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18 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ НАЧИНАЛ С ПЕСЕН 
ПРО ГИМНАСТИКУ И ЖИРАФА
В день 80‑летия великого барда в Кремлевском Дворце 
театр Сергея Безрукова выступил со спектаклем «Высоцкий. 
Рождение легенды»
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ПАМЯТИ АРТИСТА
Ушел из жизни Олег Табаков. 
Человек — юмор, человек — 
талант, человек — удача

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА — ПОЛТОРА ЧАСА
Незадолго до своего пятого полета на орбиту летчик‑космонавт Федор Юрчихин 
вступил в Союз журналистов Подмосковья

ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО 
С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ
Что станет с Любовью Раневской 
после того, как закроется занавес?

60
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Выставка музейных 
достижений:
чем удивят посетителей музеи 
Московской области в 2018 году?

Подмосковье второй год подряд стало официальным регионом-партнером 
фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ — 2018». Юбилейный, XX международный фести-
валь проходит с 31 мая по 3 июня в Москве, на территории ВДНХ. Здесь 
собираются представители около 400 музеев из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, чтобы обменяться опытом, показать свои достижения 
всему миру. Учредитель и организатор — Министерство культуры РФ, тема 
фестиваля — «Музеи и общество».

Партнерство с престижным международным форумом дает Московской 
области возможность более широко и разнообразно представить потенциал 
государственных и муниципальных музеев, провести широкую презентацию 
музейных проектов. Программа фестиваля включает экспозиционную часть, 
деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участни-
ков. Для специалистов музейной сферы пройдет более 150 мероприятий 
профессиональной тематики, в рамках которых обсудят волонтерские 
и образовательные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные 
и мультимедийные технологии.

Напомним, в 2017 году на фестивале «ИНТЕРМУЗЕЙ» побывали более 
40 тысяч посетителей, в нем приняли участие 6 государственных и 3 
муниципальных музея Московской области. По итогам фестиваля Музей-
но-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» получил специальный 
приз оргкомитета за лучшее представление концепции развития на стенде.

Событиям 2018 года на центральных выставочных площадках Подмо-
сковья посвящен этот материал.

ТЕКСТ:  
Анна Никитченкова. 

ФОТО:  
из архивов государственных 
музеев Московской области.

КОЛИЧЕСТВО МУЗЕЕВ

всего млн человек

муниципальных млн человек

государственных (государственные и муниципальные музеи)

150 2013 год — 2,5
62 2017 год — 3,9
12

ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ

ПОДМОСКОВЬЕ — КРУПНЕЙШИЙ МУЗЕЙНЫЙ РЕГИОН РОССИИ
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«Посещаемость 12 государственных и 62 муниципальных музеев Подмосковья 
с 2013 года выросла почти на 60 процентов. Но потенциал музеев гораздо 
выше: они должны стать центрами культурной жизни региона. Это важно 
для муниципальных музеев, которые посредством краеведения воспитывают 
любовь к малой родине.

Мы начинаем работать не с чистого листа: во многих музеях уже реали-
зуются интересные образовательные практики. Так, в проекте министер-
ства культуры Московской области “Идем в музей” примут участие МВК 
“Новый Иерусалим”, музей-заповедник “Дмитровский кремль”, Егорьевский 
историко-художественный музей, “Клинское музейное объединение”, 
Историко-культурный музей-заповедник “Коломенский кремль”. Там 
совместно с министерством образования Московской области реализуют 
проект “Школьный урок в музее”. В Егорьевском историко-художественном 
музее проводятся проекты “Уроки без мороки”, “Физика в музее”, “Сказки 
в музее”, в Серпуховском историко-художественном музее — практические 
занятия для студентов колледжей по культурологии и английскому языку.

В реализации ведомственного проекта “Идем в музей” будут участвовать 
волонтеры, которые выступят экспертами проекта “Школьный урок в музее” 
и в создании интерактивной карты музеев Подмосковья. Созданная система 
работы в будущем будет тиражироваться во всех государственных и муни-
ципальных музеях региона. Но самое главное — подарит радость жителям 
и гостям Московской области».

ОКСАНА  
КОСАРЕВА,  
министр культуры  
Московской области
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С декабря 2017 года — постоянная экспозиция «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ — ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
XVII — XX ВЕКОВ».
Уникальный выставочный проект на площади более 1500 
кв. м рассказывает о том, как задумывался и складывался 
образ Святых мест в Подмосковье, о Воскресенском Ново-И-
ерусалимском монастыре, о личности его создателя патри-
арха Никона. На экспозиции проходят экскурсионные 
образовательные программы и квесты: «Стрелецкое войско. 
Появление, вооружение, характерные особенности. Закат», 
«Наследие патриарха Никона», «Россия в XVII веке» (для 
старшеклассников в рамках подготовки к ЕГЭ), «Изразцы. 
Интерактивная лекция» и другие. Побывать на выставке 
и поучаствовать в одной из этих программ будет интересно 
не только взрослым, но и детям.

Май — июль — выставка «ЭПОХА ДЮРЕРА. ЖИВОПИСЬ 
И ГРАФИКА»
Основу экспозиции составят графические работы вели-
кого мастера. Порядка ста работ предоставит ГМИИ 
им. А. С. Пушкина. Вторую часть экспозиции составят 
живописные полотна из коллекции ГМИИ и эталонных 
частных собраний. Помимо произведений Дюрера, 
выставка продемонстрирует полотна учителей мастера 
и его современников.

21-22 июля — музыкальный фестиваль «НОВЫЙ ИЕРУ-
САЛИМ. ЛЕТО. МУЗЫКА. МУЗЕЙ».
Первый музыкальный open air фестиваль, программа 
которого будет представлена в рамках проекта Москов-
ской областной филармонии «Высокое искусство в малых 
городах Подмосковья» при поддержке Министерства 
культуры Московской области. В фестивале примут уча-
стие оркестр Московского академического Музыкального 
театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Дан-
ченко, солисты Московской областной филармонии, 
Государственный академический Московский областной 
хор имени А. Д. Кожевникова, Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии. Площадкой 
для выступлений на фестивале станет атриум перед глав-
ным входом в музей.

Выступления музыкальных коллективов дополнит 
аудиовизуальный перформанс.

Сентябрь — открытие ВТОРОЙ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПО-
ЗИЦИИ.
На площади более 1000 кв. м будет развернута «Художе-
ственная галерея», включающая около 500 экспонатов, 
в которой будут представлены наиболее ценные предме-
ты из фондового собрания — произведения церковного 

МВК «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
Музейно‑выставочный комплекс Московской области 
«Новый Иерусалим» — один из крупнейших в России 
музеев, связанный с уникальным памятником подмосков‑
ной Палестины — Воскресенским Ново‑Иерусалимским 
монастырем. В собрании музея более 180 тыс. единиц 
хранения. Выставочные площади составляют 10 000 кв. 
м и помимо постоянных экспозиций музей регулярно 
представляет выставочные проекты. Начиная с 2016 
здесь можно было увидеть работы таких художников 
как Айвазовский, Шишкин, Левитан, Пикассо, Кустодиев. 
В 2018 году музей познакомит посетителей с творчеством 
целого ряда выдающихся мастеров.
г. Истра,  
Ново‑Иерусалимская набережная, 1
www.njerusalem.ru
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искусства, русского искусства XVIII — начала XX века 
и искусства XX—ХХI веков. Отдельный раздел экспози-
ции под названием «Особая кладовая» будет содержать 
предметы декоративно-прикладного искусства из дра-
гоценных металлов: памятники русского и греческого 
лицевого и орнаментального шитья XVI—XVII веков 
и медного литья, произведения русских мастеров эмали 
и светского бытового серебра.

Декабрь — выставка «ШЕДЕВРЫ ФАБЕРЖЕ».
Проект готовится при поддержке частного музея 
немецкого города Баден-Баден. Выставка предста-
вит предметы драгоценной галантереи, ювелирные 
украшения и аксессуары, интерьерные изделия, хру-
стальную утварь в серебряных оправах, подарочные 
предметы в неорусском стиле дома Фаберже рубежа 
ХIХ—ХХ столетий.

Декабрь — открытие ДЕТСКОГО МУЗЕЙНОГО ЦЕНТРА.
Концепция Детского центра будет посвящена Под-
московью и всему, что с ним связано — наукоградам, 
литературе, архитектуре, истории. Но, самое главное, 
знакомиться с экспонатами здесь не будет скучно.

Планируется реализация проекта «Дневник путеше-
ственника: 100 удивительных фактов о Подмосковье», 
предусматривающего создание современных муль-
тимедийных и интерактивных решений. Ежегодная 
посещаемость центра составит около 100 тыс. человек.

В этом новом музейном пространстве будет интересно 
и взрослым. Детский центр расскажет своим посети-
телям, каким невероятно интересным местом может 
быть музей.
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26-27 мая 2018 года — «СИРЕНЕВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ».
Благоухающая цветущая сирень Шахматова — словно 
символ этого места, в зарослях которой буквально утопает 
вся усадьба. Удивительный праздник высокой поэзии, 
с концертной и литературной программой, творческим 
мастер-классом по росписи фарфоровой тарелочки, 
изготовлением лошадки из травы. Особую атмосферу 
происходящему придадут катания на лошадках, верхом 
или в экипаже, игра в крокет и чаепитие в усадебном 
буфете с выпечкой и шахматовским вареньем.

В главном доме усадьбы посетители познакомятся 
с историей уникальной семьи Александра Блока, все 
члены которой были представителями истинной русской 
духовной элиты.

5 августа 2018 года — «БЛОКОВСКИЙ ПРАЗДНИК 
ПОЭЗИИ».
Начиная с 1970 года, в первое воскресенье августа в усадь-
бе Шахматово проводится «Блоковский праздник поэзии», 
посвященный памяти великого поэта России А. А. Блока. 
Задолго до открытия самого музея здесь собирались 
почитатели его творчества. Этот праздник объединяет 
профессиональных литераторов, самодеятельных авто-
ров, поклонников творчества поэта, неравнодушных 
к живому слову. В разные годы их гостями были поэ-
ты Павел Антокольский, Константин Симонов, Расул 
Гамзатов, Булат Окуджава, Римма Казакова, Евгений 
Евтушенко.

В этом году 5 августа в 49-й раз в усадьбе Шахматово 
соберутся друзья и гости музея-заповедника. По тради-
ции будут звучать песни, романсы на стихи Александра 
Блока и поэтов Серебряного века.

Сентябрь 2018 года — «ОСЕНИНЫ».
Ежегодный, веселый и самобытный праздник золотой 
осени. Дети и взрослые водят хороводы, поют, танцуют, 
играют в старинные русские игры. Каждый посетитель 
может найти себе занятие по душе. Пока на главной пло-
щадке праздника не стихают народные песни, на других 
площадках большим успехом пользуются увлекательные 
игры блоковского времени. Побывав на экскурсии в глав-
ном усадебном доме, можно познакомиться с историей 
семьи Александра Блока, узнать о творчестве поэта, 
о жизни семьи Бекетовых в Шахматове.

Фольклорный праздник урожая не может обойтись 
без осенней ярмарки. Здесь можно приобрести дары 
шахматовского сада и огорода. Баночки с ароматным 
усадебным вареньем и пакетики со сборами полевых 
шахматовских трав. Работают книжные и сувенирные 
киоски, усадебный буфет.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
И А.А. БЛОКА
Усадьбы Шахматово, Тараканово и Боблово, связанные 
с именами великих людей России: поэта Блока, ученых 
Менделеева и Бекетова.
Усадьба Шахматово: г. Солнечногорск, с. п. Смирновское
шахматово.рф
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1 мая — окончание приема работ XIV Международно-
го конкурса детского рисунка «А. С. Пушкин глазами 
детей». За 14 лет поступило свыше 100 тыс. конкурсных 
рисунков. В этом году ожидается участие около 11 тыс. 
ребят из разных регионов страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. В конце лета жюри объявит победителей 
конкурса.

2-3 июня — IV Международный пушкинский фестиваль.
Праздник, на который съезжается до 30 тыс. человек, 
проводится в субботу в усадьбе Вяземы, а в воскресенье — 
в Захарове. Здесь можно принять участие в «неспешных 
чтениях» произведений поэта, замечательном концерте, 
хороводах и играх пушкинского времени, стать участни-
ком увлекательной экскурсии, отведать вкусных пирогов 
и ватрушек из рук самой Арины Родионовны. Пушкин-
ский праздник перерос в международный фестиваль, 
куда любят приезжать иностранцы.

4 ноября — III военно-исторический праздник «Окон-
чание Великой Смуты на Руси». Во время праздника 
можно стать участником и свидетелем военной баталии, 
увидеть парад и стать свидетелем рыцарских поединков.

21-22 июля — фестиваль народных искусств «СЕНОКОС 
В МУРАНОВЕ».
Праздник сенокоса — крестьянское календарное торже-
ство. Основная часть праздничных мероприятий тра-
диционно проходит на том самом лугу, который воспел 
в своих стихотворениях поэт и устроитель мурановского 
дома Е. А. Боратынский. Ежегодно на фестивале прово-
дятся различные мастер-классы, торговля изделиями 
традиционных народных промыслов, выступления 
фольклорных коллективов, песни и танцы на Барском 
лугу, всеобщие хороводы участников фестиваля и др.

11-12 августа — Гастрономический фестиваль «ДЕНЬ 
ВАРЕНЬЯ».
В этот день гости музея познакомятся со старинной 
русской усадебной традицией варки варенья на откры-
том воздухе. В программе мероприятия множество 
мастер-классов, среди которых мастер-классы по варке 
варенья в усадебном парке от ведущих вареньеваров, 
живая музыка в парке, дегустация варенья для всех 
желающих и чаепитие, театрализованная экскурсия 
по усадебной кухне, продажа сладостей от частных 
кондитеров.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А. С. ПУШКИНА
Поэтической родиной Пушкина называют подмосковные 
усадьбы Захарово и Вяземы — ведь здесь прошло его 
детство. Сюда же Пушкин приезжал в разные периоды 
своей жизни.
Одинцовский район, Большие Вяземы и Захарово
www.museum‑gol.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «УСАДЬБА “МУРАНОВО” 
ИМЕНИ Ф.И. ТЮТЧЕВА» 
Уникальный памятник истории культуры расположился 
в одном из живописнейших мест Подмосковья.
Пушкинский муниципальный район, городское поселе‑
ние Ашукино, д. Мураново
www.muranovo‑museum.ru
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19 мая — ежегодный фестиваль-конкурс патриотической 
песни «ПОКЛОН ТЕБЕ, СОЛДАТ РОССИИ!».
Среди экспонатов, знавших и видевших войну, песни 
о войне звучат иначе, правдивее. В этот день в Воен-
но-техническом музее встречаются разные регионы 
Московской области и России, но никогда не бывает 
повторов в репертуаре конкурсантов. Многие участники 
свой творческий путь начинали именно на этой импро-
визированной сцене. Здесь есть военная «полуторка», 
которая прошла все 4 года войны. И, самое главное, здесь 
поют не о войне. Эти песни о дороге к Победе!

15 декабря — VII игра-олимпиада «РАТНАЯ СЛАВА».
Ежегодная командная игра давно стала визитной 
карточкой Военно-технического музея. Дата выбрана 
не случайно, в память о великой битве за Москву. Воен-
но-спортивное состязание с элементами игры «Зарница» 
и комплекса ГТО проводится для детей 5-8 классов. Упор-
ство в прохождении полосы препятствий, воля к победе, 
но главное — взаимовыручка и дружный командный дух 
особенно ценятся жюри. Главной наградой соревнования 
становится уверенность в том, что потомки Кутузова 
и Жукова не дадут Родину в обиду.

7 июля — Фестиваль «ЛИПЕЦ В ДАРОВОМ» пройдет 
в усадьбе Достоевских.
Музей-заповедник приглашает гостей на семейный 
фольклорно-этнографический фестиваль «Липец в Даро-
вом». В усадьбе Даровое за 150 верст от Москвы с 1832 
по 1836 год проводила летние месяцы семья Достоевских. 
Здесь впервые маленький Федор Достоевский вместе 
с братьями и сестрами узнал удивительный мир рус-
ской деревни и крестьянскую жизнь с ее старинными 
обрядами и народными песнями.

Фестиваль направлен на возрождение усадебной жиз-
ни, культурной среды и народных традиций XIX века. 
На территории усадьбы развернется театральная пло-
щадка, будут работать мастер-классы, все желающие 
смогут принять участие в русских народных играх. 
Гости услышат старинные обрядовые песни, посетят 
медовую лавку, угостятся пирогами с фруктовым чаем 
там, где устраивали семейные чаепития Достоевские, 
а также смогут прокатиться по территории усадьбы 
на лошади — верхом или в крестьянской телеге.
Фестиваль будет проходить по адресу: Московская 
область, Зарайский район, д. Даровое, д. 1 (усадьба 
Даровое).

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
История технической мысли на примере развития транс‑
портных средств и механизмов c XIX по XX век, от тачанки 
до летающей тарелки.
г. о. Черноголовка, с. Ивановское, строение 1
www.gvtm.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ» 
Коллекция искусства, единственный сохранившийся 
полностью в Подмосковье кремль XVI века, уникальные 
памятники археологии.
г. Зарайск, ул. Музейная, кремль
www.museumzaraysk.ru
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«ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» 
Расположен на территории Саввино‑Сторожевского 
монастыря, уникального архитектурного комплекса.
г. Звенигород, Звенигородский музей
www.zvenmuseum.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А. П. ЧЕХОВА «МЕЛИХОВО»
Один из главных чеховских музеев в России, здесь 
с 1892 по 1899 годы писатель жил со своими родителями 
и ближайшими родственниками.
Чеховский район, село Мелихово
www.chekhovmuseum.com

21 июля — «ЧЕХОВСКИЙ ДЕНЬ В ЗВЕНИГОРОДЕ».
Ежегодное летнее мероприятие проводится музеем Анто-
на Павловича Чехова, который приезжал в Звенигород 
не один раз и где «волею судеб исправлял должность 
земского врача». Атмосфера дачного времяпровождения: 
вальсы под духовой оркестр в городском парке, театра-
лизованные сцены по мотивам чеховских рассказов. 
Каждая модница сможет примерить шляпку, сделать 
фотографию на память в «Старинном фотоателье». Всех 
ожидает беспроигрышная лотерея, а также мастер-класс 
«Напиши письмо» перьевой ручкой.

16 сентября — военно-исторический праздник в память 
о Куликовской битве «БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ».
Праздник состоится на территории Звенигородского 
кремля. В программе — театрализованное представление. 
На поляне у Успенского собора разместятся различные 
интерактивные площадки: «Богатырская поляна», «Тор-
говый ряд», «Кулинарное подворье», «Ремесленный двор», 
где научат сражаться на мечах, плести пояса, помогут 
освоить азы кузнечного и гончарного ремесла, резьбы 
по ложкам, хлебопечения. Общую картину можно будет 
увидеть, поднявшись на воздушном шаре.

С 19 по 26 мая — XIX международный театральный 
фестиваль «МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА».
Программа 19-й «Мелиховской весны» в Государствен-
ном литературно-мемориальном музее-заповеднике 
А. П. Чехова «Мелихово» традиционно насыщенна: 
в фестивале примут участие театры Москвы, Гродно, 
Самары, Липецка, Сыктывкара, Перми и Йошкар-Олы. 
В специальной программе «В гостях у А. П. Чехова» в этом 
году спектакли по произведениям Максима Горького, 
чей 150-летний юбилей отмечается в марте этого года.

Не обойдется фестиваль и без премьер. Театр «Чехов-
ская студия» музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» 
специально к «Мелиховской весне» готовит свою версию 
«Дяди Вани» в постановке режиссера Кирилла Лоскутова. 
Программу фестиваля дополнит «Детский день», в рамках 
которого пройдут две комплексные программы для детей 
разных возрастов. По традиции, 24 мая в рамках фести-
валя пройдет День памяти О. Н. Ефремова, на этот раз — 
в формате творческой встречи с выпускниками курса 
Ефремова Школы-студии МХАТ. Эта встреча состоится 
на веранде главного дома чеховской усадьбы.
Откроется «Мелиховская весна» в рамках всероссийской 
акции «Ночь в музее».
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