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В мае 2020 года  
в Петрищеве 
открывается первая 
музейная площадка 
Подмосковья, 
посвященная Герою  
Советского Союза.

Жители Подмосковья 
рассказывают о своих 
близких, участниках 
Великой Отечественной 
войны.
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На обложке:  
проект Детской школы искусств в деревне Демихово Московской 
области (разработан в проектно-строительной компании 
«Стройальянс»). В 2014 году вошла в рейтинг «100 лучших школ 
России». Новое здание школы площадью 200 тысяч кв. метров 
будет готово в мае 2020 года в рамках проекта «Культурная 
среда».
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Я нашел своего героя!

«В XXI веке музей  
не чувствует тебя ретроградом»

«Экспонариум»: узнавай играя!

Женский голос

Продюсер фильма «Подольские курсанты» 
Игорь Угольников рассказал о съемках, 
об историях «за кадром».

Интервью с Галиной Стоенко,  
директором Звенигородского  
историко-архитектурного музея.

Уникальный детский центр открылся 
в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

В Московском Губернском театре состоялась 
премьера «Серебряного зеркала» —  
спектакля в жанре поэтического кабаре.
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орогие читатели! У вас в руках новая версия 
журнала «Горизонты культуры». Только 
теперь он называется «Культурный код». 
Апгрейд журнала, который выходит  
с 2005 года, — это вызов времени: измени-

лось восприятие читателей, увеличилась потребность 
в shortread — коротком чтении, ускоряется темп жизни 
и наблюдается дефицит ярких эмоций. «Культурный 
код» будет отвечать требованиям времени и запросу 
своих читателей. Для этого в журнале не только новое 
название и дизайн, но и новые рубрики, много инфо-
графики и динамичные фотографии. Как писал Борис 
Пастернак, «талант — это единственная новость, 
которая всегда свежа». Поэтому журнал «Культурный 
код» постарается быть для вас актуальным. 

В своем ежегодном обращении к жителям губернатор 
Московской области Андрей Воробьев подчеркнул необ-
ходимость власти слышать и слушать жителей региона. 
Поэтому мы стараемся выстраивать свою работу  
по их запросам: у нас строятся и ремонтируются детские 
школы искусств и Дома культуры. И их посещаемость 
динамично растет каждый год. Подмосковные театры 
организуют всероссийские фестивали, а музеи — мас-
штабные международные проекты, которые интересны 
гостям и жителям региона. Открываются арт-простран-
ства в библиотеках и появляются коллаборации музеев 
и музыкантов для детей и их родителей. Вместе мы соз-
даем на территории Московской области современный 
центр притяжения талантов, где каждый может быть во- 
влечен в культурные проекты как на селе, так и в крупных 
городах. А журнал расскажет об этом на своих страницах. 

Культуру Подмосковья в разное время формировали 
Александр Пушкин, Петр Чайковский, Антон Чехов, 
Михаил Врубель, Василий Поленов, Федор Достоевский 
и многие другие великие люди. Сегодня наша творческая 
интеллигенция создает культурный код Подмосковья 
ХХI века. Наш журнал — о новом поколении музыкантов, 
писателей, художников и одаренных детей. Читайте 
о них, размышляйте вместе с ними, делитесь своим 
опытом.

Обновленное издание выходит накануне Дня работ-
ника культуры. Поэтому хочу отдельно сказать слова 
искренней благодарности в адрес своих коллег. Благо-
дарю вас за ваш труд, умение делать мир вокруг лучше, 
верность профессии и горящие глаза. Ведь культура — 
это не про количество зрителей и читателей, а про коли-
чество эмоций. Успехов вам, новых идей, новых эмоций 
и весеннего настроения.

Но самое важное событие для всех нас — это 75-летие 
Великой Победы. В честь ветеранов Великой Отече-
ственной войны — фестивали, выставки, концерты 
и кинопоказы. Низкий поклон ветеранам войны  
и труженикам тыла. Здоровья и долгих лет жизни! 

Искренне ваша, Елена Харламова,  
министр культуры Московской области

На моей странице в Instagram открыта рубрика #обсудим.  

Оставляйте комментарии — я обязательно отвечу!

Д
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Что для вас  
культурный код  
Подмосковья? 
Что лично вам 
удалось сделать 
для культуры  
Московской области?
Куда бы посоветова-
ли сходить с семьей 
в выходной? 
Ваше пожелание  
коллегам? 25 марта в России отмечается День работника культуры — 

безусловно, важный праздник для нашего журнала. Кстати, 
впервые его начали отмечать именно в Московской области, 
в Наро-Фоминском районе. Это неудивительно: Подмоско-
вье — родина и дом известных на весь мир художников, 
музыкантов, композиторов, актеров, а также хранителей 
и популяризаторов культурного наследия России. В этот день 
мы поговорили с яркими подмосковными деятелями культу-
ры и задали им важные вопросы. 

Праздник
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Я горда, что театр обрел популярность 
и дети сами приглашают своих  
родителей в театр. 

9
деятелей культуры 
Подмосковья

Код ― это что-то скрытое, неосязаемое,  
но, так или иначе, мы это чувствуем. Это 
информация, которая передается от наших 
предков, от отца к сыну, от матери к дочери 
и так далее. Это наша богатая история, 
о которой мы не должны забывать. 75-летие 
Победы, которое Подмосковье, вся страна, 
весь мир будут отмечать в мае этого года, ―  
это код, в том числе культурный. Я знаю, 
что наш театр, областной ТЮЗ, не эвакуи-
ровали во время войны и артисты давали 
представления под обстрелами. 

Я очень горда, что мне довелось работать 
в Театре юного зрителя. За сегодняшними 
мальчишками и девчонками ― наше будущее, 
и оно зависит от нас ― взрослых. Я горда, 
что театр обрел популярность и дети сами 
приглашают своих родителей в театр. 

Нонна Гришаева, 
художественный руководитель  
Московского областного  
Театра юного зрителя 

Осенью 2019 года я получила премию  
«Хрустальный парус» за руководство театром. 
Из рук губернатора Московской области 
я получила орден «За заслуги перед Отече-
ством» II степени также за сегодняшний театр.

В Подмосковье огромное количество музеев, 
парков, усадеб, храмов. Благодаря совре-
менной логистике, можно уехать из шумной 
Москвы и насладиться прогулками по досто-
примечательностям. Прекрасный дворец 
Юсуповых в Архангельском, кремль в Коломне, 
усадьба Дубровицы, культурный центр Любови 
Орловой в Звенигороде, Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра ― радостно, что достоприме-
чательности Подмосковья имеют междуна-
родный интерес и много туристов посещают 
Подмосковье.

Культурный код Подмосковья, словно пазл, 
складывается из самых разных традиций,  
ведь у нашей области богатейшая история.  
В ее состав входят города-жемчужины, 
которые имеют обширное культурное 
наследие. Коломенский кремль, Архан-
гельское, Троице-Сергиева Лавра, Новый 
Иерусалим − всех достопримечательностей 
не перечислить! Кроме того, в Подмосковье 
жили и творили гениальные композиторы, 
писатели, художники. Для меня важно, 
что здесь сконцентрировано столько творче-
ской энергии!

Я пять лет возглавляю Московскую областную 
филармонию и с несказанным удоволь-
ствием хочу отметить, что музыкальная 
культура Подмосковья находится на высоком 
уровне. Филармония возродилась в 2013 году 
благодаря губернатору Андрею Юрьевичу 

Максим Дунаевский, 
художественный руководитель  
Московской областной филармонии 

Воробьеву, министру культуры Московской 
области (с 2013 по 2015 годы, в настоящее 
время — председателю комитета по вопросам 
образования, культуры и туризма Москов-
ской областной думы) Олегу Александровичу 
Рожнову и всей правительственной команде. 
Сегодня наши артисты выступают практически 
в каждом уголке огромного региона. Публика 
с удовольствием приходит на филармони-    
ческие концерты. Артисты зажигают ауди-
торию, ведут за собой, радуют зрителей 
интересными концертными программами, 
спектаклями, музыкально-литературными 
композициями и другими проектами.

В подмосковных городах есть прекрасно 
оборудованные концертные залы, театры, 
музеи, культурные центры, Дома культуры. 
Можно выбрать мероприятие на любой вкус, 
провести досуг интересно и увлекательно!
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Культурный код Подмосковья для меня — это, 
прежде всего, преемственность культурных 
традиций у поколений, проживающих на под-
московной земле. Я представляю изобра-
зительное искусство и создаю памятники 
и скульптурные композиции. Но до меня 
на этой земле творили и черпали вдохно-
вение великие художники Поленов и Репин, 
Малевич и Карапаев, скульпторы Голубкина, 
Новиков и Рябичев. Я учился на их творчестве 
и надеюсь, что и мои произведения будут 
вдохновлять молодых художников Подмо-
сковья. 

Я очень счастлив, что живу в Московской 
области, что востребован здесь как художник, 
что именно здесь реализованы десятки моих 
проектов. На сегодняшний день мне удалось 
создать и установить на территории Москов-
ской области 47 художественных произве-
дений. 

Александр Рожников, 
скульптор

Настоятельно советую жителям и гостям 
Подмосковья с семьями и друзьями посетить 
все без исключения подмосковные областные 
государственные музеи. Это музей А.П. Чехова 
в Мелихове, музей П.И. Чайковского в Клину, 
музей А.А. Блока в Тараканове и музей  
А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Обязательно 
побывайте в Коломне, в Музее пастилы  
и «Коммунальной квартире». Перечислять 
можно бесконечно. За последние годы Подмо-
сковье превратилось в уникальную куль-
турную Мекку, где кипят жизнь, творчество 
и фантазия.

В канун нашего профессионального празд-
ника, Дня работника культуры, хочу поблаго-
дарить своих коллег, работников культуры, 
за их жизнелюбие, незаурядные реализо-
ванные идеи, любовь к людям и Подмосковью, 
а пожелать хочу, и прежде всего нашему 
министру культуры Елене Михайловне  
Харламовой, уверенно претворять в жизнь 
свои, несомненно, интересные и креативные 
идеи. 

Горжусь тем, что зал постоянно полон, тем, 
что наш спектакль «Мойры Петроградского 
района» попал в номинанты «Золотой  
маски» по пяти номинациям.

Праздник

Мы должны прежде всего любить дело, 
которым занимаемся. Это касается не только 
руководителя, но и всех в коллективе. Все 
должно строиться на любви и на профессио- 
нальном отношении к своей работе. Только 
при этих условиях возможна хорошая отдача. 
Моя задача − как раз и создать такую атмо-
сферу. Мы работаем для того, чтобы нести 
культуру людям, доносить до них новые тен-
денции, не забывать про корни. Грубо говоря, 
наша цель — окультурить все вокруг. Пред-
ставьте садовника, высаживающего цветы, 
делающего из места не очень красивого 
прекрасную клумбу, на которую всем будет 
приятно смотреть. Наши задачи схожи! 

Я горжусь тем, что за время моей работы 
театр стал узнаваем на театральной карте 
России, у него появилось свое лицо. Театр 
востребован, а это самая большая заслуга. Нас 
с удовольствием приглашают на фестивали 

Олег Лабозин,
директор Московского областного  
государственного театра кукол

и гастроли. Только в этом году нас пригласили 
на восемь фестивалей − международных, 
больших, престижных. От некоторых поездок 
даже пришлось отказаться — не успеваем, 
надо же еще и спектакли ставить! Горжусь 
тем, что зал постоянно полон, тем, что наш 
спектакль «Мойры Петроградского района» 
попал в номинанты «Золотой маски» по пяти 
номинациям. Горжусь тем, что стабильно все 
в коллективе, люди не уходят, получают при-
личную зарплату. 

Что пожелать работникам культуры? Прежде 
всего − заниматься своим любимым делом. 
Конечно, чтобы были все здоровы. А еще хоте-
лось бы пожелать всем поменьше бумажной 
работы. Уж слишком много ее у нас. Хотелось 
бы, чтобы люди больше занимались своим 
делом: художник писал картину, режиссер 
ставил спектакли, директор организовывал 
процесс. В общем − всем любви и счастья!
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Подмосковье — это своеобразная пограничная 
территория между мегаполисом, «страной 
в стране», и остальной Россией. Здесь объе-
диняются и смешиваются разные жизненные 
уклады, но при этом легче оставаться самим 
собой: всегда можно уединиться среди красот 
природы. И культура Подмосковья для меня —  
это бурлящий котел разных взглядов, тра-
диций, творческих подходов порой очень 
разных людей, которых объединяет любовь 
к этому краю. Ведь именно в такой ситуации 
человек способен раскрыть весь свой потен-
циал.

Молодежь и подростки стали больше читать. 
Это, безусловно, не личная заслуга — одна 
я бы не справилась. Но когда я стала руко-
водителем библиотеки десять лет назад, 
ситуация в регионе по этому показателю была 
печальной, если не сказать катастрофической. 
Теперь в библиотеках постоянно «тусуется» 

Елена Замышляйченко,  
директор Московской Губернской  
универсальной библиотеки

молодежь, которая активно интересуется 
литературой и неплохо в ней разбирается. 
Удалось сделать так, что библиотеки снова 
становятся частью повседневной жизни, 
«своим» местом для самых разных людей.

Наше здание в Королеве недавно открылось 
после ремонта, и я приглашаю всех желаю- 
щих уточнить свои представления о том, 
что представляет собой библиотека сегодня. 

Хотелось бы, чтобы все, кто работает в сфере 
культуры, чаще слышали слова благодарности 
за свою работу от других людей. Конечно, 
видеть результаты своей работы, когда все 
получилось, — уже достаточно, чтобы ощутить 
уверенность, что усилия были не напрасны. 
Но простая человеческая благодарность ― 
настолько мощный мотиватор, что я уверена: 
чем больше работники культуры будут ее 
ощущать, тем больше они смогут сделать.

Молодежь и подростки стали больше  
читать. Это, безусловно, не личная  
заслуга ― одна я бы не справилась.

25
марта
День работника культуры в России

Мне кажется, что главные качества, кото-
рыми должны обладать все работники нашей 
сферы, это интеллигентность и высокий 
культурный уровень. И, конечно, желание раз-
виваться — сегодня без стремления постоянно 
узнавать и внедрять в работу что-то новое 
и интересное работать невозможно. А если 
говорить о руководителях, то они всегда 
должны быть открыты переменам, обладать 
лидерскими качествами и авторитетом, 
вдохновлять свой коллектив на новые формы 
работы, раскрывать потенциал и таланты 
каждого сотрудника.

На мой взгляд, если ты берешься за дело, 
то должен делать его лучше всех, ну или хотя 
бы стремиться. Поэтому цели должны быть 
самыми амбициозными, но в то же время кон-
кретными. Наши цели — привлечь как можно 
больше посетителей в библиотеку, создать 
для них комфортные условия для чтения, 

Елена Штранина, 
директор муниципальной библиотеки 
Левобережья (Дубна)

обучения, досуга и получения информации, 
быть нужными, интересными и популярными. 
Мы стали известны городским жителям 
как активная открытая площадка, не боящаяся 
всего нового. И это не осталось незамеченным: 
в 2019 году по результатам проведения неза-
висимой оценки качества условий оказания 
услуг наша библиотека набрала 90,5 балла
из 100 возможных. Это хороший показатель, 
но есть к чему стремиться! Мы отмечены 
премией губернатора Московской области 
за реализацию проекта «Все краски жизни», 
грамотами и дипломами различных ведомств.

Желаю всем работникам культуры новых 
свершений и благих начинаний, творческих 
идей и сил для их воплощения, здоровья, 
прекрасного настроения. И, конечно, чтобы 
мы, невзирая на трудности, продолжали при-
общать жителей Подмосковья к культурным 
ценностям! 



8 Культурный код

Подмосковье ― это особое пространство 
на карте и в истории России. Если коротко, 
то для меня — это духовность… Храмы, 
часовни, монастыри, мир русской усадьбы 
во всем его великолепии, где особое место 
принадлежит нашей усадьбе Архангельское, 
историческая память, неразрывно связанная 
с историей Москвы и Подмосковья. Особенно 
остро это ощущаю в год 75-летия Великой 
Победы. В апреле этого года в прокат выйдет 
кинофильм «Подольские курсанты», гене-
ральным продюсером которого я являюсь. 
Работа над фильмом стала народным про-
ектом, посвященным сотням ребят, герои-
чески сражавшихся на подступах к Москве… 

В этом году исполняется пять лет, как я воз-
главил музей-усадьбу «Архангельское». Это 
большая честь, за эти годы мы подготовили 
все необходимое для проведения ком-

плексной реставрации. Это был колоссальный 
опыт взаимодействия с правительством 
Московской области при непосредственном 
участии Минкультуры России и иных мини-
стерств и ведомств. Огромная поддержка 
в реализации проектов, необходимых 
для развития музея, оказана Попечитель-
ским советом. Не могу не отметить, что наша 
совместная работа была высоко оценена 
культурным сообществом, и мы попали в шорт-
лист VIII ежегодной премии The Art Newspaper 
Russia в номинацию «Реставрация года».

Очень надеюсь, что Архангельское станет 
востребованной площадкой для проведения 
самых престижных мероприятий Москвы 
и Подмосковья. Мы принимаем активное 
участие в масштабных выставочных про-
ектах с ведущими музеями страны: с Госу-
дарственным Эрмитажем, Государственным 
историческим музеем, ГМИИ им А.С. Пушкина, 
Российской государственной библиотекой, 
видим широкую перспективу взаимодействия 
с музеями Московской области.

Подмосковье — уникальная природно-истори-
ческая территория России, которая обладает 
колоссальным потенциалом. Здесь сконцен-
трировано 6 тысяч памятников культурного 
наследия. Эти места связаны с именами 
великих деятелей культуры, которые известны 
во всем мире: А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, 
А.П. Чехов, А.А. Блок, Ф.И. Тютчев, П.И. Чай-
ковский, С.С. Прокофьев и многими другими, 
кто сформировал «культурный код» не только 
Москвы и Подмосковья, но и всей страны.

Нам удалось убрать границы между регио-
нами. Уровень проектов, выставок, а также 
уровень подачи материала — все это стерло 
границы между федеральными и регио-
нальными музеями. Те программы, которые 
мы предложили или уже реализуем, например, 
по развитию музейного дела, музейной 
педагогики, позволяют сделать «Новый 
Иерусалим» одним из ведущих российских 

Василий Кузнецов‚ 
директор МВК «Новый Иерусалим»

музеев. Теперь музей способен стать не только 
культурным центром Московской области, 
но и точкой притяжения в масштабах целой 
страны.

В сознании людей уже сложилось представ-
ление о том, что на территории музея можно 
провести целый день: здесь есть и детский 
центр, и развитая инфраструктура, и раз-
личные выставки. И мы организуем все таким 
образом, чтобы посетители не только провели 
время с комфортом, но и захотели сюда воз-
вращаться вновь и вновь.

Я бы порекомендовал начать с «Нового Иеру-
салима» и объехать как минимум 12 подмо-
сковных музеев, каждый из них по-своему 
уникален и неповторим. Визит в любой из этих 
музеев ― хороший повод для поездки всей 
семьей. 

Вадим Задорожный‚ 
директор музея-усадьбы  
«Архангельское», основатель  
Музея техники Вадима Задорожного 

Праздник
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С Подмосковьем, его усадьбами, городами 
и селами связаны судьбы огромного коли-
чества актеров, режиссеров, художников, 
писателей, драматургов, композиторов — 
цвета нашей культуры, чьи имена давно стали 
частью нашего культурного кода. Станислав-
ский и Любимовка, Островский и Щелыково, 
Лермонтов и Середниково, Чехов и Мелихово, 
Блок и Шахматово, Чайковский и Клин —  
список можно продолжать бесконечно. 
Об этом не нужно забывать, в этом можно 
и нужно черпать вдохновение.

Я создал Московский Губернский театр, 
в котором на сегодняшний день идет более 
сорока постановок, из них 13 — для детей. 
Думаю, область может гордиться, что спек-
такли подмосковного театра с успехом при-
нимают и ждут по всей стране и за рубежом: 
мы объехали страну от Калининграда до Вла-
дивостока, выезжали в Германию, Латвию, 
Эстонию, Казахстан, Беларусь. Мы стали 
первым театром, причем не только в Подмо-
сковье, но и в России, где начали осущест-
влять тифлокомментирование спектаклей, 
сделав их доступными для незрячих.
Я придумал и создал два фестиваля, которые 
мы проводим в Москве и Подмосковье силами 
Губернского театра и моего фонда — Фонда 
поддержки и развития социокультурных про-

Сергей Безруков‚ 
художественный руководитель  
Московского Губернского театра

ектов Сергея Безрукова: это Летний фестиваль 
губернских театров «Фабрика Станиславского» 
и Международный Большой Детский фести-
валь. К примеру, в прошлом году в рамках 
одного только Большого Детского фестиваля 
было проведено более 20 показов лучших 
спектаклей, детских кино- и анимационных 
фильмов страны в 12 городах Подмосковья.

Приходите в Московский Губернский театр! 
У нас разнообразный репертуар в разных 
жанрах: драматические и музыкальные, 
комедия, драма, фантасмагория, есть спек-
такли и для взрослой аудитории, и для юных 
зрителей, для семейного просмотра ― «Книга 
джунглей. Маугли», «Остров сокровищ», 
«Маленький принц», «Щелкунчик» и другие.
 
Всем работникам культуры желаю терпения, 
вдохновения и удачи! Терпения ― потому 
что на нас лежит большая ответственность 
перед людьми, зрителями, и важно понимать, 
что мы обрекли себя на Служение. А Служение ―  
это не всегда заработок. Как писал Пушкин, 
«служенье муз не терпит суеты». Культура — 
это не работа, а своего рода миссионерство, 
потому что ее миссия ― просвещать, «чувства 
добрые пробуждать» в людях, приподнимать 
над суетой. Поэтому — с Днем служителей 
культуры нас!

Культура — это не работа, а своего рода  
миссионерство, потому что ее миссия — 
просвещать, «чувства добрые пробуждать» 
в людях, приподнимать над суетой.
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библиотеки

музей

Домов культуры

функционируют в области

Подмосковья ждет новых 
и старых гостей

работают в Подмосковье

Невозможно опросить всех талантливых, творческих и трудолюбивых людей  
Подмосковья: их очень много. Каждый год в нашей области появляются новые  
фестивали, открываются сотни выставок, создаются новые произведения искус-
ства. Мы поздравляем всех, кто имеет отношение к работе в сфере культуры,  
кто создает тот самый неповторимый культурный код Подмосковья, который  
влюбляет в себя и жителей области, и туристов!




