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В уходящем году Московская область приступила 
к реализации национального проекта «Культура». В него  
входят три региональных проекта: «Культурная сре-
да Подмосковья», «Творческие люди Подмосковья»  
и «Цифровая культура Подмосковья».

В рамках первого мы создаем современные учрежде-
ния культуры: строим, проводим капитальный ремонт, 
оборудуем новые культурные пространства, закупаем 
инструменты для музыкальных школ. Во втором проекте 
мы поддерживаем одаренных детей, творческие кол-
лективы. Проект по цифровой культуре предполагает 
создание мультимедийных гидов, трансляции концер-
тов, наполнение афиш виртуальных концертных залов.  
Это позволит улучшить нам инфраструктуру культур-
ной среды и одновременно наполнить ее смысловым 
содержанием. 

В 2020 году мы продолжим работать по нацпроекту 
«Культура». Но важной вехой для всех нас станет праздно-
вание 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Мы создаем музейный комплекс Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской «Зоя» в Петрищево. Он станет 
первым типовым российским музеем, посвященным 
памяти Героев Советского Союза. Музей откроем в день 
75-летия Великой Отечественной войны 9 мая 2020 года. 

За 100 дней до 9 мая — 31 января 2020 года — начнется 
региональный проект #Прогероя. По региону будут орга-
низованы выезды мобильных мини-студий, где будут 
проводиться съемки с местными жителями. Каждый 
желающий сможет записать на видео рассказ о своих 
родных, воевавших или работавших в тылу во время 
войны. Готовые социальные ролики с видеопортретами 

будут представлены в новом музее Зои Космодемьян-
ской в Петрищеве, в региональных СМИ и на открытых  
площадках 9 мая 2020 года. 

Министерство культуры Московской области вклю-
чилось в региональный проект «Активное долголетие». 
По заявкам жителей Московской области были отобраны 
12 государственных музеев и 7 муниципальных музеев, 
которые являются наиболее посещаемыми. Они подго-
товят для участников проекта «Активное долголетие» 
специальные образовательные, просветительские  
и интерактивные программы. 

А начнем 2020-й год с беспрецедентной акции:  
Министерство культуры Московской области и Мос- 
облтранс запустят совместную акцию «Читающий 
транспорт». По области отправятся 600 брендированных 
автобусов, которые, курсируя по привычным для жителей 
маршрутам, превратятся в открытые читальные залы. 
В «Читающем транспорте» пассажиры узнают о новостях 
в библиотеках региона. В автобусах будет размещена 
актуальная афиша мероприятий, которые проходят 
в учреждениях культуры области. 

Сегодня в Подмосковье растут одаренные дети, рабо-
тают уникальные мастера народных художественных 
промыслов, выставляются современные художники, 
выступают талантливые музыкальные, театральные 
и народные коллективы, которые составляют культурный 
код Московской области. 

Уверена в том, что вместе мы сможем сохранить 
культурное наследие нашего региона, повысить качество 
работы учреждений культуры и их доступность, а также 
реализовать национальный проект «Культура».

Дорогие друзья!

 
Вместе мы сможем 

сохранить культурное 
наследие нашего 

региона, повысить 
качество работы 

учреждений культуры 
и их доступность

Министр культуры Московской области  
ЕЛЕНА ХАРЛАМОВА
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нескольких десятилетий принимал самое деятельное 
участие. В законе Московской области о праздничных 
днях и памятных датах, принятом в 2017 году, значится 
и Филаретовский день — 2 декабря. В рамках праздно-
вания этой даты Московская епархия и Министерство 
культуры Московской области проводят в Коломне 
фестиваль духовных песнопений имени святителя 
Филарета Московского».

C 1 ноября по 2 декабря в Коломне по благослове-
нию митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия, при поддержке Министерства 

культуры Московской области впервые прошел «Фести-
валь-конкурс духовной песни имени святителя Филарета, 
митрополита Московского и Коломенского».

На фестиваль-конкурс было подано 195 заявок  
из 43 муниципальных образований. Во второй тур 
прошли 54 участника — солисты и ансамбли, светские 
и церковные коллективы. Завершающий гала-концерт 
прошел 2 декабря при участии митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, министра культуры 
Московской области Елены Михайловны Харламовой.

В обращении к участникам фестиваля митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий подчеркнул: 
«Святитель Филарет, митрополит Московский — выдаю-
щийся церковный иерарх, знаменитый богослов и яркий 
проповедник — является небесным покровителем 
не только своего родного града Коломны, но и всего 
Подмосковья, в духовной жизни которого в течение 

Духовная песня  
в Коломне

ТЕКСТ:  
пресс-служба Министерства 

культуры Московской области 
 

ФОТО:  
Наталья Кондратьева

 
Духовная песня 

сегодня вдохновляет 
разные поколения 

наших земляков 
и никого не оставляет 

равнодушным

Cобытие
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Событие

«Сегодня состоялся наш первый фестиваль, 
он действительно получился таким, каким мы его 
задумывали, и нам есть чем гордиться. В Коломне 
завершился первый «Фестиваль-конкурс Духовной 
песни имени святителя Филарета». Благодарю 
от всей души Владыку Ювеналия и духовенство 
Московской области за мудрое сопровождение 
и действенное участие в организации фестива-
ля. Признаюсь, мы не ожидали, что фестиваль 
получит такую популярность в Подмосковье.  
Тем не менее, мы получили почти 200 заявок 
на участие, что для первого подобного фестива-
ля беспрецедентно. Самому юному участнику 
фестиваля 8 лет, самому зрелому — 70. Это значит, 
что духовная песня сегодня вдохновляет разные 
поколения наших земляков и никого не оставляет 
равнодушным». 

Событие

Министр культуры 
Московской области 
ЕЛЕНА ХАРЛАМОВА
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Балет

«Лолита. Вплоть до смерти и после»
 Современная постановка молодого хореографа 

Татьяны Василишеной «Лолита. Вплоть до смерти 
и после» удивляет сложностью литературного материала.  
Спектакль включает два одноактных балета. Первый — 
по мотивам романа «Лолита» Набокова и второй — 
по пьесе Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями». 
В нем глубокая драматургия и много смыслов, которые 
каждый зритель может трактовать по-своему. В двух 
разных историях герои переживают схожие чувства. 
Здесь есть любовь и ненависть, целомудрие и греховность, 
сострадание, равнодушие и предательство. 

Ученица народного артиста СССР художественного 
руководителя театра Вячеслава Гордеева изначально 
готовила дипломный спектакль в Российской академии 
театрального искусства (РАТИ) и планировала ставить 
только балет «Лолита» на музыку Родиона Щедрина. Ком-
позитор разрешил хореографу-дебютанту использовать 
свою оркестровую сюиту для этой постановки и лично 
посетил премьеру, прилетев из Мюнхена. В партитуре 
второй части балета звучал органичный микс из музыки 
композиторов А. Шнитке, С. Прокофьева, А. Шенберга, 
К. Дебюсси и В. Моцарта.

Главные партии исполнили Александр Сульдин, 
Наталья Антонович, Анастасия Баранова, Максим Фомин, 
Матисс Лав, Мстислав Арефьев, Владимир Минеев и арти-

Модерн и классика 
«Русского балета»
Репертуар МОГТ «Русский балет»  
в сезоне 2019/2020 пополнился двумя 
премьерами. Разные по стилистике, 
одна — авангардная, другая — 
в традициях классической балетной 
школы на музыку Бориса Асафьева.

ТЕКСТ:  
Жанна Ованесова

ФОТО:  
Михаил Логвинов,  

Андрей Степанов

сты театра «Русский балет» и сама выпускница РАТИ 
режиссер и хореограф Татьяна Василишена. По ее словам, 
основной вопрос уникальной постановки заключен в том, 
выживет ли любовь или победит разочарование.

На премьере, несмотря на будний день, полный зал, 
зрители встречали шумно, в финале звучали крики браво, 
определенно, публике спектакль пришелся по душе: более 
чем достойный прием для дебюта.

Хореограф Татьяна Василишена и народный артист СССР 

художественный руководитель Московского областного 

государственного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев. 
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«Бахчисарайский фонтан»
Во дворце у фонтана — символа слез по утраченной 

любви — сидит в глубокой задумчивости крымский 
хан. Он не в силах позабыть свою любовь к польской 
княжне, которая погибла по роковой случайности от его 
же руки. Так начинается и так заканчивается история 
любви хана Гирея к польской княжне Марии в новой 
редакции хореографа Вячеслава Гордеева. Постановка 
художественного руководителя театра «Русский балет» 
передает всю гамму человеческих страстей.

В этой истории плененная славянка не сможет 
полюбить убийцу своих близких и жениха. Жена хана 
Зарема ревнует и страдает от предательства мужа. А когда 
в любовном треугольнике никто из любящих не находит 
взаимности, то трагедия неизбежна. Вначале зритель 
радуется идиллии, царящей в польском замке, где все 
счастливы, родители и гости вместе с женихом и неве-
стой празднуют помолвку, танцуют полонез, мазурку 
и веселый краковяк. Но вскоре польские танцы сменяет 
бешеный пляс татарских воинов-захватчиков. Они убива-
ют почти всех обитателей замка, пленяя только девушек. 
Среди них и прекрасная княжна Мария — ее партию 
исполняет заслуженная артистка Московской области 
Юлия Звягина. В образе властного и беспощадного хана 
Гирея выступил заслуженный артист Республики Коми 
Максим Фомин, а образ Заремы блестяще воплощает 

в спектакле лауреат международного конкурса в Токио 
Сиори Фукуда. 

Поэма Пушкина оживает в роскошных декораци-
ях. Кроме кулис с ярким орнаментом, сменяющихся 
с каждым новым актом, дополняют картину и придают 
законченный вид сценам мультимедийные инсталляции 
(компьютерная анимация Павла Суворова). Артисты 
выступают в красочных костюмах, созданных по эскизам 
Екатерины Яковлевой. Спектакль исполняется двумя 
составами, в нем занята практически вся труппа театра.

Прекрасная музыка к балету «Бахчисарайский 
фонтан» была написана Борисом Асафьевым. Впервые 
спектакль был показан в 1934 году в Кировском театре 
в Ленинграде. С тех пор его много раз ставили на раз-
ных сценах, в том числе в Большом театре. В 2019 году 
премьера посвящена Году театра, 220-летию Пушкина 
и 5-летию присоединения Крыма. Вячеслав Гордеев 
мечтает показать спектакль не только зрителям Москвы 
и Подмосковья, но и крымчанам. «Идея поставить  
«Бахчисарайский фонтан» возникла еще во время 
гастролей нашего театра в 2014 году по городам Крыма, —  
говорит художественный руководитель МОГТ «Русский 
балет». — Благодаря поддержке Министерства культуры 
Московской области нам удалось это осуществить».
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Шагал: между 
небом и землей
«в нашей жизни, — писал марк шагал, — 
есть одна–единственная краска, 
как на палитре художника, придающая 
смысл жизни и искусству. это краска 
любви». новая экспозиция в музее 
«новый иерусалим» дает уникальную 
возможность разобраться в этой 
всеобъемлющей формуле.

ТЕКСТ:  
Анна Хитрина

ФОТО:  
Максим Усков

Выставка

Белла с книгой и вазой с цветами или Белла в Мурийоне, M. Шагал, 1926. Частное собрание. © ADAGP Paris 2019 Chagall®
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М узейно-выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим» в Истре продолжает удивлять. 
Не так давно здесь открыли выставку  

«Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», и вот новый 
проект — «Шагал: между небом и землей», ради которого 
надо обязательно приехать в Истру. 

Эта неординарная выставка открывает новый сезон 
проекта «Зима в Подмосковье». Шагал не так часто 
выставляется в России, в последний раз в 2012 году  
в Третьяковской галерее. А в таком объеме вообще впер-
вые. В залах музея «Новый Иерусалим» представлены 
239 работ художника, в том числе уникальные гобелены 
и литографии. Большинство произведений демонстри-
руются в нашей стране впервые. Для экспозиции их 
предоставили частные коллекционеры и музеи России, 
Франции и Белоруссии. 

Идея этой выставки родилась почти год назад. Тогда 
директор музейно-выставочного комплекса «Новый 
Иерусалим» Василий Кузнецов предложил выставить 
работы Марка Шагала. Не обошлось без символизма: 
когда-то патриарх Никон — реформатор русской церкви —  
задумал возвести аналог палестинских христианских  
святынь в Подмосковье и основал Ново-Иерусалимский 
 монастырь.

Эта обитель пережила многое. После революции ее 
закрыли, многие предметы культа пополнили коллекцию 
вновь образованного художественно-исторического музея. 
Лишь в 1994 году службы возобновились, а в 2014 году 
для музея «Новый Иерусалим» было построено совре-
менное здание, которое расположено всего в нескольких 
сотнях метров от детища патриарха Никона. Эта близость 
создает ощущение единого пространства и неразрывной 
связи музея с историей и духом Ново-Иерусалимского 
монастыря. И идея провести выставку Шагала во многом 
обязана этому единству.

Марк Шагал для своего времени был, безусловно, 
новатором. Рожденный в еврейской религиозной семье, 
он смог преодолеть запрет на изображение Бога и проро-
ков и создал иллюстрации по сюжетам Ветхого завета. 
«Это событие, — отметила внучка художника Мерет 
Мейер, — просто магическое, волшебное. Мы находимся 
в Новом Иерусалиме, который приводит нас к нашему 
личному Иерусалиму». 

Экспозиция организована и по линии хронологи-
Силс-Мария и красное солнце, M. Шагал, 1961-1964. 

Частное собрание. © ADAGP Paris 2019 Chagall®

Часы с синим крылом, M. Шагал, 1949.  

Частное собрание © ADAGP Paris 2019 Chagall®
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ческой, и по линии тематической. Условно все можно 
объединить в три блока. Первый — это детство и жизнь 
еврейского местечка, в котором вырос художник. Марк 
Захарович родился в 1887 году на окраине Витебска в мно-
годетной еврейской семье. Чтобы усилить эмоциональное 
восприятие, в зале представлены предметы быта и культа, 
которые могли окружать юного Марка в доме родите-
лей. Кружка для омовения, специальная печатная доска 
для выпекания пряников на свадьбу, ханукии, мизрах 
(настенные панно для обозначения восточной стены дома 
у религиозных евреев) и многое другое. Жизнь родных, 
соседей во многом определили кредо художника. «Если мое 
искусство, — иронично отмечал Марк Шагал, — не играло 
никакой роли в жизни моих родных, то их жизнь и их 
поступки, напротив, сильно повлияли на мое искусство». 

В экспозиции тонкая и необыкновенно пронзительная 
картина «Кольцо», офорты из цикла «Моя жизнь», портрет 
матери художника и одна из жемчужин выставки — 
работа «Белла с гвоздикой» — портрет жены и музы худож-
ника Беллы Розенфельд. 

Второй большой раздел выставки — это произведения, 
созданные во второй четверти ХХ столетия и связанные 
с поездкой в Святую землю. В Палестине Марк Шагал 
побывал впервые в 1931 году. На этой выставке можно 
увидеть 22 эскиза, которые сделаны по впечатлениям 

Внучка Марка Шагала — Мерет Мейер. Куратор выставки искусствовед Екатерина Селезнева. 

от этой поездки. Путешествие в Святую землю оказало 
громадное влияние на художника. «После Палестины его 
палитра замерцала новыми красками, настолько он был 
потрясен удивительным светом и цветом», — отметила 
куратор выставки искусствовед Екатерина Селезнева. Тогда 
же, по словам куратора, родилась и знаменитая формула 
Шагала: любовь плюс краска рождают химию. И каждый 
раз из-под кисти мастера рождалась разная химия. 

В Палестину Шагал вернется уже после образования 
государства Израиль. И там выполнит несколько проектов. 
Среди них витражи в небольшой синагоге в больничном 
комплексе Хадасса. На выставке в Новом Иерусалиме 
можно увидеть 19 произведений из серии «12 колен Израи-
левых» — эскизов этих витражей. Работы хранятся в музее 
Шагала в белорусском Витебске и демонстрируются 

в России впервые.
Одна из задач, которую перед собой ставили организа-

торы, — приоткрыть дверь в мастерскую Марка Захаровича 
и показать, как скрупулезно и методично он работал. 
В экспозиции представлены так называемые 16 состоя-
ний для офорта «Исход из Египта». В первом варианте, 
созданном Шагалом, Моисей смотрит на народ, что-то ему 
говорит. Мастера это не устроило, он продолжил поиски 
и «процарапал» (а офорт это и есть царапание сухой иглой 
по медной пластине) еще 15 разных вариантов. И в резуль-

Выставка
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В залах музея «Новый Иерусалим» представлены 239 работ художника, в том числе уникальные гобелены и литографии. 

тате пророк повернулся на 180 градусов, и уже народ идет 
за Моисеем. На одном из офортов можно заметить пометки, 
сделанные рукой художника, как и что надо изменить, 
чтобы достичь того результата, к которому он стремился. 

Для многих посетителей открытием станут гобелены 
художника. Не сразу понимаешь, что это не картина, 
а тканое полотно. Тебя словно затягивает в это бархатистое 
пространство. В экспозиции три работы, созданные по 
ветхозаветным сюжетам: «Сотворение», «Давид и Вирса-
вия», «Моисей». 

Зеленый, терракотовый, синий и наконец желтый зал. 
От детства, отрочества и юности — к зрелому мастеру. 
Это заключительная часть экспозиции «Бытие небес-
ное». «К иллюстрациям к Библии мы приводим зрителей 
в конце, — говорит директор МВК «Новый Иерусалим» 

Василий Кузнецов, — и проводим, словно через коридор. 
Этот желтый цвет — аллюзия на град небесный. Именно 
поэтому он в конце. Это апогей». В зале 101 иллюстрация 
к Библии, в России они представлены впервые. Шагал 
создал офорты и первый сет раскрасил гуашью вручную 
и подарил своей второй супруге Ваве — Валентине Шагал. 

Работы для выставки предоставили Национальный 
центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка 
Шагала в Витебске, Государственный музей изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев 

в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, 
музей «Новый Иерусалим» и огромный массив работ 
из частных коллекций. Это стало возможным благодаря 
поддержке, которую получил музей от внучек художника 
Беллы и Мерет Мейер. И хотя в экспозиции всего несколько 
работ из музея Марка Шагала в Ницце и Центра Жоржа 
Помпиду, это очень значимо для российского музея. 
Как отметил директор МВК «Новый Иерусалим» Василий 
Кузнецов, «для нас это большой шаг в формировании 
сотрудничества с этими музеями, потому что у нас есть 
планы, и мы надеемся, что в скором будущем они реа-
лизуются и посетители чаще будут видеть произведения 
из зарубежных, в том числе французских коллекций». 

На выставке «Между небом и землей» можно провести 
целый день. И его тоже будет недостаточно. Сюда хочет-

ся вернутся и снова увидеть работы Шагала, замереть  
около портрета Беллы или всматриваться в картину «Часы 
с боем». Берите с собой подростков. Ведь у них, как заме-
тила куратор выставки искусствовед Екатерина Селезнева,  
«восприятие Шагала не вызывает ровно никаких затруд-
нений, потому что им прочно известно и про ковры- 
самолеты, и про сапоги-скороходы».

Выставка продлится до 8 марта 2020 года. Электронные 
билеты можно приобрести на официальном сайте музея 
njerusalem.ru.




