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Врата Золотого 
кольца. Маршрут 
начинается здесь

Губернатор 
Московской области

Троице-Сергиева 
лавра — самое посе-
щаемое место города 
Сергиев Посад с не-
запамятных времен. 
Все, что с ней связано, 
должно выглядеть 
очень достойно. 
Необходимо разрабо-
тать проект туристи-
ческого кластера, 
туристической зоны, 
предложить тури-
стам и паломникам 
наилучшие варианты 
отдыха и экскурсий.

Семнадцать мгновений 
Павлово-Посадской 
весны

Министр культуры 
Московской области

Год кино в Подмосковье 
не закончился. Фести-
валь «17 мгновений…» 
стал его логическим 
продолжением и своего 
рода «репетицией» 
торжеств в будущем году, 
когда будет отмечаться 
90-летие со дня рожде-
ния народного артиста 
СССР Вячеслава Тихоно-
ва. Московская область 
гордится тем, что здесь 
жил и творил такой вели-
кий актер.

Заместитель руководителя 
Главного управления 
по информационной политике 
Московской области

Театральный фестиваль 
с 18-летней историей — 
это уже бренд региона. 
«Мелиховская весна» 
известна далеко за пре-
делами России, а усадь-
ба Мелихово, где жил 
и творил великий Чехов, 
сегодня стала точкой 
притяжения для пи-
сателей, драматургов, 
режиссеров, актеров со 
всего мира.

«Что ни шаг — 
то балаган...»

www.i-podmoskovie.ru,

podmoskovie-tk@mail.ru,



Врата Золотого кольца Маршрут начинается здесь Архитектурная энциклопедия России Театральный 

фестиваль и уникальный музей игрушки Путешествие по окрестностям Транзитный транспорт пойдет в объ-

езд Пешком до лавры «Сделано в Хотьково» Наследники Абрамцевского кружка От живописи до бижуте-

рии Огонь любви к искусству В «Дубраве» играют джаз Пространство и размах Собиратели старины 
Главные гости — любовь и верность Три тысячи чашек чая На конкурс — на велосипеде 

Игрушечный символ России Летопись фестиваля Уличный фестиваль приходит в музей 

Полцарства за коня На старой Смоленской дороге Свидетели войны 1812 года Запад и восток 

От первых поселений до наших дней. Хранитель одинцовской истории На месте бывшего завода 

 Усадьбы писателей и родина олимпийских чемпионов Лапидарий и городская скуль-

птура «Что ни шаг — то балаган…» Птица Феликс История рода Юсуповых Возродиться и жить 

Виртуальный 
Клин от реальной 
библиотеки

Главный редактор издательства 
«Подмосковье»

В Подмосковье полным 
ходом идет «перезагрузка» 
библиотек. На примере 
клинской библиотеки можно 
увидеть, как они превраща-
ются в современные куль-
турно-просветительские 
центры, внедряют новейшие 
информационные техноло-
гии. Проект «Перезагрузка» 
поможет привлечь в библио-
течные залы детей и подрост-
ков, пробудить у них интерес 
к чтению и истории родной 
страны.

На старой 
Смоленской дороге

 
Главный редактор альманаха 
«Подмосковный летописец»

Город Одинцово сформи-
ровался на историческом 
Можайском шоссе, по ко-
торому проходила когда-то 
старая Смоленская дорога, 
на протяжении столетий 
связывавшая столицу с за-
падными рубежами страны. 
Сегодня в Одинцове со-
седствуют сохранившиеся 
уникальные исторические 
объекты и современная 
застройка, создавая непо-
вторимый архитектурный 
образ подмосковного 
спутника столицы.

В ожидании 
театрального бума

Председатель  Союза 
журналистов Подмосковья

Театр в небольшом городе, 
так же как и городская 
газета, местное радио 
или свое телевидение, — 
это достояние культуры 
местного сообщества, 
которое надо беречь 
и приумножать. Проект 
«Театры малых городов» — 
своевременный и очень 
полезный. Это своего 
рода сигнал — пришло 
время возрождать тра-
диции культурной жизни 
не только в мегаполисах, 
но и в провинциальных 
городах всей России.
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Высекая вдохновенный огонь Куклы играют для взрослых Высокие оценки 

зрителей и критиков Всегда в тренде Заботясь о будущем Чаепитие в Мытищах 

В ожидании театрального бума Почему роман Толстого? Каренин, а не Каренина Пейзажи 
настроения Исаака Левитана «Левитанистая» Истра Вернисаж в Звенигороде 

Семнадцать мгновений Павлово-Посадской весны Гений места По красной 
дорожке с оркестром «Ради этого человека можно сделать все что угодно!» 

«Серебряного века силуэт…» Виртуальный Клин от реальной библиотеки Чужие здесь 
не ходят. Здесь все — свои Франция, Япония, далее везде…

гостей посетили 
Пушкинский фестиваль 
в музее-заповеднике 
имени А.С. Пушкина

ЗВЕЗДНЫЙ ПАРАД В КЛИНУ

III Международный музыкальный фестиваль П. И. Чайковского открыли 
губернатор Московской области Андрей Воробьев и его советник 
по культуре Нармин Ширалиева.

Каждый фестивальный день дарил зрителям незабываемые встречи с лучши-
ми музыкантами планеты. В нынешнем году в подмосковный Клин приехали 
известная венская оперная певица Красимира Стоянова, альтист и дирижер 
Юрий Башмет с оркестром «Новая Россия», скрипач-виртуоз Сергей Стадлер, 
певица Лариса Долина. Свои проекты показали актеры Константин Хабенский 
и Чулпан Хаматова.
Подарком для меломанов стало выступление пианиста-виртуоза Дениса 
Мацуева с оркестром Московского музыкального театра «Геликон-опера» 
с приглашенным дирижером Государственного симфонического оркестра 
Республики Татарстан Александром Сладковским.

СМОТР ГУБЕРНСКИХ 
ТЕАТРОВ

На двух площадках — 
в усадьбе Констан-

тина Станиславского 
в поселке Любимовка 
и на сцене Московско-
го Губернского театра 
впервые прошел Летний 
фестиваль губернских 
театров.
Фестиваль-смотр «Сезон 
Станиславского. Летний 
фестиваль губернских теа-
тров» проводится в рамках 
губернаторской програм-
мы «Наше Подмосковье» 
при поддержке Минкуль-
туры Московской области. 
В нем приняли участие 
Академический театр име-
ни Ленсовета из Санкт-Пе-
тербурга, Казанский АБДТ 
имени Качалова, Театр 
кукол из Петрозаводска 
и Севастопольский драмте-
атр имени Луначарского.

РАБОЧИЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
ТУРИСТА

Издательство «Подмо-
сковье» сделало от-

личный подарок путеше-
ственникам: выпустило 
туристскую карту-схему 
Московской области.
Теперь все желающие 
ознакомиться с красотами 
столичного региона могут 
пользоваться этой картой 
как универсальным рабо-
чим инструментом туриста. 
Достопримечательности, 
отели, рестораны с телефо-
нами и адресами указаны 
на самой карте. Для удоб-
ства автомобилистов все 
самое интересное дано 
в формате наглядных путе-
водителей по магистраль-
ным шоссе Подмосковья.
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В «ГОРКАХ ЛЕНИНСКИХ» СНЯЛИ КИНО 

Съемки восьмисерийного фильма с рабочим названием «Парад Алле» — 
проект кинокомпании «Март» — завершились в Подмосковье.

Они проходили в музее-заповеднике «Горки Ленинские» и в Истринском районе 
на территории Павловской Слободы. Фильм о передвижном цирке-шапито 
посвящен событиям начала Великой Отечественной войны, происходящим 
в июне 1941 года на границе России и Латвии. Режиссер фильма Олег Газе, 
сценарий Максима Белозора. В главных ролях снимались Александр Робак, 
Анастасия Городенцева, Владимир Стеклов, Юлия Галкина. Фильм покажут 
на Первом канале России.

ПУШКИНСКИЙ WEEKEND 

Уже третий год подряд в первые летние выходные в Государственном 
историко-литературном музее-заповеднике имени А.С. Пушкина проходит 
Пушкинский фестиваль.

Площадками фестиваля в этом году стали сразу две усадьбы — Вяземы и Заха-
рово. В Вяземах гости бродили по парку в компании с пушкинскими героями, 
слушали чтение «Повестей Белкина» в исполнении профессиональных артистов, 
смотрели театрализованные зарисовки и участвовали в квестах. В усадьбе 
Захарово открылась выставка рисунков международного конкурса «Пушкин 
глазами детей», проходили детские театрально-музыкальные представления.

БАЛЕТНЫЙ ПРИЗ В НОМИНАЦИИ 
«ЗВЕЗДА» 

Прима-балерина Московского областно-
го государственного театра «Русский 

балет» лауреат международных конкурсов 
Анна  Щербакова удостоена единственного 
в России профессионального балетного приза — 
«Душа танца» в номинации «Звезда».
Приз «Душа танца» учрежден журналом «Балет» 
совместно с Министерством культуры РФ в 1994 году 
и с тех пор ежегодно присуждается мастерам хоре-
ографии, балетмейстерам, дирижерам, педагогам. 
В разные годы престижную награду получали Юрий 
Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Вяче-
слав Гордеев, Ульяна Лопаткина.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
НАЧАЛА 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
«КАРТА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

Проект разработа-
ло Министерство 

культуры Московской 
области совместно 
с Центральной приго-
родной пассажирской 
компанией и компанией 
«Октопасс».
«Карта путешественника» 
работает по следующему 
принципу: отправляю-
щийся в поездку турист 
приобретает карту жела-
емого номинала и набора 
опций, а затем использует 
ее для оплаты проезда 
и различных услуг. Кафе 
и рестораны — партнеры 
проекта — предоставляют 
владельцам карт значи-
тельные скидки на обед.
Разница в цене карты 
определяется небольши-
ми различиями в экс-
курсионной программе. 
Плюс владельцам более 
дорогих карт предлагает-
ся на выбор больше воз-
можных мастер-классов. 
Проект уже прошел пилот-
ную обкатку в Сергиевом 
Посаде, а до конца 2017 
года к нему присоединят-
ся Истра, Клин, Коломна 
и Дмитров.

начинается 
цена на «Карту 
путешественника»
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Традиционно Золотое 
кольцо  включает восемь горо-
дов: Владимир, Суздаль, Серги-
ев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Кострому, Ярос-
лавль, Иваново. К «дискуссион-
ным» городам относятся Плес, 
Александров, Юрьев-Польский, 
Углич, Тутаев, что позволяет гово-
рить о Большом и Малом Золотом 
кольце. Маршрут этот, как можно 
догадаться, кольцевой: из Москвы 
через Владимир в Суздаль, а далее 
на Иваново и Кострому с возвра-
щением в столицу по Ярослав-
ской дороге. Расстояния между 
городами можно легко преодолеть 
на машине за один день, что весь-
ма удобно для туристов, желаю-
щих за короткий промежуток вре-
мени увидеть как можно больше 
достопримечательностей.

ВРАТА ЗОЛОТОГО 
КОЛЬЦА. МАРШРУТ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
Золотое кольцо России — самый известный в мире туристический маршрут по малым 
городам нашей страны. Термин ввел в 1967 году искусствовед Юрий Бычков. Готовя 
краеведческий материал для газеты «Советская культура», он выделил города, которые 
исторически входили в состав Владимирской Руси и являлись уникальными культурными 
центрами, сохранившими яркие образцы средневекового зодчества. Уже в 1974 году был 
издан иллюстрированный путеводитель для иностранцев «По Золотому кольцу России».
ТЕКСТ Лилия Остапенко ФОТО Пресс-служба Свято-Троицкой Сергиевой лавры, www.stsl.ru

Настоящей жемчужиной Золотого 
кольца считается подмосковный 
Сергиев Посад. Удобное располо-
жение, близость к Москве — все-
го 52 километра от МКАДа и 72 
километра от железнодорожной 
станции Ярославского вокза-
ла — делают его привлекательным 
и для паломников, и для обычных 
туристов.

Самым посещаемым местом 
города с незапамятных времен 
остается Троице-Сергиева лав-
ра, чья удивительная и герои-
ческая история идет с XIV века 
и неразрывно связана со ста-
новлением и развитием госу-
дарства российского. Именно 
в стенах монастыря преподоб-
ный Сергий благословил князя 



5

Дмитрия Ивановича на битву 
с ханом Мамаем, здесь писал 
свою «Троицу» Андрей Рублев, 
монастырские стены дважды 
укрывали будущего императо-
ра Петра I во время стрелецких 
бунтов.

Сейчас лавра считается насто-
ящей «архитектурной энцикло-
педией» — на ее территории 
располагается около 50 разности-
левых сооружений. Сердце мона-
стыря — Троицкий собор. Первое 
его каменное здание заложено 
игуменом Никоном в 1422 году. 
Но настоящий расцвет Троицко-

го монастыря пришелся на время 
правления Елизаветы Петров-
ны — набожная императрица 
наделила обитель высоким ста-
тусом лавры. В советский период 
монастырь находился в весьма 
плачевном состоянии, став даже 
съемочной площадкой фильма 
«Светлый путь» с «советской Мар-
лен Дитрих» Любовью Орловой. 
Но уже в 1946 году возобновляет-
ся монашеская жизнь. Сегодня 
Троице-Сергиева лавра — душа 
города и одна из самых посеща-
емых православных святынь 
в России.

губернатор 
Московской области

Троице-Сергиева лавра — 
самое посещаемое место 
города Сергиев Посад 
с незапамятных времен. 
Все, что с ней связано, 
должно выглядеть очень 
достойно. Необходимо 
разработать проект 
туристического класте-
ра, туристической зоны, 
предложить туристам 
и паломникам наилучшие 
варианты отдыха и экс-
курсий.
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В этом году Сергиев Посад попал в ТОП-10 самых посещаемых 
городов во время майских праздников наряду с Сочи, Санкт-
Петербургом, Казанью и Великим Новгородом. Гости из Москвы 
бронируют гостиницы в среднем на 2–3 ночи. А знаменитая 
Троице-Сергиева лавра который год удерживает лидирующие 
позиции в сфере паломнического туризма

Также внимание т уристов 
и паломников привлекает Геф-
симанский Черниговский скит 
лавры и его Пещерное отделение,  
расположенные неподалеку от  вос-
становленного в 2014–2015 годах 
общественного парка «Скитские 
пруды», который к настоящему вре-
мени стал излюбленным местом 
отдыха горожан. Восстанавлива-
ется и находившийся в руинах 
до 2002 года Спасо-Вифанский 
монастырь, также скит лавры, 
основанный в 1783 году.

Культурная жизнь Сергиева Поса-
да стремительно развивается: уже 
четвертое лето подряд этот тихий 
подмосковный город становится 
настоящим театральным центром 
благодаря международному фести-
валю «У Троицы», организатором 
которого выступает местный театр 
«Театральный ковчег». В течение 
двух недель на городских площад-
ках с неизменным успехом идут 
спектакли не только подмосковных 
и российских театров, но и теа-
тров-гостей из Израиля, Франции 
и ближнего зарубежья. Тематиче-
ская основа этого фестиваля — рус-
ское искусство и классический 
театр.

Среди музеев города, кроме 
основного Государственного исто-
рико-художественного музея -

-заповедника, стоит выделить 
художественно-педагогический 
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ТРАНЗИТНЫЙ ТРАНСПОРТ ПОЙДЕТ В ОБЪЕЗД

В рамках создания туристического кластера «Сергиев 
Посад — врата Золотого кольца» реализуется большая 

программа объезда Сергиева Посада.
Второй этап строительства Западного объезда подходит 
к концу — летом появится дорога, которая соединит Мо-
сковское шоссе с Хотьковской улицей. Проект по созданию 
Восточного въезда находится на этапе проектирования. 
В районе Вифанской улицы появится транспортная раз-
вязка с путепроводом под железнодорожными путями.
Западный объезд Сергиева Посада значительно разгру-
зит магистральные улицы города и обеспечит развитие 
западных территорий района, а также существенно об-
легчит транспортное сообщение между Свято-Троицкой 
Сергиевой лаврой, другими объектами ядра кластера 
и Гефсиманским Черниговским скитом.
В этом году планируется завершить вторую очередь объ-
езда, в рамках которого предусмотрено строительство 
автодороги от проектируемой улицы № 14 до пересечения 
с улицей Загорского. На 67-м километре перегона «Москва — 
Ярославль» будет возведен путепровод тоннельного типа.
Магистраль пройдет от трассы «М-8 “Холмогоры” — Сергиев 
Посад» (Московского шоссе) по направлению к селу Бла-
говещенье. От села Благовещенье магистральная улица 
будет следовать вдоль границы города Сергиева Посада 
в направлении на север и далее в направлении на восток 
и юг, образуя «Большое кольцо».
Общая протяженность объезда составит более 11 киломе-
тров, будет иметь по две полосы в каждом направлении 
с расчетной скоростью движения 80 километров в час.

музей игрушки, коллекцию кото-
рого начал собирать еще в 1910 году 
искусствовед Николай Бартрам. 
Его национализированная коллек-
ция была переведена из Москвы 
в Сергиев Посад (в тот период 
Загорск) в 1931 году. Уникальные 
экспонаты музея понравятся 
не только детям, но и взрослым, 
а в коллекции детских портретов 
представлены работы отечествен-
ных и зарубежных мастеров: Сер-
гея Зарянко, Василия Тропинина, 
Ивана Тюрина, Фердинанда Бола.

Сергиево-Посадский район также 
не остается без внимания туристов: 
один из самых популярных марш-
рутов, связанных с именем Сергия 
Радонежского, проходит по насе-
ленным пунктам Воздвиженское, 
Хотьково, Абрамцево, Радонеж.

В селе Воздвиженское, неда-
леко от Хотькова, находится 
церковь, построенная, по преда-
нию, на месте деревянного кре-
ста, поставленного преподобным 
Сергием.

Древний Радонеж играет боль-
шую роль для многих православ-
ных паломников: сюда в 1330-х 
годах переехала семья боярина 
Кирилла и его жены Марии, роди-
телей отрока Варфоломея, буду-
щего отца Сергия. Они нашли 
свое упокоение в Хотьковском 
Покровском монастыре, где в свое 
время принимали монашеский 
постриг Варфоломей и его брат 
Стефан. Покровский монастырь, 
основанный в 1308 году, — одна 
из основных точек паломниче-
ских маршрутов.

гостиниц 
планируется 
открыть 
в Сергиево-
Посадском 
районе в 2017 
году


