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КОННОЕ ПОЛО «ИВАНОВА ПОЛЯ»

Забавы всадников, изящно гарцующих на лошадях, — прекрасное 
зрелище для любителей загородного летнего отдыха
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фильма «Ильинский рубеж» о подвиге подольских курсантов
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ШКОЛА НЕРАВНОДУШНЫХ

Культурный центр «Дубрава» имени Александра Меня принял 
фестиваль авторской песни к 100-летию Александра Галича
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ВМЕСТО КРОВИ ЛЬЕТСЯ ПОТ

30-градусная жара не помешала участникам восьмого «Зарайского 
ратного сбора» показать высший класс исторической реконструкции
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СТРАСТИ У СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ

Уникальный проект «Русская опера у стен монастыря» стирает 
грани между светским искусством и духовным началом
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6 ЯБЛОЧНЫЙ СКАЗ
Как пробудить у людей стремление к чтению: темой 
VII книжно‑яблочного фестиваля «Антоновские 
яблоки» в Коломне стали «вечные истории»
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ПО МЕСТАМ НЕМУЗЕЙНОЙ 
СЛАВЫ
Каждый год с июня по октябрь 
на Бородинском поле собираются 
самые разные люди с одной 
целью. Чего же они ищут?

ВЯЧЕСЛАВ ГОРДЕЕВ: 70 ЛЕТ НА СВЕТЕ, 50 — В БАЛЕТЕ
3 августа народный артист СССР Вячеслав Гордеев отметил свое 70‑летие 
и 50‑летие творческой деятельности

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ
Два июльских дня продолжалось 
пиршество джазовых гурманов, 
организованное музыкантом Игорем 
Бутманом в Горках Ленинских
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ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШИХ

5 сентября в Доме Правительства Московской области глава региона Андрей 
Воробьев вручил награды (дипломы и премии) деятелям культуры Подмосковья 
по результатам конкурса «Лучший по профессии».

Почетное звание «Заслуженный художник Россий‑
ской Федерации» присвоено мастеру  ОАО «Павлово‑
посадская платочная мануфактура» Елене Жуковой. 
Знаком «За заслуги перед Московской областью» 
III степени награждена заведующая Хореографиче‑
ским училищем Московского Губернского колледжа 
искусств (Красногорск) Людмила Прудникова. Почет‑
ное звание «Заслуженный артист Московской обла‑
сти» присвоено ведущей танцовщице сцены МОГТБ 
«Русский балет» Юлии Звягиной, артисту высшей 

категории Мытищинского театра драмы и комедии 
«ФЭСТ» (Мытищи) Сергею Гришакову; звание «Заслу‑
женный работник культуры Московской области» — 
директору Истринского драмтеатра Андрею Соколову 
и художественному руководителю КДЦ «Зимний 
театр» г.о. Орехово‑Зуево Ларисе Филатовой. Почет‑
ную грамоту губернатора получила преподаватель 
по классу балалайки Солнечногорской ДШИ Нина 
Тихонова.

« — Мы живем в уникальном регионе, где каждый может доказать, что способен 
на прорыв! Подмосковье богато культурными традициями. Работа домов культуры, библиотек, 
музеев, театров, детских школ искусств имеет стратегическое значение. В нашей области 
около двух с половиной тысяч учреждений культуры и в сфере культуры задействовано 32 
тысячи человек — это внушительная, мощная сила. Хочу всех поблагодарить за труд и само-
отдачу. Особую благодарность выражаю народным артистам России Нонне Гришаевой, Сергею 
Безрукову, Максиму Дунаевскому, которые очень динамично и результативно занимаются сво-
ей творческой деятельностью, что подтверждают переполненные залы, где они дают концер-
ты и спектакли.»

Андрей Воробьев, губернатор Московской области
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МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ НАЗНАЧЕНА НАРМИН ШИРАЛИЕВА

25 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил министром 
культуры Подмосковья Нармин Ширалиеву. Он также добавил, что создан комитет 
по туризму. Ранее министерство культуры региона возглавляла Оксана Косарева.

Нармин Ширалиева окончила Московский государ‑
ственный институт международных отношений в 1996 
году. Свободно владеет английским, французским 
языками. Осенью 2013‑го года перешла на работу 
в администрацию губернатора на должность совет‑
ника губернатора Московской области по культуре 
в ранге министра.

Инициировала, подготовила и провела ряд круп‑
ных культурных проектов в Московской области, 
таких как фестиваль искусств «Времена года в Под‑
московье», Фестиваль театров малых городов России, 
фестиваль «Подмосковные вечера с Чайковским», 
акции «Первый зритель», «Подмосковная афиша сто‑
личных театров», «Русский балет в Новом Иерусали‑
ме», «Фестиваль стола».

В 2016–2017‑х годах под кураторством Ширали‑
евой в Московской области были запущены новые 
проекты. Впервые в сотрудничестве с Московской 
епархией Русской православной церкви был проведен 
музыкальный фестиваль «Русская опера у стен мона‑
стыря». На качественно новом уровне наполнения был 
представлен Международный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского в Клину. Яркой театральной иници‑
ативой стал «Фестиваль губернских театров — Лет‑
ний сезон Станиславского». Одним из самых успеш‑
ных проектов в рамках губернаторской программы 
«Наше Подмосковье» стал фестиваль Игоря Бутмана 
«Джазовые сезоны в Горках Ленинских».

ОТКРЫЛАСЬ ГУБЕРНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

На базе двух государственных библиотек, подведомственных министерству культу-
ры Московской области, создана новая крупная библиотечная структура.

Государственное автономное учреждение культу‑
ры Московской области «Московская губернская уни‑
версальная библиотека» (МГУБ) образована в резуль‑
тате объединения Московской областной государ‑
ственной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 
и Московской областной государственной детской 
библиотеки. В Губернской библиотеке  будет сформи‑
рован единый сводный электронный каталог Москов‑

ской области на 23 млн книг, станут развиваться элек‑
тронные ресурсы библиотек. Новый импульс получат 
современные библиотечные проекты, направленные 
на привлечение детей и взрослых к чтению, на созда‑
ние единого библиотечного пространства Московской 
области и реализацию на базе МГУБ волонтерских 
проектов в сфере библиотечного дела.
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ЛЕТНИЙ ГОСТЕВОЙ БУМ

По оценкам экспертов, Подмосковье в нынешний летний период посетило около 
4,6 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем год назад. Только во время чемпиона-
та мира по футболу в регионе побывало более 1,8 млн, в том числе около 500 тыс. 
болельщиков. Самое большое количество иностранных туристов в регионе было 
из Франции, Бельгии, Аргентины, Португалии, Мексики, Перу и Китая.

Из культурных достопримечательностей у тури‑
стов самыми популярными стали Свято‑Троицкая 
Сергиева лавра, Ново‑Иерусалимский монастырь 
и Музейно‑выставочный комплекс «Новый Иеруса‑
лим».

Напомним, что государственные подмосковные 
музеи во время чемпионата мира по футболу работали 
без выходных, а по предъявлению паспорта болель‑
щика — бесплатно. Для посетителей были разрабо‑
таны специальные спортивные программы: помимо 
традиционных викторин, конкурсов, выставок, спек‑
таклей, гостей ждали народные забавы, мастер‑клас‑
сы по игре в городки и варке варенья.

Изделия народных художественных промыслов 
Московской области были чрезвычайно востребова‑
ны во время чемпионата. Официальным поставщиком 
сувениров от Подмосковья был «Дулевский фарфор», 
который изготавливал и реализовывал фарфоровую 
продукцию с символикой турнира в рамках лицензи‑
онной программы ЧМ‑2018. В брендированных мага‑
зинах в ГУМе, ЦУМе, на открытых площадках в цен‑
тре Москвы, в сетевых магазинах, у региональных 
дилеров продавались дулевская посуда и сувениры. 
Большой популярностью пользовалась скульптура 
Забиваки, автором которой был фарфорист‑модель‑
щик завода «Дулевский фарфор» Алексей Звягин. 
За период проведения чемпионата было продано 
лицензионной фарфоровой продукции на сумму более 
39 млн рублей. Из них фарфоровых Забивак — на сум‑
му более 25 млн рублей.

На территории Московской области базировались 
девять сборных. На целый месяц регион стал родным 
домом для национальных команд России, Порту‑
галии, Франции, Перу, Бельгии, Ирана, Аргентины, 
Мексики и Туниса. Примечательно, что две сборные 
из девяти в итоге завоевали медали мирового пер‑
венства: французы стали обладателями Кубка мира, 
а бельгийцы — бронзовыми призерами турнира.

Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, где 
останавливалась сборная Франции, находится всего 
в 30 минутах езды от Москвы, рядом с Новорижским 
шоссе. К услугам гостей отеля ресторан, минимаркет, 
фитнес‑центр, бассейн с сауной и турецким хам‑
мамом, 7 просторных конференц‑залов, спа‑центр. 
На прилегающей территории есть прогулочные 
зоны, ферма с экзотическими животными, бесед‑
ки для отдыха, пруд, спортивные площадки. После 
финального матча, принесшего Франции золотые 
медали, игроки сборной поблагодарили сотрудников 
отеля за теплый прием и радушие.

В отеле «Москоу Кантри Клаб», расположенном 
в 13 км от Москвы — в Нахабино, были созданы все 
условия, чтобы футболисты сборной Бельгии ощути‑
ли атмосферу комфорта, уюта и настоящего русского 
гостеприимства. В день отъезда бронзовые призеры 
ЧМ‑2018 подарили коллективу отеля символ своей 
команды — красного дьявола, облаченного в фор‑
му сборной Бельгии, мяч с автографами и сделали 
запись в книге гостей.
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ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К ЛАВРЕ

Древняя традиция паломнического пути в Троице-Сергиеву лавру была прервана 
в 1917 году и возобновлена через 100 лет.

Дорога из Москвы в Сергиев Посад — один из главных палом‑
нических, туристических и спортивных маршрутов Московской 
области. В течение многих веков этой дорогой пешком шли 
и цари, и нищие. По разным сведениям, от 300 до 600 тысяч 
человек ежегодно отправлялись к стенам Лавры. Сегодня это 
популярный туристический маршрут, который может пройти 
любой желающий. Протяженность маршрута 120 километров. 
Начинается путь с Красной площади. В подорожной карте, 
которую можно скачать с сайта проекта, указаны 5 главных 
пунктов.

Большая часть маршрута проходит по лесопаркам и лесам 
Подмосковья. Уникальный экологический и исторический про‑
ект Московской области «Дорога в Лавру» был создан совсем 
недавно, но уже в 2018 году принял участие во всероссийском 
конкурсе «Зеленый маршрут». Провели конкурс Минкультуры 
РФ и Всероссийское общественное движение «Волонтеры 
Победы». Обязательными условиями были участие команд 
в проработке маршрута с точки зрения логистики, инфраструк‑
туры, проведение всероссийского субботника на экологической 
тропе, подготовка информации для включения в аудиогид. 
Команда «Дорога в Лавру» набрала наибольшее количество 
баллов и стала победителем. 

На сегодняшний день на территории 
Московской области действует около 
300 туристических маршрутов, из них 
большая часть однодневная. В послед-
нее время при участии министерства 
культуры разрабатываются более про-
должительные маршруты — «Узоры 
Подмосковья», «Подмосковные исто-
рии», «Дорога в Лавру».

В результате победителями стали: первое место — 
консорциум Архитектурное бюро «Planet 9» + 
ABCdesign + Агентство стратегического разви‑
тия «Центр», второе место — архитектурное бюро 
«A2OM», третье место — консорциум NOWADAYS Office 
+ ORCHESTRA + PICTORICA.
Размер грантов составляет: за первое место — 1,7 млн 
рублей, за второе — 510 тыс. рублей, за третье — 
340 тыс. рублей. Денежные средства на выплату грантов 
победителям конкурса в сумме 2,5 млн рублей пред‑
усмотрены в бюджете Московской области на 2018 год.
Пилотными Домами культуры, в которых будут реали‑
зовываться проекты‑победители, стали Культурный 

центр «Октябрь» на 760 мест в городском округе Элек‑
тросталь, Дом культуры «Правдинский» на 450 мест 
в Пушкинском муниципальном районе, Дом культуры 
«На площади Пушкина» на 350 мест в городском 
округе Орехово‑Зуево. Эти учреждения выбраны 
потому, что они представляют разные категории, 
отличаются по площади и объему работ, и по планам 
в 2018 году для них должна быть разработана про‑
ектно‑сметная документация, а в 2019‑м начат капи‑
тальный ремонт. Капремонт ДК «Октябрь» заплани‑
рован с 2020 по 2022 годы, ремонт в домах культуры 
в Орехово‑Зуеве и в Пушкине — в 2019 году.

ДК В НОВОМ СТИЛЕ

Объявлены победители Всероссийского открытого конкурса дизайн-проектов куль-
турно-досуговых учреждений Московской области. Одна из главных задач, которую 
решал конкурс, — выработка новых концептуальных предложений по модерниза-
ции пространств домов культуры и приспособлению их планировочной структуры 
к современным требованиям.
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ЯБЛОЧНЫЙ 
СКАЗ

КАК ПРОБУДИТЬ У ЛЮДЕЙ 

СТРЕМЛЕНИЕ К ЧТЕНИЮ: ТЕМОЙ 

VII КНИЖНО-ЯБЛОЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ» В КОЛОМНЕ 

СТАЛИ «ВЕЧНЫЕ ИСТОРИИ»
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Хватит айпедов, сказал Магомедов
Организаторы фестиваля «Антоновские яблоки» постарались насытить 
событие разнообразными затеями. Чтобы развернуть современных читателей 
к вечным историям, другими словами, к хорошей литературе, их надо 
сперва развлечь, накормить-напоить, рассказать что-нибудь занимательное. 
И тогда, возможно, они почитают о вечном, перед тем как спать уложиться.

Поблизости от Коломенского кремля — более 20 культурных площадок. 
В Английском павильоне прошла встреча шотландского детского писате-
ля Майкла Керинса с детьми, затем прозвучали староанглийские песни 
в исполнении Марфы Семеновой. По-русски говорили о Шекспировском 
фонде, а самого Шекспира читали на языке оригинала. 

Экскурсоводы рассказывали об истории города, по улицам которого 
двигалось шествие барабанщиков. По скверам имени Гагарина и Зайцева 
прошло костюмированное шествие «Крафт-парад», в котором приняли 
участие музеи и производители пастилы, с огромным муляжом патефона 
во главе. Пестрели стилизованные лозунги, транспаранты: «Читаем книги! 
Хватит айпедов, как говорил мой друг Магомедов!», «Мужчины, брейтесь 
ежевечерне!», «Хватит слушать музыку с гаджетов — переходите на пате-
фоны!», «Ешь яблоки, конфекты жуй!», «Да здравствует мыло душистое!», 
«Не грусти — яблоком похрусти!»…

В гостях у Венички
Широко развернулась театральная площадка. На главной сцене сквера им. 
Зайцева артист РАМТа Денис Баландин разыграл сцены и прочитал стихи 

В августе Москов‑
ская областная 
организация Союза 

писателей России про‑
вела в Ступино II cъезд 
писателей Московской 
области с участием более 
200 подмосковных авто‑
ров. В регионе действует 
более 150 литературных 
объединений — самое 
большое количество 
среди других субъектов 
Российской Федерации. 

ТЕКСТ:  
Анна Никитченкова.

ФОТО:  
Нина Соколова, Наталья Шабалина.

книжный фестиваль
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Для поддержки 
подмосков‑
ных писателей 

в регионе на протяже‑
нии 15 лет проводятся 
литературные областные 
премии имени Роберта 
Рождественского и Ми‑
хаила Пришвина, кото‑
рые утверждены поста‑
новлением губернатора 
Московской области. 
В 2018 году на соиска‑
ние премии поданы 153 
заявки из 42 муници‑
пальных образований. 

из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», а театр Музея А.Н. Толстого 
представил публике спектакль из проекта «Усадебный театр» — «Умный 
дворник» по рассказам Чехова.

Неподалеку от главной сцены развернули площадку «Детского театра», 
на которой показали спектакли «Умная собачка Соня» по рассказам Андрея 
Усачева и «Волшебные сны Кузьмы». 

В музее «Арткоммуналка» (здесь, говорят, когда-то проживал сам Венедикт 
Ерофеев) гостей поили чаем, угощали куличами. После чаепития представили 
спектакль кинотеатрального проекта «Взаимодействие» по книге Елены 
Утенковой-Тихоновой — «Елка в комнате». 

Семейное чтение
Писатель, автор книг «Рецепты сотворения мира», «Головастик и святые», 
финалист премии «Большая книга» Андрей Филимонов побеседовал с гостями 
о том, какую роль играют семейные воспоминания в осознании истории 
XX века. Главные темы — семья на фоне большой истории, каким ХХ век 
остался в нашей памяти и каким был на самом деле, каким должно быть 
соотношение реального и придуманного, правды и мифа.

На фестивале можно было совершить двухчасовой рейс по Москве-реке 
на «книжном кораблике». Юных пассажиров увлекала «Сказка из названий»: 
дети сочиняли истории вместе с ведущей, главным редактором издательства 
«Совпадение» Аллой Безруковой. Родители могли и участвовать в литера-
турной игре, и познакомиться с методикой развития детской фантазии, 
придуманной Джанни Родари.




