
Дорогие жители муниципального округа Ново-Переделкино! 
Нашему муниципальному округу исполнилось 30 лет!
От всей души хочу поздравить всех жителей нашего района с этим замечательным 

праздником и пожелать доброго здоровья, душевной гармонии, побольше радостных собы-
тий в жизни, счастья и благополучия! 

Пусть наш любимый муниципальный округ процветает и хорошеет, с каждым годом 
становится краше и богаче, а мы испытываем неподдельную гордость от того, что живем 
и работаем именно здесь! 

С днём рождения, Ново-Переделкино! С праздником, самый лучший муниципальный 
округ Москвы!  Мы тебя любим!

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
А.В. Митрофанов

2021 год № 06(93)

ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Открытая сцена с всесезонной 
эстрадой 

(ул. Лукинская, д. 12, к. 1)

Мемориал погибшим при исполнении 
воинского долга 

(ул. Лукинская, вл. 20)

Детский парк «Буратино» 
(ул. Новоорловская, вл. 5)

Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Федосьино 

(ул. Лукинская, д. 11, к. 1)

Дача Левенсона 
(«Домик -теремок Шехтеля») 

(Чоботовский проезд, д. 4)

Московский театр «Переделкино» 
(Боровское шоссе, д. 35, к. 1)

Сквер у Малого Федосьинского пруда
(Федосьино ул., д .16, к. 3) 

Памятник воинам 
села Федосьино, павшим 

в Великой Отечественной войне 
(ул. Федосьино, д. 20)

Памятник воинам поселка 
Переделкино, погибшим 

в Великой Отечественной войне 
(Боровское шоссе, д. 30)

Памятник жителям села Чоботы, 
погибшим на фронтах 

Второй Мировой войны 
(9-я Чоботовская аллея, д. 18) 

Межрегиональная ярмарка
(Чоботовская ул., вл. 1)

ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва №7» Москомспорта 

(ул. Чоботовская, д. 4) 

Соборный храм благоверного князя 
Игоря Черниговского Патриаршего 

Подворья в Переделкино 
(ул. 7-я Лазенки, д. 42Б)

ГБУ СШОР «РГШ-Столица» Моском-
спорта, СК «Ново-Переделкино» 

(Проектируемый проезд, № 635, д. 9, к. 1)

ГБУ «СШ «Борец» Москомспорта 
(Боровское шоссе, д. 37, к. 1)

 
 

 

Этнографический центр «Русская изба» 
на базе библиотеки № 223 ГБУК 

г. Москвы «ЦБС ЗАО» 
(ул. Новопеределкинская, д. 8)

Памятник «Чернобыльцам – жителям 
Ново-Переделкино» в сквере «Героев-

Чернобыльцев» 
(ул. Шолохова, д. 6)

Сквер «Борец»
 и скульптура Зураба 

Церетели «Дети-борцы»
(Боровское шоссе, д. 33)
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Праздник начался с 
большой развлекатель-
ной программы для де-
тей и взрослых. Анима-
торы подготовили мно-
го интересных игр, вик-
торин и конкурсов, в ко-
торых с удовольствием 
участвовали маленькие 
жители района и их ро-
дители. 

Гости праздника про-
бовали свои силы в раз-
личных мастер-классах 
— в чеканке юбилей-

ных монет «30 лет Ново-
Переделкино», изготов-
лении лыковых игрушек 
и создании текстильных 
кукол. 

А самые смелые заин-
тересовались мастерски-
ми старинных ремёсел, 
где учились делать руч-
ную набойку по ткани и 
кручёные пояски на ос-
нове технологий тради-
ционного плетения по-

ясов. Овладев секретами 
русских ремесел и при-
менив их на практике,
 можно придать индиви-
дуальность самым про-
стым предметам!

Новые знания, полез-
ные навыки и умения, ду-
шевная атмосфера – это 
далеко не все, чем пора-
довала участников раз-
влекательная программа. 
И самое главное – этот 
праздник подарил всем 
гостям отличное  на-
строение.

Ещё одним подарком 
в честь дня рождения 
муниципального округа 
стало выступление вос-
питанников ГБУДО «Дет-
ская музыкальная школа 
имени Б.Л. Пастернака». 

Живое звучание музы-
кальных инструментов, 
классическая музыка, 
чарующие голоса и пре-
красное пение — что мо-
жет быть лучше?! 

Классическая музы-
ка завораживает, ее не-
возможно не любить! 
Слушаешь, и она отзы-
вается в каждом уголке 
твоей души! Даже наши 
маленькие жители не 
смогли не проникнуться 
волшебной атмосферой 

— они прекрасно танце-
вали под звуки чудесной 
музыки.

Продолжением раз-
влекательной програм-
мы стал праздничный 
концерт. Ведь настоя-
щий праздник невоз-
можен без музыкальной 
программы! Концерт 
начался с выступлений 
вокальных и танцеваль-
ных коллективов ГБОУ 

ЦДТ «Ново-Переделки-
но». И так совпало, что в 
этом году мы отмечали 
сразу два юбилея: 30 лет 
муниципальному округу 
Ново-Переделкино и 20 
лет деятельности Цен-
тра детского творчества 
«Ново-Переделкино»!

Пользуясь случаем, 
глава муниципального 
округа Анатолий Митро-
фанов поздравил вос-
питанников, педагогов и 
директора Центра Елену 
Шатову с 20-летием дея-
тельности. 

«Вы уже взрослые! 
Есть большой профес-
сиональный опыт, за 
спиной — высокие до-
стижения и награды, но 
ещё столько всего впе-

реди! От всей души хо-
чется пожелать вам про-
цветания, дальнейших 
успехов и покорения 
новых высот! Работайте 
на радость нам и дари-
те, как вы умеете, всем 
окружающим искрен-
ние улыбки и отличное 
настроение!», — пожелал 
Анатолий Викторович. 

Затем настала оче-
редь ярких выступлений 
вокальных и танцеваль-
ных коллективов ГБУК 
«ТКС «Ново-Переделки-
но». Замечательные но-
мера — эмоциональные, 

яркие и живые! И имен-
но поэтому долго не 
смолкали заслуженные 
аплодисменты зрителей. 

От лица Совета депута-
тов благодарим ребят, пе-
дагогов и лично директора 
ГБУДО «Детская музыкаль-
ная школа имени Б.Л. Па-
стернака» Фёдора Вино-
градова, директора ГБУК 
«ТКС «Ново-Переделкино» 
Светлану Краснопольскую 
и директора ГБОУ ЦДТ 

«Ново-Переделкино» Еле-
ну Шатову за прекрасные 
выступления, подаренное 
удовольствие и желаем но-
вых творческих достиже-
ний и головокружитель-
ного успеха!

Праздничный концерт 
не ограничился выступле-
ниями районных коллек-
тивов. Ведь поздравить 

жителей муниципального 
округа Ново-Переделкино 
с 30-летием также приеха-
ли приглашённые арти-
сты.

Один из гостей — за-
служенный артист Рос-
сийской Федерации, 
заслуженный артист Ку-
бани и народный артист 
Республики Крым Вик-
тор Сорокин!

Жители нашего рай-
она познакомились с 
выдающимся музыкаль-
ным талантом и чарую-
щим голосом этого ар-
тиста. Его прекрасное 

выступление понрави-
лось всем присутствую-
щим. Несмотря на дождь 
на улице, на сцене све-
тило солнце, ведь каза-
чьи песни в исполнении 
Виктора, словно сол-
нечные лучи, согревали 
каждого зрителя. Эти 
песни невероятно точно 
отражают дух русско-
го человека. Особенно 
бурные аплодисменты 
вызвала композиция 

«Любо, братцы, любо…», 
которую Виктор испол-
нил а капелла, а зрители 
с удовольствием хором 
ему подпевали. В завер-
шение своего выступле-
ния артист поздравил 
всех жителей нашего 
муниципального округа 
с праздником и пожелал 
хорошего настроения, 

тепла, любви, добра и 
благоденствия на мно-
гая лета! 

В свою очередь глава 
муниципального округа 
Анатолий Митрофанов 
и глава управы района 
Николай Булыгин по-
благодарили Виктора 
Сорокина за великолеп-

ное выступление, по-
здравили с прошедшим 
днём рождения (которое 
он отметил 23 сентября) 
и пожелали крепкого 
здоровья, дальнейших 
творческих успехов и 
вдохновения, тепла и 
уюта в доме, гармонии и 
любви в семье, а главное 
— света в душе! 

Ну а затем жителей 
Ново-Переделкино ждал 
музыкальный сюрприз! 
На сцену вышла «София 
Ротару» и исполнила 
всеми любимые пес-
ни, на которых вырос-
ло не одно поколение 
в нашей стране. Образ 
любимой артистки был 

так талантливо и фили-
гранно создан певицей 
Алёной Молостовой, что 
так и хотелось крикнуть: 
«Точь-в-точь!».  

Прекрасным заверше-
нием праздничного кон-
церта в честь 30-летия 
муниципального округа 
стало выступление со-
ветской и российской 
эстрадной певицы Свет-

ланы Лазаревой. Пролив-
ной дождь, которым «по-
баловала» гостей погода, 
не смог никому испор-
тить настроение! Ведь 
на сцене была Светлана 
Лазарева — талантливая, 
красивая, энергичная и 
заряжающая всех вокруг 
своим позитивом, ис-

кренностью и жизнера-
достностью! 

Популярная певица, 
любимые и так хорошо 
знакомые песни — разве 
это не повод для счастья? 
Исполнив несколько пе-
сен, Светлана Лазарева 
спустилась к зрителям, 
и веселье продолжилось 
ещё с большей силой! 
Жители Ново-Передел-
кино подпевали певице 
и танцевали под зажига-
тельную музыку, и ника-
кой дождь не смог поме-
шать празднику!

От лица Совета депу-
татов муниципального 
округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 

хотим поблагодарить 
любимых артистов за по-
даренные яркие эмоции 
и отличное настроение, 
которыми был напол-
нен наш праздник! Мы 
всегда будем рады видеть 
Светлану Лазареву, Алё-
ну Молостову и Виктора 
Сорокина у нас в гостях, 
в муниципальном округе 
Ново-Переделкино!

 ПРАЗДНИК

30 лет муниципальному округу Ново-Переделкино!
25 сентября нашему любимому 
муниципальному округу Ново-
Переделкино исполнилось 30 лет!
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Глава муниципально-
го округа Анатолий Ми-
трофанов вместе с главой 
управы Николаем Булы-
гиным вручил почетные 
знаки и удостоверения но-
вым почётным гражданам 
нашего муниципального 
образования. 

В этом году этого зва-
ния удостоились Татьяна 
Васильевна Мельникова, 
занимающая должность 
заведующего библиоте-
кой № 223 ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЗАО», и Татьяна Вла-
димировна Прядко, кото-
рая много лет возглавля-
ла ГБУ Центр развития и 
творчества «Юнион».

Почётными диплома-
ми и Почётными грамота-
ми муниципального окру-
га Ново-Переделкино в 

городе Москве также отме-
чены те, кто долгое время 
работает на благо нашего 
муниципального округа и 
делает все для того, чтобы 
он процветал и развивал-
ся, а мы гордились тем, что 
живём и работаем в Ново-
Переделкино.

От всей души поздрав-
ляем всех с заслуженны-
ми наградами! Спасибо за 
вашу работу и неравнодуш-
ное отношение к жизни 
муниципального округа! 

Мы — одна команда, и 
у нас одна общая задача — 
работа на благо района и 

его жителей! Уверены, что 
совместными усилиями 
мы справимся со всеми 
трудностями и достигнем 
всех поставленных целей.

Нашими верными и 
надёжными друзьями и 
помощниками на про-
тяжении всего времени 
являются представи-
тели Совета ветеранов 
района Ново-Передел-
кино и Местного обще-
ственного фонда «Лига 
ветеранов». Это наша 
опора и гордость, ак-
тивные участники всех 
районных мероприятий. 
Их профессиональный 
опыт, житейская му-
дрость, доброе сердце, 
щедрая душа и готов-
ность всегда прийти на 

помощь заслуживают ис-
креннего восхищения! 
Безусловно, нельзя было 
обойти их вниманием и 
не выразить слова глу-

бокой благодарности в 
день 30-летия муници-
пального округа Ново-
Переделкино! Анатолий 

Анатолий Викторович 
вместе с Николаем Вале-
рьевичем лично вручил 
грамоты и благодарно-
сти нашим самым актив-
ным ветеранам, которые 
так искренне радеют за 
благополучие района. 

Спасибо за плодот-
ворное сотрудничество, 
активную помощь и боль-
шой вклад в развитие вете-
ранского движения и вос-
питание подрастающего 
поколения! 

И отдельные слова 
глубокой благодарности 
бессменным руководите-
лям ветеранских органи-
заций Дине Дмитриевне 
Лиходедовой и Владими-
ру Александровичу До-
ценко!

 СОБЫТИЕ Награды в честь юбилея Ново-Переделкино
Центральным 
моментом 
праздничного 
мероприятия в 
честь 30-летия 
муниципального 
округа Ново-
Переделкино стала 
торжественная 
церемония 
награждения.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» поздравило 
наш муниципальный округ

Приятным сюрпризом для всех ветеранов стал музыкальный 
подарок от представителей первичного отделения Ново-
Переделкино Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

В праздничном концер-
те прозвучала замечатель-
ная  песня «И все-таки мы 
победили!» из кинофильма 
«По главной улице с орке-
стром». Композиция в ис-
полнении Алёны Гончаро-
вой, Александра Гуслярова, 
Ильи Дубинина, Эдуарда 
Илюшина и Елены Шато-
вой вызвала шквал бурных 
аплодисментов!

В свою очередь заме-
ститель Всероссийской ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Сергей Коновалов 
зачитал всем гостям празд-
ника правительственную 
телеграмму от депутата 
Государственной Думы РФ 
и первого заместителя Все-
российской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дми-
трия Саблина. 

«Ново-Переделкино — 
современный, развиваю-
щийся, наполненный пло-
дотворной, созидательной 
и культурной жизнью округ. 
Жители Ново-Переделкино 
по праву могут гордиться 
своим районом — его слав-
ной историей и современ-
ными достижениями!

В этот замечательный 
день желаю счастья и благопо-
лучия каждой семье, успехов 
во всех делах и начинаниях, 
а округу Ново-Переделкино 
— дальнейшего успешного 
развития и процветания», — 
пожелал Дмитрий Вадимович 
жителям нашего муниципаль-
ного округа. 

В праздничный день 
участники мероприя-
тия вспомнили боевых 
товарищей, жителей му-
ниципального округа 
Ново-Переделкино, ко-
торые не дожили до его 
30-летия. Они погибли 

при исполнении слу-
жебного долга, защищая 
нашу родную страну.

Глава муниципаль-
ного округа Анатолий 
Митрофанов, глава 
управы района Николай 
Булыгин, заместитель 

председателя Всерос-
сийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Сергей Коновалов, по-
мощник депутата ГД РФ 
Дмитрия Саблина Алек-
сей Груничев и пред-
ставители МОФ «Лига 
ветеранов» пришли к 
Мемориалу погибших 
при исполнении воин-
ского долга и Памятни-
ку воинам села Федо-
сьино, павшим в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. 

Они почтили память 
погибших боевых това-
рищей минутой молча-
ния и возложили цветы 
к мемориалам, где вы-
сечены имена жителей 
Ново-Переделкино — 
молодых ветеранов бое-
вых действий и тех, кто 
защищал нашу страну 
в годы Великой Отече-
ственной войны.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ЖИТЕЛЯМ НОВО-ПЕРЕ-
ДЕЛКИНО, ОТДАВШИМ 

ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ! 
ВЕЧНАЯ СЛАВА 

ГЕРОЯМ!

К мемориалам павшим 
героям возложили цветы

В День 30-летия муниципального 
округа руководители района, ветераны, 
активисты почтили память павших 
героев — жителей Ново-Переделкино.
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— Татьяна Владимировна, долгие годы Вы 
руководили «Центром развития и творчества 
«Юнион». Расскажите, пожалуйста, как воз-
ник этот центр? 

— Все началось в далеком 1993 году, когда 
по инициативе жителей домов № 1 и 3 по улице 
Чоботовская было создано «Общество социаль-
ного развития и досуга жителей «МЖК «Луч». Эта 
общественная организация существовала бла-
годаря членским взносам жителей «МЖК «Луч». 
Детской досуговой организации по месту жи-
тельства передали часть площади в МЖК, и мы 
начали работу. В 1990-е годы было сложно при-
влечь педагогов в центр, многих смущала скром-
ная зарплата. Но все же нам удалось создать кол-
лектив единомышленников — людей, любящих 
детей и свою профессию. Занятия в центре были 
бесплатными, в том числе тренировки в Ледо-
вом дворце, на спортплощадках школ. 

В 2003 году в Западном административном 
округе был инициирован смотр-конкурс обще-
ственных организаций, в котором мы приняли 
участие. На творческом состязании, длившемся 
шесть часов, наш центр представил все досуго-
вые кружки и спортивные секции. И в резуль-
тате из 14 организаций мы заняли 2-е место по 
досуговой работе и 3-е — по спортивной. На 
этом смотре нас заметили, в префектуре высоко 
оценили нашу работу, и в 2004 году предложи-
ли стать государственной организацией, под-
ведомственной Департаменту молодежной по-
литики города Москвы. 

— Каких успехов удалось добиться с тех 
пор?

— Главный успех — это дети, которым мы 
помогли выбрать свой жизненный путь. С 2004 
года через наш центр прошло 7 тысяч человек. 
Уже выросло первое поколение воспитанников. 
Ребята стали юристами, врачами, педагогами, а 
те, кто занимался в спортивных секциях, окон-
чили физкультурные институты. На занятиях 
мы задаем высокую планку, и, получая хорошие 
навыки, школьники выбирают серьезные про-
фессии. Когда идешь по улицам района и встре-
чаешь своих воспитанников, радуешься, какими 
достойными людьми они выросли! А ведь не 
все они были из обеспеченных семей, многие 
дети находились в трудной жизненной ситуа-
ции. Сейчас выпускники приводят к нам своих 
детей, а это значит, что наш труд нужен и важен 
для жителей.

— Чему могут научиться ребята в центре?
— В 2020 году у нас занималось 600 чело-

век, работало 14 творческих кружков и студий, 
10 спортивных секций для детей от 7 до 16 лет. 

Ребята могли записаться на футбол, хоккей, 
баскетбол, лыжи и другие виды спорта. Мы так-
же сотрудничали с программой «Московское 
долголетие», проводили бесплатные мастер-
классы по шашкам, шахматам, скандинавской 
ходьбе. Пандемия, конечно, внесла свои коррек-
тивы, но центр «Юнион» по-прежнему популя-
рен у жителей. 

— На Ваш взгляд, что изменилось в районе 
за прошедшие годы?

—  Он стал более благоустроенным и удоб-
ным для жизни. В районе появились станции 
метро, хорошо оборудованные остановки 
общественного транспорта, высажено много 
деревьев. В последние годы сложилась хорошая 
связка в работе местных депутатов, управы и де-
путата Госдумы Дмитрия Саблина. Это позволя-
ет добиваться отличных результатов. Несколько 
лет назад произошло очень важное для нашего 
муниципального округа событие — построена 
сцена на Лукинской улице. Сейчас там прохо-
дят районные культурные мероприятия, а скоро 
планируется продолжить благоустройство сце-

ны — появятся тёплые гримерки, подведут воду 
и отопление. У нас будет настоящий уличный 
концертный зал.

— На Ваш взгляд, чем может гордиться 
наш район?

— В первую очередь — своими жителями. 
В нашем районе живут творческие люди, и 
именно поэтому у нас столько замечательных 
досуговых центров. Среди ново-переделкинцев 
много достойнейших людей, настоящих патри-
отов, тех, для кого главный принцип — «служу 
России». Ведь в 1989 году, когда район заселялся, 
50% новосёлов были военные и военнослужа-
щие в запасе, чернобыльцы. Сегодня они актив-
но участвуют в военно-патриотической работе, 
которая идет при поддержке Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Благодаря 
совместным усилиям в районе был открыт Ме-
мориал погибшим при исполнении воинского 
долга и отреставрирован памятник «Черно-
быльцам — жителям Ново-Переделкино». Я гор-
жусь, что у нас такие активные и неравнодуш-
ные жители!

— Татьяна Васильевна, уже больше 20 лет 
Вы работаете библиотекарем в нашем районе. 
Как Вы пришли в эту профессию и как, на Ваш 
взгляд, она изменилась за прошедшие годы?

— Можно сказать, что стала библиотекарем 
случайно, хотя по профессии я учитель русского 
языка и литературы, и книги любила всегда. Но 
однажды на домашней книжной полке не оказа-
лось нужной книги для дочки — впереди дорога 
в библиотеку. Сотрудники провели для нас инте-
ресную экскурсию, и многообразие книжного 
мира привлекло меня. В тот момент им нужен 
был библиотекарь, и мне предложили попро-
бовать поработать, и, честно говоря, долго не 
раздумывала, да и муж меня поддержал. Так на-
чалась моя трудовая деятельность в библиотеке. 
Вскоре я стала руководителем, и мне захотелось 
внести что-то новое. Я отправилась в школы, 
детские сады для привлечения детей в библиоте-
ку, проводила литературные праздники, мастер-
классы, познавательные викторины, конкурсы, 
флешмобы.

За прошедшие 20 лет все очень изменилось 
в нашей системе. Раньше у нас за полгода было 
2-3 мероприятия, а сейчас — до 10 в месяц! И все 
они востребованы. У нас всегда есть посетители, 
и к нам приезжают дети с родителями, педагога-
ми даже из других округов столицы.

— Сегодня родители все чаще жалуются, 
что дети мало читают и все больше времени 
проводят с различными гаджетами. На Ваш 
взгляд, как привить ребятам любовь к чтению? 
Как Вам удаётся справиться с этой задачей?

— Главное — заинтересовать детей, сделать 
так, чтобы им захотелось взять в руки книжку. 
Привить любовь к чтению, русской культуре нам 
помогает созданный своими руками этнографи-
ческий центр «Русская изба». Ещё у нас в библи-
отеке на бесплатной основе работает кружок 
народно-прикладного творчества «Волшебный 
клубок», руководитель которого Валентина Гера-
симова учит мальчишек, девчонок и их родите-
лей вязать игрушки «родом из детства». На заня-
тиях малыши сначала делятся впечатлениями о 
своих любимых игрушках, потом читают книгу, 
узнают историю персонажа и только потом на-
чинают рукодельничать — вязать крючком по-
любившегося им литературного героя. Мастер-
ство детских рук — и на глазах оживают герои 
сказок! Возникает желание прочитать другую 
книжку и связать хитрую лису, волка, колобка.

— Как появился в библиотеке этот центр?
— Началось все с моей мамы Анны Гри-

горьевны Прищеп. Она сохранила предметы 
русского быта, которые собирала моя семья не-
сколько поколений, и пополнила за счет соб-
ственных работ коллекцию художественной 
вышивки и ткачества. В конце XX — начале XXI 
века мама была единственной ткачихой в Брян-
ской области. Она возродила традиционное ре-
месло на самодельном ткацком станке, сделан-
ном её прапрапрадедушкой, создавала рушники 
волшебной красоты. Рукодельницами были мои 
бабушка, прабабушка и прапрабабушка, а мой 
отец, дедушки и прадедушки были мастеровыми 
людьми. Они делали замечательные вещи. Анна 
Григорьевна сохранила эти предметы и пере-
дала в дар библиотеке, чтобы молодежь могла 
познакомиться с укладом жизни наших пред-

ков. Вместе с коллегами в 2005 году я оформила 
комнату народных ремесел и стала вести цикл 
мероприятий «Живая старина», рассказывая 
о русской старине. А в 2017 году мы открыли 
единственный в нашем округе этнографиче-
ский центр «Русская изба», в котором представ-
лены экспонаты народных ремёсел. Появилась в 
центре и русская печь, которая никого из гостей 
не оставляет равнодушным, она и украшение, 
и забава для детей. Её построил мастер — золо-
тые руки, папа нашего читателя Димы Ланцова, 
Марат Николаевич Ланцов. Всего же у нас в избе 
более 700 самобытных экспонатов. К нам при-
ходят воспитанники детских садов и школьни-
ки. Они видят кочергу, сито, прялку, люльку, и не 
только видят, но и могут поставить ухватом чу-
гунок в печку, погладить рубелем, праником по-
стирать одежду, потолочь зерна в ступе. Дети по-
гружаются в мир русских сказок. Вы бы видели, с 
каким удовольствием ребята забираются на рус-
скую печку, по 8-10 человек! Знакомясь с Емелей, 
Бабою-Ягой, утварью, предметами быта, дети за-
тем охотно читают сказки, где упоминаются эти 
вещи, они становятся им более понятными. А на 
следующий день к нам часто приходят родители, 
бабушки, дедушки, которые хотят посмотреть, 
что же такого увидел их ребенок в библиотеке, 
о каком диве-дивном он рассказывал весь вечер. 
Вспоминаю, как увидела плачущего мальчика, 
уходящего из библиотеки после экскурсии, ока-

залось, он не успел посидеть на печке! И пока его 
одноклассники одевались, мы вернулись в избу, 
он взабрался на печь и поигрался там с Емелей. 
Каким же счастливым он ушел!

— Не жалко ли было передавать свою 
семейную коллекцию библиотеке?

— Нет. Я уверена, что надо делать добро, и 
добро вернется. Не следует таить от других доро-
гие тебе вещи, а нужно знакомить детей с сокро-
вищами народных промыслов, дать им возмож-
ность прикоснуться к истокам национальной 
культуры. Я легко передала семейные реликвии 
в библиотеку, потому что моя работа доставляет 
мне радость. 

— Татьяна Васильевна, как изменился рай-
он за прошедшие годы?

— Несомненно, в лучшую сторону. Чистые 
улицы, ухоженный природный парк на Лукин-
ской, современные детские площадки — осо-
бенно заметны изменения, которые произошли 
за последние четыре года. Очень чувствуется, 
что глава управы Николай Булыгин и глава му-
ниципального округа Анатолий Митрофанов 
живут интересами Ново-Переделкино. У нас 
замечательный район! Здесь живет моя семья: 
родилась наша любимая дочь, растут чудесные 
внуки, здесь я работаю! Я горжусь своим коллек-
тивом, добрыми, творческими, трудолюбивыми 
и неравнодушными к жизни района жителями 
муниципального округа! 
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НА БЛАГО РАЙОНА
Решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино № 12/1 от 22 июня 2021 года 
звание «Почетный гражданин муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве» при-
своено двум жителям района. Полную версию интервью читайте на сайте http://www.np-mos.ru/

Мельникова Татьяна Васильевна родилась в Брянской 
области. Окончила Брянский государственный педа-
гогический институт им. И.Г. Петровского, по специ-
альности филолог, учитель русского языка и литера-
туры. С 2001 года — библиотекарь в библиотеке-фи-
лиал № 243 (детская) Централизованной библиотеч-
ной системы «Солнцево» Западного административ-
ного округа г. Москвы. С 2013 — заведующий отделом 
библиотеки № 223. По ее инициативе в 2017 году в 

районе Ново-Переделкино открылся единственный в ЗАО столицы этно-
графический центр «Русская изба», в котором представлены экспонаты 
русских народных ремесел. 

Прядко Татьяна Владимировна родилась в семье 
военнослужащего. До 1985 года — военнослужащая 
ВВС, занимала руководящую должность. С 1989 
года проживает в районе Ново-Переделкино. В 1993 
году по ее инициативе создан детский досуговый 
центр молодёжного жилищного комплекса «Луч» в 
районе Ново-Переделкино. С 1997 по 1999 год — 
советник районного собрания, курировала вопросы 
образования, культуры, охраны материнства и детства. 

Являлась активным членом комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. В 2004-2020 годах — директор ГБУ «Центр развития и 
творчества «Юнион». С апреля 2020 года ушла на заслуженный отдых.

От первого лица: Татьяна Васильевна Мельникова

От первого лица: Татьяна Владимировна Прядко


