
Информационный вестник АО «Мосводоканал» www.mosvodokanal.ruИнформационный вестник АО «Мосводоканал» www.mosvodokanal.ru

Ч
и

та
й

те
в 

н
ом

ер
е

№ 16 (322)
АПРЕЛЬ

2021

стр. 3

СОБЫТИЯ  
Встреча водоканалов  
двух столиц

КАЛЕЙДОСКОП
Студенты рисуют 
посуду XVIII–XIX веков

НАШИ ЛЮДИ
Мария Гонтовая: от работы надо 
получать удовольствие

стр. 2 стр. 4

В период прохождения весеннего полово-
дья контроль качества воды ведется в уча-
щенном режиме. Если в обычное время 
отбор проб из водоисточника по основ-
ным трактам подачи воды проводится раз 
в сутки, то во время половодья работа ла-
бораторий и инспекции зоны санитарной 
охраны переводится в усиленный режим 
с двухразовым контролем качества воды 
на водосборной территории. Кроме того, 
увеличивается количество контрольных 
точек с отбором проб в устьях малых рек 
и на притоках.

«Пробы воды мы берем ежедневно, – 
рассказал начальник гидроузла Юрий 
Гусев, – для того, чтобы обеспечить ла-
бораторный контроль качества природ-
ной воды. Пробы воды отбираются и по 
водохранилищу, и по тракту водоподачи. 
Мы отбираем и на глубине, и с поверхно-
сти», – добавил он. Отбор проб на разных 
глубинах необходим для того, чтобы вы-
явить различия в составе воды и получить 
полную картину о состоянии водоемов 
и причинах изменения качества.

Исследования проходят в лабораториях 
Центра контроля качества воды АО «Мос-
водоканал». Результаты анализов посту-
пают в инспекцию зоны санитарной ох-
раны и технологические службы станций 

водоподготовки. На основании данных 
лабораторного контроля о содержании 
в воде загрязняющих веществ делаются 
выводы о ее качестве. При необходимо-
сти контроль качества воды на водоза-
борных сооружениях станций водопод-
готовки увеличивается до периодичности 
1 раз в час или даже 1 раз в полчаса.

Помимо лабораторного контроля в Мос-
водоканале широко применяется контроль 
качества воды с использованием авто-
матических анализаторов. Приборы ав-
томатического контроля установлены на 
природной воде, поступающей на стан-
ции водоподготовки, на точках контро-
ля технологического процесса очистки 
воды на станциях водоподготовки, а так-
же на выходе со станций водоподготовки 
и в городской распределительной сети. 
Они в непрерывном режиме отслеживают 
изменения основных показателей соста-
ва воды, характеризующих ее качество. 
В частности, природная вода оценивается 
по таким показателям, как мутность, цвет-
ность, содержание аммония, щелочность, 
рН, электропроводность. Данные с ана-
лизаторов поступают в единую информа-
ционную систему, позволяющую специ-
алистам оперативно принимать решения 
по изменению технологических режимов 
очистки воды.

Задача технологов – следить за каче-
ством воды при прохождении половодья 
и вносить коррективы в технологию водо-
подготовки. Так, при необходимости могут 
изменяться дозы реагентной обработки 
воды, может вводиться дополнительная 
очистка воды с помощью порошкообраз-
ного активированного угля, увеличивать-
ся периодичность промывки песчаных 
и угольных фильтров и т. д. Благодаря 
этому устраняются неприятные запахи 
и привкусы, происходит глубокое освет-
ление воды, ее обеззараживание и уда-
ление примесей.

Специалисты круглосуточно держат 
на контроле физико- химические и микро-
биологические показатели, чтобы в краны 
москвичей попадала полностью очищен-
ная питьевая вода, соответствующая всем 
требованиям гигиенических нормативов.

В ЛИЧНОМ  
КАБИНЕТЕ АБОНЕНТА 
МОСВОДОКАНАЛА 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ

АО «Мосводоканал» приступило к при-
ему заявок на рассмотрение проектной 
документации в электронном виде через 
личный кабинет на официальном сайте 
компании.

Подать заявку на рассмотрение про-
ектной документации можно в любое 
удобное время, без посещения офиса, на 
сайте mosvodokanal.ru в разделе «Або-
нентам» − «Личный кабинет» − «Раз-
решительная документация» − «Подать 
заявку на рассмотрение проектной доку-
ментации». Этот функционал позволяет 
принимать и рассматривать проектную 
документацию в формате *pdf /*dwg.

После подачи заявки застройщик 
(проектировщик) получит в личном ка-
бинете уведомление о номере заявки 
с указанием срока рассмотрения про-
ектной документации, а по завершении 
процедуры – заключение, заверенное 
электронной подписью.

Внедрение этого функционала исклю-
чает посещение офиса АО «Мосводо-
канал» и личный контакт со специа-
листами, обеспечивает подачу заявки 
в круглосуточном режиме без ограниче-
ния объема загружаемой документации, 
возможность контролировать процесс 
рассмотрения и получение итоговых до-
кументов в электронном виде.

К уже существующим опциям обнов-
ленного личного кабинета добавились 
новые: заходить и удобно работать те-
перь можно с любых устройств − ста-
ционарных компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, смартфонов. Для физиче-
ских лиц упрощен процесс регистрации 
и передачи показаний приборов учета 
воды, а оплачивать услуги теперь мож-
но непосредственно в личном каби-
нете. Для того чтобы воспользоваться 
новыми функциями сервиса, клиентам 
необходимо обновить данные, пройдя 
перерегистрацию, и заново привязать 
договор (лицевой счет), заключенный с 
АО «Мосводоканал». В качестве логина 
может быть выбран номер мобильного 
телефона или адрес электронной почты.

Данное расширение функционала 
сервиса стало очередным шагом в дол-
госрочной программе автоматизации 
и цифровизации компании. На сегод-
няшний день пользователями сервиса 
являются более 100 тыс. физических и 
юридических лиц. 

Новый функционал призван повысить 
комфортность работы с электронными 
услугами компании. Уже приходят пер-
вые отзывы. «Большое спасибо за новый 
личный кабинет: функциональный, все 
просто и понятно. Составлен корректно 
и грамотно»,− написала нам пользова-
тель Людмила Верхуша. 

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОДЬЯ И ПАВОДКА

АО «Мосводоканал» приняло участие в общегородском месячнике по уборке и благоустройству. Традиционно сотрудники компа-
нии приводят в порядок парк машин Специализированной автобазы, убирают территории вокруг водозаборных узлов, станций 
водоподготовки, гидротехнических и очистных сооружений. Субботник проходит и в административных зданиях. Работы прошли 
на всех объектах компании, а участие в благоустройстве принимал практически весь коллектив.

Сотрудники привели в порядок газоны и клумбы, рабочие места и территории цехов. Всего за месячник благоустройства были 
покрашены и отремонтированы цоколи административных зданий, нанесены километры разметки на дорогах, расположенных на 
территории сооружений АО «Мосводоканал», и это не говоря о помытых фасадах и окнах, обновлении логотипов на машинах.

Самым ярким событием субботника стала высадка саженцев сирени. Теперь сортовые кустарники будут украшать территории 
объектов компании и радовать сотрудников, а они, в свою очередь, и дальше будут радовать москвичей качественными услугами 
водоснабжения и водоотведения.

В МОСКВЕ 
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МЕСЯЧНИК  
ПО УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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«Я просыпаюсь, одеваюсь, бужу 
младшего сына, собираю его 
и отвожу в сад, затем иду на ра-
боту» – так описывает свое утро 
инженер- микробиолог 1 кате-
гории Западной станции водо-
подготовки Мария Гонтовая. 
А дальше начинается насыщен-
ный рабочий день: пятиминутка 
с распределением задач на день, 
работа с документами, составле-
ние заявок, подсчеты, реактивы, 
обучение новых сотрудников…

То, что Мария будет зани-
маться именно микробиологией, 
она поняла уже в институте. На-
учная работа о свой ствах молоч-
нокислых бактерий открыла для 
Маши особые закономерности 
жизни микромира. Когда после 
защиты диплома ей предложили 
работать в лаборатории Мосво-
доканала, сомнений не было: это 
то, что ей нужно.

Мария Гонтовая начала свой 
профессиональный путь в Мос-

водоканале с Рублевского отде-
ления Центра контроля качества 
воды. Она признается, что ей 
очень нравилась и сама работа, 
и коллектив. Но через пять лет 
попросила о переводе на Запад-
ную: добираться туда было на-
много ближе. «Я понимаю, что 
для семьи хорошо, когда мама 
работает рядом с домом», – по-
яснила Мария.

В лаборатории Западной 
станции водоподготовки Мария 

и ее коллеги отвечают за ми-
кробиологический состав воды. 
«Моя задача – выпустить в город 
воду, чистую по микробиологи-
ческим показателям, – рассказы-
вает она. – Для этого мы занима-
емся посевами проб воды, чтобы 
посмотреть, сколько микроор-
ганизмов в воде. Определяем 
основные показатели на всех 
стадиях водоподготовки: в ис-
ходной воде, которая приходит 
на станцию, в отстоенной, филь-
трованной воде – и в питьевой 
воде, которая подается в город».

На Западной станции Мария 
Гонтовая быстро стала неотъ-
емлемой частью коллектива. 
О каждом из своих коллег она 
также отзывается очень тепло: 
«У нас дружный, слаженный кол-
лектив. Девчонки во всем мне 
помогают. У нас ответственная 
работа, но при этом мы всегда 
стараемся найти место для шут-
ки и хорошего настроения. Я ду-
маю, что все мы ходим на работу 
с удовольствием».

Отдельная задача лаборантов – 
обучение молодых сотрудников. 
«Когда принимают нового ра-
ботника, – говорит Мария Алек-
сеевна, – надо понять, что он 
уже умеет, а чему его еще пред-
стоит научить». Опытом и зна-

ниями с новенькими делятся все 
сотрудники лаборатории, пото-
му что от каждого работника 
Мосводоканала зависит общий 
результат.

Мария любит свое дело не 
только из-за замечательного 
коллектива: «У меня работа ин-
тересная. Временами спокойная, 
а временами бурлит, как горная 
река». Другого места она даже 
не представляет: «Если человек 
приходит работать в лаборато-
рию, то, как правило, он остает-
ся у нас надолго. Люди работают 
годами, потому что им нравится, 
им здесь хорошо, уютно. Мос-
водоканал – это стабильность. 
Здесь у тебя есть уверенность 
в завтрашнем дне».

Все свободное время Мария 
Алексеевна посвящает мужу 
и детям – у нее трое сыновей! 
Забот с мальчишками много, но 
любовь детей окупает все уси-
лия: «Я прихожу с работы – на 
мне виснут три пацана. Недавно 
было 8 Марта, и меня поздрав-
ляли все мои четверо мужчин. 
Это очень приятно – много цве-
тов, подарков, поделок, стихов – 
мальчики по семейной традиции 
на праздники читают стихи. На-
верно, это и есть женское сча-
стье».

НАШИ ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
О возрасте женщин 
не говорят – им всег-
да столько, насколько 
молода их душа и тре-
петно сердце.

7 апреля 2021 года 
председатель Проф-
союзного комитета 
АО «Мосводоканал» Оксана Борисовна 
Алехина отметила День рождения. И не 
просто День рождения, а юбилей!

Юбилей всегда подводит черту под 
сделанным, достигнутым. И в то же время 
это момент, когда мы пытаемся заглянуть 
в будущее, наметить новые вершины, ко-
торые нужно обязательно покорить.

Эта удивительная женщина внесла 
огромный вклад в развитие профсоюзной 
организации нашего Общества.

Во главе всего нового, современного, 
конечно, Оксана Борисовна, которая уме-
ло руководит большим профсоюзным со-
обществом. Она находится в постоянном 
поиске, перенимает передовой профсо-
юзный опыт, щедро делится с коллегами 
новыми знаниями.

Оксана Борисовна всегда работает на 
перспективу, идя в ногу со временем. Она 
прекрасно разбирается в людях, зная по-
тенциальные возможности каждого.

Сегодня со словами поздравлений 
и пожеланий к имениннице со страниц 
газеты обращаются коллеги, проработав-
шие с Оксаной Борисовной долгие годы. 

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, НОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ В РАБОТЕ, ТЕПЛЫХ 

СЕМЕЙНЫХ ДНЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ОФИЦИАЛЬНО
НАЗНАЧЕНИЯ
С 15 апреля 2021 года временно на 

должность заместителя директора 
Управления проектирования назначен 
ВОВЧЕНКО Александр Николаевич.

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой вклад в развитие жилищно- 

коммунального хозяйства города Мо-
сквы, многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно- 
коммунального хозяйства Почетной 
грамотой Правительства Москвы на-
граждены:
Буравцов Владимир Алексеевич, ма-
стер района канализационной сети № 5 
Производственно- эксплуатационного 
управления канализационной сети;
Козлов Геннадий Петрович, слесарь- 
ремонтник 5 разряда цеха по ремонту 
и обслуживанию энергомеханического 
оборудования Вазузской гидротехниче-
ской системы;
Ткачев Евгений Александрович, ма-
стер района канализационной сети № 1 
Производственно- эксплуатационного 
управления канализационной сети;
Шапошникова Наталья Андреевна, 
начальник Управления корпоративных 
финансов.

За вклад в развитие жилищно- 
коммунального хозяйства города 

Москвы и в связи с профессиональным 

праздником Днем работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения 
и жилищно- коммунального хозяйства 
Благодарность Мэра Москвы объяв-
лена:
Гудковой Елене Анатольевне, дис-
петчеру Центрального диспетчерского 
управления;
Заразонову Сергею Юрьевичу, стар-
шему мастеру цеха диагностики водопро-
водной сети Центра технической диагно-
стики;
Захаровой Юлии Владимировне, за-
местителю начальника управления – 
 начальнику отдела охраны труда Управ-
ления охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности;
Караханову Юрию Леонидовичу, за-
местителю начальника цеха очистки воды 
Восточной станции водоподготовки;
Кораблеву Валентину Александрови-
чу, слесарю аварийно- восстановительных 
работ 6 разряда района по эксплуатации 
водопроводной сети № 8 производствен-
ного управления «Мосводопровод»;
Леонову Александру Степановичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда 
участка по ремонту и обслуживанию энер-
гомеханического оборудования Можай-
ского гидротехнического узла Западной 
станции водоподготовки;
Макарову Александру Степановичу, 
заведующему Вазузским отделением Цен-
тра контроля качества воды Вазузской ги-
дротехнической системы;
Окороковой Наталье Сергеевне, смен-
ному инженеру цеха метантенков Любе-
рецких очистных сооружений;

Позднякову Алексею Николаевичу, 
наладчику контрольно- измерительных 
приборов и автоматики 7 разряда цеха 
по ремонту и обслуживанию контрольно- 
измерительных приборов и автоматики 
Курьяновских очистных сооружений;
Поповой Инне Владимировне, началь-
нику сметно- договорного отдела Управле-
ния капитального строительства;
Федорову Дмитрию Николаевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда 
цеха насосных станций Рублевской стан-
ции водоподготовки;
Цыплакову Михаилу Ивановичу, то-
карю 5 разряда гаража «Фрезер» Специ-
ализированной автобазы.

За многолетний добросовестный труд 
и в связи с 30-летием работы в Проф-

союзном комитете Почетной грамотой 
АО «Мосводоканал» награждена Але-
хина Оксана Борисовна, председатель 
Профсоюзного комитета Общества.

Белов Николай Анатольевич, началь-
ник отдела – главный технолог отдела 
главного технолога Управления канали-
зации;
Грачев Дмитрий Николаевич, заме-
ститель главного инженера Управления 
логистики;
Сураев Андрей Николаевич, инженер  
1 категории по надзору за строительством 
службы по контролю за строительством 
Управления технического контроля.

СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ
18 марта 2021 года в процессе со-

вместного обследования АО «Мосводока-
нал» и ПАО «МОЭК» камеры теплосети на 
предмет подтопления по адресу: Сирене-
вый бульвар, д. 69А, один из работников 
ПАО «МОЭК» почувствовал себя плохо 
и потерял сознание, при этом дыхание 
у него не фиксировалось.

Бригада слесарей аварийно- вос-
становительных работ АО «Мосводока-
нал» под руководством мастера и опе-
ративного дежурного незамедлительно 
оказала работнику ПАО «МОЭК» первую 
медицинскую помощь – провели искус-

ственную вентиляцию легких, применив 
на практике знания и навыки, получен-
ные в процессе обучения оказанию пер-
вой доврачебной помощи, оперативно вы-
звали скорую медицинскую помощь и тем 
самым спасли жизнь коллеге.

Руководство ПАО «МОЭК» выразило 
искреннюю признательность работникам 
Общества за спасение своего сотрудника.

За высокий профессионализм, оператив-
ность и самоотверженность, проявленные 
при спасении жизни человека Благодар-
ность АО «Мосводоканал» объявлена:
Горбачеву Константину Олеговичу, 
оперативному дежурному района по 

эксплуатации водопроводной сети № 11  
ПУ «Мосводопровод»;
Шестакову Алексею Сергеевичу, ма-
стеру аварийно- восстановительных работ 
района по эксплуатации водопроводной 
сети № 11 ПУ «Мосводопровод»;
Харитонову Игорю Борисовичу, сле-
сарю аварийно- восстановительных работ 
5 разряда района по эксплуатации водо-
проводной сети № 11 ПУ «Мосводопро-
вод»;
Слезкину Александру Сергеевичу, 
слесарю аварийно- восстановительных 
работ 5 разряда района по эксплуатации 
водопроводной сети № 11 ПУ «Мосводо-
провод».

 МАРИЯ ГОНТОВАЯ: 
ОТ РАБОТЫ НАДО ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ

в апреле отметили:
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
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Коллектив РЭВС № 7 поздравляет  

КОРШУНОВУ ИРИНУ ГЕННАДИЕВНУ  
с 35-летием работы в АО «Мосводоканал»

Ирина Геннадиевна начала свою трудовую 
деятельность с 01.04.1986 г. обходчиком водо-
проводной сети и продолжает работать в долж-
ности инженера водомерной группы РЭВС №7.

Коллеги желают ей крепкого здоровья, хоро-
шего настроения и исполнения всех желаний!

Коллеги РЭВС № 7
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8 апреля 2021 года на Люберецких очист-
ных сооружениях состоялась встреча 
молодых специалистов с заместите-
лем председателя по адаптации моло-
дых специалистов Молодежного совета  
АО «Мосводоканал» Анной Левенковой.

Целью данного мероприятия было 
привлечение к проведению мероприятий 
большего количества молодежи, знаком-
ство с деятельностью Молодежного совета 
Мосводоканала и обсуждение планируе-
мых мероприятий в 2021 году.

Анна Левенкова представила пре-
зентацию о деятельности Молодежно-
го совета и провела открытый диалог 
с участниками. В ходе встречи обсужда-
лись культурно- массовые, спортивные 
мероприятия, особо была отмечена тема 
научно- технической деятельности, по-
скольку 2021 год объявлен Годом науки 
и технологий.

Встреча прошла в дружественной об-
становке, молодые специалисты проявили 
живой интерес к деятельности Молодеж-
ного совета.

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  
НА ЛЮБЕРЕЦКИХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ

Проявляя инициативу и решительность,
вместе мы сможем достигнуть многого!

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ –  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Главный специалист Управления по информационной политике и внешним связям 
АО «Мосводоканал», член экспертного совета при комитете Совета Федерации по 
аграрно- продовольственной политике и природопользованию Алексей Белов про-
читал для студентов лекцию о проблемах и тенденциях в водном законодательстве 
Российской Федерации.

В Музее воды для участия в мероприятии собрались студенты химических 
и промышленно- экологических специальностей нескольких московских вузов. Они 
детально познакомились с устройством и самыми свежими изменениями в водно- 
экологическом законодательстве России. По завершении лекции молодые люди по-
лучили возможность задать волнующие их вопросы по обсуждаемой теме.

Для студентов, чьи специальности связаны с экологией, подобные 
мероприятия – уникальная возможность получить важнейшую инфор-
мацию из первых рук и обсудить животрепещущие проблемы в живой 
дискуссии. «Выступления Алексея Юрьевича всегда находят 
живой отклик у слушателя» – такие впечатления остались 
у участников лекции.

22 апреля представители ГУП «Водоканал 
Санкт- Петербурга» посетили с двухднев-
ным рабочим визитом АО «Мосводока-
нал». Делегацию из Северной столицы 
во главе с директором по информаци-
онным технологиям Антоном Солохиным 
встречал заместитель главного инженера 
АО «Мосводоканал» Алексей Арсеньев.

Ключевой темой мероприятия стали 
вопросы автоматизации. Представите-
ли московского водоканала поделились 
опытом построения единой архитектуры 
системы стандартизации средств автома-
тизации и связи, рассказали о внедре-
нии новых технологий, а также о пара-
метрах защиты баз данных и организации 
контроля за логистическими цепочками 
в рамках работы предприятия. Пред-
ставители делегации из ГУП «Водоканал 
Санкт- Петербурга» посетили ряд подраз-
делений АО «Мосводоканал» и смогли оз-
накомиться с внедренными технологиями 

на конкретных примерах, а также задать 
интересующие вопросы. Стоит отметить, 
что острота и насущность темы встречи 
привела к живым дискуссиям и обсуж-
дениям.

В рамках визита обсуждались вопросы 
автоматизации на всех этапах деятель-
ности предприятия – от водозаборных 
узлов до подачи воды конечному потре-
бителю, от мониторинга состояния ка-
нализационных сетей до автоматизации 
работы очистных сооружений, от диспет-
черизации до работы аварийных служб.

Встречи и обмен опытом представи-
телей водных предприятий двух столиц 
проходят на постоянной основе. АО «Мос-
водоканал» выражает надежду, что пло-
дотворное сотрудничество в столь важ-
ном деле, как автоматизация процессов 
водоподготовки и водоотведения, будет 
продолжено и в дальнейшем.

ВСТРЕЧА 
ВОДОКАНАЛОВ  
ДВУХ СТОЛИЦ
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КАЛЕЙДОСКОП

Дети работников АО «Мосводоканал» при-
няли участие в спортивно- развлекательном 
мероприятии благотворительного фонда 
«Сердце лидера» в рамках программы 
«Большое сердце».

В мероприятии участвовали дети до-
школьного и школьного возраста из соци-
ально незащищенных слоев. На протяжении 
четырех часов ребята совместно с волон-
терами катались на роллерном катке, про-
ходили полосу препятствий в веревочном 
городке, сражались на игровых автоматах, 

проявляли свои способности в боулинге 
и бильярде.

Такой день не мог оставить равнодушным 
ни одного ребенка. «Ребята наперегонки вы-
ражали свой восторг. Сколько радости и сча-
стья в их глазах! Эмоции зашкаливали!» – 
поделились впечатлениями их родители. 

Дети, их мамы и папы, а также Профсо-
юзный комитет АО «Мосводоканал» благо-
дарят команду фонда «Сердце лидера» за 
отличное настроение, подаренное участни-
кам, и персональное внимание к каждому 
ребенку!

«ПРИКОЛЬНО!» –  
ДЕТИ О МАСТЕР- КЛАССЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

В Музее воды часто проходят экомероприятия для детей и моло-
дежи. Среди них – много необычных мастер- классов и выставок. 
А в этом году юным посетителям предложили создать свой Зеле-
ный город, нарисовав его на пластиковых трубах. Это оказалось 
необычно, но очень интересно!

Перед началом ребята внимательно рассмотрели трубы (а они 
были разных диаметров), посоветовались с родителями и педаго-
гом Натальей Львовой и принялись за работу. Быстро замелькали 
краски, заработали в умелых ручках кисти… И вот уже появилось 
голубое небо, яркая трава с цветами, сирень и яблоня, и конеч-
но, высотные дома – целые небоскребы. Ребята только познают 
окружающий мир и стараются отразить его в своих рисунках.

Непросто создавать мир на круглой трубе, но ребятам это ока-
залось по плечу. Не смогли устоять и родители, тоже взяли по 
трубе и начали создавать свой экогород, а потом поделились 
впечатлениями и эмоциями. Весело получилось!

Обычные трубы превратились в произведения искусства, в жи-
вописные шедевры. Ребята смотрели на результат своего труда 
и не верили глазам, только восклицали: «Прикольно!»

Каждый участник сфотографировался со своей работой на 
память. А затем все трубы сложили так, что получился сказоч-
ный город с домами и улицами, зелеными деревьями и яркими 
цветами, радугой и солнцем.

Все вместе – дети и родители – создали Зеленый город, который 
радует глаз, от которого душа наполняется счастьем.

Чтобы поддержать интерес к русской 
посуде, в Музее воды организовали 
мастер- класс по рисованию для сту-
дентов. Провела его художник На-
талья Анатольевна Боголепова. Она 
предложила написать композицию 
из раритетных предметов для воды 
XVIII–XIX веков. Из экспозиции были 
выбраны три предмета старины из 
меди: медная ендова, употребляв-
шаяся для розлива воды и напитков 
и подачи их на стол, ковш с длинной 
ручкой – традиционная утварь для 
русского застолья, медный чайник – 
для приготовления чая (чай на Руси 
появился в XVII веке).

Студентам рассказали о назначе-
нии этой посуды, а затем они стали 
выстраивать свои композиции. Рисо-
вание – довольно простой процесс, но 
для него требуется старание и тер-

пение. Под руководством опытного 
художника на листах акварельной 
бумаги появлялись старинные пред-
меты. У всех разные по цвету и ис-
полнению. Студенты прорисовывали 
утонченную ручку чайника, пытались 
правильно положить падающую тень 
от предметов, уловить блики и другие 
нюансы. Отчетливо передали с на-
туры на бумагу каждый предмет со 
всеми малейшими подробностями.

Ребята увлеклись процессом. 
А ведь  кто-то совсем не умел рисо-
вать! Среди работ были просто уди-
вительно точные и узнаваемые, но со 
своей «фирменной» манерой.

На просмотре работ студенты 
сами удивились нарисованному, 
все вместе, не сговариваясь, сказа-
ли: «Вау!» А руководитель мастер- 
класса отметила, что все участники 
неоспоримо талантливы.

В Древней Руси слово «по-
суда» появилось в XVII веке, 
до этого оно заменялось 
другими словами, например, 
«судно» (для пищи) или «со-
суд» (для воды).

Русская посуда всегда от-
личалась многообразием, не-
смотря на то, что создавалась 
изначально из дерева, а толь-
ко позже, в XVIII–XIX веках,  – 
из меди, латуни и серебра. 
Сам процесс изготовления 
посуды был творческим, под-
линным искусством, в котором 
проявлялась фантазия рус-
ских мастеров и умельцев.

Производство медной 
посуды получило распро-
странение еще при Пе-
тре I. Занимались отливом 
умельцы- крепостные при бо-
гатых боярских домах. Позд-
нее династии Морозовых, 
Турчаниновых, Строгановых 
в XVIII–XIX веках стали про-
изводить медную посуду мас-
сово. Медные тазы, самовары 
и чайники, ступки и тарелки 
появились не только в бога-
тых домах, но и в рядовых 
семьях обывателей, мещан 
и крестьян.

Сегодня медная посуда, 
отлитая в XVIII–XX веках, 
все больше красуется в кол-
лекциях крупнейших музеев. 
В Музее воды также пред-
ставлены некоторые виды 
посуды как деревянной, так 
и медной. Витрины с раритет-
ной утварью всегда вызывают 
интерес у посетителей Музея 
воды.

СТУДЕНТЫ РИСУЮТ 
ПОСУДУ XVIII–XIX ВЕКОВ

«СЕРДЦЕ ЛИДЕРА» 
НАШЛО ОТКЛИК 
В МОСВОДОКАНАЛЕ


