


Огромное спасибо нашему экскурсоводу Марине Николаевне (М. Н. Травникова, прим. 
«ММ») за интересное путешествие в историю Кириллова… Трепетное и захваты-
вающее общение с детьми и взрослыми. 

Учащиеся и их родители МОУ «Лицей №32», 5-а кл., Вологда

27 ноября 2014 года в Вологодском государ-
ственном историко-архитектурном и художест-
венном музее-заповеднике открылась выставка 
«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ….» посвящённая обра-
зу Богоматери в иконописи ХVI–ХIХ веков.

На выставке представлена 41 икона с изоб-
ражением Богоматери в её многочисленной 
иконографии. Иконы происходят из иконоста-
сов церквей городов Кириллова и Белозерска, 
Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Гориц-
кого монастырей, приходских храмов Белозерья. 

Премьера выставки 
в Вологде

Людмила ХарЛапеНКОВа

Основной целью выставки является воз-
можность показать на памятниках из музей-
ного собрания процессы формирования и раз-
вития оте чественной иконографии Богороди-
цы. Ранняя иконография развивалась под вли-
янием текстов Евангелий, Богородичной догма-
тики, трудов Отцов и Учителей Церкви, житий 
святых, апокрифов. Иконы, созданные в Новое 
время, отразили не только многовековые тра-
диции русского иконописания предшествую-
щих столетий, но и новые художественные ре-
шения, появившиеся в русской живописи под 
влиянием западноевропейской художествен-
ной традиции.

Эти памятники долгое время были недооце-
нёнными и по-настоящему не рассматрива-
лись как произведения достойные детально-
го  изучения и выставочного показа. Но они, 
безуслов но, интересны современному зрите-
лю, так как погружают нас в социальную и 
историко-культурную среду русского общества 
XVI–XIX веков. Почти все иконы были отре-
ставрированы в последние годы, появилась воз-
можность ввести их в научный оборот и пока-
зать на выставках для широкой аудитории. Вы-
ставка будет работать до конца января 2015 
года.

Директор музея М. Н. Шаромазов

Участники открытия выставки

Приказом № 198-вн от 20 октября 2014 года за большой 
вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную ра-
боту объявлена Благодарность министра культуры Россий-
ской Федерации сотрудникам Кирилло-Белозерского музея-
заповедника: Беляшову Сергею Викторовичу – заведующему 
отделом культурных мероприятий; Виноградовой Марине 
Александровне – хранителю фондов научно-фондового отде-
ла; Харлапенковой Людмиле Мардыновне – заведующей сек-
тором строительства экспозиций и выставок. 
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Серия портретов «Музей для меня...»

ХАРЛАПЕНКОВА 
ЛЮДМИЛА 

МАРДЫНОВНА 

«Музей для меня – 
образ жизни!»

МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
ВИНОГРАДОВА

«Музей для меня – 
незабываемое многолетнее 
приключение!»



Спасибо за интересную экскурсию… Хотим посетить еще не один раз монастырь, 
особенно летом, всем захотелось помолодеть в вашем озере! Спасибо экскурсоводу 
Татьяне Викторовне (Т. В. Трубникова, прим. «ММ») за интересный рассказ и обзор. 

Школа №1, 7-г кл., Бабаево

Григорий КЛиМОВицКий

Гармония в светлом и темном

Я думаю, что чувствовать ис-
кусство перестали потому, что 
начали его тиражировать. На-
сколько прекрасней ощущать 
его как редкое приключение, 
которое, быть может, не повто-
рится! Поначалу – как неожи-
данность. Бредешь по жизни, 
озабоченный делами, и вдруг 
что-то налетает, выводит из 
себя, повергает в экстаз. Искус-
ство неразлучно с экстазом, экс-
таз – это в строгом смысле сло-
ва «быть вне себя». Восхищение 
– тоже экстаз. 

Я часто бываю на разных вы-
ставках, и на одной из них я уви-
дел работы Анны Замулы, кото-
рые вызвали мое восхищение. 
Я отметил тончайшую паутину 
ощущений художника, для вы-
ражения которых она находит 
цвет, форму, композицию, ма-
териал. У нее поразительно тон-
кий художественный вкус, ко-
торый выражается в точном от-
боре изобразительных средств. 
Самое ценное в ее искусстве 
– лиризм. В любом словаре вам 
растолкуют, что лиризм – это 
острая и естественная чувстви-
тельность в переживаниях и на-
строениях. В то же время, это 
еще мягкость и тонкость эмо-
ционального начала. 

В общении с Аней я почув-
ствовал ее беззаветную пре-
данность профессии. Ей свой-
ственно строгое отношение к 
себе. Оно сформировалось не 
без влияния опытных учите-
лей и наставников. В Полигра-
фическом институте ее педаго-
гом был Андрей Васнецов. Он 
научил ее «строить» картину. 
Но при этом, как говорит Аня, 
она не всегда слушалась свое-
го знаменитого учителя, и как 
он сам отмечал «шла своим пу-
тем и правильно делала». Здесь 
уместно привести высказыва-
ние Шардена: «Я должен забыть 

все, что я видел ранее, и даже 
забыть то, как эти предметы 
изображали до меня».

Значительную роль в ее ху-
дожественном воспитании 
сыг рал известный петербург-
ский коллекционер Лев Бори-
сович Каценельсон. Но основ-
ное – это самовоспитание ху-
дожника. Процесс этот слож-
ный и неоднозначный: или ты 
идешь на ощупь, не боясь со-
вершить ошибки, или упорно 
изучаешь науку об искусстве, 
опираясь на опыт предше-
ственников и современников. 
И здесь твоя творческая био-
графия как бы раздваивается на 
внешнюю и внутреннюю, в ко-
торой история души скрыта от 
посторонних глаз. Когда и как 
происходил процесс формиро-
вания художника Анны Заму-
лы, вряд ли даже она сама может 
сказать определенно. Я полагаю, 
что он протекал одновременно 
в обоих направлениях. Потрясе-
нием для Анны стала встреча с 
мозаиками Равенны. Она опре-
делила ее дальнейший творче-
ский путь – мелкомодульная 
станковая мозаика. Учителем и 
наставником на этом новом для 
нее этапе творчества стал при-
знанный мастер, монумента-
лист Феликс Бух. Что выделяет 
сегодня мозаику Анны Замулы? 
Выдумка, изобретательность, 
особое чувство прикоснове-
ния к материалу. Непринужден-
ность и простота – важные до-
стоинства ее работ. Ее компо-
зиции музыкальны, им прису-
ща асимметрия форм. Изобра-
жаемое в них намеренно выве-

дено на передний план. В ее ра-
ботах царят порядок и ясность. 
Это означает, что порядок и яс-
ность с самого начала существу-
ют в ее уме, или же она сознает 
их необходимость. Анна ищет 
свои пути к совершенству, к со-
вершенству, о котором заме-
чательно сказал Поль Валери: 
«Возможно, то, что мы называ-
ем совершенством в искусстве.., 
не более, чем тоска по идеалу, 
или обнаружение в создании 
рук человека той внутренней за-
вершенности, того неразрывно-
го единства замысла и воплоще-
ния, который открывается в са-
мой невз рачной морской рако-
вине». Я понимаю, что этот путь 
ведет к отточенному мастерству 
и продуманности решений, к 
осознанию ответственности за 
результаты своего труда.

Для меня творчество Анны 
Замулы и она сама – явления 
духовного порядка, и мне очень 
созвучны ее постоянно вспыхи-
вающие творческие прозрения.
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Экскурсия на такой ВЫСОТе!!! порой думаешь, что таких интересных экскурсо-
водов уже не бывает. а оказывается, что есть люди, которые в необычной форме 
так много и классно рассказывают. Огромное спасибо цветкову а.

Тотьма 

К 70-летию Победы

анна ХиХеЛОВа (МирОНОВа)

Письмо о военном детстве

Война меня застала в де-
ревне Балуево Кирилловско-
го района у бабушки, куда я 
была отправлена на летние ка-
никулы. Я только что закончи-
ла пятый класс и шел мне три-
надцатый год. Моя семья жила 
до войны около города Тихви-
на. Бабушкина невестка сра-
зу была направлена на обо-
ронные работы, и я осталась 
с больной бабушкой. В дерев-
не было семнадцать домов. На 
фронт взяли всех трудоспо-
собных мужчин и ребят. Те-
перь деревня состояла из шес-
ти стариков, семнадцати жен-
щин разного возраста и двад-
цати шести детей. Шестеро из 
них были младше восьми лет. 
Связь с родителями прерва-
лась быстро. Я осталась без 
одежды, обуви и учебников. 
Меня определили в качестве 
пастуха пасти телят и овец. 

Подошел сентябрь со-
рок первого года. Надо было 
идти в шестой класс в Фера-
понтовскую школу (4 киломе-
тра от Балуево). Сандалии мои 
быс тро порвались. Осталась 
 пионерская форма, сарафан, 
панамка и легкая вязаная три-
котажная кофточка. Как толь-
ко начались заморозки мне 
пришлось прекратить ходить в 
школу из-за отсутствия обуви 
и одежды. Школа купила мне 
в сельмаге фланелевое платье. 
Дед Фёдор дал старые сапоги 
большого размера – заплата на 
заплате, а бабушкина кофточ-
ка служила и чулками (в рука-
ва просовывала ноги) и шта-
нишками. Было очень трудно 
учиться, не имея учебников. 
От родителей не было ника-
ких известий: Тихвин был взят 
немцами. 

Зимой мы перебирали кар-
тофель и зерно, готовя их к 
посадке. Ещё осенью, в сен-

тябре, занятия прерывались 
словами классного руководи-
теля: «Дети, сегодня занятий 
не будет: идём собирать ле-
карственные травы для фрон-
та», и мы шли при любой по-
годе. Собирали шиповник, ря-
бину, вересовые ягоды. А на 
лето каждому из нас был дан 
список трав с рисунком травы, 
которые прорастали в нашей 
местности. Траву надо было 
собрать, высушить и сдать в 
школу. С мая месяца я вместе с 
другими ребятами участвова-
ла в колхозных работах. В де-
ревне пять женщин совсем не 
могли работать, вот их и заме-
няли мы дети. Делали всё: са-
жали картошку, пололи яро-
вые и озимые, принимали уча-
стие в сенокосе, дергали и об-
рабатывали лён, жали, копа-
ли картошку, помогали при ра-
боте комбайна (убирали хлеб), 
поливали колхозный огород, 
одним словом, выполняли лю-
бые работы. А ещё по ночам 
дежурили в сельсовете и пас-
ли коней. 

В 1942-м, как только осво-
бодили Тихвин, маму с бра-
том эвакуировали. Мама стала 
работать в Кириллове охран-
ником в Госбанке. Нам дали 
комнату на улице Рабоче-
Крестьянской (ныне Победы), 
в доме №8. Я стала заниматься 
в Кирилловской школе, что по 
дороге к монастырю, а потом 
в здании, что напротив город-
ского сада. Занятия заканчи-
вались 25 мая, а затем в тече-
ние трёх дней каждый ученик 
должен был заготовить два ку-
бометра дров в лесу под Взво-
зом или около деревни Власо-
во. С первого июня по первое 
октября лично я каждый год 
работала в колхозе в дерев-
не Балуево. В седьмом клас-
се, во время весенних каникул, 

нам дали задание собрать ста-
кан берёзовых почек, для изго-
товления лекарства бойцам на 
фронт. По насту, вместе с бра-
том, я ходила в лес, там мы со-
бирали березовые и сосновые 
почки. Школа собирала подар-
ки для фронта, и я пообеща-
ла принести подворотничок, 
сама не зная, что это такое. 
Кто-то записал носки, вареж-
ки, кисет, табак, а я подворот-
ничок. Когда об этом сказала 
маме, та заплакала: «Знаешь ли 
ты, что это, и где я возьму по-
лоску белого материала?» Так 
я и не сдала подворотничок, а 
больше сдать было нечего. 

Шли очень трудные сорок 
второй и третий годы. Среди 
эвакуированных детей нача-
лись голодные обмороки. Ди-
ректор школы Татьяна Соло-
моновна Званская через обком 
партии добилась того, чтобы 
нам стали выдавать в боль-
шую перемену по 50 граммов 
хлеба, а во время экзаменов, 
прежде чем войти в класс, мы 
шли на кухню, чтобы съесть 
горячей каши. Эвакуирован-
ные дети были в основном без 
родителей. Они жили в мона-
стыре, полуголодные, у них не 
было необходимой одежды. 
По просьбе Татьяны Соломо-
новны мы ходили по частным 
домам и просили что-нибудь 
пожертвовать в Фонд всеобу-
ча (так это называлось). Бу-
дучи сами страшно голодны-
ми, мы ни разу не съели ни-
чего из того, что нам давали, 
даже морковки. Мы понимали, 

что рядом с нами наши мамы, 
а у них никого нет. По-разному 
нас встречали и провожали в 
этих домах. Иногда мы уходи-
ли со слезами на глазах и тря-
сущимися руками и ногами, 
боясь заходить в следующий 
дом. А иногда нас даже корми-
ли вареной картошкой. Ужас, 
какой голод мы испытали в то 
время! Было только одно же-
лание: поесть вдоволь хлеба. 
А как приходилось учиться? 
Учебников не было. Я ходила 
по домам, где могли дать поу-
чить, не вынося книгу из дома. 
Я заучивала всё наизусть, ибо 
другого выхода не было. Мама 
купила мне на хлебную кар-
точку учебник математики, 
и мы жили без хлеба два дня. 
А после окончания учебного 
года я шла в колхоз, чтобы по-
лучить свои 120 трудодней. 

Как мы все ждали конца 
войны, как мечтали о хлебе, а 
когда радио сообщило о По-
беде наших войск, радос ти не 
было предела. И теперь для 
меня 9 Мая – самый святой 
праздник со слезами на глазах. 
Но я рада, что своим порой не-
посильным детским трудом 
я как-то помогла другим вы-
жить и внесла маленькую леп-
ту в помощь тылу, в котором 
так нуждался фронт. 

(С.-петербург)

Facebook Vkontaktekirmuseum.ru

Музей в Интернете:
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Выражаем огромную благодарность удивительному экскурсоводу Кузьмичёвой Ольге 
Геннадьевне за увлекательную экскурсию. 

Ученики студии цНТ «Феникс», Череповец

11-14 июня 
2015 года 

Первый 
российско-китайский

фестиваль 
русской Песни 

в Кириллове

Сергей БеЛяШОВ

Исполнители из Кириллова и Гуанчжоу 
выступят в музее

К 70-летию ПобедыПоявление на главном кон-
церте страны, посвященном 
Дню сотрудника внутренних 
дел гостей из далёкого Китая, 
произвело огромное эмоцио-
нальное впечатление как на 
зрителя  в зале, так и у экранов 
телевизоров. Я, как наверное, и 
многие,  завороженно приник 
к экрану!  Как это было пре-
красно, качественно, ярко! И 
очень-очень проникновенно! 
И вот хочу порадовать читате-
лей - примерно то же самое со-
всем скоро увидим и мы в Ки-
риллове!  

Всё это  произойдёт благо-
даря моему большому другу – 
уважаемой Гань Пэйлань и её 
товарищам из хора «Интерна-
ционал»  китайского города Гу-
анчжоу.  Два года с участника-
ми этого коллектива, мы шли 
к нашей общей мечте – сов-
местному русско-китайскому  
концерту!  И вот этой мечте 
суждено будет сбыться! Заме-
чу, что участники «Интерна-
ционала» – люди пенсионно-
го возраста, тем не менее они 
собрали свои личные сбере-
жения и уже купили турпу-
тёвки в Россию! Хотя для них 
это очень большие деньги, но, 
несмотря ни на что, их жела-
ние побывать здесь очень ве-
лико, их цель свята – быть в 
дни празднования юбилея По-
беды вместе с Россией, покло-
ниться народу России, и вме-
сте с нами спеть песни, став-
шие душой русского народа! И 
всё это – с 11 по 14 июня 2015 
года на Первом российско-
китайском фестивале русской 
песни, который пройдёт в на-
шем славном граде Кириллове 
и в стенах древнего русского 
монастыря. Эта встреча очень 
символична!  Ведь в Кирилло-
Белозерском монастыре собе-
рутся представители двух ве-
ликих культур, двух сверхдер-
жав, отстоявших мир на земле 
семьдесят лет назад.   

Своими мероприятиями 

ки гала-концерта совместно 
исполнят песни – «С чего на-
чинается Родина?», «Катюша», 
«Солнечный круг», «Песня не 
прощается с тобой». 

В дни фестиваля с 11 по 
14 июня, помимо концерт-
ных выступлений, предусмо-
трено устроительство времен-
ных выставок, посвященных 
националь ным культурам и 
традициям России и Китая. До 
открытия фестиваля ещё не-
сколько месяцев, но в творче-
ских коллективах уже давно 
кипит работа: подобран репер-
туар, идут репетиции. Остаёт-
ся пожелать всем участникам 
Первого российско-китайского 
фестиваля русской песни  
творческого вдохновения, ра-
дости от пения и мира в душе! 
А нашим китайским друзьям 
мы говорим – «Добро пожало-
вать в Россию! Добро пожало-
вать в Кириллов! Наши серд-
ца открыты для вас, наша душа 
поёт вместе с вами!» 

хор «Интернационал», хоро-
вой коллектив детской школы 
искусств, народный коллектив 
казачий ансамбль «Серебря-
ная подкова», народный кол-
лектив ретро-ансамбль «Се-
верные фрески», народный 
коллектив ансамбль народной 
песни «Светла горница», са-
модеятельный коллектив ве-
теранов педагогического тру-
да «Как молоды мы были», ан-
самбль  ветеранов «Золотой 
возраст», наши любимые ис-
полнители – Елена Антонова, 
Елена Вязигина, Артём Пол-
ковников и другие. В их ис-
полнении прозвучат произ-
ведения гражданской, народ-
ной, патриотической направ-
ленности, песни, рождённые в 
годы Великой Отечественной 
войны. В составе участников 
Гала-концерта – представите-
ли всех возрастных категорий.  
Хор «Интернационал» испол-
нит на русском языке извест-
ные и любимые в России пес-
ни – «Огонёк», «Пряха», «В 
землянке», «Дороги», «Вечер 
на рейде» и другие. Участни-

мы хотим вызвать чувство гор-
дости у молодого поколения 
россиян за героическую исто-
рию своей страны и её бога-
тую культуру, которой по пра-
ву восхищаются представи-
тели других народов!  Фести-
валь  пройдёт  под девизом: 
«Петь русские песни – это мод-
но!» И это будет главный по-
сыл старших поколений мо-
лодым участникам! Устраивая 
праздник, мы, конечно же, хо-
тим поддержать наших дру-
зей из Китая в их стремлении 
петь русские песни.  Наша пес-
ня обладает огромной силой, 
способной объединять наро-
ды, вести их к дружбе и взаи-
мопониманию.   И мы верим, 
что у нас получится праздник 
песни и дружеского общения 
близких по духу и интересам 
людей, направленный на куль-
турное взаимообогащение на-
родов двух стран.  Несомнен-
но, фестиваль поможет станов-
лению творческих и межлич-
ностных контактов между жи-
телями Кириллова и Гуанчжоу. 

Партнёрами  мероприятия 
являются: отдел культуры ад-
министрации района, Вологод-
ский областной техникум куль-
туры.  У фестиваля есть свои 
музыкальные руководители.  
Все они почётные и уважаемые 
люди, профессионалы своего 
дела. В Кириллове – Светлана 
Ивановна Заварина, заслужен-
ный работник культуры РФ, 
преподаватель Вологодского 
областного техникума культу-
ры  и Ольга Юрьевна Чечани-
чева, преподаватель Кириллов-
ской детской школы искусств, 
а в Гуанчжоу – музыкант с ми-
ровым именем Щи Выпин, ху-
дожественный руководитель и 
главный дирижёр хора «Интер-
национал».

12 июня, в День России, на 
главной сцене в музее состо-
ится большой гала-концерт 
«Через годы, через рассто-
янья», в котором выступят: 

Начиная с этого номе-
ра мы будем рассказывать 
о коллективах-участниках 
предстоящего фестиваля. и 
первыми, конечно же, знако-
мим читателей с нашими гос-
тями из далёкого китайско-
го Гуанчжоу. Материал подго-
товлен Гань пэйлань, одним из 
руководителей хора «интер-
национал».

Хор «Интернационал» был 
создан в городе Гуанчжоу про-
винции Гуандуна Китайской 
Народной Республики в апре-
ле 2006 года. До этого момен-
та мы – группа ветеранов педа-
гогического труда, представите-
лей производственных профес-
сий в свободное время собира-
лись вместе и с большим жела-
нием дружно пели русские и со-
ветские песни, которые отли-
чаются особой лиричностью, 
прос тотой, душевностью… Они 
дороги нам ещё и тем, что это 
песни нашей молодости, кото-
рые мы полюбили всей душой. 
Таким образом, песни России 
нас объединили, и восемь лет 

Хор «Интернационал»

Из кнИгИ отзывов музея
8–9



прекрасный экскурсовод Кряжева (Лидия Николаевна, прим. «ММ»), хорошо владе-
ет информацией, доступно передаёт знания группе, несмотря на большое количе-
ство человек. 

Вологда

Эхо мероприятий 

Оставаться человеком. 
Рассуждения школьников. 

Гань пЭйЛаНь

 Почему мы любим русскую песню? после встреч с кинорежис-
сёром Лидией Бобровой, про-
шедших в музее, зрители, побы-
вавшие на этих мероприяти-
ях, до сих пор продолжают об-
мениваться мнениями, делить-
ся впечатлениями. Учащие-
ся Кирилловской средней шко-
лы на уроках литературы про-
должили обсуждение злободнев-
ных тем, поднятых режиссё-
ром в ленте «Бабуся». и вот, 
Надежда Николаевна ильичё-
ва передала для нашего издания 
несколько письменных рецензий, 
которые выполнили её учени-
ки. Давайте вместе вчитаемся 
в строки, написанные детьми, 
которые, слава Богу, не утра-
тили в себе важных человече-
ских качеств – понимания чу-
жой боли и сопереживания.

Из рецензии Андрея Е.
В этом фильме меня трону-

ло то, что человека, которого ты 
в детстве очень любил, выгоня-
ешь на улицу, бросаешь его, про-
явив к нему полное бессердечие. 
Ладно бы условия не позволяли, 
но ведь у тебя коттедж, кварти-
ра в элитном районе! Драма про-
извела на меня крайне тягостное 
впечатление, я едва сдерживал 
слёзы. Для меня фильм непри-
вычен своей простотой и пря-
молинейностью. Весьма специ-
фическая картина; есть о чём 
задуматься. В любой ситуации 
нужно оставаться человеком, а 
не жалким его подобием.

Из рецензии Алины Б.
Фильм говорит о том, что 

мы, молодые, не понимаем ста-
рых, не умеем понимать чужие 
проблемы, даже свои порой не 
замечаем. Не замечаем одино-

чества пожилых людей. Когда я 
смотрела «Бабусю», у меня на-
ворачивались слёзы: как могут 
быть такими жестокими, ведь 
эта Бабуся отдала им всю себя. 
Фильм тяжёлый, но он действи-
тельно показывает всю суровую 
реальность нашего мира. Каж-
дый, наверное, вместо герои-
ни фильма представил свою ба-
бушку: на душе сразу становит-
ся тяжело и больно. Я уверена, 
что этот фильм не оставит нико-
го равнодушным.

Арина К. 10 «А» класс
Бабуся отдала племянникам 

все: тепло, заботу, воспитание, 
деньги за проданный дом, свои 
силы. А сама осталась одна. Ког-
да пришло время доживать свои 
дни, ни один из племянников, 
которых она растила, не захотел 
взять Бабусю к себе. Ведь взять к 
себе означало бы: хлопоты, лиш-
ний человек в доме, принести, 
подать что-то, в конечном ито-
ге – похоронить. 

Она просто осталась нико-
му не нужной. Тема брошенных 
стариков действительно злобод-

невна. Но как же она страшна в 
моральном плане! Отношение 
людей к тем близким, которые 
уже не могут принести какой-то 
выгоды в силу возраста или пло-
хого здоровья, обнажает самую 
суть человеческой души. И эта 
проблема не только нашей стра-
ны, но и всего человечества. 

Я всплакнула, смотря этот 
фильм. Плакала от жалости, не-
справедливости, ничтожно-
сти человеческой сущности. А 
ещё от счастья, оттого, что есть 
фильмы, которые вызывают та-
кие сильные эмоции, после про-
смотра которых пересматрива-
ешь собственную жизнь, ощу-
щаешь сильнейшую потреб-
ность многое изменить, улуч-
шить. Хочется любить беско-
рыстно, просто взять, позвонить 
своим бабушкам и дедушкам, а 
лучше съездить и обнять их, и 
никогда не бросать. 

Ведь они так много для нас 
сделали. Смотрите, да будьте 
все-таки добры и дарите любовь 
своим близким. Особенно тем, 
кто уже стар — им нужны ваше 
тепло и внимание.

назад мы решили создать наш 
хор, который назвали «Интер-
национал». 

С большим желанием, порой 
превозмогая плохое самочув-
ствие, мы спешим к назначенно-
му времени на репетиции, что-
бы разучивать дорогие нашему 
сердцу песни. Мы много рабо-
таем над репертуаром, тщатель-
но подбираем, а затем разучи-
ваем каждое произведение. На 
данный момент мы разучили 
более шестидесяти песен, кото-
рые с большой любовью испол-
няем в концертах русской пес-
ни. Когда мы выходим на сцену, 
нас радует то, как зрители теп-
ло нас принимают, поддержи-
вают теплыми аплодисментами, 
подпевают. Всё это не может не 
радовать! За эти годы у нас поя-
вился свой постоянный зритель, 
который ждёт наши концерт-
ные программы. Кроме русских 
песен мы поём на разных язы-
ках – английском, итальянском, 
немецком, индонезийском… 
Но наши сердца и души всег-
да тянулись к русской песне. И 
эта тяга настолько велика, что 
мы сами оплачиваем своё обу-
чение, а для руководства хором 
пригласили профессионально-
го музыканта Щи Выпина, кото-
рый стал художествен ным ру-
ководителем и дирижёром. 

В момент образования в 
2006 году в коллективе занима-
лись 30 человек, сегодня в его 
составе уже 70 исполнителей. 
Это наглядно показывает, на-
сколько огромен интерес в Ки-
тае к русской песне. 

 В нашем репертуаре пре-
обладают песни, написанные в 
Советском Союзе в 20-х – 60-х 
годах прошлого века. В этих 
песнях заложена особая ме-
лодичность, они захватыва-
ют струны души. Они содер-
жательны по смыслу, легко по-
ются, у них простая запомина-
ющаяся мелодия. В них  – душа 
русского народа – открытая, 
широкая, добрая. Песни совет-
ского периода глубоко отража-
ют время, в котором они появи-
лись на свет. Если это песни во-
енных лет, то в них глубоко от-
ражаются страдания народа и 
его подвиг в борьбе с врагом. 
Песни войны наглядно показы-
вают стальную волю советско-
го народа, его самопожертвова-
ние ради Великой Победы! Эти 
песни несомненно укрепляли 
дух бойцов, помогали верить 
женам и матерям в скорейшую 
Победу. Военные песни, нарав-
не с теми, кто боролся за победу 
на фронтах и в тылу, приближа-
ли светлый День Великой По-
беды – 9 Мая 1945 года. В этих 

песнях в полной мере отража-
ется любовь русского народа к 
миру, к жизни, к своей Родине! 

 Русская песня – сокрови-
ще не только России, но и всей 
мировой музыки. Она несёт в 
себе добро, любовь, мир… По-
этому она смогла пересечь гра-
ницы своей страны, распрост-
ранившись далеко по миру! В 
50-х–60-х годах ХХ века рус-
ские песни оказали глубокое 
воздействие на моральное вос-
питание молодёжи нового Ки-
тая. Хор «Интернационал» час-
то проводит концерты русской 
песни. Мы это делаем не толь-
ко для того, чтобы просто вы-
ходить на сцену, а, прежде все-
го, для того, чтобы пропаганди-
ровать русскую культуру, нести 
свет и любовь русской песни – 
зрителю, очаровывать русской 
песней наше общество и тем 
самым укреплять и развивать 
китайско-российскую дружбу!

Наш китайский специалист-
переводчик Сюэ Фань сказал 
мудрую вещь: «В этом мире 
только человечество существу-
ет один день, а песни, которые 
вели нас к великой мечте и луч-
шей жизни, будут жить вечно!» 

Из кнИгИ отзывов музея
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С радостью и ощущением света прикоснулись к истории нашей страны. после се-
рого питера душа наполнилась солнцем. Очень помогла нам в этом экскурсовод 
елена иквилс. С любовью и профессионализмом рассказала нам о монастыре. 

С.-петербург 

Фестивали

Сергей БеЛяШОВ

15 ноября. Храм Христа Спасителя
Вечером этого дня родите-

ли, дети, телевизионщики и жур-
налисты, многочисленные дру-
зья фестиваля  детского твор-
чества «Родная сторона» собра-
лись в Москве в Зале церковных 
соборов храма Христа Спасите-
ля на закрытие Десятого юби-
лейного фестиваля. Мероприя-

тие проводилось по благослове-
нию Святейшего Патриарха Ки-
рилла, участие которого также 
планировалось. Но неотложные 
дела позвали в дорогу, и Святей-
ший отбыл с визитом в Сербию. 

Наш город и Вологодскую об-
ласть на фестивале представлял 
Кирилло-Белозерский музей-
заповедник и лауреат фестиваля 
2014 года Артём Полковников. 
Скажу, что мы не были просто 
гостями на этом большом сол-
нечном празднике детства. Му-
зей также был одним из органи-
заторов мероприятия. Мы го-
товили видео- и фотоматериа-
лы, подбирали песню, которую 
предстояло Артёму исполнить. 
Режиссёр программы – Игорь 
Скляр, профессионал, мастер и 
великолепный педагог, практи-
чески весь видеоряд программы 
выстроил на кирилловском мате-

риале. Первый сюрприз для нас с 
Артёмом был в самом начале, ког-
да в момент открытия на экране 
пошли знакомые сердцу кадры, и 
так было до конца программы  – 
все два часа! Это было настоль-
ко волнительно, что к горлу под-
катывал ком и пробивало слезу. И 
в этот момент ты ощущаешь, как 

вместе с тобой восхищаются ты-
сячи зрителей в зале и у тебя воз-
никает неподкупное чувство гор-
дости за свою малую Родину! А 
ещё я был горд тем, что наш ки-
рилловский парень достойно вы-
ступает на прославленной сцене, 
в святом месте, рядом с Кремлём. 
И это множит чувство гордости 
во сто крат! 

Артём был единственным 
участником, который исполнял 
песню вживую! И это по досто-
инству оценили зрители и вся по-
становочная группа! Дебют Арте-
ма в столице прошел на отлично! 
Поздравляю Артёма и его родите-
лей с этим творческим успехом, 
благодарю руководство Институ-
та права и экономики за отзывчи-
вость и поддержку курсанта Пол-
ковникова в его творческих про-
ектах. Слова огромной благодар-
ности организатору и идейному 

вдохновителю фестиваля «Род-
ная сторона» Любови Михайлов-
не Беловой и всем участникам 
фестиваля! Нас встречали в Мо-
скве как самых родных и близ-
ких, нам были рады, а это доро-
гого стоит! Искренне  благодарю-
за поддержку и помощь в орга-
низации поездки моего директо-
ра – Михаила Николаевича Ша-
ромазова, а также музейного во-
дителя Алексея Николаевича Лу-
кина. Ведь поездка была очень 
сложной, и от его профессиона-
лизма зависел, несомненно, наш 
успех тоже. 

Участники фестиваля «Род-
ная сторона» в 2015 году отпра-
вятся для выступлений в Севас-
тополь, желаю успехов ребятам 
и взрослым! А сотрудничество 
«Родной стороны» и нашего му-
зея будет обязательно продол-
жено, об этом мы тоже догово-
рились!  

P. S. Запись концерта мож-
но посмотреть на страничке 
фес тиваля, набрав в интерне-
те: Фестиваль «родная сторона» 
Вконтакте. 

2–3 ноября 2014 года в 
музее прошли «Ночь ис-
кусств», II Конференция 
по межэтническому вза-
имодействию народов 
проживающих в Воло-
годской области, област-
ной фестиваль нацио-
нальных культур «Мир 
дому твоему».
На мероприятиях побы-
вали 985 человек.

Из кнИгИ отзывов музея
12–13

Фоторепортаж
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7–13 января 
2015 года

7 января (среда)
12.00
Театр-студия «Сонет», г. Вологда. Спектакль «ДЕД МОРОЗ И 
ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ» 11+
(Билет – 50 руб.)

17.00
Литературный театр и солисты филармонического собрания 
Череповца. Музыкально-поэтическая постановка 
«ВОСПОМИНАНИЕ О РОЖДЕСТВЕ» 14+
(Билет – 50 руб.)

8 января (четверг)
12.00
Студия «СКАЗ» Воскресной школы Кирилло-Белозерского 
мужского монастыря. Рождественские картинки «МОРОЗКО» 3+
(вход свободный) 

9 января (пятница)
17.00
Вологодский областной камерный драматический театр 
(реж. Я. Рубин). Спектакль «ЭТО Я – ЭДИТ ПИАФ!» 16+
(Билет – 50 руб.)

11 января (воскресенье)
15.00
К 70-летию Победы 
Народный театр «Свеча» г. Белозерск. Спектакль «ИСТОРИЯ 
СИНЕЙ ТЕТРАДИ». Детям войны посвящается… 11+
(Билет – 50 руб., вход для ветеранов войны, тружеников 
тыла и детей войны свободный)

13 января (вторник)
19.00
Кирилловский народный театр . Старый Новый год в музее. 
Спектакль «МОЯ ГОЛУБКА» 12+ 
(Билет – 50 руб.)

Справки по телефону: +7 921 1426580



ЮРИЙ НОРШТЕЙН
Гениальный мастер мультипликации, режиссёр, 

сценарист, художник, народный артист РФ, 
Лауреат Государственной премии СССР

Мультфильмы, созданные 
Ю. Норштейном признаны 
лучшими в мире:

«ЁЖИК В ТУМАНЕ»
«СКАЗКА СКАЗОК»
«СЕЧА ПРИ КЕРЖЕНЦЕ»
«ЛИСА И ЗАЯЦ»
«ЦАПЛЯ И ЖУРАВЛЬ»
«ЗИМНИЙ ДЕНЬ»
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ» (заставки)

Скоро!
Персональная выставка 

и творческая встреча Юрия Норштейна 
со зрителями в Кирилло-Белозерском 

музее-заповеднике! 


