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Но все-таки наша задача — вовлекать в культурный мейнстрим 
людей с разными вкусами и интересами, поэтому на протя-
жении этого года мы стремились выстраивать работу ДШИ, 
библиотек, музеев, театров по принципу комплексного раз-
вития. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, нам удалось 
сохранить поддержку одаренных детей подмосковных ДШИ 
и некоммерческих организаций в сфере культуры, творчес-
тва непрофессиональных художников и писателей. В музеи 
приходят IT- технологии, а в музыкальные школы — новые 
инструменты. В наши обновленные библиотеки дети прибегают 
как к себе домой, а взрослые приходят как на экскурсии.
 
Действительно, за этот непростой год нам многое удалось  
сделать по обновлению инфраструктуры детских школ 
искусств, Домов культуры и библиотек. Конечно, некоторые 
наши проекты перенесены на более поздние сроки,  
но мы обязательно их реализуем. 

В ноябре команда Министерства культуры Московской области 
представит свой опыт на IX Санкт-Петербургском междуна-
родном культурном форуме. И, признаюсь, нам есть что рас-
сказать коллегам из других регионов, потому что практически 
каждый наш проект уникален. И мы будем рады, если наши идеи 
приживутся в других регионах. 

С уважением, Елена Харламова,  
министр культуры Московской области

 
од для министра — очень небольшой период. 
Для меня он оказался весьма насыщенным 
по нестандартным решениям, по энергетике 
и по эмоциям. Сегодня мне кажется, что именно 
в сфере культуры происходит больше всего 
событий — радостных, трогательных,  

                             масштабных, неповторимых.  
 
Для меня, как для любого руководителя в этот коронавирусный  
год, он стал еще и испытанием на стойкость. Именно в такой 
период понимаешь, что главное, а что второстепенное. 
Главное для нас — здоровье наших людей. А второе — команда 
единомышленников, которая сохранила в коронавирусный 
период работоспособность учреждений культуры, кадровый 
состав и самые крупные региональные творческие проекты. 

Когда год назад я пришла в Министерство культуры, одна 
из актуальных задач для меня была — привлечение молодежи 
в культуру Подмосковья, потому что это работа на будущее 
региона. Молодежь быстро уловила этот месседж, и в этом  
году с большим успехом прошел молодежный проект —  
фестиваль «Город А» в Красногорске, новый фестиваль  
уличных танцев «Пространство танца» в балашихинской 
«Пехорке», «Библиотечный хакатон» в подмосковных  
библиотеках.

Г
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Текст: Ирина Лумпова
Фото: Максим Усков

Открытие года в Пушкино
Начало учебного года для Московского областного  
музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева  
в Пушкино стало по-настоящему торжественным:  
колледж и детская музыкальная школа №1  
начали совместную работу в новом здании. 

Московский областной музыкальный
колледж им. С. С. Прокофьева
и Детская музыкальная школа №1 
ул. Писаревская, д. 12, 
г. Пушкино, Московская обл.,
prokofievcollege.ru

Возродиться как птица Феникс — сегодня 
эта мифическая история стала былью 
для Пушкинского областного музы-
кального колледжа, здание которого 
уничтожил пожар в феврале 2016 года. 
Тогда эта печальная новость потрясла 
не только Пушкинский городской округ, 
но и весь регион. Пострадавшее здание 
не подлежало восстановлению, сгорели 
музыкальные инструменты, часть нотной 
библиотеки.

Правительство области отреагировало 
оперативно: прибывший в Пушкино 
на встречу с коллективом колледжа 
губернатор Андрей Воробьев пообещал 
построить новое здание. Спустя четыре 
года здесь принимают не только сту-
дентов колледжа, но и учеников детской 

музыкальной школы №1 города Пушкино. 
Учебные заведения начального и сред-
него звена под одной крышей — это стало 
единственным в своем роде опытом 
не только для области, но и для других 
регионов России. «Это позволяет соблю-
дать преемственность и наблюдать 
за одаренными детьми. Этот уникальный 
проект, возможно, будет трансформи-
рован и в других регионах», — говорит 
министр культуры Елена Харламова.  
По словам директора колледжа Эллы 
Смеловой, будущему музыканту важно 
получить среднее профессиональное 
образование: «Мы их здесь муштруем, 
настоящая учеба тут, а после профессор 
в вузе послушал, сделал несколько заме-
чаний и все». 

События



5№3 (67) 2020 #культураподмосковья

800 

3000
будут обучаться  
в колледже и школе 

подготовил колледж за годы 
существования
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Еще одним испытанием стала пандемия, 
когда строительство многих проектов 
замораживалось. С колледжем этого 
не произошло. По словам министра 
культуры, это единственный из восьми 
объектов в Подмосковье, где не было 
остановлено строительство во время 
пандемии. 

В новом здании студентов и школьников 
ждут просторные классы для занятий 
и репетиционные залы, обшитые зву-
коизоляционным материалом с двух 
сторон, современный читальный зал 
с возможностью использования мульти-
медиа, спортивно-хореографический зал 
с большими раздевалками. 

В колледже есть уникальный класс 
музыкальной информатики — ученики 
с помощью миди-клавиатуры и про-
граммы записи нотного текста могут 
проигрывать и записывать музыку прямо 
на занятиях. «Если писать ноты от руки, 
можно что-то не понять, а здесь про-
грамма все сделает, и нотный текст тут 
же отобразится на экране компьютера», —  
говорят ученики. 

В рамках государственной программы 
Московской области «Образование 
Подмосковья» школа и колледж заку-
пили новые инструменты: электронный 

орган, духовые, ударные и народные 
инструменты, два рояля Steinway, пиа-
нино Yamaha. Также было приобретено 
музыкальное оборудование — хоровые 
станки, интерактивные панели и столы, 
музыкальная литература. 

Рояль фирмы Steinway, которую так 
любил великий русский пианист  
и композитор Сергей Рахманинов,  
теперь украшает концертный зал  
на 300 человек. В день открытия зрители 
услышали лучших учеников, выпуск-
ников колледжа и музыкальной школы.  
Выступали для зрителей и мастера 
сцены: пианист Юрий Богданов,  
заслуженный артист России, профессор  
РАМ им. Гнесиных, сыграл произведения 
Скрябина и подарил колледжу сборник 
своих сочинений.

Поздравить коллег приехали директора 
музыкальных колледжей и школ со всего 
Подмосковья: «У нас такой же праздник, 
нет соперничества, а есть один-един-
ственный дружный коллектив», — сказал 
Равиль Алиевич Хусеинов, директор 
Московского Губернского колледжа 
искусств. 

В день торжественного открытия зри-
тели и гости увидели результат большого 
труда, но строительство этого социально 
значимого объекта не проходило гладко. 
Ирина Слуцкая, олимпийская чемпионка 
и депутат Московской областной думы, 
принимала непосредственное участие 
в строительстве нового здания.

«На объекте менялись подрядчики, дело 
не сдвигалось с мертвой точки. Я отпра-
вила Андрею Юрьевичу Воробьеву 
письмо. После этого письма началась 
активная стадия восстановления здания. 
Пришли хорошие, добросовестные 
подрядчики. Сегодня мне волнительно, 
празднично, эмоционально, мы видим 
современное здание, где вырастет 
не одно поколение музыкантов».  
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Дайджест
Подмосковье оживает после пандемии:  
вторая половина 2020 года богата  
на фестивали, концерты, победы  
и новые впечатления.

В Петербург — со своей культурой
С 12 по 14 ноября Северная столица 
ждет к себе в гости на IX Международный 
культурный форум делегации из разных 
стран. Среди участников мероприятия — 
группа руководителей учреждений куль-
туры из Подмосковья во главе с мини-
стром культуры Еленой Харламовой. 

В 2020 году основной темой форума 
станет взаимосвязь культуры и цивили-
зации. Программа мероприятия рассчи-
тана на традиционный офлайн-формат. 
Организаторы подчеркнули, что именно 
культура помогает людям переживать 
непростой период пандемии, сохранять 
в сердце надежду на светлое будущее.
Гостями и спикерами форума станут 
известные деятели мировой культуры: 
музыканты, артисты, художники, режис-
серы, писатели. Для посетителей форума 
будут организованы лекции, мастер-
классы по искусству и искусствоведению, 
конференции, спектакли и выставки, 
а также онлайн-мероприятия.

Год назад именно в рамках междуна-

Большой детский фестиваль
17 октября на сцене Московского 
Губернского театра состоится торже-
ственное открытие Третьего Междуна-
родного большого детского фестиваля. 
Свыше 30 театральных коллективов со 
всей страны и ближайшего зарубежья 
продемонстрируют в рамках фестиваля 
свои лучшие постановки.
 
Представления пройдут на разных пло-
щадках, а завершится масштабное меро-
приятие в Санкт-Петербурге в рамках IX 
Международного культурного форума. 
Фестиваль представит разнообразие 
форматов и жанров искусства. В течение 

месяца на фестивале будут показаны 
спектакли, мюзиклы, кино- и анимаци-
онные фильмы, цирковые и ледовые 
шоу для детей и юношества. Оценивать 
творчество будет независимое детское 
и профессиональное жюри из числа 
известных артистов. 

Фестиваль проводится при поддержке 
Фонда президентских грантов, Мини-
стерства культуры Российской Федерации  
и Министерства культуры Московской 
области. Организаторы фестиваля — 
 Фонд поддержки и развития социо-
культурных проектов Сергея Безрукова 
и Московский Губернский театр. 

родного культурного форума министр 
культуры Московской области Елена 
Харламова презентовала проект со- 
здания Музея-усадьбы Ф. М. Достоевского 
«Даровое» в составе Государственного 
музея-заповедника «Зарайский кремль».
Также в прошлом году Министерство 
культуры Московской области приняло 
участие в нескольких знаковых событиях 
форума: заседании рабочей группы  
Госсовета РФ по направлению «Куль-
тура», пленарной сессии «Музеи на брен-
довых маршрутах России», круглом столе 
«Музеи в современном мире: вызовы 
и возможности», церемонии закрытия 
Большого Международного детского 
фестиваля, а также организовало уча-
стие победителей губернаторской про-
граммы «Одаренные дети Подмосковья» 
в концерте стипендиатов благотвори-
тельного фонда «Новые имена», прези-
дентом которого является Денис Мацуев.

Регистрация участников форума  
продлится до 26 октября. 

События
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Влюбленные в танец
Более 500 танцоров из Московской 
области, Краснодара, Крыма, Новоси-
бирска, Красноярска и других городов 
России приняли участие в фестивале 
«Пространство танца», который прошел 
в Балашихе. Его автором стал руково-
дитель областного Центра культурных 
инициатив Вадим Петров. Мероприятие 
состоялось при поддержке Министер-
ства культуры Московской области. 
Министр культуры Елена Харламова 
и глава Балашихи Сергей Юров приехали 
в парк «Пехорка», чтобы лично наградить 
победителей. Елена Харламова назвала 
событие «уникальным фестивалем влюб-
ленных в танец людей», а «Пехорку» —  
самым модным и современным парком 
Подмосковья. Фестиваль был приурочен 
к празднованию Дня города.

«Антоновские яблоки»:  
читать и слушать 
12 сентября в Коломне состоялось 
масштабное событие — VIII Междуна-
родный яблочно-книжный фестиваль 
«Антоновские яблоки», на котором было 
собрано все самое вкусное, что есть 
в городе. Во всех смыслах этого слова: 
здесь можно было найти изысканную 
пищу не только для желудка, но и для ума 
и сердца. Любители литературы спешили 

Новые победы Подмосковья 
Три подмосковных коллектива получили 
диплом первой степени Всероссий-
ского фестиваля-конкурса любитель-
ских творческих коллективов в номи-
нации «Культура — это мы»: народный 
духовой оркестр им. Р. Д. Олексюка 
из Истры, студия балета «Синяя птица» 
из Подольска и цирковой коллектив 
«Пилигрим» из Павловского Посада. 

Напомним, что в прошлом году народный 
коллектив «Дмитровские рожечники» 
стал одним из 20 победителей Всероссий-
ского фестиваля-конкурса и обладателем 
гранта в размере двух миллионов рублей.

Фестиваль проводится в рамках нацио-
нального проекта «Культура» с 2019 года. 
Он направлен на сохранение нематери-
ального культурного наследия народов 
России и поддержку творческих инициа- 
тив талантливых детей и молодежи.

«Активное долголетие»  
открывает двери  
24 августа в Подмосковье снят режим 
самоизоляции для людей старше 65 лет  
и жителей с хроническими заболевания- 
ми. А это значит, что проект «Активное 
долголетие» возобновил свою работу!  
Ознакомиться со всеми возможностями 
проекта, узнать об активностях, экскур-
сиях и записаться на занятия можно 
на портале dolgoletie.mosreg.ru или  
через мобильное приложение «Соц- 
услуги». Уже запланирована 241 поезд- 
ка по 62 экскурсионным маршрутам 
по территории Подмосковья. В проекте 
участвует более 150 объектов. В ходе 
экскурсий люди серебряного возраста 
знакомятся с историческими памятни-
ками и местами Московской области, 
посещают музеи и монастыри, занима-
ются искусством и саморазвитием.

500
танцоров
приняли  
участие в фестивале  
«Пространство танца» 

в открытую «ЛитСтудию» на презен-
тации книг и лекцию о муми-троллях. 
На Москве-реке все желающие могли 
услышать чарующие звуки флейт 
и скрипок, гобоев и валторн, которые 
сплетались в мелодии барокко. Это 
было выступление ансамбля старинной 
музыки Collegium Musicum. Литературный  
маркет, как и обещал, представил 
самый большой выбор детских книг 
в Московской области таких издательств, 
как «Самокат», «Розовый  Жираф», «Белая  
Ворона», «Мелик-Пашаев», «Компас-Гид», 
«Арт-Волхонка» и других. А для тех, кому 
больше по душе британская литература,  
работал Английский павильон: его глав- 
ным событием стала  онлайн-встреча 
с Майклом Морпурго — автором книг 
для детей и подростков. 

И, наконец, творческая резиденция
«Арткоммуналка» презентовала новые
проекты — спектакль для пары человек
по мотивам повести И. Лажечникова 
«Беленькие, черненькие и серенькие». 
Второй проект — «Ерофеев и другие 
ангелы», спектакль-променад.
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На нашу школу обратил внимание  
губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьев. В 2017 году 
началось строительство нового здания.  
Оно проходило в рамках государственной  
программы Московской области  
«Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» на средства, выде-
ленные из бюджета Московской области 
и Орехово-Зуевского г. о. Было непросто —  
мешали то погода, то пандемия. Однако 
строители уложились в срок, и 4 сентября  
2020 года, в день 30-летия школы, 
мы получили чудесный, бесценный 
подарок — новое, роскошное, обору-
дованное всем современным здание. 
Огромное спасибо всем, кто вложил 
частичку своей души в это строительство!

Наталия Язвенко,  
директор ДШИ в Демихове

620
человек
обучаются в школе

Дорога домой 
4 сентября 2020 года в деревне  
Демихово Орехово-Зуевского г. о. 
случился долгожданный праздник:  
новое современное здание школы  
искусств впервые открыло свои двери. 

Судьба ДШИ в Демихове похожа на мифи-
ческую историю Карфагена. Как древний 
город был основан на маленьком пятачке 
земли, так и школа, открытая в 1990 году, 
изначально располагалась в крохотном 
арендованном здании. Подобно тому, 
как Карфаген выращивал героев, школа 
выпускала творцов, чьи победы приум-
ножили славу Подмосковья. 

Только в 2019–2020 годах ученики Деми-
ховской ДШИ завоевали призовые места 
на пяти международных фестивалях. 
Двое учащихся Демиховской ДШИ —  
обладатели наград правительства 
Российской Федерации. Бессменный 
руководитель школы — одна из ее осно-
вательниц Н. С. Язвенко, награжденная 
знаками отличия «За труды и усердие» 
и «За заслуги перед Орехово-Зуевским 
районом».

На открытии присутствовали глава 
Орехово-Зуевского городского округа 
Геннадий Панин и министр культуры 
Московской области Елена Харламова. 
Концертный зал на 120 мест наполнился 
звуками рояля и саксофона. Скоро 
он станет местом проведения мастер-
классов, семинаров, фестивалей самого 
различного уровня.

Сегодня в школе открыты музыкальное, 
художественное, хореографическое, 
театральное направления, отделения 
современного искусства и раннего эсте-
тического развития. К 2021 году числен-
ность учеников будет увеличена до 650. 
Откроются новые отделения: народное 
пение, фольклорный театр, декоратив-
но-прикладное творчество. В школе 
появится гончарная мастерская. В пер-
спективе планируется открытие класса 
органной музыки — как только в школе 

Наталия Язвенко, директор ДШИ в Демихове.

появится мини-орган. Всего в 2013–2019 
годах в Московской области построено 
восемь детских школ искусств, отремон-
тировано 26.  
 
Здание ДШИ стало украшением Деми-
хова. Оно построено по правилам совре-
менной архитектуры: простор, никаких 
излишеств и барельефов, зато фасад 
выполнен в виде клавиш рояля. Это  
придумали мастера из архитектурно- 
градостроительного бюро МГПМ. Цвета 
стен — свежие, чистые. Эти стены станут 
для учеников и педагогов настоящим 
домом. Домом, где рождается вдохно-
вение, где царит атмосфера творчества 
и дружбы, — что еще нужно для счастья?

События
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Мы с председателем Мособлдумы  
Игорем Юрьевичем Брынцаловым, 
главным федеральным инспектором 
по МО Александром Юрьевичем  
Петуховым и главой города Стани- 
славом Каторовым посетили новый 
современный ДК в Реутове на улице 
Южной. Я хочу сделать акцент именно 
на «современном», соответствующем 
запросам сегодняшнего дня от архи-
тектурного и дизайнерского решения 
до внутреннего оснащения. Горжусь 
такой реализацией программы губер- 
натора. Думаю, что для наших детей  
это точно будет своим домом творче-
ства, искусства и таланта. А педагогиче-
ский состав просто профессиональный, 
об этом говорит бесчисленное коли-
чество призов по всем творческим 
направлениям. 

Елена Харламова,  
министр культуры Московской области

734
ДК Подмосковья 
распахнули свои двери для гостей

Здесь открыто!
29 августа в культурно-досуговых  
учреждениях Московской области  
впервые был проведен Единый день  
открытых дверей. Он прошел в рамках 
областной акции «Культура — это мы». 

Дом культуры в Реутове был построен 
за два года. Просторный корпус со зри-
тельным залом на 300 мест оснащен 
инновационным оборудованием  
и студией звукозаписи.

С 1 сентября Дом культуры  функциони-
рует в полном объеме. Также сюда  
переехала детская школа искусств.  
Всего в рамках проекта «Культура»  
было построено три ДК: кроме Реутова  
и Молодежного, новый объект появился  
в поселке им. Цюрупы. Еще два ДК, 
«Коломна» и «Балашиха», находятся 
на реконструкции. 

Гостей ДК ждали творческие мастер-
классы, концерты коллективов Подмо-
сковья и выставки юных художников. 
Центральным мероприятием акции стал 
онлайн-челлендж, в рамках которого 
в соцсетях по хештегам #мыкультураМО 
и #мыкультураПодмосковья были пред-
ставлены современные направления 
работы Домов культуры со всех уголков 
Московской области. Наиболее мас-
штабно отметили открытие в Красно-
горске, Мытищах, Шаховской, Фрязине.

В Красногорске на площади ДК «Подмо-
сковье» состоялся флешмоб «Мы —  
культура Подмосковья». На площадке 
перед КЦ «Архангельское» развернулась 
«Ярмарка талантов», где выступили 
фольклорные коллективы, прошли 
мастер-классы по лоскутному шитью 
и детскому творчеству. Интерес посе-
тителей вызвали презентации студий 

«Робототехника», «Гитара», театра кукол 
«Сказка», шахматный турнир и програм- 
ма театра-студии «Кружева». Шахов-
ской ДК представил концерт оркестра 
«Шаховчане», провел интеллектуальную 
игру «Квиз. Плиз», закончил праздник 
выступлением рок-группы Kings of fire. 
ДК «Исток» во Фрязине выбрал формат 
вернисажа, а гости ДК «Яуза» в Мытищах 
оценили обновленный интерьер 
здания.     

Особенным день стал для жителей 
Молодежного и Реутова: здесь откры-
лись ДК,  построенные в рамках нацио- 
нального проекта «Культура». Новое 
здание в Молодежном — самое крупное 
учреждение культуры в поселке. Оно вме-
щает 280 человек одновременно. Жители 
смогут заниматься театром, танцами, 
вокалом, ИЗО и ДПИ, фотоискусством, 
изучать радиограммы. 

Новый Дом культуры в ЗАТО Молодежный.  

ДК «Подмосковье» в г. о. Красногорск.

Дом культуры на Южной улице в Реутове.

Дом культуры «Яуза» в г. о. Мытищи.




