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14 
Перелом истории 
случился здесь

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
Губернатор  
Московской области

Битва под Москвой — 
это грандиозное и ге-
роическое сражение, 
которое стало пере-
ломным моментом 
не только в Великой 
Отечественной войне, 
но и в мировой исто-
рии. Именно отсюда — 
с подмосковной земли, 
от ближних подступов 
к столице, — наши 
войска начали трудный 
путь к Победе. 

10
Подмосковье идёт 
на прорыв

ОКСАНА КОСАРЕВА
Министр культуры 
Московской области

В этом году в Подмоско-
вье осуществлён огром-
ный прорыв в развитии 
туриндустрии. Если 
в прошлом году мы толь-
ко готовились к этому, 
то теперь нам удалось 
сделать очень многое.

ЕЛЕНА ЧЕРНОВА
Заместитель руководителя 
ГУИП Московской области

В 2016 году кинофести-
валь «Волоколамский 
рубеж» был посвящён 
главному событию 
для Подмосковья и всей 
нашей страны — 75-ле-
тию битвы под Москвой.  
То, что невозможно 
рассказать в художе-
ственном фильме, благо-
даря работе историков 
и журналистов нашло 
отражение в докумен-
тальных работах.

24
Мы запомним 
суровую осень

ПОДПИСКА-2017
ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ МОЖНО:

▶  во всех почтовых 
отделениях

▶  на сайте издательства 
www.i-podmoskovie.ru

▶  непосредственно 
в редакции 
podmoskovie-tk@mail.ru, 
тел. 8 (495) 249–44–89

ИЗДАНИЕ ЦЕНА 
ЗА 1 НОМЕР

ЦЕНА 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

ЦЕНА  
ЗА ГОД 

«ПОДМОСКОВНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ»  
(1 раз в 3 мес.)

550,00
индекс 11256

1100,00
индекс 11256

2000,00
индекс 39413

«ПОДМОСКОВЬЕ» (1 раз в 3 мес.) 510,00
индекс 24754

1020,00
индекс 24754

1840,00
индекс 39411

«ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ»  
(1 раз в 3 мес.)

550,00
индекс 15513

1100,00
индекс 15513

2000,00
индекс 39420

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. 
ПОДМОСКОВЬЕ» (1 раз в 3 мес.)

550,00
индекс 15534

1100,00
индекс 15534

2000,00
индекс 39421

«ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ. 
ОТКРЫТЫЙ УРОК» (1 раз в 3 мес.)

550,00
индекс 39435

1100,00
индекс 39435

2000,00
индекс 39436



На примере Северной столицы Подмосковье идёт на прорыв За вклад в историю России Особая бла-

годарность краеведам Военные музеи Подмосковья Перелом истории случился здесь Народ, за-

бывший героев, обречён Война в кино, память в сердцах Где в 41-м шли танки Мировой рекорд крауд-

фандинга «Отступать некуда. За нами Москва!» Когда надежда сильнее фактов Работа в тандеме 

Мы запомним суровую осень Расшитый халат в знак дружбы Репортажи из прошлого Единствен-

ный в мире бой Боль моя, ты покинь меня… Легенда XX века Величайшее творение человечества Бро-

нетехника к бою готова  Хрупкость мирного времени Так было на войне Западный форпост Московии 

Древнерусские памятники Сюрпризы былых времён «Чистые» пейзажи Подмосковья Москвичам 

не повезло Её величество арфа Эксперимент в области искусства Человек, определивший эпоху 

Признание в любви Трагическая сила разорванной души Москва. Высоцкому Накануне столетия. Что это было? 

заголовки номеразаголовки номера

Кульминацией года, прошедшего под знаком 75-летия битвы под Москвой, стало масштабное событие 
у посёлка Дубосеково в Волоколамском районе

12
За вклад в историю 
России

ЕЛЕНА ПОДЛЫЖНЯК
Директор издательства 
«Подмосковье»

В этом году члены жюри 
отметили особенно высокий 
уровень литературных и крае-
ведческих работ, представ-
ленных на областную премию 
имени Михаила Пришвина. 
Издательство «Подмосковье» 
не понаслышке знает, сколько 
у нас писателей, любящих 
родной край. Благодаря 
усилиям всех неравнодушных 
людей, мы реализуем и наш 
главный проект — издание 
«Книги памяти», посвящён-
ной битве под Москвой.

42 
Накануне столетия. 
Что это было?

СЕРГЕЙ ШОКАРЕВ 
Главный редактор альманаха 
«Подмосковный летописец»

Российская революция 
1917 года является величай-
шим историческим собы-
тием. Естественно, что эта 
тема привлекала и привле-
кает деятелей искусства, 
творчески осмысляющих 
революционные события, 
которым важно проводить 
конференции, писать 
статьи, ставить спектакли. 
Память о революции, её 
итоги и уроки — всё это 
актуально и сейчас, спустя 
100 лет.

40
Человек, 
определивший эпоху

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

Каждый проект Нармин 
Ширалиевой — событие 
в культурной жизни нашего 
региона. Уверена, что но-
вый проект, стартовавший 
в Люберцах и связанный 
с именем и творчеством 
Владимира Высоцкого, бу-
дет иметь успех. Ведь нам 
сегодня так не хватает его 
смелой честности.
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История часто идёт по спирали Рекомендо-ваны к постановке О вой-

не, нелегалах и классике Американская история Блок-бастер XIX века Прит-

ча вне времени и пространства Про любовь «Прекрасное далеко» стало 
ближе Два лица одной «Ханумы» Война в отрывках и стихах Время позитив-
ной драматургии Театральная неделя в Мытищах Вместо гастролей Миша 

Рахлевский: «Я связан с каждым музыкантом невидимой ниточкой» Каникулы в Париже  

Концерты, площадки, гастроли 

случилось

работает 
в Московской 
области, 
из них только 
две областные, 
остальные 
муниципальные. 
Это одна 
из самых крупных 
библиотечных 
сетей в России

1085библиотек 

ТОЧКА ДОСТУПА — 
БИБЛИОТЕКА

Во Всероссийском 
открытом конкурсе 

на разработку ди-
зайн-проектов про-
странств подмосков-
ных библиотек первое 
место занял консорциум 
PRAKTIKA+GROZA, объе-
диняющий архитектур-
ное бюро и дизайн-сту-
дию.
Его проект «Точка доступа» 
ляжет в основу единых 
стандартов для всех би-
блиотек Подмосковья.
В 2017 году начнётся «пе-
резагрузка» библиотечной 
системы региона. Три 
пилотных библиотеки бу-
дут перестроены согласно 
проекту-победителю, а на 
10 территориях области 
центральные библиотеки 
будут переформатирова-
ны под новые требования 
и новые варианты работы.
«Команда предложила 
целостное графическое 
решение, основанное 
на символе точки, который 
характеризует библи-
отечную сферу и имеет 
современное осмысле-
ние», — отметил главный 
архитектор Московской 
области Михаил Хайкин.

Стелу в честь присвоения Солнечногорску 
звания «Населённый пункт воинской 
доблести» открыли 2 декабря, в памятный 
день начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой.

Стела высотой около восьми метров установлена на центральной городской 
улице Красной. Памятный знак представляет собой факел Победы с гербом 
Подмосковья и барельефами солдат по сторонам. Автор — житель Солнечно-
горска, заслуженный художник РФ Роман Фашаян.
От правительства Московской области в митинге приняла участие вице-гу-
бернатор Наталья Виртуозова: «Мы должны делать всё, чтобы молодые жители 
Подмосковья знали и помнили своих героических предков, которые создавали 
и защищали то, что их сегодня окружает».

СОЛНЕЧНОГОРСК — ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ



3ЗИМА 2016
{№52}

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  /  Ф О Т О  А Л Е КС А Н Д Р  Щ Е М Л Я Е В  /  С Е Р Г Е Й  Г О РД Е Е В

к о р о т к о

В МВК «Новый 
Иерусалим» 
работает выставка 
западноевропейского 
искусства «Из 
домашних музеев». 
В ней представлены 
произведения живописи 
и декоративно-
прикладного искусства, 
поступившие в фонды 
музея в 1920–1930-е 
годы прошлого века 
из так называемых 
домашних музеев — 
национализированных 
подмосковных усадеб.

На V Международном 
культурном форуме 
в Санкт-Петербурге 
Подмосковье 
представило проекты 
трёх ежегодных 
музыкальных 
фестивалей: 
Международный 
музыкальный фестиваль 
П.И. Чайковского 
в Клину, «Джазовые 
сезоны с Игорем 
Бутманом» и «Русская 
опера у стен монастыря».

50билбордов

НАВИГАЦИЯ НА КИТАЙСКОМ

Два навигационных стенда сити-формата на трёх языках: русском, 
английском и китайском установлены на железнодорожной платформе 
Сергиева Посада. Ещё один был установлен в здании вокзала.

Значительную часть всех туристов в Сергиевом Посаде составляют гости 
из Китая. Информационные стенды международного формата должны помочь 
прибывающим в город иностранцам быстро найти дорогу к главным достопри-
мечательностям. Стенд открыли министр культуры Московской области Оксана 
Косарева и директор по коммерческим проектам Центральной пригородной 
пассажирской компании Эльдар Оруджев. Он рассказал, что всего планируется 
установить 100 стендов на разных железнодорожных направлениях в Подмо-
сковье. 80 из них должны быть установлены уже в этом году.
Оксана Косарева отметила: «Поскольку Сергиев Посад — это единственный 
город в Московской области, где расположен объект ЮНЕСКО — Троице-Серги-
ева лавра, то первые стенды решено установить здесь. Надо приучать туристов 
пользоваться не только автобусами, но и железнодорожным транспортом. 
Важно, чтобы иностранцы могли ориентироваться в городе, который посещают 
впервые, и на вокзале в том числе».

ТУРОФИС VISIT RUSSIA EVENT MILANO 
ОТКРЫЛСЯ В ИТАЛИИ

Главная цель представительства в Милане — 
продвижение туристского потенциала россий-
ских регионов на международном туррынке, 
построение позитивного имиджа России 
как дружелюбной и гостеприимной страны.
В день открытия офиса министр культуры Под-
московья Оксана Косарева презентовала один 
из наиболее познавательных и насыщенных 
туристических маршрутов Московской области — 
«Подмосковные истории» продолжительностью 
три дня, который охватывает Сергиев Посад, 
Дмитров, Клин, Истру, Солнечногорск и Архан-
гельское.

ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ СТАНИСЛАВСКОГО

Губернатор Андрей Воробьёв получил звание лау-
реата в номинации «Почётная премия за поддержку 
театрального искусства» на XXI церемонии вручения 
Международной премии Станиславского.
Советник губернатора Московской области по культуре 
Нармин Ширалиева отметила, что эта премия имеет вы-
сочайший репутационный фон в международной сфере 
культуры и театра. «До губернатора её получали видные 
деятели культуры не только России, но и мира, — подчер-
кнула Нармин Ширалиева. — За последнее время в Под-
московье был совершён прорыв в культурной политике. 
Люди получили доступ к самым высоким достижениям 
культуры и особенно к театру».

«Афиша 
Подмосковья», 
рекламирующих 
туристический 
портал региона, 
установлены на 
дорогах области
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В 2016 году  Министерство культуры Москов-
ской области представило более 300 проектов, среди 
которых фестивали и праздники, конкурсы и кон-
церты, выставки и форумы. Подмосковные зрители 
увидели 20 театральных и 20 концертных премьер. 
В регионе открылись новые туристические марш-
руты, которые уже оценили федеральные туропера-
торы, а туристы осваивают новый вид транспорта — 
туристический экспресс.
БЕСЕДОВАЛА Елена Сергеева

О том, чем запомнится уходящий год и каких собы-
тий в культурной сфере Подмосковья ждать в буду-
щем, рассказывает министр культуры Московской 
области Оксана Косарева.

Оксана Валентиновна, прошел почти год, как вы 
вступили в должность министра культуры. 
Как вы оцениваете это время? Что вы считаете 
своим главным достижением?
Что касается меня, то если раньше, в быт-

ность заместителем министра культуры, свободного 
времени было мало, то сейчас его нет совершенно. 

Но в данном случае это неважно. Когда соглашаешься 
занять такую должность — понимаешь, на что идешь.

В Министерстве культуры Московской области 
дружная, сплоченная команда, прекрасно понимаю-
щая, какие задачи перед нами стоят и как их нужно 
решать. Нами сделано немало, правда, сделать пред-
стоит еще больше. Самое же главное заключается 
в том, что культурная жизнь в регионе не замирает 
ни на минуту.

В августе 870-летие отметил Зарайск. Московская 
областная филармония, художественным руково-
дителем которой является Максим Дунаевский, 
представила концертную программу с участием 
ведущих музыкальных коллективов и солистов 
с мировым именем.

В ноябре в Сергиевом Посаде состоялся I междуна-
родный фестиваль искусств «Gloria творцу», дирек-
тором и координатором которого стал художествен-
ный руководитель театра «Русский балет» народный 
артист СССР Вячеслав Гордеев. Фестиваль охватил все 
концертные площадки Сергиево-Посадского района. 
В рамках проекта зрители познакомились с миро-
выми шедеврами классической музыки в исполне-
нии ведущих танцевальных и инструментальных 
коллективов.

В августе и сентябре прошел фестиваль «Высокое 
искусство в малых городах Подмосковья» с участи-
ем Большого симфонического оркестра под руко-
водством народного артиста СССР Владимира Федо-
сеева. Концерты состоялись в Зарайске, Протвине 
и Талдоме. Каждое выступление этого коллектива 
становилось праздником для жителей, который 
начинался еще до концерта, так как генеральная 
репетиция проходила в формате мастер-класса 
для учеников школ искусств.

Вы можете выделить какие-то ключевые, знако-
вые проекты и программы в сфере культуры?
По традиции знаковыми событиями и про-

ектами в нашем регионе отмечен каждый месяц. 
В марте праздновали Масленицу — это более 500 
мероприятий для жителей и гостей Подмосковья.

В апреле прошел международный фестиваль 
искусств «Звездный». С апреля по июнь — цикл 

Оксана Косарева: 
« КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

В РЕГИОНЕ НЕ ЗАМИРАЕТ 
НИ НА МИНУТУ»
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фестивалей и концертов в музыкальной столице 
Подмосковья — Клину, в музее-заповеднике Петра 
Ильича Чайковского.

В мае в течение недели в музее-заповеднике Анто-
на Павловича Чехова «Мелихово» на международ-
ном театральном фестивале «Мелиховская весна» 
спектакли по произведениям писателя представ-
ляли театры со всего мира.

В июне в Жуковском на Фестивале парков 
мы наградили победителей IV смотра-конкурса 
«Парки Подмосковья».

Пушкинский фестиваль в музее-заповеднике 
Александра Сергеевича Пушкина в Вязёмах и Заха-
рове в Одинцовском районе, Всероссийский фести-
валь народного творчества «Семья России», посвя-
щённый Дню семьи, любви и верности, фестиваль 
исторической реконструкции «Зарайский ратный 
сбор», Всероссийский фестиваль творчества сельских 
поселений «Золотая тыква», фестиваль «Антоновские 
яблоки» в Коломне, международный фортепианный 
фестиваль «Подмосковные вечера искусств» — и это 
очень краткий срез фестивальной жизни Подмоско-
вья. А начало зимы — 1 декабря — в регионе уже тра-
диционно отметили акцией «Зимний парк», когда 
в 50 парках Подмосковья одновременно зажглись 
новогодние ёлки и праздничная иллюминация.

А как в области проходил Год российского кино?
Мы реализовали четыре масштабных про-

екта. Акция «Российское кино — селу» представ-
ляла российские фильмы для детской аудитории 
и семейного просмотра и проводилась в отдалённых 
и малочисленных населённых пунктах Московской 
области. Акция «Наше Подмосковье — наше кино» 
включала бесплатные кинопоказы новых отече-
ственных фильмов и творческие встречи с актёра-
ми и режиссёрами. В конце мая стартовал проект 
«Летний кинотеатр» — кинопоказы на открытом 
воздухе в подмосковных парках. В 12 городах воин-
ской славы и населённых пунктах воинской добле-
сти Подмосковья состоялась серия праздничных 
концертов с участием российских артистов кино 
«Битва под Москвой — начало Великой Победы», 
посвящённых 75-летию битвы под Москвой.

Можно ли сказать, что в Подмосковье появились 
культурные и туристические бренды?
Почему появились? Они здесь были, есть 

и будут. Литературно-мемориальный музей-запо-
ведник А.П. Чехова «Мелихово» — бренд, мемори-
альный музыкальный музей-заповедник П.И. Чай-
ковского — тоже бренд. Плюс Коломенский кремль, 
Зарайский кремль и многое другое.

Жителям и гостям Подмосковья полюбились 
международный театральный фестиваль «Мели-
ховская весна», Пушкинский праздник поэзии, 
областной фестиваль-конкурс хоров русской песни 
«Коломенские зори», фестиваль народных искусств 
«Сенокос в Муранове», международный фестиваль 
народного творчества и декоративно-прикладного 
искусства «Русская матрёшка», международный 
фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера 
искусств». Эти традиционные мероприятия — тоже 
наши бренды.

Прошедшим летом мы запустили ещё один мас-
штабный проект. 26 августа, накануне Дня россий-
ского кино, в Павловском Посаде прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое народному 
артисту СССР Вячеславу Тихонову. Был открыт вре-
менный знак на месте будущего памятника и тем 
самым дан старт большому проекту, посвящённому 
90-летию Вячеслава Тихонова, которое будет отме-
чаться 8 февраля 2018 года.

В рамках проекта в следующем году впервые 
пройдёт кинофестиваль «Семнадцать мгновений…» 
под художественным руководством актрисы, кино-
продюсера, директора благотворительного фонда 
Вячеслава Тихонова, директора творческо-производ-
ственной студии «Актёр кино» Анны Тихоновой — 
дочери народного артиста.

А в сентябре на площади перед Культурным цен-
тром имени Любови Орловой в Звенигороде был 
открыт народный памятник знаменитой урожен-
ке этого города — советской актрисе театра и кино 
Любови Орловой. Памятник действительно народ-
ный: его макет выбрали жители Звенигорода народ-
ным голосованием, а финансирование проекта 
совершалось не из бюджетных средств, а на народ-
ные пожертвования предпринимателей, учрежде-
ний, жителей Звенигорода и всей области. Скуль-
птура представляет собой фигуру актрисы в позе, 
в которой она запомнилась по фильму «Цирк». Пла-
тье из киноплёнки, на голове — цилиндр с пером, 
как у героини кинокартины «Весёлые ребята».

Что касается туристических брендов, то два 
маршрута Московской области — «Узоры Подмо-
сковья» и «Подмосковные истории» — включены 
во всероссийский проект «Брендовые маршруты. 
Время отдыхать в России».

Выбрав двухдневный тур «Узоры Подмоско-
вья», туристы из Москвы отправляются в Мелихо-
во, Талеж, Зарайск, Коломну. Продолжительность 

ТОП-10 ТЕРРИТОРИЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Сергиево-Посадский район — туристиче-
ский и экскурсионный поток составляет 
1,5 млн человек
Дмитровский район — 1,2 млн
Коломна и Коломенский район — 1 млн
Истринский район — 500 тыс.
Клинский район — 500 тыс.
Одинцовский район — 500 тыс.
Павлово-Посадский район — 300 тыс.
Чеховский район — 300 тыс.
Зарайский район — 100 тыс.
Талдомский район — 100 тыс.
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тура «Подмосковные истории» составляет три дня 
и две ночи. Маршрут включает посещение музе-
ев: музей-заповедник «Усадьба Мураново имени 
Фёдора Ивановича Тютчева», усадьба Абрамцево, 
Свято-Троицкая Сергиева лавра, музей Богородской 
фабрики художественной резьбы по дереву, Дми-
тровский кремль, музей-заповедник Менделеева 
и Блока, музей-заповедник Чайковского, Воскресен-
ский Ново-Иерусалимский ставропигиальный муж-
ской монастырь, музейно-выставочный комплекс 
«Новый Иерусалим», музей-усадьба «Архангельское».

Минувшим летом в Подмосковье запущен про-
ект «Туристический экспресс». Проект разработан 
Министерством культуры Московской области 
совместно с туристической компанией «Анкор», 
транспортной компанией «Туртранс-Вояж» и Цен-
тральной пригородной пассажирской компанией. 
Это уникальные туры, которые позволяют сделать 
Подмосковье более привлекательным и доступ-
ным для туристов регионом. До места назначения 
из Москвы туристы добираются на специальных 
экспресс-поездах, в комфортабельных вагонах, каж-
дый путешественник получает радионаушники, 
позволяющие слышать рассказ гида. Экскурсовод 
сопровождает группу на протяжении всего марш-
рута. На сегодняшний день действуют четыре экс-
пресса — в Коломну, Сергиев Посад, Дмитров, Истру. 
А 17 декабря мы запустили ещё один проект — «Уса-
дебный экспресс», первое путешествие состоится 
в музей-заповедник Чехова «Мелихово».

Также Министерство культуры Московской 
области реализует проект «Топ-10 территорий Под-
московья в сфере туризма», призванный в первую 
очередь способствовать увеличению в регион потока 
туристов. В каждом муниципальном образовании, 
вошедшем в эту десятку, необходимо сформиро-
вать архитектурную концепцию развития, уста-
новить знаки пешеходной туристской навигации 
и информационные стенды о достопримечатель-
ностях. Кроме того, следует разработать турист-
ские бренды, изготовить видеоролики о туристском 
потенциале, внедрить аудиогиды на иностранных 
языках в музеях, обеспечить доступность объектов 
туристской индустрии для лиц с ограниченными 
возможностями, а также для иностранных гостей, 
активизировать работу по благоустройству терри-
тории.

А у вас есть любимые подмосковные музеи, 
усадьбы?
Мне трудно выделить какое-то одно место. 

Сами посудите: на территории Московской области 
расположено почти 1600 монастырей и храмов, 320 
усадеб, 130 музеев, 381 памятник воинской славы. 
Всего в регионе находится более 2,5 тысячи объектов, 
которые могут войти в различные туристические 
программы.

Чтобы предоставить жителям и гостям Под-
московья исчерпывающие сведения о событиях 
и достопримечательностях региона, создана еди-
ная информационная площадка — туристический 
интернет-портал «Афиша Подмосковья». Это инте-
рактивный сервис с четко структурированной 
навигацией, удобными опциями и интуитивно 
понятным интерфейсом. Главные разделы порта-
ла — «События», «Места», «Маршруты», «Активный 
отдых» и «Парки». При этом портал позволяет поль-
зователям самостоятельно добавлять информацию 
или фотографии уникальных мест Подмосковья, 
интересных событий, делиться своими впечатле-
ниями, комментариями.

Каким вы видите будущее региона в культурной 
сфере и сфере туризма?
Подмосковная земля — настоящая сокро-

вищница, летопись истории России, которая таится 
в старинных музеях, усадьбах, монастырях, городах, 
на предприятиях народных художественных про-
мыслов, в уникальных природных заповедниках. 
У нас есть прекрасные базы отдыха и санатории, 
раздолье и для любителей спорта. В регионе нет 
какого-то одного приоритетного вида туризма. У нас 
активно развиваются культурно-познавательный, 
санаторно-курортный, экологический, паломниче-
ский, деловой туризм. Сегодня в экономике области 
туризм стал весьма значимой отраслью. Но нельзя 
стоять на месте: участвуя в крупных российских 
и международных выставках, разрабатывая брен-
довые туристские маршруты, мы все более актив-
но заявляем о себе как о регионе, благоприятном 
для туризма и рекреации.

Что будет сделано в рамках туристического кла-
стера в Сергиевом Посаде?
Подмосковный проект «Создание тури-

стско-рекреационного кластера «Сергиев Посад — 
врата Золотого кольца» одобрен Координацион-
ным советом федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 
(2011–2018 годы)» для включения его в перечень 
мероприятий ФЦП. Границы кластера определены 
в пределах границ Сергиево-Посадского муници-
пального района. Центральные объекты кластера — 
Свято-Троицкая Сергиева лавра и Сергиево-Посад-
ский государственный историко-художественный 
музей-заповедник. Ядро кластера — историческая 
часть Сергиева Посада.

Сергиево-Посадский район — уникальная исто-
рическая территория и духовно-просветительский 
центр православия. Здесь сохранились более 250 
памятников истории, архитектуры и религии, 
а комплекс Троице-Сергиевой лавры внесён в спи-
сок объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пока-
зателем эффективности будущего кластера станет 
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увеличение турпотока в Сергиево-Посадский район 
к 2018 году до 2,5 миллиона туристов в год. Сегодня 
поток туристов и экскурсантов составляет 1,5 мил-
лиона человек.

Минувшим летом премьер-министр Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев подписал 
постановление о создании туристических кла-
стеров в 17 регионах России. В их число вошло 
и Подмосковье. Ядром туристско-рекреационного 
кластера «Русская Палестина» стали два объекта, 
рассматриваемые как единое историко-культур-
ное пространство: Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский ставропигиальный мужской монастырь 
и музейно-выставочный комплекс Московской 
области «Новый Иерусалим». Их ежегодно посе-
щают порядка 150 тысяч экскурсантов и туристов. 
При реализации проекта кластера к 2018 году ожи-
дается увеличение потока посетителей монастыря 
и государственного музея до миллиона человек 
в год. Инвестиционный проект Московской обла-
сти «Создание туристско-рекреационного кластера 
«Русская Палестина» включён в перечень меропри-
ятий 2-го этапа на финансирование за счёт средств 
федеральной целевой программы в 2016–2018 годах. 
На первом этапе планируется строительство мно-
гофункционального гостиничного комплекса 
в деревне Новораково сельского поселения Бужа-
ровское Истринского муниципального района. 
В него войдут 260 номеров, SPA-центр, рестора-
ны и бары, зоны для конференций и семейных 
торжеств, центр водных видов спорта на берегу 
Истринского водохранилища, инфраструктура 
для спортивно-семейного отдыха: велосипедные 
дорожки, освещённая лыжная трасса, ледовый 
каток, теннисный центр, футбольное поле, спор-
тивные площадки.

Что делается в регионе для сохранения и развития 
региональных народных промыслов?
На территории Московской области нахо-

дятся старинные русские традиционные центры 
народных художественных промыслов. В их число 
входит родина русских лаков — Федоскино, Жостово, 
всемирно известная Гжель, богородская деревянная 
игрушка и сергиевопосадская матрёшка, павлово-
посадские платки. В настоящее время активно рабо-
тают 20 предприятий народных художественных 
промыслов. Министерство культуры уполномочено 
контролировать сохранение, использование и попу-
ляризацию народных художественных промыслов.

Наша поддержка выражена прежде всего в финан-
сировании выставочно-ярмарочной деятельности 
предприятий НХП, в усилиях по сохранению худо-
жественных приёмов и стилистических особенно-
стей, присущих им, условий, питающих их творче-
ство, а также направлена на популяризацию этой 
части культурного наследия.

Выделяются средства на приобретение авторских 
произведений народных художественных промыс-
лов для собраний областных музеев. Важнейшей 
задачей для сохранения художественных тради-
ций в местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов является постановка 
на музейный учёт коллекций народных художе-
ственных промыслов, выработка рекомендаций 
по условиям их хранения.

Проводятся акции по приобщению населения 
к творчеству мастеров декоративно-прикладного 
искусства: выставки, семинары, конференции, кру-
глые столы.

Впереди Новый год и Рождество. Где в Подмоско-
вье вы посоветуете их встретить?
Год назад дома культуры и библиотеки 

муниципальных образований Подмосковья про-
вели свыше 10 тысяч культурно-массовых меро-
приятий, посвящённых празднованию Нового года 
и Рождества Христова. И сейчас их будет не меньше. 
В основном это детские ёлки, спектакли, концерты, 
театрализованные и интерактивные программы, 
программы для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ветеранов, благотворительные 
акции. А также молодёжные дискотеки, новогодние 
балы, многочисленные мастер-классы, тематиче-
ские выставки.

В подмосковных парках культуры и отдыха зали-
ли 41 каток, проложили 43 лыжные трассы, заплани-
ровано проведение более 200 мероприятий, посвя-
щённых празднованию Нового года и Рождества 
Христова.

Свыше 30 новогодних и рождественских про-
грамм для детей и взрослых подготовили государ-
ственные музеи Московской области. Это театра-
лизованные представления, праздничные гулянья, 
интерактивные развлечения, спектакли, творческие 
мастерские, мастер-классы.

На увлекательные новогодние спектакли и музы-
кальные программы для детей и их родителей 
приглашают театры и концертные организации 
Подмосковья. Начиная с середины декабря театраль-
но-концертные организации региона открывают 
двери для всех желающих окунуться в атмосферу 
праздника и новогодних чудес. Так что празднич-
ное настроение и великолепный отдых жителям 
и гостям Московской области гарантированы. 

провели государственные музеи 
Московской области в 2016 году. 
По предварительным данным их 
посетили более 1,5 млн человек

700Более акций



ГОРИЗОНТЫ  
КУЛЬТУРЫ 8 туризм |  конгресс 

Конгресс по  деловому туриз-
му собрал разных представите-
лей туротрасли: от гостиничного 
бизнеса и экскурсионного сервиса 
до преподавателей из  Р  ГУТИСа — 
вуза, где готовят кадры для рабо-
ты в туризме, а также представи-
телей торгово-промышленных 
палат подмосковных муници-
палитетов. Как деловой туризм 
может вписаться в модель раз-
вития малых городов и стать 
инструментом межмуниципаль-
ного, межрегионального и между-
народного сотрудничества? Каж-
дый мог предложить своё видение 
и вектор развития нового для под-
московного туризма направления, 
а специалисты делились опытом 
продвижения брендов террито-
рий и малых городов, говорили 
о практико- ориентированном 
преподавании, проведении 
рекламной и выставочной дея-
тельности.

ПЛЮС СТО ОТЕЛЕЙ
С докладом «Брендовые марш-
руты Подмосковья» выступила 
замминистра культуры Москов-
ской области Надежда Жилкина. 
«В Московской области два объекта 
находятся под охраной ЮНЕСКО, — 
отметила она, — это Троице-Сер-
гиева лавра и памятник природы 
Приокско-Террасный заповедник. 
Регион входит в состав пяти луч-
ших субъектов РФ по развитию 
туротрасли. Как говорят специа-
листы, у нас, кроме морского и оке-
анического туризма, есть всё».

Надежда Жилкина рассказала, 
что к 2018 году в регионе более чем 
на сотню увеличится количество 
коллективных средств размеще-
ния. А также о ноу-хау подмосков-
ного минкультуры: сотрудниче-
стве с Центральной пригородной 
пассажирской компанией и розы-
грыше на сайте «Афиша Подмо-
сковья» подарочных сертифика-

тов в музеи региона. Ведомство 
проводит информационные 
ознакомительные туры от одного 
до нескольких дней для специа-
листов туротрасли — в 2016 году 
их состоялось 17.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ТПП
В Европе деловой туризм — это 
отдельное направление и важ-
ная индустрия, где зарабатыва-
ются деньги. В Санкт-Петербурге 
в последние годы заметны боль-
шие успехи в развитии этого 
сектора туротрасли, в том числе 
с участием иностранцев, о чём 
рассказала заместитель руково-
дителя конгресс-бюро Санкт-Пе-
тербурга Наталья Серебровская. 
По аналогии с крупными евро-
пейскими городами в Северной 
столице уже два года действует 
конгрессно-выставочное бюро 
(в Москве — 3 года) при комитете 

НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ 
Конгресс на тему «Деловой туризм как инструмент развития малых городов России» 
впервые прошёл в Сергиевом Посаде. Исторический город, где расположена Троице-Сергиева 
лавра, — одно из главных туристических направлений Подмосковья. Именно с Сергиева 
Посада может начаться развитие отдельного сектора туротрасли в регионе — делового 
туризма.
ТЕКСТ Елена Богданова 

НАДЕЖДА ЖИЛКИНА,  
заместитель министра культуры Московской области

Кластер «Сергиев Посад — врата Золотого кольца» 
в этом году был принят в федеральную программу 
финансирования. Поэтому со временем здесь 
будет создан конгресс-центр и другие структуры 
для развития делового туризма. Финансирование 
будет осуществляться как из бюджета 
Российской Федерации, так и из регионального 
и муниципального бюджетов. Этот город сегодня 
находится на первом месте среди всех городов 
в регионе по развитию туризма. Это как раз та 
территория, где должны взаимодействовать 
бизнес и власть. К тому же необходимо готовиться 
к юбилею «Золотого кольца», который состоится 
в будущем году.

ИГОРЬ КОРОТИН, директор 
департамента выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности ТПП РФ

Важно, что тема связи туризма 
с экономикой вынесена в отдельный 
форум. Мы имеем неисчерпаемые 
резервы для продвижения наших 
регионов и должны открывать 
экономические возможности 
развития нашей страны через малые 
города. Экономика России должна 
стать привлекательной. Многие 
торгово-промышленные палаты 
откликнулись на приглашение. Надо 
поддержать традицию проведения 
таких встреч.
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по туризму. В его задачи входит 
привлекать деловых туристов, 
организовывать крупные меж-
дународные форумы, что, в свою 
очередь, помогает развитию горо-
да, его продвижению на туррынке. 
Она отметила, что вся конгресс-
но-выставочная деятельность, 
проводимая этой структурой, 
поддерживается торгово-про-
мышленной палатой города. Два 
последних года Санкт-Петербург 
побеждает в номинации «Веду-
щая туристическая дестинация 
Европы» на конкурсе World Travel 
Awards. 

туристов ожидает 
Сергиев Посад 
в 2018 году

культурного наследия 
расположено в Подмосковье, 
в том числе
почти 1600 храмов 
и монастырей, 320 усадеб,  
а также около 400 мест 
рекреации для активного 
отдыха

6000

2,5

около

 млн

объектов

ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ, 
президент ТПП Сергиево-
Посадского района

Наш город известен 
как православный центр 
России и духовный центр 
мира, но мало кто знает, 
что в нём расположено 13 
научно-исследовательских 
институтов всероссийского 
значения, что в нашем районе 
работают градообразующие 
предприятия, предприятия 
оборонной промышленности. 
Мы надеемся на творческий 
диалог, в котором 
выработаем определённые 
пути для дальнейшего 
развития этой сферы.

ИНФОТУРЫ ДЛЯ ТУРФИРМ СО ВСЕЙ 
РОССИИ

Министерство культуры Московской области 
совместно с туркомпанией «Анкор» при поддержке 
Российского союза туриндустрии в конце года провело 
серию информационных туров по Подмосковью 
для сотрудников туристических фирм со всей страны.

Серия включает в себя 10 инфотуров по четырём марш-
рутам, два из которых — «Узоры Подмосковья» и «Подмо-
сковные истории» — входят в число брендовых маршрутов 
России. Помимо них предлагаются и две новые программы.
Трёхдневный тур «Подмосковная мозаика» включает 
посещение Приокско-Террасного природного биосфер-
ного заповедника в Серпуховском районе, который вхо-
дит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, 
Высоцкий мужской монастырь и Введенский владыч-
ный женский монастырь, военно-патриотический парк 
культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском районе, 
историко-литературный музей-заповедник Александра 
Сергеевича Пушкина, музей-усадьбу «Архангельское», 
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь и музей-
но-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истрин-
ском районе.
Четырёхдневный межрегиональный тур «От кареты 
до ракеты» объединяет Московскую и Калужскую области 
и включает Государственный музей истории космонав-
тики имени Константина Циолковского, музей Ракетных 
войск стратегического назначения, Звёздный городок 
и Центр управления полетами, историко-литературный 
музей-заповедник Пушкина, музей-заповедник «Усадьба 
«Мураново» имени Фёдора Тютчева.
Инфотуры проводятся в рамках государственной програм-
мы «Культура Подмосковья на 2014–2018 годы» и направле-
ны на увеличение в регион туристического потока.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ТИЦ ОТКРЫЛСЯ 
В ЕГОРЬЕВСКЕ

На базе Егорьевского историко-художественного музея 
начал работу туристский информационный центр, 
входящий в областную сеть «ТИЦ «Подмосковье».

Открывшийся центр для туристов стал 30-м в регионе. 
До конца 2017 года таких центров будет 53, а к 2019-му их 
количество увеличится до 100. Также устанавливаются 
знаки туристской навигации, которых к 2018 году в Под-
московье станет полторы тысячи.
В новом центре «Егорьевск» можно получить информацию 
о достопримечательностях городского округа, туристиче-
ских маршрутах, кафе, ресторанах, магазинах и гостини-
цах, турфирмах и экскурсоводах, культурных и спортивных 
событиях. Здесь посетителям предоставят туристскую 
карту, афиши, листовки и буклеты.

Адрес: г. Егорьевск, ул. Советская, д. 73/20.


