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Класс реконструкции «Зарайского ратного сбора» оказался настолько высо-
ким, что зрители и участники на пару дней напрочь позабыли о том, какой 
нынче век.
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СКВОЗЬ ЛИСТВУ

Огромный ресурс развития туризма в Подмосковье – заповедные места. Про-
гуляйтесь по Приокско-Террасному заповеднику вместе с Алексеем Соколь-
ским.
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ТАЛДОМ В ОБЪЕКТИВЕ

Подмосковные города нужно приспосабливать к современным реалиям. 
Состояние туристско-рекреационной инфраструктуры Талдома оценил наш 
эксперт Сергей Мержанов.
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ИСТОРИЯ КИНО: КАК ЭТО У НАС ДЕЛАЕТСЯ

Как создавались хиты показа ближайшего будущего – фильмы «Смертельный 
номер» и «Вольная грамота», которые очень скоро будут обсуждать ценители 
качественного кино.
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НАПИСАНО ПЕРОМ

Говорят, искусство каллиграфии развивает дисциплину духа и культуру 
письменной речи — как раз то, чего не хватает поколению электронных мес-
сенджеров.
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ПО СТРАНИЦАМ ВЫСОЦКОГО

Накануне 80-летия Владимира Высоцкого, образ поэта и артиста как магнит 
притягивает в мытищинскую библиотеку поклонников его таланта со всей 
страны.
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«БЕЛА РУСИJА»: ИЗ СЕРБИИ С ЛЮБОВЬЮ

К столетию русской революции в Сербии вышла книга о героях белого дви-
жения в эмиграции. Союз журналистов Московской области ищет средства, 
чтобы издать ее на русском.
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НА ЗЛАТОМ  
КОЛЬЦЕ СИДЕЛИ…

В августе 2017-го начался ребрендинг маршрута «Золотое 
кольцо». Главное — привести качество туристской инфра-
структуры в соответствие с уровнем бренда.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ВИШНЕВОГО САДА

«Когда-то Лопахин хотел вырубить вишневый сад, мы же его 
будем сажать», — обратился Сергей Безруков к участникам 
театрального фестиваля «Сезоны Станиславского».

АНТОН ПРЕСНОВ:  
«Я СОЗДАЮ СВОЙ МИР»

В 12 лет он дебютировал на сцене долгопрудненского театра 
«Город». Сегодня постановки режиссера Антона Преснова 
идут на лучших театральных площадках Москвы. 

МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ:  
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

Максиму Дунаевскому должность худрука Московской 
областной филармонии дала возможность реализовывать 
самые яркие и необычные музыкальные проекты.
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В 2017 году ожидается уже 
14 млн туристов. Об этом сказал 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев журна-
листам после заседания сове-
та по развитию внутреннего 
и въездного туризма в субъек-
тах Центрального федерально-
го округа России. На заседании 
с участием полпреда президен-
та РФ в Центральном федераль-
ном округе Александра Бегло-
ва и губернаторов субъектов 
ЦФО обсуждалась модерниза-
ция туристического маршрута 
«Золотое кольцо».

Сергиево-Посадский район 
является уникальной истори-
ческой территорией и духов-
но-просветительским центром 
православия. Здесь сохранились 
более 250 памятников истории, 
архитектуры и религии, а ком-
плекс Троице-Сергиевой лав-
ры внесен в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Выгодное расположение Серги-
ева Посада позволяет рассма-
тривать его как стартовую точку 
для туристов при путешествии 
по маршруту «Золотое кольцо 
России». 2017 год является юби-
лейным для старейшего тури-
стического маршрута «Золотое 
кольцо России», который в этом 
году празднует свой 50-летний 
рубеж.

Ранее минис тр культ уры 
Московской области Оксана 
Косарева сообщала, что Подмо-
сковье возглавило ТОП-10 реги-
онов РФ по развитию туризма. 
В 2016 году туристско-экскурси-
онный поток в регион составил 
12,5 млн человек, что значитель-
но выше, чем в 2013 году, когда 
этот поток составлял 8,5 млн 
человек.

«Осмотрели турис тический 
в а г о н  А л е к с а н д р о в  с к о г о 
поезда. Он ходит от Ярослав-
ского вокзала до Сергиева 
Посада. Внутри —  кондици-

Турпоток в Подмосковье  
вырос за 3 года на 4 млн человек

онеры, онлайн-табло, салон 
свободный. Место есть даже 
для велосипедов —  им отвели 
специальную “парковку”. В пути 
можно бесплатно послушать 
аудиогид. Подмосковье стало 
еще ближе для туристов!» —  
сообщил на своей странице 
«ВКонтакте» Андрей Воробьев. 
Демонстрация туристического 
вагона полномочному предста-
вителю президента РФ в ЦФО 
Александру Беглову и губер-
наторам российских регионов 
состоялась накануне заседания 
совета по туризму в Сергиевом 
Посаде.

5 любимых мест  
в Московской области у иностранцев 

1  Сергиев Посад 
Мировой центр православной духовности

2  Коломна 
Неповторимый колорит русской провинции

3  Горки Ленинские 
Ленинский музей – место притяжения  

китайских туристов

4  Усадьба Архангельское 
Ее сравнивают с французским Версалем

5  Ново-Иерусалимский монастырь 
Уникальные строения 

в стиле московского барокко

туризм
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В конце августа губернаторы 16 областей Центрального федерального округа России встретились в Сергиевом Посаде, чтобы 
обсудить ключевые проблемы развития туристической отрасли в стране

Проект «Туристический экспресс» разработан при участии Минкультуры Московской области. Сейчас действуют четыре маршрута: 
в Коломну, Сергиев Посад, Истру и Дмитров. Для них выделены комфортабельные вагоны вместимостью 50–70 человек 

в скоростном поезде. С помощью бесплатного аудиогида путешественники могут ознакомиться с историей и интересными 
фактами. Всего создан 21 аудиогид по Московской области для электричек и пеших маршрутов. Туристический поезд также 

оснащен креплениями для велосипедов и оборудованием для маломобильных граждан



ГОРИЗОНТЫ  
КУЛЬТУРЫ 4 События

В Крыму состоялся XXV Меж-
дународный детский кинофе-
стиваль «Алые паруса Артека». 
Главный приз получил фильм 
«Время первых».

В Артеке, где проходил юби-
лейный фестиваль, в течение 
семи дней кипела работа. Лагерь 
превратился в одну большую 
творческую лабораторию. Луч-
шие актеры, режиссеры, продю-
серы и художники страны прово-
дили мастер-классы для детей, 
рассказывали им о своей профес-
сии, учили мастерству и отвечали 
на любые вопросы.

В ходе церемонии закрытия 
были показаны видеообраще-

ния к артековцам. В частности, 
к ребятам обратились Нонна Гри-
шаева, Гоша Куценко, Михаил 
Пореченков. Братья Запашные 
в своем обращении предложи-
ли выбрать символом фестиваля 
амурского тигренка. Дети идею 
поддержали.

Напомним, что «Алые паруса 
Артека» поддерживают Мини-
стерство культуры РФ, Министер-
ство спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, правительство 
Московской области, Союз кине-
матографистов РФ и другие госу-
дарственные и общественные 
организации.

Символом «Алых парусов  
Артека» стал тигренок

кино

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации

«Замечательный проект достойно 
выполняет высокую просветитель-
скую, воспитательную миссию. Слу-
жит развитию у молодого поколения 
творческих способностей и худо-
жественного вкуса. Формирует 
уважение к нашему богатому исто-
рическому, культурному, духовному 
наследию».

Владимир Мединский,
министр культуры РФ

«Форум привлекает внимание к дет-
скому кинематографу. Примечатель-
но, что его участники и гости знако-
мятся как с отечественными карти-
нами, которые уже вошли в золотой 
фонд мирового кино, так и с новыми 
лентами из разных стран мира». 

Оксана Косарева, 
министр культуры Московской области

«Вот уже четверть века кинофе-
стиваль является ярким событием 
не только международного центра 
“Артек”, но и российской культуры 
в целом. Фестиваль предоставляет 
ребятам прекрасную возможность 
окунуться в увлекательный мир 
искусства и кино, встретиться с дея-
телями отечественной культуры».

кино
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В Мытищах прошел областной 
педсовет руководителей обра-
зовательных учреждений сферы 
культуры Московской области. 
«В регионе работают 210 муни-
ципальных учреждений допол-
нительного образования сферы 
культуры, — сказала на педсове-
те министр культуры Московской 
области Оксана Косарева. — Это 
122 детские школы искусств, 61 
детская музыкальная школа, 18 
детских художественных школ, 
4 хореографические школы, 5 
хоровых школ. В этих учрежде-
ниях обучаются 86 тысяч ребят, 
чтона 22% больше, чем в 2013 
году. Тогда это количес тво 
составляло 71 тысячу. Наша 
стратегическая задача сделать 
их обучение доступным и каче-
ственным».

Создание доступной среды 
в учреждениях сферы культуры 
Московской области позволило 
увеличить количество детей-ин-

валидов, получающих дополни-
тельное образование, по сравне-
нию с 2013 годом более чем в три 
раза — со 150 до 476 человек. 
Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев подписал 
постановление, в соответствии 
с которым с 1 января 2018 года 
будет выплачиваться ежеме-
сячная стипендия 150 одарен-
ным детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Из областного бюдже-
та на эти цели будет выделено 
9 млн рублей. Ранее эта премия 
выплачивалась 100 одаренным 
ребятам.

В прошлом учебном году зара-
ботная плата преподавателей 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
сферы культуры выросла на 7% 
по сравнению с плановыми пока-
зателями. Сегодня она составля-
ет 58,5 тысячи рублей.

Орган из Германии и люстры 
из Гусь-Хрустального украсили 
интерьер культурно-просвети-
тельского центра в Дубровицах 
городского округа Подольск.

Еще недавно туристы съез-
жались сюда, чтобы побы-
вать в церкви Знамения Пре-
святой Богородицы XVII века 
или в усадьбе Голицыных. Теперь 
в Дубровицы будут ездить еще 
и потому, что здесь постро-
ен, пожалуй, один из лучших 
в Московской области — куль-
турно-просветительский центр 
«Дубровицы».

На первом этаже — зри-
тельный зал на 600 мест, холл, 
освещаемый стилизованными 
люстрами, изготовленными 

по спецзаказу в Гусь-Хрусталь-
ном, тренажерный зал, кино-
концертный блок и помещения 
для занятий кружков и творче-
ских объединений. 

Главная достопримечатель-
ность культурно-просветитель-
ского центра — органный зал 
на 120 мест. Подольский орган 
высотой в шесть метров приве-
зен из Германии. Его изготовили 
специально для КПЦ «Дуброви-
цы» по оригинальной техноло-
гии XIX века. Таких музыкаль-
ных инструментов всего два: 
один находится в Большом зале 
Московской государственной 
консерватории — ему более 
100 лет, а второй — в Дубровицах.

Педагогам  
повысили зарплату

В Подольске появилась  
новая достопримечательность

образование

просвещение

Дополнительное 
образование в сфере 
культуры Подмосковья

210  
муниципальных учреждений

122  
детские школы искусств

61  
детская музыкальная школа

18  
детских художественных школ

4  
хореографическиЕ школы

5  
хоровых школ

86 000  
обучающихся
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В государственной програм-
ме «Культура Подмосковья» 
на 2017–2021 годы запланиро-
вано 2 млрд рублей на созда-
ние и благоустройство парков 
культуры и отдыха. В 2017 году 
будут созданы 9 и благоустрое-
ны 11 парков. Всего к 2021 году 
планируется создать 126 парков, 
а их посещаемость увеличится 
до 15 млн человек. Каждый вто-
рой парк будет приведен к реги-

ональному парковому стандарту. 
В 2017 году в пятый раз прово-
дился региональный смотр-кон-
курс «Парки Подмосковья». 
Начиная с 2013 года в регио-
нальном смотре-конкурсе «Пар-
ки Подмосковья» зарегистри-
рована 181 заявка. В этом году 
поступила 71 заявка от 51 муни-
ципального образования. Этот 
показатель является рекордным.

В Париже 8–12 сентября про-
шла авторитетная европей-
ская выставка дизайна инте-
рьеров и товаров для дома 
Maison&Objet, которую тради-
ционно посещают до 100 тысяч 
гостей. Там впервые представ-
лены народные художественные 
промыслы России. Подмосковье 
показало лучшее из коллекций 
мастеров Гжели, Федоскино 
и Жостово. При содействии 
Министерства культуры Москов-

ской области предприятия уча-
ствуют в выставках, создают 
специальные продукты для того, 
чтобы туристы могли не только 
узнать историю и традиции под-
московных промыслов, полюбо-
ваться уникальными изделиями, 
но и попробовать изготовить 
их своими руками. Напомним, 
в Подмосковье сохраняются 23 
народных художественных про-
мысла.

По данным аналитического 
агентства «Турсат», праздни-
ки «Мелиховский переполох, 
или Сапоги всмятку» в усадь-
бе Мелихово музея-заповед-
ника А. П. Чехова и «Осенины» 
в усадьбе Шахматово музея-за-
поведника Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока вошли в ТОП-10 
осенних событий и праздников 
в русских усадьбах. Рейтинг 
составлен по популярности 
у туристов.

В музее-заповеднике А. П. Че-
хова гостей встречала пестрая 
ярмарка, всех угощали огур-
цами, засоленными в тыкве 
по особому чеховскому рецепту, 
и яблочным вареньем, которое 
когда-то готовила мама писате-
ля. Праздник «Осенины» в Шах-
матове состоялся на Блоковской 
поляне с гуляниями в русских 
народных традициях и катанием 
на лошадях.

парки

промыслы

усадьбы

Гжель, Федоскино и Жостово  
дошли до Парижа

126 парков окружат столицу  
к 2021 году

Праздники в усадьбах  
вошли в событийный ТОП

До 1 ноября 2017 

ГОДА министерство 

культуры Московской 

области проводит 

рейтингование  

всех парков  

по 47 критериям

Свыше 30 усадеб 

в Московской области 

сданы в аренду 

на реставрацию. 

Срок аренды –  

49 лет, плата –  

1 рубль за 1 кв. м 
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Пр емь е рой м у зы к а ль ного 
спектакля «Увертюра для теа-
тра с оркестром» Московский 
Губернский театр во главе с Сер-
геем Безруковым открыл новый 
сезон. Идут репетиции спектакля 
«Восемь» по пьесе Владимира 
Зуева, повествующей о расстреле 
царской семьи. Премьера запла-
нирована на 28 октября и приу-
рочена к 100-летию Октябрьской 
революции.

Главная премьера сезона — 
«Вишневый сад» А. П. Чехова 
в постановке Безрукова — наме-
чена на 1 декабря. В конце про-
шлого сезона эскиз этой поста-
новки представили в настоящем 
вишневом саду в усадьбе Станис-
лавского в Любимовке, где эта 
пьеса и была задумана.

80 лет со дня рож дения 
Влади мира Высоцкого испол-

нится 25 января. В этот день 
Губернский театр сыграет свой 
спектакль «Высоцкий. Рожде-
ние легенды» в Кремлевском 
дворце. 

В основу спектакля легли 
воспоминания современников 
поэта, малоизвестные факты 
из жизни Высоцкого, фрагменты 
из писем и дневников. Спектакль 
создан при участии Дома-музея 
В. С. Высоцкого в Москве. Образ 
Высоцкого не отдан конкретно-
му актеру, а возникает из разы-
гранных на сцене эпизодов его 
жизни, исповедальных стихов 
и песен.

За пять лет в театре создано 
33 новых спектакля, состоялось 
около 30 выездов на гастроли 
и фестивали.

театр

Нонна Гришаева, 
художественный руководитель МОГТЮЗ

Наш «Ревизор» более ориентирован 
на молодое поколение. Мы рас-
считываем, что спектакль будет им 
более понятен потому, что он у нас 
музыкальный, а музыкальную 
постановку детям и подросткам 
интересней и легче воспринимать. 
Автор сценической версии и текстов 
песен, талантливый московский 
поэт и драматург Вениамин Бори-
сов, переделал некоторые моноло-
ги, которые могут быть несколько 
сложны для восприятия школьни-
ков, в песни.

На чем сыграет 
ревизор
Московский областной государ-
ственный театр юного зрителя 
(МОГТЮЗ) представляет ори-
гинальную версию классиче-
ской комедии Николая Гоголя 
«Ревизор».

По сюжету в маленьком уезд-
ном городе чиновники занима-
ются не только казнокрадством, 
но и — музыкой. Замысел созда-
телей спектакля в том, что каж-
дый представитель власти и каж-
дый горожанин — музыкальный 
инструмент, издающий звуки 
и замолкающий по взмаху дири-
жерской палочки Городничего, 
главного поклонника домашнего 
музицирования. 

Зрителям остается узнать: 
насколько органично вольет-
ся в этот оркестр «инкогнито 
из Петербурга».

С 2013 года:

количество зрителей 

в региональных 

театрах выросло 

на 70%; 

в муниципальных 

театрах – на 30%;

новых театральных 

постановок стало 

больше в 2 раза

В 2017 году:

объем доходов 

от деятельности 

государственных театров 

Московской области стал 

рекордным;

по сравнению с 2013 годом 

он вырос в 4 раза;

объем кассовых сборов 

составил 190 млн рублей

Московский Губернский театр 
открыл новый сезон
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Текст: Михаил Грунин, Жанна Ованесова. Фото: Светлана Володина.

50 лет с подмосковного старинного города Сергиев Посад начинают 
знакомство с русскими красотами иностранные гости и российские 
туристы. С него же в августе 2017-го начался и ребрендинг знаменитого 
маршрута «Золотое кольцо», предполагающий возможное увеличение 
«закольцованных» городов. И главное —  приведение качества туристской 
инфраструктуры в соответствие с уровнем всемирно известного бренда.

НА ЗЛАТОМ  
КОЛЬЦЕ  
СИДЕЛИ…






