
В своём послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009

года Президент Дмитрий Медведев отметил, что инновационная экономика может

сформироваться только в определённом социальном контексте как часть инновацион&

ной культуры, основанной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на

стремлении к улучшению качества жизни. Именно закреплённые в национальной куль&

туре нравственные установки, модели поведения предопределяют успешное развитие

личности и нации в целом. Какое внимание уделяется развитию культуры в нашем об&

ществе, что необходимо сделать для нормального культурного развития инфраструк&

турной среды  российской провинции, как уберечь единое культурное пространство

страны во всем его многообразии и сохранить богатые национальные традиции наших

народов, – на эти и другие вопросы мы попросили ответить Министра культуры Рос&

сийской Федерации Александра Авдеева.
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Новые горизонты культуры Велик их творческий потенциал
В Центральном доме журналиста

состоялась презентация Московского
отделения Российского творческого
Союза работников культуры. 

Вначале слово было предоставлено
первому заместителю Российского твор�
ческого Союза работников культуры, За�
служенному работнику культуры РФ, певи�
це А.В. Семёновой. Александра Васильев�
на рассказала собравшимся о том, чем
живёт сообщество работников сферы
культуры, кстати, самых социально неза�
щищенных в прямом смысле слова, к тому
же разъединенных ведомственными пере�
городками и русскими просторами. Она
призвала присутствующих к консолидации
всех специалистов, работающих в различ�
ных сферах культуры и искусства для за�
щиты их  прав и законных интересов, раз�
витию творческого потенциала и самодея�
тельных инициатив членов Союза.

Председатель правления Московского
отделения РТСРК Николай Терещук расска�
зал о проделанной работе за год, прошед�
ший с момента создания Московского отде�
ления РТСРК. Так, в составе отделения об�
разовано 11 секций: библиотечная, бардов�
ской и самодеятельной песни, дворцов
культуры и клубов, изобразительного искус�
ства, массовых праздников, музейная, на�
родного творчества, патриотического вос�
питания, театра и кино, средств массовой
информации и фотоискусства. В сети Ин�
тернет создан сайт Московского отделения,
зарегистрирована и регулярно выходит в
свет газета «Московский вестник культуры»,
издательство «У Никитских ворот» выпусти�
ло книгу «Встречи на перекрестках жизни»,
автором которой является Николай Тере�
щук. В книге автор представил интервью с
видными деятелями культуры, искусства и
науки, размышляющих о судьбах нашей Ро�
дины и культуры

В Доме офицеров Северной столи&
цы состоялся торжественный вечер,
посвящённый 20&летнему юбилею
Санкт&Петербургского отделения Рос&
сийского творческого Союза работни&
ков культуры. 

Открылось мероприятие выступлени�
ем оркестра баянистов им. П.И. Смирно�
ва Дворца учащейся молодежи Комитета
по образованию города под руководст�
вом художественного руководителя орке�
стра – Председателя Санкт�Петербург�
ского отделения РТСРК, народного арти�
ста РФ, профессора Юрия Смирнова. 

Ведущими вечера были зачитаны при�
ветственные адреса, которые поступили в
адрес Союза от Председателя Совета Фе�
дерации Сергея Миронова, председателя
Государственной Думы Бориса Грызлова,
Полномочного представителя Президен�
та РФ в Северо�Западном федеральном
округе Ильи Клебанова и других.

Напомним, что 8 декабря 1989 года в
Ленинграде в Межсоюзном Доме само�
деятельного творчества на улице Рубин�
штейна произошло знаковое событие,
когда Учредительной конференцией, со�
бравшей ведущих деятелей культуры и
искусства Ленинграда и области, был ут�
вержден Устав нового творческого Сою�
за. Наступило время, когда надежды и ча�
яния многих работников культуры стали
претворятся в жизнь, наметилось реше�
ние многих проблем, о чём до этого вре�
мени приходилось только мечтать. Новый
Союз работников культуры Ленинграда и
Ленинградской области стал реальным
воплощением мечты сообщества творче�
ских людей. 

Как отметил первый заместитель
председателя и ответственный секретарь
Санкт�Петербургского отделения РТСРК
Александр Гаврилов, Союз богат своей
творческой историей. 

Окончание – на стр. 2. Окончание – на стр. 2.
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Секцию народного творче�
ства возглавила народная арти�
стка России, певица Л.Н. Тру&

хина. У  Ларисы Николаевны
больше двух десятков дисков, и
заслуженный успех по всему
свету – от Португалии до Япо�
нии и Новой Зеландии, плодо�
творная работа на радио и ТВ,
яркие концертные программы.
Она удостоена гран�при между�
народных фестивалей фолькло�
ра, её тепло принимали на «Сла�
вянском базаре» в Витебске. 

Секцию средств массовой
информации возглавила Заслу�
женный деятель искусств России
Д.И. Берлин. В 1969 году Диана
Иосифовна начала свою трудо�
вую деятельность в Гостелерадио
СССР. В дальнейшем в различных
редакциях  работала редактором,
главным редактором редакции
музыкального вещания, коммен�
татором, музыкальным редакто�
ром, главным редактором «Авто�
радио», главным редактором «Ра�
дио�1», директором, учредите�
лем «Продюсерского центра
«Профи». С 2004 года – замести�
тель председателя РГРК «Голос
России», главный редактор Глав�
ной редакции программ.

Заслуженный артист Рос�
сии Николай Лукьянович Ду&

пак возглавил секцию театра и
кино. Актёр кино, знаменитый
директор Театра на Таганке.
Снимался в фильмах «Сорок
первый», «Интервенция»,
«Бумбараш», «Вечный зов» и
других. Во время войны он сра�
жался в 6�м гвардейском кор�
пусе, был трижды ранен...

Секцию патриотического
воспитания возглавил генерал�
лейтенант в отставке Г.А.Ко&

лышкин. В свое время Генна�
дий Андреевич командовал 1�й
танковой армии в Западной
группе войск. Затем многие го�
ды трудился в Общероссийском
общественном движении «Рос�
сия Православная», возглавлял
управление по связям с силовы�
ми структурами и правоохрани�
тельными органами. Он неодно�
кратно бывал с гуманитарной и
духовной миссией у российских
воинов во время контртеррори�
стической операции в Чечне. 

Библиотечную секцию воз�
главила директор Центральной
городской детской библиотеки
имени А.Гайдара Татьяна Юрь&

евна Калашникова, бардовской
и самодеятельной песни – поэт,
музыкант, композитор Сергей
Владимирович Светлов, Двор�
цов культуры и клубов – дирек�
тор делового комплекса «Мир»

Леонид Иванович Щербина, изо�
бразительного искусства – жур�
налист, поэтесса, дизайнер, шеф
редактор журнала «Моя Москва»
Вера Анатольевна Болдычева,
массовых праздников – руково�
дитель культурно�массовых ме�
роприятий в Москве Георгий Пе�
трович Солоница, музейную –
заместитель директора Государ�
ственного историко�архитектур�
ного, художественного и ланд�
шафтного музея�заповедника
«Царицино» Анатолий Николае�
вич Золотов, фотоискусства –
главный художник Издательско�
го дома «Новая линия» член Со�
юза журналистов России, член
Союза дизайнеров России Геча
Валентина Владимировна 

Во время презентации от�
мечалось, что члены МОРТСРК
принимали непосредственное
участие в важных событиях,
прошедших в культурной жизни
нашей страны в этом году. В ча�
стности, в Московском Пас�
хальном фестивале, Рождест�
венском фестивале искусств
«Россия Православная», Фес�
тивале искусств «Русская зи�
ма», в первом Всероссийском
открытом конкурсе фотогра�
фии, тринадцатом съезде Сою�
за писателей России, первом
Всероссийском кинофестивале
«Профессия: журналист», 17�м
Всероссийском фестивале ав�
торской песни «ГРИНЛАНДИЯ�
2009», молодежном автопробе�
ге «Во имя мира и согласия» по
маршруту Москва Тула – Орел –
Курск – Белгород – Полтава, в
международном поэтическом
фестивале «Каштановый Дом»
(г.Киев) и многих других.

Выступившие депутат Мос�
ковской городской Думы Евге&

ний Герасимов, первый заме�

ститель МО РТСРК Пётр Акаё&

мов, Заслуженный деятель ис�
кусств России Динана Бер&

лин, народная артистка Лари&

са Трухина, Заслуженный ху�
дожник России Пётр Строн&

ский, шеф�редактор журнала
«Моя Москва» Вера Болдыче&

ва и другие отмечали, что в ны�
нешних непростых условиях
следует активнее содейство�
вать развитию и обогащению
культурной жизни России, про�
пагандировать ценности оте�
чественной и мировой культу�
ры, вовлекать в этот процесс
как можно больше творческих
работников и, естественно,
поддерживать их обществен�
ные инициативы. 

И это понятно, ведь общест�
во лишь тогда может полноцен�
но и масштабно решать общена�
циональные задачи, когда имеет
общую систему нравственных
ориентиров, когда в стране хра�
нят уважение к родному языку, к
культурным ценностям, к памяти
своих предков, к каждой страни�
це своей истории. Именно это
общенациональное культурное
богатство и многообразие явля�
ется надёжной основой для ук�
репления единства и суверени�
тета Родины.

В ходе презентации были
вручены билеты новым членам
МО РТСРК: Виктору Старости�
ну, Виталию Самсонову, Екате�
рине Леоновой, Карине Костю�
кевич, Александру Ужегову и
другим. Прозвучали песни в ис�
полнении певиц Людмилы Тру�
хиной, Александры Семёновой
и барда Сергея Светлова.

Электронный адрес сайта

Московского отделения РТСРК

www.mosrtsrk.ru.

Санкт�Петербургское отделение
РТСРК состоит из 12 секций. Каждая
из них ведет серьезную и результа�
тивную работу: это творческие ак�
ции, культурные проекты, концерты,
выставки, которые проводятся на
высочайшем художественном уров�
не. Вот только некоторые из них: го�
родские научно�практические кон�
ференции, проводимые совместно
секциями экскурсоводов и музеев,
участие секции экскурсоводов в вос�
становлении Александро�Свирского
монастыря, разработка специальной
экскурсионной программы, цикл се�
минаров на базе ведомственных му�
зеев, более 50 персональных и сов�
местных выставок художников, про�
водимых секцией изобразительного
и прикладного искусства.

В творческой копилке Союза –
два праздника Юных мастеров, ко�
торые с огромным успехом прошли
на самых престижных площадках
города – в Большом Концертном
Зале «Октябрьский» и во Дворце
спорта «Юбилейный».

Вот уже 12 лет подряд Союз
проводит выставку культурных, на�
учных и образовательных достиже�
ний вузов, колледжей и лицеев Пе�
тербурга в Дворце культуры им.
Ленсовета. На сегодняшний день
на этих выставках побывало более
30 тысяч абитуриентов.

В этом году прошёл уже 18�й се�
минар для руководителей учрежде�
ний культуры по вопросам менедж�
мента и PR�акций. Эти семинары
собирают творческих работников со
всей России и пользуются неизмен�
ной популярностью. Новая и неожи�
данная работа – Фестиваль прессы.
Эта программа была направлена на
возрождение культурных традиций
Петербурга. В одном из сакральных
мест нашего города – в Павловском
парке на месте бывшего Музыкаль�
ного вокзала состоялось грандиоз�
ное действие с участием знамени�
тых артистов и элитных петербург�
ских коллективов. 

Союз работников культуры гор�
дится авторством многих своих пра�
здников. Например, Фестиваль гри�
бов и ягод, прошедший в этом году
уже в 8�й раз, стал одним из люби�
мых праздников петербуржцев.

7 раз у стен Петропавловской
Крепости проходил Праздник ко�
рюшки. А в последние годы этот
праздник приобрел международ�
ный статус и стал одним из симво�
лов Петербурга 

Международный фестиваль�
конкурс «Виртуозы гитары» прово�
дится Союзом уже в 7�й раз. Он
стал культурным явлением страны,
на него стремятся попасть многие

исполнители со всего мира. Полу�
чить диплом фестиваля считается
престижным для любого участника.

Визитной карточкой Союза
стал Международный музыкаль�
ный фестиваль�конкурс «Петро�
Павловские ассамблеи». Если в
Малом зале филармонии или в Ка�
пелле звучат баян, аккордеон, гар�
монь – это значит, что город живёт
Петро�Павловскими ассамблеями.

Во время торжественного вече�
ра в честь 20�летия Санкт�Петер�
бургского отделения Союза состо�
ялось вручение почётных дипломов
первым членам Союза. В числе на�
граждённых: Инна Алексеева, Марк
Ариарский, Татьяна Дементьева,
Владимир Зайцев и другие. Почёт�
ным знаком Союза «За служение
культуре» награждены Геннадий
Белов, Владимир Бойко, Лариса
Бурим, Владимир Глущенко…

В юбилейных торжествах участ�
вовали: заместитель председателя
Российского творческого Союза ра�
ботников культуры Нелли Казаченко,
председатель Московского отделе�
ния РТСРК Николай Терещук, его за�
меститель Вячеслав Воробьёв,
председатель Татарского республи�
канского отделения РТСРК Гульча�
чак Назипова, председатель Псков�
ского областного отделения РТСРК
Стелла Ефимова, председатель Ле�
нинградского областного отделения
РТСРК Фёдор Сидельник и предсе�
датель Коми республиканского от�
деления РТСРК Майя Бурлыкина. 

Председатель Московского от�
деления РТСРК Николай Терещук
наградил медалями Международ�
ного Союза благотворительных ор�
ганизаций «Мир добра» Нелли Ка�
заченко, Юрия Смирнова, Алексан�
дра Гаврилова, Анатолия Констан�
тинова и Альберта Магалашвили.

На вечере зрителей порадовали
выступлениями: легендарный ан�
самбль «Дружба» имени Александ�
ра Броневицкого, танцевальный ан�
самбль Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства, об�
разцовый коллектив – ансамбль
танца «Дебют» Дворца культуры им.
Горького, Государственный ан�
самбль танца «Барыня» и др.

Жители Петербурга заслуженно
гордятся тем, что именно на берегах
Невы 20 лет назад был зарегистри�
рован и все эти годы успешно рабо�
тают Российский творческий Союз
работников культуры и его Санкт�Пе�
тербургское отделение. Несомнен�
но, этому способствует необыкно�
венная творческая аура города, его
богатейшие культурные традиции.

Алексей МИЛОВАНОВ, 
член МО РТСРК

Отчёт о презентации Московского отделения Российского творческого Союза работ&
ников культуры.

Окончание. Начало – на стр. 1 Отчёт о торжественном вечере, посвящённом 20&летнему
юбилею Санкт&Петербургского отделения РТСРК.

Окончание. Начало – на стр. 1

С приветственным словом выступает Председатель комиссии
Московской городской Думы по культуре и массовым коммуни&
кациям, Народный артист Российской Федерации, актёр и кино&
режиссёр Евгений Герасимов.

Под таким названием в Московском
Академическом театре им. В.Маяков�
ского состоялся литературно�художест�
венный вечер, посвящённый 60&летне&
му юбилею известного писателя�дере�
венщика, сопредседателя Союза писа�
телей России, Заслуженного работника
культуры РФ Александра Арцибашева.

На протяжении сорока лет творчест�
во этого самобытнейшего современного
прозаика и публициста связано с дерев�
ней и крестьянством. Им написано 12
книг, таких как «Крестьянский корень»,
«Слово о русском поле», «По идеальной
дорожке», «Дождаться яблоневого цве�

та», «Посвяти земле жизнь» и других.
Он – лауреат Международной премии
им. М.Шолохова, Всероссийских пре�
мий им. Н.Островского, М.Алексеева,
В.Овечкина, Тургеневской премии «Бе�
жин луг». За годы работы: в газетах
«Правда» и «Сельская жизнь», журнале
«Москва», политическим обозревателем
Гостелерадио СССР Александр Николае�
вич побывал в тысячах крестьянских хо�
зяйств, написал огромное число публи�
цистических очерков о проблемах агро�
промышленного комплекса.

В вечере приняли участие известные
писатели, политические деятели, пред�
ставители творческой интеллигенции,
руководители ряда хозяйств Подмоско�
вья. Как сказал Александр Николаевич:
«Постичь труд крестьянина невозмож�
но, как невозможно постичь самого Гос�
пода, ибо в крестьянском труде соеди�
нились земля и небо, вода и воздух, жи�
вотный и растительный мир…»

В знак общественного признания
заслуг первый заместитель МО РТСРК
Пётр Акаёмов (на фото – слева) вручил
писателю Александру Арцибашеву (на
фото – справа) общественную награду.

Павел СКВОРЦОВ

Окончание года – время оценки дости�
жений в разных областях деятельности. В
«Президент�Отеле» (ул. Большая Якиманка,
24) в рамках программы «Россия в XXI веке:
социальное развитие, благотворитель�
ность, культура» состоялось вручение об�
щественных наград, которыми были удос�
тоены журналисты, активно разрабатываю�
щие социальные, культурные и религиоз�
ные темы. В их числе – члены Московского
отделения РТСРК шеф�редактор газеты
«Московский вестник культуры» Игорь Ви&

тюк, главный редактор газеты «Московский
литератор», Заслуженный работник культу�
ры Иван Голубничий и корреспондент га�
зеты «Трибуна» Наталья Лайдинен, на�
граждённые орденом «За благоустройство
Земли Российской» III степени Междуна�
родной академии общественных наук.

Награды журналистам вручали: Член
Совета Федерации Федерального Собра�
ния РФ, Председатель высшего попечи�
тельского совета Международного общест�
венного движения «Добрые дети мира» Ана�
толий Антонович Коробейников, Президент
Международной академии общественных
наук Ася Филипповна Векслер, и ответст�
венный секретарь Международной комис�

сии по общественным наградам и вопросам
увековечивания имен граждан, наименова�
ний государств и населенных пунктов,
Юрий Петрович Ковеленов, заместитель
председателя Синодального отдела по де�
лам молодёжи Русской Православной
Церкви игумен Свято�Тихоновского храма
отец Сергий, генеральный секретарь Дви�
жения «Добрые люди мира» Владимир Ива�
нович Масалов.

Отмечены заслуги журналистов

Игорь Витюк, Наталья Лайдинен, Иван Голубничий

ППООККЛЛООНН  ДДЕЕРРЕЕВВННЕЕППООККЛЛООНН  ДДЕЕРРЕЕВВННЕЕ

Н А Г Р А Д Ы   Р А Б О Т Н И К А М   К У Л Ь Т У Р Ы
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Ясену Засурскому & 80 лет
Профессору, доктору филологических наук,

почётному президенту факультета журналистики
МГУ Ясену Николаевичу Засурскому, исполнилось
80 лет. Его друзья, коллеги и многочисленные уче�
ники собрались в Концертном зале Центрального
Дома журналиста для того, чтобы поздравить сво�
его товарища, наставника и учителя с юбилеем.
Не раз известные российские журналисты, теле� и
радиоведущие признавались, что достичь успеха
во многом им помогла школа Засурского. Многие
выпускники 1970�80�х годов создавали современ�
ную российскую журналистику и телевидение в
годы перестройки.

С 23 февраля 1953 года постоянное место ра�
боты Ясена Засурского – факультет журналистики
МГУ: заведующий кафедрой зарубежной журна�
листики и литературы, заместитель декана, с 1965
по ноябрь 2007 года – декан факультета журнали�
стики МГУ. В 2007 году Ясен Николаевич стал пре�
зидентом факультета журналистики, и при этом он
по�прежнему читает лекции, выпускает книги и
участвует в международных конференциях.

На фото: Председатель правления Москов&
ского отделения РТСРК Николай Терещук вруча&
ет Я.Н. Засурскому Почётный диплом за вклад в
развитие и сохранение отечественной культуры.

Он не покинул
Россию

Выставка художника 
в Доме правительства

В Российской государст&

венной библиотеке прошли

Меньшиковские чтения, по&

священые 150&летию со дня

рождения известного писате&

ля и публициста, морского

офицера Михаила Осиповича

Меньшикова. 

В чтениях приняли участие
писатели, журналисты, полити�
ки и ученые. Организатор чте�
ний – Общероссийское  Движе�
ние Поддержки Флота.  Михаил
Меньшиков – яркий литератур�
ный критик и полемист, чьи ра�
боты отличаются нравственно�
философской глубиной, острой
наблюдательностью и незави�
симостью суждений

Выступившие на чтениях:
Депутат Государственной Думы
РФ, председатель Общерос�
сийского Движения Поддержки
Флота, капитан 1 ранга запаса,
кандидат политических наук
М.П. Ненашев, заместитель ге�
нерального директора россий�
ской государственной библио�
теки Л.И. Тихонова, начальник
отдела аккредитации и монито�
ринга СМИ Госдумы РФ П.И.
Акаёмов, секретарь Союза пи�
сателей России А.В. Фоменко,
писатель, публицист С.Ю. Ры�
бас, писатель�маринист, капи�
тан 1 ранга В.В. Шигин, канди�
дат филологических наук, до�
цент Московского государст�
венного университета А.В.
Шмелёва, редактор журнала
«Истории русской провинции»
(г. Орёл) К.Б. Граматчиков, за�
меститель главного редактора
газеты Черноморского флота
«Флаг Родины» (г. Севастополь),
капитан 1 ранга С.П. Горбачёв,
директор Синодальной библио�
теки Русской Православной
Церкви протоиерей Борис Да�
ниленко и другие в своих вы�
ступлениях отмечали принципи�
альный характер Меньшиков�
ской публицистики, которая оп�
ределялась общественно�поли�
тическим идеалом автора –
крепкой властью с парламент�
ским представительством и
конституционными свободами.
Властью, способной защитить
традиционные ценности России
и оздоровить народную жизнь. 

Михаил Меньшиков – уроже�
нец Новоржева. Родился в се�
мье Осипа Семёновича, коллеж�
ского регистратора, сына свя�
щенника, и Ольги Андреевны,
урождённой Шишкиной – дво�
рян Опочецкого уезда сельца
Юшково. В 1873 году окончил
уездное училище в городе
Опочке. Затем служил в  Крон�
штадтском техническом мор�
ском училище в чине кондуктора
корпуса флотских штурманов, с
1883 года – инженер�гидро�
граф. В 1892�м г.  в чине штабс�
капитана вышел в отставку. 

С 1884 года Михаил Мень�
шиков начал сотрудничать с
различными изданиями в Рос�

сии ( газеты «Кронштадский Ве�
стник», «Морская газета», жур�
нал «Технический Сборник»). В
1892�1901 годы – корреспон�
дент, критик, публицист, ответ�
ственный секретарь газеты «Не�
деля». В 1901�1917 годы – веду�
щий публицист газеты А.С. Су�
ворина «Новое время», где ве�
дёт свою рубрику «Письма к
ближнему». 

Меньшиков – единственный
русский журналист, приглашён�
ный на всемирный конгресс пе�
чати в Сан�Франциско. Он при�
нимал активнейшее участие в
создании простолыпинской
партии «Всероссийский нацио�
нальный союз». Активно общал�
ся с  А.П. Чеховым и Л.Н. Тол�
стым.  В 1917 году князь Львов
предлагал М.О. Меньшикову
выехать за границу, но тот не за�
хотел покинуть Россию. 14 сен�
тября 1918 года Меньшиков был
арестован на своей даче на Вал�
дае, а 20 сентября на берегу
Валдайского озера, напротив
Иверского монастыря, был рас�
стрелян по приговору ЧК.

В последние два десятиле�
тия в свет выпущено несколько
книг как о Меншикове, так и с
его публикациями: «Из писем к
ближнему» (статьи на военную
тему, М.: Воениздат, 1991), «О
любви» (сборник статей, Став�
рополь, 1994), биография Миха�
ила Меньшикова в 4�м томе се�
рии «Российский архив» (изда�
тельство киностудии «ТРИТЭ»
Никиты Михалкова, 1993), «Вы�
ше свободы» (М: «Современный
писатель», 1994, – вступитель�
ное слово Валентина Распути�
на), «Антон Чехов и его критик
Михаил Меньшиков» (М.: «Рус�
ский путь», 2005).

Всероссийское офицерское
собрание учредило литератур�
ную премию имени Меньшикова
за лучшую публикацию о судьбе
офицера российской армии. 

По оценкам специалистов, в
России не было публициста,
равного Меньшикову, и его мож�
но назвать «властителем дум»
российского общества начала
ХХ века.

Наш корр.

Дискуссия на Меньшиковских чтениях: в центре – Депутат Го&

сударственной Думы РФ, председатель Общероссийского

Движения Поддержки Флота, капитан 1 ранга запаса, канди&

дат политических наук Михаил Ненашев.

В посольстве Монголии в

Российской Федерации (Бо&

рисоглебский пер., 11) состо&

ялось торжественное откры&

тие международной россий&

ско&монгольской выставки

«Страна ветров». 

Организаторы выставки:
Культурный фонд «Моя Моск�
ва», Московское отделение рос�
сийского творческого Союза

работников культуры и посоль�
ство Монголии в РФ. Выставка
стала отчётным мероприятием
по результатам двух больших
экспедиций «Прекрасный Бай�
кал» и «По следам шёлкового
пути». Выставку открыл Чрезвы�
чайный и Полномочный посол
Монголии в РФ господин Доло�
онжин и генеральный директор
Культурного фонда «Моя Моск�
ва» В.А. Болдычева. 

На выставке были представ�
лены работы руководителей
экспедиций: известного путе�
шественника, члена Союза ху�
дожников России Фёдора Ко�
нюхова, воздухоплавателя и
фотографа Валентина Ефремо�
ва, а также художников и фото�
графов, принимавших участие в
экспедициях. Участникам вы�
ставки были вручены почётные
дипломы. Вручение проводили
второй секретарь посольства
Монголии в РФ госпожа Н. Чи�
мэг и заместитель председате�
ля Российского творческого
Союза работников культуры
Пётр Акаёмов. 

Дипломы получили: К. Анд�
рюхин (профессиональный фо�
тограф, член Международной
федерации журналистов), В. Ге�
ча (профессиональный фото�
граф, член Российского творче�
ского Союза работников культу�
ры), В. Ефремов (воздухоплава�
тель, фотограф), В. Зволинская
(фотограф, член Союза худож�
ников России), Ф. Конюхов (пу�
тешественник, член Союза ху�
дожников России), В. Логинов
(член Союза художников Рос�
сии), И. Шабалова (фотограф).

В настоящее время экспози�
ция находится в ГВЗ «Ростокино»

Александр МОЛЧАНОВ

Фотоотчёт по итогам
двух экспедиций

Визитной карточкой выставки стали пла�
каты с изображением грандиозного проекта
«Ангел�Хранитель Добра и Мира», который
воплощается Петром Тимофеевичем совме�
стно с Президентом Международного союза
благотворительных организаций  «Мир Доб�
ра» Олегом Витальевичем Олейником на
протяжении последних 5�ти лет. В графичес�
кой форме здесь был представлен отчёт о по�
строенных в 24�х городах России и мира мо�
нументах, посвященных Добру и Милосер�
дию, а также проекты создания монумента
«Восьмое чуда света» высотой 105 метров. 

Кроме того, художник П.Т. Стронский пока�
зал свои наиболее значительные живописные
произведения, написанные в последние годы,
среди них «Осень чемпиона», Портрет отца»,
«Бухта Севастополя», «Старая яблоня в горах
Словакии», а также работы, представляющие
раннее творчество художника: «Портрет пол�
ковника морской пехоты», «Лето», «Старый
Владивосток» и фотографии росписей Храма
Христа Спасителя, которые художник осуще�
ствил в 1999�2000гг.

За время работы выставки её посетили
министры Правительства РФ, делегации Гол�
ландии, Китая и многие российские граждане.

Андрей ВИТАЛЬЕВ

В Доме Правительства Российской Федерации в Мраморном зале, который непосредст&
венно примыкает к Залу заседаний и кабинету Председателя Правительства РФ В.В. Путина,
недавно прошла выставка Заслуженного художника РФ, члена&корреспондента Российской
Академии Художеств, лауреата Всероссийского выставочного центра, президента Междуна&
родной академии культуры и искусства Петра Тимофеевича Стронского.

«Добрый Ангел»,

г. Москва

«Добрый Ангел»,
г. Новозыбков,
Брянская обл.

Портрет
полковника
морской
пехоты

Старая
Таганка
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Культура 	 это духовная
обороноспособность нации

Министр культуры России Александр Авдеев:

– Александр Алексеевич,
какие приоритетные задачи
решают сегодня Министерст&
во культуры России и его уч&
реждения?

– Среди задач, которые стоят
сегодня перед Министерством
культуры, можно выделить две ос�
новополагающие – это формиро�
вание взгляда на культуру как важ�
ный ресурс общественного раз�
вития и формирование системно�
го подхода к решению её про�
блем. Есть проблемы в культуре, a
есть проблема самой культуры,
состоящая в том, что не все пони�
мают, зачем она нужна  в стране,
строящей гражданское общество
и правовое государство. И мы
должны общими усилиями убе�
дить людей, что именно культура
является критерием процветаю�
щего общества. Без культуры оно
больное. Не может быть великой
страны без великой культуры.

Что касается приоритетных
направлений деятельности Мин�
культуры России, то они основа�
ны на соответствующих положе�
ниях Конституции РФ, в которых
каждому гарантируется свобода
мысли и слова, свобода литера�
турного, художественного, науч�
ного, технического и других ви�
дов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собствен�
ность охраняется законом и каж�
дый имеет право на участие в
культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на до�
ступ к её ценностям.

Эти положения, конкретизи�
рованные в послании Президен�
та, и определяют основные при�
оритеты государственной поли�
тики и деятельности Минкультуры
России. Наша задача – сохранять
и развивать единое культурное и
информационное пространство
страны и многонациональное
культурное наследие наших наро�
дов, внедрять современные меха�
низмы администрирования и бю�
джетирования, совершенство�
вать отечественные системы ху�
дожественного образования, нор�
мативно�правовую базу, интегри�
ровать в мировой культурный
процесс и укреплять положитель�
ный образ нашего государства.

Самое главное, определив
приоритеты государственной
политики в сфере культуры, не�
обходимо сформировать сис�
темный подход к их решению,
учитывая, что укрепление куль�
турной сферы является делом
всего гражданского общества.
Забота o ней должна объединить
органы государственной власти,
работников культуры и искусст�
ва, гражданское общество. Мы
должны решать проблемы нашей
культуры, направляя на это мак�
симум интеллектуальных сил,
организационных и финансовых
возможностей.

– Позитивной тенденцией
последних лет, направленных
на укрепление культурного
пространства страны,  можно
назвать рост фестивальных
проектов, имеющих нацио&
нальный статус. Много ли ме&
роприятий проведено под эги&
дой таких фестивалей?

– B современной России не�
мало городов, не говоря уже o
селах, жители которых ни разу не
слышaли полноценного симфо�
нического оркестра, a дети ни�
когда не были в театрах и на кон�
цертах. Это – несправедливо по
отношению к нашим согражда�
нам. Попытаться ликвидировать
этот разрыв можно разными
способами, например, активно
развивая фестивальную, кон�
цертную деятельность наших
творческих коллективов.

Ежегодно в рамках Федераль�

ной целевой программы «Культу�
ра России (2006�2010 годы)» про�
водится более 30 музыкaльных
фестивалей, которые стали одной
из основных форм творческих об�
менов, популяризации лучших до�
стижений в области музыкaльного
искусства России, возможностью
продвижения молодых тaлантли�
вых исполнителей и укрепления
имиджа современного россий�
ского музыкального искусства в
мировом культурном пространст�
ве. Реализация «Международного
фестиваля симфонических оркес�
тров мира» в Москве и «Междуна�
родного фестиваля хорового пе�
ния» в Санкт�Петербурге в рамках
праздничных мероприятий, по�
священных «Дню России» послу�
жила взаимообогащению культур
различных стран.

Расширил географию регио�
нальных мероприятий и Москов�
ский Пасхальный фестиваль. Бо�
лее 20 российских городов стали
площадками для фестивальных
концертов. Многие программы
носят благотворительный харак�
тер, помогая приобщиться к вы�
соким образцам музыкaльного
искусства слушателям в разных
регионах России, в том числе и
социально незащищённым груп�
пам населения.

B течение пяти лет Москов�
ская государственная академиче�
ская филармония при поддержке
Минкультуры России осуществля�
ет один из самых значимых проек�
тов, направленных на восстанов�
ление единого концертного про�
странства и пропаганду классиче�
ской музыки в регионах России �
«Всероссийские филармоничес�
кие сезоны». Лучшие музыканты
России � Виктор Третьяков, Юрий
Башмет, Владимир Спиваков, Ни�
колай Луганский, Денис Мацуев,
лучшие оркестры и творческие
коллективы выезжают в провин�
цию и дают полноценные, пре�
красные концерты.

Также в числе значимых меро�
приятий хотелось бы отметить
ежегодный Чеховский фестиваль.
Традиционно  он проходит ярко и
зрелищно, вызывая неизменный
интерес публики и критики.

– Мне, как журналисту, ча&
сто приходится выезжать в
регионы России. Вижу, что
многие памятники находятся в
запустении, работники учреж&
дений культуры жалуются на
низкие заpплаты. A ведь реги&
оны России являются источ&
ником богатства и многообра&
зия отечественной культуры!
Какие меры будут приняты
для укрепления их влияния на
духовное развитие страны? 

– Одним из важнейших на�
правлений государственной по�
литики является сохранение ус�
тойчивого развития сельских тер�
риторий. Для успешного решения
этой важной задачи в сфере куль�
туры регионам будет окaзываться
активная федеральная поддерж�
ка. Внесены поправки в феде�
ральную целевую программу «Со�
циальное развитие села до 2012
года» – за счет средств феде�
рального бюджета увеличено фи�
нансирование работ по строи�
тельству и реконструкции сель�
ских учреждений культуры. Сель�
ские клубы, Дома культуры нужны
современной России, особенно
сейчас, когда постепенно выхо�
лащивается понимание того, что
такое настоящая культура. Мы
всегда должны помнить o том, что
новые технологии, новые инфор�
мационные потоки, рыночная
экономика и понятие прибыли не
должны заслонять и подменять
важность высоких морально�эти�
ческих норм. Любовь к родному
краю, своим обычаям и обрядам
вкупе с любовью к классическому
искусству начинается с хорошей
школы, c умных учителей и хоро�

шего Дома культуры. Поэтому од�
на из наших первостепенных за�
дач – возродить сельские клубы,
сделать всё, чтобы они стали вос�
питателями, крайне необходимы�
ми обществу, помогали сохранять
преемственность национaльных
культурных традиций, были стар�
товой площадкой для талантли�
вой молодёжи.

Опираясь на разработки реги�
онов, надо укреплять общенацио�
нальную систему художественно�
го образования. B последние годы
довольно остро встала проблема
комплектования библиотечных
фондов, особенно муниципаль�
ных. Приобретение литературы
общедоступными библиотеками
страны в последние 15�20 лет су�
щественно снизилось. Чтобы
улучшить ситуацию, мы начали
осуществлять целевое выделение
федеральных субсидий на ком�
плектование библиотек муници�
пальных образований. Ведь ника�
кой компьютер или мультимедий�
ная установка никогда не смогут
заменить настоящей книги. И я
очень рад, что сегодня, несмотря
на экономические трудности, по�
являются новые современные
библиотеки, прекрасно оборудо�
ванные и оснащённые. Например,
на Алтае состоялось торжествен�
ное открытие первой очереди
Бийской городской библиотеки
имени Шукшина. Алтайский край –
это один из лидеров в стране и по
числу библиотек – их больше ты�
сячи, и по комплектованию. Сего�
дня здесь действует 1142 библио�
теки, фондами которых пользует�
ся более 1 млн. человек. Всего же
c 2008 по 2010 год регионам на
комплектование книжных фондов
будет выделено 1,9 млрд. рублей.

Министерство культуры Рос�
сии возрождает советскую практи�
ку использования передвижных
киноустановок для отдaлённых
сёл. «Киномобиль» разработан в
Главном информационно�вычис�
лительном центре Министерства
культуры  в рамках Федеральной
целевой прогpаммы «Культурное
развитие села». По сути, этот ком�
плекс представляет собой мо�
бильный многофункциональный
культурный центр, размещенный в
грузовике марки Ford. Он имеет
собственный энергоблок и может
работать в любом месте, даже там
где нет электричества. C помощью
«киномобиля» можно не только
смотреть кино на большом плаз�
менном экране, но и транслиро�
вать передачи любого канала спут�
никового телевидения, обеспечить
выступления творческих коллекти�
вов. Комплекс уже прошел обкатку
в 22�x регионах России.

– B былые времена культу&
ра в нашей стране финансиро&
валась по остаточному прин&
ципу. Однако если раньше го&
ворили в основном o сохране&
нии культурного наследия и
культурных объектов, то в по&
следние годы речь идет уже
об их развитии. Насколько
верна эта тенденция?

– Действительно, Федераль�
ная целевая программа ставит
перед нами задачу найти такие
решения, которые позволили 6ы,
c одной стороны, обеспечить со�
хранность культурных ценностей,
a c другой – создать экономичес�
кие механизмы, позволяющие
культуре эффективно развивать�
ся в новых рыночных условиях. И
не случайно Минкультуры  стало
единственным из всех минис�
терств, которому в этом году бы�
ло увеличено финансирование –
впервые c 1991 года. Это свиде�
тельствует, что общество стало
понимать – процветание и разви�
тие культуры не менее важно для
страны, чем её экономическое
благополучие. И я искренне рад,
что в реализации национальных

интересов России всё отчетли�
вее проявляется тенденция но�
вого понимания культуры, как ос�
новы государственности, ресур�
са социальной стабильности,
экономического роста и нацио�
нальной безопасности.

Российская культура, даже в
ситуации тотального кризиса,
должна остаться основой нашего
общества. Несмотря на экономи�
ческие трудности, государство
принимает меры, чтобы объекты
культуры оставались доступными
для большинства жителей Рос�
сии. Так, по поручению Прези�
дента России Дмитрия Медведе�
ва были «заморожены» цены на
билеты в федеральные музеи.
Кроме того, в адрес губернато�
ров всех регионов направлены
письма c просьбой принять дан�
ную меру по отношению к музеям
регионального подчинения. При
этом сохранены все льготы для
инвалидов, участников войны,
малоимущих и многодетных се�
мей, a также установлено бес�
платное посещение музеев для
курсантов суворовских и нахи�
мовских училищ...

– B достаточной ли мере
внедряются новые технологии
в сфере культуры?

– Очевидно, что практически
все молодое поколение страны �
это пользователи Интернета. И с
этим сегодня считаются все – в
том числе библиотеки, музеи,
филармонии, театры. Процесс
внедрения автоматизированных
систем и технологий стреми�
тельно развивается практически
во всех сферах культуры. И это
очень важно. Ведь современные
технологии позволяют жителям
самых отдалённых уголков нашей
Родины получить доступ ко всему
пласту нашего культурного до�
стояния, включая кино, театры,
музеи – словом, практически ко
всем областям культуры. Тем са�
мым обеспечивается возмож�
ность равного доступа к культур�
ным ценностям, что является на�
шей первоочередной задачей.

Высокий уровень технической
оснащенности y наших федераль�
ных и крупнейших региональных
библиотек. Созданы и активно ис�
пользуются специaльные автома�
тизированные библиотечные сис�
темы практически во всех библио�
теках этого уровня, на основе ев�
ропейского стандарта разработан
российский формат обмена биб�
лиографическими данными. Про�
должается создание Общерос�
сийской информационно�библи�
отечной компьютерной сети ЛИБ�
НЕТ. Наиболее активно развива�
ются следующие направления:
Национальная электронная биб�
лиотека, Сводный каталог библи�
отек России, Национальная сис�
тема форматов RUSMARC для
библиографических и авторитет�
ных данных, Российские правила
каталогизации, адаптированные к
новым форматам.

Комплексный проект «Мо�
дельные сельские библиотеки»
позволил превратить участвую�
щие в нем сельские библиотеки и
современные информационно�
просветительские центры, создав
этaлонные образцы. Проект сти�
мулирует процесс модернизации
сельских библиотек. B настоящее
время в России насчитывается
более 1,5 тысяч модельных биб�
лиотек. Почти четверть общедос�
тупных библиотек уже компьюте�
ризировано, около 10 процентов
имеет выход в Интернет, все наи�
более крупные создают собствен�
ные электpонные ресурсы.  

Сегодня c помощью мультиме�
дийных средств, современных
компьютерных технологий наши
музеи становятся более динамич�
ными и открытыми для всех кате�
горий посетителей.  Московская
филармония начала интернет�

трансляции из Концертного зала
имени П.И. Чайковского. Благода�
ря этому многие жители России, и
даже ближнего и дальнего зарубе�
жья смогут виртуально, не выходя
из дома, посещать концерты фи�
лармонии. В марте, в рамках пра�
зднования 200�лeтия со дня рож�
дения Н.В. Гоголя, была представ�
лена концертная версия оперы
М.П. Мусоргского «Сорочинская
ярмарка» в исполнении Государ�
ственной академической симфо�
нической капеллы России под ру�
ководством Валерия Полянского.

В настоящее время в Концерт�
ном зале имени П.И.Чайковского
установлены 3 камеры (всего пла�
нируется 6), передающие виды из
разных точек зала, и даже за кули�
сами. Таким образом, выбирая их,
зритель может своего рода вы�
брать виртуальное место в зале.
Конечно, Интернет�ресурсы не
могут заменить живой звук, живое
общение, но просветительскую
роль вполне могут выполнить.

– Известно, что культуре
принадлежит особая роль в
реализации внешнеполитиче&
ской стратегии России, на&
правленной на укрепление её
междyнаpодных позиций,
обеспечение благоприятных
внешних условий для разви&
тия стpаны и формирования
пояса добрососедства по пе&
риметру границ Российской
Федерации. Как y Вас обстоят
дела в этом плане?

– Создание оптимaльных ус�
ловий для диалога цивилизаций и
взаимообогащения культур � все�
гда были и остаются «ключевыми
словами» государственной меж�
дународной и культурной полити�
ки в России. Сегодня можно на�
звать немало примеров эффек�
тивных международных акций в
области культуры. Но всё же, осо�
бую значимость приобретают
именно те из них, что помогают
выявить общность исторических
судеб отдельных народов и куль�
тур, человеческой цивилизации в
целом. Помогают через диалог
культур, через взаимопонимание.

Со странами, бывшими в со�
ставе СССР, нас объединяет об�
щая 70�летняя история, и потому
сердечное тепло, которое никуда
не делось, как раз и является ос�
новой взаимного интереса и со�
трудничества. Ярким показателем
такого интереса является боль�
шой конкурс, причём, среди аби�
туриентов местных национальнос�
тей, на поступление в российские
университеты, открытые в этих
странах в постсоветское время.

В отношениях c нашими ближ�
ними соседями и друзьями мы
пользуемся давно проложенными
дорогами и понимаем насколько
важно их расширять и благоуст�
раивать. Россия активно участву�
ет в деятельности Форума сла�
вянских культур международной
организации, которая призвана
способствовать созданию благо�
приятных условий для культурно�
го сотрудничества стран, знако�
мить их жителей c великими про�
изведениями национального ис�
кусства, что, несомненно, помо�
жет нашим народам лучше узнать
друг друга. Перед участниками
форума стоит одна из важнейших
задач – поддержать традицион�
ные национальные культуры, что�
бы в новых условиях экономичес�
кой, технологической глобaлиза�
ции сохранить то особенное, что
всегда отличало культуру каждого
народа и составляло его гордость
и достояние.

B октябре�ноябре прошлого
года прошли Дни России в Ла�
тинской Америке. Культурная
программа этого, первого со
времён распада СССР, форума
российской культуры на Южно�
американском континенте была
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органично дополнена мероприя�
тиями Русской Православной
Церкви. B результате сложилась
яркая, запоминающаяся картина
российской культуры, для кото�
рой духовность исторически слу�
жила непременной основой и
продолжает оставаться важным
источником вдохновения. 

K числу действенных приме�
ров диалога цивилизаций можно
отнести разностороннее сотруд�
ничество России в Шанхайской
организации сотрудничества
(ШОС), созданной в основном
для борьбы c международной
наркомафией, как финансовой
опоры терроризма в мире, и вы�
ходящей сейчас на новый высо�
кий уровень взаимодействия, на�
правленного на сближение наро�
дов и культур европейской и ази�
атской цивилизаций, поддержку
межэтнического согласия, взаи�
мопонимания, проявления выс�
ших принципов гуманизма...

Обратите внимание – важней�
шие политические задачи в со�
временном мире решаются сего�
дня именно c помощью культуры.
И, конечно, «культурная диплома�
тия» или «мягкая сила», как её
ещё определяют некоторые экс�
перты – это очень важная состав�
ляющая российской государст�
венной политики. Нашу страну за
рубежом знают, прежде всего, как
родину Толстого, Чехова, Досто�
евского, Шостаковича, Рихтера,
Прокофьева – творческие тaлан�
ты украшают всю историю рус�
ской культуры. По их именам оп�
ределяют важнейшие этапы раз�
вития России. И наша главная за�
дача сегодня � сохранять и разви�
вать лучшие традиции отечест�
венной культуры и искусства.
Нельзя забывать о том, что раз�
витие культурных контактов c за�
рубежными партнерами, созда�
ние позитивного образа нашей
страны чрезвычайно важно для
решения стоящих перед ней вну�
тренних и внешнеполитических
задач, для повышения в целом её
политической «капитализации». A
это, ведь, во многом сфера имен�
но культурной дипломатии.

– B советские времена сис&
тема художественного образо&
вания по доступности и высо&
кому качеству была одной из
лучших в мире и позволяла не
упускать будущих Ломоносо&
вых. A сейчас, в связи c пере&
ходом на рыночную систему,
мы много талантов выявляем?

– «На учебное дело в России
может быть установлен совер�
шенно особый взгляд, ему воз�
можно дать национальную осно�
ву, в корне расходящуюся c той,
на которой оно зиждется в ос�
тальной Европе, ибо Россия раз�
вивалась во всех отношениях
иначе, и ей выпaло на долю осо�
бое предназначение в этом ми�
ре», – писал Чаадаев. И, действи�
тельно, у нас в России сложилась
уникальная, не имеющая анало�
гов в мире система непрерывно�
го, поэтапного художественного
образования: детская школа ис�
кусств – училище – вуз. Конечно,
не все дети, закончившие школы
искусств, становились музыкан�
тами, но все великие музыканты
обязательно проходили через
эти детские учреждения культу�
ры. Именно в этом трехмерном
пространстве рождаются Рос�
троповичи, Мацуевы и Петровы...
Сохранить эту систему и адапти�
ровать ее к новым социально�
экономическим условиям � одна
из первоочередных задач как фе�
деральных, так и региональных
органов исполнительной власти.

2009 год был объявлен Годом
молодёжи. Утвержденная Прави�
тельством «Концепция развития
образования в сфере культуры и
искусства в Российской Федера�
ции на 2008�2015 годы» предус�
матривает сохранение в художе�
ственном образовании отечест�
венных традиций, приоритетов и
национальных особенностей.
Включение России в так называ�
емый Болонский процесс не
должно вести к отказу от наших
достижений в области художест�

венного образования. Разрабо�
тана система дополнительной
государственной поддержки
уникaльных образовательных уч�
реждений культуры и искусства
на 2009�2010 годы. Двенадцать
образовательных учреждений
среднего и высшего профессио�
нального образования в области
музыкaльного, хореографичес�
кого и изобразительного искус�
ства получили поддержку прави�
тельства, шесть ведущих творче�
ских вузов – поддержку прези�
дента РФ. Это позволило повы�
сить качество предоставления
образовательных услуг, увели�
чить заработную плату профес�
сорско�преподавательского со�
става в среднем на 50 процентов,
приостановить отток лучших пе�
дагогических кадров из образо�
вательных учреждений страны.

У нас есть несколько фе�
дерaльных программ поддержки
талантливой молодежи. Одна из
них – общероссийский конкурс
«Молодые дарования России».
Для талантливых детей мы покупа�
ем инструменты, отправляем их на
стажировки. B филармонии есть
программа – «Звёзды XXI века».

– Вы как&то сказали, что
Министерство культуры соби&
рается выделить более 70
миллионов рублей на поддер&
жание творческих союзов, a
также на адресную помощь
нуждающимся Народным ар&
тистам СССР, России. И это
очень хорошо. Ведь многие
творческие союзы, концент&
рируют людей талантливых,
инициативных…

– Общение c деятелями куль�
туры – это не только большое
удовольствие, но и каждодневная
необходимость. Ко мне приходят
рaзные люди – известные и ува�
жаемые артисты, художники, пи�
сатели, музыканты. Всем надо
помочь. Ни денег, ни возможнос�
тей не хватает. Несоответствие
огромных потребностей, испыты�
ваемых нашей культурой, и имею�
щихся возможностей слишком
велико. Такая ситуация – дан�
ность, и не только в России – во
всех странах. Надо максимально
помочь тем, кому мы можем по�
мочь. Нельзя забывать – мы вели�
кая страна, потому что y нас есть
великие деятели культуры. И я
очень рад, что принято решение в
День работника культуры вручать
ежегодную премию её выдаю�
щимся деятелям. Это только ма�
лая толика признания их заслуг.
Культура не передаётся через
клетку, она передаётся через тра�
диции, через школу, через высо�
чайшие стандарты мастерства. И
если мы сможем это сделать, ос�
танемся великой державой.

– Скажите, пожалуйста,
осуществляет ли Министерст&
во культуры поддержку народ&
ных художественных промыс&
лов, многие из которых пере&
живают не лучшие времена?

– Государственная поддерж�
ка традиционной народной куль�
туры, являющейся духовной ос�
новой общества, важнейшим ус�
ловием нейтрализации этничес�
ких конфликтов, сохранения со�
циальной стабильности и единст�
ва страны – одна из наших при�
оритетных задач. Экономические
и политические реформы стано�
вятся эффективными в той мере,
в которой они учитывают глубин�
ные пласты национaльной мен�
тальности, сущностные характе�
ристики национальной культуры.

B 2008 году Минкультуры
России утвердило «Концепцию
сохранения и развития немате�
риального культурного наследия
народов Российской Федерации
на 2009�2015 годы». B 2007 году
была учреждена ежегодная пре�
мия Правительства РФ «Душа
России» за заслуги в развитии
народного творчества. Её полу�
чают творческие люди разных
поколений из всех регионов Рос�
сии. Те, кто хранит сегодня тра�
диции народной и фольклорной
культуры, хранит душу России,
душу народа. Песни и танцы, ис�
полняемые ими, народные про�
мысли, мастерство изготовле�

ния которых передается из поко�
ления в поколение, народная му�
зыка – всё это основа, на кото�
рой держится наша культура.

И сегодня в регионах России
принимаются законы и постанов�
ления в сфере сохранения и вос�
становления традиционной на�
родной культуры, поддерживают�
ся акции, направленные на сохра�
нение традиций, обрядов и обы�
чаев народов. Здесь своими гла�
зами видишь, как сохраняется и
приумножается национальная
культура, которая своими корня�
ми уходит в народное творчество.  

B то же время нельзя забы�
вать, что народные промыслы �
это союз культуры и бизнеса. Ма�
ло произвести что�то прекрасное,
надо суметь его продать. Там, где
это умеют, – промысел процвета�
ет. Поэтому нам, культуре, очень
нужны рыночно мыслящие люди.
Не базарно, a рыночно.

– Одно время в прессе
много писалось o хищениях
музейных ценностей, как в
Москве, так и по всей России.
Каковы основные причины ут&
раты музейных предметов и
удалось ли изменить ситуа&
цию c учетом сохранности му&
зейных фондов?

– Если говорить o типичных,
системных нарушениях – это не�
соблюдение норм действующе�
го законодательства, требова�
ний инструкции по учету и хра�
нению музейных предметов и
коллекций. Во�вторых, недоста�
точная техническая оснащён�
ность и материальная обеспе�
ченность музеев. Как можно
всерьез говорить o сохранности
музейных коллекций, если наши
музеи сегодня не оснащены но�
вым специальным оборудова�
нием. Если в них не установлены
современные системы безопас�
ности, противопожарной сигна�
лизации, видеонаблюдения...

Одной из наиболее острых му�
зейных проблем остаётся вопрос
хранения фондовых коллекций.
Наши музеи буквально задыхают�
ся без новых фондохранилищ, a
старые не соответствуют нормам
хранения музейных ценностей. И
по результатам проверок мы обя�
зательно должны представить
программу сохранения музейного
фонда России, включающую, в
том числе, программу строитель�
ства фондохранилищ. Такой про�
граммы сегодня нет вообще. Му�
зеи, где фондохранилища распо�
ложены в специально построен�
ных для этой цели зданиях, можно
пересчитать по пальцам. Именно
поэтому в значительной части
субъектов Российской Федерации
было увеличено финансирование,
направленное на капитальный ре�
монт и реставрацию зданий и по�
мещений, где расположены му�
зеи, на постройку новых специа�
лизированных фондохранилищ.
Например, в Московской области
введено в строй и оборудовано
фондохранилище Государствен�
ного дома�музея П.И. Чайковско�
го. Для этик целей было выделено
35 млн. рублей. Смонтировано
оборудование фондохранилища
Звенигородского историко�архи�

тектурного и художественного му�
зея, a также в ряде муниципаль�
ных музеев области. Введены в
действие новые здания c обору�
дованными фондохранилищами в
Музее�заповеднике «Дмитров�
ский Кремль», Коломенском и Ра�
менском краеведческом музеях.
Проводится модернизация и за�
купка компьютерной техники и
программного обеспечения для
ведения автоматизированного
учета в музеях. Ведётся работа по
усовершенствованию законода�
тельной и нормативно правовой
базы музеев – c целью создания
правовой основы их деятельнос�
ти, системы контроля и регулиро�
вания. Осуществляется передача
музейных коллекций на ответст�
венное хранение, ведётся поиск
необнаруженных предметов. 

B 2008 году приняты законы
«О музеях и музейном деле в Ре�
спублике Северная Осетия�Ала�
ния», «О музеях в Московской об�
ласти», «О музеях и музейном де�
ле на территории Рязанской об�
ласти». B Костромской области
результатом деятельности ко�
миссии по проверке стало созда�
ние и утверждение «Рекоменда�
ций по вопросам сохранности и
безопасности музейных фондов
для государственных, муници�
пальных и ведомственных музеев
Костромской области». B рес�
публиках Адыгея, Бурятия, Ма�
рий Эл, Северная Осетия�Ала�
ния, Алтайском, Забайкальском,
Красноярском краях, Архангель�
ской, Московской, Самарской и
Рязанской областях разрабаты�
ваются или утверждены регио�
нальные целевые программы по
сохранению культурных ценнос�
тей и развитию культуры, в том
числе музеев, до 2020 года.

K слову, o публикациях прес�
сы по поводу хищений музейных
экспонатов. Смотрите, что про�
исходит: на 1 августа 2008 года в
музеях страны была выявлена не�
достача около 106 тысяч музей�
ных предметов, что составляет
0,5 процента от всех проверен�
ных музейных предметов. A уже к
1 октября это количество сущест�
венно уменьшилось – теперь не�
достача составляет 86 тысяч, т.е.
0,1 процент от всего проверенно�
го имущества. Хотя музеев про�
верено на 20 процентов больше.
Это говорит о том, что многие
экспонаты находятся в других
фондах и даже в других музеях.

Так, в июле прошлого года
только в Псковском музее�запо�
веднике недосчитались около
140 тысяч предметов. За прошед�
ший период эти предметы на�
шлись в других музеях, которые
раньше были филиалами этого
музея. Реорганизация прошла,
вместо филиалов появились са�
мостоятельные музеи, а в учёт�
ной документации не было сдела�
но изменений. K сожалению, это
достаточно распространенное
явление. Поэтому я допускаю, что
из тех экспонатов, которые по не�
установленным причинам не бы�
ли предъявлены экспертам, зна�
чительная часть будет обнаруже�
на в других хранилищах. И только
0,011 процента от проверенных
предметов на сегодня считаются

украденными, и по ним заведены
уголовные дела. Комплексная
проверка сохранности культур�
ных ценностей, находящихся в
фондах музеев, будет завершена
в конце 2009 года.

– Русская Пpавославная
Церковь несёт в себе огpом&
ный пласт ценнейшего куль&
турного наследия. Как склады&
ваются отношения Министер&
ства с Церковью в сфере охра&
ны культурных ценностей?

– Как известно, сейчас ведёт�
ся работа по передаче изначально
принадлежавшей РПЦ собствен�
ности. Вы знаете, что Президент и
Правительство Российской Феде�
рации инициировали и законода�
тельно утвердили это очень важ�
ное для восстановления истори�
ческой справедливости дело. Ра�
бота непростая, сопряжённая c
определёнными трудностями: со�
хранения памятников архитекту�
ры, иконописи, являющихся ше�
деврами мировой культуры, со�
хранения и размещения самих му�
зеев, библиотек, занимающих
сейчас церковные помещения и
пр. И, надо сказать, со стороны
Церкви мы встречаем редчайшее
терпение и понимание. Что каса�
ется сохранности нашего богатей�
шего национального культурного
достояния – это наша солидарная
ответственность: и Церкви, и госу�
дарства, и каждого из нас.

Например, есть решение o
восстановлении Воскресенского
собора и Новоиерусалимского
монастыря как обители. Оргко�
митет по восстановлению монас�
тыря возглавил Президент Дмит�
рий Медведев. Известно, что со�
бор в своё время взорвали фа�
шисты при отступлении, c тех пор
идет кропотливая научная работа
по его реставрации. И сейчас в
монастыре работает профессио�
нальный экспертный совет c уча�
стием специалистов Министер�
ства культуры. То есть, работы по
реставрации курируют очень
профессионaльные люди.

– B конце сентября в Наль&
чике под Вашим председа&
тельством состоялось X засе&
дание Координационного со&
вета по культуре при Минис&
терстве культуры. Какие про&
блемы обсуждались на нём?

– Обсуждались вопросы:
формирования толерантности в
обществе, развития межнацио�
нального общения и борьбы c
ксенофобией средствами куль�
туры, обеспечения сохранности
Музейного фонда Российской
Федерации в государственных и
муниципальных музеях субъек�
тов Российской Федерации; кон�
цепция развития театрального
дела на период до 2020 года, ход
работы над проектом Федераль�
ного закона «О культуре». 

Одной из важнейших задач
культуры в традиционно многона�
циональном российском обществе
является воспитание толерантнос�
ти сознания и среды. Толерант�
ность – важнейший принцип и не�
обходимое условие мира и соци�
ально�экономического развития.
Россия на всём протяжении своей
тысячелетней истории была и оста�
ется многонациональной, много�
конфессиональной страной. Это
наше богатство, это наш потенци�
ал, ещё полностью не используе�
мый и в сфере культуры, и в сфере
межнационaльных отношений. B
свете этого является важным рас�
пространение идей толерантности,
веротерпимости, бережного отно�
шения к духовному наследию и тра�
дициям народов России. Уверен,
что Северный Кавказ, где веками
бок o бок проживают более ста на�
циональностей, может стать образ�
цом толерантности в межнацио�
нальных отношениях для других ре�
гионов России. B частности, в Ка�
бардино�Балкарии веками вырабо�
таны обычаи добрососедства лю�
дей разных культур, вероисповеда�
ния. Министерством культуры   раз�
работаны методические рекомен�
дации по вопросам толерантности
для органов исполнительной влас�
ти, a также словарь основных тер�
минов в этой области. И мы просим
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Министр культуры России Александр Авдеев и Святейший
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Окончание – на стр. 6.
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П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

журналистов не употреблять в кри�
минaльных сводках словосочета�
ния «мусульманский» и «исламский
экстремизм». Не следует вешать
ярлыки, обидные для значительной
части населения России.

Участники заседания отмети�
ли необходимость при разработ�
ке Федерального закона «О куль�
туре» найти способ прекратить
пропаганду насилия и разврата
на телевидении,  или хотя бы ог�
радить детей и подростков от
травмирующих психику переда�
чи. Было предложено в концеп�
ции закона «О культуре» пропи�
сать понятие «охрана детства»,
которое поможет справиться c
вакханалией пошлости и бескуль�
турья в эфире и печатной продук�
ции. Считаю, что в концепции
нужно зaложить идею, что СМИ
должны стать проводником под�
линной культуры без ущерба для
свободы слова. K сожалению, те�
левидение этому не способству�
ет. Нередко я смотрю телевизор c
возмущением. Члены Координа�
ционного совета по культуре при
Министерстве культуры уполно�
мочили меня поднять этот вопрос
на самом высоком уровне.

– Что побудило Вас обратить&
ся к губернатору Московской об&
ласти Б.В. Громову с просьбой o
приёме в областное ведение До&
ма&музея С.А. Клычкова?

– Это было сделано в связи c
письмом деятелей культуры и
искусства Беллы Ахмадулиной,
Михаила Бутова, Евгения Евту�
шенко, Татьяны Жилкиной, Юрия
Полякова и других, в котором вы�
ражено беспокойство по поводу
нынешнего состояния и даль�
нейшей судьбы Дома�музея С.А.
Клычкова – филиала Талдомско�
го историко�литературного му�
зея, расположенного в деревне
Дубровки Талдомского района
Московской области.

Два года назад, в связи c ава�
рийным состоянием здания, Дом�
музей был закрыт для посещения,
a его фонды вывезены в запасни�
ки Тaлдомского историко�литера�
турного музея. Минкультуры
предложило этому музею пред�
ставить заявку в Федеральную це�
левую программу  на реставра�
цию музейных предметов, входя�
щих в состав государственной ча�
сти Музейного фонда. Однако в
связи c тем, что усадьба Клычко�
вых отнесена к памятникам исто�
рии и культуры регионального
значения, a здание музея нахо�
дится в муниципальной собствен�

ности, Минкультуры России не
может провести финансирование
работ по сохранению и реставра�
ции главного усадебного дома по�
средством вышеуказанной про�
граммы. Также невозможно вклю�
чение Дома�музея С.А.Клычкова в
перечень объектов долгосрочной
целевой программы Московской
области «Сохранение, использо�
вание, популяризация и государ�
ственная охрана объектов куль�
турного наследия (памятников ис�
тории и культуры) в Московской
области на 2009�2012 годы», по�
скольку муниципальные районы
не наделены полномочиями по
вопросам сохранения памятников
истории и культуры.

Именно поэтому Минкультуры
России обратилось к губернатору
Московской области Б.В.Громову
c просьбой o приеме Дома�музея
С.А. Клычкова в областное веде�
ние, o необходимости создания
на его базе  музея�усадьбы (или
музея�заповедника). 

– Было время, когда «тол&
стые» литеpатyрные журналы
пользовались огромной попу&
лярностью среди читателей. В
них всегда печатались лучшие
произведения писателей. Что
необходимо сделать, чтобы воз&
родить интерес читателей к ним,
и чтобы журналы не умерли?

– Далеко не все сферы чело�
веческой жизни можно запихнуть
в прокрустово ложе рыночных от�
ношений, и не все сферы творче�
ской жизни – если мы хотим, что�
бы они были качественными и чи�
стыми – могут генерировать
деньги. И судьба наших «толстых»
литературных журналов не может
не тревожить общество. Ведь за
последний год тираж многих жур�
налов упал на треть. Причем, это
происходит c журналами всех на�
правлений – и «левых» и «пра�
вых». Ещё один год – и половины
таких журналов не будет.

Именно поэтому Председа�
тель Правительства России Вла�
димир Путин дал поручение
Минфину, Минсвязи, Минкульту�
ры изыскать дополнительные
возможности и средства на ока�
зание поддержки литературно�
художественным журналам c
2010 года. B 2010 году Минком�
связи увеличит размер выделяе�
мых «толстым» журналам еже�
годных субсидий в два раза,
средства будут направлены на
увеличение тиража, ставок ав�
торских гонораров, улучшение
качества печати и художествен�
ного исполнения.

Будут выделены дополнитель�

ные ресурсы в объёме не менее 50
миллионов рублей на приобрете�
ние «толстых» журналов ведущими
местными, районными и город�
скими библиотеками. Кабинет ми�
нистров намерен увеличить и ко�
личество премий в области культу�
ры и искусства. Предлагается под�
готовить и выпустить постановле�
ние Правительства об увеличении
количества премий Правительства
в области культуры и искусства – c
20 до 25. Размер премии состав�
ляет 1 миллион рублей. Хочу на�
помнить, что в предыдущие годы
литераторы не входили в число на�
граждаемых правительственными
премиями. Эти дополнительные
премии, которые будут рассчита�
ны именно на писателей, позволят
поддержать тaлантливых литера�
торов. Кроме того, вдвое – c 20 до
50 миллионов рублей – будет уве�
личена грантовая поддержка твор�
ческих инициатив в области куль�
туры. B том числе, речь идёт и o
росте финансирования литератур�
ных проектов. Необходимые сред�
ства будут предусмотрены в феде�
ральном бюджете на 2010 год.

Наши лучшие «толстые» лите�
ратурные журналы всегда были
важной средой интеллектуальной
жизни. Они выжили в самые слож�
ные для современной литературы
постперестроечные времена. И
сегодня они сохраняют лучшие
традиции отечественной перио�
дики. В то же время остро встает
вопрос o качестве тех произведе�
ний, над которыми, столкнувшись
c требованиями рынка, работают
люди, занимающиеся литератур�
ным творчеством. Как заметил
Джеймс Баллард: «Любой дурак
может написать роман, но про�
дать его – только гений!» Об этом
тоже нельзя сегодня забывать.

– B последние годы в совре&
менной России активно возрож&
дается меценатство. Помогает
ли оно развитию культуры?

– Долгое время сами эти слова
«меценат», «благотворитель» были
выведены из нашего советского
обихода. И сейчас, к сожалению,
они вызывают раздражение мно�
гих наших сограждан – они не ве�
рят, что человек может быть на�
столько бескорыстен. A ведь по�
смотрите, сколько сделали для
российской культуры Щусев, Тре�
тьяков, Морозов... Благодаря их
трудам в России появлялись му�
зеи, театры, картинные галереи. И
не считалось постыдным об этом
говорить. Людям, не жалеющим на
русскую культуру ни душевных сил,
ни денежных средств, современ�
ники воздавали должное при жиз�

ни. И сегодня я хотел бы покло�
ниться Владимиру Спивакову, Га�
лине Вишневской, Иветте Вороно�
вой за их подвижническую дея�
тельность во благо российской
культуры. Список большой, можно
долго перечислять. Я знаю людей,
которые бескорыстно восстанав�
ливают наши провинциальные
усадьбы и на их основе делают
крупные культурные центры, вы�
ставочные и концертные зaлы.

Сегодня потенциал отечест�
венной благотворительности
очень высок, и было бы преступ�
но его не использовать. Однаж�
ды Жорес Алфёров на встрече c
Владимиром Путиным заявил,
что он отдал на поддержку моло�
дых талантливых учёных львиную
долю своей Нобелевской пре�
мии, и эти деньги были обложе�
ны таким высоким налогом, что
молодым дарованиям достались
крохи. Сегодня очевидно, что не�
обходимо строить систему зако�
нов, позволяющих запустить ме�
ханизм многопрофильного фи�
нансирования культуры, откры�
вающих широкие возможности
для спонсорства и меценатства.

Недавно мы разговаривали c
Министром культуры Эстонии � в
этой маленькой стране уже пре�
дусмотрены существенные льго�
ты для меценатов. Неужели Рос�
сия, где благотворительность
всегда была и остается важным
элементом культуры, не может
позволить себе такой закон?! Да
мы просто обязаны его принять!
И мы непременно это сделаем. Я
не могу обещать, что это будет
уже завтра, но мы никуда от это�
го не денемся. Все страны про�
шли через этот процесс.

– Александр Алексеевич,
приближается Новый год. На
Ваш взгляд, какие наиболее
важные события в сфере куль&
турной жизни страны произо&
шли в этом году?

– Порадовал российский пави�
льон на Венецианской биеналле.
Его эстафету удачно приняла Тре�
тья Московская биеналле совре�
менного искусства, в которой при�
няли участие художники из 25
стран мира. Комиссар и художест�
венный руководитель – Иосиф Бак�
штейн, директор Института про�
блем современного искусства. Ку�
ратор – Жан Юбер Мартен (Фран�
ция), ведущий мировой специа�
лист по современному искусству.

Прекрасной, насыщенной со�
бытиями программой порадовал
Фестиваль искусств «Русская зи�
ма» в Концертном зале имени
Чайковского и Большом зале

консерватории. Среди участни�
ков – Симфонический оркестр и
хор Мариинского театра и Вале�
рий Гергиев, Симфонический ор�
кестр Артуро Тосканини и Лорин
Маазель, Симфонический ор�
кестр Московской филармонии и
Юрий Симонов... Уникальное со�
бытие – единственное концерт�
ное исполнение оперы Винченцо
Беллини «Капулетти и Монтекки»
c участием интернационального
ансамбля великолепных певцов
из Италии, России и Латвии. Вы�
ставка Джозефа Мэллорда Уиль�
яма Тернера в Музее изобрази�
тельных искусств имени Пушкина
собрала рекордное количество
посетителей – c момента её от�
крытия там побывали 120 тысяч
человек. Пришлось даже про�
длить часы работы экспозиции.  

Третьяковская галерея прове�
ла самую масштабную и полную в
России ретроспективу Оскара
Рабина – лидера советского «не�
официального искусства», ини�
циатора «бульдозерной» и «из�
майловской» выставок. Огромная
выставка�ретроспектива Ильи и
Эмилии Кабаковых прошла в цен�
тре современного искусства «Га�
раж», на юбилейной ретроспек�
тивной выставке Таира Салахова
были собраны его работы, из ча�
стных коллекций и музеев мира.

Важное событие – открытие
выставочного центра «Эрмитаж
на Амстеле» в Нидерландах. Это
крупнейший постоянно действу�
ющий центр российского искус�
ства в Европе. Примечательно,
что им стало представительство
главного и лучшего музея нашей
страны – Государственного Эр�
митажа в Санкт�Петербурге.

Прекрасные театрaльные ра�
боты были представлены на Все�
российском театральном фести�
вале «Золотая маска». Среди ла�
уреатов – «Чайка», Александрин�
ский театр (Санкт�Петербург),
«Битва жизни», Театр «Студия те�
атрального искусства» (Москва),
Валерий Фокин, «Женитьба»,
Александринский театр (Санкт�
Петербург) и другие замечатель�
ные работы. Настоящим событи�
ем нашей театральной жизни
стал спектакль Государственного
театра наций «Расскaзы Шукши�
на». Прекрасная постановка ре�
жиссера Алвиса Херманиса, ху�
дожественного руководителя
Нового рижского театра, блиста�
тельные актёрские работы Евге�
ния Миронова и Чулпан Хамато�
вой. Я был на премьере и полу�
чил огромное удовольствие.

Беседу вёл 
Николай ТЕРЕЩУК

Культура 	 это духовная
обороноспособность нации

Министр культуры России Александр Авдеев:

Окончание. 
Начало – на стр. 1, 4&5.

Книга о знаменитом певце 
В конференц�зале Мос�

ковской городской органи�
зации Союза писателей
России состоялась презен�
тация книги «Сергей Заха�
ров» известного журнали�
ста и талантливого литера�
тора, члена Московского
отделения РТСРК Елены
Ерофеевой�Литвинской.
Вечер вёл поэт и издатель
Евгений Степанов. 

Автор рассказала об
истории создания книги,
зачитала короткие фраг�
менты произведения. При�
сутствовал на вечере и ге�
рой книги – знаменитый
русский певец, Народный
артист России Сергей За�
харов. Он исполнил не�
сколько знаменитых и лю�
бимых публикой романсов. 

Поздравить автора
книги и её героя собрались
московские писатели,
представители творческих

объединений столицы и
журналисты различных
СМИ, ценители литерату�

ры и музыкального творче�
ства. В зале звучали: музы�
ка, приветственные обра�

щения, поэтические стро�
ки. Сергей Захаров и Еле�
на Ерофеева�Литвинская

были удостоены памятных
медалей Московской го�
родской организации Со�

юза писателей России и
Почётных грамот Москов�
ского отделения РТСРК.

В президиуме (слева направо): Председатель правления Московской город&

ской организации Союза писателей России, поэт Владимир Бояринов, автор

книги Елена Ерофеева&Литвинская, поэт и издатель Евгений Степанов, певец,

Народный артист России Сергей Захаров.

Народный артист России Сергей Захаров дарит

книгу с автографом своему земляку – питерцу Вя&

чеславу Воробьёву.
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Н О В О С Т И
Удостоены грамот

РТСРК
Московское отделение Рос�

сийского творческого Союза ра�
ботников культуры в 2009 год на�
градило Почётными грамотами за
вклад в развитие отечественной
культуры следующих работников
культуры, литературы и искусства:

1. Депутат Государственной Ду�
мы РФ Ненашев Михаил Петрович
2. Президент факультета журна�

листики МГУ им. М.В.Ломоносо�
ва, доктор филологических наук
Засурский Ясен Николаевич
3. Народный артист России, пе�

вец Захаров Сергей Георгиевич 
4. Заслуженный артист России

Дупак Николай Лукьянович
5. Заслуженный артист России

Голоденко Николай Иванович
6. Главный редактор газеты

«Красная звезда», полковник
Ефимов Николай Николаевич
7. Писатель, секретарь Союза

писателей России Арцибашев
Александр Николаевич
8. Председатель ЦС Общерос�

сийского общественного движе�
ния «Россия Православная» Бур�
кин Александр Иванович
9. Поэт, секретарь правления

Московской областной организа�
ции Союза писателей России, пол�
ковник Витюк Игорь Евгеньевич
10. Профессор факультета жур�

налистики МГУ им. М.В.Ломоно�
сова Свитич Луиза Григорьевна
11. Профессор Российского уни�

верситета дружбы народов Бере�
зин Валерий Матвеевич 
12. Поэт, член Союза писателей Рос�

сии Лайдинен Наталья Валерьевна
13. Начальник отдела аппарата

Государственной Думы РФ Гамаю�
нов Николай Сергеевич 
14. Старший преподаватель МГТУ

«МАМИ» Сулаков Василий Викторович
15. Руководитель Международного

фестиваля авторской песни «Москва�
Транзит» Гладкова Юлия Генриховна 
16. Руководитель оркестра «Рус�

ские узоры» Зозуля Владимир
Александрович
17. Писатель Ерофеева�Литвин�

ская Елена Владимировна
18. Преподаватель с.ш. № 2 г.

Видное Московской области Ша�
балкина Ольга Алексеевна
19. Доцент факультета журналис�

тики МГУ им. М.В. Ломоносова
Славкин Владимир Вячеславович
20. Шеф�редактор журнала «Моя

Москва» Болдычева Вера Анатольевна
21. Креативный директор радио�цен�

тра Колосс Леонид Владимирович
22. Художник Абрамян Хачик

Азотович 
23. Поэт Шемякина Татьяна Леонидовна
24. Журналист Ермилов Алек�

сандр Михайлович
25. Путешественник Ефремов

Валентин Алексеевич
26. Скульптор Хачатур Агамалян

Арменакович.
27. Издатель сборника «Поэты Моск�

вы» Уральская Альмира Музиповна

Предложение депутата
На пленарном заседании Госду�

мы РФ состоялось обсуждение про�
екта стратегии развития Дальнего
Востока и Байкальского региона.  В
своём выступлении  депутат М.П.
Ненашев, в частности, отметил, что
все наши сегодняшние дела и рабо�
та на перспективу должны основы�
ваться на ясной общенациональной
памяти. Забывая подвиги, жертвы
народа, мы позволяем другим стра�
нам игнорировать главную роль
России во Второй мировой войне.
Он предложил в ходе подготовки к
65�летию Великой Победы рассмо�
треть вопрос об учреждении нового
государственного праздника 2 сен�
тября – Дня Победы России во Вто�
рой мировой войне в Азиатско�Ти�
хоокеанском регионе над милита�
ристской Японией.

В Общероссийское Движение
Поддержки Флота, которым руко�
водит М.П.Ненашев,  идут постоян�
ные обращения от различных вете�
ранских и не только ветеранских
организаций Дальнего Востока, а
также из других регионов России и
СНГ по узакониванию этой великой
даты в современном календаре.
Человечество всегда должно по�
мнить, что благодаря подвигу, са�
мопожертвованию наших воинов,
моряков Тихоокеанского флота,
Амурской флотилии были осво�
бождены Китай, Корея и Монголия
от японских захватчиков.

Во все времена героизм, мужество россиян, мощь
и слава русского оружия были неотъемлемой частью
величия государства Российского. Ярчайшим эпизо&
дом российской истории явился Альпийский поход
русских войск под командованием Александра Васи&
льевича Суворова, сына России, ставшего на века ге&
роем Европы. На исходе ХVIII века, в 1799 году, рус&
ский полководец со своей армией совершил леген&
дарный переход из Италии через Швейцарские Аль&
пы. Этот поход навеки остался в памяти народов Ев&
ропы и России, как образец героизма, мужества,
верности воинскому долгу

Сегодня наш собеседник –
Чрезвычайный и Полномоч&
ный Посол России в Швейца&
рии Игорь Братчиков, кото&
рый, отвечая  на вопросы на&
шего корреспондента, рас&
сказывает  о полководческой
мудрости, решительности и
героизме А.В. Суворова, о
том, как его чтят швейцарцы,
и о достойных его продолжа&
телях – суворовцах.

Сын России 4 герой Европы

– Игорь Борисович, недавно исполни&
лось 210 лет со времени знаменитого
Альпийского похода русских войск под
командованием А.В. Суворова из Италии
в Швейцарию. Это событие вошло в исто&
рию как эталон военного искусства и об&
разец крепости русского духа. Со школь&
ных лет мы знаем про этот героический
поход, все видели картину Сурикова. Но,
думаю, большинство из нынешних моло&
дых людей не представляет, как русские
попали в Швейцарию. Какие побудитель&
ные мотивы имела наша страна в этом ев&
ропейском конфликте?

– Если коротко, то Рос�
сия в союзе с Великобрита�
нией, Австрией, Турцией и
Неаполитанским Королев�
ством вела тогда войну с
целью ограничить расши�
рение зоны влияния рево�
люционной Франции. К ка�
ким�либо территориаль�
ным приобретениям Петер�
бург не стремился. Кстати,
русский экспедиционный
корпус действовал в то вре�
мя (что мало сейчас извест�
но) и в Голландии. 

Став по просьбе союз�
ников во главе объединен�
ных войск в Италии, доселе
опальный у Павла I А.В.Су�
воров освободил от фран�
цузов Милан и Турин и гото�
вился вступить в Южную
Францию, когда неожиданно получил приказ
соединиться в Швейцарии с группировкой ав�
стрийских войск и с прибывшим из России
корпусом генерала А.М. Римского�Корсако�
ва. Не будучи сторонником такого плана веде�
ния войны, тем не менее, фельдмаршал, как
человек военный, выполнил это предписание
«политического руководства».

– Как воспринимают швейцарцы Су&
ворова? Как складывались отношения
русских войск с местным населением на
излете XVIII века? 

– Отношение к памяти наших предков –
уважительное. И так было всегда на протя�
жении вот уже более чем двух
веков. Причина проста. Швей�
царцы не воспринимали рус�
ских как завоевателей, как ино�
странцев, стремившихся наса�
дить здесь свои порядки. Да и
воинское благородство, кото�
рое демонстрировали русские
по отношению к местным жите�
лям и пленным французам, сра�
ботало, как сейчас говорят, «на
имидж» наших вооруженных сил и, в конеч�
ном счете, страны в целом.

– Наверное, самый знаменитый памят&
ник Альпийскому походу А.В. Суворова –
высеченный в скале более века назад 12&
метровый крест на месте сражения у Чёрто&
ва моста в ущелье Шолленен. Кому принад&
лежит идея его сооружения? 

– Русскому князю, меценату С.М. Голицы�
ну. Подробно изучив весь маршрут суворов�
ского похода, он выбрал данное место как
наиболее ярко отображающее значимость

подвига русских в Альпах. Нельзя
не отметить, что величественный
памятник был воздвигнут в 1898

г. на деньги всё того же С.М. Голицына. До
сих пор приезжающие сюда соотечественни�
ки и иностранцы находятся под сильным впе�
чатлением от суровой природы и, по сущест�
ву, неприступной позиции, которую суворов�
ские «чудо�богатыри» всё�таки взяли.

Интересная деталь. Площадка перед ме�
мориалом и сам монумент – вот уже более ве�
ка «русская земля» в Альпах. В конце XIX века
Швейцария передала их нашему государству
в вечную собственность. Получается, что все
швейцарцы и другие иностранцы, ежедневно
в большом количестве приезжающие сюда
летом и в начале осени (в другое время года
здесь непролазные снега), имеют легальную
возможность посетить «Россию» без визы. 

– Помимо монумента в ущелье Шолле&
нен во многих «точках» по маршруту армии
А.В. Суворова установлены мемориальные
доски в память о тех событиях, сохрани&
лись и тщательно оберегаются дома, в ко&
торых останавливался великий полково&
дец, на перевале Сен&Готард уже  в наше
время сооружён памятник Александру Ва&
сильевичу. Знаем, что бюст Суворова – на
самом почётном месте в церемониальном
зале в нашем Посольстве, его портрет – в
кабинете посла. А есть ли в Швейцарии на&
поминание о наполеоновских генералах?

И, кстати, на чьей стороне была в то время
Швейцария?

– Погрешил бы против истины, если бы ска�
зал, что монументов в память о пребывании
французской армии в Швейцарии нет. Непода�
леку от Цюриха, например, на месте разгрома
корпуса А.М. Римского�Корсакова, на воссое�
динение с которым шёл А.В. Суворов, есть па�
мятник прославленному наполеоновскому вое�
начальнику А.Массене. (Есть там и установлен�
ный несколько лет назад российским казачест�
вом «Памятный камень», напоминающий о 3 ты�
сячах казаках, полегших тогда на поле брани).
Но и находясь в этом месте, невольно вспоми�
наешь знаменитое изречение Массены о том,
что он «отдал бы все свои победы за один Аль�
пийский поход Суворова».

Что касается вопроса, на чьей стороне
сражались швейцарцы, то в 1799 г. за исклю�
чением нескольких состоящих из швейцар�
цев воинских формирований в составе фран�
цузской и австрийской армии, пожалуй, ни на
чьей. А вот в наполеоновском нашествии
«двунадесяти языков» в Россию в 1812 г.
швейцарский говор был слышан внятно. Ма�
ло известно, что именно швейцарские солда�
ты, стойко сражавшиеся на Березине и почти
все погибшие там, предотвратили пленение
французского императора и выиграли время
для его бегства. 

Существует до сих пор любимая в швей�
царской армии печально�торжественная
«Песня о битве на Березине». Березина сыг�
рала, наверное, решающую роль в том, что с
тех пор швейцарские солдаты никогда боль�
ше не проливали кровь в чужих интересах.
После Венского 1815 года конгресса Швей�
цария не без настояния и помощи русской
дипломатии обрела статус постоянно нейт�
рального государства.

– Игорь Борисович, ежегодно с 1998
года по швейцарскому пути Суворова про&
ходят его «праправнуки» – воспитанники
суворовских училищ Москвы и Твери, а
также Московского военно&музыкального
училища. Каким образом Посольство Рос&
сии в Швейцарии участвует в этих меро&
приятиях?

– Вы правы, каждый год в конце сентября
в Швейцарии при деятельной поддержке Ми�

нистерства обороны, Генерального
Штаба Вооружённых Сил России и
непосредственном участии аппарата
военного атташе Посольством прово�
дятся так называемые суворовские
дни, включающие в себя целый ряд
военно�мемориальных и культурных
мероприятий, широко освещаемых в
швейцарских СМИ. Заинтересован�
но, активно, в том числе финансово и
логистически, в их проведении нам

помогает швейцарская армия, представите�
ли командования которой, как правило, лич�
но участвуют в церемонии возложения вен�
ков к поминальному кресту у Чёртова моста,
а воинские части размещают у себя наших
суворовцев. И нынешней осенью все мемо�
риальные мероприятия были проведены на
уровне, достойном подвига суворовских ге�
роев, а почётным гостем праздника стал Пре�
зидент России Дмитрий Медведев.

Беседу вёл
Николай ВАСИЛЕВИЧ

Президент России Дмитрий Медведев у памятника Альпийскому походу русских войск у Чёртова моста в ущелье Шолленен (фото слева
и в центре). На фото справа – Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Швейцарии Игорь Братчиков (в центре).

Василий Суриков. «Переход

Суворова через Альпы»
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Творческое объедине�
ние «Союз писателей Союз�
ного государства Белорус�
сии и России» создано 4 де�
кабря 2009 г. в Минске.

Инициаторами создания
Союза выступили известные
писатели России и Белару�
ссии – Валерий Ганичев, Ва&

лентин Распутин, Егор Иса&

ев, Владимир Карпов, Ста&

нислав Куняев, Иван Пере&

верзин, Владимир Гусев,

Лев Котюков, Владимир

Бояринов, Николай Черги&

нец, Владимир Гниломе&

дов, Алесь Савицкий и др.
Делегатам съезда двух

стран, которых было более
400, собравшихся в конфе�
ренц�зале Национальной биб�
лиотеки Белоруссии, напра�
вили приветствия президент

России Дмитрий Медведев

и президент Белоруссии

Александр Лукашенко. «Се�
годня особенно важно сохра�
нять единые для наших наро�
дов культурные ценности, со�
действовать развитию нацио�
нальных языков и литератур»,
– говорится в приветствии
российского президента.

В свою очередь Алек�
сандр Лукашенко приветст�
вовал участников съезда сло�
вами: «Союз писателей со�
здаётся в год десятилетия
Союзного государства и ак�

тивно послужит делу укрепле�
ния двусторонних дружеских
связей и добрососедства».

Сопредседателями Союза
писателей Союзного государ�
ства избраны Валерий Гани&

чев – Председатель Союза
писателей России и Николай

Чергинец – Председатель
Союза писателей Белоруссии.

Как отметил Николай

Чергинец, идея создания Со�
юза писателей Союзного го�
сударства вызревала не�
сколько лет, и «всегда расцве�
тали литература России и ли�
тература Беларуси, когда они
были близки, потому что пи�
сатели обоих государств обо�
гащали друг друга». 

«Союзное государство
существует, но его необходи�
мо наполнить реальным со�
держанием, и, думаю, сего�
дня у нас есть такая возмож�
ность. Главная ценность на�
родов Беларуси и России –
язык. Хочется вернуть утра�

ченное литературное слово,
которое всегда ценилось, и
тем самым создать единое
культурное пространство Бе�
ларуси и России», – сказал
Валерий Ганичев.

Союз должен придать но�
вый импульс той большой сов�
местной работе, которая уже
на протяжении нескольких лет
проводится литераторами Бе�
ларуси и России. Это и совме�
стные презентации, творчес�
кие встречи писателей в
Москве и Минске, фестивали
русской поэзии в Бресте,
круглые столы и  другие меро�
приятия. С 2006 года выходит
специальный номер белорус�
ского журнала «Нёман», по�
свящённый современной ли�
тературе Беларуссии и Рос�
сии. А в журнале «Вестник
Международного сообщества
писательских союзов» в Моск�
ве публикуются произведения
белорусских писателей.

Михаил СТАВСКИЙ
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К 654летию Победы

* * *
Здесь прямо в небо купола
Устремлены, как свечи, к Богу.
И сходят ангелы к порогу,
Усталые сложив крыла.

Здесь звон венчальный над зарёй
И свет неведомый струится,
Им зачарована столица,
Как храм меж небом и землей.

* * *
Мостовые и запах булочных,
Дух сонливости, старины…
По судьбе моей вьются улочки
Лефортовской стороны.

Их, как минуло лихолетие,
Стороной пронеслась беда, 
И живёт, как в другом столетии,
Немецкая слобода.

А церквей и соборов луковки
Всюду солнцем � куда не глянь,
Да трамваи тревожат гулкие
На рассвете звонками рань.

Полукруги горбатых мостиков,
Наклонённые над рекой,
Ранят, ранят мне сердце до смерти
Несказаннейшею тоской.

И тревожат память щемящую,
Даже больше любой молвы �
Ведь была любовь настоящею
В золотом уголке Москвы.

* * *
Долго ль буду манить и мниться
Чьей�то тенью в фонарной мгле?
Маятно перебирать мониста,
Мерзнуть призраком на земле.

С жерновов облетев мукою,
Мантры суть для ушей мертва,
Но хохочет над мостовою
В ожерелье пурги Москва.

Помолиться? Гудят в молитве
Медный колокол � и метель!
Прорасти в моем сердце миртом,
Уведи меня на Кармель!

Но морозны осколки молний,
Весь февраль: миражи да муть!
Только был сумасбродно молод,
А сегодня – измеришь тьму.

Замирая, качнулся месяц,
Точно компас � туманный мыс.
� Милый, мне же знакомо место!  
Точно искра, промчалась мысль.

Тьма глубин обернулась мелью,
Млею – звездное молоко!
Может, нынче я стать сумею,
Вдаль мерцающим маяком?

Мнится: где�то за вьюжной майей
Дальний путь бесконечно�мглист…
Сердце мается и взмывает,
Вслушиваясь в звон монист.

* * *
Эта осень � осколок сказки,
Сон из детства � слёзы светлей!
Разом все разметала краски
Глубь московских сухих аллей;

Разноцветил покров зелёный
Чудотворный живой огонь…
Я опавшие листья клена,
Словно звёзды, беру в ладонь.

Наталья ЛАЙДИНЕН,
член Союза писателей России,
член правления МО РТСРК, лауре&
ат многих литературных премий.

Из цикла «Московские аллеи»

Существенные преобразования и связанные с ни�
ми социальные процессы, происходящие в армии и
на флоте, не могли остаться незамеченными в рос�
сийском обществе. Они вызывают законный интерес
у многих жителей страны. Удовлетворить этот инте�
рес и ответить на возникающие вопросы предназна�
чена выставка&форум «Армия и общество», кото&

рая пройдёт с 15 по 18 апреля 2010 года в Цент&

ральном выставочном зале «Манеж».
По замыслу организаторов, она станет заметным

культурно�патриотическим проектом в рамках меро�
приятий Российского организационного комитета
«Победа» по празднованию 65�й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.

Выставка�форум проводится Министерством
обороны РФ и Фондом содействия научным исследо�
ваниям проблем безопасности «Наука ХХI» при под�
держке правительства Москвы. Председатель совета
выставки – Министр обороны РФ А.Э.Сердюков, со�
председатель её совета – мэр Москвы Ю.М.Лужков.

Как сказал первый вице�премьер Фонда содействия
научным исследованиям проблем безопасности «На�
ука�ХХI»  Заслуженный военный специалист РФ,  канди�
дат политических наук, генерал�лейтенант В.Н. Бус&

ловский, целью выставки является ознакомление ши�
рокой общественности с работой органов государст�
венной власти, в том числе Федерального собрания РФ,
по вопросам законотворческой деятельности и практи�
ческих мер в области обороны и безопасности, с содер�
жанием проводимых в Вооружённых Силах преобразо�
ваний, социально значимыми программами и меропри�
ятиями, направленными на повышение в обществе ав�
торитета армии и  правоохранительных органов.

Выставка широко представит промышленную
продукцию, выпускаемую в  интересах Вооружённых
Сил, в том числе и на основе нанотехнологий, проде�
монстрирует последние достижения оборонного ком�
плекса России в сфере выпуска современной техники
и вооружения, запасов материальных средств и воен�
ной медицины. На ней будут представлены уникаль�
ные экспонаты из фондов музеев Вооружённых Сил,
других силовых структур, а также результаты военно�
поисковой работы и автопробега  по странам Европы.

В рамках выставки�форума планируется проведе�
ние «круглых столов», в том числе под председательст�
вом представителей органов государственной власти,
заместителей Министра обороны с широким участием
общественных организаций, научного сообщества, ком�
мерческих структур, средств массовой информации.

В период работы выставки будут подведены итоги:
– Всероссийского детско�юношеского литера�

турно�художественного конкурса творческих ра&

бот «Я помню! Я горжусь!», проводимого Минис�
терством обороны (в жюри конкурса входят писа&

тели из Военно&художественной студии

писателей Министерства обороны, которую воз&

главляет лауреат Государственной премии им.

маршала Г.К. Жукова, поэт Владимир Силкин);
– конкурса детских рисунков, проведенного в

общеобразовательных учреждениях Москвы;
– конкурса на лучший плакат, объявленного Фон�

дом «Наука ХХI» и журналом «Воин России» в честь
юбилея Великой Победы.

Интернет&сайт выставки: www.arm&ob.ru
Координаты организатора выставки – Фонда «На�

ука�ХХI»: 101000, Москва, Малютинский переулок,
дом 10, строение 4, офис 500. Тел./факс (495) 662�67�
67 www. naukaХХI.ru. Е�mail: info@naukaххi.ru

На заметку:
С 1�го ноября 2009 на сайте выставки www.arm�

ob.ru работает форум, где посетители могут обсудить ак�
туальные вопросы взаимоотношений армии и общества. 

С января 2010 года начнет выходить элек�
тронный журнал «Армия и общество», в котором будут
публиковаться интересные материалы по проблемам
армии и общества, итоги социологических опросов,
интервью, освещаться ход подготовки выставки.

Торжественная церемония открытия вы&
ставки&форума «Армия и общество» состоится 15
апреля 2010 года в 12.30 в Центральном выста&
вочном зале «Манеж» (Москва, Манежная пл.1). По
окончании церемонии открытия состоится пресс�кон�
ференция для СМИ с участием организаторов и членов
Совета выставки�форума. По её окончании будет опуб�
ликован подробный отчёт об итогах мероприятия.

Николай Новиков

Армия и общество едины
Писатели России и Белоруссии объединились

Валерий Ганичев Николай Чергинец

В поэтическом зеркале перевода
Уже более

года в ведущем
книжном мага�
зине страны
«Библио�Гло�
бус» (ул. Мяс�
ницкая, 6/3,
стр.1) ежеме�
сячно проходят
встречи с писа�
телями в рамках
клуба «Литера�
турные зеркала», созданного по ини�
циативе Председателя Правления
Московской областной организации
Союза писателей России (МОО
СПР), поэта Льва Котюкова и Пред�
седателя Совета директоров ООО ТД
«Библио�Глобус» Бориса Есенькина.

26 ноября состоялось очередное
заседание клуба, на котором поэт и
переводчик Анатолий Медведев

представлял свою новую книгу из�
бранных вольных переводов произ�
ведений английских поэтов XVI�XX ве�
ков «Облака над островами». В книгу
вошли переводы стихов Кристофера
Марло (1564�1593), Чидока Тичборна
(1558�1586), Роберта Бёрнса (1759�
1796), Филиппа Сидни (1554�1586),
Эдмунда Уоллера (1606�1687), Перси
Биши Шили (1792�1882), Уильяма
Вордсворта (1770�1850), Ласцелла
Аберкромби (1881�1938) и Уильяма
Батлера Йетса (1865�1939), большин�

ство из представленных стихотворе�
ний переведены на русский язык
впервые, но в некоторых случаях Ана�
толию Медведеву (на фото – справа)
пришлось вступить в заочный спор с
таким мастером переводов, как Са�
муил Маршак.

Вёл презентацию Лев Котюков
(на фото – за столом в центре). Во
время обсуждения книги разгорелся
нешуточный литературоведческий
спор между доцентом Литинститута
им. А.М. Горького прозаиком и лите�
ратуроведом Александром Тороп&

цевым (на фото – стоит в центре) и
секретарём Правления МОО СПР,
поэтом Игорем Витюком (стоит
слева от Торопцева) о соотношении
обязательного и «вольного» в пере�
водах стихов. Но при этом все еди�
нодушно отмечали высокое качест�
во переводов Анатолия Медведева.

Витас СТАЙЛИС

О поэзии и не только
В концерт�

ном зале гале�
реи «Нагор�
ная» поэтесса
Татьяна Ше&
мякина пред�
ставила свою
первую книгу –
сборник сти�
х о т в о р е н и й
«Тайные стра�
сти». Презен�
тацию открыл поэт Евгений Степанов, гене�
ральный директор издательства «Вест�кон�
салтинг», выпустившего книгу.

Большинство пришедших знали Татьяну
в какой�либо одной ипостаси. И были прият�
но удивлены многогранностью её дарова�
ний. Стены уютного зала с белым роялем бы�
ли украшены картинами, вышитыми герои�
ней праздника. В этот ноябрьский вечер Та�
тьяна, облачённая в атласное платье цвета
чайной розы, сшитое по моде XVIII века была
хозяйкой настоящего литературного салона.
Отметим свежесть поэтического восприятия
и оригинальность мышления Татьяны. Её по�
эзия напоминает импрессионистские  этю�
ды, в которых сиюминутное ощущение жиз�
ни важнее завершённости форм.

А потом Татьяна запела. Зрителей восхи�
тил её глубокий, насыщенный обертонами,
выразительный голос. Украшением вечера
стал фигурный вальс, в котором Татьяна про�
шла несколько туров попеременно с элегант�
ными  кавалерами в строгих чёрных фраках.

Сергей МОСКВИН


