ ВРЕДНОй ИНФОРМАЦИИ

Принятый 29 декабря 2010 года Федераль-
ный закон № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» вступил в силу в сентябре 2012 
года.

Законом запрещается распространение 
в доступном для детей виде информации:

– Побуждающей детей к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью.

– Способной вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, психо-
тропные и (или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, принять участие 
в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством.

– Обосновывающей или оправдывающей 
допустимость насилия и (или) жестокости 
либо побуждающей осуществлять насилие по 
отношению к людям или животным.

– Отрицающей семейные ценности и фор-
мирующей неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи.

– Оправдывающей противоправное поведе-
ние.

– Содержащей нецензурную брань.

– Содержащей информацию порнографиче-
ского характера.

вводятся возрастные ограничения на 
распространение информации:

– Представляемой в виде изображения или 
описания жестокости, физического и (или) 
психического насилия, преступления или 
иного антиобщественного действия.

– Вызывающей у детей страх, ужас или па-
нику, в том числе представляемой в виде изо-
бражения или описания в унижающей челове-
ческое достоинство форме ненасильственной 
смерти, заболевания, самоубийства, несчаст-
ного случая, аварии или катастрофы и (или) 
их последствий.

– Представляемой в виде изображения или 
описания половых отношений между мужчи-
ной и женщиной.

– Содержащей бранные слова и выражения, 
не относящиеся к нецензурной брани.





ОН и ОНА
Подготовила: Катя Пак, фото: Олька Евченко

«Милование», или Как жить 
в ладу со своим супругом
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В ведической Руси у супруже-
ских пар была традиция 
– они один день в неделю 
(обычно в субботу) остава-
лись дома одни (дела откла-

дывали, детей отправляли к бабуш-
кам) и посвящали этот день созданию 
лада в своих отношениях. Назывался 
этот процесс МИЛОВАНИЕ.

Супруги откровенно говорили друг другу 
о своих обидах и просили прощения за свои 
ошибки, рассказывали о своих переживаниях 
в связи с тем или иным поведением супруга, 
о том, что им было приятно или неприятно, 
обсуждали вопросы воспитания детей, вза-
имоотношений с родителями и другими род-
ственниками, делились тем, чего им хватает 
в отношениях, а чего хотелось бы больше по-
лучать от супруга…

И не выходили из дома до тех пор, пока во-
просы не были решены, пока каждая из сто-
рон не чувствовала себя удовлетворённой 
состоявшимся общением. Фактически в их 
распоряжении было время до вечера (или до 
утра), то есть был определён какой-то срок 
окончания «переговоров», и поэтому и муж, 
и жена понимали, что время ограничено и по 
каким-то вопросам им нужно будет пойти на 
уступки.

Возможно у вас сразу же возникнет вопрос: 
а разве сразу нельзя сказать о том, что не 
нравится?

Зачем ждать? Дело в том, что в данном слу-
чае соблюдался принцип «не руби сгоряча», 

то есть у супругов было время обдумать, дей-
ствительно ли они правы в своей обиде, вре-
мя разобраться в себе и только после этого 
выносить то, что осталось неразрешённым, 
на семейный совет. Конечно, если вдруг кто-
то не мог дотерпеть до назначенного дня и 
ему нужно было выговориться, никто не го-
ворил друг другу: «Нет уж, давай дождемся!» 

Такая практика давала возможность и жен-
щине, и мужчине быть уверенными в том, что 
их услышат, что они смогут высказать то, что 
им важно, что у них не возникнет «незавер-
шённых» чувств и ситуаций.

Согласитесь, что в нашем энергичном ритме 
жизни просто так не всегда находится вре-
мя сесть и поговорить по душам, а выделение 
такого дня – это та точка остановки, которая 
может помочь жить в ладу и гармонии.

Естественно, что для того, чтобы такой 
день был установлен, нужно желание обоих 
супругов и их правильный настрой на обще-
ние. Возможно, людям, которые не привыкли 
говорить о своих чувствах, привыкли носить 
всё в себе, первое время будет сложно от-
крываться, но, как говорится, аппетит прихо-
дит во время еды!

Для супругов очень важно разговаривать 
друг с другом, важно прояснять какие-то 
вещи, важно жить в доверии и взаимопони-
мании. И эта практика – один из возможных 
шагов к этому.

В этот день вы можете сказать друг другу об 
очень многом… Можете подумать, как будете 
вместе развиваться на всех четырех уровнях 
– физическом, социальном, интеллектуаль-
ном и духовном, причём не обязательно пу-
гать мужа такими высокими словами, если он 
сейчас не интересуется тем же, что и вы. В 
том и заключается женская мудрость, чтобы 
мягко подвести его к этому, постепенно…

На Руси этот ритуал назывался ЛИКОВАНИЕ 
– то есть постановка общих целей на пред-
стоящую неделю. Я предлагаю вам взять опыт 
наших предков в свою копилку.

Для супругов очень важно разгова-
ривать друг с другом, важно прояс-
нять какие-то вещи, важно жить в 
доверии и взаимопонимании.



Школа для родителей
Подготовила: Марутик Екатерина, 

фото предоставлено компанией «Мир детства»

«Будильник.FEST»
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Компания «Мир детства» 
стала партнером акции 
«Будильник.FEST», который 
проходил в рамках фести-
валя «Добрая Москва». Фе-

стиваль проводил фонд «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам».

И взрослые гости фестиваля, и дети могли 
выбрать занятие по душе. Пока родители учи-
лись танцам и осваивали капоэйру, девочки 
пробовали сделать асаны из йоги, а мальчики 
участвовали в спортивной эстафете. Те, кто 
предпочитает рукоделие, приняли участие 
в мастер-классах по рисованию, поделкам 

из фетра и шитью в стиле Тильда, лепке из 
пластилина и пластика, росписи камней, де-
купажу свечей, созданию картин из пуговиц. 
Для самых маленьких кукольный театр «Ил-
люзион» показал спектакль «Заколдованный 
мальчик». Особое внимание гостей привлек-
ли кулинарные мастер-классы.

«Компания «Мир детства» поддерживает на-
чинания, направленные на развитие и укре-
пление семейных ценностей, – отметила на-
чальник отдела бренд-менеджмента компании 
«Мир детства» Елизавета Земцова. – Мы внес-
ли свою небольшую лепту в поддержку фести-
валя «Добрая Москва» и передали организа-
торам войлочные панно и  плюшевые игрушки 
из серии «Волшебный цирк» для малышей.



Наш проект Фотограф: Ирина Викторова, http://vk.com/club39173544, 
модели: Лиза Соколова и Влад Викторов

Учите детей нежности, красоте и заботе...



Учите детей нежности, красоте и заботе...
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10 правил 
французских работающих мам
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Все, у кого есть дети, меч-
тают, чтобы они спали по 
ночам, без истерик прини-
мали слово «нет», прилич-
но вели себя в гостях и ре-

сторанах и с аппетитом ели то, что 
им готовят. И хорошо бы, делали всё 
это не только под маминым чутким 
руководством, но и самостоятельно. 
Потому что маме пора выйти на ра-
боту, или она уже вышла, или вовсе с 
работы не уходила.

Автор абсолютного бестселлера «Француз-
ские дети не плюются едой» американка Па-
мела Друкерман убедительно доказала, что 
справиться с большинством родительских 
кошмаров отлично помогают французские 
методы воспитания.

1. ПрАвило Первое: ИДЕАЛьНых МАМ 
НЕ СУщЕСТВУЕТ

Работающая женщина всегда стремится 
объять необъятное: быть идеальной матерью 
и одновременно делать успешную карьеру. 
Фактически она работает в две смены – в 
офисе и дома. Думаю, всем делающим карье-
ру мамам это ощущение хорошо знакомо. Так 
вот, у француженок есть излюбленный афо-
ризм: «Идеальных матерей не существует». 
Не стоит пытаться быть идеальной. И это са-
мая важная, основополагающая идея.

А ещё не воспринимайте детство ребёнка 
как начало марафона, финиш которого – по-
ступление в университет. Французы, безус-
ловно, хотят, чтобы их дети были успешными, 
но они не стараются вечерами после работы 
заставить ребёнка семимильными шагами 
проходить естественные этапы развития. На-
пример, читать и писать ребёнка не учат лет 
до шести. Француженки считают, что гораз-
до важнее до школы привить малышу такие 
навыки, как концентрация внимания, общи-
тельность и самоконтроль. Во-первых, это не 

требует какого-то специально отведённого 
времени, а является просто неотъемлемой 
частью процесса воспитания. А во-вторых, 
именно эти способности, а не умение в три 
года считать до ста и обратно, создают креп-
кую базу для успехов ребёнка в учёбе.

2. ПрАвило вТорое: У ВАС ВСЕГДА 
ДОЛЖЕН БыТь СОБСТВЕННый 
ИСТОЧНИК ДОхОДА

В Америке, например, принято верить в 
волшебную сказку о чудесном замужестве 
как синониме спокойной, беззаботной жиз-
ни. Главное – удачно выйти замуж и полу-
чить хорошего мужа со стабильной зарпла-
той, а там можно и не работать. Во Франции 
всё не так. Французские мамы убеждены, 
что женщине совершенно необходим соб-
ственный источник дохода. Даже в самом 
удачном браке с обеспеченным и любящим 
мужчиной женщина должна задумываться: 
«А что если однажды всё рухнет?» У неё 
должна быть профессия, работа или любой 
другой стабильный источник дохода просто 
на всякий случай. Французские мамы увере-
ны: это чрезвычайно важно, и прежде все-
го, для ребёнка. Француженка быстро выхо-
дит на работу после родов, потому что хочет 
точно знать, что сможет обеспечить ребёнка 
всем необходимым, если вдруг придётся вос-
питывать его самой.

Эта позиция чрезвычайно прагматична, и 
в ней нет ни капли французской романтики, 
зато она очень помогает жить.

3. ПрАвило ТреТье: НЕЛьЗЯ ПОСВЯщАТь
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНь РЕБёНКУ

Материнская забота о детях – отличная ил-
люстрация принципа бесконечности. Мы всег-
да будем стараться помочь им, всегда. Это та-
кая добровольная вечная жертва. Но в основе 
французской культуры лежит чрезвычайно 
важная идея: любому человеку (и особенно 
родителю) необходимо время и пространство 
только для себя. Причём оно выделяется не 
по остаточному принципу: если я сделаю де-
тям это, это и это, то в конце дня позволю 
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себе… Или: только когда я сделаю всё воз-
можное для ребёнка, я позволю себе… Нет, 
ни в коем случае!

Для поддержания баланса в семье край-
не важно, чтобы какая-то часть жизни была 
только вашей, принадлежала только вам. Это 
может быть и работа, хотя вовсе не обяза-
тельно. Это может быть любое ваше увлече-
ние или общение с друзьями – что угодно, я 
не знаю, выращивание орхидей. Французы 
глубоко убеждены: если вы посвящаете всё 
своё время ребёнку, если ваш мир вращается 
вокруг него, это очень вредно и даже опасно, 
в первую очередь, для ребёнка.

4. ПрАвило чеТвёрТое: ВРЕМЯ
ОТ ВРЕМЕНИ ОТДАЛЯЯСь ОТ РЕБЕНКА, 
Вы СТАНОВИТЕСь ЛУЧШЕй МАТЕРьЮ

Если ребёнок привыкнет, что вы всё время 
рядом с ним, всё время вовлечены в то, что 
он делает, и проживаете вместе с ним каждую 
секунду, он не научится самостоятельности. 
Более того, он не научится быть вниматель-
ным к другим людям, замечать их потребно-
сти, не научится сопереживать. Любая фран-
цуженка интуитивно чувствует: время от 
времени отдаляясь от ребёнка, она оказывает 
ему неоценимую услугу.

Очень важно понимать, что это не какая-то 
радикальная позиция. Я ни в коем случае не 
призываю русских женщин немедленно бро-
сить всё, уехать на три недели на спа-курорт, 
заниматься только собой и забыть про ре-
бёнка. Речь о том, чтобы спокойно признать: 
если вы проводите всё время вместе с кем-то 
– неважно, насколько вы обожаете друг дру-
га, – вы рано или поздно начнёте друг дру-
га раздражать. И это ведь касается не только 
вас, это в той же степени относится и к ваше-
му ребёнку.

Насколько эффективно это простое правило 
– время от времени отдыхать друг от друга, я 
буквально только что испытала на себе. Мы с 
одним из моих пятилетних близнецов на про-
шлой неделе были на каникулах у моей мамы. 

Она уходила с ним куда-то на два-три часа, и 
когда мы снова встречались – мы были так 
рады друг другу, нам было чем поделиться. 
Короткие разлуки вносят в отношения све-
жесть! Это всегда новый опыт и впечатления, 
это глоток горного воздуха, источник энер-
гии. И это необходимое условие для проч-
ности любых человеческих отношений, в том 
числе отношений матери и ребёнка.

5. ПрАвило ПяТое: ЗАБУДьТЕ 
ПРО ЧУВСТВО ВИНы

Нет никакого смысла испытывать чувство 
вины перед ребёнком за то, что вы работаете. 
Это совершенно деструктивное чувство, ко-
торое всё равно ничего не изменит. У вас всё 
равно не появится больше времени на обще-
ние с малышом. Главное, что вы можете сде-
лать, – это по-настоящему быть с ребёнком, 
когда вы свободны. Не просто присутствовать 
на прогулке, болтая по телефону с подругой, 
а действительно проводить время с ребён-
ком. Вы не должны всё время беспокоиться о 
малыше, когда вы на работе, не должны ко-
рить себя за то, что вы не только мама, но 
и коллега, подруга, жена. Единственное, что 
вы, пожалуй, должны своему ребёнку, когда 
вы рядом с ним, – это быть спокойной и быть 
«здесь».

А ещё воспитывайте в своих детях терпе-
ние. Раньше я думала, что это врождённое 
умение, которое либо есть, либо нет. Фран-
цузы же воспринимают терпение как некую 
мышцу, которую можно и нужно трениро-
вать, причём с самого раннего возраста. Не 
вскакивайте из-за стола, если вы работаете, 
а ребёнок просит посмотреть, какую башню 
из кубиков он построил. Мягко объясните ма-
лышу, что вы делаете, и попросите немного 
подождать. Сначала он подождёт несколько 
секунд, но затем и минут. Он научится раз-
влекать себя сам во время ожидания и справ-
ляться со своим разочарованием. Для ребён-
ка этот навык жизненно необходим, считают 
французы, – только так он узнает, что не яв-
ляется центром вселенной, и научится взрос-
леть.
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6. ПрАвило ШеСТое: НЕ СТАНОВИТЕСь
«МАМОй-ТАКСИ»

Это правило напрямую связано с предыду-
щим. Не стремитесь компенсировать детям 
собственное отсутствие огромным количе-
ством кружков и развивающих занятий. Па-
рижанки, выбирая внешкольные занятия для 
детей, всегда взвешивают, как это повлияет 
на качество их собственной жизни. Мамашу, 
которая целый день возит ребёнка с одного 
кружка на другой, во Франции никогда не на-
зовут самоотверженной. Тем более не оценят, 
если она делает это в ущерб своей работе. 
Про такую маму скажут, что она совсем по-
теряла чувство равновесия. Да и детям по-
добная жертвенность совершенно ни к чему. 
Конечно, ребёнку полезно ходить в бассейн 
или на уроки музыки, но у них непременно 
должно оставаться время на самостоятельные 
игры дома. Излишняя психологическая и фи-
зическая нагрузка пойдет ребёнку во вред.

7. ПрАвило СедьМое: В ОТНОШЕНИЯх 
РОДИТЕЛЕй ЕСТь ЧАСТь, В КОТОРОй 
РЕБёНОК НЕ УЧАСТВУЕТ

Никогда не забывайте: в основе семьи – су-
пружеская пара. Всегда находите время, что-
бы побыть с мужем вдвоём. Во Франции всё 
родительское пространство принадлежит ре-
бёнку только первые три месяца. По аналогии 
с президентским сроком французы называют 
этот период «первые сто дней». В это время 
ребёнок может спать в одной комнате с роди-
телями и даже в их постели. Но после малыша 
приучают спать в своей кроватке и в своей 
комнате. Ваша супружеская спальня должна 
стать тем местом, которое принадлежит толь-
ко вам двоим. Дети не могут входить к роди-
телям, когда им вздумается. Ребёнок должен 
точно знать: у родителей есть часть жизни, в 
которой он не участвует.

Одна француженка как-то сказала мне: 
«Спальня моих родителей была священным 
местом в доме. Нужен был очень весомый 
повод, чтобы зайти туда. Между родителями 
всегда существовала некая связь, которая 

нам, детям, казалась великой тайной». Мне 
кажется, это очень важно для малыша. Ведь 
если он будет считать, что всё уже знает и во 
взрослом мире нет ничего загадочного, – за-
чем ему взрослеть?

8. ПрАвило воСьМое: НЕ ТРЕБУйТЕ 
ОТ МУЖА РАВНОПРАВНОГО УЧАСТИЯ 
В ДОМАШНИх ДЕЛАх И УхОДЕ ЗА ДЕТьМИ

Даже если вы работаете столько же, сколь-
ко ваш муж (и даже если вы работаете боль-
ше), не требуйте, чтобы он уделял дому и де-
тям столько же времени, сколько вы. Ничего, 
кроме недовольства и раздражения, это не 
вызовет. В отличие, скажем, от американок 
с их феминистским настроем, француженок 
очень выручает старомодный прагматизм. 
Конечно, многие парижанки с удовольстви-
ем возложили бы на мужей больше забот по 
дому, но многие мамы давно согласились с не-
равноправием в разделении обязанностей. И 
это здорово облегчает им жизнь. Общая гар-
мония в отношениях для француженок куда 
важнее равенства в правах. Они восприни-
мают мужчин как отдельный биологический 
вид, даже лучшие представители которого от 
природы не способны к домашним делам.

Это не значит, что мужчины не делают ни-
чего. Французские мамы считают, что кон-
фликтов в семье будет меньше, если у каж-
дого есть свои обязанности по дому, пусть и 
неравнозначные по затратам сил и времени. 
Не требуйте от мужа больше, чем он готов 
сделать для вас. Лучше наймите приходящую 
домработницу, а сами лишний раз займитесь 
сексом.

9. ПрАвило девяТое: ВЕЧЕР – ВРЕМЯ 
ВЗРОСЛых, А ОДИН ВыхОДНОй 
В МЕСЯЦ – ВАШ «МЕДОВый УИКЕНД»

Все французские родители, которых я 
знаю, раз в месяц освобождают выходные 
только для себя. Ни работа, ни дети в этом не 
участвуют. Отложите дела, отправьте детей к 
бабушкам и дедушкам, отвезите малышей с 
няней за город или поезжайте за город сами. 
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Валяйтесь в постели, отсыпайтесь, завтракай-
те долго и с удовольствием, смотрите кино… 
Позвольте себе расслабиться и ничего не де-
лать. Такой домашний «медовый уикенд» раз 
в месяц устраивают себе все французские 
родители. И самое главное, они совершенно 
не испытывают по этому поводу ни малейших 
угрызений совести. Это абсолютно естествен-
ное и нормальное времяпрепровождение 
даже для очень любящих родителей.

В остальное же время французские роди-
тели очень строго следят за тем, чтобы дети 
ложились спать в одно и то же время. После 
вечерней сказки или колыбельной ребёнок 
должен лежать в постели. «Взрослое время» – 
не с трудом отвоёванная редкая привилегия, 
нет, это базовая человеческая потребность, 
родительское права, если хотите. Францу-
зы убеждены, что залог счастливой семьи – 
счастливые и любящие родители. Искренне 
объясните это своим детям – они поймут.

10. ПрАвило деСяТое: БОСС – ЭТО Вы

Это самое сложное (во всяком случае, лич-
но для меня) правило французского воспи-
тания. Осознать, что решения принимаю я. 
Я – босс. Не диктатор – это существенно (!) 
– а босс. Я даю детям много свободы там, где 
это возможно, учитываю их мнение и прислу-
шиваюсь к их желаниям, но решения прини-
маю я. Помните об этом. На вершине вашей 
собственный семейной пирамиды именно вы. 
Не дети, не ваши родители, не учителя и не 
няни. Командуете парадом вы и только вы.

Конечно, это сложно. Это ежедневная борь-
ба. Я вот до сих пор каждый день снова и сно-
ва завоёвываю свою маленькую армию. Но я 
теперь точно знаю: дети лучше развиваются 
в пределах чётко установленных границ. Они 
чувствуют себя гораздо более уверенно и спо-
койно, когда знают, что за штурвалом стоит 
взрослый. Научитесь в ключевые моменты 
строго и уверенно говорить «нет». Научитесь 
спокойно, но твёрдо говорить детям, что вы 
сейчас будете делать. Вы сразу поймете, когда 
у вас получится, – сами ощутите себя боссом.
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Как замотивировать 
ребёнка учиться?
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Часто родители мечтают, 
чтобы ребёнок сам захо-
тел учиться и не приходи-
лось его заставлять. Мно-
гим мамам давно надоело 

«стоять над душой» с уроками и на-
казывать за плохие оценки. Можно ли 
действовать по-другому? Конечно.

В первую очередь вы должны понимать, что 
ребёнок (и взрослый человек, кстати, тоже) 
будет добровольно учиться либо в том слу-
чае, если ему интересен процесс учёбы либо 
ему нужны конкретные знания для примене-
ния в реальной жизни, для решения задач. 
Все остальные попытки что-то заучить на бу-
дущее – это профанация обучения, которая, 
как правило, никак не работает.

Если мы учим ребёнка, не важно, в школе, 
в кружке или с репетитором, то надо, чтобы 
либо процесс ребёнку очень-очень нравился, 
либо ему стало жизненно необходимо что-то 
узнать. Потому что иначе не получится замо-
тивировать.

А принуждение, угроза, во-первых, с совре-
менными детьми уже практически не работа-
ют, во-вторых, к сожалению, демотивируют 
учиться. После применения таких методов 
вырастают люди, во взрослом возрасте не же-
лающие хорошо работать и развиваться.

Как сделать по-другому? Выполните зада-
ние: составьте список из всех знаний, на-
выков и умений, которые, как вы считаете, 
вашему ребёнку будут нужны и важны в 
жизни. Вы считаете, что правильно, чтобы 
ребёнок этому научился, – это у вас будет 
первая колонка. Включите в неё школьные 
предметы.

Во второй колонке вы становитесь на пози-
цию ребёнка. То есть вашему ребёнку семь, 
десять или пятнадцать лет, – становитесь 
на его позицию и пишете, зачем ему прямо 
сейчас нужно это знание, умение или навык. 

Прямо сейчас, в этом возрасте, когда его это-
му обучают, ему-то это зачем?

Третья колонка: ребёнку будет тридцать 
или сорок лет. Зачем ему в его тридцать или 
сорок лет, для каких целей этот навык, зна-
ние или умение? Он этим пользуется или 
«когда-то учил, а сейчас никак не надо»?

Четвёртая колонка: какая выгода вам как 
родителю, чтобы ребёнок научился этому 
знанию, навыку или умению.

Возьмём простой навык – умение готовить 
еду. Например, ребёнок умеет пожарить яич-
ницу. Понятно, что ребёнку в семь лет уметь 
пожарить яичницу хорошо, потому что он не 
останется голодным, когда мамы и папы нет 
дома: не надо кого-то просить, сам себе по-
жарил и съел.

Понятно, что в тридцать лет уметь готовить 
тоже неплохой навык: не зависишь от других 
людей, не надо ходить в кафе и рестораны, 
сам себе приготовил и съел.

И понятно, что вам как родителю выгодно, 
чтобы ребёнок сам себе мог приготовить и 
съесть, не трогая вас.

То есть это навык, которому действительно 
выгодно обучить ребёнка, и с точки зрения 
ребёнка сейчас, и с точки зрения ребёнка в 
будущей жизни, и с точки зрения вас как ро-
дителя.

По большинству знаний, навыков и умений, 
которые нам навязывают в школе, скорее 
всего, по каждому из трёх пунктов будет от-
вет «незачем». Ребёнку в десять лет это «не-
зачем», и тридцатилетний этим не пользует-
ся, давно забыл, и вам как родителю никакой 
измеримой разницы, выучит это ребёнок или 
не выучит, не будет.

И там, где по всем трём пунктам «незачем», 
получается, что если сам процесс не интере-
сен, то, извините, ваше дело безнадёжное: 
замотивировать на неинтересный процесс, 
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который не нужен ребёнку, не нужен вырос-
шему взрослому, не нужен вам как родителю, 
невозможно.

Это знание можно сделать частью желанно-
го результата. Вашу цель придётся перефор-
мулировать, то есть вместо «знания, навыки 
и умения в конкретной области», например, в 
химии, станет «сдать тестирование на такой-
то процент, чтобы поступить туда-то».

И вам, и ребёнку станет легче, потому что 
это правда. Когда действительно вы друг дру-
гу говорите правду: «И тебе это не надо, и 
потом не пригодится, и мне это не надо, но 
мы с тобой мечтаем, чтобы ты поступил туда-
то, но там потребуют ответы на эти вопросы», 
– тогда есть шанс замотивировать.

Потому что иначе получается ситуация, 
что вам надо ребёнка запугать, задавить, за-
ставить, испортить отношения с ним, то есть 
действовать методами, ухудшающими ситуа-
цию в долгосрочной перспективе.

И выбор у вас простой: либо исходить из 
правды, думать, как минимальными затрата-
ми времени и усилий получить эти циферки 
по оценкам тестирования, либо запугивать, 
давить, заставлять, угрожать, шантажиро-
вать, манипулировать. Я лично предпочитаю 
в этой ситуации честность.

Я понимаю, что если мне действительно для 
моих глобальных родительских целей надо, 
чтобы ребёнок, например, изучал математи-
ку, которая может сначала оказаться не столь 
весёлой, не столь интересной, то надо искать 

способ организовать интересный процесс. Я, 
как человек, предпочитающий платить, на-
шла репетитора, и она организовывает заня-
тия интересно.

Помимо репетиторов, есть кружки по ин-
тересам при институтах, при университетах, 
при домах творчества учащихся, в бывших 
«домах пионеров» и так далее. Там может 
быть педагог-энтузиаст, который организует 
интересный для детей процесс. Можно поис-
кать платные курсы или занятия в тренинго-
вом формате. Или можно честно поговорить 
с ребёнком, что «да, это малоинтересно, но 
сдавать надо, давай подумаем, как минималь-
ными усилиями сдать».

Для того чтобы у ребёнка была познава-
тельная активность, её нельзя «отбивать», 
заставляя механически заучивать неинтерес-
ное, ненужное, неважное, то, что «незачем». 
Тем более не имеет смысла тратить на такое 
принуждение время и силы – свои и ребёнка 
– вместо того, чтобы он овладел действитель-
но нужными и важными навыками.

РЕЗЮМЕ

• Если ребёнку что-то интересно, с этим вы 
можете ничего не делать.

• Если у вас по какому-то знанию, навыку 
или умению есть аргументы, зачем это ребён-
ку прямо сейчас в его возрасте, вам легко за-
мотивировать ребёнка, вы можете объяснить 
и убедить его.

• Если по второй колонке прочерк, но нуж-
но будет во взрослом возрасте, тоже есть 
шанс ребёнку объяснить.

• Но если «незачем» по всем пунктам, вам 
надо задуматься над сменой этой цели, над 
сменой пункта из первой колонки.

• Если вам действительно необходимо дать 
ребёнку эти знания, придётся платить време-
нем, усилиями или деньгами за то, чтобы про-
цесс стал ребёнку интересен.

Для того чтобы у ребёнка была по-
знавательная активность, её нельзя 
«отбивать», заставляя механически 
заучивать неинтересное, ненужное, 
неважное, то, что «незачем».





Нужное ребёнку знание,
умение или навык

Зачем ребёнку прямо сейчас 
это надо знать или уметь 
в жизни?



Зачем это надо знать 
или уметь взрослому 
в его 30 или 40 лет?

Какая выгода родителю,
что ребёнок это знает 
или умеет?



Наш проект Фотограф: Тимофей Шарко, https://vk.com/timofeysharko,
модели: Александр и Никита Семеновы

Каждому человеку нужен папа. Папа, а не слово...



Каждому человеку нужен папа. Папа, а не слово...



Развивайка
Текст: Ксения Федосова, фото: Алиса Калинина

Домашний театр: 
Сказка «Недодел и Передел»
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Сказка эта была для меня не 
самой простой: непривыч-
но оказалось работать с 
авторским текстом. Напи-
сала её Е. Тринова. В основе 

сюжета – похождения двух неумех, 
которые в конце концов научились-
таки уму-разуму. Структура сюже-
та вполне традиционная, но сами 
ситуации (дурак красит дом и рас-
ходует слишком много краски, дурак 
колет дрова и заодно – весь строе-
вой лес, дурак упускает бельё в реке) 
именно что авторские, очень приду-
манные. Ну не может быть такого 
по-настоящему, чтобы самовар до 
дырок начистили.

В народной бытовой сказке закон сохране-
ния энергии (не трать лишнего: силы всегда 
нужны, лишнего ресурса нет, иначе не вы-
жить!), мне кажется, соблюдается строго – 
это «на подкорке» записано. И тем не менее, 
мы её сделали – все вместе, причём довольно 
сильно изменили: где-то трансформировали, 
где-то просто откромсали куски.

Итак, жили-были в одной деревне Фома да 
Ерёма. Только все их звали не так – Недоде-
лом и Переделом кликали. 

Всё у них не так выходило. Вот, например, 
как-то стали они кастрюли чистить, постара-
лись, да с песочком решили оттереть. Недо-
дел потёр-потёр да и бросил. А Передел так 
старался, что чуть дырку не протёр. При-
шлось ребятам доделывать.

Решили Недодел и Передел пойти в другую 
деревню – может, кто их научит, как жить. 
Встретились им мужик да баба, наняли их в 
работники. Сначала Недоделу работу дали: 
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из сундуков добро повынимать, вытряхнуть 
да развесить на просушку.

Недодел вместе с ребятами стал было баб-
кины запасы перетряхивать (особенно ста-
рались девчонки: копаться в тряпочках им 
очень понравилось) – да прилетела какая-то 
удивительная птица, он за ней и побежал, а 
за ним и все (в роли птицы – Петя со второго 
этажа двухъярусной кровати).

А тут и дождь пошел. Все так обрадова-
лись, стали прыгать и веселиться – а шубы 
да пуховики-то все и понамокли. Прибежала 
баба, заахала, заохала. Досталось Недоделу! 
Тогда мужик решил Переделу работу задать – 
дом покрасить. Закипела тут работа!

Красили-красили, всю краску извели, три 
слоя положили! Мужик прибежал, смотрит 
– краски-то не осталось. Тут и Переделу до-
сталось... (хотя дети не поняли, что они сде-
лали не так – честно красили, старались. По-
чему хозяин недоволен?) Решили тогда Фома 
с Ерёмой пойти к бабушке-травнице, что за 
лесом (на кухне) жила – может, хоть она по-
может?

 
– Помогу, помогу, касатики! Есть у меня 

для вас волшебные жернова и волшебная ме-
ленка! Намелите гречневой муки, испеку вам 
лепёшек, и от этих лепёшек станете вы на-
стоящими умельцами! 

Тут, конечно, без ребят было совсем не 
обойтись! Все мололи – кто на меленке, кто 
жерновами. 

Ну и намололи, конечно! И поели лепешек, 
а тут и сказка вся! 

P.S. А крашеный дом остался стоять – вот 
так мы провожали наших гостей:

P.P.S. Замечательные фотографии – Алисы 
Калининой. Фома и Ерёма появились на свет 
в руках Маши Борисовой, её же голосом за-
говорили мужик с бабой и бабушка-травница.
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Лучшая из методик - ваша

фото: Тимофей Шарко



Текст: Надежда Файгилева
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СИСТЕМА МАРИИ МОНТЕССОРИ

Мария Монтессори – итальянский педагог 19 
века. Главной целью развития маленького ре-
бёнка М. Монтессори считала развитие интел-
лекта и познавательное развитие. Наблюдая 
за детьми с ограниченными возможностями, 
она пришла к мысли о необходимости создания 
специальной развивающей среды для детей.

Монтессори разработала специальный ди-
дактический материал, используя который, 
ребёнок учится устанавливать взаимосвязи 
между предметами, различать их по форме, 
цвету, размеру, весу, по структуре поверхно-
сти, запаху, звуку и т. д.

Суть педагогики Монтессори заключается 
в девизе: «Помоги мне сделать это самому». 
Роль учителя сводится к внимательному на-
блюдению. Каждый ребёнок самостоятельно 
выбирает для занятий материал, и уже он 
подсказывает, что нужно делать, и указывает 
на ошибки.

Можно приобрести несколько Монтессори-
материалов, например, рамка и вкладыши или 
цилиндры на подставках, а что-то изготовить 
дома. Предоставьте ребёнку возможность са-
мостоятельно переливать воду из разных ём-
костей, перебирать горох, крупу, сортировать 
пуговицы, бусины. Главное – создать разви-
вающую среду и не мешать!

Сейчас многие предлагают занятия по си-
стеме Монтессори. Но зачастую этим зани-

Ребёнок родился, окреп. И 
возникает серьёзный во-
прос: как развивать ваше-
го малыша, как за ним уха-
живать и как сделать эти 

действия максимально полезными и 
эффективными? На данный момент 
существует множество методик 
раннего развития детей. Вот неко-
торые самые популярные из них.

фото: Дария Семенова
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маются неквалифицированные педагоги, всё 
сводится только к использованию соответ-
ствующих материалов. Тем более что Монтес-
сори разрабатывала свою систему для детей 
от трёх лет, а некоторые центры предлагают 
занятия с шести месяцев.

Общение детей на занятиях по этой мето-
дике сведено к минимуму, так как каждый 
ребёнок сосредоточен на своём материале. 
Монтессори не придавала особого значения 
творчеству, уход ребёнка в мир фантазии 
считала скорее отклонением, чем правилом.

МЕТОДИКА ГЛЕНА ДОМАНА

Глен Доман – американский врач-
нейрохирург, основатель «Института уско-
ренного развития ребёнка».

Один из тезисов Домана гласит: чем интен-
сивнее будет нагрузка на мозг малыша в пер-
вые годы его жизни, тем лучше разовьётся 
его интеллект. Для стимуляции клеток голов-
ного мозга американский врач предложил по-
казывать детям карточки с разными изобра-
жениями. Нужно на 1-2 секунды показывать 
малышу карточку с изображением предмета 
и соответствующим словом, чётко произнося 
написанное слово. При обучении математике 
на карточках рисуют не цифры, а количество 
точек, которые соответствуют цифре. Таким 
же образом подаются любые энциклопедиче-
ские знания. В ребёнка, почти как в компью-
тер, загружается нужная (с точки зрения ро-
дителей) информация.

Чтобы заниматься по этой методике, маме 
придётся засесть за изготовление карточек, а 
потом изо дня в день по нескольку раз демон-
стрировать их ребёнку.

НИКИТИНы

Борис и Елена Никитины, вырастив семерых 
детей, создали новую систему воспитания, 
развития и оздоровления. В основе системы 
Никитиных лежит, прежде всего, естествен-
ность, совместный труд, свобода выбора, 
уважение к ребёнку.

Никитин разработал серию развивающих 
игр, заставляющих ребёнка активно и твор-
чески мыслить, самостоятельно решая посте-
пенно усложняющиеся задачи.

В игры «Кубики для всех», «Сложи ква-
драт», «Уникуб», которые развивают логиче-
ское и образное мышление, могут играть как 
взрослые, так и дети. А лучше играть всей се-
мьей.

Система Никитиных – это ещё и замеча-
тельная система закаливания и физического 
развития.

КУБИКИ ЗАйЦЕВА

Петербургского педагога-новатора Николая 
Зайцева многие знают благодаря широкой 
популярности «кубиков Зайцева» – пособию 
для освоения чтения.

Изучение чтения построено на принципе 
«складов» – пары из согласной и гласной 
букв. Каждый «склад» находится на отдель-
ной грани кубика. Находя нужные склады на 
гранях кубика, ребёнок составляет слова. Ку-
бики различаются по цвету, размеру и даже 
по звучанию – это помогает детям легко на-
учиться классифицировать звуки. Задания 
даются в игровой форме и больше подходят 
для детей от трёх лет.

Кроме знаменитых «кубиков» Зайцев раз-
работал пособие по обучению математике и 
письму.

СЕСИЛь ЛУПАН

Сесиль Лупан творчески переработала мно-
гие методики под себя и своих дочерей. Её 
путь к собственной методике может послу-
жить хорошим примером для многих мам. В 
своей книге «Поверь в своё дитя» она даёт 
много дельных советов, как и чем заниматься 
с ребёнком.

Универсальных методик нет, но в каждой из 
них есть много ценного для понимания того, 
как развивать ребёнка. Выбор за вами! 



фото: Тимофей Шарко
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Бесспорно, малышу в раннем детском воз-
расте нужно создавать атмосферу для все-
стороннего развития. Приобрести разноо-
бразные игрушки и игры, развивающие все 
органы чувств. Оборудовать в квартире спе-
циальный спортивный уголок для физическо-
го развития. 

Не стоит строить грандиозных планов, заго-
нять себя в рамки систематических занятий с 
ребёнком. Регулярность занятий – это хорошо, 
но не нужно забывать, что ребёнок в какой-то 
день может просто не захотеть выполнять за-
планированное вами задание, не стоит на него 
давить. Иногда достаточно просто поиграть 
с ним, что-то рассказать, пойти на прогулку 
или почитать книжку. И не забывайте давать 
ребёнку время побыть одному, заняться тем, 
что он сам обнаружил интересного. Конечно, 
с учётом его безопасности и сохранности цен-
ного для родителей имущества.

СНАЧАЛА ПАЛьЦАМИ – ПОТОМ УМОМ

Фридрих Фребель, немецкий педагог и ав-
тор другой оригинальной системы воспитания 
детей, первым оценил роль игр в развитии. Он 
подчеркивал, что именно в них дети самовы-
ражаются и учатся лучше всего. Даже разра-
ботал новые игрушки геометрической формы 
(например «Блоки Фребеля»). Немецкий педа-
гог первым начал пропагандировать складыва-
ние из бумаги как метод обучения геометрии. 
Он советовал занимать ребятишек оригами, 
чтобы основы этой науки они могли ощутить 
сначала пальцами и лишь потом умом.

РАЗВИТИЕ БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА И КОМПьЮТЕРА

Одна из наиболее старых методик – Валь-
дорфская, созданная австрийским учёным и 
философом Рудольфом Штайнером ещё в на-
чале хх века, огромное внимание уделяет 

фото: Тимофей Шарко
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эмоциональности и развитию творческих спо-
собностей. В ней предлагается учить керами-
ке, вышивке, музыке, актёрскому мастерству. 
Но читать и писать по этой методике ребёнок 
начинает только в 10-12 лет. При этом под 
запретом телевизор и компьютер. Австрий-
цы считают эти современные фетиши источ-
ником дополнительного стресса и ненужной 
информации.

ПЕРЕГРУЗКА ОБЕРНёТСЯ БОЛЕЗНьЮ

Как говорит автор одного из методов ран-
него развития: «Если вы хотите вырастить 
из ребёнка посредственность, не делайте с 
ним ничего!». Конечно, каждая мама желает, 
чтобы её дети были успешными и развиты-
ми. Но, как говорят специалисты, родители, 
увлечённые методиками раннего развития, 
должны понимать, что в этом вопросе легко 
«перегнуть палку». А это может привести к 

снижению и психологической прочности, и 
иммунитета. Студенческий или ученический 
синдром может возникнуть не только у стар-
ших детей, но и у малышей. При этом ребёнок 
трудно засыпает, часто просыпается ночью, 
не может сконцентрировать своё внимание, 
становится раздражительным. Чаще всего в 
таких случаях детям достаточно просто ото-
спаться и снизить нагрузку. Но если и после 
этого симптомы не прошли, необходимо уже 
обращаться к специалистам.

Перенапряжение – предвестник любой пси-
хологической патологии. Оно может привести 
даже к тому, что у малыша ухудшится память 
и снизится внимание.

Будьте внимательны к вашим детям и, 
как говорил мудрец, «балуйте их: ещё 
не ясно, какие испытания им приготови-
ла жизнь…»

фото: Нонна Смирнова
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На игре как на игле

Cветлое, чистое, тёплое, настоящее –  вот такое оно – описание 
моего благополучного детства, составляющими которого явля-
лись не только родительская любовь, но и те игры, в которые мы 
играли. И у нас были свои ценности – смотреть добрых «Чебураш-
ку и крокодила Гену», строить шалаши из веток соседского тополя, 

создавать свой магазин и продавать по рублю лимонад,  лечить в больничке 
друга, если хотите… Мы жили миром событий, любили узнавать все новое и 
интересное, не знали, что такое «онлайн» и «онлайн-реальность». Сегодня у 
детей не игры, а сплошной суррогат. Мой младший брат – маленький геймер.  
Как работает машина -  показала ему я.
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ВИРТУАЛьНыЕ ЯСЛИ 

Владик освоил компьютер, когда ещё толком 
не умел говорить. Я даже помню тот злосчаст-
ный вечер, когда он быстро все уловил. Сидит 
малыш и маленькими ручонками пытается до-
тянуться до клавиатуры и мыши. Это были его 
первые шаги. Тогда  я удивлялась тому, какой 
у меня сообразительный брат.  Сейчас Влади-
ку  тринадцать, и если посмотреть вниматель-
но, то бледное лицо, нездоровые уставшие 
глазки, больная спина – это всё то немалое, 
что мы имеем.  А про то, что природа его срод-
ни электричеству, я вообще молчу. 

Влад никогда не гонял на велосипеде с дру-
зьями «наперегонки», все это он делает в Grand 
Theft Auto (GTA)  или в Need for Speed (NFS). 
Ещё там можно выстрелить или зарезать. На 
простой вопрос: «почему тебе они нравятся?»,  
брат также просто и отвечает: «Можно гонять, 
бить всех, работать, миссии выполнять... а что 
там еще делать?».  Ещё брат играет в «Ава-
тарию – мир, где сбываются мечты». Я ещё 
не встречала таких названий, которые бы так 
точно говорили сами за себя – красочный мир 
Аватарии обрубает желание что-то делать в 
реальности. Ведь есть мир, где все сбывается. 
Нет,  Владик, как и все дети,  ходит в школу, 
но учится с горем пополам, сквозь зубы посе-
щает  репетиторов математики и английского, 
иногда плавает в бассейне. 

С энтузиазмом он проводит время только 
за компьютером. Но не только это заставляет 
расстроиться.  Моменты, когда мама накрыва-
ет на стол, и мы садимся всей семьёй - раз-
говариваем и что-то обсуждаем, проходят без 
брата. У него завтраки, обеды и ужины  – за 
компьютером.  Мой брат  чаще всего двух слов 
связать не может. Книг не читает. Кто такой 
Муми Тролль – не знает. Детей пичкают не 
тем, чем надо, и школьная программа, кото-
рая, по-моему мнению, рассчитана на дегра-
дацию – Гаргантюа и Патнагрюэль в шестом 
классе – тому подтверждение…  

И от игр его в буквальном смысле слова тош-
нит. Идёт шатаясь, отыграв очередную игру 
«Music Wars», и говорит: «Насть, мне плохо».

 - А от чего тебе плохо? – спрашиваю его

- У меня в глазах замелькало – там все слиш-
ком быстро двигалось, человечки бегали.

 А игра гласит: «Караокеры, рокеры, урба-
ны и клабберы - не тратьте время на изучение 
нот, а скорее пополняйте арсенал инструмен-
тов уличной банды - ножи, кастеты, биты, ог-
нестрельное оружие». Такие дела. 

 
Ещё один маленький геймер, но уже из дру-

гой семьи - Арина.  Девочке одиннадцать, и 
она тоже родилась «с компьютером»,  который 
был в открытом доступе в доме. Типичная кар-
тина: папа смотрит фильмы за компьютером, а 
дочь сидит у него на коленках.  Уже в пять лет 
девочка начала осваивать систему.

 СЛИШКОМ РАННИй ФЛИРТ

Арина - высокая, худая и даже жилистая му-
латка с очень красивыми каре-жёлтыми гла-
зами-пуговицами. Девочка помешана на со-
циальной сети «Вконтакте» и сидит на всяких 
приложениях вроде «Бутылочка», «Поцелуй-
чики».  

У меня такого в детстве не было, и соответ-
ственно не было и тенденции дружить-любить. 
В основе игр одиннадцатилетней Арины - ген-
дерное общение -  найти в чатике мальчика 
попереписываться. Подросток не пытается за-
няться чем-то познавательным, ведь гораздо 
интересней «целовать» в приложении какого-
то мальчика из другого города. 

На день рождения она просила тени - ей по-
дарили. И на праздник День защиты детей  она 
пошла, разрисовавшись ими и маминой тушью. 
В этом возрасте мы бы постеснялись пойти на 
улицу с этим. Я помню свою подружку Женю, 
с которой мы красились, когда выступали на 
сцене с танцевальным коллективом, потому 
что того требовал ансамбль, но как с той Зо-
лушкой, когда приходило время выходить из 
сценического образа – все смывалось.  Ещё в 
подарок Арина просила  планшет и телескоп, 
был период - её интересовали звёзды и астро-
номия.  В итоге подарили ей и то и другое, 
но второго подарка, как оказалось, Арина не 
ожидала. И вот реакция: 

- Зачем  мне это? Мне же уже подарили 
планшет, я уже и перехотела телескоп. 
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Теперь неприкаянный телескоп лежит в ко-
робочке в сложенном состоянии.  

«КОРОЧЕ…»

 «Смущает, что она не читает. Я в её года 
всю домашнюю библиотеку перечитала…  Агата 
Кристи, Джордж Сименон шли в ход… - размыш-
ляет 20-летняя Даша, её сестра, - коммуника-
ции тоже ноль».  У Арины страдает артикуля-
ция и дикция, девочка проглатывает слова. 

Передо мной Аринина тонкая тетрадь, 12 
листов, никак не разукрашенная, ничем не 
приметная. Тут она пытается писать что-то 
вроде рассказов, но в глаза бросается только 
«чо», «тубзик», «ваще», «короче».  Арине тя-
жело выражать свои мысли, формулирует она 
их очень косноязычно,  мыслит очень поверх-
ностно - в словах нет глубины. хотя в шко-
ле учится  «на хорошо» и даже «на отлично». 
Дань формальностям, в общем. 

 «В основном она  выходит на улицу, ког-
да нужно идти в школу и возвращаться домой, 
- говорит Даша, - и мама не пытается читать 
нравоучения, она вечером приходит с работы 
и у неё очень много своих дел – бигуди, ногти, 
телевизор – и это удобно». 

Я опять вспоминаю себя. В голове возника-
ют совершенно чёткие картины, говорящие, 
что моё детство было не таким. Я много слу-
шала взрослых. И то, о чем они говорят, хоть 
в разговорах и не участвовала,  и  то, что они 
делают, – все это являлось ориентиром. Се-
годня ребёнок в себе. Приходят в дом гости, 
он берёт свой планшет уходит в спальню и 
играет. Эти гаджеты они носят с собой.  

Дети моего поколения старались строгать 
«цветные миры»: то журнал мы свой созда-
дим, то аппликации из цветной бумаги сдела-
ем, а сегодняшних маленьких взрослых слож-
но занять чем-то прикладным – не рисуют, не 
лепят.  Только в рамках школьной программы 
это и делают. Якобы одолжение.  У них атро-
фирована моторика, им сложно справляться с 
мелкими деталями, они с трудом режут маме 
салаты. Лет до одиннадцати я играла в эти 

«киндеры», коллекционировала их, а сейчас 
у детей – никаких коллекций. И это странно. 

НА ИГРЕ, КАК НА ИГЛЕ

Время, когда один ящик заменил мне целый 
мир, для меня настало только в двенадцать. 
Тогда я впервые получила свой желанный по-
дарок, и этот зомбоящик был массивен, имел 
системный блок, очень гудел, и от него ужас-
но болели глаза. Тогда я не подозревала, что 
однажды нырну в него как в омут – с голо-
вой. Именно появление компьютера поставило 
точку на моих друзьях, вечных прогулках, по-
ходах в гости, велосипеде, бадминтоне, зре-
нии, и даже общении с бабушкой. И я уверена, 
что перечислила ещё не все вещи, ушедшие 
в урну небытия. Игра «Sims 2» и социальная 
сеть «Вконтакте»  меня поглотили.

 
Но до этого у меня была «бурная молодость», 

и спасибо маме и папе, что не купили мне эту 
машину раньше. До покупки компьютера я  
читала книжки,  участвовала в библиотечных 
конкурсах, танцевала, ходила в музыкалку, 
гоняла с друзьями на велосипеде, устраива-
ла с ними музкальные концерты… Мы ходили 
в походы, играли в барби, собирали ранетки 
с деревьев, обливали друг друга из водяных 
пистолетов, строили домики из песка, зимой 
– снежые замки, проводили «разведки» с  ра-
циями, давали друг другу заполнять свои ан-
кеты.  Наверное, я даже не умещу тут все то, 
что мы делали. А успевали мы многое – дети 
улицы – беззаботные и свободные. 

Идёшь как-то по дороге в магазин, смотришь 
на траву, усеянную мохнатыми и белыми цве-
тами, собираешь их по пути, и только потом, 
когда приносишь маме, узнаешь, что это оду-
ванчики. Вот такое оно – детство. 

И славно, что мой период виртуальных игр 
продлился не долго, а точнее, не больше трёх-
четырёх лет. Сейчас-то дети со стажем. 

У 22-летней миловидной Алёны компьютер 
появился как и у меня – в  двенадцать. «Мне не 
интересно было играть во всякие игры дебиль-
ные, типо «Сапёр», - говорит Алёна, - поэтому 
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машина пылилась никому не нужная». В 9-11 
компьютер уже не стоял без дела, ведь нужно 
было узнать, что за игры обсуждают друзья!  
Но игры не затянули. Причём любые. В детстве 
Алёна играла в дворовые: «Казаки-разбойни-
ки», «Краски», «Бабкины панталоны», играли 
и в  разные сериалы, типа «Зачарованные», 
«Сейлор-Мун», «Собаки-шпионы». А сейчас, 
будучи взрослой,  она играет с друзьями  в 
многочисленные интеллектуальные  и кампа-
нейские - «Капитан Очевидность», «Мафия», 
«Монополия»… И детские, и взрослые игры 
важно подобрать правильно. Алёнины игры 
подразумевают общение с другими людьми, 
возможно, это и сделало её открытым чело-
веком по жизни. Сейчас Алёна и планшет не 
планирует покупать, так как считает это лиш-
ними понтами.

 
НЕ СОВСЕМ УДАЧНый ОБМЕН

Еду в одной машине с пятилетней  Никой до 
Новосибирска. В пути мы вместе уже как че-
тыре часа, и все это время девочка посвятила 
моему планшету, а именно игре «Angry Birds», 
что, кстати, переводится как «злые птицы» 
или «сердитые птицы». Все началось с без-
обидного: 

- А ты можешь дать планшет? Я хочу пои-
грать в птичку, – сказала мне Ника.

 И вот ребёнок ни разу не оторвался и не по-
смотрел в окно. Ест конфеты и играет. Только 
фантики летят и очки набираются. Признаюсь, 
сначала я не поняла, в какую ещё птичку про-
сит поиграть девочка… И знаете, тяга к про-
стым нежным игрушкам  у меня все же оста-
лась, несмотря на то, что кусок из моей жизни 
в своё время вырезал компьютер: держу за 
один клюв красивую разукрашенную птицу, 
которую мне дала Ника взамен. Пытаюсь во-
дить рукой, чтобы создать эффект полёта. 

Совсем как в детстве, удивляюсь тому, что 
птица держится на одном клюве. Это интерес-
ная физика, вспоминаю про центр тяжести… 

Сегодня детей все равно заманивает мир 
виртуальный, как ни крути.  Но чего-то я на 
детей накинулась, когда детский мир создают 
взрослые? И они не должны стоять с полным 
смущением от того, что пытаются бороться с 

ветряными мельницами. И чтобы период пре-
бывания в виртуальной реальности все же 
прошёл или даже не начинался, знакомство 
с многочисленными гаджетами нужно оттяги-
вать, а лучше вообще оставлять на десерт. Тут 
дело за родителями. 

 Елена – молодая мама. Её пятилетняя дочь 
большую часть времени проводит в садике, 
а в выходные семья гуляет в Лагерном саду, 
по площади Южной или ездит к любимой ба-
бушке.  Дом Елены полон коробок с простыми 
игрушками – лошадками, обезьянками, тигра-
ми, киндерами, но девочке разрешается  не-
много поиграть в игры виртуальные. 

- За компьютером и прочей техникой в це-
лом дочь бывает не больше часа, - говорит 
мама, - и то чаще всего смотрит мультики – 
Лунтика, Фиксиков, Пони Виля, Бременских 
музыкантов, Снежную королеву, Спирита… 
В последнее время я разрешаю немного по-
играть, потому что просит, да и не хочу полно-
стью ограждать – пусть хоть немного будет на 
волне сверстников. 

Компьютерные игры мама старается подби-
рать развивающие, и в основном про живот-
ных: лошадок, например, одевает. Смотрю их 
семейный альбом, где много фоток: девочка 
то на качелях, то на горке, то  голубей гоняет, 
то дворовую кошку ласкает, и ещё раз пони-
маю, что вот оно – детство.

Сомнений в том, что дочь играет не в те игры, 
у Елены нет, потому что как только навязчиво 
выпрыгивает какая-нибудь нехорошая рекла-
ма, дочь сразу зовёт маму. В будущем Елена 
планирует установить программу, которая всю 
эту ненужную шелуху убирает. 

«Я себе представил, как маленькие ребя-
тишки играют вечером в огромном поле, во 
ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, 
ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на 
самом краю скалы, над пропастью, понима-
ешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы 
они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они 
играют и не видят, куда бегут, а тут я подбе-
гаю и ловлю их, чтобы они не сорвались…». 

Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
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Денису Попову, руководи-
телю аниме-студии – 29, 
а совсем не скажешь. Го-
лубые глаза, светлые во-
лосы… Юноша, не иначе. 

Первое, что видит Денис после звон-
ка будильника, – аниме плакат, кото-
рый висит у него в комнате на стене. 
Денис увлекается аниме с третьего 
класса. Его увлечение стало его про-
фессией, а работа с детьми стала 
источником вдохновения.

ЛЮБИ ДЕТСКИЕ ПЛАСТИНКИ

В детстве Денис любил слушать пластин-
ки. «Летучий корабль» была его любимой 
сказкой. Маленький Денис слушал и подпе-
вал главным героям. Потом решил, что до-
статочно просто открывать рот: песня сама 
споётся, а изображение поющего героя цели-
ком взял на себя. Вскоре Денис понял, что 
в одиночестве изображать героев скучно, и 
решил позвать домочадцев на концерт имени 
себя. Мальчику очень нравилось находиться 
в центре внимания, до слёз было обидно, ког-
да взрослые не находили времени смотреть 
на его выдумки. Выдумок было много: герои 
не только любимых пластинок, но и фильмов, 
сериалов, мыльных опер оживали в облике 
Дениса. Сцена, концерты стали его страстью:

– Я устраивал своим родным представле-
ния, спектакли. Недалеко от моего дома была 
площадка отделения Сбербанка, я любил там 
петь и танцевать. Бабушка не могла меня за-
вести домой, получалось это только после пе-
сен трёх-четырёх. Я любил внимание, нрави-
лось, когда зрителям нравилось. Сцена – это 
было моё.

Эту любовь к сцене Денису удалось проне-
сти через всю жизнь, а проигрыватель… Есть 
мечта купить новый и прослушать поцара-
панные, но такие родные пластинки детства, 
«Летучий корабль»… Пока слушает оцифро-
ванные записи.

НАйДИ СВОё УВЛЕЧЕНИЕ

В третьем классе Денис на одном из теле-
каналов наткнулся на японский мультсериал 
«Сейлормун», который покорил его. До сих 
пор после сотен просмотренных работ япон-
ских аниматоров он остаётся самым любимым.

Активный младшеклассник стал искать 
«братьев по разуму», кто бы смог разделить 
его увлечение. Ребят оказалось немало. Стар-
шие товарищи помогли организовать свой 
клуб по интересам на базе Дома детского 
творчества «Звёздочка», где школьники ри-
совали мангу (японские комиксы), смотрели 
мультфильмы, обменивались рисунками. Тог-
да, в 1999 году, этот клуб любителей япон-
ской анимации стал первым в городе:

– О нашем клубе узнали. Из Красноярска 
приехала девушка, которая представляла 
свой городской клуб анимации, который был 
под предводительством московского. Благо-
даря ей, у нас стали появляться новые ко-
миксы, видеокассеты с мультфильмами. Я не 
уставал их смотреть, привлекали очень яркие 
образы, необычные «разношёрстные» герои, 
необычная музыка, сюжеты. Персонажи по-
казались мне очень красивыми: глаза, боль-
шие глаза… В других мультфильмах я такого 
не видел, глаза действительно были отра-
жением души. Это были настоящие фильмы, 
только нарисованные. 

Тогда ещё маленький Денис только мечтал 
превратить своё увлечение в профессию. Не 
без испытаний, но у него это получилось…

СВЕРИТь КОМПАС

После окончания школы Денис поступил в 
университет. Выбрал профессию, близкую по 
духу. Томский государственный университет, 
Институт культуры и искусств, культуролог. 
Занятия в университете стали отнимать много 
времени. Денис взял перерыв в своём увле-
чении и очень скоро понял, что «без малень-
кой Японии» внутри себя жить не может:

– Я перестал заниматься культурой рисова-
ния и японскими мультфильмами, стало груст-
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но. Как сказал мой знакомый, нет бывшего 
анимешника: либо ты есть, либо тебя нет. Я с 
ним полностью согласен, если ты всерьёз (то 
есть становишься не только созерцателем, но 
и создателем) начал этим увлекаться, то ты 
пронесёшь это через всю свою жизнь, пото-
му что это увлечение становится уже частью 
тебя, твоей души, ментальности. Ты без этого 
уже не можешь.

Не мог жить Денис и без творчества, попыт-
ки работы в магазинах, на выставках, в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
по строгой программе и в строго регламен-
тированных рамках вызывали у парня только 
разочарование, хотя работать с детьми Дени-
су понравилось:

– Дети стали для меня друзьями, такими 
маленькими жителями мира мечты, которые 
могут, общаясь с тобой, взять тебя в этот мир, 
оторвать от рутины. Мне захотелось подоль-
ше оставаться с ними в их мире.

Творчество, аниме и дети стали главными 
привязанностями Дениса. Идея создать свою 
аниме-студию для детей появилась сама собой.

БЕРИ И ДЕЛАй

Аниме-студии Дениса «Howl» всего год. За-
нимается в ней примерно 35 ребятишек от 6 
до 18 лет по четырём разным направлениям: 
рисование в стиле аниме, театральные ко-
сплей спектакли и мюзиклы, создание соб-
ственного мультфильма в любом стиле.

Сейчас одна из главных задач Дениса – по-
ставить полные версии мюзиклов, которые 
ставили в прошлом году. Превратить пятнад-
цатиминутные постановки «Дракулы» и «Уне-
сенных призраками» в постановки на 40-60 
минут. Увеличивать время постановки будут 
за счёт танцев:

– Сколько я себя помню, к каждой поста-
новке, а мы ставили и Гарри Поттера, и сцен-
ку из мультфильма «Время приключений», я 
всегда придумываю танец. Так и хочется его 
вписать в сценарий, потому что танец – это, 
наверное, ответ души. То, как ты чувствуешь 

этот мир, воплощаешь его через танцеваль-
ное движение, раскрываешь свою душу.

Мультфильмы с Денисом создаются прямо 
здесь и сейчас. Усатый дедушка заводит в 
студию внука:

– Здравствуйте! Мы к вам в первый раз…
– Проходите, разувайтесь, занятие прохо-

дит два часа, – объясняет Денис.
– Хорошо, заеду в пять, – дедушка оставля-

ет внука.

Розовощёкий крепыш быстро осваивается, 
переобувается и садится рядом с Денисом. Со 
стороны серьёзный третьеклассник выглядит 
старше своего 29-летнего улыбчивого на-
ставника. Денис достаёт листок бумаги и на-
чинает привычный опрос:

– Первое, что мы должны сделать, чтобы 
начать создавать свой мультфильм, – при-
думать героев мультфильма, таких, которых 
раньше не существовало, своих. Про что ты 
хочешь создать мультфильм?

– Пусть будет на космическую тему, – маль-
чик держится уверенно, знает, чего хочет, 
прямо маленький бизнесмен.

– Теперь нужно придумать название. Мо-
жет, космическая одиссея… 

Денис начинает накидывать варианты, на 
что мальчик невозмутимо предлагает свой:

– Может, космическая встреча?
– Хорошо, название черновое, всегда мож-

но исправить. 

Аниме-студии Дениса «Howl» всего 
год. Занимается в ней примерно 35 
ребятишек от 6 до 18 лет по четы-
рём разным направлениям: рисо-
вание в стиле аниме, театральные 
косплей спектакли и мюзиклы, соз-
дание собственного мультфильма в 
любом стиле.
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Денис выводит крупными буквами назва-
ние на листе. 

Вскоре к парочке присоединяется третье-
классник Данил. Листок со сценарием по-
степенно заполняется, сюжет с каждой при-
думанной деталью становится всё более 
реалистичным. Фантазии мальчишек можно 
только удивляться: вот уже реально пред-
ставляется маленькая планета Кракс, куда 
приземлились двое космонавтов с Земли. На 
планете живут две воющие расы: оксианцы 
… и санийцы Данила. Земляне прилетели им 
помочь.

Денис в этом процессе играет роль секрета-
ря. Мальчишкам предоставлена полная сво-
бода. Полёт фантазии:

– Студия – это моя жизнь сейчас, и мне хо-
чется создать пространство, где для детей бу-
дет широкий простор для творчества, где они 
смогут гармонично развиваться, общаться, 
избавляться от комплексов… 

Родители детей, которые занимаются у Де-
ниса, говорят, что ему, по их ощущениям, 16-
14 лет. Сам Денис чувствует себя на 17-18, а 
иногда, по признанию парня, и на все 10.

– Мне бы хотелось оставаться всегда юным 
ребёнком, как Питер Пен. Меня, кстати, срав-
нивают с ним. Говорят, даже есть такой син-
дром, синдром Питера Пена, когда люди не 
хотят взрослеть. Не знаю, синдром это или 
нет, но мне хотелось бы быть Питером Пеном, 
чтобы зажигать мечтами, детской непосред-
ственностью, учить заново видеть мир в ро-
зовых очках, хотя бы в какой-то период. Мне 
кажется, это жизненно необходимо: в эпоху 
войн, товарно-денежных отношений, реформ 
и жёстких ограничений вспоминать, ради 
чего ты родился: радоваться каждому мигу, 
каждому дню.

Если вы тоже хотите заниматься созда-
нием мультфильмов и аниме – присоеди-
няйтесь! «Группа в ВК: http://vk.com/
clubhowl» 
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Каждая мама для своего ре-
бёнка, для своего мужа, для 
всей своей семьи стара-
ется быть самой лучшей, 
успешной, стильной, кра-

сивой, спортивной, талантливой. 
Порой этот перфекционизм только 
поверхностный, глянцевая обложка 
без содержания. Но истинные талан-
ты невозможно скрыть, искусством 
быть мамой с нами делятся мамы, 
которые верят, что есть жизнь по-
сле декрета.

ДВА САПОГА ПАРА, ИЛИ ВАШЕ МАЛЕНьКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ

Нашу героиню зовут Елена Федотова. Она 
идеолог и создатель интернет-магазина www.
mammiplus.ru торговой марки Mammi, кото-
рая разрабатывает и продаёт одежду для де-
тей и родителей в стиле «family look». Елена 
мама, у неё есть замечательная 4-х летняя 
дочка Анечка, благодаря которой она и на-
чала заниматься этим бизнесом.

– кто вы по профессии?
– Я окончила институт лёгкой промыш-

ленности (МГАЛП) по специальности «кон-
структор швейных изделий». Во время учёбы 
работала в институтском доме моделей дизай-
нером. После института работала сначала ди-
зайнером, потом начальником производства, 
потом коммерческим директором швейной 
фабрики. Так что профессий у меня много, но 
все они всегда были в отрасли лёгкой про-
мышленности, поэтому процесс производства 
от создания модели до её продажи конечному 
потребителю я прошла сама от и до.

– как это помогает сейчас?
– Помогает, причём очень. Всё, что я знаю 

и могу, – это только благодаря моему опыту. 
У меня была отличная школа на отечествен-
ном производстве, плавно перетекающая в 

производство за рубежом. Я много ездила по 
производственным и торговым делам в Китай, 
Италию, Германию. И сейчас я стараюсь мак-
симально использовать свои умения, хотя по-
нимаю, что всё очень быстро меняется, надо 
только успевать отслеживать новые течения 
и новые технологии. 

– Проявлялось ли увлечение модой и 
шитьём в юности?

– Да, всегда. Даже несознательно я в дет-
стве всегда рисовала принцесс, но всегда в 
разных платьях, придумывала платья, юбки, 
украшения. Я собирала журналы «Бурда» и 
просматривала их «до дыр», что-то кроила и 
шила на домашней машинке. И мне казалось, 
что это очень красиво! Когда стала старше, 
могла посреди ночи встать и зарисовать мо-
дель, которая мне во сне причудилась. 

– какие хобби, идеи, работа появились 
в декрете?

– Аня у меня – очень долгожданный ре-
бёнок. Я её родила в 34 года, пройдя перед 
этим сложный путь для её зачатия длиною 
в несколько лет. Когда она родилась, ока-
залось, что она на меня совсем не похожа. 
Представьте, ну ни капельки! А мне так хоте-
лось, чтобы все вокруг сразу знали, что это 
моя дочка. 

Однажды я решила купить нам одинако-
вые вещи, чтобы мы хоть чуточку визуально 
«породнились». Не смогла подобрать ничего. 
Решила сшить сама. Сшила. Нарядила нас и 
пошли гулять на детскую площадку. Там мы 
произвели фурор! Люди все улыбались и 
очень позитивно реагировали. Тогда я реши-
ла, что эту радость надо нести в массы: мало 
кто знает о стиле «family look», но когда люди 
видят это, то очень многим нравится. 

Вот я и начала заниматься этим: когда доч-
ка спала, я по ночам рисовала модели, шила 
образцы, которые потом отдала на произ-
водство, и мне сшили небольшую партию. 
Потом создала интернет-магазин и начала 
продавать. Когда продала половину, сделала 
ещё несколько моделей уже большим коли-
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чеством. В основном работала ночами, спала 
по 3-4 часа в сутки, при этом заботилась о 
своей семье. Было тяжело, но я всё успева-
ла. Моим увлечением, ставшим работой, за-
интересовалась моя подруга, впоследствии 
ставшая моим партнёром. Теперь у нас целая 
команда, которая работает очень дружно и с 
энтузиазмом!

– как появилось название бренда?
– Название мне приснилось. Это правда! 

Приснились буквы, которые потом во сне же 
сложились в слово mammi. Я подумала, что 
это знак! И поэтому так и назвала свой бренд.

– чтобы открыть бизнес, какими каче-
ствами нужно обладать?

– Громадным трудолюбием, терпением, зна-
ниями, опытом, личной меркантильной заин-
тересованностью, усердием, стрессоустойчи-
востью и желанием сделать что-то полезное 
для людей. 

– что пришлось освоить и чему нау-
читься для открытия дела?

– Очень много чему: например, я могу сде-
лать сама сайт. Это ОЧЕНь сложно для меня, 
но можно. Научилась выстраивать более по-
лезные коммуникации с людьми, в бухгалте-
рии стала лучше разбираться.

– Занимаетесь ли вы индивидуальным 
пошивом?

– Пока нет, но, возможно, когда-нибудь мы 
откроем премиум-линию индивидуального 
пошива. 

– вы носите одежду своей марки?
– Конечно! Мы с дочкой и мужем являемся 

первыми испытателями в «суровых» услови-
ях моей одежды, чтобы убедиться в том, что 
качество изделия позволяет стирать его мно-
го-много раз и всё остаётся в хорошем виде! 
Моя дочка – это, конечно, главный испыта-
тель, потому что после одного гуляния на 
детской площадке всё приходится стирать! 
Песочница, вытирание рук об себя, брызги 
от луж, пятна от сидения / валяния на траве 
и т. д. Я и в машинке стираю, и руками и могу 
гарантировать, что с изделием ничего плохо-
го не происходит.

– Над чем сейчас работаете?
– Над дальнейшим развитием торговой мар-

ки. хочу расширить ассортимент для сегмен-
та «мама + дочка»: платья, юбки, блузочки. 
хочу, чтобы мою марку знали люди, плани-
рую, чтобы в наших отечественных магазинах 
появилась моя одежда. Вот сейчас моя коман-
да и работает над этим.

– какая профессиональная мечта?
– хочу открыть магазин в ТЦ «Мега Тёплый 

Стан».

– чему хотели бы уделять больше вре-
мени?

– хотела бы иметь больше времени на чте-
ние. Я очень люблю читать! И хотела бы боль-
ше путешествовать! Я очень люблю ездить 
по миру и впитывать в себя историю разных 
стран, общаться с людьми, смотреть на архи-
тектуру, наслаждаться разным климатом.

 
– лучшее средство от усталости?
– Я не позволяю себе уставать. Я просто за-

прещаю себе это делать. А если уж совсем-
совсем устану, то лучшее лекарство – сон. 

Люди думают, что я успешная и у меня всё 
очень просто в жизни. Частично это правда.

День удался, если я сделала весь список 
дел, запланированных на день, и ещё оста-
лось время на фитнес и на кино с мужем ве-
чером!

Не могу прожить ни дня без дочки! Мы во-
обще ни разу не расставались. Она всегда со 
мной! Когда она не ходила в детский сад, я 
везде возила её с собой. Так что ей уже мож-
но трудовой стаж с одного года записывать! 

Мой девиз: легко быть вместе!

– о каком количестве малышей мечта-
ете?

– Я хочу ещё дочку, даже имя уже приду-
мала!

– что для вас означает слово «мама»? 
– Я мама. Это самое волшебное волшебство, 

которое со мной случалось! Я всегда хотела 
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быть мамой и знала с детства, что у меня бу-
дет дочка. Поэтому на первом УЗИ я даже не 
удивилась. Когда я стала мамой, моя жизнь 
поменялась на 100 % в лучшую сторону. И 
это самое главное моё предназначение в этой 
жизни.

– как вас изменила «декретная жизнь»?
– Я стала более собранной, более быстрой, 

более расчётливой и, конечно, более забот-
ливой. Я дома – фея, поэтому я должна всё 
успевать: и очаг развести, и всех накормить, 
спать положить!

– как вам удаётся совмещать всё? де-
литесь секретами и опытом…

– Это очень сложная задача. Однажды на-
ступил момент (моей дочери было 2 недели от 
роду), когда я села на кровати и поняла, что 
у меня кавардак во всём и так дальше нельзя. 
Я взяла листок бумаги и всё записала прямо 
поминутно и старалась чётко следовать сво-
ему плану. И – о, аллилуйя! Всё наладилось! 
Теперь список дел всегда со мной: я записы-
ваю все дела на листочек в конце дня на сле-
дующий. И так каждый день. В этом списке 
дела про работу и про дом. Не уверена, что 
такой способ понравится кому-то, но мне это 
удобно. Я так уже несколько лет живу.

– любимое место прогулок?
– Парк недалеко от нашего дома. Там всег-

да красиво и как-то уютно.

– в каких странах бывали с детьми?
– Пока только в Египте и в Испании.

– куда хотите отправиться?
– На Бали, в Тай, в Италию, на Гоа, во Вьет-

нам. Это только первые «хотелки» для путе-
шествий. А так, я мечтаю, чтобы моя семья 
имела возможность часто путешествовать и 
побывать в разных странах мира.

– какие забавные слова говорила Аня?
– Из последнего: 
Ане 3,5 года. «Мама! Я решила поЗенить-

ся». На мои уговоры: «Доченька, может тебе 
ещё рано выходить замуж, надо подрасти», 

Аня задумалась и говорит: «Ну ладно, тогда в 
9 лет выйду!».

Ане 3,8 года. В саду есть друг-поклонник 
Никита. Аня дома берёт расчёску, приклады-
вает к уху и говорит: «Нет, Никита, ты меня 
даже не уговаривай, нет, нет, нет!» Кладёт 
расчёску, я спрашиваю, о чём говорили. На 
полном серьёзе моя дочь говорит: «Ники-
та зовёт меня в Испанию, но я не поеду!». 
– «Почему?» – спрашиваю я. – «Мамочка, ну 
как же я поеду, у меня же визы нет!»

– Почему именно так назвали девочку?
– Я вообще-то хотела назвать дочь по-

другому и даже всю беременность называла 
её другим именем. Но муж настоял на имени 
Анна, и мне пришлось уступить, потому что 
дочка и родилась в день святой Анны Кашин-
ской, и рожала я под песню Нюши (она же 
Аня Шурочкина), и тапочки мне муж в род-
дом передал с логотипом «Anna». Короче, это 
судьба так распорядилась! 

– какие семейные традиции и праздни-
ки отмечаете и как?

– У нас в семье принято отмечать все празд-
ники только в кругу семьи: мама + папа + 
дочка + бабушка + дедушка! Круглый стол, 
вкусная еда, самодельные подарки и конкур-
сы весёлые. И обязательно шарики по всей 
квартире! 

– Прививается вашим детям чувство 
стиля, сочетания цветов?

– Обязательно! Моя дочь уже может сама 
подбирать себе наряды в детский сад и го-
ворит мне: «Мама! Это мне подходит, а это 
нет!» 

– как дети помогают в творчестве?
– Моя дочь – это и есть моё творчество, моё 

вдохновение и моя реализация всех идей! 
Всё, что я делаю, в первую очередь я при-
меряю на неё, и если мне и ей нравится, то 
я даю ход этой модели. Моя дочь, например, 
говорит, какие ей нравятся цвета и картинки 
(принты) и модели. Так что, всё, что я сейчас 
продаю, – это выбор мой дочери!
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Жизнь ― это движение. 
Движения, исполняе-
мые под музыку, мы 
называем танцем, и 
самое удивительное, 

что танец даёт возможность нам 
рассказать о своих чувствах или пере-
живаниях без слов. Сегодня в гостях 
интернет-журнала для всей семьи 
ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ ― Николай Голо-
яд, известный в танцевальных кругах 
как Коля Коломбо.

Заочно с Николаем мы познакомились год 
назад на одном из танцевальных мероприя-
тий в Томске. Его трудно было не заметить 
среди десятков других танцоров: его стиль 
и исполнение вызывали восторг у зрителей 
и уважение у профессионалов. В 2014 году 
Николай Голоярд прошёл кастинг в шоу «Тан-
цы» на ТНТ.

– расскажи о себе, во сколько лет ты 
начал заниматься танцами?

– Мне 22 года. Я родился и вырос в городе 
Томске, получил среднее образование, до-
вольно хорошо сдал экзамены и думал, куда 
ехать поступать – в Томск или в Питер, мо-
жет быть, в Москву – были хорошие баллы. С 
Москвой решил повременить и сейчас учусь 
в Юридическом институте Томского государ-
ственного университета. Танцами я начал 
заниматься ещё в школе, в 10-м классе, мне 

было 16 лет. Занимался всем подряд, в ос-
новном уличными танцами – хип-хоп, хаус, 
паппинг, локинг.

– Твои увлечения?
– С учёбой на юридическом факультете и 

танцами особо не до увлечений. Но стараюсь 
читать побольше, изучаю иностранные язы-
ки: английский, немецкий. хочу на каком-
нибудь музыкальном инструменте научиться 
играть. 

– о чём мечтал в детстве и мечтаешь 
сейчас?

– В детстве я мечтал о каких-то материаль-
ных вещах, чтобы мне купили то или это, да 
наверное, как и у всех детей. Теперь у меня 
уже не мечты, а цели. Во-первых, я хочу реа-
лизовать себя: найти стабильную работу, ко-
торая будет мне по душе и чтобы хватало на 
жизнь. Но вообще я хочу сказать новое слово 
в танцах. Выработать какой-нибудь ориги-
нальный подход, выступать по всему миру и 
обрести признание, но это уже скорее дей-
ствительно мечты. 

– что, по твоему мнению, могут сделать 
родители для ребёнка, чтобы он был 
счастлив?

– Наблюдать за ребёнком. Искать, что ему 
интересно, а когда найдут, развивать в нём 
эти качества. У всех есть талант, надо только 
его найти, это самое сложное в воспитании. 
По-моему, за этим и кроется счастье – за-
ниматься любимым делом, касается детей и 
взрослых.

ХИП-ХОП танец – это объединенное 
название («umbrella term») многих 
танцевальных стилей или направ-
лений. Хип-Хоп танец – в широком 
понимании всё, что танцуют под 
музыку хип-хоп.

Locking – один из самых позитив-
ных фанковых стилей танца, харак-
теризующийся шуточной и даже 
комичной манерой исполнения. 
Название «локинг» танец получил 
потому, что включает позиции, на-
зываемые «замками» (locks).
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– кто первый твой учитель в танцах?
– В Томске я начинал заниматься у двух че-

ловек: это Катя Сулема и Игорь Агузанов. Но 
занимался я у них примерно по полгода. Од-
нако они меня много чему научили. 

– какие танцевальные стили ты разви-
ваешь, и как это получается?

– Popping, locking, house, hip-hop, tap dance 
(чечётка), неплохо получается :)

– есть ли у тебя уже значительные до-
стижения на танцевальном поприще?

– Для меня значительным достижением ста-
ло моё участие в проекте «Танцы» на ТНТ. Ну 
а вообще, есть победы на конкурсах город-
ского, областного и межрегионального мас-
штабов. 

– есть ли у тебя кумиры?
– В танцах: Fred Astaire, Jayson Samuel 

Smith, Savion Glover – они все танцоры tap 
dance. В сфере street dance мои кумиры – Mr. 
Wiggles, Salah. В журналистике – Познер и 
Парфёнов. Если говорить об успешной, ха-
ризматичной личности, то мне очень нравит-
ся Иван Ургант: он профи и у него своё шоу.

– как ты попал на кастинг проекта 
«Танцы»?

– Друзья рассказали, что в Новосибирске 
проводится отбор. Это было примерно так: 
закончилась тренировка, и ребята мне гово-
рят: «А ты знаешь, послезавтра в Новосибе 
будет кастинг?». И я: «Да? Отлично!». Пое-
хал, заполнил анкету, станцевал, – всё! 

– Сразу удалось покорить жюри?
– Если я их покорил, то мне остаётся толь-

ко догадываться, когда они были покорены. 
Сами они мне об этом не говорили. Наверное, 
лучше у них спросить. 

– что тебе дало участие в проекте?
– Новый опыт, новые знакомства, новые на-

правления в танце. 

– расскажи о планах на будущее, с чем 
хочешь связать свою судьбу?

– С танцами, либо с чем-нибудь творческим, 
начиная от игры на музыкальных инструмен-
тах и заканчивая журналистикой и предпри-
нимательством. Сейчас у меня новый проект 
Tap dance school – школа чечётки – https://
vk.com/tapdance_tomsk. 

– если после этого интервью родители 
захотят отдать своего ребёнка в танцы, 
где это лучше сделать в Томске?

– Я открыл школу tap dance (чечётки) в 
Томске. Возможно, будут и детские группы. А 
вообще, я одно время работал в Skillz school, 
там есть детские направления, думаю, там 
ребёнку понравится. 

Интернет-журнал для всей семьи ДЕТ-
СКИЙВОПРОС.РФ желает Николаю про-
фессионального роста и творческих по-
бед! Продолжение следует…

Чечётка – разновидность танца, 
характерной особенностью кото-
рой является ритмическая удар-
ная работа ног (от цыганского 
«чячё» – «да»; слово которое ча-
сто выкрикивают во время испол-
нения чечётки). 

Ха́ус (англ. House – дом) – стиль и 
движение в электронной музыке, 
созданные танцевальными диск-
жокеями в начале 1980-х годов в 
Чикаго и Детройте. Хаус является 
потомком танцевальных стилей 
ранней эры пост-диско (электро, 
хай энерджи, соул, фанк и т. п.) 
конца 1970-х годов.





Мода и стиль
Текст: Алсу Вафина, 14 лет (г. йошкар-Ола), 

ученица Международной Академии Развития Талантов
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Его Величество Балет!

Проект «SWEET BALLET» от Международной Академии Развития Та-
лантов дал возможность осуществить свою мечту. Алсу Вафина  
– участница проектов «Дыхание весны» (дизайнер Татьяна Горя-
чева), «Forest Melody» (дизайнер Алсу Вильданова) и «Sweet Ballet» 
(дизайнер: YS Design Studio). Но для развития талантов нет преде-

ла: Алсу попробовала себя в роли журналиста и стала автором статьи о ба-
лете для ноябрьского номера журнала ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ
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Алсу: «Я с детства любила ходить по поди-
уму и фотографироваться, также увлекаюсь 
рисованием и пишу стихи. Люблю путешество-
вать и узнавать новое, легко нахожу общий 
язык с людьми, в будущем я хочу стать вра-
чом». Читайте статью Алсу уже в этом номере.

Балет – это не просто танец. Это искусство, 
которое лишено слова, но здесь оно и не нуж-
но: ведь каждое движение рассказывает нам 
историю, раскрывает внутренний мир героя, 
показывает его чувства и эмоции.

Наверное, каждый из нас хоть раз бывал на 
балете: сидел в зрительном зале и попадал в 
мир, где ощущал себя героем этого прекрас-
ного зрелища, кружился вместе с Одеттой в 
балете «Лебединое озеро» или же вместе с 
Кларой спасал щелкунчика… Все мы заворо-
жённо, затаив дыхание, смотрели и восхища-
лись этой музыкой, лёгкостью движений и от-
точенными па танцоров.

Балет всегда полон нежности, красоты, 
утончённости, музыкальности и, конечно же, 
энергии! Каждый от мала до велика может 
найти для себя что-то интересное и впечат-
ляющие в балете, и у многих девочек появля-
ется мечта – стать балериной, научиться так 
же двигаться, парить на сцене, примерить на 
себя пышные пачки и, конечно же, пуанты!

Вся красота и грациозность балета – в фото-
проекте Международной Академии Развития 
Талантов «SWEET BALLET», наслаждайтесь!

Организатор съемки: Международная Ака-
демия Развития Талантов

Продюсеры: Яна Котова (г. Санкт-Петербург) 
и Евгения Антонова (г. йошкар-Ола)

Фотограф: Анна Алёхина
MUAH: студия стиля «Мода»
Дизайнеры: Яна Котова и Алексей Слита (YS 

DESIGN STUDIO)
Модели: Анна Малявина, Вафина Алсу, Анто-

нова Анастасия, Чернышёва Ярослава, Тюль-
кина Паулина, Плотникова Вероника, Камаева 
Юлия, Крандаева Виктория
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В ритме осени

Осень, осень. В гости просим! Осень, осень,

Фотограф: Павел Лосевский,
модели: Анюта Ковалева, Гриша Ли, Саша Ли



Осень, осень. В гости просим! Осень, осень,



В ритме осени

Погости недель восемь: С обильными хлебами,



Погости недель восемь: С обильными хлебами,



В ритме осени

С высокими снопами, С листопадом и дождем, С перелетным журавлем.



С высокими снопами, С листопадом и дождем, С перелетным журавлем.
И. Суриков



Мода и стиль
Текст: Олеся Цатурян
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Каприз для маленьких принцесс
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В качестве нарядов девочкам предло-
жили изящные платья нежных оттенков. 
Это настоящие королевские наряды: с 
корсетами, пышными юбками, украшен-
ные изысканным декором – кружевами, 
вышивкой, стразами. В коллекции можно 
увидеть разнообразные платья, которые 
придутся по вкусу даже самым приверед-
ливым юным модницам. Платья разные по 
длине; с рукавами и без них; с различ-
ными фасонами юбок: гофрированные, со 
складкой «соломка», встречной складкой, 
пышные с использованием сетки, воланов 
и подъюбников.

Материалы прекрасно сочетаются меж-
ду собой, в платьях использован атлас, 
бархат, гипюр, кружева и сетка. В этих 
платьях нет проблем с завязыванием бан-
тов на поясе, потому что бант к платью 
идёт уже готовый. Вам останется только 
затянуть его. Такие платья смогут удов-
летворить любой каприз маленькой де-
вочки и дать возможность почувствовать 
себя принцессой на балу!

Организатор съемки: Международная 
Академия Развития Талантов
Фотограф: Ника Константинова
Дизайн: ООО «Мари Текс»
Модели: Ева Чен, Ника Цатурян, Кира 
Попова, Ольга Чучелина, Елизавета 
Архипова.
MUAH: Рамазанова Алиса, Ростова Елена
Евгеньевна, Надежда Анохина, Марина 
Сысолятина, Мария Орловская

Каждая девочка в глубине 
души мечтает оказаться 
принцессой, ведь именно 
принцессы имеют такие 
наряды, от одного взгля-

да на которые замирает сердце. 
Академия Развития Талантов по-
могла осуществить эти мечты 
в проекте «Каприз», подарив ма-
леньким моделям немного сказки и 
волшебства.
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Телевизор
Подготовила: Светлана Гончарова, 

фото предоставлено телеканалом ТНТ

Егор Дружинин:
«ТАНЦЫ» – это телевизионный спектакль. В главной роли –

танец. Ничего подобного в России ещё не было!»
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– егор, чем интересен проект «ТАНцЫ» 
и что вы почерпнули в нём для себя?

– Проект «ТАНЦы» – это телевизионный 
спектакль. В главной роли – танец. Ничего по-
добного в России ещё не было! Пока ещё ни-
чего не понятно. Самое интересное – впереди. 
хочется убедиться в том, что у нас масса ода-
рённых в танцевальном отношении людей. Но 
пока нас не балуют высокие профессионалы. 
Кто-то думает, что такой мощный проект дол-
жен автоматически привлечь внимание людей 
– зрителей и участников. Но это не так. Вни-
мание и тех, и других надо завоевать.

– вы уже отсмотрели много участни-
ков, важна ли какая-то базовая подго-
товка, классическое хореографическое 
образование?

– Мы оцениваем качество танца. Если у че-
ловека есть классическая танцевальная шко-

ла и она ему помогает, – здорово. Если нет, 
но человек танцует превосходно, тоже хоро-
шо. Наша задача – выявить не просто тан-
цовщика, а уникального танцовщика, кото-
рый может танцевать разные направления. У 
нас соревнуются лучшие танцовщики, демон-
стрируя свою универсальность.

 
– один философ сказал, что танец – это 

то, что позволяет на время стать другим. 
При отборе кандидатов что для вас при-
оритетнее: внутренняя страсть или пра-
вильное, чёткое внешнее исполнение?

– хореография – это форма. Для меня 
идеальное сочетание формы и содержания 
– пятьдесят на пятьдесят. Мне кажется, не-
интересные люди неинтересно танцуют. То 
же самое происходит с людьми, которые пы-
таются удивить формой, но за душой ничего 
не стоит, им нечего сказать, они просто хотят 
вас развлекать. Думаю, даже если такие пер-
сонажи попадутся в числе 24 участников, то 
рано или поздно они будут сходить с дистан-
ции, потому что сцена моментально проявля-
ет всё, а камера ещё и увеличивает.

– вам приходится много работать над 
хореографией участников?

– Пока мы только консультировали. У нас 
есть замечательная команда хореографов, 
которых мы с Мигелем привлекли к проекту. 
Наши ближайшие ассистенты: Катя Решет-
никова, Лариса Полунина, Лёша Карпенко, 
Игорь Рудник, Дима Веденин. Помимо них, 
над проектом трудится армия хореографов. 
Все эти люди будут точечно работать над но-
мерами. На данном этапе они помогают ре-
бятам сформулировать их хореографическую 
мысль, дают советы, но не показывают хоре-
ографию. Многие из конкурсантов предпо-
читают импровизировать в выбранном стиле, 
иногда им это помогает, а иногда вредит, по-
скольку мешает волнение. По этой причине 
некоторые конкурсанты при встрече с нами 
не смогли проявить себя. А второго шанса, к 
сожалению, у них не будет, нельзя произве-
сти первое впечатление второй раз. Я считаю, 
что импровизация возможна при подготов-
ке номера в зале, когда необходимо довести 
танец до совершенства. Импровизация на 

В августе на ТНТ стартовал 
проект «ТАНЦЫ» – это но-
вое шоу, участники кото-
рого будут бороться за 
звание лучшего танцора 

России и главный приз – 3 000 000 ру-
блей. Помогать танцорам стать ещё 
«круче» будут два профессиональных 
наставника, которые входят и в со-
став жюри. Один из них – режиссёр, 
хореограф и танцор Егор Дружинин. 
Егор известен всем по роли Васечки-
на в культовом детском фильме. Во 
взрослой жизни он сотрудничал с Фи-
липпом Киркоровым, Лаймой Вайкуле 
и группой «Блестящие», преподавал 
хореографию на «Фабрике звёзд», ра-
ботал над популярными мюзиклами 
«Чикаго», «Продюсеры», «Любовь и 
шпионаж», «Всюду жизнь». Подроб-
ности о новом проекте телеканала 
ТНТ в его интервью.
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публике, когда ты уже танцуешь на резуль-
тат, на оценку, очень опасна. Вот я, напри-
мер, этого не люблю, я не могу допустить, 
чтобы оценивали полработы. Я не могу дать 
сам себе гарантию, что импровизируя, пока-
жу всю работу полностью. У меня никогда нет 
уверенности, что именно здесь и сейчас смогу 
выдать стопроцентный результат, а я привык 
делать в своей работе именно это. Я требо-
вателен не только к себе, но и к участникам.

– То есть, вы строгий судья?
– Я строгий судья? Послушайте, в предва-

рительном отборе мы набрали 170 человек, а 
должны были 100!* 

– есть ли у вас уже фавориты?
– Несправедливо будет сейчас кого-то выде-

лять. Все ребята очень волнуются, вы даже не 
представляете, какие здесь бушуют страсти!

– в каком возрасте, по вашему мне-
нию, нужно начинать заниматься хорео-
графией, чтобы достичь успеха?

– Всё зависит от того, какие цели вы пе-
ред собой ставите. Если вы хотите танцевать 
в балете, то вам нужно начинать как можно 
раньше. Обычно дети серьёзно начинают за-
ниматься балетом с 6-7 лет. Что касается со-
временных танцев уличных направлений, то, 
как правило, происходит следующее: дети, 
видя танцовщиков, начинают гореть этим. Я 
не припомню родителей, которые приводили 
бы детей на хип-хоп или брейк-данс, просто 
чтобы ребёнок чем-то занимался в свободное 
время. Такого, как правило, не происходит, 
дети сами просят родителей записать их на 

танцы. Больших возрастных ограничений для 
начала занятий нет, хотя, ребёнок, безуслов-
но, должен быть физически подготовлен. Я 
знаю людей, которые начали танцевать до-
статочно поздно. Я сам серьёзно начал зани-
маться танцами ближе к 18 годам.

– Можно сказать, что в нашей стране 
есть несколько столиц: Москва, северная 
столица – Санкт-Петербург, южная сто-
лица – Сочи. Удалось ли вам определить 
танцевальную столицу россии?

– Нет, не удалось. Может быть, это прои-
зойдёт в результате всего проекта. Пока наши 
ожидания не оправдываются. Я сам родом из 
Петербурга, и Мигель всё детство провёл в 
этом городе – естественно, мы предполагали, 
что будет большее количество танцовщиков 
из Питера, но ничего подобного. Нас приятно 
удивляют такие города, как Краснодар, Ново-
сибирск, Екатеринбург. Вопреки нашим ожи-
даниям, там очень много танцующей молоде-
жи, причём танцующей не модные уличные 
направления, а модерн, нео-классику. 

– егор, вы и Мигель – оба наставники, 
между вами есть какая-то конкуренция?

– Конкуренция может быть, только если мы 
с Мигелем разойдёмся во мнениях о том, как 
преподнести вам, зрителям, тот или иной но-
мер. Это наша внутренняя кухня. Она не ка-
сается амбиций. К Мигелю я отношусь как к 
талантливому ученику, а он ко мне – как к 
ворчливому дяде. Дядя ведь родственник. С 
ним не очень-то поконкурируешь…

– как будет проходить конкурс? если 
учесть, что требования ко всем участни-
кам одинаковы, не боитесь, что танцо-
ры каждого наставника будут повторять 
друг друга?

– Сначала хочу пояснить, как производится 
отбор. Группа хореографов будет придумы-
вать номера самых разных направлений. Это, 
конечно, грандиозная постановочная работа, 
за одну неделю мы будем ставить минимум 13 
номеров. Есть индивидуальные номера, есть 
парные, есть групповые, в которых участвуют 
все участники.

*В предварительных отбороч-
ных турах шоу «ТАНЦЫ» уча-
ствовали более 10 000 человек 
из России и зарубежья. Продю-
серами было отобрано 282 тан-
цора из 77 городов страны. 
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– в течение шоу вы планируете дать 
10 концертов. их можно будет увидеть 
только в студии или планируются высту-
пления на открытых площадках, может 
быть, гастроли по городам?

– Мне кажется, те номера, которые будут 
исполнять наши конкурсанты, сами подска-
жут возможное хореографическое будущее. 
Если они докажут, что они команда, несмо-
тря на то что соревнуются, то, возможно, это 
оформится во что-то ещё; в какой-то мощный 
танцевальный проект.

– егор, вы хореограф во втором поко-
лении, расскажите, пожалуйста, о своей 
семье, о детстве?

– Я из театральной семьи, мой папа – хоре-
ограф, помимо этого ещё и актер, режиссёр и 
сценарист. Моя мама – актриса, режиссёр и 
педагог. В связи с этим мне надо было соот-
ветствовать тем профессиональным категори-
ям, которые всегда присутствовали в нашей 
семье. Я рос ребёнком, изначально предъ-
являвшим очень высокие требования к себе. 
Причём эти завышенные требования долгое 
время заставляли меня думать, что я вообще 
никогда не смогу танцевать. Я не пошёл в учи-

Первый этап шоу – кастинг. 
Жюри выбирает сотню самых 
достойных танцоров в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Казани, Новосибирске и 
Краснодаре. Затем из этой сотни 
отбирается 24 лучших, которые 
делятся на 2 группы по 12 чело-
век и дают 10 концертов. В конце 
каждого концерта отсеиваются 
два человека, показавшие худ-
шие результаты зрительского го-
лосования. Камеры ТНТ следят 
за подготовкой, репетициями и 
закулисной жизнью участников. 
Финал – грандиозный гала-кон-
церт, на котором жюри выбира-
ет лучшего танцора России.
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лище не потому, что мне не нравился балет, 
просто я не представлял себя классическим 
танцовщиком. И слава Богу, иначе я вряд ли 
бы стал разносторонним хореографом. Балет-
ная школа подчиняет тело классике. 

Детство моё, несмотря на то что жили мы 
достаточно тяжело, было прекрасным. Я счи-
таю, самая прекрасная пора у любого челове-
ка – это детство, независимо от того, растёт 
он в любви и ласке или на улице.

– какая у вас главная цель, мечта на 
данный момент?

– Я бы не хотел озвучивать свою мечту, по-
тому что вместе со словами уходит какая-то 
энергия. Боюсь мечту сглазить. Сейчас есть 
серьёзное желание, чтобы всё у нас получи-
лось, чтобы проект «ТАНЦы» удался. хоте-
лось бы показать телезрителю самые лучшие 

номера, чтобы ребята смогли исполнить хоре-
ографию своих наставников. Сейчас это очень 
животрепещущий и самый близкий вопрос. 

– что вы можете пожелать участникам 
проекта «ТАНцЫ»?

– Я не могу пожелать, чтобы все дошли до 
финала, потому что это невозможно: в фина-
ле будут лишь четверо, а победит один. Но 
я хотел бы, чтобы каждый использовал это 
время максимально полезно для себя. Воз-
можно, для них это станет самым прекрасным 
периодом в жизни.

«ТАНЦЫ» 
ПО СУББОТАМ В 21:30 НА ТНТ!



Фотоистория
Подготовила: Наталья Шимина, фото: Василий Никифоров

О тех, кто нас 
выводит в люди…

5 октября в России отмечается День учителя! Это из самых любимых 
профессиональных праздников. В этот день учителя принимают 
поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и 
подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и 
по традиции во многих школах проводят День самоуправления.
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Учитель – это не только человек, обучающий 
наукам, но ещё и носитель духовности и нрав-
ственного начала. Учителя выполняют особую 
гражданскую миссию – воспитание молодого 
поколения. Их знания и опыт, преемствен-
ность традиций и новаторство лежат в основе 
каждой школы.

Мы всегда очень требовательны к своим 
учителям. хотим, чтобы они обладали всей 
полнотой знания, были тактичны и мудры, 

приветливы и снисходительны. И, конечно 
же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в 
хорошем настроении. 

Именно хорошее настроение подарили учи-
телям гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской 
на праздничном концерте в честь дорогих 
и уважаемых учителей их творческие и ак-
тивные ученики. Ученики из разных классов 
танцевали, пели песни, показывали ролики, 
а главное, говорили нужные и важные слова.



Фотоистория

Одним из смешных и ярких номеров кон-
церта стало выступление творческой команды 
АНО «Партнёры по радости» и ученицы 3 «Б» 
класса Анны Воронцовой с юмористическим 
номером «Переводчики». Появление смеш-
ных клоунов вызвало у всех присутствующих  
удивление и улыбки. Клоуны Забава и Ма-
линка не только поздравляли всех учителей 
языковой гимназии на английском языке, но 
и показывали фокусы, репризы и даже тан-
цевали. Огромным сюрпризом в конце номера 
стало появление компании ещё 4 клоунов – 

Лёли, Кулёмы, Лео и Коти – с воздушными 
шариками, которые получили в подарок все 
учителя! Ведь, как говорил всеми любимый 
литературный герой Винни-Пух, «никто не 
может грустить, если у него есть воздушный 
шарик…»

Хочется пожелать всем учителям до-
брого здоровья, мира, благополучия! А 
также неустанного поиска истины и зна-
ния, взаимопонимания в коллективе и 
благодарных любознательных учеников! 
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