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орогие читатели! Вирус научил культуру жить 
в виртуальном пространстве. Учреждения куль-
туры первыми в Московской области начали 
думать онлайн-проектами, начали их произво-
дить и искать новые форматы. Поэтому для нас 
паузы между оффлайн и онлайн не случилось. 

Думаю, наступило время screenlife, когда разделения между 
ними не будет никогда.  
 
Наши учреждения культуры совершили цифровой скачок 
длиною примерно в пять лет. Не будет преувеличением ска-
зать, что охват онлайн-зрителей за два карантинных месяца 
сопоставим с тем, что может принять один музей или театр 
за годы. Так, «Ночь музеев» в 2019 году посетила 21 тысяча 
посетителей, а в этом — 154 тысячи онлайн-посетителей. 

Георгий Товстоногов говорил, что «смотреть спектакль по теле- 
визору – это все равно что сидеть в театре на 101 ряду». Тем 
не менее, спектакли и трансляции государственных и муници-
пальных театров за два карантинных месяца посмотрели более 
2,8 млн онлайн-зрителей. И это были очень чувственные транс-
ляции и прямые эфиры. Поэтому я уверена, что онлайн-зрители 
обязательно вернутся в наши театры и музеи, чтобы испытать 
те же эмоции, но уже в музейном пространстве или в театре. 
Возращение в обычный режим, возможно, будет не менее 
трудным и болезненным, потому что теперь прибавились  
новые требования по безопасности посетителей и сотрудников. 
Никогда еще для посетителей не создавались столь «стериль- 
ные» условия. 

Первыми после карантина открылись выдача книг в библио- 
теках и парковые зоны при музеях. За первую неделю 260 библио- 
тек выдали более 60 тысяч книг, парки посетили более 4 тысяч 
жителей Московской области. Это весомый аргумент для тех, 
кто сомневался в том, что люди в первую очередь после снятия 
ограничений пойдут в театры и библиотеки, а не в торговые 
центры.

Если музеи и библиотеки только открываются после карантина, 
то детские школы искусств уходят на каникулы. В 2020 году 
наши ДШИ окончили 12 тысяч человек. Из них почти половина —
с отличием. Каждый десятый выпускник ДШИ будет поступать 

Д в колледжи искусств. Это значит, что преподаватели не только 
обучили ребят основным предметам, но и привили любовь 
к искусству. Я искренне благодарю преподавателей музыкаль- 
ных и художественных школ, преподавателей колледжей, 
которые в непривычном дистанционном формате провели 
выпускные и переводные экзамены, при этом сохранив каче-
ство и непрерывность обучения.

После карантина решением губернатора Московской области 
мы стали одним из первых регионов, где возобновился кино-
съемочный процесс при неукоснительном соблюдении мер 
безопасности и численности съемочных групп. График у кино-
производителей будет напряженный, но мы вместе с Мособл-
кино постараемся сделать так, чтобы ранее запланированные 
на летний период съемки состоялись по графику.

Но в приоритете для нас интересы кинозрителей Московской  
области. Команда Министерства культуры организовала 
в семи городских округах «Кинопаркинг». Мы старались, чтобы 
в афише были фильмы, которые привлекут разные поколения. 
Думаем, автозрители оценят наш новый проект. Возможно, 
такой формат станет таким же популярным, как drive in в Америке. 

Я уверена, что с августа мы проведем ряд мероприятий уже 
в реальной жизни. Это наши любимые фестивали в Клину, 
в Истре, Горках Ленинских. Мы постоянно в диалоге с художе-
ственными руководителями фестивалей, вместе продумываем 
афишу, ценовую политику фестивалей и их формат. Уверена, 
что выступления звезд джаза и классической музыки не меньше 
ждут и наши подмосковные зрители.

Пандемия, катком пройдя по всем сферам экономики, не поща- 
дила и культуру. Не случайно культура признана наиболее  
пострадавшей сферой деятельности. Но у экономистов есть 
понятие, что кризис — это двигатель новых идей, новых форм 
развития. Уверена, мы найдем механизмы, которые позволят 
нам быстро восстановить или хотя бы уменьшить финансо- 
вые потери учреждений культуры. Спасибо всем коллегам 
за стойкость, волонтерам культуры — за помощь, зрителям 
и посетителям — за преданность и надежду. Все вы сохранили 
социальное здоровье жителей Московской области, а это самое 
важное.

С уважением, Елена Харламова,  
министр культуры Московской области
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Что для вас  
культурный код  
Подмосковья? 
Что лично вам 
удалось сделать 
для культуры  
Московской области?
Куда бы посоветовали 
сходить с семьей 
в выходной? 
Ваше пожелание  
коллегам?

Любить — значит делать. Московская область изо дня в день 
становится краше, разнообразнее и ярче благодаря людям, 
которые любят ее и неустанно вкладывают в ее развитие 
свои силы и время. Мы попросили ответить на вопросы тех, 
чье мнение так или иначе влияет на формирование культур-
ного кода Подмосковья. 
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Все эти яркие краски, орнаменты,  
богатство культуры создают представление 
о русской земле в Центральной России.

3
мнения

Культурный код Подмосковья лично 
для меня — это народные промыслы, 
родина которых — Московская область: 
гжель, павловопосадские платки, бого-
родская игрушка, жостовские подносы 
и многое другое — все эти яркие краски, 
орнаменты, богатство культуры соз-
дают представление о русской земле 
в Центральной России. А также, говоря 
о культурном коде, у меня перед глазами 
возникает карта Подмосковья с точками- 
локациями литературных и художе-
ственных музеев. 

Культура — это моя жизнь! С начала 
трудовой деятельности я занимаюсь 
культурной политикой в родном городе 
Серпухове. Инициирую и занимаюсь 
подготовкой конкурсов и творческих 
проектов, которые направлены на под-
держку и стимулирование творческой 
активности молодых и состоявшихся 
художников, организую событийные 
мероприятия на территории городского 
округа. 

Сейчас моя жизнь непосредственно свя-
зана с развитием одного из красивейших 
музеев Подмосковья с богатейшей кол-
лекцией изобразительного искусства —  
Серпуховского историко-художествен-
ного музея. Наши приоритеты сейчас —  
развитие межмузейного сотрудниче-
ства, создание выставочных проектов 
на достойном уровне, развитие научной 
и просветительской деятельности, 
а также активное участие в междуна-
родных акциях «Ночь искусств», «Ночь 

Жанна Алейникова,  
директор Серпуховского  
историко-художественного музея

музеев», «Библионочь», «Ночь кино» 
и других. Уже реализованы проекты: 
«Музей под звездами», «Купеческий вкус», 
«Цвет. 90 шедевров музеев Подмосковья», 
«Микрокино», «Серпухов в Золотом 
кольце России» и другие. 

Я призываю больше путешествовать 
всей семьей именно в Подмосковье! 
На карте Московской области у меня есть 
свои фавориты: обожаю Мелиховскую 
усадьбу Чехова, их летние мероприятия 
в выходные — лучшее времяпрепрово-
ждение. У нас в Серпуховском музее есть 
специальная программа «Семейные 
выходные», где для каждого члена 
семьи можно выбрать занятие по душе. 
Мы с усадьбой Мелихово соседи, поэтому  
можно спланировать отличные выход- 
ные: в субботу погостить у Антона Пав-
ловича Чехова, а воскресенье провести 
в купеческом особняке, насладившись 
шедеврами русского и западноевропей-
ского искусства. 

Сейчас очень непростое время пере-
живает культура: с одной стороны, 
мы активно освоили интернет-простран- 
ство, и я хочу пожелать коллегам даль-
нейших свершений в этой области. 
А с другой стороны, жизнь без реальных 
посетителей и зрителей — достаточно 
сложное испытание. 

Я желаю всем набраться сил, терпения, 
не утратить вдохновение и огонь в глазах, 
чтобы снова вернуться к работе и радо-
вать, удивлять наших посетителей! 

о культуре и туризме в Подмосковье

У нас в Серпуховском музее есть  
специальная программа «Семейные  
выходные», где для каждого члена  
семьи можно выбрать занятие по душе.
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Сегодня наш городской округ может  
предложить прекрасные семейные  
выходные для любого, даже самого  
взыскательного гостя. 

Алена Сокольская,  
глава городского округа Клин

Культурный код Подмосковья — это  
многогранный образ, сотканный  
из сотен интереснейших историй.  

Это словно большая книга о нашей малой 
родине, в которой собраны и захва-
тывающие романы, и емкие рассказы, 
и небольшие новеллы. Когда я говорю 
о Подмосковье, я, конечно, думаю 
о Клине, городе, где жили и творили 
известные писатели и поэты: Александр 
Блок, Андрей Белый, Аркадий Гайдар, 
Варлам Шаламов.

Культурный код Подмосковья — это 
мозаика ярких красок, тонов и полу-
тонов, которые отражены на полотнах 
художников, плавных движений 
или резких изгибов в работах скульп-
торов. Вот только несколько имен 
мастеров, которые составили славу 
Клина: Аполлинарий Васнецов, Василий 
Перов, Вера Мухина.

Культурный код Подмосковья — это 
невероятная гармоничная симфония! 
И Клин звучит в ней, как музыкальная 
столица края. Он звучит именем Петра 
Ильича Чайковского. Важно понимать, 
что каждый город, каждый населенный 
пункт – это только часть кода, без кото-
рого невозможно сложить полную 
мозаику!  

Мы живем в удивительное время — 
своими руками творим историю. Вклад 
моей команды — это благоустроенные 
городские пространства, это новые 
парки и скверы, это уникальная един-
ственная в Подмосковье сцена на воде. 
Это самая большая школа искусств, где 
занимаются более 2000 ребят — будущих 
музыкантов, танцоров, художников. 
Наконец, это концепция 12 месяцев —  
12 фестивалей, которыми сначала про-
звучал наш город, а затем и весь регион. 
Самый известный — это фестиваль  
П.И. Чайковского, идея которого роди-
лась в округе, а благодаря мощной 

поддержке на уровне области удалось 
развить замысел. И теперь уже областной 
фестиваль достиг международного 
уровня. 

Что касается именно моего личного 
вклада, то он также связан с именем ком-
позитора. В год 175-летия Чайковского 
я передала в фонды музея подлинный 
автограф письма композитора к главному 
дирижеру Императорского Мариинского 
театра Эдуарду Францевичу Направнику. 
У реликвии непростая судьба. Письмо 
пропало из блокадного Ленинграда, 
было обнаружено в США, вернулось 
в частную коллекцию в нашу страну. 
Но я уверена, что подобные раритеты, 
конечно, должны храниться в музее, 
в доме, где жил композитор, и чьей рукой 
они были написаны.  

Еще один вклад моей семьи — это уста-
новка памятника человеку, благодаря 
которому в Клину был создан музей 
величайшего музыкального гения. Речь 
о надгробии брата композитора Модеста 
Чайковского. Я всегда считала и буду 
считать, что именно такие поступки 
формируют нас как личностей и воспиты-
вают окружающих в понимании важности 
нашей истории, нашей культуры. 

Я бы посоветовала приехать в Клин 
ранним утром, а, может, и вечером, 
выбрав один из загородных отелей. Сле-
дующий шаг — пройтись с экскурсоводом 
по историческому центру города, зайти 
в домик Гайдара, побродить по дорожкам 
Демьянова, где гуляли Александр 
Пушкин и Екатерина II. Заказать обед 
Чайковского в «Трактире на Соборной», 
а вечером посетить замечательный кон-
церт классической музыки в музее- 
заповеднике Петра Ильича. Это только 
один из возможных вариантов отдыха 
в Клину и его окрестностях. Сегодня наш 
городской округ может предложить пре-
красные семейные выходные для любого, 
даже самого взыскательного гостя.
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Культурный код Подмосковья — это 
памятники истории и культуры, музеи, 
усадьбы, монастыри и храмы. Это места, 
связанные с творчеством великих худож-
ников, писателей, музыкантов, артистов 
и ученых. И, конечно, это уникальная 
природа Подмосковья, вдохновляющая 
поэтов, художников и музыкантов.  

Более трех лет я работал в должности 
министра культуры Московской области. 
Это был период преобразований 
и новаторских идей в сфере культуры, 
вектор которых был задан губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым. В это 
время произошли значительные пре-
образования в театральной жизни. Был 
создан Московский Губернский театр, 
художественным руководителем кото-
рого стал народный артист РФ Сергей 
Безруков. В Московский областной 
театр юного зрителя была приглашена 
на должность художественного руково-
дителя заслуженная артистка РФ Нонна 
Гришаева. Восстановила свою работу 
Московская областная филармония, 
которую возглавил народный артист  
РФ Максим Дунаевский. 

Открылся один из знаковых музеев 
Московской области — музейно-выста-
вочный комплекс «Новый Иерусалим». 
Отреставрированы здания Музея 
народных художественных промыслов, 
Присутственных мест на территории 
Зарайского кремля, где разместились 
экспозиции музея-заповедника «Зарай-
ский кремль», благоустроена территория 
историко-литературного музея-заповед-
ника А.С. Пушкина в Больших Вяземах.  

Создана программа по благоустройству 
парков культуры и отдыха: ежегодно 
благоустраиваются территории десятков 
парков, создаются новые комфортные 
общественные пространства. Появилась 
билингвальная дорожная навигация 
к достопримечательным местам региона.

Олег Рожнов,  
председатель комитета Мособлдумы 
по вопросам образования, культуры и туризма

Знаковым событием стало возвращение 
чудотворной иконы Николы Зарайского 
в Иоанно-Предтеченский собор Зарай-
ского кремля. Дан старт программе 
льготной аренды усадеб «Рубль за метр». 

С 2016 года я возглавляю комитет 
по вопросам образования, культуры 
и туризма Мособлдумы. За это время 
мы разработали и приняли закон  
«О праздничных днях и памятных датах 
Московской области», которым установ-
лены 10 праздничных дней и 18 памятных 
дат, тесно связанных с историей и куль-
турой Подмосковья. В Год театра был 
разработан проект закона Московской 
области «О театральной деятельности».  

Это если совсем кратко, на деле сделано 
много больше. Уверен, жители Москов-
ской области видят эти положительные 
изменения. Рекомендую посетить наши 
замечательные музеи и ознакомиться 
с удивительными коллекциями, кото-
рыми они располагают.  

Сергиево-Посадский музей-заповедник 
с его коллекцией церковного искусства. 
Советую посетить новую экспозицию 
музея «Реликвии и сокровища Троице- 
Сергиева монастыря XI — XVII веков», 
которая открылась в Ризничном корпусе 
(аналог Алмазного фонда Московского 
Кремля). 

В обязательную программу посещений 
должен входить Зарайский кремль, 
одной из жемчужин коллекций кото-
рого, шедевром первобытного искусства 
скульптуры является статуэтка бизона 
из бивня мамонта, изготовленная  
22 тысячи лет назад. 

Для любителей живописи — Серпухов-
ский историко-художественный музей, 
музейно-выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим», на площадках которых  
проходят знаковые межмузейные  
выставочные проекты. 

Рекомендую посетить наши  
замечательные музеи и ознакомиться 
с удивительными коллекциями,  
которыми они располагают. 

с 1
июня 
культура постепенно  
возвращается в оффлайн-режим
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Дайджест
Музеи, театры, концертные залы перевели  
работу в онлайн-режим и освоили новые  
форматы общения с публикой. О ярких  
событиях весны и начала лета — в нашем  
дайджесте.

Музыкальные марафоны  
в честь двух композиторов

Московский областной музыкальный 
колледж в Пушкино провел «Проко-
фьев-марафон» в честь дня рождения 
великого композитора, который 
отмечался 23 апреля. Марафон стал  
подготовкой к юбилею Прокофьева  
в 2021 году. Ученики колледжа создали 
четыре видео, посвященных любопыт- 
ным фактам из жизни Прокофьева.  
Попадал ли Сергей Сергеевич в каран- 
тин? Что он думал о Куприне? Почему 
Рихтер называл его чародеем? Какие 
сказки писал Прокофьев? Эти и другие 
вопросы увлекательно раскрываются 
в видео, которые можно посмотреть 
в соцсетях колледжа. И, конечно, уче-
ники и преподаватели подготовили 
онлайн-концерт из лучших произведений 
композитора. 17 мая 2020 — особенная 
дата для музея П.И. Чайковского в Клину, 

Ночь музеев—2020
В этом году главной темой акции стало 
75-летие Великой Победы. Комплекс 
«Зоя», открытый в Петрищеве накануне 
«Ночи музеев», представил докумен-
тальный фильм-экскурсию о жизни 
и подвиге Зои Космодемьянской. В Зве-
нигородском историко-художественном 
музее прошли программы «Память 
о Нюрнберге» и «По местам боевой 
славы».

Музей-заповедник «Коломенский 
кремль» сделал акцент на разнообразие 
экскурсий, подготовив видеосюжет 
о ночном музее, виртуальную презен-

тацию выставки известного литовского 
художника, фотографа и музыканта Чюр-
лениса, онлайн-квест «Путь к Победе» 
и flash-игру «Лица Победы», онлайн- 
литературную гостиную с чтением стихов 
Игоря Северянина и Ольги Берггольц.  
МВК «Новый Иерусалим» предложил уни-
кальную онлайн-экскурсию о ценностях 
из конфискованной коллекции, пере-
данной в музей два года назад. Ее про-
вела главный хранитель музея Наталья 
Сафонова. В музее П.И. Чайковского рас-
сказали о жизни музея в оккупированном 
Клину и провели видеоэкскурсию, посвя-
щенную 180-летию Чайковского.

как и для всех ценителей балета и клас-
сической музыки. В этот день великому 
создателю «Лебединого озера» испол-
нилось 180 лет! В преддверии юбилея 
сотрудники музея при поддержке Мини-
стерства культуры Московской области 
запустили онлайн-марафон, который 
подхватили не только по всему Подмо-
сковью, но и по России, — например, 
в Удмуртской Республике. Участники раз-
мещали в соцсетях музыкальные видео, 
лекции и даже небольшие фильмы и кон-
церты под хештегом #чайковский180. 
Преподаватели 1-го Московского 
областного музыкального колледжа 
исполнили «Вальс цветов» из серенады 
для струнного оркестра, а детская школа 
искусств им. В.К. Андреева из Котель-
ников сыграла виртуальный концерт, 
который длился целый день: звучала 
фортепианная, скрипичная, камерная 
музыка — как в классическом варианте, 
так и в переложениях и аранжировках.

События
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Три коллектива  
из Московской области —  
в финале Всероссийского конкурса
Завершился этап Всероссийского фести-
валя-конкурса любительских творческих 
коллективов в номинации «Культура — 
это мы». Он прошел в формате видео- 
конкурса.  В нем приняли участие  
255 коллективов из 85 регионов России —  
любительские театры, танцевальные, 
цирковые коллективы, академические 
хоры, вокально-хоровые ансамбли, 
духовые оркестры. От Московской 
области в финал вышли три коллектива: 
духовой оркестр им. Р.Д. Олексюка  
из Истры, центр детского театрального 
творчества «Синяя птица» из Подольска 
и цирковой коллектив «Пилигрим» 
из Павловского Посада. 

Восемь грантов президента 
для проектов Подмосковья
Восемь творческих проектов жителей 
Подмосковья в области культуры и искус-
ства удостоены грантов президента 
Российской Федерации по результатам 
конкурса, проведенного в 2019 году. 
Гранты получили: Алексей Баранов, 
дизайнер из Электростали, на создание 
детского тематического парка «Кирил-
лица». Юрий Зайцев, режиссер, на орга-
низацию съемок фильма-антиутопии 
«Свеча горела». Ксения Кинасова, экс-
курсовод из деревни Лепешки в Пушкин-

Грант для  
«Хранителей наследия России»
Красногорский проект популяризации 
народного творчества и гусельного 
исполнительства «Хранители наследия 
России» получил грантовую поддержку 
от Российского фонда культуры в рамках 
федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Куль-
тура». Главная цель фестиваля-конкурса —  
сохранение и развитие культурного 
наследия народов России, поэтому 
в течение 12 лет он проходил в Красно-
горске 12 июня в День России.  В 2020 году 
в связи с пандемией он перенесен  
на 6 сентября. На протяжении 12 лет 
в фестивале-конкурсе «Хранители 
наследия России» участвовали  
до 1000 человек из различных регионов 
России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья и творческие коллективы из более 
чем 40 муниципальных образований 
Подмосковья. Осенний конкурс пройдет 
по следующим номинациям: «Творческие 
коллективы», «Солисты-вокалисты», 
«Мастера народных промыслов»,  
«Исполнительство на гуслях».

День славянской  
письменности онлайн 
День славянской письменности и куль-
туры отмечается в Подмосковье каждый 
год, столицей торжества является 
Коломна. В 2020 году праздник состоялся 
в виртуальном режиме: 24 мая народный 
хор Московской области выступил 
в соцсетях. Хоровой марафон в Сети 
продлился с 12 до 20 часов. Участники 
размещали на своих страницах сольное 
или ансамблевое исполнение песни 
«Подмосковные вечера» с хештегами 
#деньславянскойписьменностиикульту-
рыМО и #подмосковныевечера. Высту-
пления только в соцсетях Министерства 
культуры Московской области посмо-
трели почти 20 тысяч зрителей.

1, 4 
млн человек
посмотрели более 11 тысяч 
онлайн-мероприятий  
муниципальных музеев 
в период пандемии

ском городском округе, для разработки 
электронного гида «История прототипов 
героев детских классических произве-
дений, сюжеты которых развиваются 
на улицах Москвы и городов Подмосковья». 
Анастасия Крапивина, режиссер из Реу-
това, для съемок неигрового фильма 
«Живая история». Александр Рязанов, 
директор музея-заповедника А.С. Пуш-
кина, для создания книги «Князь Николай 
Михайлович Голицын — основатель 
дворцово-паркового ансамбля в под-
московной усадьбе Вяземы». Светлана 
Селиверстова, редактор из Красногорска, 
на создание художественного альбома 
«Традиционные мотивы якутского 
фольклора в современном искусстве 
России». Сергей Фатьянов, директор 
театра «Чеховская студия», на осущест-
вление театрально-музейного проекта 
«Аллея любви». Владимир Харлашин, 
программист из поселка Новоиванов-
ское, для создания мультимедийной 
рассылаемой библиотеки «Лучшие 
культурно-познавательные маршруты 
по малым городам России». Поздравляем 
победителей!




