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Наше Подмосковье. 
Лидерство — 
это реальность

Губернатор 
Московской области

Мы видим, сколько 
ребят хочет занимать-
ся в детских школах 
искусств. Поэтому 
впервые за 20 лет 
мы отремонтировали 11 
школ, а в Клину постро-
или новую. Мы про-
должим эту программу. 
Построим и капиталь-
но отремонтируем еще 
пять школ искусств и 11 
домов культуры.

Библиотека 
нового формата. 
Перезагрузка началась

Министр культуры 
Московской области

Всего в Подмосковье бо-
лее 10 тысяч библиотек. 
Объявленный в прошлом 
году конкурс нацелен 
на полную перезагруз-
ку всей подмосковной 
библиотечной систе-
мы, которая начнется 
с трех пилотных библи-
отек. К концу 2017 года 
мы должны подойти 
не только с дизайнерски-
ми решениями, но и с но-
вым опытом.

Заместитель руководителя 
ГУИП Московской области

Новый проект Министер-
ства культуры Москов-
ской области «Усадеб-
ный экспресс» — это 
не просто продвижение 
подмосковного туристи-
ческого продукта. Такие 
путешествия воспитыва-
ют у россиян патриотизм 
и любовь к родной земле, 
повышают культурный 
уровень, помогают 
открыть новые страницы 
в истории страны и Под-
московья.

Экспрессом 
в прошлое

550,00

550,00

550,00

550,00



К 185-летию великого пейзажиста Стартовал смотр-конкурс «Парки Подмосковья» Московская 

и Калужская области намерены развивать туризм вместе В Пущине открылся культурный центр «Литературная кухня» 

появится в Мелихове Подмосковье лидирует в рейтинге турбрендов Наше Подмосковье. Лидерство — это реальность 

Библиотека нового формата Перезагрузка началась Бренды и тренды Гостиничный бизнес
получит поддержку «Золотое кольцо» станет длиннее Лучше места даже не ищи… Турпродукты для патри-

отов и гурманов Музей в подарок Экспрессом в прошлое Театральный дебют Неслучайные гости 
С Пушкиным на бал На родину лаковой миниатюры Усадьба в Лыткарине: все жанры жизни Вотчина 

Дмитрия Донского Эффектное сочетание Сад в центре города Кошки в платках и платки в российской истории Откуда 

в Павловском Посаде якорь? Загляни в окошко! Кошачий праздник и туристический бренд

Усадьба 
в Лыткарине: 
все жанры жизни

Директор издательства 
«Подмосковье»

Среди печатной продукции 
нашего издательства есть 
книга «Усадьбы Подмо-
сковья». Если мы решим ее 
переиздать, то обязательно 
включим уникальную исто-
рию лыткаринской усадьбы 
как пример сохранения 
нашей культуры, памятников 
старины и уважительного 
отношения к людям, жившим 
в прошлые столетия на под-
московной земле.

Вотчина Дмитрия 
Донского

 
Главный редактор альманаха 
«Подмосковный летописец»

Павловский Посад, Орехо-
во-Зуево, Наро-Фоминск 
и другие подмосковные 
«Манчестеры» с их уникаль-
ной фабричной застройкой 
рубежа XIX–XX веков тре-
буют особенно бережного 
и внимательного отно-
шения. Приспособление 
этого наследия прошло-
го — чудесных фабричных 
корпусов — к современным 
нуждам является трудным 
делом, но зато дает пре-
красные результаты.

Кошки в платках 
и платки в российской 
истории

Главный редактор издательства 
«Подмосковье», председатель 
Союза журналистов Подмосковья

В Подмосковье немало 
старинных городов, сохра-
нивших свой неповтори-
мый колорит. Павловский 
Посад среди них занимает 
особое место. Весь мир 
знает павловопосадские 
платки и шали, став-
шие символом русской 
художественной культуры. 
Сохранить это наслед-
ство — наш долг.
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Генетические связи Владимир Хотиненко: «По убеждениям, глубоко вну-

три себя, я монархист…» На стыке трех жанров. Древнеримская история без слов 

Исследование природы зла Остался только жест Баланс классики 

и современности Любимые нетленки Риск оправдался Пространство для самореализации 

Юлия Славянская: «Господь направил мое желание петь в нужное русло» Найти свой путь 

Первозданная Россия в анфас и профиль Главные темы Не только 
фотографии Битва за Москву Полное погружение Люди и легенды Опровергая мифы

парков культуры 
и отдыха примут 
участие в акции 
«Летний кинотеатр» 
в этом году

СТАРТОВАЛ СМОТР-
КОНКУРС «ПАРКИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»

Очередной, уже пя-
тый смотр-конкурс 

определит победителей 
в двух номинациях: 
«Лучший парк культуры 
и отдыха» и «Лучшая 
концепция (проект) 
по созданию нового пар-
ка культуры и отдыха».
Кроме того, учреждены 
четыре специальные 
денежные премии — «За 
лучший ландшафтный 
дизайн парковой зоны», 
«За креативный подход 
к созданию зон отдыха 
населения», «За лучшую 
детскую площадку парка 
культуры и отдыха», «За 
лучший проект “Танце-
вальная площадка”».
При оценке конкурсантов 
будут учитываться ориги-
нальность и воплощение 
творческого замысла 
парка, безопасность, до-
ступность парков для ин-
валидов, наличие у парка 
собственного сайта и ряд 
других критериев.

К 185-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ПЕЙЗАЖИСТА

Выставка картин Ивана Шишкина открылась в главном подмосковном 
музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

В экспозиции представлены 20 картин из собраний Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан, Нижегородского государ-
ственного художественного музея, Серпуховского историко-художественного 
музея, Химкинской картинной галереи, МВК «Новый Иерусалим».
Советник по культуре губернатора Московской области Нармин Ширалиева 
на открытии выставки отметила, что музеи живут тогда, когда обмениваются 
своими коллекциями, и «замечательно, что наши подмосковные музеи нахо-
дятся в этой динамике».

министр культуры 
Московской области

Традиционно сложилось, 
что Подмосковье дает свое-
образный старт юбилейным 
годам. В прошлом году это 
был Айвазовский, в ны-
нешнем году — Шишкин. 
Надеюсь, такая традиция 
сохранится. Для жителей 
региона важно, что уни-
кальные выставки великих 
мастеров проходят всегда 
в одном месте — в музей-
но-выставочном комплексе 
«Новый Иерусалим».
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к о р о т к о

Министерство культу-
ры Московской обла-
сти выпустило кра-
сочный лифлет «Весна 
в музеях Подмосковья 
2017». Своеобразный пу-
теводитель по основным 
культурным событиям 
весны поможет жителям 
и гостям региона сори-
ентироваться в разно-
образии интерактивных, 
познавательных, раз-
влекательных программ, 
которые подготовили 
подмосковные музеи.

В Центральном Доме 
культуры Серебря-
ных Прудов открыл-
ся кинозал с самым 
современным цифро-
вым оборудованием. 
Модернизация кинозала 
произведена на субси-
дию Фонда кино, которую 
Дом культуры получил 
по итогам конкурса среди 
организаций, осущест-
вляющих кинопоказ 
в населенных пунктах 
численностью населения 
до 100 тысяч человек.

В ПУЩИНЕ ОТКРЫЛСЯ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

Строительство проходило в рамках государственной программы Московской 
области «Культура Подмосковья» и обошлось в 132 миллиона 660 тысяч рублей.

Современный Центр культурного развития общей площадью почти 1500 квадрат-
ных метров совмещает функции учреждения культуры, образовательного центра 
и общественного пространства. В здании, обустроенном в соответствии со стандар-
тами программы «Доступная среда», есть все для полноценного отдыха и занятий 
творчеством — зрительный зал почти на 150 мест, детская игровая комната, малый 
зал, музыкальная студия, студия декоративно-прикладного творчества и фото-
студия. В Центре культурного развития будут работать 27 клубных формирований.

парков 
появится 
в Подмосковье 
в 2017 году

«ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ» ПОЯВИТСЯ 
В МЕЛИХОВЕ 

В  музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» на 
совещании членов Международного сообщества 

чеховских музеев и библиотек состоялся предпоказ 
интерактивной образовательной экспозиции «Ли-
тературная кухня». Проект познакомит посетителей 
с творческой «кухней» Антона Павловича Чехова, с этапа-
ми создания произведений, его писательскими привыч-
ками, распорядком дня. На какой бумаге Чехов любил 
писать? Под какими псевдонимами скрывался? Сколько 
денег получал за свои произведения в разные периоды 
жизни? Умел ли также хорошо рисовать, как и писать? 
Ответить на эти и многие другие вопросы помогут специ-
ально разработанные интерактивные программы. 

ПОДМОСКОВЬЕ ЛИДИРУЕТ В РЕЙТИНГЕ 
ТУРБРЕНДОВ

Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнал «Отдых в России» про-

вели исследование с целью выявить наиболее 
известные, узнаваемые и привлекательные 
для туристов региональные бренды. По итогам 
опроса россиян в ТОП-100 российских туристических 
брендов лидируют Москва и Московская и Влади-
мирская области, имеющие в этом списке по шесть 
позиций. Подмосковье в рейтинге представляют 
Свято-Троицкая Сергиева лавра, Воскресенский 
Ново-Иерусалимский мужской монастырь, коломен-
ская пастила, гжельская керамика, павловопосад-
ский платок, жостовские расписные подносы.

МОСКОВСКАЯ И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТИ  
НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ ВМЕСТЕ

Регионы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры 
и туризма. Документ предусматривает взаимное участие сторон 
в туристических выставках и форумах. 

Также Подмосковье и Калужская область собираются формировать и продвигать 
совместный турпродукт, проводить общие информационные туры для предста-
вителей турбизнеса и СМИ, обмениваться новостями на официальных турист-
ских интернет-порталах. Сейчас основное внимание уделяется формированию 
федерального туристического маршрута «Россия — родина космонавтики» про-
должительностью четыре дня, который пройдет по территории сразу четырех 
регионов — Санкт-Петербургу, Московской, Калужской и Ярославской областям. 
Подмосковье в рамках проекта откроет туристам двери уникальных центров: Науч-
но-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени 
Юрия Гагарина в Звездном городке и Центра управления полетами в Королеве.



4 |

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. 
ЛИДЕРСТВО —  
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
31 января в Доме правительства Московской области губернатор Андрей 
Воробьев выступил с ежегодным программным обращением к жителям региона 
«Наше Подмосковье. Лидерство — это реальность».
ФОТО РИАМО ПОДГОТОВИЛА Светлана Болотова
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На церемонии  присутствова-
ли члены подмосковного прави-
тельства, руководители органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, депу-
татский корпус, представители 
правоохранительных органов, 
главы традиционных конфессий, 
общественные деятели, в том 
числе руководители Обществен-
ной палаты Московской области 
и муниципальных общественных 

палат, деятели культуры, науки, 
искусства, представители пред-
принимательского сообщества, 
руководители средств массовой 
информации региона.

Из выступления главы реги-
она становится ясно: несмотря 
на сложные экономические реа-
лии, культура остается в центре 
внимания властей.

— Качество жизни человека 
определяется многими факторами. 

народный артист 
РФ, художественный 
руководитель Московского 
Губернского театра

Лидерство — это пер-
сональная ответствен-
ность за свое дело 24 
часа в сутки. Нужно 
постоянно жить этим 
в наше непростое время, 
постоянно голову ло-
мать — как сделать свое 
дело лучше. И при этом 
главный критерий вовсе 
не полный зал театра. 
Точнее, и это важно, но — 
зал наполнить можно 
кем угодно. А мы должны 
делать на совесть свое 
дело, только на совесть.

художественный 
руководитель 
Московского областного 
государственного Театра 
юного зрителя

Я всего несколько 
месяцев назад тоже 
стала жителем Подмо-
сковья, и меня лично все 
это очень интересует 
и волнует. Не только 
меня, но и мою семью. 
То, что Андрей Юрьевич 
упомянул нас с Сергеем 
(Безруковым — прим. 
ред.), очень радует, пото-
му что мы действительно 
очень стараемся. В 2016 
году 105 тысяч зрителей 
посетили наш ТЮЗ. С уче-
том спонсорских денег, 
за что спасибо Андрею 
Юрьевичу, наши доходы 
выросли на 80% за про-
шедший год. Благодаря 
правильной политике 
театр возвращает лиди-
рующие позиции. Я ста-
раюсь делать спектакли 
не только для маленьких 
детей, но и для подрост-
ков и для родителей, 
и надеюсь, что эти поста-
новки интересны всем.

искусств были 
капитально 
отремонтированы 
в 2016 году
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И культура здесь занимает очень 
важное место. В Москве есть Боль-
шой театр, в Санкт-Петербурге — 
прекрасная Мариинка. В Под-
московье есть Губернский театр, 
есть ТЮЗ. Что их объединяет? Их 
объединяет то, что и там, и там 
залы полны. С приходом Нонны 
Гришаевой и Сергея Безрукова 
к руководству этими коллекти-
вами залы всегда полны. Я хочу 
поблагодарить за эффективную 
творческую работу людей, кото-
рые позволяют нам смотреть луч-
шие классические произведения.

Мы знаем, что для детей и взрос-
лых важный элемент досуга — это 
кино. В прошлом году в Электрогор-
ске, Хотькове, Звенигороде, Шахов-
ской мы начали показывать кино 
на самом современном оборудо-
вании и в хороших современных 
залах.

Мы видим, какое количество 
ребят хочет заниматься в детских 
школах искусств. Поэтому впервые 
за 20 лет мы отремонтировали 11 
из них, а в Клину построили новое 
здание школы. Мы продолжим эту 
программу. Построим и капиталь-
но отремонтируем еще пять школ 
искусств и 11 домов культуры.

В прошлом году в Пушкине 
у нас случилась трагедия — сгорел 
известный областной музыкаль-
ный колледж имени Прокофьева. 
В этом году мы будем строить новое 
здание, в котором разместится 
не только колледж, но и детская 
школа искусств.

Мы договаривались с жителями 
о благоустройстве парков. На стар-
те у нас было 25 парков — и многие 
из них в крайне запущенном состо-
янии. Сегодня 82 парка — с осве-
щением, дорожками, скамейками, 
планом развития. А главное — эти 
парки наполнены людьми, там 
гуляют мамы с колясками, слы-
шен детский смех. Парки работа-
ют не только летом, но и в другие 
времена года, зимой.

У нас появились настоящие 
места притяжения. В Одинцове 
трасса Ларисы Лазутиной пользует-
ся огромной популярностью. Благо-
даря частному инвестору очень вос-

требован удивительный Мещер-
ский парк. Уверен, что в каждом 
муниципалитете должны быть 
такие своего рода жемчужины. 
Прошу глав обратить на это вни-
мание. В каждом городе, в каждом 
муниципалитете должны быть 
какие-то особые привлекательные, 
благоустроенные места, которые 
бы являлись еще и визитной кар-
точкой того или иного города, того 
или иного муниципалитета.

Мы много занимаемся разви-
тием туризма. В Истре, Коломне, 
Сергиевом Посаде — на самых 
популярных туристических 
направлениях — нужны хоро-
шие гостиницы. Объективно их 
не хватает. Для этого предлагаю 
компенсировать бизнесу затраты 
на инфраструктуру при строи-
тельстве новых гостиниц. Прошу 
мининвест и министерство куль-
туры разработать соответствую-
щую программу.

Сегодн я час то,  п риезжа я 
в наши города, туристы не могут 
остаться и  вынуждены рано 
приезжать и пока светло уезжать 
из Коломны, Сергиева Посада. Так 
не должно быть. Должны быть 
места, где группы туристов, в том 
числе иностранные туристы, 
которые изучают Подмосковье 
и с удовольствием ездят, могли 
бы оставаться.

искусствовед

Я уверена только в од-
ном: взрослого человека 
нельзя научить ничему — 
ни плавать, ни бегать, 
ни смотреть спектакли, 
ни слушать музыку — 
если он сам этого не хо-
чет. И только тогда, когда 
человек хочет добиться 
чего-то сам, тогда все 
получается. И я уверена 
в том, что лидерство — 
это прежде всего работа 
над собой. Если ты сегод-
ня сделал что-то другое, 
если ты сегодня решил, 
что тебе нужно выучить 
еще один иностранный 
язык, — это и есть личная 
ответственность и лич-
ное желание. Мы гово-
рим о каждом, но ведь 
мы все складываемся, 
нас много, и происходит 
тот процесс, который 
называется лидерством. 
То есть нет ничего плохо-
го в том, чтобы, не насту-
пая на руки, на ноги всем 
остальным, добиваться 
чего-то лучшего и для 
себя, и для других. Ли-
дерство — это философия 
победы. 

человек запланировано 
повысить посещаемость 
подмосковных библиотек 
к 2021 году

зрителей посетило 
государственные 
областные театры 
в 2016 году

народный артист РФ, 
ректор Театрального 
института имени Бориса 
Щукина

Я был доверенным ли-
цом Андрея Юрьевича 
во время выборов губер-
натора, потом прошло 
время, и я вижу — его 
предложения по разви-
тию региона реализова-
лись в большой степени. 
Во многом это связано 
с тем, что лидерские 
качества губернатора 
переплавились в же-
лание, чтобы лидером 
стал регион, Подмоско-
вье. Для меня Андрей 
Юрьевич — абсолютный 
лидер именно по этой 
стратегии.

|
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народный артист РФ

Про школу искусств было 
сказано много правильных 
слов. Остается добавить, 
что надо ставить высокие 
цели и добиваться сверше-
ния поставленных задач. 
В основе нашей профессии 
лидерство — очень важное 
качество. В актерском, ре-
жиссерском, искусствовед-
ческом деле ты должен быть 
лучшим. Сегодня из обраще-
ния губернатора мы мо-
жем понять, что движемся 
в правильном направлении. 
В нашей жизни мы замотиви-
рованы на то, чтоб развивать 
искусство, культуру, делать 
более духовным наш народ.

актер театра и кино, 
режиссер, сценарист

Каждая проблема, 
поднятая сегодня 
губернатором, 
касалась его лично. 
Он говорил о ней — 
от себя. От всего 
сердца. И это было 
заметно и вызывало 
сопереживание.

Мы переформатируем подмо-
сковные библиотеки в полноцен-
ные центры культуры и досуга, 
куда будут ходить и дети, и роди-
тели, и молодежь. В этом году 
откроем первые 10 таких центров. 
Библиотека в старом формате, 
конечно, важна, хороша, но она 
не отвечает современным тре-
бованиям. И сегодня огромный 
запрос, чтобы это был центр досу-
га со всем необходимым — Интер-
нетом, возможностью общения, 
получения знаний от лекторов, 
которые приходят в эти центры. 
Поэтому мы их переоснащаем 
и делаем современными.


