
Традиционные торжества в музее-заповеднике 
«Куликово поле» в честь годовщины Куликовской 
битвы в этом году прошли совместно с празднова-
нием 700-летия преподобного Сергия Радонежского.

21 сентября, в День Рождества Богородицы,  
в который более 6 веков назад и состоялась битва, 
Куликово поле посетили Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл, председатель правитель- 
ства РФ Д. Медведев, министр культуры России  
В. Мединский, губернатор Тульской области  
В. Груздев и др.

На мемориальной площадке состоялось открытие 
памятника «Благословение Дмитрия Донского  
на битву преподобным Сергием Радонежским».

Первые удары еще не отшлифованного 50-кило-
граммового колокола для новой звонницы Куликова 
поля, отлитого 20 сентября на Красном холме,  
разносились над Куликовым полем уже 21 сентября.

Грандиозная концертная программа, реконструк-
ция средневекового сражения, мастер-классы, яр-
марки и многое другое было представлено в этот 
солнечный день для тысяч посетителей, которых 
привела в уникальное место возрожденная живая 
история.
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4 августа в Государственном музее-заповеднике «Царское Село»  
в здании Государевой Ратной палаты открылся музей «Россия в Великой 
войне». Это масштабное и знаковое событие приурочено к 100-летию на-
чала Первой мировой войны, одной из самых драматических страниц 
мировой истории. Подлинная картина событий либо замалчивалась, 
либо искажалась. Вместе с тем Первая мировая война, названная в Рос-
сии Великой, оказала огромное влияние на последующую расстановку 
сил в мире и во многом предопределила судьбу Европы.

Цель новой экспозиции – познакомить посетителей с этим периодом, 
показать участие и роль России в Первой мировой войне, пробудить у мо-
лодого поколения интерес к изучению отечественной и мировой истории.

Изначально Ратная палата была задумана императором Николаем II 
как пантеон воинской славы. Идея создания музея истории русских войн 
родилась в 1911 году. На выставке, посвященной 200-летию Царского 
Села, Елена Андреевна Третьякова, вдова брата основателя Третьяков-
ской галереи, преподнесла императору ценное собрание рисунков, кар-
тин, акварелей, гравюр, литографий, икон, лубков, карт, исторических 
документов и литературных памятников, освещающих военную историю 
России с древнейших времен. Для хранения этих раритетов было решено 
построить специальное здание – «Палату-хранилище собрания «Войны 
России». Торжественная закладка состоялась 3 мая 1913 года в присут-
ствии императора Николая II. Строителем и автором проекта был на-
значен гражданский инженер Семен Сидорчук. По Высочайшему соиз-
волению, здание построили в неорусском стиле, «по древним палатным 
образцам Псковско-Новгородского зодчества». С вступлением России  
в военные действия, летом 1914 года, частью коллекции будущего музея 
стали трофеи, привозимые с фронтов. Так Ратная палата сформирова-
лась как Музей Великой войны. Его экспозиция была готова к началу 
1917 года, а уже в 1918-м музей закрыли.

В 2010 году объект культурного наследия федерального значения – 
Ратная палата – был передан в государственный музей-заповедник 
«Царское Село». В 2010–2011 годах разработан проект реконструкции, 
реставрации, технического переоснащения и приспособления здания 
для музейного использования. По словам Ираиды Ботт, заместителя ди-
ректора по научной работе ГМЗ «Царское Село», когда работа над созда-
нием музея только началась, не было ни одного экспоната, отсутствовало 
финансирование, да и само здание Ратной палаты находилось в руинах.

С 2011 года начались работы по возрождению памятника. Музей по-
лучил поддержку Министерства культуры РФ. Объем финансирования 
из федерального бюджета составил 292 млн рублей. Масштабные работы 
были завершены в апреле 2014 года.

Созданный музей «Россия в Великой войне» – результат титаниче-
ских усилий многих людей: сотрудников музея «Царское Село», рестав-
раторов компании «Ресстрой», «Республиканского музейного центра 
ГИМ» (разработка дизайн-проекта и монтаж экспозиции). В начатом 
деле значительную помощь ГМЗ «Царское Село» также оказали коллеги-
музейщики. Некоторые экспонаты для проекта «Россия в Великой вой-
не» на временное хранение передали музей-заповедник «Павловск», 
Музей религии, Государственный исторический музей, Военно-истори-
ческий музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.

За короткое время удалось собрать более двух тысяч предметов. Про-
цесс сбора материалов продолжается и после открытия музея.

Полностью экспозиция (I, II, III очереди) разместится на двух эта-
жах (общая площадь около 930 кв. метров). 4 августа открылись первые 
две очереди на 1-м этаже (в аванзале и центральном зале, галереях  
и башнях). Здесь представлено 13 разделов. Экспозиция строится глав-
ным образом на подлинных предметах вооружения и быта участников 
Первой мировой войны, документальных и фотографических материа-
лах из собрания музея-заповедника «Царское Село». Среди экспона-
тов – вся линейка пулеметов того времени, мундиры разных стран,  
награды, личные вещи воевавших в Великой войне, оружие, фотогра-
фии, документы.

Экспозиция освещает ключевые моменты: наиболее яркие и значи-
мые операции русской армии, героизм русских солдат и офицеров,  
появление новых театров военных действий (воздушный и подво-
дный), новые рода войск (автомобильные), а также рассказывает о дея-
тельности сторон, готовивших заключение сепаратного мира.

Композиционный центр экспозиции – точная копия французского 
истребителя времен Первой мировой войны «Ньюпор-17». Тогда, во вре-
мя войны, у пилота такого самолета с собой из оружия был только ре-
вольвер. А первые бомбометания с самолетов-бомбардировщиков вооб-
ще осуществлялись на глаз, вручную. Среди экспонатов – подлинный 
автомобиль «Форд». С 1909 года эти машины поступили на вооружение 
русской армии, их было три типа: грузовой, санитарный и командир-
ский. В новом музее выставлен командирский автомобиль.

Именно в Первую мировую возник термин «массовый героизм».  
В России было произведено более 1,5 млн награждений Георгиевскими 
крестами разных степеней. Об этом в музее напоминают портреты  
и фотографии георгиевских кавалеров. Среди них – 27 уроженцев со-
седних деревень под Набережными Челнами.

РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

В здании Государевой Ратной палаты открылся музей  
«Россия в Великой войне». 

На открытии музея «Россия в Великой войне»
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Электронные информационные киоски, включенные в экспозицию 
каждого раздела, знакомят с историей строительства Государевой Рат-
ной палаты и созданием в ней музея, основными событиями и персона-
жами войны, военной статистикой, обмундированием, вооружением  
и т. д.

В дальнейшем с помощью современных технологий посетитель смо-
жет «побывать» в кабине самолета и броневика, поучаствовать в смоде-
лированном на экране сражении. В Ратной палате также будут оборудо-
ваны книжный фонд и конференц-зал, откроется музейный центр (лек-
торий, кинолекторий, детский центр). Во внутреннем дворе установлены 
образцы военной техники: гаубицы, броневик.

«Видит Господь, что не ради воинственных замыслов подняли мы 
оружие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой на-
шей Империи» – на стеклах стеллажа выведена цитата Николая II. А на со-
седней витрине – фраза Вильгельма II: «Лучше положить на месте все  
18 корпусов немецкой армии и 42 миллиона немецкого народа, чем от-
казаться от территориальных приобретений Германии».

Нашла свое отражение в экспозиции и еще одна малоизвестная стра-
ница Первой мировой: неоценимая помощь животных, которые воевали 
бок о бок с людьми. Целая фотогалерея и фрагменты рассказанных солда-
тами историй прославляют подвиги братьев наших меньших. В то время 
армейские подразделения держали между собой связь через голубиную 
почту. Дальность голубиной связи была немалой – 300 километров.  
Записку с сообщением-«голубеграммой» вставляли в специальный кон-
тейнер на лапе птицы. Голуби служили во всех воинских частях стран – 
участниц Великой войны. Были и собаки-медики, натренированные ис-
кать раненых и приносить в лагеря их фуражки, чтобы потом приводить 
товарищей на выручку. Были и грузовые лошади, и даже ослы с пулемет-
ными установками в седле.

Разделы экспозиции: «Государева Ратная палата и Музей Великой во-
йны»; «Начало войны»; «Военные операции»; «Крепость Осовец»; «Воз-

духоплаватели и авиаторы»; «Флот»; «Военное духовенство в годы вой-
ны»; «Красный Крест и пленные»; «Позиционная война»; «Николай II – 
Верховный главнокомандующий»; «Императорская семья в годы войны. 
Благотворительность», «Галерея георгиевских кавалеров», «Тыл. Рево-
люция, выход из войны».

Следующая, третья очередь работ предполагает расширение экспо-
зиции и размещение экспонатов в помещениях второго этажа. Среди 
представленных здесь разделов будут «Кавказский театр военных дей-
ствий», «Национальные формирования», «Экспедиционный корпус», 
«Искусство и культура в годы войны», «Первая мировая – «война  
машин».

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие пред-
седатель организационного комитета по подготовке мероприятий, свя-
занных со 100-летием начала Первой мировой войны, председатель Го-
сударственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 
председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, 
министр культуры РФ Владимир Мединский, временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,  
директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

– В течение многих лет об этой войне предпочитали молчать. Сегод-
ня нам важно восстановить память о ней, соотносить те события с про-
исходящим сейчас – для того, чтобы прогнозировать риски для сегод-
няшней Европы и всего мира, чтобы предотвратить насилие, кровопро-
литные войны, – отметил Сергей Нарышкин.

– Главная миссия этого музея заключается в том, чтобы посетители, 
особенно молодые, после осмотра экспозиции захотели взять в руки 
книгу, посмотреть фильм о Первой мировой войне и узнать больше о тех 
далеких событиях, – сказал министр культуры РФ Владимир Медин-
ский.

– Для любого музейного комплекса открытие масштабной постоян-
ной экспозиции – большое событие. Хочется сказать огромное спаси-
бо всем, без кого оно бы не состоялось. Проект финансировался в ос-
новном из средств, выделяемых Министерством культуры, экспонаты 
также закупались за счет внебюджетных средств музея. Огромную  
помощь оказали меценаты из России и других стран – организации  
и частные лица. Нам несли раритеты, которые бережно хранились  
в семейных архивах: бесценные фотографии, документы. Поэтому 
«Россия в Великой войне» – поистине народный музей, – подчеркнула 
Ольга Таратынова.

Музей рассчитан на посетителей с разным уровнем знаний об этом 
периоде истории. Работает с 10.00 до 18.00. Выходной день – среда, са-
нитарный день – последний четверг месяца. Цена билета: 200 рублей.

По материалам, представленным отделом  
по связям с общественностью

ГМЗ «Царское Село», статьи Г. Артеменко  
в «Аргументах Недели» № 30 (422),

статьи Е. Прилашкевич на сайте www.iskusstvo.tv, ria.ru

Фотографии предоставлены отделом по связям  
с общественностью ГМЗ «Царское Село».

Во внутреннем дворе установлены образцы военной техники.   

Экспозиция музея
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РОССИЯ. ХРАМ. ИСКУССТВО
Болховская	палитра

Россия – не провинция, но любая провинциальная глубинка – уже 
Россия. 

Город Болхов Орловской области находится в 60 км от областного 
центра и 40 км от знаменитого Орловского Полесья. Самый красивый  
и поэтический, по общему признанию, город Орловщины, издревле оку-
тан легендами, преданиями, сказаниями. Расположен на девяти горах  
в окружении небольших речек Нугри и Болховки.

Может быть, его провиденциальная мистика, небесная красота и ле-
гендарность кроются в том факте, что основан он на девяти горах, а не на 
семи холмах, как принято во всем мире... Возведен, согласно Никонов-
ской летописи, в 1556 году по велению великого государя Иоанна Грозно-
го как город-крепость на обширных пространствах Дикого поля – страте-
гической территории Древней Руси, на которой отвоевывалось геополи-
тическое господство между Москвой, Литвой и Ордой. Но город явно 
гораздо древнее. В третьем томе исторических хроник известного россий-
ского историка В. Н. Татищева он упоминается от 1196 года уже как суще-
ствующий. Крепость Орел по велению Иоанна Грозного была основана 
позднее, в 1566 году.

Город Болхов пережил нападение хана Девлет-Гирея в 1565 году; «ос-
вободительное посещение» вождя крестьянского восстания Ивана Бо-
лотникова в 1606 году, распявшего «справедливости ради» на городских 
стенах двух дворян; литовское нашествие 1614 года. В правление Федора 
Алексеевича Романова город Болхов, родину царицы Марии Милослав-
ской и матери царя, планировали сделать столицей крупной епархии  
в центре Российского государства. После утраты городом в XVIII веке 
оборонительной функции основным мирным ремеслом населения стало 
кожевенное производство, для которого в изобилии имелись дубильные 
вещества и деготь, необходимые для обработки кож. Местные кожи от-
личались особой мягкостью и эластичностью.

В городе и округе было множество ремесленных промыслов и пред-
приятий. Обрабатывали пеньку, обжигали кирпич, делали холсты, от-
жимали конопляное масло; имелось табачное и свечное производство, 
велась оживленная торговля медом, было развито кузнечное ремесло. 
Болховские морские и речные канаты считались лучшими в мире,  
в XIX веке болховская флотилия насчитывала не менее сотни судов для 
перевозки грузов. Уездный город был связан торговыми оборотами  
с Москвой, Петербургом, Лондоном, Амстердамом. Нежелание мест-

ных купцов строить железную дорогу (купцы якобы дали взятку про-
ектировщикам, чтобы железная дорога прошла в стороне от города), 
сохранило город в первозданной красоте. Железная дорога прошла че-
рез Орел.

В памяти архивов сохранились самые известные купеческие фами-
лии: Елисеевы, Неустроевы, Жадновы, Сопелкины, Бабковы, Поповы, 
Глотовы, Клягины, Качановы, Шестаковы, Акуловы, Щербовы, Бого-
моловы и другие. Многие из них были строителями и украшателями 
местных церквей, созидателями детских приютов. В городе была открыта 
классическая мужская гимназия и частная женская гимназия сестер Па-
ниных.

Довольно спокойно принял Болхов Советскую власть в феврале  
1918 года. Жизнь провинциального городка протекала размеренно до ре-
прессий 1930-х годов, многие были впоследствии реабилитированы.  
Немецкая оккупация продолжалась 22 месяца, погибло много мирных 
жителей. Чернобыльская катастрофа не обошла стороной, город принял 
на себя зараженное облако, которое шло на Москву, болховчане серьезно 
пострадали.

Прошло время разрушительной перестройки, наступил судьбонос-
ный XXI век. Как и многие провинциальные городки, Болхов пока за-
стыл в стадии выживания. Большинство трудоспособного населения 
работает в Орле и Москве.

Знаменитых земляков Болхов насчитывает не менее шестидесяти: 
священники, ученые, художники, поэты, писатели, декабристы, генера-
лы, герои-труженики, всех в короткой статье не перечислишь. Нельзя  
не упомянуть о светлой духовной личности, петербургском протоиерее 
Василии Ермакове, уроженце Болхова, провидце, духовнике, старце, 
историке Церкви и сподвижнике патриарха Алексия II.

Нельзя не упомянуть о святых источниках. Их на Орловщине много, 
очень много их в городе и его окрестностях. Болховские музейщики лю-
бят рассказывать старинное предание: в конце времен только в Болхове 
останется пригодная для питья вода, и тогда в него отовсюду начнут сте-
каться массы народа...

В разных источниках вода отличается по составу. Кондрахин колодец 
популярен соленой водой – лучшая вода для засолки овощей и мочения 
яблок. Водой из родника Крестик весь город лечит болезни желудочно-
кишечного тракта. В легендарном источнике у бывшего женского мона-
стыря вода содержит огромный процент серебра. Почитаемы у местного 
населения и приезжих Липовский источник под Болховом и источник 
недалеко от бывшего мужского, ныне женского, Оптина монастыря, ме-
сте явления около 1620 года широко известной иконы Божией Матери 
«Тихвинской», прославившейся своими чудотворениями. Хранится сей 
образ в Троицком соборе, куда на поклонение болховской святыне и об-
ращением за помощью люди приезжают из отдаленных городов и весей. 
В лесистом овраге у села Спас-Чекряк Болховского района находится  

МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ

О. А. Сорокина. Болхов. Купола

О. А. Сорокина. Цветущий Болхов
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ных, Горчаковых, жертвователей и строителей монастыря в XVIII– 
XIX веках.

К XX веку в монастыре было три огромных красивейших храма, в наши 
дни сохранился один Троицкий собор. Храм является федеральным па-
мятником архитектуры, истории и культуры, его возрождали профессио-
нальные реставраторы; сейчас в нем возобновлены богослужения. На ме-
сте двух взорванных храмов стоят Поклонные Кресты. Весной на земле 
проступают фундаменты этих церквей. Восстанавливается и строится за-
ново крепостная монастырская стена, старинные башни XVII–XIX веков, 
старинный семиярусный высокий иконостас XVII века площадью 100 кв. м.

В летописных источниках есть сведения о пребывании царей Иоанна 
Грозного и Петра Первого, благодетельствовавших городу и монастырю.

Самым известным архимандритом Троицкого монастыря был препо-
добный Макарий (Глухарев, †1847), первый просветитель и миссионер 
Алтая и первый переводчик Библии на современный русский язык. Он 
был погребен в склепе при Троицком соборе. Не менее известным на-
стоятелем в 1917–1921 годах был выдающийся подвижник, исповедник 
нашего времени, архиепископ Даниил (Троицкий, †1934), как и его род-
ной брат священномученик Илларион, «свидетельствовавший о Христе 
даже до смерти».

Небольшая сестринская община во главе с игуменией Евфалией мо-
лится и трудится с верой в скорейшее возрождение древней святой оби-
тели, веруя, что воскреснет Россия на радость всему миру. 

Расположенный на высокой горе, всего в километре от Болхова, от-
крытый с обрывистого края как на ладони, белый Троицкий собор с его 
пятью куполами, подобно белой птице, и парит над равниной, и крепко, 

спокойно, величаво стоит на высоте, как свеча неугасимая, воин и страж 
города и Отечества. На территории монастыря сердцем чувствуешь осо-
бую благодать и святость места. Чистые звуки маленькой деревянной 
звонницы под открытым небом пробуждают самые светлые чувства, 
укрепляют веру, любовь к Родине и надежду на ее возрождение.

А еще Болхов потрясающе живописен. Архитектурный силуэт ста-
ринного города на фоне холмов, долин, перелесков, излучин рек, рус-
ских полей с сезонным разнотравьем и разноцветьем под высоким сине-
голубым небом. Раздолье для художников во все времена года.

Издавна город был колыбелью художеств. Первую известную в Рос-
сии (еще до московского списка) икону Богоматери «Взыскание погиб-
ших» выполнил именно в Болхове иконописец Николай Серебрянников 
в 1707 году, а местный живописец Николай Гуров исполнил список  
с этой иконы в начале XIX века, прославившийся как чудотворный  
в Калужской области в селе Бор (икона Богоматери Борская); монастыр-
ский священник Иван Данилов украсил в первой половине XVIII века 
иконами собственного письма иконостасы монастырских церквей; бол-
ховчанин Михаил Васильев, выполнивший стенопись Всехсвятского 
собора одноименного монастыря, был всемирно знаменит как выпуск-
ник Императорской Академии художеств, академик исторической  
и портретной живописи (1869), сослуживец Федора Бруни по росписям 
Храма Христа Спасителя в Москве.

источник священноисповедника Георгия Коссова (†1928), канонизиро-
ванного на Юбилейном архиерейском соборе РПЦ в 2000 году. Святые 
мощи св. Георгия находятся в Спасо-Преображенском соборе города 
Болхова. Силой любви к Богу, Отечеству и людям он превратил место 
своего служения в очаг веры, к которому издалека стремятся паломники. 
Его просветительская деятельность, проходившая по благословению 

старца Амвросия Оптинского, проявилась в создании второклассной 
церковно-приходской школы, странноприимного дома и приюта для  
девочек-сирот и крестьянских детей. Он также был известен как прови-
дец. Есть свидетельства о его сбывшихся предсказаниях и исцелениях  
на месте его захоронения.

До революции древний Болхов украшало несколько десятков церквей 
и два монастыря – мужской Троице-Оптин и женский Богородично-
Всехсвятский. По количеству храмов, красоте архитектурного облика  
и местности город претендовал на звание «второго Суздаля», его и сейчас 
так называют – Орловский Суздаль. Революция, война и строители ком-
мунизма, к счастью, не разрушили всех храмов в центре города, и не вели 
многоэтажного строительства, благодаря чему сохранились почти все 
исторические виды и застройки.

Древний Рождества Богородицы Оптин монастырь был основан 
(или, по преданию, восстановлен из глубокой, более чем 700-летней 
древности) рядом с Болховской крепостью во второй половине XVI века. 
Во второй половине XVII века монастырь перестраивается из деревян-
ного в каменный на пожертвования царского рода Романовых, как ро-
довая усыпальница родственников царицы, бояр Милославских. Ря-
дом находились склепы дворян Юрасовских, Хотетовских, Шенши-

МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ

Отец Алексей Комов. Болхов. Троицкий монастырь зимой

Отец Алексей Комов. Болхов. Метель

Отец Алексей Комов. Болхов. Благовещение
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МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ

«...Живописцы, окуните ваши кисти» в болховскую палитру – из нее 
рождаются шедевры...

Для известных, главное, очень талантливых орловских художников 
Ольги Сорокиной и Алексея Комова, участников творческого объедине-
ния живописцев «Пядь», Болхов – не «проходная» тема в жизни и твор-
честве. Алексей Комов – священник в Троицком соборе Оптина мона-
стыря – отец Алексей служит литургию, Ольга поет на клиросе. Они 
очень разные художники по колориту и манере письма, но от многих их 
работ не оторвать глаз, возвращаешься смотреть снова и снова. Находясь 
в постоянном совершенствовании мастерства и творческом поиске но-
вых форм и новых идей, они слывут новаторами среди собратьев по ис-
кусству. Открытием в орловской творческой среде стали их масштабные, 
уже ставшие традиционными, ночные пленэры. Пересечение горизонтов 
мастерства с вертикалью познания мира рождает необыкновенный эф-
фект таинственной глубины ночи.

Нет нужды пояснять, что творчество Ольги и батюшки Алексея давно 
вышло за пределы Орловской области, они члены Союза художников 
России, дипломанты и призеры разных крупных отечественных и между-
народных выставок и конкурсов. Их творчество – духовное, выставоч-
ное, коллекционное, музейное, – где уже находится много их работ, как 
в России, так и за рубежом.

Живопись Ольги Сорокиной, также и преподавателя живописи в Ор-
ловском художественном училище, особенно в последние годы, дина-
мична, светозарна. Яркий солнечный свет заливает полотна в любых 
жанрах – портретах, городских пейзажах, видовых этюдах живописных 
храмов Киева, Петербурга, Великого Новгорода, Орла, Болхова, Каре-
лии, Белгородчины, тенистых аллей русских усадеб. Энергичные, широ-
кие, сильные, смелые, фактурные мазки рассеивают свет по всему по-
лотну и одновременно мощно фокусируют его и в целом, и в деталях, 
создавая у зрителей внутреннюю экспрессию восприятия. Ее творчество – 
сплав простых и сложных сюжетов Бытия, живописных решений, орга-
ничных композиций.

Целостность впечатления, произведенного на зрителя, которое Оль-
га считает главной задачей своего творчества, достигается сразу. Со-
трудники одного выставочного зала как-то рассказывали: однажды во 
время проведения выставки в зале было так холодно, что они в букваль-
ном смысле слова подходили погреться к Ольгиной картине «Гречиху 
убрали» (2007), настолько реальными были ощущения жаркого, горяче-
го лета.

Живопись протоиерея Алексея Комова более сдержанна, спокойно-
немногословна, как он сам. Свет на его полотнах – источник, через ос-
вещение которым выделяется основной замысел произведения и подчи-
няются все детали. В среднерусских, тяньшанских, псковских, велико-
новгородских, московских, петербургских пейзажах отражена глубокая 
созерцательность художника и человека, любящего окружающий мир  
и все, что в нем есть. Полотна наполнены воздухом, статикой и динами-
кой природы. Они буквально дышат.

Какая-то особая духовная энергия потрясает тонких, вдумчивых и впе-
чатлительных зрителей в его произведениях, посвященных памяти Вели-
кой Отечественной войны. Мороз по коже, когда смотришь диптих «Про-
хоровское поле» (за это произведение Алексей Комов вошел в число  
30 лучших живописцев-финалистов из 200 участников на II Международ-
ной художественной выставке в Белгороде, посвященной танковому сра-
жению в Прохоровке). Сопереживаешь вместе с художником тревогу и боль 
войны, грусть от человеческого несовершенства, но, на каком-то уровне 
подсознания, мгновенно, еле уловимо, появляется и не исчезает чувство 
оптимизма и веры в грядущего светлого человека и нового человечества.

...Искусство, как гласит древняя поговорка, – половина святости, а Рос-
сия – мессианский храм искусства. Лучший гимн искусству живописи  

воспел в своем творчестве  
Н. В. Гоголь: «Возвышенная  
и прекрасная, как осень в бога-
том своем убранстве... смирен-
ная и обширная, как Вселен-
ная, яркая музыка очей, живо-
пись, – ты прекрасна... ты 
была выражением всего того, 
что имеет таинственно-высо-
кий мир христианский...»  
И мы по предопределению 
знаем: мир спасется только че-
рез православную Россию – 
через обновленное религиоз-
ное сознание, Правду, Любовь 
и Красоту творчества. И через 
Болхов. И через болховскую 
палитру. Потому что «среди 
миров, мерцаний и светил»  
в одной крошечной Солнеч-
ной галактике на крошечной 
планете Земля есть только одна 
страна-богатырь, страна-трип-
тих: Россия. Храм. Искусство.

Т. Алексеева

О. А. Сорокина. Болхов. Последний луч

Отец Алексей Комов. На поле Прохоровском. Диптих 
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«Мы верим, что миром движут любопытство и созидание.
Мы открываем людям прошлое, настоящее и будущее науки.
Мы создаем территорию просвещения, свободной мысли и смелого 

эксперимента».
За этими прекрасными словами на первой страничке сайта политех-

нического музея, национального музея истории науки и техники, одного 
из крупнейших научно-технических музеев мира, – реальные дела.

Несмотря на то что в настоящее время историческое здание политех-
нического музея закрыто на реконструкцию, жизнь музея кипит вне его 
стен.

С 2013 года на время реконструкции фондовая, экспозиционная и об-
разовательная деятельность музея ведется на трех основных площадках  
в Москве.

В апреле 2014 года на территории ВДНХ открылась временная экспо-
зиция музея «Россия делает сама».

В Технополисе Москва (тер-
ритория бывшего АЗЛК «Мо-
сквич») располагаются фонды 
музея и Политехническая би-
блиотека. В январе 2014 года на 
территории библиотеки снова 
открылся читальный зал, начал 
функционировать Межбиблио-
течный абонемент и обменный 
фонд. Библиотека продолжает 
оказывать комплекс информа-
ционных и справочно-библио-
графических услуг на основе ис-
пользования уникального фон-
да и справочно-поискового 
аппарата библиотеки, включаю-
щего традиционные и электрон-
ный каталоги.

Хранилища музея в послед-
нее время претерпевают значи-
тельную эволюцию в своих 
функциях – из «кладовой» они 
превращаются в строго систематизированные собрания предметов, все  
в большей мере открытые для заинтересованного зрителя. Музейные 
хранилища превратятся в своеобразный город с улицами, перекрестками 
и проспектами. Открытие запланировано на осень 2014 года. «Понятно, 
что какая-то часть фондов останется в коробках по ряду объективных 
причин, но самые интересные объекты из коллекции можно будет по-
смотреть на месте хранения и вообще увидеть, как оно устроено. В не-
котором смысле это будет похоже на бывшую экспозицию Политеха, – 
рассказала директор музея Юлия Шахновская. – Позже там появится 
мультимедийная составляющая – экспонаты можно будет не только уви-
деть, но и узнать у них больше с помощью разнообразных гаджетов».

На площадке Культурного центра ЗИЛ, одного из крупнейших куль-
турно-досуговых центров Москвы, проводятся образовательные про-
граммы: работают Лекторий музея и Научные лаборатории музея, про-
ходят занятия Детского лектория, лекции для взрослых, работают город-
ские летние лагеря.

Историческое здание Политехничекого музея на Новой площади ре-
конструируется по проекту молодого японского архитектора Джуньи 
Ишигами. Его концепция сводится к тому, что музей должен продемон-
стрировать: техника не противопоставлена природе, а есть ее прямое 
продолжение, поскольку человек – часть природы.

Проект Джуньи Ишигами предполагает раскрытие подземного про-
странства и создания там публичной парковой зоны.

«Город-сад – это красивая метафора. Расположить под музеем дере-
вья практически невозможно. Другое дело, что там и правда будут тро-
пинки, дорожки, некие перепады ландшафта, углубления, которые бу-
дут засажены травой. Появится открытая галерея по периметру всего 
здания, она соединит его со всей окружающей инфраструктурой. Туда 
хочется заложить такое количество функций! И детский музей, и кафе, 
и магазины – книжный и сувенирный, и возможность проведения раз-
личных мероприятий. Это будет публичная зона, которая связана с му-
зеем и его планами», – отметила в своем интервью ИТАР-ТАСС дирек-
тор музея.

Поэтапное открытие обновленного музея планируется в 2017–2018 го- 
дах. Задача постоянной экспозиции – показать, как наука и технологии 
меняют среду обитания и облик цивилизации, как ученые, инженеры  
и изобретатели воплощают свои идеи в новые материалы, устройства  
и технологии.

Новое здание Музейно-просветительского центра Политехническо-
го музея и МГУ им. Ломоносова появится между станцией метро «Уни-
верситет» и Библиотекой МГУ. В основе архитектурной концепции – 
строительство здания на остекленном основании, с подземными уров-
нями и воздушным холлом открытой планировки с проходами в разные 
зоны. Перед главным фасадом откроется общественная площадь для 
проведения уличных выставок и мероприятий.

В Музейно-просветительском центре будут расположены научный 
кинотеатр, научный медиацентр, конференц-залы, междисциплинар-
ные лаборатории, музейный образовательный центр коллекций, про-
странство для временных выставок, экспозиция «Математика» и библи-
отека. Целый этаж отдается под научные лаборатории и семинарские 
занятия. Общая наземная площадь нового здания составит 26 тыс. кв. м, 
подземная – почти 11 тыс. кв. м.

В отличие от исторического здания, которое будет ориентировано  
на всех посетителей, здание на Воробьевых горах, благодаря своему ме-
стоположению, будет во многом ориентировано на студентов, аспиран-
тов и научных работников.

Политехнический музей – не только собиратель и хранитель уникаль-
ных достижений человечества, но и активный популяризатор научных  
и технических знаний, идей и решений, определивших путь научно-тех-
нического прогресса.

«Долгие годы у российской науки не было задачи рассказывать про-
стым людям о том, чем занимаются ученые. А теперь у ученых возникло 
желание поделиться знаниями и разработками. Политех для них – ин-
терфейс общения с публикой», – отметила директор музея.

Популяризация науки – одно из главных направлений работы По-
литехнического музея. Сегодня эта область, к сожалению, довольно сла-
бо развита в России, и музей делает все возможное, чтобы эту тенденцию 
изменить.

Организованы разнообразные образовательные площадки, в рамках 
которых ученые взаимодействуют с обществом. Вот некоторые из них.

Научные бои – проект Политехнического музея и Правительства 
Москвы. Это состязание молодых ученых, во время которых каждый из 
участников за 10 минут должен представить публике результаты соб-
ственных исследований и рассказать о предмете изучения доступным 
языком, используя для иллюстрации своего рассказа не презентации,  
а самые обычные предметы. Наглядно и просто надо суметь разъяснить 
самые сложные научные идеи. Победитель получает приз и приглаше-
ние на финальный бой в декабре 2014 года. Ученые при этом улучшают 
свои ораторские навыки, знакомятся с коллегами, имеют прекрасную 
возможность переосмыслить свою работу и узнать много нового из 
смежных областей.

. . .МИРОМ ДВИЖУТ ЛЮБОПЫТСТВО И СОЗИДАНИЕ

Юлия Шахновская, директор 
Политехнического музея
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Специальный проект Научных лабораторий Политехнического музея 
и Департамента науки, промышленной политики и предприниматель-
ства – «Научный тягач» – это настоящий локомотив образования. Пре-
подаватели Научных лабораторий Политеха путешествуют по Москве  
на симпатичном ретро-автомобиле и проводят занятия для детей по хи-
мии, биологии, физике, математике, робототехнике и автодизайну в го-
родских парках, на фестивалях, в образовательных учреждениях. И что 
немаловажно, это – бесплатно. Здесь дети готовят батарею из картошки, 
откапывают кости древнего ящера, участвуют в сверчковых боях, созда-
ют собственные духи, совершают самые неожиданные открытия в раз-
ных областях науки.

Детский лекторий Политехнического музея подготовил новый про-
ект – тройную экскурсию «Как я стал ученым?». Цель – на личном при-
мере ученых и специалистов из самых разных областей науки рассказать 
детям, кто такой ученый, и ответить на вопросы, как и почему люди  
занимаются наукой. Тройная экскурсия предполагает посещение лекции 
ученого, места его учебы и работы. Главное, что ученый сообщает де-
тям, – это то, что наука действительно интересна, доступна и полезна.

На сайте музея – специальный блог «Задай вопрос ученому», где  
с такими вроде бы простыми вопросами: «Почему кровь красная?», « Из 
чего состоит песок?» и др. помогает разобраться специалист.

24 и 25 мая Политехнический музей провел на ВДНХ международный 
фестиваль науки и любознательности «Политех». Всего за два дня фести-
валь посетило более 42 тысяч человек. На фестивале были представлены 
изобретения российских и зарубежных ученых, художников и инженеров 
из двенадцати стран. «Политех» стал настоящим праздником для детей  
и взрослых, а также для самого Политехнического музея, который впер-
вые проводил научно-популярное мероприятие такого формата и масшта-
ба. Здесь можно было увидеть выставки и инсталляции, послушать лек-
ции, посмотреть кино и поиграть на интерактивных площадках. И почти 
все это, кроме посещения экспозиции «Россия делает сама» и выставки 
Тео Янсена «Кинетическая жизнь песчаных пляжей», было бесплатным.

Пришедшие на фестиваль дети и подростки смогли ощутить себя на-
стоящими палеонтологами, скульпторами, химиками, физиками, мате-
матиками и биологами. Для многих из них этот опыт, возможно, станет 
поводом задуматься о собственных научных открытиях и карьере учено-
го. Для взрослых «Политех» тоже стал вдохновляющим просветитель-
ским проектом. Именно это и было основной целью организаторов фе-
стиваля.

Главным участником проекта стал нидерландский художник и изо-
бретатель Тео Янсен, с которым можно было пообщаться на фестивале. 
Долгое время он изучал строение и вообще принцип функционирования 

насекомых, а теперь известен во всем мире как создатель больших кине-
тических скульптур, напоминающих скелеты животных. Его 12-метро-
вые скульптуры, привезенные на фестиваль в павильон на ВДНХ, спо-
собны двигаться под воздействием ветра и реагировать на воду. Соеди-
нив инженерию и искусство, он построил уже более тридцати кине- 

тических скульптур. Их скелет – пластиковые трубки для изоляции про-
водов. Крылья заменяет полиэтиленовая пленка, легкие – пластиковые 
бутылки. Энергию дает ветер. На побережье в Гааге, откуда «пляжные 
звери» родом, морской бриз творит с ними чудеса. Воздух циркулирует  
в трубках, переключая сотни встроенных клапанов, и создания «гуляют» 
по пляжу. В безветренную погоду они неподвижны. По песку, который 
для них специально привезли в выставочный павильон, пляжные живот-
ные перебирают ногами, если к ним прикоснется человек.

Французский изобретатель и художник Клеман Бриан для фестиваля 
в Москве создал выставку портретов российских ученых, которые ради-
кально изменили мировую науку. Увидеть экспозицию можно было 
только после захода солнца: лица ученых появлялись на листве деревьев 
с помощью световой проекции.

Александр Райхштейн ищет новые формы жизни для книги. Он 
когда-то был иллюстратором, теперь, говорит, книг издается меньше  
и приходится сооружать из них инсталляции. Для книжного лабиринта 
он собрал 40 тысяч экземпляров, все они списаны из разных библиотек. 

Илья Колмановский, руководитель лаборатории биологии Политех-
нического музея, рассказывает: «На фестивале я отвечал за площадку 
«Лужайка лаборатории биологии», на которой проводились модифици-
рованные занятия нашей лаборатории. Нужно признаться, что было 
сложно представить себя на площади, сквозь которую течет огромная 

неорганизованная толпа, и предсказать, что привлечет внимание аудито-
рии. Ведь на больших мероприятиях теряются какие-то мелкие детали. 
Возникающий в камерных условиях лаборатории интеллектуальный 
азарт на фестивале не работает, занятия не вызывают у публики почти 
никакого интереса. А вот когда парейазавр с расписанием занятий сна-
чала просто шагает по площади (в нашей лаборатории есть такая мо-
дель), на уроки стали приходить огромные группы заинтересованных 
детей. Для меня фестиваль стал самым, наверное, ярким просветитель-
ским опытом в жизни. Выйти на площадь посреди Москвы и поймать  
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в свою воронку толпы людей, вместе с ними добираясь до очень сложных 
интеллектуальных рассуждений – очень яркое переживание».

Интерактивные площадки, научные эксперименты и полевые лабора-
тории способны пробудить интерес к творчеству и к серьезным исследо-
ваниям.

«Все, что мы делаем, направлено на формирование лояльной аудито-
рии, чтобы, когда мы откроемся, она перешла за нами в отреставриро-
ванный музей», – отметила директор музея Ю. Шахновская.

Решение по превращению Политехнического музея в Музей науки, 
который будет на равных конкурировать с аналогичными музеями мира, 

было принято Д. Медведевым еще в апреле 2010 года. По словам дирек-
тора музея Юлии Шахновской, главное – не только войти в десятку луч-
ших музеев мира, а постараться сделать такой музей, в который люди бы 
возвращались.

По материалам сайта музея polymus.ru, пресс-службы музея,
интервью с Ю. Шахновской в журнале «Аэрофлот»,

интервью С. Янкиной на itar-tass.com,
riarealty.ru, «Эхо планеты», № 24, 2014

Фотографии предоставлены пресс-службой Политехнического музея.

3 сентября 2014 года в Лысьвенском музее (Пермский край) стартова-
ла выставка «Уральский Артек»: лето нашего детства». Всем пришедшим 
на ее открытие музейщики незамедлительно повязывали красные галсту-
ки и посвящали в юные пионеры.

Вспомнить свое красногалстучное прошлое пришли совершенно не-
случайные люди: бывшие вожатые, воспитатели, организаторы отдыха 
детей в «Артеке», бывшие юные пионеры, наконец... Строем, под знако-
мое всем «Взвейтесь кострами», зашли гости в зал музея, где и размести-
лась экспозиция. Надев заветные пилотки и повязав на шею алые симво-
лы пионерии, все погрузились в историю. На сей раз история эта была 
связана с 65-летним юбилеем пионерлагеря «Уральский Артек». Он был 
построен в 1949 году (громкое имя было присвоено лагерю чуть позже,  
в 1956-м). Все годы своего существования «Артек» находился в ведении 
Лысьвенского металлургического завода.

Сотрудники музея во главе с директором Ольгой Кожевниковой ре-
шили напомнить об этом замечательном факте истории всем лысьвен-
цам: тем, кто еще помнит время веселого и активного пионерского дет-
ства, и тем юным лысьвенцам, для которых словосочетание «пионерский 
лагерь» требует расшифровки.

Гости вспомнили и, вслед за ведущей, сами дорассказали историю 
лысьвенской пионерии и «Уральского Артека», с удовольствием поуча-
ствовали в интерактивных играх: «Заправь пионеру постель», «Заполни 
план мероприятий лагеря», «Угадай, что в пионерском летнем чемода-
не»... Они пели пионерские песни, встав в тесный орлятский круг...  
И единодушно решили: невзирая на смену политического строя в стране, 
большинство заветов, по которым жили советские пионеры, – актуальны 
для юных, вступающих в жизнь, до сих пор.

Удивительно, но факт: в последующие дни работы выставки школь-
ники и студенты, пришедшие в музей, были не менее «бодры и веселы», 
чем «ветераны» пионерии. Удачным ходом организаторов стала идея 
пронизать общение с посетителями пионерским задором, узнаваемыми, 
«теплыми» традициями загородных лагерей и командообразующими 
играми, которые пришлись по вкусу современной молодежи. Выставка 
получилась на все времена!

М. Решетникова,
лысьвенская городская газета «Искра»

Фото автора

ПРИШЕЛ В МУЗЕЙ – ПОПАЛ В ПИОНЕРСКУЮ ИСТОРИЮ
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ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ

Великое стояние на реке Угре – одно из самых важных исторических 
событий, положивших конец многовековому монголо-татарскому игу. 
Большинство историков сходятся во мнении, что оно произошло на бе-
регу Угры около монастыря в Свято-Тихоновой пустыни в Калужской 
области. Русское войско великого князя московского Ивана Третьего  
и армия Золотой Орды в 1480 году длительное время стояли на противо-
положных берегах реки, а затем войско хана, так и не начав сражения, 
покинуло позиции. Тогда считали это чудом и верили, что за народ за-
ступилась Богородица. Сегодня историки объясняют такой исход такти-
ческими успехами дружин великого князя Ивана Третьего в тылу Орды, 
а также начавшейся эпидемией и отсутствием запасов продовольствия  
в войсках хана.

Чтобы увековечить это 
историческое событие, при 
обители решили создать 
диораму. Раньше при мо-
настыре уже был неболь-
шой музей, посвященный 
этому важному историче-
скому событию. Здесь и под-
линники в виде остатков 
оружия, и новоделы – сна-
ряжение, одежда и различ-
ные предметы быта.

Архимандрит Тихон, 
наместник монастыря Ка-
лужской Свято-Тихоновой 

пустыни рассказывает: «Мы решили сделать доброе для нашей родины, 
для отечества и построить с помощью Божьей диораму, которая расска-
жет о событии великого стояния на Угре». Специально для диорамы во 
Владимирском скиту был выстроен музейный корпус, в котором разме-
стилось художественное полотно высотой шесть и шириной двадцать 
шесть метров.

Полотно писал один из лучших российских живописцев XXI века  
Павел Рыженко. Он написал этот огромный холст примерно за два месяца, 
работая даже ночами. Сказал, что это было совдохновение Божие, потому 
что одному выполнить такую работу за такой срок просто нереально. 

На диораме изображена целостная картина тогдашнего быта. Ближе  
к зрителю – шатры русских воинов, на другом берегу Угры – ордынское 
войско. В своей работе художник хотел показать, как жили русские вои-
ны во времена одного из самых загадочных военных противостояний, 
как они питались, каким воздухом дышали.

Проект непростой, ведь изображать пришлось не саму битву, а намере-
ния... При жизни художник Павел Рыженко закончил работу над художе-
ственным полотном и уже приступил к разработке и оформлению пред-
метного плана диорамы, но смерть не дала ему завершить работу, в июле 
этого года живописец скончался, и последние штрихи диорамы доделали 
уже без него.

«Но он присутствует здесь... на полотне. Написал себя: среди русских 
воинов сидит вполоборота в безрукавке с раненой головой... – рассказы-

вает архитектор Полина Гридасова. – Павел вмещал в себя и талант,  
и патриотизм. Он говорил: “Какая основная идея диорамы? Русский мир 
пришел и встал на своей земле, и он не пустит сюда врага”».

Особенность этой диорамы, по желанию Павла Рыженко, – спецэф-
фекты XXI века. Объемный звук, предметы на переднем плане, перспек-
тива полотна (можно взглянуть на сто километров вдаль) помогают ясно 
ощутить присутствие в военном лагере. Находясь у диорамы, мы услы-
шим молитву, стоны раненых воинов, удары молотов о наковальню  
в кузне, грохот пушек, выстрелы. Техника позволяет воспроизвести за-
пах осени, горелых листьев, сена, пороха, ощутить ветер. За счет дыма 
будет создаваться впечатление присутствия огня в кузне, где куется ору-
жие, и в дымящемся казане, где готовится пища.

Световые, звуковые эффекты и запахи помогут посетителям полно-
стью перенестись в ту эпоху.

9 сентября 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл освятил диораму художника Павла Рыженко «Великое стояние 
на Угре».

«Это место, где решалась судьба будущего Российского государ-
ства» – с такими словами обратился Патриарх к собравшимся. Он особо 
подчеркнул талант безвременно ушедшего от нас художника, отметив, 
что эта его работа является лебединой песней – лучшей памятью о Павле 
Рыженко, которому было всего 44 года.

Павел Рыженко создал множество масштабных живописных произ-
ведений, посвященных Куликовской битве, Сергию Радонежскому, 
Первой мировой войне, эпохе Николая II. Им были созданы порядка 
шести масштабных диорам.

«Надеюсь, что мои картины разбудят генетическую память моих со-
временников, гордость за свое Отечество, а быть может, помогут зрителю 
найти для себя единственно правильный путь. И тогда – я буду счастлив 
выполненным долгом», – писал художник в своей автобиографии.

По материалам сайтов
www.1tv.ru, tvkultura.ru, novchronic.ru,

www.vest-news.ru, nikatv.ru, kaluga.rfn.ru

В сентябре 2014 года состоялось торжественное открытие уникального художественного проекта –  
диорамы «Великое стояние на Угре». Ее создали в студии военных художников имени Грекова, по проекту 
заслуженного художника России Павла Рыженко.
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«ТВОРЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ САВРАСОВЫХ-ПАВЛОВЫХ» В ПЛЁСЕ НА ВОЛГЕ

В рамках совместного проекта «Четыре поколения Саврасовых-Пав-
ловых» Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И. А. Сол-
датенкова совместно с Департаментом культуры и культурного наследия 
Ивановской области и Плёсским государственным историко-архитек-
турным и художественным музеем-заповедником принял участие в орга-
низации выставки «Творческая династия Саврасовых-Павловых». Со-
вместная выставка, открывшаяся 19 мая в городе Плёсе, в залах отдела 
музея- заповедника «Дом-музей И. И. Левитана», будет работать до 31 ок-
тября 2014 г.

Фонды Малоярославецкого музея обладают большой коллекцией 
фотографий, документов, личных вещей, художественных произведе-
ний, принадлежащие к знаменитой семье. Плёсский музей-заповедник 
также располагает живописными работами и историко-бытовыми пред-
метами наследной династии. В организации выставки приняли участие  
и известные российские коллекционеры, и искусствоведы, представив-
шие на вернисаж уникальное собрание полотен А. К. Саврасова.

«Ступайте в природу. Там – красота неизъяснимая. Весна. Надо  
у природы учиться... Видеть красоту, понять. Любить. Если нет любви  
к природе, то не надо быть художником. Прославляйте жизнь. Худож-
ник – тот же поэт...» – эти слова великого пейзажиста Алексея Кондра-
тьевича Саврасова, чье творчество подарило отечеству неподражаемую 
лирику в живописи пейзажа, не раз звучали в стенах мемориального до-
ма-музея и стали эпиграфом события. Сотрудник Государственной 
Третьяковской галереи, искусствовед, близкий друг семьи Павловых 
Владимир Петров сказал много теплых слов о творчестве А. К. Саврасо-
ва и о его потомках – выдающихся личностях. Достойными наследни-
ками заветов своего великого деда и прадеда стали внук и правнук: уче-
ный, поэт и художник Борис Петрович Павлов и последний из дина-

стии Саврасовых – художник, изобретатель, педагог Олег Борисович 
Павлов, немного не доживший до своего 93-летия. Все они унаследова-
ли главное семейное достояние – дух творчества и безграничную лю-
бовь к своей Родине.

Яркое и значимое событие в жизни Плёса состоялось в майские дни 
неслучайно. Именно в этом месяце родились яркие представители вели-

кой династии Саврасовых-Павловых: А. К. Саврасов – 12 мая, Б. П. Пав-
лов – 20 мая, О. Б. Павлов – 16 мая.

Наш малоярославецкий центр предоставил коллекционные работы, 
связанные с жизнью и творчеством внука А. К. Саврасова – Бориса Пе-
тровича Павлова. Это графические работы, рукопись стихов, философ-
ский труд «Целеустремленность жизни», подлинные фотографии, моль-
берт, подаренный Саврасовым своей дочери Евгении.

Незабываемым и пронзительным моментом торжественной церемо-
нии открытия выставки стала демонстрация фильма «Жизнь в быстрых 
набросках» о жизни и творчестве правнука А. К. Саврасова О. Б. Павлове, 
созданного при содействии Малоярославецкого музейно-выставочного 
центра.

В рамках посещения древнейшего волжского города были и экскур-
сии по Левитановским местам, посещение Музея пейзажа, и, конечно, 
обсуждение будущих совместных творческих планов.

Город Плёс, возникший как город-крепость на Волге еще в XII веке, 
удивительно поэтичен и красив. У него много названий: «жемчужина» 
Волги, «изумруд» Севера, «русский самоцвет»... Его известности способ-
ствовал художник-пейзажист, ученик А. К. Саврасова И. И. Левитан, 
создавший в Плёсе свои лучшие живописные произведения. В разные 
годы здесь жили и творили художники, музыканты, писатели: А. Корин, 
В. Бакшеев, Н. Ромадин, Ф. Шаляпин. Сегодня Плёс – это культурный 
центр «под открытым небом». Международный кинофестиваль «Зерка-
ло» памяти Андрея Тарковского, Левитановский музыкальный фести-
валь, художественный фестиваль «Льняная палитра» уже много лет  
собирают на берегу великой русской реки Волги творческую интелли-
генцию страны.

Всероссийский музейный проект «Четыре поколения Саврасовых-
Павловых» рассчитан на два этапа. В следующем, 2015 году Малоярос-
лавецкий музейно- выставочный центр представит в Плёсском музее-
заповеднике масштабную ретроспективную персональную выставку 
Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Олега Пав-
лова.

В словах, высказанных организаторами выставки, неоднократно зву-
чала мысль: не забывать, беречь и гордиться тем национальным достоя-
нием, которым одарила династия Саврасовых-Павловых. Это великое 
счастье – встретить на своем пути и соприкоснуться с носителями под-
линной русской культуры. Малоярославец и Плёс – это два русских го-
рода с 600-летней историей, готовых к сотрудничеству, которым есть чем 
гордиться, которые по праву можно назвать городами-музеями.

Н. Ячник, директор центра,
Т. Зудова, заместитель директора, главный хранитель центра

МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр  
им. И. А. Солдатенкова»
249094, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, 13
Тел.: (48431) 3-10-58, тел./факс: (48431) 5-38-67
E-mail: mmvc13@mail.ru, malmusey.ru

Коллектив отдела Плесского государственного  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 

«Дом-музей И. И. Левитана»
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В последние несколько лет Вологда зарекомендовала себя как летняя 
фестивальная столица. В течение всего летнего сезона она принимает  
на городских площадках различные арт-фестивали. Среди них – Фести-
валь традиционной американской музыки, организуемый Вологодским 
государственным музеем-заповедником совместно с Генеральным кон-
сульством США в Санкт-Петербурге, который стал значимым культур-
ным явлением. Уже пять лет, начиная с 2010 года, фестиваль успешно 
собирает поклонников и любителей традиционной музыки.

Проект Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, фести-
валь задуман как уникальная площадка для творческого обмена опытом 
музыкантов из США и России. Поэтому участниками фестиваля стали  
не только коллективы из Америки, исполняющие традиционную амери-
канскую музыку, но и российские группы, занимающиеся освоением  
и популяризацией этих музыкальных жанров. Так, первые три года фе-
стиваль знакомил слушателей с таким направлением традиционной аме-
риканской музыки, как bluegrass (блюграсс). В Вологде побывали все-
мирно известные bluegrass-звезды: Pete Wernick (Dr. Banjo), Donna Ulisse, 
Bill Evans. К всеобщему удивлению, американскую музыку bluegrass  
в России исполняют многие коллективы. В разные годы участниками 
фестиваля стали группы «Finestreet» (Санкт-Петербург), «Веселый дили-
жанс» (Обнинск), «The Red Brick Boys» (Москва), «The Grass Pistols» 
(Нижний Новгород).

За пять лет на фестивале представлены различные направления  
и жанры традиционной американской музыки: блюграсс, конхунто, 
блюз. Традиционно открытие фестиваля проходит в Консисторском дво-
рике Вологодского кремля (территория Вологодского государственного 
музея-заповедника). Неоднократно концертную программу фестиваля 
принимал Архитектурно-этнографический музей Вологодской области 
(г. Вологда). Успешно прошли концерты в Тотьме (Тотемское музейное 
объединение; 2012 г.), в музее «Усадьба Гальских» (г. Череповец; 2013 г.), 
в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике (г. Кириллов; 2014 г.). Гео-
графия фестиваля расширяется.

Формат фестиваля предполагает не только концертные выступления 
участников, но и мастер-классы, общение с публикой и, конечно, jam ses-

sion – совместное исполнение популярных традиционных мелодий всеми 
коллективами-участниками, в котором каждый музыкальный инстру-
мент по очереди становится солирующим. Обычно jam session завершает 
концертную часть. Зрители благодарно и восторженно встречают импро-
визации полюбившихся исполнителей.

Еще одной важной задачей фестиваля является поиск взаимодей-
ствия двух самобытных культур, российской и американской, через тра-
диционные музыкальные направления. Поэтому в фестивале ежегодно 
принимает участие фольклорный ансамбль Архитектурно-этнографиче-
ского музея Вологодской области «Семёнково». В состав ансамбля, соз-
данного в 2008 году, входят семь музыкантов-профессионалов, которые 
занимаются освоением и распространением подлинно народной песни  
и других элементов русской традиционной культуры. Диалог двух куль-
тур через традиционные музыкальные формы помогает не только от-
крыть для себя что-то новое, удивительное, экзотическое, но и по-
другому взглянуть на привычные с детства мелодии и звуки.

В этом году фестиваль американской музыки прошел на Вологодской 
земле 1–3 августа и был посвящен одному из самых известных музыкаль-
ных жанров – американскому блюзу, зародившемуся как рабочая песня 
на хлопковых плантациях. Звездами фестиваля стали участники группы 
«Willie J. Laws Band» (США).

Открытие фестиваля в Консисторском дворике Вологодского кремля 
собрало около 600 зрителей. Гостей фестиваля приветствовали гене-
ральный директор Вологодского государственного музея-заповедника  
А. В. Суворов и Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Брюс 
Тёрнер. Было отмечено, что, несмотря на все сложности в отношениях 
между Россией и США на политической арене, музыка – это именно тот 
уникальный язык общения, который позволяет людям разных стран, 
культур и убеждений лучше понимать друг друга.

Коллектив Вилли Дж. Лоза представил для вологодской публики 
двухчасовую программу, в которую вошли многие песни с их последнего 
диска «Cornbread Moan». Вместе с музыкантами слушатели переживали 
историю неразделенной любви («Something’s wrong», «Love Letters»), 
историю техасского контрабандиста («The Smuggler»), рассказ о короле 
блюза Би Би Кинге («Boogie Man») и др. Все трое участников группы – 
профессионалы своего дела – покорили зрителя высоким мастерством  
и отзывчивостью на интересы публики. Osi Brathwaite на ударных вир-
туозно задавал музыкальный ритм. Malcolm Stuckey на бас-гитаре созда-
вал основу каждой композиции и выдавал блестящие соло-партии, ма-
стерски переходя от форте к пиано. Лидер группы Willie J. Laws и его 
фендер стратокастер (это модель электрогитары) вели главную мелодию 
и задавали тон всему. Восхищенные овации зрителей вызвала особая 
техника игры на гитаре при помощи языка и зубов. Концерт «Willie J. 
Laws Band» в Вологодском кремле стал незабываемым музыкальным со-
бытием.

Второй фестивальный день состоялся в музейном комплексе «Цыпи-
но». Часовая концертная программа «Willie J. Laws Band» стала необык-
новенно ярким завершением традиционного праздника «Ильинские гу-
ляния». После концерта музыканты посетили Ферапонтово и Кирилло-
Белозерский государственный музей-заповедник. Аскетичная и одно- 
временно духовно богатая религиозная культура Русского Севера произ-
вела на них огромное впечатление.

ФЕСТИВАЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКИ В ВОЛОГДЕ
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В завершающий день фестиваль принимал Архитектурно-этногра-
фический музей Вологодской области «Семёнково». Специально для 
Генерального консула США в Санкт-Петербурге и иностранных гостей 
в музее была подготовлена презентация памятника «Дом Копылова», 
реставрация которого проходит за счет средств Посольства США в Мо-
скве. Концерт на открытой площадке музея на фоне памятников рус-
ского деревянного зодчества придавал американскому блюзу особую 
душевность и универсальность звучания. Особая энергетика места и по-
новому воспринятое музыкальное мастерство не оставили равнодуш-
ным никого. 

Е. А. Мазилова,
ученый секретарь музея

БУК Вологодской области «Вологодский государственный  
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
160000, г. Вологда, ул. С. Орлова, 15
Тел./факс: (8172) 72-22-83
E-mail: museum.admin@vologda.ru, excursion@vologdamuseum.ru
www.vologdamuseum.ru

МУЗЕЮ 1812 ГОДА – 75 ЛЕТ! ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ И НАДЕЖД!

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года – един-
ственный в России музей, основанный в первой половине XX века  
на месте сражения Отечественной войны 1812 года, – имеет долгую  
и насыщенную событиями историю. Идея организации городского му-
зея, в котором нашли бы отражение события войны 1812 года, обсужда-
лась городской интеллигенцией с начала 1920-х годов. Члены малояро-
славецкого отделения Калужского общества истории и древностей  
(МОКОИД), созданного в 1922 году, собирали предметы старины для 
«музея местного края», писали статьи о Калужской губернии в Отече-
ственной войне 1812 года, описывали памятники архитектуры и археоло-
гии, заботились о сохранении флешей, оставшихся после Малояросла-
вецкого сражения. Спустя более чем десять лет, в феврале 1939 года, по-
сле обращения директора Бородинского военно-исторического музея  
С. Кожухова с просьбой организовать в Малоярославце выставку из фон-
дов музея, на районной партконференции было принято решение «обе-
спечить организацию в городе музея, отражающего историческое про-
шлое города, в частности, эпоху наполеоновских войн».

Это решение было продиктовано временем – в обстановке всеобщей 
милитаризации и подготовки к войне с фашистской Германией совет-
ское правительство, воспитывая патриотические чувства, все чаще об-
ращалось к героическому прошлому России.

Директором музея был назначен Александр Ефимович Дмитриев, ак-
тивный член МОКОИД 1920-х годов. Вскоре для музея Отечественной 
войны 1812 года было выделено помещение в здании Николаевского со-
бора Черноостровского монастыря, началась перестройка внутреннего 
пространства храма для музейных экспозиций.

Открытие музея, ставшего филиалом Бородинского военно-истори-
ческого музея, состоялось 3 ноября 1940 года. Большинство представ-
ленных в нем экспонатов были переданы из Бородина – книги, гравю-
ры с изображением М. И. Кутузова и русских генералов, оружие. Из-
вестно, что в этот период в нем экспонировались уникальные работы 
Ф. А. Рубо – четыре эскизных полотна с изображением Бородинского 
сражения.

Работа музея была прервана немецкой оккупацией. Осенью 1941 го-
да музей «был разгромлен и разграблен». В бывших музейных помеще-
ниях после освобождения Малоярославца находился военный госпи-
таль. Оставшиеся экспонаты несколько лет хранились «то в стенах 
школы, то в парткабинете». Наконец в ноябре 1947 года музею была 
передана бывшая монастырская часовня. Построенная участником 
Малоярославецкого сражения Ф. М. Максимовым в 1860 году «в память 
воинов на поле брани убиенных 12 октября 1812 года», она, таким об-
разом, была возрождена к новой жизни. 18 декабря 1948 года музей  
открыл свои двери.

Директор музея А. Е. Дмитриев проводил экскурсии не только по му-
зею, но и по городу, его окрестностям, участвовал в раскопках малоярос-
лавецкого городища. Еще в годы Великой Отечественной войны Дми-
триев начал выступать с лекциями о боевом прошлом русского народа, 
об Отечественной войне 1812 года и Малоярославецком сражении в ча-
стях Красной Армии и госпиталях, расположенных на территории райо-
на. За активную пропагандистскую работу в 1946 году А. Е. Дмитриев был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а в 1949-м – за выслугу лет и безупречную работу – выс-
шей правительственной наградой – орденом Ленина.

Благодаря его стараниям был заложен сквер 1812 года, в котором  
в 1955 году установлен памятник М. И. Кутузову. В 1950-е А. Е. Дмитри-
ев интенсивно занимался сбором материалов для книги о Малоярослав-
це, периодически публикуя статьи о местной истории в районной газете 
«Искра». Книга, написанная в соавторстве с журналистом В. М. Беспа-
ловым, вышла в 1960 году пятитысячным тиражом, а через два года была 
переиздана тиражом двадцать тысяч экземпляров.

1985 год стал этапным в истории музея под руководством директо-
ра музея Натальи Владимировны Котляковой. В новом здании по ули-
це Московской разместилась экспозиция «Малоярославецкое сраже-
ние в Отечественной войне 1812 года». А в здании часовни 12 сентября 
1987 года была открыта диорама «Сражение при Малоярославце 12/ 
24 октября 1812 года» (автор – народный художник РСФСР Е. И. Де-
шалыт).

В 1992 году музей организовал первую Всероссийскую научную кон-
ференцию, объединившую ведущих специалистов по изучению войны 
1812 года. Ставшая традиционной, конференция уже более 20 лет служит 
отличной площадкой для обсуждения актуальных проблем истории  
Отечественной войны.

Первый директор музея 1812 года А. Е. Дмитриев (справа)
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В 2002 году, к 190-летию Малоярославецкого сражения, музею был 
выделен стоящий между двумя музейными зданиями бывший купече-
ский особняк 1903 года постройки. В нем за короткий срок была создана 
экспозиция «Малоярославецкий уезд и 1812 год», в которой нашли от-
ражение темы формирования ополчения, организации кордонов и уве-
ковечения памяти о Малоярославецком сражении. Таким образом, спу-
стя шесть десятилетий после рождения музея три музейных здания  
и сквер 1812 года с братскими могилами русских воинов, погибших  

в Малоярославецком сражении, образовали единый историко-мемори-
альный комплекс, расположенный непосредственно на месте битвы.

В 2012 году, накануне празднования 200-летнего юбилея Малоярос-
лавецкого сражения и победы России в Отечественной войне 1812 года, 
в музее была создана новая экспозиция «Уездный город Малоярославец. 
1912 год». Ее основой стали подлинные предметы быта, туалеты, аксес-
суары и мебель рубежа XIX–XX веков. Сквозной линией через всю экс-
позицию, ставшую увлекательным путешествием в юбилейный 1912 год, 
проходит тема празднования 100-летия Малоярославецкого сражения  
в Отечественной войне 1812 года. А после окончания юбилейных тор-
жеств 2012 года музейный коллектив приступил к созданию новой экс-
позиции – «Сражение при Малом Ярославце. 1812 год».

Маленький музей провинциального города – член ассоциации рат-
ных полей Европы и Союза музеев России, что позволяет его сотрудни-
кам принимать участие в международных конгрессах и поддерживать 
научные связи с зарубежными коллегами. Музей издает сборники науч-
ных конференций, публикуя результаты научно-исследовательской ра-
боты как своих сотрудников, так и других специалистов по истории Оте-
чественной войны 1812 года, а также книги, буклеты, открытки, краевед-
ческие пособия для школьников.

Среди крупных издательских проектов – книга «Малоярославец. 
История и современность», изданная к 600-летнему юбилею города,  
и сборник «Малоярославецкое сражение 12/24 октября 1812 года. Доку-
менты. Письма. Дневники. Воспоминания», вышедший в юбилейном 
2012 году.

За вклад в военно-патриотическое воспитание и сохранение истори-
ко-культурного наследия музей неоднократно награждался Почетными 
грамотами, дипломами городских, районных и областных властей, а так-
же Министерства культуры РФ и Росвоенцентра при Правительстве РФ. 
В 2011 году музей был награжден почетным знаком «За активную работу 
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» Госу-
дарственного военного историко-культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации.

Столь высокая оценка деятельности музея была бы невозможна без 
повседневной работы его небольшого коллектива, который хранит, рас-
сказывает, изучает, пишет... и принимает ежегодно более 20 000 посети-
телей из России и разных стран мира.

Е. А. Щебикова, директор музея

МБУК «Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года»
249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, 27
Тел.: (48431) 2-27-37
Тел./факс: (48431) 2-27-11
E-mail: M627museum@rambler.ru

Экспозиция «Уездный город Малоярославец. 1912 год»

Экспозиция «Сражение при Малом Ярославце. 1812 год»

Здание музея. Купеческий особняк (1903 года постройки)
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НОВОСТИ МУЗЕЙНОЙ ЖИЗНИ
УТВЕРЖДЕНЫ ПРОФСТАНДАРТЫ

В начале  августа Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации утвердило профессиональные стандарты специалистов 
в разных областях. Среди них: хранитель музейных ценностей, специа-
лист по учету музейных предметов, экскурсовод (гид).

Подробно с содержанием можно ознакомиться в Реестре профессио-
нальных стандартов на странице http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-
professionalnyh-standartov.

ПО РУССКОМУ МУЗЕЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО ХОДИТЬ СО СТУЛЬЯМИ

В корпусе Бенуа и Михайловском дворце Русского музея посетители 
теперь могут воспользоваться легкими (1 кг) переносными складными 
стульями. Учреждение стало первым музеем Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, предоставляющим такую услугу посетителям.

Стойки со стульями (по 20 штук в каждой) установлены в трех местах.
– Посетитель музея может взять стул и пройти с ним на экспозицию, 

вернув его впоследствии на любую из этих стоек, – рассказывают сотруд-
ники музея.

Идея создания переносных стульев – легких и в то же время устойчи-
вых – возникла в Национальном Стокгольмском музее. Удачное реше-
ние было найдено в 1995 году. С тех пор складывающиеся стулья одной  
и той же модели используются в более чем в 750 музеях и художественных 
галереях по всему миру. Они выдерживают вес до 115 килограммов.

www.rg.ru

ВИРТУАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ГЕРОЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

К 100-летию Первой мировой войны Президентская библиотека соз-
дает виртуальную Галерею героев войны этой войны.

Галерея включает более тысячи источников из фонда Военно-истори-
ческого музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Это фото-
графии, снимки, рисунки с полей сражений, портреты солдат и офице-
ров – Георгиевских кавалеров.Часть этих материалов представлена на 
выставке в музее «Россия в Великой войне», который открылся недавно 
в Ратной палате в Царском Селе.

Авторами рисунков стали бойцы художественного отряда, который 
был создан по приказу императора Николая II. 

В Галерею славы вошли изображения героев из младших военных чи-
нов, русских военачальников. Есть даже портрет великой княжны Марии 
Павловны, которая в годы Первой мировой войны окончила курсы се-
стер милосердия и работала на фронте.

Все произведения выполнены с натуры в местах боев, в ставках ко-
мандования. На некоторых снимках есть дата и личный автограф челове-
ка, изображенного на портрете.

www.spbdnevnik.ru

ФЛЭШМОБ «КУЛЬТУРА»

1 сентября 2014 года, в рамках Межрегионального фестиваля «Куль-
тура в малых городах российской провинции» состоялся флешмоб, в ко-
тором приняли участие школьники.

Каждый из восьми городов, входящих в Ассоциацию малых турист-
ских городов России, представил одну из восьми букв в слове «КУЛЬТУ-
РА»: К – Кунгур, У – Углич, Л – Елабуга, Ь – Мышкин, Т – Тобольск,  
У – Суздаль, Р – Дмитров, А – Азов. Флэшмобы планируется смонтиро-
вать в один ролик и показать на центральном телевидении.

Елена Канева, директор Ассоциации малых туристских городов, так 
прокомментировала мероприятие: «Необходимо больше общаться  
с детьми и прививать им новые традиции. Эта акция еще раз подтверж-
дает, что в малых городах детей растить интересно и им можно привить 

вечные ценности. Пусть из маленьких ярких проектов в малых городах 
складывается новое культурное пространство для воспитания нового  
поколения, которое с уважение относится к своей стране, ее историко-
культурному наследию».

 Этот фестиваль стартовал еще в мае. Тогда в каждом из восьми горо-
дов был реализован художественный проект «Дети рисуют Россию»,  
а 1 июня – литературный проект «Читаем классику». В день знаний фе-
стиваль завершился историческим проектом «Музеи – детям!» и флэш-
мобом. Общая цель фестиваля – содействие культурному развитию жи-
телей малых городов через взаимосвязь причастности их территории  
к культурному наследию России, пропаганду историко-культурного на-
следия муниципальных образований.

amtg-rus.ru

ОЦИФРОВАТЬ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫЕ КНИГИ

Минкультуры России в рамках программы по сохранению книжных 
фондов для будущих поколений разработало специальное программное 
обеспечение для регистрации книжных памятников, которое позволяет 
составить максимально полный реестр наиболее ценных и редких книг  
в стране. Эта программа реализуется уже несколько лет: ведется работа 
по обучению сотрудников библиотек поиску этих книг, составлению 
описания и занесению их в реестр, определению необходимой реставра-
ции и способов дальнейшего хранения таких изданий. На сегодняшний 
день один из эффективных способов хранения и предоставления воз-
можности познакомиться со старинными книгами – оцифровка.

К 2020 году Министерство культуры планирует оцифровать наиболее 
ценные книги, изданные до 1831 года. С оцифрованными экземплярами 
смогут знакомиться читатели тех библиотек, где обеспечен доступ к На-
циональной электронной библиотеке.

mkrf.ru

В РОССИИ ВОЗРОЖДАЮТ «ЮНОГО ТУРИСТА»
Министерство образования и науки с 2015 го- 

да намерено повысить престижность значка 
«Юный турист России». Планируется, что зна-
чок наравне со значком ГТО войдет в «портфо-
лио ученика» и будет учитываться при посту-
плении абитуриента в высшее учебное заведе-
ние.

Соответствующее предложение было внесе-
но во время июльского совещания у вице-пре-
мьера Ольги Голодец, которая отметила необхо-
димость создания отдельного межведомственного органа, курирующего 
вопрос развития детского туризма в России. Уже подготовлено постановле-
ние о создании Координационного совета развития детского туризма при 
правительстве, который должна возглавить лично вице-премьер.

История нагрудного знака «Юный турист» началась в 1954 году.  
В СССР им награждали пионеров 5–7 классов, соответствовавших опре-
деленным требованиям: умению ориентироваться на местности с картой 
и без нее, с компасом и без, по солнцу, местным ориентирам и часам; 
знанию правил передвижения по пересеченной местности; умению под-
бирать нужное снаряжение для похода, выбрать и оборудовать место для 
привала и оказать первую помощь. Кроме того, школьники должны были 
совершить четыре похода общей протяженностью 48 км.

Ребрендинг детского туристического значка вписывается в планы 
Минобрнауки по созданию Национальной стратегии развития и воспи-
тания в Российской Федерации, которая до конца этого года должна 
быть подготовлена совместно с Минкультуры, Минздравом, Минтруда, 
Минспорта и представлена на рассмотрение правительства и президента.

Rata news № 3623 
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ТУРИСТСКИЙ ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ?
Депутат Госдумы РФ С. Кривоносов («Единая Россия») проявил за-

конодательную инициативу: подготовил поправки в закон «Об основах 
туристской деятельности». Но если вы думаете, что парламентарий решил 
внести свою лепту в регулирование отрасли, то ошибаетесь. Г-н Кривоно-
сов счет необходимым унифицировать понятия «туристский» и «туристи-
ческий». Депутаты предложение обсудили и включили законопроект  
в план работы осенней сессии.

Поводом для законотворческой деятельности Сергея Кривоносова 
стало то, что в статье 1 отраслевого закона используется только прилага-
тельное «туристский». Вместе с тем, как говорится в пояснительной за-
писке, на основе лингвистического анализа, проведенного институтом 
русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук, был 
сделан вывод о том, что понятия «туристский» и «туристический» являют-
ся равнозначными. Специалисты полагают, что широкое употребление, 
особенно в последнее время, словосочетания «туристская деятельность» 
отчасти связано с присутствием этого прилагательного в названии феде-
рального закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Однако, 
считают эксперты, вряд ли в этом случае обоснованно употребление 
именно слова «туристский», так как субъектами упомянутой деятельно-
сти выступают не столько туристы, сколько организации, действующие  
в сфере туризма (туроператоры, турагенты и т. п.). Вообще-то слова «ту-
ристский» и «туристический» несколько различаются по смыслу. Специ-
алисты по русскому языку указывают, что прилагательное «туристский» 
образовано от существительного «турист», этим словом обозначаются 
конкретные предметы, имеющие отношение к туристу: туристский рюк-
зак, туристские ботинки, туристский котелок, туристский спальник.  
А «туристический» – производное от «туризм» и применяется для обо-
значения понятий, связанных с этим видом деятельности: туристическое 
агентство, туристическая фирма, туристическая поездка, туристический 
маршрут. 

То есть, по большому счету, «туристский» должно быть написано на 
ценниках в магазине, где продаются товары для путешествий. Но это 
слово, независимо от смысла, почти всегда употребляют не только зако-
нотворцы и чиновники, но и большинство преподавателей профильных 
вузов, авторы статей, диссертаций, статистических сборников и прочих 
умных книг о туризме.

Конечно, это различие не всегда существенно. И конечно, все всегда 
говорят, как хотят. Но в отраслевом законе, который посвящен именно 
деятельности в сфере туризма, все-таки грамотней было бы использовать 
слово «туристический». А там сплошь и рядом – туристская деятель-
ность, туристская индустрия, туристские ресурсы, объекты туристского 
показа, туристский продукт, туристская информационная система.

Чтобы особо не задумываться, С. Кривоносов предложил универсаль-
ный выход: законопроектом устанавливается возможность использова-
ния и применения в нормативных актах понятия «туристический» на-
ряду с понятием «туристский». Закон станет толще, а значит, солиднее.

По материалам статьи И. Тюриной,
RATA-news, № 3647

«ЗА ОКОЙ ПАСУТСЯ КО…»
Министерство культуры и туризма Рязанской области, региональный 

минсельхоз, а также администрация муниципального района 6 сентября 
2014 года организовали проведение I регионального молочного фестива-
ля молока «За Окой пасутся ко…».

Фестиваль объединил десятки региональных производителей – от 
частных личных подсобных хозяйств до крупных акционерных обществ. 
Площадкой для проведения праздника стало село Заокское под Рязанью, 
где большая часть жителей занята молочным производством.

На празднике здесь работала дегустационная площадка с молочной 
продукцией «Покупай Рязанское», прошли мастер-классы по кулинарии 
и декоративно-прикладному искусству, тематические викторины и кон-
церты, состоялся конкурс на взбивание масла среди профессионалов  
и любителей, работала детская анимационная площадка «33 коровы», со-
стоялся «карнавал» буренок. В течение дня были организованы бесплат-
ные экскурсии «В гости к счастливой корове» и на «Маленькую ферму».

Победители «карнавала», хозяева «молочной королевы», получили 
современную передвижную доильную установку.

По материалам сайтов www.rzn, ryazan.rfn.ru, ryazantourism.ru

ШКОЛА ВЕЛОСИПЕДНОГО ЭКСКУРСОВОДА
В последнее время в столице все большую популярность приобретают 

экскурсии на велосипедах. Недавно в Москве открылась Школа велоси-
педного экскурсовода. 

Обучение в Школе платное и длится полгода, с октября по апрель. Во 
время обучения будущие экскурсоводы пройдут такие дисциплины, как 
«Основы экскурсоведения», «Теория и практика музейного дела», «Исто-
рия Москвы и Государства Российского» и др.

Школа открыта Московским музеем под открытым небом «Музей. Са-
довое Кольцо» при поддержке Департамента транспорта города Москвы.

www.velostrana.ru

5000 ТАЮЩИХ ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР В ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

С целью напомнить о погибших во времена Первой мировой войны 
бразильский художник создал инсталляцию, расположив 5000 маленьких 
фигурок изо льда на лестнице на площади в Бирмингеме. Находясь под 
солнцем, каждая фигурка исчезала за считанные минуты.

www.adme.ru

«ДОМ МИРА»
Архитектор Дзюнья Исигами, выигравший в 2011-м конкурс на про-

ект реконструкции Политехнического музея, в 2014 году победил в кон-
курсе на проект «Дома мира» в Копенгагене (Дания). Выглядящий как 
облако, «Дом мира» соорудят на воде в оживленной гавани Норхавн. 
Большую часть внутреннего пространства займет главный зал: вместо 
пола там будет водная гладь, по которой посетители смогут плавать в ти-
шине на круглых лодочках.

Автор сравнивает эти лодочки с листьями или водяными лилиями,  
а образ облака для здания ему кажется наиболее удачным, так как, с од-
ной стороны, постройка будет хорошо заметна, а с другой – впишется  
в облик гавани: и нынешний, и после любых трансформаций: ведь об-
лака гармонируют с любым ландшафтом.

archi.ru

НОВОСТИ МУЗЕЙНОЙ ЖИЗНИ
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

В год 15-летия своей деятельности Благотворительный фонд В. По-
танина обновляет свою стратегию по поддержке музейных профессиона-
лов и музейных организаций. Будущие изменения – результат не только 
внутренней оценки наших программ, но и интенсивных дискуссий, ко-
торые мы проводили в течение года с экспертами и грантополучателями.

Гордимся тем, что поддержка музейного дела стала устойчиво ассоци-
ироваться с Благотворительным фондом В. Потанина; наши программы, 
особенно конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире», получили 
известность в профессиональной музейной среде и способствовали фор-
мированию сообщества музейных проектировщиков.

За 10 лет осуществления музейных программ задача по обучению  
и внедрению проектного подхода, а также по выявлению и поддержке 
музейных проектировщиков была нами успешно реализована. Фонд под-
держал 206 уникальных проектов из 49 регионов, более 450 профессио-
налов прошли обучение на специализированных семинарах, самые 
успешные музейные команды обрели заслуженное признание и извест-
ность.

Мы уверены, что пришло время двигаться дальше, и надеемся, что вы 
поддержите фонд в его новых инициативах.

Основные приоритеты музейных программ фонда связаны с важней-
шими задачами, стоящими перед современным музеем. Это:

– открытость / доступность,
– образование /просвещение,
– поддержка профессионалов.
Для реализации этих приоритетов в ближайшее время мы запустим 

несколько новых и существенно модернизированных программ:
1. Партнерская программа позволит объединить ресурсы фонда и ве-

дущих российских музеев для реализации различных инициатив в нова-
торских областях их деятельности.

2. Обновленная программа «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» предложит новые номинации и создаст новые возможности под-
держки проектов.

3. Программа «Музейный гид» сместит свой фокус на актуальные 
формы продвижения музеев, способных удивить посетителей местом 
расположения, коллекцией, инфраструктурой, специалистами, атмо-
сферой, темой, экспозиционными находками. Этот обновленный кон-
курс будет также направлен на освоение музеями новых для себя про-
странств.

4. Международная программа сотрудничества «Музейный десант» 
предоставит музейным специалистам возможность познакомиться с луч-
шим российским и зарубежным опытом, узнать о новых формах работы 
и внедрить их в свою практику, а музеям – преодолеть локальную зам-
кнутость и пригласить к себе профессиональную команду для анализа  
и затем реорганизации собственного музейного пространства.

Для того чтобы фонд мог реализовать новые инициативы, нам при-
шлось отказаться от продолжения в прежнем виде некоторых программ 
или их отдельных элементов. В частности, мы не будем проводить новых 
конкурсов по программе «Первая публикация», вместе с тем все суще-
ствующие обязательства будут выполнены полностью. Мы также плани-
руем изменить условия стажировки в Великобритании, одновременно 
расширив географию стажировок.

Сейчас фонд запускает первый партнерский проект: мы поддержали 
инициативу Политехнического музея по развитию музейного образова-
ния. В течение ближайших месяцев будут объявлены и другие конкурсы. 
Пожалуйста, следите за обновлениями на нашем сайте.

Л. Зелькова,
генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина,

museum.fondpotanin.ru

18–19 декабря 2014 г. Омский областной музей изобразительных ис-
кусств имени М. А. Врубеля при участии Омского государственного уни-
верситета имени Ф. М. Достоевского, Сибирского филиала Российского 
научно-исследовательского института культурного и природного насле-
дия имени Д. С. Лихачева и Омского филиала Института археологии  
и этнографии СО РАН проводит XVII Всероссийскую научно-практиче-
скую конференцию «Декабрьские диалоги», посвященную памяти пер-
вого директора музея Ф. В. Мелехина.

21 декабря 2014 г. Омскому областному музею изобразительных ис-
кусств имени М. А. Врубеля исполняется 90 лет, и XVII «Декабрьские 
диалоги» приурочены к этой юбилейной дате.

На рассмотрение выносятся следующие проблемы:
•Исследования в области теории и истории искусств и архитектуры.
•Археология и этнология в музейной практике.
•Культура Омска и Сибири.
•История музейного дела и концепции развития музеев.

•Музейные коллекции: изучение, комплектование, хранение и ре-
ставрация.

•Музей и коллекционеры.
•Музей и личность.
•Музейный менеджмент и маркетинг.
•Музей и посетитель.
Для включения докладов в программу конференции необходимо пре-

доставить до 15 ноября 2014 г. заявку с указанием Ф.И.О. (полностью), 
ученой степени, звания, должности, организации, контактного адреса, 
названия доклада, а также тезисы доклада. Требования к тексту, пожа-
луйста, уточните в оргкомитете.

По итогам конференции предполагается издание сборника научных 
материалов.

Заявки и материалы в электронном варианте высылаются по адресу: 
isim78@mail.ru ученому секретарю Ирине Леонидовне Симоновой.

Тел.: (3812) 20-00-47, 24-15-64; тел./факс: (3812) 20-00-45.

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевско-
го, кафедра русской литературы, Лаборатория литературного краеведе-
ния, Нижегородская государственная областная универсальная научная 
библиотека им. В. И. Ленина 13–15 ноября 2014 года проводят ХI Все-
российскую научную конференцию с международным участием «Жизнь 
провинции. Национальный образ мира в литературе и публицистике: 
провинциальный контекст».

Секции будут сформированы по следующим темам: 
• Когнитивные исследования провинциального художественного 

мышления.
• Современное состояние и динамика краеведческих исследований  

в области гуманитарных дисциплин.
• Провинция и провинциальный текст в литературе и искусстве.
• Фольклорные традиции и современность.
• Старообрядчество в региональной истории, культуре и этнографии.
• Языковой образ провинции.

• Провинциальная пресса и цензура.
• Культурные учреждения (библиотеки, музеи, архивы и т. д.) и их 

роль в формировании провинциального культурного пространства.
Требования к оформлению  заявки, пожалуйста, уточните в оргкомитете.
Заявки на участие в конференции просим направлять по электронной 

почте litkraeved@yandex.ru до 20 октября 2014 г. Тексты статей можно 
сдать во время конференции.

Контактные лица – Анна Николаевна Таланова, Анна Николаевна Пе-
трянина.

Тел. деканата филологического факультета: (831) 433-82-45.
Стоимость публикации – 150 рублей за один машинописный лист.
В стоимость публикации уже включена стоимость почтовых расходов.
Обращаем внимание, что оргкомитет оставляет за собой право откло-

нять материалы, не соответствующие проблематике конференции и не 
отвечающие требованиям к оформлению.

Оргкомитет

Жизнь провинции. Национальный образ мира  
в литературе и публицистике: провинциальный контекст

Декабрьские диалоги

Фонд В. Потанина. Поддержка музеев: новые приоритеты
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Открыт третий конкурс на поддержку фестивалей «Дни науки» в реги-
онах.Цель конкурса – популяризация в регионах России научных зна-
ний; пробуждение и развитие у школьников, студентов, молодежи инте-
реса к науке.

Участниками конкурса являются научные организации, образова-
тельные организации высшего профессионального образования, образо-
вательные организации общего среднего образования, некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в сфере науки, образова-
ния, культуры и/или содействующие указанным видам деятельности.

На конкурс принимаются заявки от имени организационных комитетов.
Фестиваль должен быть организован на территории Российской Фе-

дерации.
Фестиваль должен быть ориентирован на школьников, студентов уч-

реждений среднего и высшего профессионального образования, аспи-
рантов, учительское сообщество и включать мероприятия, направлен-
ные на развитие интереса молодежи к науке.

Лекторский (преподавательский) состав Фестиваля должен включать 
ученых-популяризаторов науки в области естественных и точных наук, 
ведущих учителей, осуществляющих научную/педагогическую деятель-
ность как на территории России, так и в других странах.

Не менее 50% лекторов и преподавателей должны осуществлять ос-
новную научную/преподавательскую деятельность за пределами региона 
проведения Фестиваля.

Мероприятия Фестиваля должны быть ориентированы на широкую 
аудиторию и позиционироваться как бесплатные и свободные для посе-
щения неограниченным кругом лиц. В случаях, когда мероприятие Фе-
стиваля ориентировано на определенную целевую аудиторию или пред-
полагает ограничение по количеству участников, заявитель должен обо-
сновать такие ограничения и представить методику отбора участников 
мероприятия.

Подготовка Фестиваля должна предполагать распространение ин-
формации о его мероприятиях среди целевых аудиторий и предусматри-
вать тесное взаимодействие организаторов Фестиваля со СМИ, органа-
ми управления образованием и государственной власти, а также вузами, 
школами, библиотеками и иными некоммерческими организациями.

Тематика лекций/практических занятий, проводимых в рамках Фе-
стиваля, должна быть актуальной и современной.

Проведение Фестиваля должно предполагать софинансирование за 
счет собственных средств участника конкурса либо средств иных лиц 
(допускается также «неденежное софинансирование» – путем предо-
ставления материальной базы, оборудования, других необходимых ре-
сурсов).

Сроки проведения фестивалей в рамках конкурса: с 1 января по 31 де-
кабря 2015 года.

Заявки принимаются до 15 октября 2014 года. Заявка с приложениями 
высылается организаторам конкурса на электронный адрес: sciencedays@
dynastyfdn.ru. Все документы предоставляются в электронной форме.

Победителям конкурса Фонд Дмитрия Зимина «Династия» окажет 
финансовую поддержку при проведении Фестиваля.

Максимальная сумма, выделяемая победителям конкурса, составляет 
1 000 000 рублей.

Заявителей просим обратить внимание на то, что выплаты победите-
лям осуществляются до 19 декабря 2014 года.

Результаты конкурса Фонд «Династия» объявит в срок до 20 ноября 
2014 г.

Список документов, представляемых на конкурс, форма заявки  
с приложениями, положение о конкурсе, условия предоставления фи-
нансовой поддержки и другие подробности смотрите на сайте Фонда: 
http://www.dynastyfdn.com/news/1189.

www.dynastyfdn.com

Угличский государственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей приглашает вас принять участие в научной конферен-
ции «Музей в культурном пространстве исторического города», которая 
пройдет 20–21 ноября 2014 г.

На конференции предлагается обсудить следующие темы:
•Экспонат – человек – время.
•Музейные коллекции: сохранение, реставрация, изучение.
•Современные проблемы комплектования фондов музея.
•Проблемы экспозиционной деятельности музея на современном 

этапе.
•Изучение истории края на современном этапе.
Предлагаемый перечень обсуждаемых вопросов может быть расши-

рен в соответствии с научной инициативой авторов.
Регламент выступления – 15 минут.

По итогам конференции планируется издание сборника.
Доклады принимаются в электронном виде. Требования к оформле-

нию заявки и докладов, пожалуйста, уточните в оргкомитете.
Проживание и питание участников – за счет направляющей стороны.
По вопросам бронирования гостиницы просим обращаться к органи-

заторам конференции заранее.
Заявки на участие направлять по адресу: 152615, Ярославская обл.,  

г. Углич, Кремль. Угличский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей

Тел./факс: (48532) 5-17-57, Ольга Борисовна Полякова, ученый се-
кретарь

Е-mail: uglmusuchet@mail.ru, uglmus@yaroslavl.ru
www.museum.ru

Орловский государственный институт искусств и культуры (кафедра 
информатики и документоведения) проводит 5–6 декабря 2014 года 
III Международную научно-практическую конференцию «Электронное 
информационное пространство для науки, образования, культуры».  
В конференции предполагается участие представителей науки, культу-
ры, образования, работников музеев, библиотек и архивов, специалистов 
в области документоведения и делопроизводства.

В рамках конференции будет организован форум в сети Интернет  
и видеотрансляция пленарного заседания. Материалы конференции 
будут размещены на сайте форума http://ogiik.forum24.ru, доступны для 
просмотра и обсуждения. Планируется издание сборника научных работ 
(с присвоением ISBN) и выпуск CD/DVD диска. Сборник будет зареги-
стрирован в базе РИНЦ на сайте электронной библиотеки elibrary.ru. 
Рабочие языки конференции: русский, английский.

Для участия в работе конференции необходимо представить в срок до 
1 ноября 2014 года в оргкомитет заявку на участие, материалы статьи, 
доклада в электронной форме.

Проезд, проживание и питание участника конференции оплачивает-
ся за счет направляющей стороны. Форму заявки, требования к оформ-
лению публикаций в печатном сборнике материалов конференции, сто-
имость публикации, основные направления работы конференции, об-
суждаемые вопросы, тематику Интернет-форума и другие подробности 
можно посмотреть на странице http://ogiik.orel.ru/nauprep.
html#eipnok2014.

Оргкомитет конференции: 
Анна Сергеевна Деденева– кандидат педагогических наук, профес-

сор, заведующая кафедрой информатики и документоведения ОГИИК;
Алексей Анатольевич Аксюхин– кандидат физико-математических 

наук, доцент ОГИИК; 
Дмитрий Николаевич Грибков– кандидат педагогических наук, до-

цент ОГИИК.
Адрес оргкомитета: 302020, г. Орел, ул. Лескова, 15, ОГИИК, каб. 61. 

Е-mail: ogiik.orel@mail.ru. Адрес Интернет-форума: http://ogiik.forum24.
ru. Тел: (4862) 41-65-36.

«Дни науки» в регионах

Музей в культурном пространстве исторического города

Электронное информационное пространство для науки,  
образования, культуры
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

23–25 апреля 2015 года в городе Кунгуре Пермского края состоится  
X международный социально-культурный форум «Грибушинские чте-
ния. Кунгурский диалог».

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:
Историко-культурное и природное наследие и его интерпретация
•Региональная история: проблемы осмысления, изучения и препо-

давания.
•Памятники археологии, истории и культуры. Выявление. Изучение. 

Использование. Охрана.
•Первая мировая война. Гражданская война на Урале. Вопросы исто-

риографии и источниковедения.
•Великая Отечественная война (1941–1945). Юбилею Победы посвя-

щается.
•Купеческое сословие как исторический ресурс.
•Провинциальный город в контексте истории и культуры.
•История городского самоуправления в России.
•Кунгур. Страницы истории города и его окрестностей.
•Этнография, культура и искусство в исторической ретроспективе.
•Природное наследие. Изучение и охрана.
•Палеонтологическое наследие. Выявление. Изучение и сохранение.
•Проблемы региональной идентичности и брендинга территории.
•Судьбы выдающихся людей как ресурс, объединяющий территории.
•Историко-культурное и природное наследие как фактор развития 

туризма.
Музей в контексте эпохи. Опыт. Проблемы. Возможности.
•Музеи и музейное дело в исторической ретроспективе.
•Современные тенденции развития музейной коммуникации.
•Музейные коллекции. Комплектование. Изучение. Хранение. Ре-

ставрация.
•Музей и посетитель.
Краеведение в образовательном процессе. Традиции. Опыт. Перспек-

тивы.

В рамках форума состоятся:
– научно-практическая конференция «Грибушинские чтения»,
– конференция по истории Первой мировой и Гражданской войн,
– военно-исторический инвент, посвященный 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне,
– историко-родоведческая конференция,
– музейный палеонтологический коллоквиум,
– дискуссионная площадка «Проблемы региональной идентичности 

и брендинга территории»,
– симпозиум «Музейные проекты. От идеи до воплощения»,
– библиотечный инвент, посвященный 175-летию Кунгурской город-

ской библиотеки имени К. Т. Хлебникова,
– презентация новинок историко-краеведческой литературы,
– творческие встречи, мастер-классы, концерты.
Для участия в форуме приглашаются представители органов власти, 

учёные, преподаватели вузов, специалисты музеев, архивов, библиотек, 
туристических фирм, издательств, писатели, журналисты, педагоги  
и краеведы. Предполагается работа детской и студенческой секций. Воз-
можно заочное участие.

Заявки на участие и тезисы докладов присылать до 15 ноября 2014 
года в оргкомитет конференции по адресу: 617470, Пермский край,  
г. Кунгур, ул. Октябрьская, 21, Кунгурский музей-заповедник. E-mail: 
Kungurmuseum@mail.ru. Требования к оформлению заявки и тезисов, 
пожалуйста, уточните в Оргкомитете. Сборник тезисов (оргвзнос: взрос-
лые – 400 руб., школьники – 100 руб.) планируется издать к началу кон-
ференции. 

Контактные телефоны: (34271) 2-44-67, 2-23-19
http://gribushinforum.blogspot.ru
Сергей Михайлович Мушкалов, директор Кунгурского музея-запо-

ведника,
Ирина Анатольевна Попова, главный хранитель фондов

Оргкомитет форума

Грибушинские чтения. Кунгурский диалог

Приглашаем вас принять участие в «Толстовских чтениях», которые со-
стоятся в дни памяти Льва Николаевича Толстого – 19–20 ноября 2014 г.

Ведущая тема чтений – «Поздний Толстой. Творчество Деятельность. 
Окружение». Выбор темы не случаен: в 2014 году отмечаются 125-летие 
со дня начала работы Л. Н. Толстого над романом «Воскресение» (1889 г.), 
130-летие со дня основания Л. Н. Толстым и В. Г. Чертковым народного 
книгоиздательства «Посредник» (1884 г.), 150-летие со дня рождения  
И. И. Горбунова-Посадова (1864 г.).

Основные направления работы чтений:
•Роман Л. Н. Толстого «Воскресение»: история создания, поэтика, 

проблематика, восприятие читателями в России и за рубежом.
•Художественное и публицистическое творчество Л. Н. Толстого 

(1880–1910 гг.).
•Издательство «Посредник» (1880-е – 1930 гг.): история создания, 

деятельность, круг авторов издания и др.
•Иван Иванович Горбунов-Посадов (1864–1940) – руководитель из-

дательства «Посредник» и деятель толстовского движения.
Регламент выступлений – 10 минут.

Срок предоставления по электронной почте (lgladkikh-27@mail.ru) за-
явок (форму, пожалуйста, уточните в Оргкомитете) и кратких тезисов 
докладов – до 10 октября 2014 г.

Заседания состоятся в Государственном музее Л. Н. Толстого (Мо-
сква, Пречистенка, 11/8; проезд: ст. метро «Кропоткинская»).

Планируется издание сборника материалов «Толстовских чтений» 
2014 г. Требования к участникам чтений, желающих опубликовать свои 
доклады, пожалуйста, уточните требования в Оргкомитете.

Сроки представления текстов: до 15 ноября – по электронной почте 
(e-mail: lgladkikh-27@mail.ru). Оргкомитет оставляет за собой право от-
бора материалов для публикации.

Оплата проезда и проживания производится командирующей стороной.
Контактные телефоны: 
(495) 637-32-48 – Людмила Викторовна Калюжная, заместитель ди-

ректора музея по научной работе; (499) 766-96-28 – Юрий Владимирович 
Прокопчук, заведующий экскурсионно-методической службой;  
(495) 637-77-60 (т/ф) – Людмила Григорьевна Гладких, ученый секретарь.

tolstoymuseum.ru

Толстовские чтения – 2014

Организационный комитет приглашает вас принять участие в XIX на-
учной конференции «Экспертиза и атрибуция произведений изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства».

На конференции будут обсуждаться проблемы методологии эксперт-
ной работы, стилистические, технологические и информационные 
аспекты экспертизы художественных произведений, вопросы правового 
обеспечения организации экспертизы в государственных музеях и ком-
мерческих структурах. Конференция будет проходить с 26 по 28 ноября 
2014 года в конференц-зале Инженерного корпуса Государственной Тре-
тьяковской галереи по адресу: Лаврушинский пер., д. 12.

Программа конференции будет включать пленарные заседания, стен-
довую сессию, а также тематические дискуссии. 

Участники конференции без доклада должны выслать заполненную 
регистрационную форму до 20 октября 2014 года. Все подробности, по-
жалуйста, уточните в Оргкомитете.

Адрес для корреспонденции: 119017, г. Москва, Лаврушинский пер., 
д. 11, к. 1, Объединение «Магнум Арс». Оргкомитет конференции; тел./
факс: (495) 510-67-79, http://www.magnumars.ru; е-mail: conf@magnum-
ars.ru или art@magnumars.ru.

Бронирование гостиницы производится участниками самостоятель-
но. При необходимости Оргкомитет может оказать консультативное  
содействие в выборе гостиницы.

www.museum.ru

Экспертиза и атрибуция произведений  
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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Тираж 100 экз. Отпечатано в типографии издательского дома «Ясная Поляна», г. Тула, ул. Октябрьская, д. 14. 

ВЕСТНИК
АССОЦИАЦИИ 

МУЗЕЙНЫХ  
РАБОТНИКОВ

Уроки прошлого и вызовы XXI века и творчество Н. А. Добролюбова. 
Тема войны в исторической, художественной и философской памяти

«Вестник АМР» – некоммерческое издание, распространяется бесплатно в электронном и печатном виде среди музейных работников.

Отв. за выпуск – О. Шалимова. Корректор – Д. Романова. Верстка – М. Белая. С вопросами и предложениями обращаться в АМР:  
300002, Россия, г. Тула, ул. Октябрьская, 14. Тел.: (4872) 34-68-83, 47-67-12. Факс: (4872) 39-35-99. E-mail: assoc@tolstoy.ru, 
www.amr-museum.ru. Директор исполкома АМР – Евгений Викторович Сурин. 

Приглашаем вас принять участие в работе международных XXXIX До-
бролюбовских чтений «Уроки прошлого и вызовы XXI века и творчество 
Н. А. Добролюбова. Тема войны в исторической, художественной и фи-
лософской памяти», которые будут проходить 11–12 февраля 2015 года 
на родине Н. А. Добролюбова – в Нижнем Новгороде.

Цель конференции – исследование актуальных проблем добролюбо-
ведения, философии, истории, религиеведения, краеведения, музееведе-
ния, литературоведения, искусствоведения и других гуманитарных наук.

Конференция обсуждает следующие темы:
•Влияние наследия Н. А. Добролюбова на развитие гуманитарного 

мышления XIX–XXI вв.
•Проблема нравственного выбора в философском наследии прошло-

го: война и мир.
•Педагогические идеи добролюбовской эпохи и современные под-

ходы к вопросам воспитания и образования на фоне исторических уро-
ков прошлого и вызовов XXI века.

•Роль античного наследия в осмыслении исторической, художе-
ственной и философской памяти.

•Развитие исторической науки на фоне цивилизационных процес-
сов.

•Этноконфессиональное взаимодействие как инструмент формиро-
ваниия этического единства общества и гуманных начал у личности.

•Словесность, мемуаристика, публицистика, искусствоведение: тема 
войны в контексте нравственного развития личности.

•Язык как средство мониторинга состояния общества в современном 
меняющемся мире.

•Традиции и новаторство в искусстве и культуре как отражение лич-
ностного и общественного сознания в мирное и военное время.

•Значение нижегородского культурного гнезда, сохранения памят-
ников истории и культуры для нравственного воспитания молодого по-
коления.

•Взаимодействие музеев и библиотек как хранителей вечных духов-
ных ценностей с образовательными учреждениями.

Заявки на участие высылать Галине Алексеевне Дмитриевской по 
адресу: dmitrievskaya.galia@yandex.ru.

Оргкомитет приглашает к участию в работе конференции филологов, 
историков, журналистов, культурологов, педагогов и психологов, крае-
ведов, работников музеев.

По материалам конференции будет издан сборник статей. Предвари-
тельный организационный взнос за публикацию: 1 стр. – 150 руб. Взнос 
производится вместе со сдачей материалов для публикации.

Проезд и проживание – за счет командирующей стороны.
Форму заявки и требования к оформлению публикации в сборнике 

материалов конференции, пожалуйста, уточните в Оргкомитете.
Заявки на участие в добролюбовской научной конференции высылать 

по адресу музея Добролюбова: 603005, г. Нижний Новгород, наб. Лыкова 
дамба, 2, Музей Н. А. Добролюбова. Тел./факс: (831) 433-16-44, 433-53-89; 
e-mail: dmitrievskaya.galia@yandex.ru

Редакция журнала «Мир Шолохова» приглашает к сотрудничеству 
ученых-гуманитариев, преподавателей, музейных работников, писате-
лей, учителей, всех заинтересованных в сохранении и развитии традиций 
русской культуры.

Приглашаем вас со своими статьями, рецензиями, эссе, художествен-
ными произведениями, научно-методическими материалами принять 
участие в выпуске нового периодического издания – научно-просвети-
тельского журнала «Мир Шолохова»!

Создание журнала имеет целью активизацию исследований творче-
ского наследия великого художника слова и связанных с ним актуальных 
философских, духовно-нравственных, эстетических вопросов, волную-
щих соотечественников. В издании будут представлены современные оте- 
чественные и зарубежные шолоховеды, даны сведения об их разработках 

и наиболее весомых научных достижениях, а также о формирующихся 
литературоведческих школах и направлениях. На страницах журнала бу-
дут публиковаться сведения обо всех значимых событиях, а также  
о самых заметных публикациях последнего времени, связанных с именем 
М. А. Шолохова, что позволит широко использовать издание не только  
в научно-исследовательской, но и в учебной работе с учащимися школ  
и студентами. Основные разделы журнала: «Шолоховедение», «Филосо-
фия. История. Эстетика», «Языкознание», «Музееведение», «Архив».

Учредителем журнала является Государственный музей-заповедник 
М. А. Шолохова. Периодичность – 2 номера в год.

Просьба направлять материалы по электронной почте: 
mirsholokhova@yandex.ru.
С. Васильев, sholokhov.ru

Приглашаем вас принять участие в XXI Рождественских историко-
краеведческих чтениях «Провинциальный город в истории России».

Очередная межрегиональная историко-краеведческая конференция 
посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–
1945). На конференции планируется обсудить широкий круг вопросов, 
связанных с изучением военно-исторического прошлого страны во всех 
его проявлениях:

•Героическая борьба русского народа с иноземными захватчиками  
в различные периоды русской истории.

•Военные будни провинциального города.
•Человек и война.
•Документы личного происхождения (письма, дневники, воспоми-

нания) о войне.

•История оружейной мысли и судьбы конструкторов-оружейников.
•Тыл – фронту.
Чтения состоятся 15–16 января 2015 года в Ковровском историко-ме-

мориальном музее (Владимирская область).
Заявки на участие в Чтениях и тезисы выступлений принимаются  

до 1 ноября 2014 года. По итогам конференции будут изданы материалы. 
Для участников предусматривается организационный взнос в размере 
300 руб.

Требования к оформлению материалов для публикаций, пожалуйста, 
уточните в Оргкомитете. 

601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Абельмана, 20
Тел. для справок: (49232) 2-27-51, 2-19-25
E-mail: museum-kovrov@ mail.ru

Провинциальный город в истории России

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

«Мир Шолохова»


