
– Зинаида Михайловна,
когда у вас появилось жела-
ние стать актрисой?

– Впервые это желание ко
мне пришло лет в пять-шесть.
Тогда я случайно прочитала днев-
ники своей тёти, которая приеха-
ла к нам погостить в Махачкалу. В
них она рассказывала, как стала
цирковой артисткой. И для меня
открылся новый неизвестный
мир. Позже познакомилась с
кинематографом. Помню, ещё
совсем маленькой смотрела
фильм «Человек с ружьём». Это
была первая картина, которая
мне запомнилась. Даже помню
кинотеатр, а в нём – переполнен-
ный зал, в котором моё детское
воображение было потрясено…

– Вы сказали, что родились
в Махачкале. В восьмидесятые
годы я служил на Каспийской
флотилии и мне иногда дово-
дилось бывать в этом городе.

В советское время это был
крупный экономический,
научный и культурный центр
юга России. А ваши родители
тоже махачкалинцы?

– Мой отец окончил Тбилисское
юнкерское училище – отделение
кантонистов по классу трубы. В
1919 году его вместе с другими
юнкерами отправили на пароходе в
Англию. Но, как оказалось, там их
никто не ждал. Восемь лет он
мыкался на чужбине, пока, нако-
нец, не вернулся в 1928 году на
Родину и обосновался в Дагестане,
где и встретил мою маму. 

Ещё во время беременности,
мама прочитала роман «Аида» о
судьбе греческой трагической
актрисы. Под впечатлением про-
читанного заявила, что у неё обя-
зательно родится дочь, которая
станет актрисой, причем драма-
тической. И назовет она её
Аидой. Однако отец зарегистри-
ровал меня Зинаидой...  

– И каков же был ваш путь
в актрисы?

– По окончании семи классов
школы я отправилась в Москву, где
поступила в железнодорожный
планово-финансовый техникум.
Для меня, провинциальной девоч-
ки, это был, конечно же, успех. Но,
проучившись в Москве всего лишь
полгода, я возвратилась домой.
Второй семестр уже доучивалась
в сельхозтехникуме...

На следующий год я вновь при-
ехала в Москву, но теперь уже моей
целью было стать не бухгалтером и
не агрономом, а актрисой. В какой-
то степени мне тогда повезло.
Замечательная актриса, Народная
артистка СССР, Герой
Социалистического Труда Тамара
Федоровна Макарова, состо-
явшая в приёмной комиссии, обра-
тила на меня внимание и сказала:
«Приезжай на следующий год.
Герасимов будет набирать курс».

Через год я успешно прошла все
туры и была зачислена во ВГИК.

– Ваша первая роль в кино?  
– Первую свою роль в кино я

сыграла уже по окончании первого
курса. В то время ООН задумала
грандиозный проект. Предполагалось
снять международный киноальма-
нах «Роза ветров», рассказываю-
щий о борьбе женщин за мир.
Каждую из новелл снимали в раз-
ных странах. Так, российскую часть
альманаха доверили Сергею
Герасимову. И великий режиссёр
не побоялся доверить мне роль в
новелле, которую назвал «Надежда».

– Что это была за роль?
– Мы приехали в

Сталинград, где я играла пере-
довую работницу Надежду, при-
зывающую своего не слишком
сознательного любимого бро-
сить всё и поехать на целину...

С Народной артисткой России, лауреатом Государственной премии СССР Зинаидой Кириенко мы
познакомились в Московском музыкально-драматическом театре «Ромэн», где оба работали в соста-
ве жюри Национального фестиваля «Добрая песня России». Зинаида Михайловна принадлежит к золо-
той плеяде актёров советского кинематографа, чьё имя прочно вошло в его историю. Михаил Шолохов
после просмотра фильма «Тихий Дон» сказал ей, тогда ещё студентке 3-го курса ВГИК, что она – самая
настоящая Наталья... Так достоверно был сыгран ею персонаж жены Григория Мелехова. С этой роли
и начался звёздный путь талантливой актрисы, воплотившей на экране нелёгкие, драматические,
порой трагические судьбы простых русских женщин. Наверное, у каждого в памяти при её имени сразу
же всплывают кадры из таких фильмов, как «Судьба человека», «Любовь земная», «Судьба», «Сорока-
воровка», «Казаки», «Знакомьтесь, Балуев», «Они были актёрами» и др.
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Живут интересами москвичей

ММ
осковской городской Думе исполни-
лось 25 лет. В связи с этой датой
организована передвижная выставка

«Московская городская Дума – 25 лет. Взгляд
в будущее», в которой представлены архив-
ные материалы, фотографии, документы,
иллюстрирующие работу Мосгордумы с 1785
г. до наших дней. На ней размещены уникаль-
ные экспонаты из фондов создаваемого при
Парламентской библиотеке Мосгордумы
музея истории московского парламентариз-
ма: первые законы Москвы, Устав столицы,
Знак «Московский городской Голова» и мно-
гое другое. Всё это ранее экспонировались в
Музее Москвы в Московском парламентском
центре, префектурах столичных округов, в
Государственной Думе РФ и в Совете
Федерации РФ.

Председатель Московской городской
Думы Алексей Шапошников рассказал,

что впервые эта экспозиция была пред-
ставлена в Музее Москвы 24 октября 2018
года. Выбор даты не случаен. Она связана
с подписанием в 1993 году Президентом
РФ Указа о реформе органов власти в
Москве. За время работы выставку в музее
посетили около 6 тысяч москвичей и
гостей столицы. Депутаты Мосгордумы
также проводили там встречи и экскурсии. 

Выступая на церемонии открытия
выставки, заместитель председателя
Государственной Думы РФ Пётр Толстой
сказал, что столичный парламент  является
одним из лидеров по взаимодействию с
нижней палатой парламента. Они вместе
работают над законодательной базой
больших программ, в частности, про-
грамм, связанных с реновацией жило-
го фонда. Вместе рассматривают ини-
циативы, которые выдвигают депута-
ты Мосгордумы. 

На открытии выставки в верхней
палате Федерального Собрания,
Заместитель председателя Комитета
Совета Федерации РФ по науке, обра-
зованию и культуре Игорь Морозов
поблагодарил коллег из Мосгордумы за
то, что они представили в стенах Совета
Федерации историю Российского
Государства и московского самоуправ-
ления. На площадке верхней палаты

свою историю демонстрируют многие регио-
ны. Но эта экспозиция заслуживает особого
внимания – московские депутаты посред-
ством фотографий и архивных документов
рассказывают, с чего начиналась парламент-
ская жизнь в Российской Империи.

Символично, что в этом году мы отмеча-
ем ещё одну важную дату – 290 лет со дня
рождения Екатерины II. Именно в период
её правления в России были заложены
основы городского общественного управ-
ления и была сформирована Московская
городская Дума.  Выставка теперь доступна
не только москвичам, но жителям всех
регионов России, рассказывающая об

истории и деятельности столичного парла-
мента и о его роли в жизни города.

В ходе празднования 25-летия
Мосгордумы за эффективное с ней взаимо-

действие и вклад в развитие столичной
журналистики были отмечены предста-
вители СМИ и коллективы ряда столич-
ных изданий. В их числе – и коллектив
газеты «Московский вестник культуры».

За 25 лет своего существования
Московской городской Думе удалось
решить множество злободневных
задач в сферах ЖКХ, здравоохране-
ния, образования, культуры, эколо-
гии, финансирования городских
социальных программ и др. И это
понятно, так как её депутатский кор-
пус живет интересами москвичей.

Анатолий КУЛЕШ, 
спец. корреспондент «МВК»

ЗЗннааккооввооее
ссооббыыттииее  

вв   ссттооллииццее

ВВ
Центральном выставочном
зале «Манеж» прошёл IV
Московский культурный

форум, являющийся важным
городским событием. Он объеди-
няет выдающихся представителей
российской культуры, руководите-
лей профильных министерств и
ведомств, авторитетных экспер-
тов, а также всех, кто интересуется
искусством. В четвёртый раз
Форум представил современную
городскую культуру во всем много-
образии форм, стилей и новых тен-
денций по традиционным направ-
лениям: театры, музеи, культурные
центры, парки, кинотеатры, школы
искусств и библиотеки.



ПП
омнится, играя передовицу
производства Надежду, свои
горячие воззвания я про-

износила на волжском причале,
перекрикивая ветер и шум волн.
Думаю, что получилось неплохо...

Великий режиссёр Сергей
Герасимов был моим первым
учителем. Был и остался глав-
ным творческим наставником.
Сердцем большого художника он
тонко чувствовал и мягко, тактично
вкладывал в нас все те «можно»,
«нужно», «нельзя», которые осваи-
вает актёр в своём творческом
поиске. Учил думать сосредото-
ченно, самозабвенно, честно и
никогда не боялся похвалить. 

– Вы учились на третьем
курсе ВГИКа, когда Сергей
Герасимов пригласил вас на
роль Натальи Мелеховой в
фильме «Тихий Дон». Почему
именно вас?

– Ещё во время съёмок фильма
«Надежда» он подумывал об экра-
низации знаменитого романа
Сергея Шолохова «Тихий Дон». И
уже тогда он пришёл к мнению, что
роль Натальи Мелеховой – женщи-
ны ранимой и в то же время сильной
– необходимо доверить мне. Как
потом он признался – в этом его
убедили моя непосредственность,
полнота самоотдачи и яркая эмо-
циональность. И то, что я не могу
врать. В кино, как и в жизни, пред-
почитаю искренность. Поэтому ему
казалось, что только во мне и могла
ожить героиня Шолохова.

– В смутное время пере-
стройки многие талантливые
артисты, как говорится,
сошли с дистанции. Одни
справедливо жаловались на
невостребованность, другие
пытались прорваться со своим
творчеством на Запад...

– Я так же оказалась вне кино.
На тот момент причиной стал
общий развал отечественного
кинематографа, приведший к
тому, что большое количество
выдающихся актёров оказались
попросту не нужны стране.

Очередное моё возвраще-
ние на экран состоялось в 1996
году, причём, вновь в картине
Евгения Матвеева. В мелодраме
"Любить по-русски" я сыграла
женщину-прокурора, которую
звали Зинаида Георгиевна
Широкова, что совсем не слу-
чайно. Ведь это – настоящие
мои фамилия, имя, отчество. И
мне очень хотелось, чтобы они
прозвучали хотя бы в кино.

– Вы как-то сказали, что в
советские времена в кинема-
тографе было лучше. Чем вы
можете это объяснить?

– Тогда, конечно, тоже бывало
всякое, только мы многого не
знали. Но зато какие были филь-
мы! Они несли высокие нрав-
ственные идеалы, а сейчас экран
заполонили бандиты и путаны.
Видно, время сейчас такое – сво-
боды совести и свободы от сове-
сти. Внушают нам теперь, что
надо любить себя. Якобы, если
человек не любит себя, то он не
любит и других. Враньё все это!

У нас в картинах никогда не
было голого тела, а какие страсти
кипели? До сих пор не одно поко-
ление сопереживает героям...
Сейчас же – сплошные постель-
ные сцены в каждом фильме. Мы
же другими средствами рисовали
страсть. Всегда есть художе-
ственные способы выразить
человеческие эмоции без физио-
логии, если, конечно, ты – настоя-
щий художник. И люди, уставшие
от постельных сцен, с удоволь-
ствием смотрят ныне по телеви-
зору старые фильмы, ибо хотят
чистоты, светлых, человеческих
чувств. Я же, когда вижу эти
ленты, думаю: «Боже, какими мы
были!». Само время жило в нас!  

– Сегодня на телевидении
криминальный жанр стал наи-
более востребованным.
Кругом сплошные убийства,
трупы, изнасилования, урод-
цы. Неужели нам не хватает в
действительной жизни ужа-
сов, и террора, чтобы это ещё
и в фильмах показывать?

– К сожалению, в наше время
подхватывают не самые лучшие
стороны жизни и тиражируют их.
Да, действительно, на экране
одни бандиты и "опера". Да,
детектив – это жанр, который
приковывает внимание, но и он
надоест, как мне кажется. Там же
нет глубины. А в настоящем
искусстве надо разбирать психо-
логию людей: почему они посту-
пают так, а не иначе, показать
причину и следствие. Должна
быть мотивация, а не просто
отражение события и исполнение
функции перед кинокамерой! Это
и есть предмет искусства. Но,
конечно, всё должно встать на
нормальные рельсы, и кино будут
снимать не только те, у кого есть
деньги, но и те, кто имеет право
на это. Не должно быть бесконеч-
ного мелькания, не оставляющего
следа. Помните, показывали
сериал «Татьянин день», где игра-
ли две хорошие девочки-актри-
сы? И хотя он подавался как «раз-
влекаловка», чтобы занять домо-
хозяек, эти девушки показали, что
на многое способны. А требова-
ния-то, наверное, были другие...

Хотя и раньше были плохие
фильмы, но я хочу сказать о клас-
сике нашего кино, потому что каж-
дый жанр искусства имеет свое
классическое воплощение, то есть,
лучшее из лучших. Поэтому, напри-
мер, «Тихий Дон» и другие фильмы
достойны называться классикой.
Это не только драматургия, кото-
рую экранизировали.  Это хресто-
матия жизни на Дону в тот период.
Она выражена и в речи, и в стати, и
в манере. А это всё составляет
художественный образ.

– Как вы восприняли
новый «Тихий Дон», снятый
Сергеем Бондарчуком?

– Ещё не начался показ филь-
ма, а шла только реклама, мне
стали звонить журналисты: «Как
вы оцениваете?» А что оцени-
вать? В раскрутку фильма много
денег вложили, но сколько ни
говори "халва, халва", во рту
слаще не станет. Я посмотрела
только три серии, больше не

смогла. Когда позвонили после
первой и просили высказать своё
мнение, я отказалась: «Никаких
комментариев. Если бы был жив
Сергей Фёдорович, я бы ему
всё сказала, что думаю о его
фильме». А потом вольно-
невольно втянулась в дискуссию.

Мне просто обидно за
Шолохова и за Бондарчука.
Рекламировали: «Фильм-легенда
вернулся на Родину». А где леген-
да? Вся сила романа в том, что там
показаны жестокие страницы
нашей истории, с любовью выве-
дено казачество, которое стояло
на защите интересов Отечества, по
которому прокатились и револю-
ция, и Гражданская война. Ничего
этого в фильме не показано. Не
отыграны отношения героев. А
сколько технической грязи: артику-
ляция не совпадает с текстом,
казачья напевная речь утрачена...

– Почему Бондарчук был
вынужден взять на главные
роли иностранных актёров?

– В начале 1990-х кинорынок
был брошен на произвол судьбы,
деньги на производство отече-
ственного кино просто не выде-
лялись. Сергей Бондарчук,
чтобы снять свою версию филь-
ма, обратился к итальянским
продюсерам, которые поставили
условие: снимать своих актёров.
Что и было сделано. С другой
стороны, при всех минусах новой
экранизации – это наша история,
наш бессмертный роман.

– Вы возглавляете фонд
«Шолоховская энциклопе-
дия». Какие цели и задачи
стоят перед ним?

– Я всегда с огромной тепло-
той вспоминаю встречи и беседы
с Михаилом Александровичем
Шолоховым, создавшим уни-
кальные по самобытности про-
изведения. Поэтому, когда мне
предложили возглавить фонд
«Шолоховская энциклопедия», я,
не колеблясь, взялась за это
столь сложное и столь грандиоз-
ное дело. К 100-летию писателя
были выпущены фундаменталь-

ные труды о его жизни и творче-
стве. В их числе – книга Феликса
Кузнецова «”Тихий Дон”: судьба и
правда великого романа»,
«Словарь языка Шолохова»,
«Библиографический указатель:
М.А. Шолохов» и книга известного
писателя-шолоховеда Валентина
Осипова «Биография М.А.
Шолохова», вышедшая в серии
«Жизнь замечательных людей».

Однако, к сожалению, в
последние годы творчество
Михаила Александровича часто
подвергается необоснованным
нападкам со стороны антишоло-
ховедов, представляющих точку
зрения, противоположную приня-
той в советские времена. Поэтому
верные почитатели таланта писа-
теля и приняли решение создать
энциклопедию, которая является
сводом научных знаний о его
жизни и творчестве и играет глав-
ную роль в достижении истины.

– В настоящее время вы
много ездите с концертами по
России. Вас принимают как
родного человека в любом
уголке страны. Во время встреч
с молодёжью о чем вы с ними
говорите, если не секрет?

– О самом главном: как важно
чувствовать, что ты состоялся как
личность и приносишь пользу
стране. Это сейчас кажется, что
на целину, на БАМ молодёжь
волоком тащили. А молодёжь в
поисках счастья всегда стремится
к чему-то новому, жаждет прове-
рить свои силы, найти ответы на
самые главные жизненные вопро-
сы, пережить определённые труд-
ности. И совершенно губителен
современный настрой на раз-
влечения, на освобождение моло-
дёжи от какой-либо ответствен-
ности. Человек должен знать, что
хорошо, что плохо, и стремиться к
достижению цели. Только тогда
жизнь не покажется длинной, а
будет большой и бесконечной.

Беседовал Николай ТЕРЕЩУК,
Заслуженный работник культуры

Российской Федерации
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«В кино, как и в жизни, предпочитаю искренность»
Народная артистка России Зинаида Кириенко:

Окончание. Начало – на стр. 1

Союзу журналистов России – 100 лет!

Фильм «Судьба», 1977 г.С Петром Глебовым, фильм «Тихий Дон, 1958 г. Фильм «Два капитана», 1976 г. Фильм «Любить по-русски-2», 1996 г.

К новым творческим вершинам!

ВВ
Центральном академиче-
ском театре Российской
Армии состоялось торже-

ственное собрание в честь сто-
летия Союза журналистов
России, на котором присутство-
вали представители СМИ, руко-
водители международных меди-
аорганизаций и представители
власти. Сегодня Союз журнали-
стов России объединяет более
100 тысяч профессионалов пера
и микрофона.

С поздравлениями от
Президента России Владимира
Путина выступил первый замести-

тель руководителя Администрации
Президента РФ Сергей
Кириенко. В письме Президента
говорилось о том, что журналисты,
помимо прочего, формируют нрав-
ственные и политические ориенти-
ры общества. От себя Сергей
Кириенко добавил, что журнали-
стика остаётся одной из самых
опасных профессий.

Поздравление от
Государственной Думы РФ, под-
писанное Вячеславом
Володиным, зачитал замести-
тель председателя нижней
палаты Пётр Толстой. От имени
Министра иностранных дел
Сергея Лаврова Союз журна-
листов России поздравила офи-
циальный представитель МИД
Мария Захарова. С поздрави-
тельной речью со сцены театра к
гостям также обратились глава
Международной организации
журналистов Энтони Беланже
и коллеги из Китая и Польши.
Поздравления поступили и от

руководителей политических
партий и общественных объеди-
нений России.

С профессиональным празд-
ником журналистов поздравил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Он поблагодарил их за то, что
они помогают развивать город,
делают его лучше и красивее. В
конце поздравительного слова
С.Собянин сообщил, что город
выделит грант в 300 миллионов
рублей на ремонт Дома журна-
листов.

«Я не хочу уходить без
подарка, и в благодарность –
есть почётный символ москов-

ской журналистики, Домжур, он
находится в не очень хорошем
состоянии – мы решили выде-
лить грант на его ремонт в раз-
мере 300 миллионов рублей», –
сообщил мэр столицы.

В своей речи председатель
Союза журналистов России
Владимир Соловьёв сердечно
поблагодарил за поздравления,
коротко рассказал о новых про-
ектах Союза, подчеркнув, что
Союз журналистов становится
по-настоящему модным среди
коллег по цеху, в члены которого
вступают целыми редакциями,
что не может не радовать.

После выступления предсе-
дателя Владимира Соловьева
состоялся концерт, в котором
приняли участие Лариса
Долина, Олег Газманов,
Ярослава Дегтярёва, Хор
Турецкого и другие популярные
эстрадные артисты и коллекти-
вы. Кроме того, зрители получи-
ли удовольствие от театрализо-

ванного представления, в
популярной форме показавшем
историю Союза журналистов.

В ходе мероприятия многим
представителям СМИ были вруче-
ны традиционные награды Союза
журналистов России. В числе
награждённых – и главный редак-
тор газеты «Московский вестник
культуры», Заслуженный работник
культуры Российской Федерации
Николай Терещук. Он удостоен
почетного знака Союза журнали-
стов России «Честь. Достоинство.
Профессионализм».

Ольга САЛМИНА



Творческие проекты молодёжи
России и Беларуси вдохновляют!
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В Совете Федерации Федерального Собрания РФ

В Государственной Думе Федерального Собрания РФ

В Департаменте культуры Москвы

В Московской городской Думе

В Министерстве культуры РФ

«Скульптура цвета» Нателлы Тоидзе

В Совете Федерации РФ состоялось заседание «круг-
лого стола», посвящённого 5-й годовщине общекрым-
ского референдума 2014 года. В своём выступлении
член Совета Федерации от Республики Крым Сергей
Цеков назвал это событие судьбоносным для России
и всего Русского мира. Он отметил, что Крымская
весна 2014 года пришла на полуостров в силу объ-
ективных исторических причин. Крым – это древней-
шая христианская земля в составе Русского, а позже
Российского государства. 

ВВ
Крыму создавали сла-
вянскую письменность
святые Кирилл и

Мефодий. И христианство
явилось мощной духовной
объединяющей силой, кото-
рая позволила включить в
формирование единой рус-
ской нации и государственно-
сти самые разные племена и
союзы всего восточнославян-
ского мира. Это полезно
знать всем христианам, осо-
бенно сейчас, в условиях
существующих внешних
попыток расколоть право-
славный мир.

Особое значение имеет
Манифест Екатерины II о
принятии Крыма, Тамани и
Кубани под Державу
Российскую (1783 год). Этот
важнейший исторический
документ ничуть не утратил
своей актуальности и в
новейшей истории России.
Князь Григорий Потёмкин
распространял в Крыму так
называемые «присяжные
листы» (грамоты), в которых
излагался призыв к жителям

полуострова присягнуть на
верность России. Только
после того, как у него было
собрано абсолютное боль-
шинство присяжных грамот,
Манифест Екатерины Второй
был опубликован.

После распада СССР
крымчане остро чувствовали
несправедливость решения о
передаче Крымской области
в состав Украинской ССР,
принятого в 1954 году. Крым
передавался в состав УССР
бездумным, примитивным
образом. Но, даже в этих
условиях там формировались
организации российских
соотечественников, считаю-
щих Крым неотъемлемой
частью России. 

Русская община Крыма,
созданная в 1993 году, на
протяжении двух десятиле-
тий боролась за воссоедине-
ние Крыма с Россией.
Фактическая подготовка к
Крымской весне 2014 года
началась с ноября 2013 года,
когда в Киеве появился май-
дан с нацистскими активиста-

ми и лозунгами. И, несмотря
на многочисленные обраще-
ния к властям Украины, когда
в стране порядок не наводил-
ся, в Крыму стали понимать,
что Киев не владеет обста-
новкой и Украине грозит рас-
пад. Поэтому в числе перво-
очередных шагов легитимная
власть Крыма, в лице
Верховного Совета республи-
ки, сформировала систему
защиты крымчан от угроз и
возможных провокаций со
стороны организаторов госу-
дарственного переворота на
Украине и боевиков
«Евромайдана». 

Действия крымского пар-
ламента диктовались необхо-
димостью защиты своих граж-
дан. И в той исключительно
сложной обстановке
Верховному Совету республи-
ки удалось сформировать
новый состав Совета минист-
ров во главе с Сергеем
Аксёновым и законным
порядком согласовать его кан-
дидатуру с легитимным прези-
дентом страны Виктором
Януковичем. Таким образом,
в Крыму была установлена
легитимная власть, которая на
законных основаниях, имея
Конституцию, приступила к
подготовке референдума. 6
марта 2014 года Верховный
Совет Автономной Республики
принял постановление «Об
общекрымском референду-
ме». В результате всё про-
изошло мирным путём, при
поддержке абсолютного боль-
шинства крымчан.

Сергей РЕЧНОЙ

ВВ
Государственной Думе РФ
состоялась выставка
«Молодёжь Союзного

государства: великолепие
творческого наследия
Беларуси и России», которая
была приурочена к годовщине
подписания главами двух стран
Договора об образовании
Сообщества России и
Беларуси. На ней представлены
работы традиционного народ-
ного искусства, созданного
руками молодёжи Белоруссии и
России.

Открывая выставку, пред-
седатель Комитета по делам
СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественника-
ми Леонид Калашников
отметил, что она открывается
в день единения народов
Белоруссии и России и в день
подписания договора о соз-
дании Союзного государства. 

– Мы с гордостью отмеча-
ем этот день и надеемся, что
и впредь будем служить все-
мерному развитию белорус-
ско-российской интеграции,
укреплению дружбы и страте-
гического партнерства между
Беларусью и Россией, – ска-
зал депутат.

По словам руководителя
Россотрудничества Элеоноры

Митрофановой, отрадно,
что активное участие во всех
вопросах принимают моло-
дые люди. В любом Союзном
государстве очень важны эко-
номика, единая тарифная
политика, но это ничто без
того цемента, который пред-
ставляют собой связи людей. 

В мероприятии также при-
няли участие и выступили: руко-
водитель фракции КПРФ в
Государственной Думе
Геннадий Зюганов, замести-
тель руководителя фракции

«Справедливая Россия» Олег
Нилов, председатель Комитета
по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего
Востока Николай Харитонов,
председатель Молодёжной
палаты при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и
России Елена Еракина, прези-
дент ФГБУ «Высшая школа
народных искусств» Валентина
Максимович и др.

Владимир КОРШУНКОВ

ПП
о разным оценкам
ежегодный ущерб,
наносимый рос-

сийской киноотрасли
пиратским контентом в
интернете, составляет от
40 до 70 млрд рублей.
Из-за этого киноотрасль
терпит огромные убытки.
Об этом сообщил
Министр культуры РФ
Владимир Мединский.
Законодательство по
борьбе с пиратством,
и н и ц и и р о в а н н о е
несколько лет назад
Министерством культу-
ры, сейчас работает,

определенные успехи
есть. Наличие огромного
количества нелегального
контента в интернете по-
прежнему наносит
отрасли огромные пря-
мые убытки.

Огромное количе-
ство сайтов с пиратским
контентом продолжают
работать из-за того, что
законодательство не

возлагает соответ-
ствующей ответствен-
ности на поисковые
системы. Хотя устране-
ны сейчас самые круп-
ные нарушители, но
некоторые поисковики
все равно отказываются
от принятия каких-либо
технических мер по уда-
лению ссылок, ведущих
на нелегальные сайты.

М и н и с т е р с т в о
культуры России под-
готовило предложения
по изменениям зако-
нодательство в этой
сфере. Поправки в

частности, существен-
но сокращают срок
принятия судебного
решения по нарушите-
лям, дают возмож-
ность правообладате-
лям напрямую обра-
щаться к провайдеру
или владельцу хостин-
га с требованием уда-
ления незаконного
контента, а также

уменьшают число ано-
нимных сайтов путем
введения перечня
информации, которую
владелец сайта обязан
размещать о себе.

Владимир Мединский
выразил надежду, что
инициативы Минис-
терства культуры
России на этом
направлении найдут
поддержку как со сто-
роны отрасли, так и со
стороны Правительства
Российской Федерации.

Татьяна 
ЧЕМОДАНОВА

ВВ
Мосгордуме про-
шла выставка
«Скульптура цвета»

академика Российской
академии художеств,
Заслуженной художни-
цы России Нателлы
Тоидзе. В экспозицию
монументальных поло-
тен вошли метафориче-
ские композиции, изыс-
канные натюрморты и
пейзажи средней поло-
сы России. Автор картин
развивает традиции оте-
чественной живописи.

Открывая выставку,
Председатель комиссии
МГД по культуре и массо-
вым коммуникациям
Евгений Герасимов
отметил, что от картин
Нателлы Тоидзе исходит
мощная энергетика, кото-
рая не только продолжает
традиции замечательных
русских художников, но и
по-новому их осмысляет.
От имени депутатов
Мосгордумы Евгений

Герасимов выразил бла-
годарность художнику за
организацию персональ-
ной выставки и неповто-
римую красоту ее мону-
ментальных полотен. 

Нателла Тоидзе
поблагодарила столич-
ный парламент за
гостеприимство. Ей
приятно, когда ее рабо-
ты поднимают настрое-
ние. Она любит пейза-

жи, потому что каждый
раз это новое настрое-
ние и новые колористи-
ческие возможности.
При помощи другого
живописного языка
создает интерьерные
работы и композиции.
И самое главное – в
своём творчестве она
честная и искренняя. 

Владимир КАВЕРЗИН

Учреждения культуры – 
в шаговой доступности

НН
а очередном заседании пре-
зидиума Правительства
Москвы руководитель сто-

личного департамента культуры
Александр Кибовский доложил о
выполнении государственной про-
граммы города «Культура Москвы» в
2018 году и задачах на текущий год.
Так, в минувшем году городские
театры, музеи и другие учреждения
культуры посетили 67 миллионов
человек. В среднем каждый москвич
посещает музей, театр или концерт-
ный зал пять раз в год.

Наибольшей популярностью у
москвичей пользуются музеи и
выставки (28%), театры и концерт-
ные залы (16%), библиотеки (15%),
культурные центры (14%).
Ежедневно в столице проходит
более 270 крупных культурных
мероприятий. В Год театра в мос-
ковских театрах состоится 360
премьер. 

В Москве действуют 450 музеев и
выставочных залов, 250 театров и 67
концертных организаций, 113 кино-
театров, свыше 220 культурных цент-
ров и домов культуры, порядка 8,3
тысячи творческих студий, 1,6 тыся-
чи библиотек, 56 парков культуры и
отдыха. Кроме того, в столице распо-
ложены 154 детские школы искусств
и колледжа, а также другие органи-
зации и объединения культуры.

С 2019 года ремонт и оснащение
новым оборудованием библиотек,
культурных центров и детских худо-
жественных школ стало частью про-
граммы «Мой район». Жители всех
районов города получат возможность
пользоваться услугами учреждений
культуры в шаговой доступности.

Алёна ЛИПАТНИКОВА

Интернет-пиратство, 
и как с этим бороться?
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ВВ
первый день Форума в
«Манеже» гостей привет-
ствовал мэр Москвы

Сергей Собянин, который
отметил: «Этот год решением
Президента Российской
Федерации объявлен Годом
театра. И я, конечно, не могу не
выразить благодарность мос-
ковским театрам. Сказать им
спасибо за замечательную
талантливую работу. Сказать о
том, что Правительство Москвы
и я лично будем всегда поддер-
живать их в сложной, но очень
нужной и важной работе…»

«Мы привыкли думать, что вся
культура сосредоточена в районе
Тверской. Ещё нескольких улиц.
На самом же деле наши культур-
ные учреждения, а их больше
десяти тысяч, разбросаны по
всему городу. И по большому
счёту, почти все находятся в
шаговой доступности», – заявил
мэр Москвы Сергей Собянин.

Основная деятельность
Правительства Москвы сейчас
направлена на децентрализацию
культуры и развитие активного
досуга не только в пределах ЦАО,
но и в более отдаленных районах
столицы. Особенно мэр отметил
такие проекты, как запуск гале-
рей «Беляево», «Пересветов
переулок», культурного центра
«Берендей» и фестиваль добро-
соседства «Районнале» в
Хорошево-Мневниках.

Большой популярностью у
горожан пользуются и музеи.
Они подстраиваются под вызо-
вы времени, обновляют экспо-
зиции, организуют мероприятия
в новых форматах. Так, на протя-
жении года в Москве работали
450 музеев и выставочных
залов, 250 театров, 113 киноте-
атров, 221 культурный центр и
дом культуры, 2 цирка, 1 600
библиотек, 56 парков и 154
общественных организации.
Горожанам предлагали посетить
80 000 спектаклей, 30 000 кон-
цертов, 20 000 культурных
акций, 1 700 выставок и 150
фестивалей. 

Во второй день работы
Форума одним из главных собы-
тий стал открытый разговор
Софико Шеварднадзе и
Владимира Мединского
«Просто о сложном». Среди дру-
гих мероприятий, – творческая

встреча «Разговор о театре: 30
лет “Мастерской Петра
Фоменко”», встречи с артистами
Театра сатиры: Народной арти-
сткой СССР Верой Васильевой,
Народной артисткой России
Алёной Яковлевой, Народным
артистом России Юрием
Васильевым, Любовью Козий
и Антоном Булгак; моноспек-

такль «Уроки музыки» Народной
артистки России Чулпан
Хаматовой, просветительский
проект «Кинопоэзия. Весна»
Заслуженного артиста России
Анатолия Белого.

Одной из первых дискуссий

стала встреча руководителей
ключевых парков Москвы, участ-
ники которой попытались
выяснить, чем имидж и позицио-
нирование разных столичных пар-
ков отличаются друг от друга.
Например, если парк «Зарядье» –

визитная карточка города и место
притяжения туристов, то ланд-
шафтный парк «Митино» – напро-
тив, представляет собой большую
лесную зону за МКАДом. Каждый
парк имеет своё лицо и своих
посетителей, и даже если они
разные – это не значит, что для
развития города кто-то важен
больше, а кто-то меньше. 

Глава парка «Сокольники» и
Председатель совета НКО
«Ассоциация парков» Андрей
Лапшин подробно описал тех,
кто формирует основные задачи
для развития площадки. По сло-
вам директора, парк становится
точкой притяжения и формиро-
вания целых городских
сообществ. 

Глава объединенной дирек-
ции «Мосгорпарк» Вячеслав
Дунаев поделился прогнозами
на 2019 год: если в 2012 году
посещаемость парков составля-
ла около 19 миллионов, то сей-
час эти цифры могут достичь
120 миллионов.

Следует отметить, что основ-

ная площадка Форума была
оформлена неоном. Места для
отдыха посетителей было много:
хаотично разбросанные по
«Манежу» квадратные кубики-
табуретки отсылали к идеям
конструктивизма и тоже стано-

вились частью общего геомет-
ричного ландшафта. Из-за при-
глушенного света атмосфера
могла показаться немного тяжё-
лой, но в целом жаловаться на
насыщенность программы не
пришлось. 

Среди направлений работы
Форума были библиотеки. И
наиболее заметной стала пре-
зентация "Литературной газеты"
с подпиской на издание. Ещё
были инсталляции "Единая
кафедра библиотеки", дискус-
сии, интеллектуальные состяза-
ния, лекции, виртуальные путе-
шествия. Посетителей привле-
кала интерактивная зона
"Электронная библиотека", где
можно было ознакомиться с
электронными ресурсами, к
которым предоставляется
доступ в библиотеках столицы.
Некоторые члены Московского
городского отделения РТСРК
воспользовались этой возмож-

ностью и получили единые чита-
тельские билеты Департамента
культуры города Москвы.
Свыше 3,6 тысяч книг были
подарены москвичам в зоне бук-
кросинга; кроме этого, на фору-
ме было выдано 422 единых
читательских билетов!

Чтобы не обойти вниманием
юную публику, на Форуме про-

шел детский день.
Замечательные детские про-
граммы чередовались в течение
всего дня, среди них: «Цирк,
цирк, цирк»; концерт «Нам 30
лет», посвящённый юбилею
Детского театра эстрады; про-

грамма «История и легенды
Московского зоопарка»; пред-
ставление «Щелкунчик» при уча-
стии драматического театра
песочного искусства «Пески
времени» и Московского госу-
дарственного симфонического

оркестра для детей и юноше-
ства; концерт «Детская» в испол-
нении вокального проекта
«ТенорА XXI века»; программа
«Детский альбом» в исполнении
Ингеборги Дапкунайте и
Заслуженного артиста России
Алексея Гориболя (фортепиа-
но) и др.

В завершение дня состоялся
концерт Игоря Бутмана и
Московского джазового орке-
стра.  Перед маленькими зрите-
лями выступили клоуны, мимы,
акробаты. Здесь же стартовала
и акция «Ночь театров».
Эстафету у Манежа приняли 76
столичных театров. Это – встре-
чи с артистами, экскурсии по
закулисью, премьеры и живое
общение с кумирами.

В четвертый день форума –
25 марта – гости и участники
праздновали День работника
культуры. На встрече с журнали-
стами министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента культуры
Александр Кибовский вручил
журналистам ведущих россий-
ских СМИ благодарности «За
высокий профессионализм в
освещении культурных событий
города Москвы». 

Выступая перед журналиста-
ми, Александр Кибовский отме-
тил, что Московский культурный
форум стал знаковым и ожидае-
мым событием. В этом году, учи-
тывая объявленный Президентом
Год театра в России, простран-
ство Манежа было отдано театру
и театральным деятелям. Все
программы, которые были запла-
нированы, состоялись!

В ходе Форума председатель
Московского городского отделе-
ния Российского творческого
союза работников культуры,
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации Николай
Терещук вручил членские билеты
РТСРК артистам театра и кино
Александру Жукову, Елене
Медведевой и др.

Завершил последний день
работы Форума праздничный
концерт «Безумные танцы» при
участии симфонического орке-
стра Москвы «Русская филармо-
ния» под руководством дириже-
ра Фабио Мастранджело.

Николай ВАСИЛЬЕВ,
фото Раиля КАДЫРОВА

В Центральном выставочном зале «Манеж» прошёл IV Московский культурный форум
Окончание. Начало – на стр. 1

Основная деятельность Правительства Москвы сейчас направле-
на на децентрализацию культуры и развитие активного досуга не
только в пределах ЦАО, но и в более отдаленных районах столицы.
Особенно мэр отметил такие проекты, как запуск галерей
«Беляево», «Пересветов переулок», культурного центра
«Берендей» и фестиваль добрососедства «Районнале» в
Хорошево-Мневниках.
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Удостоены Почётного
знака Мосгордумы

П о б е д и т е л и  к и н о п р е м и и  « Н и к а »

Хорошему делу - хорошая песня!

Председатель Московской городской Думы Алексей
Шапошников наградил учредителя и руководителя
Благотворительного фонда «ПОВЕРЬ В МЕЧТУ», члена МГО
РТСРК Светлану Небянскую-Бухтаеву Благодарственным пись-
мом от Мосгордумы за заслуги перед столицей и её гражданами, за
многолетний труд и преданное служение детям.

Около 10 лет Светлана Небянская-Бухтаева руководит фондом
развития творческого потенциала детей с ограниченными возмож-
ностями, детей из детских домов и из многодетных и малообеспе-
ченных семей «Поверь в мечту» http://pover-v-mechtu.ru. Каждый
ребенок должен верить в свою мечту, которая должна сбываться.

Фонду можно помочь SMS-пожертвованием 3443.

ВВ
Московском парламентском
центре более 40 выдающих-
ся граждан получили награ-

ды – «Почётные юбилейные знаки
“Московская городская Дума. 25
лет”». Этот знак был учрежден на
торжественном заседании сто-
личного парламента в
Государственном историческом
музее 12 декабря 2018 года.

Открыл церемонию награжде-
ния Председатель Мосгордумы
Алексей Шапошников, который
в своём выступлении отметил, что
для него является большой
честью вручить эти награды
достойным жителям столицы.
Огромное им спасибо за службу
Москве и москвичам!

Среди награждённых – вете-
раны, работники образования,
медицины, культуры, социальной
сферы, представители обще-
ственных организаций, Это –
Почётный гражданин города
Москвы, ректор Московского

государственного университета
имени М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий, Почетный гражда-
нин города Москвы,
Председатель Московского
городского совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов
Владимир Долгих, Почётный
гражданин города Москвы,
Председатель Московского коми-
тета ветеранов войны Иван
Слухай, Уполномоченный по пра-
вам человека в городе Москве
Татьяна Потяева, Первый заме-
ститель руководителя Аппарата
Мэра и Правительства Москвы
Алексей Старовойтов, руково-
дитель Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по городу Москве,
главный государственный сани-
тарный врач по городу Москве
Елена Андреева и др. 

Ольга МОРОЗОВА

ВВ
Москве в театре «Русская
песня» состоялось награж-
дение лауреатов нацио-

нальной кинопремии «Ника»,
которая вручается ежегодно за
российские фильмы, вышедшие
в прокат в год, предшествующий
церемонии награждения. Она
была учреждена секретариатом
Союза кинематографистов
СССР в 1988 году, в том же году
состоялась первая церемония
вручения премии. Лауреатам
вручается покрытая позолотой
бронзовая статуэтка крылатой
богини победы Ники, создате-
лем которой является скульптор
Сергей Микульский. 

Мероприяти открыл и вёл
художественный руководитель
премии Юлий Гусман.
Специальный представитель
Президента России по междуна-
родному культурному сотрудни-
честву Михаил Швыдкой зачи-
тал приветствие Владимира
Путина. В нём глава государства
отметил, что авторов наиболее
успешных работ объединяет
искренняя любовь к своему делу,
яркое дарование и желание вне-
сти личный вклад в развитие
отечественного киноискусства.

В главной номинации –
«Лучший фильм» – приз присуж-
дён ленте Алексея
Федорченко «Война Анны», в
январе 2019 года также полу-
чившей кинопремию «Золотой
орёл». В фильме рассказывает-
ся о еврейской девочке, выжив-
шей после массового расстрела
и на протяжении двух лет пря-
тавшейся в трубе камина в
немецкой комендатуре.

Марта Козлова, исполнив-
шая роль Анны, была удостоена
награды в номинации «Лучшая
женская роль». Аналогичную
мужскую награду вручили сразу
двум актёрам: Евгению
Цыганову, сыгравшему в драме
Натальи Меркуловой и
Алексея Чупова «Человек, кото-
рый удивил всех», и Алексею
Серебрякову («Ван Гоги»).

Статуэтку за роли второго плана
также поделили актёры, снявшиеся
в этих двух фильмах: Юрий
Кузнецов («Человек, который уди-
вил всех») и Елена Коренева («Ван
Гоги»). Кирилл Серебренников
победил в номинации «Лучший
режиссёр» благодаря драме «Лето»,
которая около года назад попала в
основной конкурс 71-го Каннского
кинофестиваля. Приз вместо
Серебренникова, который в настоя-
щее время находится под домаш-
ним арестом, получил продюсер
картины Илья Стюарт.

«Ника» за лучший сценарий
присуждена Авдотье Смирновой,
Анне Пармас и Павлу
Басинскому, которые вместе
работали над лентой «История
одного назначения». Специальный
приз «Ники» с формулировкой «За
творческие достижения в искусстве
телевизионного кинематографа»
получил сериал «Домашний арест».

Грузинский режиссёр Отар
Иоселиани получил почётный
приз «Честь и достоинство»
имени Эльдара Рязанова.
Лучшим фильмом стран СНГ,
Грузии и Балтии стал «Хрусталь»
уроженки Минска Дарьи Жук,
снятый в Беларуси с участием
российских актёров. 

После церемонии награжде-
ния состоялся фуршет, где про-
должилось неформальное
общение лауреатов с предста-
вителями СМИ.

Анна АРБАТСКАЯ

НН
аше творчество – это
оправдание нашей жизни!
Творческую жизнеспособ-

ность любого коллектива объ-
яснить просто: приходит новый
руководитель  – образованный,
широко эрудированный человек,
действует грамотно, тактично,
увлекая каждого своей энергией.
Так случилось и с Русским народ-
ным хором Мытищинского округа
при РДКД «Яуза», когда его воз-
главила Заслуженный работник
культуры Московской области
Алла Захарова. 

Вскоре коллектив был удо-
стоен звания «Народный»,
песенный репертуар  стал соот-
ветствовать времени, отражая
его, учитывая проблемы и
потребности зрителя. А с прихо-
дом в хор казаков Мытищинского
хуторского казачьего общества
вместе с первым его атаманом,
коллектив стал исполнять и
казачьи песни, знакомя зрителя
с уникальной казачьей культурой.
Правда, это случилось не сразу,
– хоровое пение труд не из лёг-
ких. Но обаятельная и неутоми-
мая Алла Захарова сумела в
короткое время научить казачков
не только петь, но и двигаться по
сцене, танцевать. 

Казаки тоже смогли показать
своё искусство владения шашкой и
нагайкой при выступлениях на кон-
цертных площадках. Зрители все-
гда тепло и душевно встречают кол-
лектив с участием казаков, а
выступления хора стали украшени-
ем не только мытищинских город-
ских мероприятий, но и были
отмечены в городах России,
Подмосковья, за рубежом. Наш хор
– участник и призёр многих
Международных фестивалей:
«Казачья станица – Москва»,    XVIII
Международный фестиваль пат-
риотических и антифашистских
песен «Серебряные жаворонки»»,
«XV Международный фестиваль
фронтовых песен «Алёша» и др.
Лауреат Губернаторской премии в
номинации «По зову сердца», кол-
лектив уже в этом году четырежды

выступил в различных концертах,
занимая призовые места, получая
благодарности от зрителей и жюри. 

Большое значение в исполне-
нии русских и казачьих произведе-
ний играет музыкальное сопро-
вождение. Ведь музыка вызывает у
любого человека добрые, груст-
ные, порой восторженные или сер-
дечные эмоции, трогает душу. Уже
два года в хоре трудится настоя-
щий профессионал, баянист и кон-
цертмейстер Семён Штырхунов.
В совершенстве владея техникой
исполнения песен, они вместе с
Аллой Захаровой проводят репе-
тиции во Дворце культуры города
живо и интересно.

Наверное, поэтому при испол-
нении патриотических песен о
России мы замечаем у зрителей
восторженное настроение, радость
и гордость. А на Международном
фестивале в Болгарии, где наш хор
пел на болгарском языке «Ботев
марш», посвящённый памяти
поэта-революционера Христо
Ботева и всех воинов, погибших в
борьбе против турецкого ига, весь
зал встал и пел вместе с нами со
слезами на глазах. Мы ощущали
чувство гордости за русских солдат
и казаков, отдавших жизни 150 лет
назад за свободу этой страны.
Своим творчеством мы показали
людям, что без добра в мире не

может быть будущего, а жизнь наша
земная настолько хороша, насколь-
ко мы все будем добры друг к другу. 

Песни в исполнении нашего
коллектива близки народу ещё
потому, что в нём  много творче-
ских личностей: Владимир
Старостин, Ольга Хохлова,
Ирина Кусурсуз, Татьяна
Герасимова, Леонид Бурыкин,
Владимир Артюшенко. А как кра-
сиво, душевно поют вокалисты
хора Саша Штырляев, Надежда
Авдеева, Катя Бондаренко!
Порою закрадываются мысли, что
эти успехи даны нам Господом
авансом. Значит нужно петь ещё
лучше, слаженнее, вызывать у зри-
телей не только радость, но и воз-
рождать песней славу Отечества и
казачьи традиции! Ведь если важ-
ное делать для себя, а интересное
для других, то жизнь наполняется
новыми красками и реальными
творческими делами. Потому
девизом нашего хора являются
слова: «Мы будем петь, мы будем
жить и для любви откроем сердца,
мы будем людям радость дарить и
будем жизни радоваться!».

Ким ЯРУШКО, 
писатель, 

член коллектива хора
Русской народной песни,

казачий полковник

Награда Мосгордумы благотворителю!
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Гагаринский урок «Космос – это мы»

«Литера» собирает лучших
поэтов 

Крепить связи 

со всем славянским миром

ВВ
Центральном доме журналиста прошёл
Гагаринский урок «Космос – это мы», который
проводится с 2015 года при поддержке Союза

журналистов России, Фонда популяризации пилоти-
руемой космонавтики «Космос – это мы»,
Государственной корпорации по космической деятельно-
сти «Роскосмос», Государственного бюджетного учреж-
дения культуры города Москвы «Мемориальный музей
космонавтики», Института космических исследований
Российской академии наук, Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки «Физический
Институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук».

Участие в Гагаринском уроке приняли:
Председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьёв; советник Министра просве-
щения РФ Андрей Петров; заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы РФ по оборо-
не Юрий Швыткин; дважды Герой Советского
Союза, лётчик-космонавт Борис Волынов; Герой
Советского Союза, Герой России, лётчик-космонавт
Сергей Крикалёв; Герой России, лётчик-космонавт
Валерий Токарев, директор Московского музея
космонавтики Наталья Артюхина; директор Фонда
популяризации пилотируемой космонавтики
«Космос – это мы» Елена Метелковская и др.

Как заметил председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьёв, энтузиасты, кото-
рые занимаются организацией проекта
«Гагаринский урок», выполняют очень важную
работу, воспитывая молодёжь в духе любви к
Родине и уважения к достижениям предков. 

Руководитель департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города

Москвы Алексей Фурсин отметил, что важно не
только обратить внимание молодых людей на тему
космического прогресса, но и дать им возмож-
ность принять участие в научных исследованиях.

Проект «Парта Героя» в ходе встречи представил
депутат Государственной Думы Юрий Швыткин, кото-
рый, в частности, отметил, что история этого проекта
началась полгода назад в Красноярске. Его идею пред-
ложили школьные учителя и родители учеников. Сейчас
проект получил широкое распространение в России и
стал популярен в странах СНГ. В школах появились
парты, на которых размещается информация о героях
Советского Союза и Российской Федерации. Лучшим
ученикам предоставляется возможность сидеть за пар-
той Героя, и рассказывать о нём. 

Интересным были выступления Бориса
Волынова и его жены Тамары Фёдоровны, кото-
рая, несмотря на занятость техническими пробле-
мами космонавтики, сумела выпустить замеча-
тельную книгу «Космос. Плеяда первых» и была
удостоена за эту книгу звания лауреата
Московской областной губернаторской литера-
турной премии имени М.Пришвина.  

В ходе пресс-конференции писатель Ким
Ярушко подарил семье космонавтов Волыновых
свой поэтический сборник «Позывные Казачества»,
в который вошли стихотворения, написанные авто-
ром в разные годы его творческой деятельности.

Валентина ДАВЫДОВА  

ВВ
Международном славян-
ском институте состоялась
международная научно-

практическая конференция
«Славянофильство в России как
одно из направлений русской
общественной и философской
мысли. Теоретические и практи-
ческие аспекты деятельности».
Участие в ней приняли научные
сотрудники, профессорско-пре-
подавательский состав ряда учеб-
ных заведений Москвы, студенты
и аспиранты Международного
славянского института, Духовной
Академии, других московских
вузов, а также представители
ряда славянских стран.

На конференции выступили:
настоятель Ново-Иерусалимского
Монастыря, член Международной
Славянской Академии архиманд-
рит Феофилакт, ректор
Международного славянского
института Татьяна Никитина,
профессора Павел Тулаев,
Игорь Братищев, Пётр
Морослин, Николай Сычёв и др.
Выступающие обращали особое
внимание на современное
состояние славянофильства
России и славянского мира.
Дискуссия носила открытый,
позитивный характер с конкрет-
ными предложениями по рас-
сматриваемым проблемам.
Конструктивно были обозначены
и недостатки, устранением кото-
рых предстоит заниматься.

Эмоциональным и глубоко содер-
жательным было выступление пред-
ставителя "Русской диаспоры в
Болгарии" (г. Варна) Юрия Васюкова
с докладом «Русские в Болгарии».

Ярким был доклад декана факультета
«Вокальное искусство»
Международного славянского инсти-
тута Дмитрия Гриниха на тему
«Философия первых славянофилов и
творчество М.И. Глинки, как проявле-
ние русского национального самосо-
знания в культуре России первой
половины XIX века». Его выступление
сопровождалось вокальными номера-
ми студентов на музыку М.И. Глинки.

По итогам выступлений и
замечаний в ходе дискуссии при-
нято решение опубликовать моно-
графию, в которой будут конкрет-
но указаны пути укрепления свя-
зей между Россией и славянскими
странами. А в принятой резолю-
ции отражено пожелание по даль-
нейшей работе над углублением
проблематики славянофильства
как одного из важнейших направ-
лений взаимосвязи между
Россией и славянским миром.

Людмила ШИПИЛОВА

Юрий Васюков

“Дипломатический шторм” – в кадре

СС
остоялась открытая
встреча поэтов под-
московных Бронниц

с жителями и литератора-
ми соседних городов.
Мероприятие было посвя-
щено сразу двум культур-
ным праздникам: Дню
поэзии и Дню работника
культуры и проходило на
сцене местной школы
искусств.

В октябре 2016 года в г.
Бронницы было создано
литературное объединение
«Литера», руководителем
которого стала Елена
Патрушева. С момента соз-
дания литобъединения его
членами было выпущено два
коллективных сборника,
один из которых серийный,
и четыре – авторских. Члены
ЛИТО «Литера» участвуют в
тематических сборниках и
альманахах издательства
«Серебро слов» (г. Коломна),
публикуются в местной
печати и на литературных
интернет-порталах. Кроме
того, в этом году при город-
ском ЛИТО, было открыто
молодёжное отделение.

На открытой встрече
поэтов присутствовали
руководители друже-
ственных литобъедине-
ний: Виктор Лысенков (г.
Воскресенск), Денис
Минаев (г. Луховцы), а
также заместитель пред-

седателя Московской
областной организации
Союза писателей России
Сергей Антипов.

Открыл мероприятие
начальник отдела культу-
ры Администрации город-
ского округа Бронницы
Ришат Рогожников, кото-
рый представил краткий
доклад о деятельности
учреждений культуры.

В ходе встречи руково-
дителю Бронницкого
литобъединения Елене
Патрушевой был вручён
членский билет Московской
областной организации
Союза писателей России.
Вручая его,  поэт Сергей
Антипов особо подчеркнул,
что успехи литобъединения
– это заслуга его руководи-
теля. Он поздравил всех с

праздниками и передал
тёплые и добрые пожела-
ния от председателя
Московской областной
организации Союза писате-
лей России, Заслуженного
работника культуры России
Льва Котюкова.

С поздравлениями и
пожеланиями на сцену
также выходили: руководи-
тель литературного объеди-
нения «Радуга» им. И.И.
Лажечникова Виктор
Лысенков и руководитель
Луховицкого литобъедине-
ния Денис Минаев. По тра-
диции литераторы привез-
ли подарки принимающей
стороне. А лучший подарок,
как известно, – это книга.
Они вручили сборники биб-
лиотеке и коллегам по перу.

На встрече было пре-
зентовано молодёжное
отделение «Литеры»,
состоялись выступления
первого состава ЛИТО и
знакомство со сборником
стихов членов ЛИТО,
вышедшим в этом году.
Зрители встречали каждое
выступление аплодисмен-
тами, что свидетельствует о
важности подобных меро-
приятий для нашего города.

Эдуард ХАНДЮКОВ

ВВ
Китае снимается сериал
«Дипломатический шторм». Это –
тематическая драма, в которой расска-

зывается о том, как китайские дипломаты
позволяют Китаю выйти на новый междуна-
родный уровень. Рассматривается сложный
период подписания между СССР и КНР
договора о «Мире, дружбе и взаимной помо-
щи», в том числе – встречи в ООН, визиты в
Кремль, переговоры с высшим руковод-
ством и т.д. Режиссёр драмы – Сонг Е Минг,
за плечами которого огромный опыт работы
в кино и большая фильмография.  

На роли советских руководителей были
приглашены актёры, члены Московского
городского отделения Российского твор-
ческого Союза работников культуры (МГО
РТСРК). Так, Владимир Чуприков играет
Хрущёва, Сергей Клановский – Микояна,
Владимир Жуков – Молотова. На роль
Вышинского был утверждён заместитель
председателя МГО РТСРК, артист театра и
кино Константин Спасский.  

На съёмочной площадке царил дух друж-
бы и взаимопонимания. Китайские актёры
показали образец трудолюбия и ответствен-
ного подхода к работе. В главной роли сни-
мается знаменитый китайский актёр Тан
Гоцян. В его работе отмечается мудрость и
сдержанность, характерные для его героя.
Им гордятся китайские зрители.  И это
понятно. Ведь играть Великого Мао может
удостоиться чести только самый достойный. 

Хорошо играл роль Хрущёва Владимир
Чуприков, которого отметил режиссёр
Сонг Е Мингу. А Сталин Игоря Гузуна
явился живым воплощением вождя в кадре.
Владимир Жуков, играющий Молотова,
был абсолютно точен и органичен. В роли
Вышинского Константин Спасский был не
просто убедителен, но и во многих сценах

добавил свою актёрскую импровизацию.
Очень важными участниками кинопроцесса
стали: наш переводчик и арт-директор,
актёр, за плечами которого большой опыт
работы в китайском кино, Хамид
Марзаганов и директор Джен Фен. 

О съёмках в Китае можно говорить
долго. Но хочется сказать о другом инте-
ресном факте. Генсек Компартии КНР Си
Цзиньпин во время встречи с предста-
вителями сетевых СМИ три года назад
сказал: «Вы – голос партии! Ваша задача
защищать её цели и интересы. Поэтому
произведения искусства, порочащие
национальную гордость и политический
строй, здесь недопустимы и наказуе-
мы!». Есть с кого брать пример! 

Нашим артистам удалось посмотреть
несколько китайских сериалов. Понравилась
военная тема. Всё грамотно выстроено с
точки зрения монтажа. Подобраны интерес-
ные актёры. Хорошая режиссура, при кото-
рой понятны даже диалоги на китайском
языке. В каждом кадре виден объём работы
крепких профессионалов.  

Да, в Китае в кино вкладываются
большие деньги. Строятся студии, про-
изводится множество съёмок. И госу-
дарством все это контролируется. А из
иностранных фильмов можно увидеть
только около 30 картин в год. 

Приятно то, что члены МГО РТСРК
продемонстрировали высокий профес-
сионализм и понравились принимающей
стороне. Уже обсуждаются новые про-
екты. Пройдут новые рабочие и друже-
ские встречи, которые только сближают
нас. А иначе нельзя. Нам престало жить в
мире, дружбе и взаимной помощи.

Константин ЗАХАРОВ

В роли Мао Цзедуна – Тан Гоцян, в
роли Хрущёва – Владимир Чуприков

В роли Сталина – Игорь Гузун, в роли
Вышинского – Константин Спасский
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Награждены лауреаты премии Минобороны России - 2018

ЭЭ
та ежегодная премия в девяти номи-
нациях была учреждена министром
обороны России генералом армии

Сергеем Шойгу 21 ноября 2015 года. Цель
премии – поощрение военнослужащих и
гражданских лиц за произведения и творче-
ские проекты, способствующие военно-пат-
риотическому воспитанию граждан России,
а также за значительный вклад в развитие
культуры в Вооружённых Силах страны. В
предыдущие годы лауреатами премии
Минобороны России становились видные
деятели культуры и искусства России:
Иосиф Кобзон, Андрей Дементьев,
Даниил Гранин, Лев Лещенко, Фёдор
Бондарчук, Валерий Гергиев, награждён-
ный посмертно начальник-художественный
руководитель Ансамбля Александрова гене-
рал-лейтенант Валерий Халилов и другие.
Лауреатами премии Минобороны за

2018 год признаны в номинациях:
– «За вклад в развитие культуры» –

Народный артист СССР Василий Лановой
за яркое раскрытие в творческой деятель-
ности образа защитника Отечества;

– «Театральное искусство» – ведущая
актриса Центрального академического теат-
ра Российской Армии, Народная артистка
России Алина Покровская. Одной из ролей

всеми любимой актрисы стала её Любочка
Трофимова – жена офицера. Жизнь её герои-
ни стала знаковой для тысяч офицерских;

– «Произведение аудиовизуальных
искусств» – актёр, режиссёр Константин
Хабенский и съёмочная группа за созда-
ние художественного фильма «Собибор»;

– «За активную культурно-шефскую рабо-
ту в Вооружённых Силах РФ» –  певица Зара; 

– «Музыкальное искусство» – солист
Академического ансамбля песни и пляс-
ки Российской Армии, Народный артист
России Вадим Ананьев;

– «Литературное творчество» – исто-
рик, востоковед, писатель Александр
Куланов за книгу «Зорге. Неудобный»;

– «Изобразительное искусство» – худож-
ник-иллюстратор, художник-постановщик
анимационного кино Игорь Олейников;

– «Мультимедиа проекты» – коллектив
ООО «Цифровой лев»;

– Культурно-просветительские проекты»
– авторский коллектив Государственного
музея-заповедника М.Ю. Лермонтова за
проект «Офицерские Лермонтовские балы».

Отметим, что сотрудники Центрального
Дома Российской Армии им. М.В. Фрунзе
(ЦДРА) были награждены специальными
дипломами, получив звания дипломантов
премии Минобороны России, в частности:

– в номинации «Театральное искус-
ство» специальных дипломов премии удо-
стоились члены авторского коллектива,
создавшего полную драматизма, нежно-
сти и любви театрально-музыкальную про-
грамму «Женщины войны»: автор проекта
– художественный руководитель ЦДРА
Ирина Титова, начальник группы кон-

цертно-художественной работы отдела
организации концертных программ ЦДРА
Ксения Белова, заместитель начальни-
ка отдела организации концертных про-
грамм ЦДРА Надежда Дьяконова, глав-
ный балетмейстер концертного ансамб-
ля ЦДРА Владимир Снедков.

– наградами в номинации «Культурно-
просветительские проекты» отмечена плодо-
творная концертная деятельность самодея-
тельного творческого коллектива «Золотые
звёзды» в составе: руководитель проекта –
начальник группы военно-патриотической
песни отдела культуры ЦДРА Заслуженный
деятель искусств России Владимир
Храпков, Заслуженный артист России
Александр Кукушкин, администратор груп-
пы военно-патриотической песни отдела
культуры ЦДРА Екатерина Таран, руководи-
тель хора русской песни «Звонница» муни-
ципального учреждения культуры район-
ного Дома культуры (Московская область,
г. Ногинск) Виктор Вицко, техник группы
звукового и светового оборудования отде-
ла организации концертных программ
ЦДРА Владимир Сытник, администратор
группы культурно-художественной работы
отдела культуры ЦДРА Лариса Храпкова,
инструктор выставочного зала отдела
культуры ЦДРА Алла Маркова.

– высокую оценку в номинации «За
активную культурно-шефскую работу»
получила творческая деятельность началь-
ника группы культурно-художественной
работы отдела культуры ЦДРА, поэта, ком-
позитора и певца Яна Берёзкина.

Игорь ВИТЮК,
редактор военно-художественной 

студии писателей ЦДРА

Сотрудники ЦДРА – дипломанты премии Минобороны России за 2018 год – 
с заместителем министра обороны России, начальником Главного военно-полити-
ческого управления Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковником

Андреем Картаполовым и начальником ЦДРА полковником Василием Мазуренко

26 марта 2019 г. в Центральном академическом театре Российской Армии состоялась церемония
награждения лауреатов премии Минобороны России в области культуры и искусства за 2018 год. 

«Сирийский
перелом» 

СС
23 февраля по 28 апреля
2019 года Минобороны
России провело военно-

патриотическую акцию «Сирийский
перелом», в рамках которой спе-
циальный железнодорожный
эшелон с выставкой вооружений
прошёл более 28,5 тысс км.  за 75
дней, сделав остановки в 60 горо-
дах России и пройдя маршрут от
Москвы до Севастополя, от
Севастополя до Владивостока, от
Владивостока до Мурманска, и
вернулся в Москву накануне Дня
Победы. Акция демонстрировала
трофейное вооружение и военную
технику, изъятую  у  террористов в
результате боевых действий в
Сирийской Арабской Республике. 

Активное участие в акции
принимала творческая бригада
артистов Центрального Дома
Российской Армии имени М.В.
Фрунзе под руководством худо-
жественного руководителя ЦДРА
Ирины Титовой, выступая с кон-
цертными номерами в ходе про-
ведения торжественных митин-
гов в посещаемых городах.

Сотрудники отдела организа-
ции концертных программ ЦДРА
подготовили две концертные про-
граммы, в которые были включе-
ны песни военных лет, военно-
патриотические песни, а также
современные вокальные про-
изведения на армейскую тему.

Особым успехом у зрителей
пользовалась песня «Сирия»,
которую написали ветераны бое-
вых действий – редактор военно-
художественной студии писате-
лей ЦДРА Игорь Витюк (слова
песни) и начальник группы куль-
турно-художественной работы
отдела культуры ЦДРА Ян
Берёзкин (музыка). Песню под
аккомпанемент гитары исполнял
артист концертного ансамбля
ЦДРА Александр Чуркин.

Оксана МОСКАЛЕНКО

ОО
ткрывается книга подбор-
кой стихотворений извест-
ного поэта, начальника

военно-художественной студии
писателей ЦДРА, лауреата
Государственной премии России,
Заслуженного работника культуры
России, секретаря правления
Союза писателей России, полков-
ника Владимира Силкина.

Его стихи написаны в испо-
ведально-разговорной интона-
ции и словно переносят нас на
авиабазу Хмеймим в Сирии:

Молча в курилке дымим, 
Ждём указаний.
Авиабаза Хмеймим 
Так далеко от Рязани!

В небе ни облачка нет, 
Птиц не хватает.
Это отсюда чуть свет 
Кто-то взлетает

И по сплошной синеве 
По небу мчится.
Мама в любимой Москве 
Не огорчится.

Сына дождётся домой 
Только с победой.
Молится: «Милый ты мой, 
Только беды не отведай!..»

Под нарастающий гул 
С неба спустился.
Снова в нём не утонул… 
Перекрестился…

Снова в курилке дымим, 
Ждём указаний.
Авиабаза Хмеймим 
Так далеко от Рязани!

(В.Силкин. «Хмеймимский вальс»)

Редактор военно-художествен-
ной студии писателей, Заслуженный
работник культуры России, замести-

тель председателя Правления
Московской областной организации
Союза писателей России, полковник
Игорь Витюк без длинных рассуж-
дений окунает нас в атмосферу
настоящей офицерской жизни: если
получен приказ командира, то под-
чинённый беспрекословно его
выполняет и направляется в зону
боевых действий.

Снова с сумкой полевою 
И в мундире я,

Тут секрета не открою  –
Сирия…

Над горами пролетаем – 
Будто в тире я:

С ближних гор по нам стреляют – 
Сирия…

Словно нету и в помине 
Перемирия,

Вновь бои идут в пустыне – 
Сирия…

Над Хмеймимом расплескалось
Небо синее.

Будет вылетов немало!
Сирия...

И Пальмиру воспеваю 
В русском стиле я.

Ты теперь и мне родная, 
Сирия!..

Жил без фронта и без тыла 
В бренном мире я.

Новый мир глазам открыла 
Сирия…

(Игорь Витюк. «Сирия»)

Повседневная жизнь россий-
ских воинов на авиабазе
Хмеймим состоит не только из
вылетов и выходов на боевые
задания. Командиры заботятся и
о том, чтобы наши солдаты и офи-
церы смогли восстановиться

после боевых будней. Для этого в
жилом городке есть пункт психо-
логической  разгрузки, службу в
котором несут молодые девушки-
офицеры. Об этом пишет началь-
ник группы зрелищно-массовых
мероприятий ЦДРА, член Союза
писателей России Ян Берёзкин:

Идёт разговор с ней складно, 
И как-то уютно с ней.
Её кабинет прохладный 
Примет всегда парней —

И настоящим мужчинам 
Нужен такой покой: 
После речей глубинных 
Сразу готовы в бой!

Как же не забоялась 
Этих военных дней? 
В эту жару попала...
Званье – уже старлей.

Ещё её путь недолог,
Но с ней – никаких проблем! 
Она – военный психолог.
Она помогает всем.

(Ян Берёзкин. «Психолог»)

Инструктор организационно-
планового отдела ЦДРА, член
Союза писателей России
Михаил Силкин напоминает
нам о тяжёлой боевой работе,
которую выполняют лётчики ВКС:

Самолёты улетят на базу,
И Хмеймим не раз приснится там. 
Может, он не вспомнит и ни разу 
Никого из вас по именам.

Только вы, беду сейчас осилив, 
Спите дома, дьявольски устав. 
Но кому-то вспомнится Россия 
С доброю улыбкой на устах.

(М.Силкин. «Вернувшимся асам»)

Но любая война, пусть даже
далёкая и чужая, отзывается огром-

ной болью у наших любимых боевых
подруг, которые молитвой и своей
любовью хранят нас от вражеской
пули. Русская поэзия знает имена
женщин-поэтов, которые создавали
пронзительные стихи о войне. Их
список теперь пополнила жена воен-
нослужащего, член Союза писате-
лей России Оксана Москаленко,
чьи стихи продолжают традицию
гениального монолога Ярославны в
«Слове о полку Игореве»:

Меня ты не обманывал ни разу – 
И огорошил сразу напрямик:
«С женой не обсуждаются приказы, 
Военный перед Родиной – должник.

Лечу в Хмеймим я завтра на рассвете –
Уже собрал походный вещмешок.
Ты для меня – одна на белом свете,
И нам с тобой во всём поможет Бог!»

Я верю провиденью или чуду – 
И будет безопасен твой полёт.
Любимый, день и ночь молиться буду – 
Молитва на войне тебя спасёт.

Я буду ждать наперекор ненастью,
И за тебя я Господа молю,
Чтоб вместе быть и в горести, и в счастье, 
И видит Бог, как я тебя люблю!

(Оксана Москаленко. 
«Молитва о муже»)

Каждый читатель, соприкоснув-
шийся с представленными в книге
стихами, не останется равнодуш-
ным и откроет для себя неизвест-
ные страницы Сирийской войны.

Василий  МАЗУРЕНКО, 
начальник ЦДРА,

полковник,
Заслуженный

работник 
культуры 

Российской
Федерации

О СИРИИ — ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
Впервые в истории России и её Вооружённых

Сил вышла из печати книга стихов и песен русских
поэтов о сирийской войне – «Чужая и наша
война» (Сборник стихотворений и песен о военной
операции Вооружённых Сил Российской Федерации
против международных террористов в Сирийской
Арабской Республике / [Сост. В.А. Силкин]. – М. :
Вече, 2018. – 224 с.). В книгу вошли стихи и песни о
подвигах и стойкости наших военнослужащих вдали
от Родины в Сирийской Арабской Республике, о кра-
сотах страны, пребывающей сегодня в гражданской
войне, о роли российских Воздушно-космических
сил в борьбе с международным терроризмом, обо
всём том, чем жив человек на войне. 

Книга рассчитана на широкую аудиторию, в том
числе руководство Вооружённых Сил России,
участников военной операции в Сирии, военнослу-
жащих и гражданский персонал Вооружённых Сил
и членов их семей, сотрудников ЦДРА им. М.В.
Фрунзе, работников культуры и искусств, всех
любителей русской поэзии. 

Ниже представлен фрагмент предисловия к
книге «Чужая и наша война», написанного началь-
ником Центрального Дома Российской Армии
имени М.В. Фрунзе, Заслуженным работником
культуры Российской Федерации, ветераном бое-
вых действий, полковником Василием
Ивановичем Мазуренко.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

И.Е. Витюк (председатель) – поэт, 
литературный критик, публицист,
Заслуженный работник культуры РФ;
А.Н. Перенджиев – политолог, военный
эксперт, кандидат политических наук;
А.Н. Золотов – зам. Генерального дирек-
тора музея-заповедника «Царицыно»;
А.П. Кулямин – режиссёр, сценарист;
И.В. Чериченко – актриса театра и кино.

Удостоены премии
«Человек театра»

ВВ
Международный день театра на
основной сцене Государственного
академического театра имени

Евгения Вахтангова состоялась 3-я
торжественная церемония вручения
Премии «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА», которая
учреждена художественным руководи-
телем Римасом Туминасом в 2015 году. И
с тех пор она присуждается лучшим
сотрудникам театра согласно закрытому
голосованию всех членов коллектива. И
неважно, на каком поприще они трудятся
– выходят ли на сцену, овеянные много-
летней славой, или находится в тени
звёздных коллег, работают ли в цехах,
или в административной части театра.
Важен их вклад в общее дело, предан-
ность и беззаветное служение театру.  

Символом Премии является юве-
лирная брошь в форме веточки сире-
ни – пятилистная примета счастья,
любимый цветок Евгения Вахтангова
(авторская работа главного художни-
ка театра Максима Обрезкова).

Театр имени Евгения Вахтангова
для огромного количества зрителей
стал тем местом, куда приходят не
только, чтобы увидеть великолепные
спектакли и любимых актёров, но и
почувствовать те ни с чем не сравни-
мые эмоции, объединяющие совер-
шенно разных людей в безгранич-
ной любви к театру.

В подготовке праздничной церемо-
нии приняли участие: музыкальный
руководитель Татьяна Агаева, худож-
ник Максим Обрезков, хореограф
Виктория Куль, помощники художе-
ственного руководителя по творческим
вопросам Елена Дунаева, Сергей
Сенин и Александрас Шимелис.

Вручение премии проходило на
балу у короля Людовика XIV (роль
монарха исполнял Сергей
Маковецкий), где пышно одетые дамы
и кавалеры кружились в танце, а соли-
сты Большого театра Мария Лобанова
и Олег Долгов услаждали слух Короля-
солнце великолепными голосами. Вёл
церемонию доктор искусствоведения,
историк театра Дмитрий Трубочкин,
представлявший всех создателей и
лауреатов церемонии как покорных
слуг его Величества. А вручал награду
художественный руководитель Театра
Вахтангова Римас Туминас.

Лауреатами премии стали: актёры
Людмила Купченко, Евгений
Князев, заведующий художественно-
постановочной частью Владимир
Довгань, заместитель директора по
эксплуатации и капитальному ремонту
Александр Гудков и старейшая
актриса театра (ей 91 год, она сыграла
115 ролей) Заслуженная артистка
России Нина Нехлопоченко. Зал стоя
приветствовал известную актрису,
которая под овации зрительского зала
сказала, что, несмотря на почтенный
возраст, она с удовольствием до сих
пор работает. И у неё нет большей
любви, чем родной театр.

Александр РУДИЮК

Детская пьеса ñ победитель

СС
п е к т а к л ь
« М ы ш о н о к -
с у п е р с ы щ и к »

номинирован на нацио-
нальную премию «На
благо мира». Это новый
проект для детей (6+)
театра «Школа совре-
менной пьесы». Пьеса
члена РТСРК, актрисы
Елены Коллеговой в
2016 году стала лауреа-
том драматургического
конкурса «Действующие
лица». И это был первый
случай за 15-летнюю
историю конкурса, когда
детская пьеса вошла в
десятку победителей,
учитывая серьёзную
конкуренцию. И сам
спектакль «Мышонок-
суперсыщик» вошёл в
десятку лучших спектак-
лей для всей семьи и
стал номинантом
Премии за доброту в
искусстве «На благо
мира». Театральные
работы на конкурс были
представлены режиссё-
рами 19-ти стран, одна-
ко добрую, но очень
умную отечественную
сказку жюри запомнило
больше всего.

Режиссёр-постанов-
щик спектакля Олег
Долин отмечает, что эта
история взросления и
испытаний, которые
можно и должно пройти
только самому. Лишь
постигая главную мысль,
«основная борьба – это
борьба в тебе самом»,
герой пьесы ощущает
себя не мышонком, но
мышью. История полу-
чилась и детской, и
взрослой одновремен-
но. Это рассказ о том,
как взрослеют люди. А
те, кто находятся рядом,
могут лишь изредка дать
хороший совет. 

Что же происходит в
мышином королевстве?!
Мыши стали пропадать!
Паника охватила госу-
дарство! Мыши! Кошки!
Кроты! Кипят настоящие
страсти! Конечно буффо-
нада. Удастся ли мышон-
ку Шустрику найти своих
родных и распутать клу-
бок таинственных исчез-
новений, сотрясающих
Мышляндию? Актёры
вдохновлены. Комедия
дель арте с необычного
ракурса. Дети и взрос-

лые смеются. Энергия
хлещет через край. И
совершенно серьёзная
идея.

Елена Коллегова
рассказала, что одно
западное издательство

предложило издать
любую её книгу, напи-
санную в любом жанре.
Она задумалась и поня-
ла, что хочет попробо-
вать написать что-
нибудь в жанре коме-
дийного детектива.
Поскольку это был пер-
вый опыт, она вначале
изучила жанр и потре-
нировалась на «мышах».
И эксперимент вышел
удачным.

Ольга СИЛЬВЕСТРОВА

ШШ
ляпа может рассказать о
статусе, настроении, про-
фессии, семейном положе-

нии и даже религиозных взглядах
её владельца. В любые времена
она всегда будет сопровождать
человека и привлекать к себе вни-
мание дизайнеров, стилистов,
историков и военных. Ей посвяще-
ны пословицы, поговорки, песни и
стихи. Многовековая история
шляпы была богата на события.
Ещё сто лет назад появление дамы
в публичном месте без головного
убора могло вызвать негодование
общественности... 

Вплоть до 50-х годов прошлого
века на мужчину без шляпы редко
обращали внимание и не рассмат-
ривали в качестве серьёзного чело-
века. А вот военные всегда носили
головные уборы. Так, в 1678 г.
Матвей Кровков и Аггей
Шепелев шли в атаку на позиции
янычар впереди дивизий, подняв
свои шляпы на шпагах. В самом
начале 18 века Пётр I велел своим

подданным сменить традиционные
шапки на европейские шляпы.

История шляпы в России насчи-
тывает 300 лет. В наши дни с каж-
дым годом увеличивается интерес к
головным уборам. С 2003 года в
Москве проходит ежегодная меж-
дународная выставка «Шапо». В
2014 г. открылся первый и пока
единственный в России музей «Дом
шляп» в Вятских Полянах. В этом
городе проводятся различные кон-
курсы, фестивали, собирающие
сотни шляпных мастеров. 

В шляпном салоне Марины
Седовой в Санкт-Петербурге
работает небольшой музей голов-
ных уборов. А в Москве такого
музея нет. Очень хочется, чтобы и в
столице был свой музей. Тогда
появится возможность познако-
мить москвичей и гостей столицы с
многовековой историей, тради-
циями и новыми тенденциями
шляпного дела. Хочется видеть
высококачественные головные
уборы, способствовать развитию
дизайна в этой области, организо-
вывать выставки и показы.
Проводить мастер-классы и тема-
тические встречи по обмену опы-
том с российскими мастерами.

Весь мир восхищается
работами таких российских
мастеров, как Екатерина
Вологдина, Татьяна Смирнова,
Мария Ковальская, Виолетта
Литвинова, Марина Седова…
Мастера готовы предоставить в
музей уникальные шляпы с огром-
ным количеством международных
наград. Музей сможет показать
историю шляпы сквозь века и спо-
собствовать развитию культуры
ношения этого аксессуара. 

Шляпа – это зеркало культуры и
традиций. Например, во время
революции женщины перестали
носить шляпы, обрезали волосы и
сменили юбки на брюки. Позднее
появилась модель шляпы-клош,
напоминающая косынку, столь
популярную в те времена. В декоре
головных уборов были популярны
темы индустриализации, конструк-
тивистские мотивы, например,
шляпка могла быть украшена пером,
намекающим на авиацию. Клоши
держали тренды лет 15-20 – это
абсолютный рекорд в мире моды. 

Развитию российской моды на
шляпы способствовал Никита
Хрущёв. Шляпа была визитной кар-
точкой для Берии и Молотова.
Актёр Михаил Боярский носит
шляпу более 20 лет. Сейчас настало
время возрождения шляп и культуры
ношения этого аксессуара. Шляпа –
это элемент культуры. На непокры-
тую голову даже ангел не садится –
говорили наши прабабушки, они-то
умели ценить эту деталь туалета. Во
все времена творцов шляп было
мало и своё мастерство они переда-
вали из поколения в поколение. Весь
мир гордится российскими мастера-
ми, завоевавшими международные
награды и занимающие ведущие
позиции в этой области. А мы не
знаем их! Если появится музей шляп,
то мы сможем рассказывать молодё-
жи о национальных традициях и
передавать мастерство от профес-
сионалов с мировым признанием. 

Призываю всех, кто хочет
оказать помощь в организации
музея шляп в Москве написать на
электронную почту
lebedevapro@inbox.ru.

Ольга ЛЕБЕДЕВА

– Яна, почему вы стали
работать с мехом?

– Это мечта у меня появилась
ещё в детстве. Я хотела шить шубы
сама. И шить я училась вместе с
мамой, когда она пошла на курсы
кройки и шитья, а меня, трехлёт-
нюю, не с кем было оставить. У меня
даже есть детская коллекция эски-
зов для кукол. В нашей семье –
династия, любовь к шитью переда-
ётся по женской линии.

– Когда вы громко заяви-
ли о своём таланте?

– В 2016 году состоялся
дебютный показ моей коллекции
на фестивале «Невские берега» в
Санкт-Петербурге. И проект стал
коммерческим – начали поступать
заказы.

– И с этой же коллекцией
вас пригласили участвовать в
Неделе моды в Риме в 2017
году, после чего вы стали узна-
ваемы и популярны.

– Да, моя первая коллекция
одежды, состоящая из меха и
павлопосадских платков, стала
взлётом в карьере!

– Почему вы решили ком-
бинировать мех с павлопо-
садскими платками?

– Это – идея о сохранении рус-
ских традиций в современном
мире. Мои дизайнерские вещи
можно носить в повседневной
жизни, напоминая о красоте рус-
ских традиций. Я сама хочу носить
одежду в русском стиле каждый
день. А прийти на переговоры в
сарафане, красных сапогах и

кокошнике – это неприемлемо для
современной женщины. Поэтому я
стала разрабатывать современ-
ную коллекцию в русском стиле.
Иду в ногу со временем!

– Какие у вас планы на
будущее?

– Так как у нас во многом утеря-
ны знания о работе с мехом, я зани-
маюсь сбором ценной информа-
ции: об истории, дизайне и обуче-
нии. Горжусь наличием книги сто-
летней давности. Хочу, чтобы такие
книги стали основой музея «мехо-
вого дела». Восстанавливаю тради-
ции своего народа.

– Чему вы обучаете?
– У нашей страны богатые тра-

диции ношения меховых изделий –
это связано с климатом. И я хочу,
чтобы мои студенты имели доступ к
самым лучшим и современным
знаниям. Поэтому в своей «школе
мехового дела» обучаю тонкостям
работы с мехом, созданию дизай-
на, правовым вопросам. Мои уче-
ники проходят стажировку в аук-
ционной компании «Союзпушнина».
На обучение приезжают с разных
городов и стран мира. Ещё я созда-
ла интернет-журнал о тех и для тех,
кто шьёт из меха, где в свободном
доступе можно познакомиться с
новинками, обзором технологий и
правовой основой…

– Вы являетесь партнёром
уникального проекта «Русская
свадьба», расскажите о нём?

– Раз в год проходит конкурс по
выбору молодожёнов для проведе-
ния свадьбы. Молодожёны, выиг-

равшие его, получают в подарок
свадьбу на миллион в русских тра-
дициях. На Руси мех широко
использовался  в свадебных обря-
дах. Даже при родах ребёнка при-
нимали в отцовскую рубаху и сразу
клали на натуральный мех, чтобы
он жил в любви и достатке. Не
менее интересное использование
меха было и в похоронном обряде.
По словам очевидцев, у северных
народов в последний путь отправ-
ляли в белой оленьей шубе без
орнаментов. Мех в жизни человека
от первого и до последнего дня
имел важное значение. А профес-
сия «скорняк» в современном мире
не отмирает, она постепенно
видоизменяется, принимая ряд
новаций. Профессия является не
только основой для духовного
единства народа, но и культурно
образовательным институтом
современной личности.

Беседовала Ольга ЛЕБЕДЕВА,
спец. корр. “МВК”

Развитие науки и техники направлено на усовершенствование и облегчение жизни каждого из
нас. Но в тоже время является причиной исчезновения целого ряда ремёсел. «Пушистая» профессия
скорняк – от слова «шкура». Сегодня с развитием производства скорняжное дело свелось уже к
выделке и пошиву. А раньше наши предки занимались не только выделкой, но и добычей шкур. Сама
профессия пришла из далёкой древности и до нынешнего времени не потеряла своей актуальности.
Однако существует кадровый «голод» скорняков. А почему? На этот и другие вопросы ответит нам
дизайнер и руководитель меховой студии, основатель школы мехового дела Яна Михеева.


