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Встреча 
с Пушкиным 
в новом формате

ОКСАНА КОСАРЕВА
Министр культуры 
Московской области

Мы стараемся предло-
жить жителям и гостям 
Московской области 
разные форматы ме-
роприятий. В 2016 году 
состоится около 300 
проектов — это фестивали, 
смотры, конкурсы, форумы 
и другие акции. Ежегод-
ный Пушкинский праздник 
в Больших Вязёмах прошёл 
в совершенно новом фор-
мате арт-пикника. Каким 
он получился — судить 
гостям фестиваля.

Музыкальный свет Клином сошёлся

ЕЛЕНА ЧЕРНОВА
Заместитель руководителя ГУИП 
Московской области

В Подмосковье уже 
создано 238 туристских 
маршрутов, и они — одни 
из самых интересных 
в стране. В будущем эти 
турмаршруты планирует-
ся интегрировать с феде-
ральными. Два региональ-
ных маршрута — «Узоры 
Подмосковья» и «Подмо-
сковные истории» уже во-
шли в программу комите-
та по импортозамещению 
в туризме при Минкульту-
ры России.


Время отдыхать 
в Подмосковье
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Несколько дней 
«Мелиховской 
весны»

ЕЛЕНА ПОДЛЫЖНЯК
Директор издательства 
«Подмосковье»

Чеховская «Чайка» — 
символ фестиваля 
«Мелиховская весна» — 
входит в репертуар 
почти каждого класси-
ческого театра во всём 
мире. Мы изучаем 
драматургию Чехова, 
читаем его рассказы 
и гордимся, что человек 
такого масштаба писал 
книги, пьесы, занимался 
благотворительностью 
и просто жил в нашем 
Подмосковье.

СПОРТИВНОЕ КИНО В КРАСНОГОРСКЕ

В Подмосковье прошёл XIV международный 
фестиваль спортивного кино «Красногорский».
По сложившейся традиции церемонию награждения 
открывала президент кинофорума Ирина Роднина, ле-
гендарная фигуристка, депутат Государственной Думы. 
«Лучший сюжет», по мнению жюри, у документальной 
ленты украинского режиссёра Юлии Руденко «Григорий 
Крисс. Поединок ради будущего», повествующей о ге-
ниальном фехтовальщике. В номинации «Лучший герой 
фильма» приз получила картина о самом титулованном 
в мире прыгуне на батуте «Я — Москаленко!» российского 
режиссёра Сергея Босенко. В число победителей также во-
шли картины: Евгения Иванникова «Сергей Александров» 
о единственном в России паралимпийце-горнолыжнике, 
киноленты «Fair Play / Игра по правилам» (Чехия), «Citadel 
/ Цитадель» (Великобритания) и художественный фильм 
«Завтра утром» (Россия).

Подписной индекс 
на полгода 15513 
по каталогу 
«Почта России»

8 (495) 660-22-17
press@mrm-agency.ru
www.mrm-agency.ru



Лучший парк Подмосковья – в Химках На родине Бахрушина Уникальное зрелище у стен монастыря 

«Я — библиотекарь!» Дань памяти Кириллу и Мефодию Время отдыхать в Подмосковье Туристы 

должны возвращаться Драйвер экономики Как формируется новый туристский маршрут? Будущее 

за волонтёрским туризмом Самый посещаемый музей Импортозамещение в туризме Подмосковные истории 
в кратком пересказе Вместо Турции — Подмосковье ММКФ раздал призы Подмосковье вошло в топ-10 

турнаправлений Сергиев Посад — врата Золотого кольца Музыкальный свет Клином сошёлся Встреча 

с Пушкиным в новом формате «Евгений Онегин» за 47 секунд Несколько дней  «Мелиховской весны» 
На родине флага и военно-морского флота Самый большой триколор Что прошло, то стало мило Наследники 
Робин Гуда В небе Святого Сергия В гости — на родину матрёшки В джазе — Сергиев Посад Молочные реки 
в рузских берегах Третий спас хлеба припас Звёзды зажигаются на земле «Не ёжик» и все-все-все… «Маленькая 

заголовки номера

Вера←Полозкова:←«Это←идеальный←день←
рождения←в←Больших←Вязёмах»

В←фестивале←«Мелиховская←весна»←приняли←участие←14←театров←
и←творческих←коллективов←из←многих←городов:←от←Южно-
Сахалинска←до←Берлина

Зарайский←ратный←сбор:←что←прошло,←то←стало←мило

←
Скромное обаяние 
древней Каширы

СЕРГЕЙ ШОКАРЕВ
Главный редактор 
альманаха «Подмосковный 
летописец»

Кашира — один 
из древнейших го-
родов Подмосковья. 
Здесь имеется немало 
прекрасных памятни-
ков истории и архитек-
туры, и сегодня многое 
делается для их 
сохранения. Но ещё 
требуют срочной 
реставрации Торговые 
ряды XIX века. Это 
касается и деревянной 
архитектуры.


Пробуждение 
российского кино

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЫШОВА
Главный редактор издательства 
«Подмосковье», председатель 
Союза журналистов Подмосковья

Мало кто задумывается 
о том, что кино это сред-
ство массовой информа-
ции. И как всякое СМИ, 
может быть качественным 
или «жёлтым». Проект 
с символическим названи-
ем «Пробуждение» очень 
важен сегодня. Пришло 
время пробуждения инте-
реса к хорошему кино, фор-
мирующему нравственные 
ценности, воспитывающе-
му активного гражданина.
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И С Т ОЧ Н И К :  П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы  М И Н И С Т Е Р С Т В А  К У Л Ь Т У Р Ы  И  Г У Б Е Р Н АТ О РА  М О С КО В С КО Й  О Б Л А С Т И  /  Ж А Н Н А  О В А Н Е С О В А 

драма» для больших премьер Пробуждение российского кино Фестивальный 

марафон Моё Подмосковье Российское кино для всех и каждого Скромное 
обаяние древней Каширы Ильгиз Янбухтин: системный подход вместо 

показного пиара Война и мир в «Новом Иерусалиме» Волшебное закулисье Губернского 

театра В Кентервильском замке Концерт на прощание Деревья умирают, а жизнь 
продолжается Режиссёрские открытия История одного кинотеатра Советское 
кино заслуживает внимания Судьба поэта и страны Зритель с жюри не согласился 

Современный кинопоказ в удалённых посёлках Проект «Летний кинотеатр»

случилось

Л У Ч Ш И Й П А РК ПОД МОС КОВЬЯ  —  В  Х И М К А Х

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил победителей VI 
смотра-конкурса «Парки Подмосковья».

Подведение итогов проходило в Жуковском парке культуры и отдыха. Он победитель 
предыдущего конкурса, который проводится ежегодно с целью повышения уровня 
благоустройства и эстетической привлекательности подмосковных зон отдыха.
«Когда мы начинали, у нас было 25 парков, сегодня их 72. Наша задача — про-
должать сотрудничество с теми, кто успешно работает», — сказал губернатор 
во время чествования победителей.
В этом году на конкурс поступило более 60 заявок от 40 муниципальных образова-
ний. Среди всех претендентов лучшим парком культуры и отдыха 2016 года признан 
Химкинский парк имени Льва Толстого. Ему достался главный денежный приз — 14 
млн рублей. В номинации «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка 
культуры и отдыха» победителем стал городской парк Дома культуры городского 
округа Шаховская. Его приз составил 10,5 млн рублей.
Специальными премиями в 1 млн рублей отмечены парки Наро-Фоминска — 
за «Лучший проект ”Танцевальная площадка”», Павловского Посада — за «Лучшую 
детскую площадку парка культуры и отдыха», Домодедово — за «Креативный 
подход к созданию парковых зон отдыха населения», Вербилки — за «Лучший 
ландшафтный дизайн парковой зоны».
В 2016 году будут созданы 5 парков культуры и отдыха и благоустроено 14.

выросла общая площадь 
парков в регионе за три года 
в рамках государственной 
программы «Культура 
Подмосковья» и программы 
губернатора «Парки 
Подмосковья» — это ровно 
в два раза, а их количество 
увеличилось почти в 3 раза

До гектаров

НА РОДИНЕ 
БАХРУШИНА

XIII Бахрушинский 
благотворительный 
фестиваль в очередной 
раз стал крупным 
культурным событием 
для Подмосковья.
Творческие встречи, 
концерты, спектакли, 
выставки проходили 
в течение 15 дней, 
стартовав в Москве 
и затем отправившись 
в Апрелевку и Зарайск. 
С городами Московской 
области фестиваль связан 
через Алексея Бахрушина: 
известный меценат, 
театрал и коллекционер 
происходил 
из купеческого зарайского 
рода. В Доме-музее 
А.С. Голубкиной в дни 
фестиваля открылась 
выставка, посвящённая 
актрисе Валентине 
Сперантовой, а в РДК 
имени Леонова — 
экспозиция «Анна 
Павлова. Бессмертный 
лебедь» к 135-летию 
балерины. В двух классах 
апрелевской средней 
школы № 1 прошли 
«Весёлые уроки театра». 
В празднике участвовали 
студенты Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных, исполнявшие 
вокальную музыку 
Георгия Свиридова. Близ 
Апрелевки, в деревне 
Малые Горки, Бахрушин 
прожил свои последние 
годы. Дом, в котором 
он умер, называют здесь 
«бахрушинским».
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У Н И К А Л ЬНОЕ ЗРЕ Л И Щ Е У  С Т Е Н МОН АС Т Ы РЯ

Первый показ спектакля из цикла «Русская опера у стен монастыря» 
прошёл в Коломне.

Это новый фестивальный проект в рамках губернаторской программы «Наше 
Подмосковье». На Соборной площади выступили артисты Московского музы-
кального театра «Геликон-опера». Они исполнили оперу «Царская невеста» 
на музыку композитора Николая Римского-Корсакова в постановке Дмитрия 
Бертмана. Декорациями для исторической драмы служили стены Нового-
лутвинского монастыря и Успенского собора. Для большего музыкального 
эффекта использовался живой звук колоколов коломенских храмов. Показ 
состоялся по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия и собрал около 1500 зрителей.

«Я — БИБЛИОТЕКАРЬ!»

Лучших библиотекарей областного конкурса профессионального мастер-
ства объявили в общероссийский День библиотек.
Грамоты и ценные подарки вручала министр культуры Оксана Косарева. «Самым 
творческим библиотекарем» стала Елена Новосёлова, заведующая информаци-
онно-библиографическим отделом межпоселенческой библиотеки Ленинского 
района. Она убеждена, что современный библиотекарь должен уметь всё: прово-
дить мастер-классы и организовывать конкурсы, вести базу СМИ, писать статьи 
в местную газету, готовить сюжеты для телевидения, обучать компьютерной 
грамотности бабушек и дедушек, а также рисовать, петь и танцевать на детском 
празднике. Также были определены «Лучший сельский библиотекарь», «Лучший 
детский библиотекарь», «Лучший методист», «Современный библиотечный ли-
дер», «Лучший молодой специалист библиотеки».
Сегодня в Подмосковье насчитывается 1085 библиотек, общее количество заре-
гистрированных посетителей составляет более 1,7 млн человек.
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Мелиховский театр 
«Чеховская студия» 
представил премьеру 
спектакля «Вежливые 
люди». Постановка объ-
единила пять рассказов 
Антона Павловича Чехова.

Московский Губернский 
театр завершил третий 
сезон премьерой му-
зыкального спектакля 
«ФильмФильмФильм» 
с участием Губерна-
торского оркестра. 
Всего в этом сезоне театр 
выпустил восемь премьер. 
Театр лидирует в России 
по количеству спектаклей 
с тифлокомментировани-
ем — их в его репертуаре 
уже шесть.

Художественный руко-
водитель Московского 
областного ТЮЗа Нонна 
Гришаева награждена зна-
ком Преподобного Сергия 
Радонежского.

Благотворительный 
фонд Владимира Спива-
кова провёл XIII между-
народный фестиваль 
«Москва встречает дру-
зей», посвящённый Году 
российского кино и Году 
Греции в РФ. 1500 талант-
ливых детей из 50 регионов 
России и 38 стран мира 
приняли участие в кон-
цертах в Москве. Впервые 
в содружестве с Благо-
творительным фондом 
Константина Хабенского 
состоялся концерт на базе 
реабилитационного цен-
тра «Русское поле» Центра 
детской гематологии име-
ни Дмитрия Рогачёва.

Международная летняя 
театральная школа СТД, 
основанная народным 
артистом России Алек-
сандром Калягиным, 
в 10 раз прошла под Зве-
нигородом. В этом году 
она собрала 87 актёров 
из 30 стран мира.

В музее-заповеднике «Горки 
Ленинские» состоялся фестиваль 
«Джазовые сезоны». Организатором 
выступил один из крупнейших рос-
сийских джазовых продюсеров Игорь 
Бутман, он же — руководитель Москов-
ского джазового оркестра — участника 
фестиваля.

Новый проект Театра Наций 
«Театральная лаборатория» 
впервые прошёл в музее-запо-
веднике «Горки Ленинские». 
Участником лаборатории стал 
Молодёжный эксперименталь-
ный театр при Московском 
институте культуры из Химок.
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В Коломенском  Успенском кафедральном 
соборе состоялась божественная литургия, после 
которой по Соборной площади от храма к памят-
нику святым равноапостольным Кириллу и Мефо-
дию прошёл крестный ход. Создателям славянской 
азбуки отдали дань памяти.

С приветственным словом выступили замести-
тель министра культуры Московской области Инга 
Морковкина и епископ Зарайский Константин.

Большой концерт, посвящённый важной для Рос-
сии дате, прошёл в конькобежном центре «Коломна» 
и собрал более 3000 человек. В главном торжестве уча-
ствовал сводный детский хор Подмосковья, в кото-
рый вошло более тысячи участников. В их числе — 
лучшие хоры детских музыкальных школ и школ 
искусств Московской области, а также коллективы 
из подмосковных культурно-досуговых учреждений. 
Музыкальное сопровождение праздника обеспечил 
показательный оркестр МЧС России под руковод-
ством Антона Кожеватова. В концерте также прини-
мал участие хор духовенства Московской епархии, 
регент — священник Сергий Голев. 

человек занимаются сегодня 
в 660 любительских хоровых 
коллективах Подмосковья

мероприятий, 
посвящённых 
Дню славянской 
письменности 
и культуры, прошло 
в регионе. В них 
приняло участие 
около 100 тысяч 
человек

Более культурных

Около

тысяч

Д А Н Ь П А М Я Т И 
К И РИ Л Л У И М ЕФОД И Ю
Центром празднования Дня славянской письменности и культуры в Подмосковье 
по традиции, заведённой ещё в 2007 году, стала древняя Коломна — один из центров 
культурной и духовной жизни Московской области.
ТЕКСТ Жанна Ованесова ФОТО Сергей Гордеев
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ОКСАНА КОСАРЕВА, 
министр культуры Московской области

Бережное отношение к памятникам, 
культурным традициям и обычаям важно 
для нашей страны в первую очередь 
в плане воспитания подрастающего 
поколения. Именно ему мы должны 
передавать любовь к родному языку, 
литературные, художественные 
и музыкальные сокровища, гордость 
за Отечество.
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отделения 
открыты в детских 
школах искусств 
и музыкальных 
школах Московской 
области

хоровых

хоровые школы 
работают в регионе

специализированные

Л ТО 



ГОРИЗОНТЫ 
КУЛЬТУРЫ 6 туризм |  конференция

Туроператоры, эксперты,  представи-
тели вузов, музеев, муниципальных образований 
собрались в Одинцове, чтобы обсудить основные 
задачи по совершенствованию региональной сферы 
туризма.

ТУРИ ТЫ ОЛ НЫ ОЗ Р ТЬ
На туристской карте Подмосковья можно найти 
достопримечательности и развлечения для са-
мого притязательного путешественника. Один 
только Одинцовский район на ней представ-
лен разнообразно и широко: дом-музей Миха-
ила Пришвина, Московский конный завод № 1, 
усадьба Измалково графов Самариных и усадьба 
Успенское, церковь Спаса Нерукотворного Образа 
в Уборах, оздоровительный комплекс «Сосны», 
Центральный музей бронетанкового вооружения 

и техники, санаторий имени Герцена… Почётное 
место занимает Государственный историко-лите-
ратурный музей-заповедник Александра Сергее-
вича Пушкина — гордость Одинцовского района.

Министр культуры Московской области Оксана 
Косарева, обращаясь к участникам конференции, под-
черкнула, что в регионе сосредоточено 20% туристских 
ресурсов России. Активный и культурно-познаватель-
ный отдых, событийный, паломнический, деловой 
и научный туризм — всё это можно найти без труда. 

ВРЕ М Я ОТД Ы Х АТ Ь 
В  ПОД МОСКОВЬЕ
Состояние индустрии путешествий в Московской области, её особенности, 
развитие турмаршрутов, импортозамещение в туризме стали главными 
темами межрегиональной научно-практической конференции «Время 
отдыхать в России».
ТЕКСТ Екатерина Гайдашова ФОТО Валерий Жуков

маршрутов 
создано 
в Московской 
области

туристских
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В Подмосковье около шести тысяч объектов культурного 
наследия. Действует и большое количество объектов рек-
реации — парки, яхт-клубы, горнолыжные комплексы, 
пляжи, гольф-клубы. Основная задача, по словам Окса-
ны Косаревой, предложить такие условия и программы, 
которые заинтересуют гостей, и они будут возвращаться.

Р Р КОНО ИКИ
Последние годы происходят колоссальные измене-
ния во внутреннем и въездном российском туризме. 
По экспертным оценкам, в 2016 году внутренний 
туристско-экскурсионный поток в России достиг 
порядка 50 млн человек. Только за новогодние празд-
ники Московскую область посетили порядка трёх 
миллионов туристов и экскурсантов. Туризм ста-
новится драйвером развития экономики. Пока его 
доля в ВВП страны составляет 1,5%, в ВРП области — 
1,75%. Дальнейший подъём внутреннего и въездного 
туризма невозможен без развития транспортной 
и гостиничной инфраструктуры. «Московская 
область традиционно ассоциируется с отдыхом 
на уик-энд: пансионаты, дома отдыха. Но потенциал 
гораздо больше», — заметил заместитель руководи-
теля Федерального агентства по туризму Алексей 
Конюшков. Сегодня в Подмосковье работает мно-
го санаториев, проходят событийные мероприя-
тия, появляются такие новые объекты, как парк 
«Патриот» в Кубинке. Маршруты, которые реализует 
область, одни из самых интересных в стране, их 
нужно совершенствовать, именно они подтолкнут 
область к развитию, уверены специалисты. В буду-
щем эти турмаршруты планируют интегрировать 
с федеральными.

К К ОР ИРУ Т  НО Ы  
ТУРИ Т КИ  Р РУТ
В Московской области создано 238 турист-
ских маршрутов. Самое главное, как пояснили 
на конференции, чтобы они работали и в них 
были заинтересованы туроператоры. На пор-
тале «Афиша Подмосковья» уже сегодня можно 
проложить 82 маршрута для отдыха на выход-
ные. В настоящее время разработано несколько 
комплексных туристских маршрутов: «Кремли 

Подмосковья», «Узоры Подмосковья», «Усадьбы 
Подмосковья». Два региональных маршрута 
вошли в программу «Время отдыхать в России» 
комитета по импортозамещению в туризме 
при Минкультуры России: «Узоры Подмосковья» 
и «Подмосковные истории».

Прежде всего специалисты изучают так назы-
ваемую турмоду, уже существующий спрос. Затем 
разрабатывается концепция тура, происходит 
наполнение программы. «Потом мы выходим 
с пробным маршрутом, предупреждаем туристов, 
что это первый тур. Часто таких маршрутов силь-
но ждут, потому что знают, что они по цене значи-
тельно ниже, чем обычный турпродукт», — рас-
сказывает генеральный директор туристической 
фирмы «Анкор» Ольга Санаева. После происходит 
доработка маршрута. На регулярные туры компа-
ния создаёт паспорта с указанием отелей, ресто-
ранов и прочих подробностей. И думает, как этот 
продукт вывести на рынок. «Сформировался некий 
отложенный спрос на Россию, когда все наезди-
лись в Европу. Сегодняшний курс рубля зачастую 
не позволяет людям ехать в западные страны. Идёт 
процесс импортозамещения, о котором много сей-
час говорят. Происходит усиление роли туринду-
стрии в регионах, включение туроператоров в про-
граммы», — пояснила Санаева.

В связи с тем что появился спрос, есть возмож-
ность развивать маршруты, создавать, продвигать 
их и брендировать. Образовались новые ниши 
на российском рынке, которых раньше не было: 
событийный, гастрономический, экотуризм. Про-
исходит развитие социального туризма, правда, 
пока он только детский. Но не за горами, по мнению 
экспертов, переориентация социального туризма 
на людей пенсионного возраста. Сегодня россий-
ский турист, по словам Ольги Санаевой, в большей 
степени смотрит на стоимость и мало задумывается, 
что стоит за этой ценой. Поэтому пока для фирмы 
«Анкор», как и для большинства подобных компа-
ний, российский туризм низкорентабелен. Про-
движение продукта, в том числе при помощи госу-
дарства, очень важно. Ведь российский турпродукт 
сегодня востребован на мировом рынке.

ОКСАНА КОСАРЕВА, 
министр культуры Московской области

У нас 11,5 млн посещений в 2015 году. Из них именно 
туристов, которые останавливаются в области,— 
2,9 млн. Сегодня требуется развитие инфраструктуры, 
создание классифицированных гостиниц, которых 
в регионе пока немного: на всё Подмосковье чуть 
более 500, от хостелов для студентов до четырёх- 
и пятизвёздочных отелей. Общий номерной 
фонд составляет 85 тысяч мест единовременного 
размещения.

М

И

Н

И

С

Т

Р

А

К О М М Е Н Т А Р И Й


и монастырей, свыше 300 
памятников расположено 
в Подмосковье

Более церквей




