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38 ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Увидеть экспонаты Каирского музея еще до того, 
как их доставили в Каир, смогли посетители 
выставки военной миниатюры, проходившей в музее‑
заповеднике «Дмитровский кремль»
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«СЕВЕРНЫЙ ЛЕОНАРДО» 
В «НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ»
Крупнейшая в российской истории 
выставка Альбрехта Дюрера 
в МВК «Новый Иерусалим»

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ
Летом Московская область стала родиной футбола — здесь поселились звезды 
девяти команд‑участниц чемпионата мира во главе с Лионелем Месси

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МИДКВЕЛ 
«БУРАТИНО»
Папа Карло и Карабас Барабас 
внутри каждого из нас: совершенно 
неизвестные подробности одной 
очень известной сказки
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КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ — С ПРЕЗИДЕНТСКИМ ГРАНТОМ

Владимир Путин подписал распоряжение «О присуждении грантов Президента Рос-
сийской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значе-
ния в области культуры и искусства». Из 100 победителей 10 живут в Подмосковье.

Победителями конкурса из Московской области стали 
худрук муниципального автономного учреждения 
культуры «Парки Красногорска» ОЛЬГА БЫВШЕВА; 
одинцовский социолог ИРИНА ГОНЧАРОВА; генди‑
ректор ООО «Медина» из Электростали ЕВГЕНИЙ 
ДЕНИСОВ; люберецкий фотограф ЛЮДМИЛА ЗАХА‑
РОВА; редактор‑консультант дзержинского «Куль‑
турно‑эстетического центра» АНДРЕЙ ЗАХАРЧИК; 

менеджер социально‑культурной деятельности 
из Подольска ИРИНА ЛЕОНОВА; графический дизай‑
нер из Нахабина ТАТЬЯНА МУХОРТЫХ; руководитель 
проектов благотворительной организации «Общество 
“Семь Я”» из Дзержинского ОЛЬГА НИКОЛЬСКАЯ; 
худрук щелковского ансамбля казачьей песни «Кла‑
дезь» ЮЛИЯ ОДАРИЧ; гендиректор ООО «Арт‑инициа‑
тива» из Раменского ТАТЬЯНА ПРИЙМАК.

« В 2017 году нами 
был реализован приори-
тетный проект правитель-
ства Московской области 
«Перезагрузка библиотек 
Подмосковья», направ-
ленный на повышение 
востребованности библи-
отек в обществе. Мы ста-
вили перед собой задачу 
опробовать два направле-
ния: модернизация про-
странства в трех библио-
теках (Вербилки, Химки, 
Одинцово) и реализация 
новых форм работы в 10 
пилотных библиотеках. 
«Перезагрузка» показала, 
что оба эти направления 
значительно привлекают 
читателей разных поколе-
ний, а наработанный опыт 
может быть тиражирован 
в других библиотеках 
региона. »

Министерством культуры будет организовано обучение библиотекарей про‑
ектной работе с последующим экспертным сопровождением в течение всего 
года. Для осуществления методической и координирующей работы завер‑
шается реорганизация областных библиотек в Московскую Губернскую 
универсальную библиотеку. О реализации проекта «Перезагрузка библиотек 
Подмосковья» в 2017 году и задачах библиотечного сообщества региона 
на 2018 год рассказала МИНИСТР КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОКСА‑
НА КОСАРЕВА.

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» БИБЛИОТЕК УДАЛАСЬ

В 2018 году качество работы библиотек Подмосковья выйдет на новый уровень. 
Для этого каждому муниципальному образованию необходимо реализовать по одно-
му новому проекту. 
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ОБНОВЛЕННЫМ ДК — НОВЫЙ КОНТЕНТ

Начался Всероссийский открытый конкурс на разработку дизайн-проектов про-
странств культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Москов-
ской области.

В Московской области работает 920 ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, 
В КОТОРЫХ ЗАНИМАЕТСЯ БОЛЕЕ 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
В них открыто почти 15 тысяч кружков и секций. ДК — 
самые посещаемые учреждения культуры в регионе. 
Для городов и поселков Подмосковья дома культуры — 
это место, где обучают ремеслу, воспитывают вкус, зани‑
маются творчеством, проводят фестивали и конкурсы. 
Поэтому для министерства культуры Московской обла‑
сти дома культуры — предмет особого внимания.

В 2017 году был проведен Всероссийский откры‑
тый конкурс дизайн‑проектов модернизации про‑
странств библиотек Подмосковья. В нем приняли 
участие 45 команд из 12 городов России. Лучшие 
дизайн‑проекты реализованы в трех библиотеках. 

Их новый облик не только увеличил количество чита‑
телей, но и качественно изменил работу библиотек.

В Московской области реализуется масштабная 
программа формирования комфортной городской сре‑
ды, благодаря которой города становятся не только 
удобными, но и, что немаловажно, визуально при‑
влекательными. Активно ведется работа по созда‑
нию и благоустройству общественных пространств, 
которые становятся точками притяжения жителей. 
Программа модернизации культурно‑досуговых 
учреждений является логическим продолжением 
проводимой работы, направленной на формирование 
новых многофункциональных центров общения граж‑
дан и проведения их досуга.

ПРЕМИИ ПРИШВИНА И РОЖДЕСТВЕНСКОГО ЖДУТ ЛАУРЕАТОВ

Министерство культуры Московской области объявило конкурсы на соискание еже-
годных областных литературных премий имени Михаила Пришвина и Роберта Рож-
дественского для авторов, постоянно проживающих в Подмосковье.

Премия Пришвина присуждается за произведения 
в прозе, «посвященные теме любви к родному краю 
и являющие собой образец духовности и высокой 
нравственности» в номинациях «Художественные 
произведения» и «Краеведческо‑публицистические 
произведения». Премия Рождественского — за поэ‑
тические произведения, «являющие собой образец 
гражданской лирики, духовности и высокой нрав‑

ственности, воспевающие героическую историю 
страны и народа, любовь к России и Подмосковью» 
в номинациях «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».

Положение о конкурсе размещено НА САЙТЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА‑
СТИ в разделе «Документы», далее — «Информация 
и отчеты», «Оперативная информация для муници‑
пальных органов культуры».
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НОННА ГРИШАЕВА СТАЛА ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВОМ

В Московском областном театре юного зрителя прошел благотворительный спектакль 
«Леди Совершенство». 

« Очень важный 
для меня спектакль. В нем 
я исполняю роль Мэри 
Поппинс, о которой меч-
тала очень-очень давно. 
То, что я могу сочетать 
свою профессиональную 
деятельность с благо-
творительностью, это 
огромное счастье. У нас 
в театре очень много 
благотворительных спек-
таклей. Почему? Просто 
потому что помогать 
нужно. Потому что помо-
гать — это нормально. 
И мне бы очень хоте-
лось, чтобы так считало 
как можно больше  
людей. »

Часть вырученных средств от этой постановки направлена в Детский хоспис 
«Дом с маяком». Главную роль сыграла ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА НОННА ГРИШАЕВА.

100 МЛН К 100-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ

В год 100-летия музея-заповедника «Зарайский кремль» на его реставрацию 
из областного бюджета выделено более 100 млн рублей.

Это значительная сумма, если учесть, что с 2014 года на ком‑
плексную научную реставрацию кремля потрачено 150 млн 
рублей. В 2016 году в ходе земляных работ по устройству 
архитектурной подсветки археологи зафиксировали 
в траншеях возле проездной Егорьевской и наугольной 
Караульной башен наличие насыщенного культурного 
слоя возрастом не менее 20 тыс. лет. Ранее за пределами 
кремлевских стен было выявлено четыре места поселений, 
существовавших в период от 23 тыс. до 16 тыс. лет назад. 
На сегодняшний день ЗАРАЙСКАЯ СТОЯНКА — ДРЕВНЕЙ‑
ШЕЕ МЕСТО ОБИТАНИЯ ЛЮДЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ.

Реставрация, подразумевающая и земляные рабо‑
ты, не может осуществляться без археологов, которые 
должны сначала изучить и извлечь все ценное из куль‑
турного слоя.
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«ЛЕС ВЕСНОЙ» ШИШКИНА ОКАЗАЛСЯ «ОСЕНЬЮ»

Сотрудники Серпуховского историко-художественного музея обнаружили, что кар-
тина Ивана Шишкина «Лес весной» 94 года находилась в музее под чужим названи-
ем. На самом деле автор изначально назвал ее «Осень».

Сотрудники музея обратили внимание на то, что НАЗВА‑
НИЕ КАРТИНЫ «ЛЕС ВЕСНОЙ» СКОРЕЕ ВСЕГО ОШИБОЧ‑
НО, НА НЕЙ ЯВНО ИЗОБРАЖЕНА ОСЕНЬ. Когда в музее 
подняли все документы, оказалось, что эта картина 
в Серпухов поступила 22 августа 1924 года из Московско‑
го Губернского музея под названием «Лес весной». Затем 
выяснилось, что в 1884 году она экспонировалась на 12‑й 
выставке передвижников под другим названием — 
«Последний лист».

В музее решили сами осмотреть полотно более 
тщательно, и на оборотной стороне картины была обна‑
ружена едва видимая полустертая надпись углем, сде‑
ланная, видимо, рукой самого Ивана Шишкина: «Осень. 
Шишкин». Что же касается названия «Последний лист», 
то, по всей вероятности, его дали картине организато‑
ры передвижной выставки. В итоге этикетку на картине 
поменяли, и теперь название картины звучит так: «Осень» 
(«Последний лист»).

«ДИВО РОССИИ» НАШЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Пять подмосковных туристических проектов стали лауреатами V Всероссийского 
фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России», который про-
шел при поддержке министерства культуры Московской области.

Подмосковные лауреаты фестиваля-кон-
курса «Диво России — 2018»
•  номинация «объекты социального туриз-

ма» — детско-юношеский военно-патри-
отический летний лагерь «БОРОДИНО — 
2017» (1-е место), фестиваль исторической 
реконструкции «ЗАРАЙСКИЙ РАТНЫЙ 
СБОР» (2-е место)

•  номинация «Легенды, мифы и преда-
ния» — «СОКРОВИЩА СТАРОГО РАТНИ-
КА» (Дмитров, 3-е место)

•  номинация «Туристские маршруты и экс-
курсии» — брендовый маршрут «ПОДМО-
СКОВНЫЕ ИСТОРИИ» (1-е место)

•  номинация «Туристские подарки и суве-
ниры» — ОАО «ЕЛОЧКА» (Клин, 1-е 
место)

Фестиваль‑конкурс стимулирует развитие внутреннего 
и въездного туризма в стране, повышает интерес к путе‑
шествиям и имеет большое значение для продвижения 
качественного отечественного туристического продукта 
на мировом и внутреннем туристических рынках.

В 2018 году на «Диво России» поступило 700 заявок. 
В финале сражались 74 проекта из 40 регионов в восьми 
номинациях и двух подноминациях. Лауреатами конкур‑
са стали пять подмосковных проектов. Все победители 
получили призы, выполненные в технике гжель — узна‑
ваемом народном промысле Московской области, кото‑
рый является частью культурного достояния России.

Победители фестиваля‑конкурса «Диво России» 
будут представлять нашу страну на Втором международ‑
ном туристском фестивале‑конкурсе видео, фото и ани‑
мации «Диво Евразии», который пройдет в Оренбурге 
в ноябре 2018 года.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ТУРОТРАСЛИ ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ

На Межрегиональной научной-практической конференции по туризму, которая 
прошла в Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иеру-
салим», состоялось награждение лауреатов ежегодного конкурса профессио-
нального мастерства на звание «Лучший по профессии» в индустрии туризма 
Московской области.

На участие в конкурсе в 2018 году было подано 60 
заявок. Победители в номинациях «Лучший менед‑
жер службы приема и размещения гостей», «Лучшая 
горничная» и «Лучший экскурсовод» пройдут про‑
фессиональные мастер‑классы в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении Высшего 
образования Московской области Академия социаль‑
ного управления. Они же будут участвовать во Все‑
российском конкурсе профессионального мастер‑
ства «Лучший по профессии в индустрии туризма». 
По мнению экспертов, лучшим экскурсоводом Подмо‑

сковья стал ВАДИМ РАЗУМОВ — усадьбовед, руко‑
водитель проекта «Усадебный экспресс». Лучший 
менеджер службы приема и размещения гостей КРИ‑
СТИНА ТРУЩЕНКОВА работает в гостиничном ком‑
плексе «Корстон Серпухов» (Серпухов). Лучшим пова‑
ром региона стал ДЕНИС ФОМИН, который работает 
в загородном клубе «ARTILAND» (Балашиха). Лучший 
официант ГАГИК МАТЕВОСЯН работает в гостинице 
«Атлас Парк отель» (Домодедово). Лучшая горничная 
АЛЛА ГОРОШКО работает в загородном конгресс‑от‑
еле «Ареал» (Ногинский район).

СЕРГИЕВ ПОСАД СТАЛ «МИЛЛИОННИКОМ»

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные 
у туристов-паломников города и поселки в регионах России. Возглавил рей-
тинг Сергиев Посад. Рейтинг составлен по результатам анализа бронирования 
отелей и домов за последний год.

Свято‑Троицкая Сергиева лавра — 
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В 2017 году В ЛАВРЕ ПОБЫВАЛИ 1,2 МЛН 
ТУРИСТОВ И ПАЛОМНИКОВ со всего 
мира.

Всего в Московской области 1594 
храма и монастыря. Но есть «градо‑
образующие» монастыри, которые 
формируют туристские потоки в места, 
близ которых находятся: Свято‑Тро‑
ицкая Сергиева лавра, Ново‑Иеруса‑
лимский Ставропигиальный мужской 
монастырь, Саввино‑Сторожевский 
монастырь в Звенигороде, Давидова 
(Вознесенская) пустынь, Святой источ‑
ник села Талеж, Серпуховский Высоц‑
кий мужской монастырь, Введенче‑
ский Владычный женский монастырь. 
На сегодня паломнические (религиоз‑
ные) маршруты занимают 10% основ‑
ных видов туризма в Подмосковье.
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ТИЦ: ТЕПЕРЬ И ДЛЯ ЮРЛИЦ

Принята поправка в законопроект об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации, которая регламентирует работу туристско-информацион-
ных центров (ТИЦ). Поправка внесена по инициативе председателя Комитета 
Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова.

До 2020 года в Подмосковье будет 100 ТИЦ. Соглас‑
но принятому законопроекту, теперь ТИЦ СМОГУТ 
ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМ, НО 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. Туроператоры и агентства 
смогут полноценно взаимодействовать с туриста‑
ми через данные центры, что будет способствовать 
продвижению туристских продуктов Подмосковья.

Планируется, что ТИЦ Подмосковья будут 
установлены не только в музеях, но и на вокзалах 
и в аэропортах. Особенно это важно в год прове‑
дения чемпионата мира по футболу: по экспертным 
оценкам Московскую область посетят порядка 
1,8 млн туристов, в том числе около 500 тыс. 
болельщиков.

ФУТБОЛЬНОЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕ

В муниципальных образованиях региона нынешним летом пройдет множество 
культурных фестивалей и праздников — международных, всероссийских, 
региональных.

Во время мирового футбольного первенства В ПОДМО‑
СКОВЬЕ ЗАПЛАНИРОВАНО БОЛЕЕ 100 СОБЫТИЙНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, основные из которых состоятся в тех 
муниципальных образованиях, где будут жить и трени‑

роваться команды‑участницы турнира. Также в дни чем‑
пионата мира 12 государственных музеев Московской 
области будут работать без выходных и при наличии 
паспорта болельщика — бесплатно. 
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ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ  
В ПОДМОСКОВЬЕ

ЛЕТОМ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАЛА РОДИНОЙ ФУТБОЛА — ЗДЕСЬ 

ПОСЕЛИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ ДЕВЯТИ КОМАНД-

УЧАСТНИЦ ЧЕМПИОНАТА МИРА ВО 

ГЛАВЕ С ЛИОНЕЛЕМ МЕССИ

ТЕКСТ:  
Михаил Илюхин

Месси отправили в СДЮСШОР
Как отметила накануне первенства министр культуры Московской области 
Оксана Косарева, количество латиноамериканских болельщиков в Бронницах, 
гостеприимно принявших легенду мирового футбола на базе СДЮСШОР 
им. А. Сыроежкина, может превысить число местных жителей. В связи 
с этим приоритетной работой в преддверии чемпионата стала подготовка 
волонтеров. Иностранных гостей в Подмосковье сопровождали десятки 
тысяч добровольцев.

— Высокий темп подготовки нам задал президент, — прокомментировала 
начальник Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева. — Работы проведены 
грандиозные. Восстановлено более 250 неработающих участков освещения 
дорог, ликвидировано более 1000 единиц незаконного «рекламного мусора», 
565 свалок, приведено в порядок 419 остановок, 185 пешеходных переходов 
и так далее. Все это улучшит облик Подмосковья на долгие годы. Проин-
спектированы все стройки баз и стадионов. Нарушения тут же устранялись.

— Болельщики являются особой категорией, со своими особенностями. 
Они активные, патриотичные и организованные. Возможно, большинство 
из них не приехали бы к нам в страну в качестве туристов. Вот почему наша 
задача — представить им интересную программу, — считает председатель 
комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег 
Рожнов.

Культура между матчами
Итак, что же смогли увидеть в Подмосковье гости чемпионата? Всего — около 
100 мероприятий.

Только в городском округе Бронницы — 10. Самые яркие из них: тан-
цевально-развлекательная программа «Мы — одна команда!», Фестиваль 
русской культуры, концерт-поздравление ко Дню рождения Лионеля Месси, 
Фестиваль «Live sound» (живой звук), праздничный концерт ко Дню неза-
висимости Аргентины.

Кумир миллионов 
Лионель Месси, 
легендарный 

нападающий сборной 
Аргентины, 24 июня 
отметил 31-летие 
в Подмосковье. 
Лучшего бомбардира 
всех времен и народов 
ожидал подарок 
от администрации 
города Бронницы — 
уникальная авторская 
Гжель и оригинальный 
торт, по кусочку 
которого досталось 
каждому игроку 
аргентинской 
команды.
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Сборная Гостиница Тренировочная база

Аргентина Бронницы СДЮСШОР им. А. Сыроежкина
Бельгия Нахабино Спорткомплекс «Гучково»
Иран Баковка База «Локомотива»
Мексика, Россия Новогорск База «Динамо»
Перу Шереметьево Стадион «Арена Химки»
Португалия Кратово База «Сатурна»
Тунис Первомайское Стадион «Строитель»
Франция Истра Стадион «Глебовец»

Криштиану Роналду из сборной Португалии очень понравился 
каравай с солью, преподнесенный ему на встрече в Кратове

Игорь Акинфеев, капитан сборной России, готовился к матчам 
домашнего чемпионата мира в Новогорске, а родился он в Видном

Лионеля Месси из сборной Аргентины 24 июня 2018 года с Днем 
рождения поздравили все жители городского округа Бронницы

Антуан Гризман из сборной Франции был восхищен условиями 
проживания и тренировок в подмосковной Истре

Сборная ГостиницаГостиницаГ Тренировочная база

команд-участниц Чемпионата мира — 2018  
выбрали Подмосковье
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