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В статье «Мимо «Оков-
ского леса» не прошли»,
опубликованной  11 сентября
с.г., мы рассказывали об уча-
стии Евгения Ефимова и
Людмилы Йог в ежегодной
выставке художников юго-за-
пада Тверской области. На-
помню, что Оковским лесом
назывался древний лесной
массив, который некогда по-
крывал всю Валдайскую воз-
вышенность и сохранился в
западных районах Тверской
области.

Выставка работала с 29
сентября по 11 октября, и,  по
приблизительным подсчё-
там, на ней побывали более
600 человек. Выставкой инте-
ресовались гости города Не-
лидово из Санкт-Петербурга
и Москвы. И в книге отзывов
они отмети-
ли, в том чис-
ле, и работы
андреаполь-
ских худож-
ников.

Евгений
Ефимов уже
давно завое-
вал сердца
нелидовских
любителей
живописи. И
на этот раз
его пейзажи
не оставили
з р и т е л е й
рав нодуш -
ными. Высо-
ко их оценил
и известный
з а п а д н о -
двинский ху-
д о ж н и к
Юрий Нико-
норов, чьи
работы на выставке были
представлены очень широко.

Живопись Людмилы Йог,
которая впервые участвова-
ла в выставке «Оковский
лес», стала открытием для
нелидовской публики, причем
весьма приятным. Оно было
не только замечено, но и по
достоинству оценено, и Люд-
мила получила  важные для
себя, как для творческого че-
ловека, предложения о буду-
щих проектах, которые она
будет воплощать в Нелидов-
ском выставочном зале.

На выставке, кроме вы-
шеперечисленных авторов,
также были представлены
работы художников из Нели-
дово и Ржева — как профес-
сиональные, так и любитель-
ские.

В целом, как отметила
Людмила Юрьевна, побывав-
шая вместе с Е.Б. Ефимовым
на церемонии закрытия выс-
тавки, впечатления от неё и

атмосферы вокруг остались
самые позитивные. Работы
демонстрировались разно-
плановые: графика, масло,
акварель. Было что посмот-
реть и чему поучиться. Но не
менее ценным было обще-
ние. Участие в выставке
«Оковский лес» открыло для
Л. Иог двери в новый мир, в
котором её с радостью при-
няли.

На закрытии выставки
желающие поделились свои-
ми впечатлениями о ней, о
работах, поговорили о значи-
мости в целом творческого
проекта под названием
«Оковский лес». Многие чи-
тали стихи: кто-то свои, кто-
то любимые. Евгений Ефи-
мов, после того как прочёл
стихи Есенина и Пушкина,

тоже открылся с неожидан-
ной стороны.

Известный тверской ху-
дожник Владимир Абрамо-
вич, член Союза художников
с 2000 года, по  причине уча-
стия в мероприятиях, посвя-
щённых 75-летию Тверского
отделения Союза художни-
ков, не смог прибыть на зак-
рытие выставки. Однако по
телефону  поздравил коллег
с тем, что проект «Оковский
лес» в очередной раз состо-
ялся, что он продолжает
объединять творческих лю-
дей из западных районов,
продвигать их к зрителю. И
что, немаловажно, даёт воз-
можность талантливым лю-
дям, живущим в разных рай-
онах, раз в год собраться
вместе, пообщаться, пред-
метно познакомиться с рабо-
тами друг друга.

Кстати, Владимир Абра-
мович, кроме пейзажей и на-
тюрмортов, пишет замеча-

тельные пор-
треты. Им
в ы п о л н е н
портрет гу-
бернатора
А.В. Шевелё-
ва, который
в связи с
торжествами
в честь 75-
летия Тверс-
кого отделе-
ния Союза
художников
д о л ж н ы
были пере-
дан главе ре-
гиона.

Пейзажи
андреаполь-
ских живо-
писцев, вос-

певающие красоту андреа-
польской природы, побудили
Абрамовича приехать к нам
в Андреаполь на пленэр. Это
произошло вскоре после от-
крытия выставки «Оковский
лес». Втроём они ездили в
сторону Лубенькино и Охва-
та. Владимир оценил красо-
ту природы тех андреаполь-
ских мест, в которых побывал.
Вроде бы Нелидово и неда-
леко от нас, однако наша при-
рода, как оказывается, отли-
чается от нелидовской. В. Аб-
рамович писал с упоением,
сделал три больших этюда и
намерен приехать порабо-
тать к нам ещё.

На память о своём учас-
тии в выставке «Оковский
лес» Евгений и Людмила при-
везли почётные грамоты с

благодарностью от руковод-
ства выставочного зала. И
уже получили  приглашение
к участию в выставке на сле-
дующий год.

Андреапольцев в Нели-
дове ждут и готовы принять
в  расширенном составе.
Причём гораздо раньше, чем
состоится следующая выс-
тавка «Оковский лес», а уже
на рождественской выставке.
Поэтому разъезжались все с
надеждами на скорую встре-
чу.

Л.Йог уже начала гото-
виться к будущей персональ-
ной выставке в Нелидове, на
которую она должна будет
представить порядка 45 ра-
бот.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: выставка в

Нелидове. Людмила Иог
крайняя справа; Владимир
Абрамович и Евгений Ефи-
мов на пленэре в андреа-
польских краях.

«ОКОВСКИЙ ЛЕС»:ГОД  КУЛЬТУРЫ

ДО  СЛЕДУЮЩЕГО  ГОДА
МНОГИЕ молодые

люди уже со школь-
ной скамьи мечтают стать
бизнесменами, предприни-
мателями или занимать руко-
водящие должности в пре-
стижной фирме. А для того
чтобы первые шаги к блестя-
щей карьере были успешны-
ми и результативными, моло-
дежи очень часто не хватает
элементарных знаний, сно-
ровки, поддержки и уверенно-
сти в своем деле.

В целях расширения
уровня знаний молодых лю-
дей об основных аспектах
предпринимательской дея-
тельности и создании соб-
ственного бизнеса, активиза-
ции их интеллектуального,
культурного и творческого по-
тенциала в Андреапольской
детской библиотеке 17 октяб-
ря прошла интеллектуально-
деловая игра «Школа бизне-
са, или Секреты успеха для
молодёжи». Мероприятие
проводилось в рамках реали-
зации подпрограммы «Под-
держка и развитие малого
предпринимательства в Анд-
реапольском районе на 2014-
2016 годы» (муниципальная
программа «Экономическое
развитие Андреапольского
района на 2014-2016 годы»).

К участию в игре были
приглашены команды учени-
ков 9-11-х классов городских
школ. Все игровые этапы
встречи судило жюри, в со-
став которого вошли главный
специалист отдела экономи-
ки администрации Андреа-
польского района О.А. Прако-
ва, заведующая сектором
бизнес-центра Андреапольс-
кой ЦБС И.Н. Удальцова, ин-
дивидуальный предпринима-
тель В.В. Бритикова и дирек-
тор Дома детского творче-
ства О.И. Кузнецова.

Согласно условиям игры
вначале капитаны представи-
ли свои команды и девизы.
Наиболее ярким представле-
нием отличилась команда
«Умка» (школа №2): её игро-
ки выступили не только в еди-
ной форме одежды, допол-
ненной оригинальной эмбле-
мой, но и исполнили совре-
менный гимн молодёжи «Кто,
если не мы — сила поколе-
ния…».

После чего командам
«Деловые люди» (школа
№1), «Умка» (школа №2) и
«Лидеры» (школа №3) пред-
стояло проявить свои интел-
лектуальные знания о пред-
принимательстве и экономи-
ке, отвечая на 15 вопросов
первого тура игры «БИЗНЕС-
форум». Как называется за-
лог земли или строений с це-
лью получения ссуды? Что
такое бартер? По какому до-
говору одна сторона предос-
тавляет другой стороне что-
либо во временное пользова-
ние за определенную плату?
К чему приводит неплатеже-
способность из-за отсутствия
средств? На эти и другие воп-
росы игроки отвечали в тече-
ние ограниченного времени,
по истечении которого были
получены первые результаты
игры: «Деловые люди» полу-
чили 11 баллов, «Умка» и
«Лидеры» — по 13.

Свой творческий потен-
циал участники смогли воп-
лотить во втором туре «Шаги
к успеху». Используя техни-
ческие средства (ватман, сти-
керы и маркеры) команды
разрабатывали проект откры-
тия собственной фирмы. По
условиям данного конкурса
следовало придумать назва-
ние производственного пред-
приятия, указать имена пре-

зидента и учредителей, юри-
дический адрес, нарисовать
логотип и сочинить реклам-
ный лозунг. Вниманию жюри
были представлены три про-
екта: кондитерская фабрика
«Умка» (школа №2), хлебо-
комбинат «От души» (школа
№3) и молочный завод «Дим-
ка и его бурёнки» (школа №1).
Яркие логотипы «фирм» сра-
зу привлекли взгляд присут-
ствующих, а рекламные ло-
зунги поразили своей ориги-
нальностью: «президент»
хлебокомбината радовал
словами «Наш батон — в ваш
дом!», производители конди-
терской фабрики утвержда-
ли: «С нами не слипнется!»,
а учредители молочного ком-
бината призывали: «Приходи
к нам на ферму, сбудутся твои

его сумасшедшим, но только
жена верила в него. В итоге
он произвел «революцию» в
мире, все поменяли к нему
своё отношение. Он сделал
будущее не только себе, но
и своему поколению. Нельзя
сдаваться при первых неуда-
чах, главное — это вера в
идею».

Участницы команды «Ли-
деры» (школа №3), согласив-
шись с предложенным утвер-
ждением К. Маркса, произ-
несли настоящий призыв:
«Если ты мечтаешь о достой-
ном будущем своих детей,
тогда иди к своей мечте, и
она обязательно сбудется!».
А в выступлении Татьяны
Венковой (школа №2) было
справедливо замечено:
«Если ты решил внести

мечты!». Лидером в этом туре
стала команда «Деловые
люди» (школа №1).

Третий тур, состоявший
из двух конкурсов, проходил
одновременно на трех игро-
вых площадках, организован-
ных в детской библиотеке, чи-
тальном зале и бизнес-цент-
ре. Несколько игроков от каж-
дой команды, используя ком-
пьютерную технику библио-
течных отделов, выполняли
задания конкурса «Презента-
ция фирмы»: создавали в
программе «PowerPoint»
электронную версию пред-
ставления своей фирмы, ис-
пользуя разработки второго
тура и графические изобра-
жения, заранее заготовлен-
ные для данного тура. А сде-
лать задание следовало все-
го лишь за 20 минут!

В это время оставшиеся
участники команд приняли
участие в конкурсе ораторс-
кого мастерства «Мы и буду-
щее», по условиям которого
следовало подготовить выс-
тупление, раскрывающее
собственную точку зрения на
цитату из великого произве-
дения экономической науки К.
Маркса «Капитал»: «Хочешь
иметь столько денег, чтобы
хватало тебе и твоей семье
— работай сам... Хочешь
обеспечить свои будущие по-
коления — заставь людей
работать на себя».

Настало время представ-
ления двух выполненных за-
даний, которые жюри оцени-
вало по следующим критери-
ям: «грамотность речи, выра-
зительность» и «оригиналь-
ность подачи материала».
Молодые ораторы показали
отличное умение владеть
словом, доказали правоту
своих утверждений, приводя
конкретные примеры из ре-
альной жизни. Вот несколько
строк из выступления Макси-
ма Сукова (школа №1): «Ког-
да Генри Форд изобретал
свой двигатель, все считали

вклад в жизнь других людей,
которые придут на смену, ты
должен иметь за плечами не
только усердность и трудо-
любие, но и талант в облас-
ти лидерства. Главное — не
забывать, что ты работаешь
не только для себя, но и для
тех, кто тебе доверяет, ждет
от тебя обдуманных и серь-
езных шагов».

Завершились игровые
этапы мероприятия показом
электронных презентаций от
каждой команды. Молодые
люди в виртуальной форме
рассказали об ассортименте
выпускаемой продукции сво-
их «фирм», технологиях изго-
товления и её реализации,
позиции «предприятия» на
рынке, потенциальных поку-
пателях и рекламных кампа-
ниях.

Жюри, подсчитав баллы,
набранные командами в ходе
игры, подвело итоги. Победи-
телем стала команда «Лиде-
ры», второе место раздели-
ли «Деловые люди» и
«Умка». Каждой команде
были вручены дипломы, ре-
бята получили сертификаты
об участии в игре и сувени-
ры. Благодарственными
письмами за активное учас-
тие в мероприятии отмечены
Максим Суков (школа №1),
Татьяна Венкова (школа №2)
и Анастасия Выймова (шко-
ла №3).

Благодаря преподавате-
лям С.В. Ханчич (школа №1),
Е.Ю. Цимбаловой (щкола
№2) и А.А. Козловой (школа
№3) ребята были отлично
подготовлены к игре, актив-
но участвовали во всех кон-
курсах. Старшеклассники по-
казали не только высокий
уровень знаний в области
экономики, бизнеса и инфор-
мационных технологий, но и
проявили находчивость, чув-
ство юмора, остроумие и со-
образительность.

А. ЛЕЛЬБИКС,
заведующая сектором

массовой работы.

ШКОЛА БИЗНЕСА,
или Секреты успеха для молодёжи


