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12 апреля 2017 года 
в здании Правительства 
Москвы на Новом Арбате 
прошло заседание Моло-
дёжной комиссии Москов-
ского координационного 
совета региональных зем-
лячеств при Правительстве 
Москвы, на котором были 
рассмотрена деятельность 
её комитетов, об участии 
в мероприятиях, прово-
димых Департаментом 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы, ГБУ «Мо-
сковский дом националь-
ностей» и патриотических 
акциях, посвящённых Дню 
Победы.

Благодарностью Ру-
ководителя Департамента
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы В. И. Суч-
кова «За вклад в развитие 
межрегионального со-
трудничества и активное 
участие в работе Молодёж-
ной комиссии Московского 
координационного совета 
региональных землячеств» 
отмечен Максим Сергее-
вич Горохов —  председа-
тель молодёжной секции 
Рязанского землячества 
в Москве, Почётный донор 
России.

Председатель Мо-
лодежной комиссии 
Е. А. Алямкина рассказала
об основных мероприя-
тиях и проектах, реализо-
ванных в первом квартале 
текущего года и заплани-
рованных на второе полу-
годие 2017 года, а также 
представила новых членов 
Молодежной комиссии.

4 мая 2017 года члены Рязанского
землячества приняли участие в вы-
ездной патриотической акции у Ме-
мориала воинам-сибирякам на 42 км
Волоколамского шоссе. Здесь 5 де-
кабря 1941 года стрелковая дивизия 
генерала А. П. Белобородова перешла 
в контрнаступление в боях с фашист-
ской армией, создав перелом в битве 
за Москву.

А 9 мая —  прошли в строю от бе-
лорусского вокзала до Красной пло-
щади вместе с участниками акции 
«Бессмертный полк», приуроченного 
к 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Вечная память 
нашим дедам и бабушкам, отстоявшим 
нашу свободу!

6 июля с. г. Врио губернатора Рязанской области Ни-
колай Любимов на торжественной церемонии вручил го-
сударственные и региональные награды представителям
различных отраслей промышленности, аграрного ком-
плекса, работникам сферы образования, здравоохранения
и культуры.

– Я с удовольствием эти награды вручу, потому что
чествовать людей, которые заслужили уважение, —  это
большая честь. Рязанская область должна знать своих ге-
роев, —  отметил Николай Любимов.

Звания «Почетный гражданин Рязанской области» удо-
стоен Герой Социалистического Труда, председатель Правле-
ния региональной общественной организации «Рязанское
землячество» (г. Москва) Борис Гусев. Он родился в село
Тырново Шиловского района Рязанской области, доктор
технических наук, профессор, лауреат Государственных
премий СССР и РФ, член-корреспондент РАН, Президент Рос-
сийской инженерной академии, иностранный член Черно-
горской академии наук и искусств. С 2014 года возглавляет
Рязанское землячество в Москве.

Поздравляем!

Дерзай, 
молодежь!

С заслуженной наградой!

Май —  месяц памяти, радости и  скорби
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4 мая с. г. на расширенном заседании коллегии Министерства связи 
и массовых коммуникаций России исполнительному директору Рязан-
ского землячества Юрию Васюнькину был вручен знак «Заслуженный
работник культуры РФ». Почетный знак Юрию Николаевичу вручил 
министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. 
Поздравляем с заслуженной наградой!

Свои первые заметки Юрий Васюнькин написал еще в школе. Они 
были опубликованы в газете «Рязанский комсомолец». Свою дружбу
с журналистикой продолжил во время службы в армии: был военкором
газеты Московского округа ПВО «На боевом посту». После демобилиза-
ции поступил на факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Работал в районной и центральной прессе, в 1991–1996 годах в системе
Гостелерадио СССР, где «вырос» от редактора-консультанта Генеральной 
дирекции программ радиовещания Гостелерадио СССР до руководителя
Информационно-аналитической службы РГТРК «Останкино».

В середине 2000-х трудился в столичной прессе: редактором от-
дела газеты Правительства Москвы «Тверская, 13», шеф-редактором
приложения «Муниципальная газета» и молодежного журнала «ВО!».
Затем четыре года был главным редактором городской газеты «Москва
и москвичи: местное самоуправление, люди, события», которая была соз-
дана для передачи опыта развития местного самоуправления в Москве.

С 2012 года Юрий Николаевич —  заместитель генерального директо-
ра Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), главный
редактор журнала «Вестник МАГ» и газеты «Есенинский бульвар».

17 мая, по приглашению художественного
руководителя-директора ГБУ «Дом Романса»
города Москвы, заслуженного деятеля искусств
России Галины Преображенской, самодеятель-
ный художественный коллектив Шиловского
районного Дворца культуры принял участие
в творческом вечере, на котором также при-
сутствовали инициативные группы с Рязани
и некоторых районов области.

В своем обращении к гостям Галина Сер-
геевна сказала: «Нам всегда казалось, что всё
высокое и необычное может совершаться толь-
ко в Москве. Теперь, после увиденного и ус-
лышанного, предстоит изменить свои пред-
ставления. Рязань, Шиловский край достойны
высоких оценок. Ваше искусство и всё, что
было с ним связано, покорило самых взыска-
тельных москвичей!». Заслуживают особого
внимания её слова и в адрес конкретных ис-
полнителей, в числе которых вокальная группа
Академического хора работников социальной
сферы (руководитель Е. Проскокова), мужской
хор в составе В. Проскокова, В. Карпунина,
Ю. Бородкина, Э. Пехтерева, а также Валерий
Карпунин, исполнивший романс на стихи Ни-
колая Гумилёва. Преображенская особо под-
черкнула мастерство и уникальность тембра
голоса Елены Проскоковой и предложила поис-

кать возможность выхода её на более высокие 
концертные площадки страны. Ярким украше-
нием концерта шиловцев стало исполнение 
романсов Алексеем Свиридовым —  победителя 
Международной «Романсиады».

Директор Балашихинского Дворца куль-
туры Ольховская Ольга Николаевна отметила 
блистательную игру на трубе Михаила Не-
здвецкого. Присутствующая молодёжь была 
буквально потрясена его выдающейся игрой.

Организаторы творческой встречи побес-
покоились о широком представлении уни-
кальной продукции предприятия «Шиловская 
лоза» (директор Гаврилов В. А.) Она вызвала 
не только высокие эмоции, но и определённый 
бизнес —  интерес.

В рамках творческого вечера состоялась
презентация книги «Дороги к Сергею Есени-
ну». В сборник вошли стихотворения, очерки,
статьи, посвящённые певцу «страны берёзово-
го ситца» и его родине —  селу Константинову. 
Среди авторов —  как профессиональные поэты 
и прозаики, так и члены литературных объеди-
нений. В основном это земляки Сергея Есени-
на —  литераторы Рязанского края. В сборнике 
также представлено творчество поэтов и про-
заиков из разных стран и городов: из Казахста-
на и Белоруссии, из Москвы, Красноармейска, 
Павлова, Грозного и др., которых объединяет 
любовь к звонкоголосому певцу России и его 
родным местам. Украсили презентацию хор 
села Кирицы Спасского района и выступление 
земляка, высокоодарённого исполнителя есе-
нинских песен и романсов Павла Пикалова.

Стоит также отметить яркие выступления
на творческом вечере Бориса Гусева —  шилов-

ца, учёного с мировым именем, Председателя 
Рязанского землячества в Москве и земляка —  
рязанца, до недавнего времени главы Управы 
Щукинского района столицы, а ныне предсе-
дателя Совета ветеранов —  Николая Уварова.

Мир любви, счастья и высокого чувства 
удовлетворённости, что царило среди участни-
ков, организаторов, а также зрителей концерт-
ного зала Московского «Дома романса», надолго 
оставят в сердцах людей непреходящее чувство 
благодарности за эту удивительную встречу.

Трудно представить успех презентации 
книги и всего вечера без яркого таланта ве-
дущего Константина Паскаль.

Много творческих сил, таланта в подготов-
ке к изданию книги и составлению сценария 
её презентации отдали член Союза професси-
ональных литераторов России Надежда Миха-
лина, а также члены Союза писателей России 
Александр Потапов, Владимир Белов и Влади-
мир Хомяков.

Следует подчеркнуть, что эти успехи стали 
возможны и благодаря ответственной, профес-
сиональной поддержке всех добрых начина-
ний со стороны начальника Отдела культуры 
администрации муниципального образова-
ния —  Шиловский муниципальный район И.А 
Жариковой и директора Дворца культуры Ши-
ловского района Л. Е. Карпуниной.

А подаренная всем участникам и гостям, 
только что вышедшая книга «Дороги к Сергею 
Есенину» будет как напоминание, что мир любви 
и верности к гению Рязанской земли —  вечен!

Юрий Белоусов, соавтор сборника
«Дороги к Сергею Есенину», член Союза

профессиональных литераторов России.

Встреча в «Доме романса»

Поздравляем!
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«Рязань —  наш компас земной»

В пятницу, 28 июля, на Алее путешественников в Рязани открыли
бюст адмиралу Авинову. Ранее в Верхнем городском саду на ул. Ради-
щева были установлены бюсты П. П. Семенову-Тян-Шанскому и В. М. Го-
ловнину. В дальнейшем планируется установить здесь 11 бюстов вы-
дающихся рязанских путешественников.

А в ТЦ «Десяточка» открылась традиционная выставка стендового
моделизма «Забытые сражения». На выставке рязанцам представили
более ста образцов военной техники.

В Театре драмы прошёл торжественный приём главы муниципаль-
ного образования и главы администрации Рязани в честь 922-летия
города, где чествовали Почётных граждан Рязани, а также те, кто был
удостоен региональных наград за самоотверженный труд на благо Ря-
занского края.

На Почтовой прошёл городской музыкальный фестиваль «Подбел-
ка». На нескольких сценах выступили свыше 40 исполнителей и групп.
Кроме того, творческие люди занимали сцену молодёжной и поэтиче-
ской площадки, а также «открытого микрофона», где со сцены звучали
авторская песня, проза, стихи.

А на площади Победы в это время с Днём города рязанцев поздра-
вил Хор Турецкого. Вместе с горожанами артисты исполнили «Летний
дождь» Игоря Талькова, «Я не люблю» Владимира Высоцкого, «Звезда по
имени Солнце» Виктора Цоя, «Белые розы» и «Розовый вечер» группы
«Ласковый май» и другие песни. Вместе с Хором Турецкого Николай
Любимов исполнил песню «Надежда —  мой компас земной», которая
с лёгкой руки артистов превратилась в «Рязань —  наш компас земной».

В субботу, 29 июля, в Рязани продолжилось празднование Дня го-
рода. Традиционный молебен во славу Рязани и её жителей отслужили
перед Успенским собором.

На стадионе ЦСК состоялся праздник «Рязань —  столица ВДВ».
Торжественное открытие праздника продолжили показательные вы-
ступления и музыкальные номера от ансамблей «Крылатая пехота»
и «Контакт».

В Соборном сквере Кремля в рамках празднования Дня города со-
стоялся фестиваль туристических маршрутов.

Завершился вечер большим концертом на площади Победы. Алек-
сандр Маршал поздравил рязанцев с Днём города. Артист не только спел
свои самые известные и любимые многими песнями, но и поговорил
с рязанцами о ВДВ, о любви, о долге, чести, патриотизме.

В воскресенье, 30 июля, в парке Морской славы в Рязани прошло
празднование Дня военно-морского флота. Поздравить рязанских моря-
ков пришли депутаты, представители общественных организаций и те,
кто когда-то ходил в море под адмиралтейским флагом.

День города в Рязани завершился выступлением групп «Burito»
и «Размер project» и салютом.

В субботу, 29 июля, Государственный музей-заповедник С. А. Есе-
нина также отметил очередной День рождения. Возле Дома родителей
С. А. Есенина проводились мастер-классы по изготовлению изделий из
глины и росписи глиняной игрушки, выступил песенно-инструменталь-
ный ансамбль музея-заповедника «Радуница».

На площадке перед Домом священника И. Я. Смирнова посетители 
разучивали игры и забавы крестьянских детей конца XIX —  начала
XX вв.: крокет, лапту, «Третий лишний с ремешком», традиционные
танцы «Краковяк» и «Полечка с каблучком», посмотрели документаль-
но-хроникальный фильм «Сергей Есенин». В земской школе прошли
уроки чистописания и церковнославянского языка, где гости учились
писать перьевой ручкой и познакомились с загадочными буквами ЯТЬ,
ФИТОЙ, ИЖИЦЕЙ.

С 28 по 30 июля в Рязани отмечался День
города. Рязани —  922 года! В течение трёх
дней во всех районах Рязани прошло более
50 праздничных мероприятий —  детских, 
молодёжных, музыкальных, спортивных.
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Под гармоник переливы…

Проведение фестиваля стано-
вится всегда настоящим праздни-
ком искусства, как для земляков 
композитора, так и для его гостей. 
Дни проходят в творческом обще-
нии, царит атмосфера настоящего 
праздника песни. С учетом высо-
кого статуса мероприятия тради-
ционно приглашаются народные 
и заслуженные артисты, поэты, 
композиторы, деятели культуры 
творческая интеллигенция Мо-
сквы и других регионов России. 
Фестиваль проходит на постоян-
ной основе, тем самым создавая 
условия для равной доступности 
культурных благ, развития и ре-
ализации культурного и духов-
ного потенциала каждой лично-
сти, выявляет и популяризирует 
культурное наследие творчества 
А. П. Аверкина.

На родине композитора, в де-
ревне Шафторка в 1998 году от-
крыт Дом-музей композитора, где 
в праздничные дни собираются 
гости и участники фестиваля, про-

водятся интерактивные програм-
мы. Также создан Музей русской
песни имени А. П. Аверкина, где
его творчество представлено во
всем многообразии.

С 20 по 23 июня 2017 года на 
родине композитора прошел цикл
мероприятий:

— Экскурсия по Дому-музею 
композитора А. П. Аверкина,

— Игра «Калечина-малечина»,
— Акция «Читаем Аверкина»,
— Пешеходная экскурсия 

«Прогулка по деревенской улице»,
— Интерактивный момент 

«Свистулька, рубель, ложка»,
— Мастер-класс «Журавлик».
В рамках праздничных меро-

приятий 23 июня в Муниципаль-
ном культурном центре прошел
Пятый межрегиональный конкурс
исполнителей народной песни.
В конкурсе приняли участие кол-
лективы и солисты Московской,
Рязанской, Тамбовской, Ростов-
ской, Нижегородской областей,
республики Марий Эл. Заявки

подали 20 солистов (13 взрослых, 
7 детей) и 18 коллективов. Оце-
нивало участников компетентное
жюри, во главе с председателем
Олегом Ивановым, народным
артистом России. Лауреаты кон-
курса награждены памятными
подарками и дипломами и им
предоставлено право принять
участие в Гала-концерте. Облада-
телем Гран-при конкурса стал —
Савелий Грачёв (г. Электрогорск,
Московская область).

Во второй раз состоялся кон-
курс авторов и исполнителей
поэтических произведений; от-
крытый конкурс творческих ху-
дожественных работ «Земля моя
красива», направленных на под-
держку творческих способностей
детей и молодежи.

В парке «40 лет ВЛКСМ», на лет-
ней сценической площадке 23 июня
состоялся вечер памяти Виктора
Темнова. Продолжился празднич-
ный вечер программой «Играй,
гармонь!», ведущий Валерий Сё-

мин, Заслуженный артист России.
В этом увлекательном мероприятии 
приняли участие не только местные
самодеятельные артисты, но и гости
из Москвы, Рязани, Тамбова, Сарова,
Республики Марий Эл.

Традиционной стала ярмар-
ка, выставка —  продажа изделий
декоративно-прикладного твор-
чества «Народные промыслы».
Предметы, созданные умелыми
руками мастеров, всегда вызыва-
ют большой интерес посетителей.

Ежегодно, лучшим коллекти-
вам и солистам вручается премия
Губернатора Рязанской области
им.А.П. Аверкина в области на-
родного творчества. Распоряже-
нием главы региона —  Николая
Любимова Премия Рязанской
области имени А. П. Аверкина
в области народного творчества
в 2017 году присуждена —  На-
талье Ашмановой руководителю
Народного ансамбля народной
песни Рязанской области «Суббо-
тея» (г. Сасово).

В юбилейный двадцатый раз состоялся на Сасовской земле Всероссийский фестиваль
народного творчества, посвященный композитору А. П. Аверкину.
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Второй день фестиваля стар-
товал в деревне Шафторка Са-
совского района, где находится
Дом-музей А. П. Аверкина. Неза-
бываемо проходят встречи с роди-
ной А. Аверкина, с жителями села
и с гостями фестиваля.

В этом году село Рогожка по
предложению Рязанского земля-
чества в третий раз было вовле-
чено в орбиту фестиваля. К тра-
диционному посещению деревни
Шафторки, где родился композитор
и праздничным мероприятиям в Са-
сове, добавился концерт в Рогож-
ке. Вновь, к радости собравшихся
односельчан, здесь звучали стихи,
песни и частушки участников фе-
стиваля и местной самодеятель-
ности. Знаменательно, что про-
ведение мероприятий фестиваля
подтолкнуло к возрождению в селе
духовной памяти: в прошлом году
в селе по решению Рязанского зем-
лячества, администрации Сасовско-
го района и местных жителей, на
месте, где находился разрушенный
храм Рождества Иоанна Предтечи
установлен Памятный знак, как
символ Памяти, Покаяния и Веры.

Участвовавшая во встрече
в Рогожке Галина Аверкина, вдова
композитора и один из организа-
торов фестиваля, отметила:

— Я очень рада этому собы-
тию и возможности приобщиться

и причаститься этой духовной
красотой. Господи, храни село
Рогожку и люди твоя!

24 июня в парке «40 лет 
ВЛКСМ» прошла церемония тор-
жественного открытия Аллеи
звезд —  участников Всероссий-
ского фестиваля народного твор-
чества, посвященного компо-
зитору А. П. Аверкину. Каждый
фестиваль оставляет свой след
в истории города и запоминается
именами знаменитых исполните-
лей народной песни. Творчество
нашего земляка объединило во-
круг себя имена известных арти-
стов, которые за 20 лет фестиваля
создали настоящий парад звезд
и всегда будут вместе с нами.

А открывают Аллею дорогие 
нам всем имена —  Александра
Аверкина, Заслуженного деятеля
искусств России, Людмилы Зыки-
ной, Народной артистки СССР, Вик-
тора Темнова, Народного артиста
России…

Перед жителями и гостями 
города выступила заслуженная
артистка РФ Варвара. Впервые
участником фестиваля стал Ан-
самбль песни и пляски Централь-
ного округа войск Национальной 
Гвардии. Государственный Волж-
ский русский народный хор име-
ни П. М. Милославова —  покорил 
жителей и гостей города своими

зажигательными танцами. Госу-
дарственный Академический Ря-
занский русский народный хор
имени Е. Попова несомненно стал
украшением Гала-концерта.

Порадовал зрителей своим 
мастерством ансамбль «Россия»,
народные артистки России Анна
Литвиненко и Надежда Крыгина, 
заслуженные артистки России
Светлана Бочкова, Анна Сидни-
на, Валентина Воронина, Римма
Маркова. Народный артист России
Олег Иванов, заслуженные арти-
сты России Александр Фершалов,
Геннадий Шишлин.

Также на фестивале выступи-
ли ансамбли из Москвы, Рязани,
Новосибирска, Тамбова, Самары,
Ростовской, Нижегородской обла-
стей, республики Марий Эл, респу-
блики Мордовия, вокальное трио
«Лада» (художественный руково-
дитель —  Заслуженная артистка
РФ Светлана Игнатьева), ансамбль
народной песни «Печвок», фоль-
клорный ансамбль «Айо», народ-
ный ансамбль казачьей песни «Ста-
ница», ансамбль «Медовуха», Трио
«Троица» из г. Арзамас, Кораблин-
ский народный хор, Вокальный ан-
самбль «Заряна», ансамбли народ-
ной песни «Забава» и «Сударушка»,
вокальный ансамбль «Саровчане».

Кульминацией фестиваля стал 
праздничный салют.

С ИМЕНЕМ А.П. АВЕРКИНА  

Ждем 
новых 
встреч 
и песен

На открытии Двадцатого 
Всероссийского фестиваля 
народного творчества, по-
священного композитору 
А. П. Аверкину, было зачитано 
приветствие народного арти-
ста СССР, первого заместителя 
председателя комитета ГД РФ 
по культуре Иосифа Кобзона.

— Уверен, что этот значи-
мый, ставший традиционным, 
фестиваль будет способство-
вать выявлению новых талант-
ливых исполнителей, станет 
очередным убедительным до-
казательством жизнеспособ-
ности народного искусства. 
От души желаю вам крепкого 
здоровья, душевной радости, 
новых творческих открытий 
во имя сохранения и развития 
замечательных традиций от-
ечественной культуры, —  го-
ворится в приветствии.

При встрече с членами 
Рязанского землячества, кото-
рые передали от участников 
торжеств юбилейную медаль 
и компакт-диск о 20 летней 
истории фестиваля, Иосиф 
Давыдович поблагодарил за 
оказанное внимание и сказал, 
что в этот раз не смог приехать 
и выступить на концерте, но на 
следующий год ему хотелось 
бы это осуществить. Кстати, 
сам Кобзон является Президен-
том землячества донбассовцев 
города Москвы.
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22 июля в поселке Добрая Воля Ряжского района на берегу
реки Ранова прошел фестиваль друзей «Рановское лето —  2017».
В мероприятии приняли участие член фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе Елена Митина, заместитель председателя
регионального правительства Сергей Филимонов, министр куль-
туры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

В этом году фестиваль объединил не только семь районов, через
которые протекает река Ранова, но и еще 16 муниципалитетов Рязанской
области. Все участники представили зрителям свои подворья: каждое
из сельских поселений рассказало об истории, обычаях, традицион-
ных промыслах и ремеслах. Отдельно была представлена кулинарная

площадка, на которой можно было попробовать традиционные блюда
и напитки и узнать их рецепты. Итоги смотра подворий были подведены
в завершение праздника.

Неподалеку располагались гастрономическая, спортивная, поэти-
ческая площадки. Сторонники активного отдыха могли поучаствовать
в эстафете «Сила духа».

Со своими программами выступили творческие коллективы и арти-
сты из разных муниципалитетов, приехавшие на фестиваль.

Большой хоровод, в который встали представители всех муниципа-
литетов, продемонстрировал единство и дружбу всех районов нашей
области, отмечающей в этом году 80-летие.

В Доброй Воле —  красно лето!
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Фестиваль славянской культуры «Рус-
ское поле» в очередной раз показал: он мо-
жет быть разным, но всегда будет очень
душевным, очень русским и всегда останет-
ся большим праздником. За один жаркий
субботний день фестиваль удивил, одарил, 
накормил и порадовал более 250 тысяч че-
ловек. Своим талантом и теплотой души
с гостями поделились делегации 54 реги-
онов нашей необъятной страны.

Рязанскую область представляли народные
ремесла —  михайловское кружево, кадомский 
вениз, скопинская керамика и Народный лю-
бительский коллектив Рязанской области —  
хор «Долинушка» Заборьевского сельского
Дома культуры, который исполняет русские 

народные песни, а также песни современных 
авторов, руководитель —  Николай Шешенев.

«Этот замечательный фестиваль раскрыва-
ет русскую душу, русскую культуру, русскую 
традицию и нашу улыбку, —  сказал митропо-
лит Истринский Арсений, Первый викарий 
Патриарха Московского и всея Руси по городу 
Москве. —  Исстари повелось, что наш народ 
слагал песни, частушки, которыми наслажда-
ется весь мир.

Приз зрительских симпатий получил 
ансамбль русской песни «Зоренька» из Бел-
городской области. Лучшим танцевальным 
коллективом признан ансамбль песни и тан-
ца «Агидель» из Татарстана. Лучшими фоль-
клорными коллективами в этом году стали два 

ансамбля: народный ансамбль русской песни
«Серебряна» из Алтайского края и фольклор-
ный ансамбль «Ларец» из Курской области. 
Лучшей делегацией были признаны предста-
вители Ярославской области. Кстати, именно
оттуда приехали кузнецы, которые на глазах 
гостей превращали в сувениры ржавый металл, 
выжигали на спиле дерева пожелания счастья 
и здоровья. «Что клеймено рукой кузнеца, то 
навечно», —  приговаривал кузнец Никита Ку-
дрявцев, рассказывая, что кованые вещи на 
Руси считались оберегом.

На площадке «Казачий переулок» ма-
стера-джигиты из Воронежа, Твери, Москвы 
демонстрировали чудеса конной выездки, 
дрессуры, акробатики и джигитовки. Юные 
девочки на коне крутили обруч, юноши стро-
или пирамиды и ездили стоя сразу на двух 
конях, кони буквально летали через огонь 
и людей или, послушные воле дрессировщи-
ка, ложились на землю.

«Русское поле-2017»
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— Все началось, когда я впервые услы-
шал стихи Есенина —  мне было девятнадцать
лет, —  рассказывает Николай Александро-
вич. —  Они меня поразили своей силой, чи-
стотой, яркостью образов.

Николай Селиванов стал известен как 
скульптор уже в 50-е годы, когда он, будучи
студентом мастерской Народного художника
СССР М. Г. Манизера, выполнил скульптурную
композицию «Сергей Есенин» (Сергей Есенин
с берёзкой), которая затем экспонировалась
в 1957 году на международной выставке VI Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов
в Москве. За эту скульптуру Николаю Селива-
нову был присужден Диплом первой степени.

Вот что говорит сам Николай Алексан-
дрович о своем увлечении есенинской те-
мой: «Есенина я люблю, как все, как русский
человек, как крестьянский сын. Он ведь тоже
крестьянский сын. Есенина нельзя не любить.
Я хочу, чтобы в моих работах Есенин был бли-
зок каждому русскому человеку. С 1948 года,
с первого моего знакомства с поэзией Сергея
Есенина, я ношу его образ в себе. Чем бы я ни
занимался, делаю портреты или композиции,
Есенин у меня —  путеводная звезда… Свою
жизнь он закончил в 30 лет, а публиковался
с 1915 по 1925 год. За десять творческих лет
написать столько выдающихся произведений
мог только необыкновенный человек».

От образа Сергея Есенина Николай Алек-
сандрович пришёл к созданию скульптурных
портретов его близкого окружения. К 100-ле-
тию поэта он создал единственный в своем роде
«Есенинский цикл», состоящий из 22 работ,
в который вошли четыре скульптурных пор-
трета Сергея Есенина и восемнадцати людей,
окружавших поэта и влиявших на его творче-
ство. Поэтов: Клюева, Блока, Ганина, Ширяевца,
Приблудного, Клычкова, Орешина, Мариен-
гофа, Городецкого, Шершеневича. При этом
многие из них получили воплощение в форме
скульптуры впервые. В галерею есенинского
окружения вошли и скульптурные портреты
близких Есенину женщин, оказавших влияние
на его жизнь и творчество: Анны Изрядновой,
Айседоры Дункан, Зинаиды Райх, Августы Ми-
клашевской. Выполнен портрет сына Есенина 
и Изрядновой Юрия. Николай Александрович
был хорошо знаком с писателем Хлысталовым,
который много лет занимался расследованием
гибели Сергея Есенина и сделал его вырази-
тельный скульптурный портрет. И работа над
«Есенинским циклом» продолжается.

В настоящее время около 80 работ Н. А. Се-
ливанова хранятся в 38 музеях нашей страны.
Некоторые из них заняли почетное место на
Сивцевом Вражке в Есенинском культурном
центре, возглавляемом Народным артистом
России Сергеем Никоненко.

17 августа 2006 года команда федерации 
альпинизма Рязанской области совершила
успешное восхождение на пик Есенина на
Северном Кавказе, установив там бронзовый
бюст Сергея Есенина, выполненный Николаем
Селивановым. А давняя мечта скульптора —
соорудить памятник поэту на берегу Оки…

Елена Койнова

Есенин у меня —  путеводная звезда
Имя российского скульптора Николая
Александровича Селиванова, народного
художника Российской Федерации хорошо
известно почитателям творчества поэта Сергея
Есенина. Над своей есенинской темой Николай
Александрович работает более шестидесяти лет.
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Несколько лет назад Жан-Морис Рипер, 
глава дипломатической миссии в Москве, вру-
чая Владимиру Суровцеву Знак отличия кава-
лера ордена Министерства культуры Франции, 
подчеркнул, что в творческом багаже мастера 
много монументальных скульптур, и четыре 
установлены на французской земле. Особо сто-
ит отметить монументы, посвященные брат-
ству по оружию между воинами наших стран: 
летчикам авиаполка «Нормандия —  Неман», 
Русскому экспедиционному корпусу, сражав-
шемуся во Франции в Первую мировую войну. 

Эти скульптуры Владимира Суровцева, по его 
мнению вовсе не воинственные, они заставля-
ют людей больше думать о мире, о неприятии
вооруженных конфликтов. Вместе с тем в них 
заложен мощный заряд патриотизма.

Творения скульптора Суровцева являют-
ся прекрасными иллюстрациями к русской
истории. Это память, отлитая в бронзе, па-
мять на века.

Среди монументов Суровцева —  памятник
в честь встречи союзников на Эльбе, установ-
ленный в Германии. В Болгарии он создал

памятник генералу Скобелеву. В Праге уста-
новлен бюст великого русского поэта Алексан-
дра Пушкина. Единственный монумент в Ве-
ликобритании во славу российского оружия,
посвященный крейсеру «Варяг», находится
в Шотландии.

Творения Суровцева (многие совместно
с сыном Данилой) можно увидеть во многих
странах. И все они служат миру, дружбе, вза-
имопониманию.

Александр Моисеев, обозреватель
журнала «Международная жизнь»

В начале лета в МИДе прошла очередная выставка работ скульптора 
Владимира Суровцева, народного художника России, члена Рязанского
землячества. Он многие годы работает в творческом содружестве
с Министерством иностранных дел РФ. Собственно, поэтому ни у кого не
возникло вопроса, почему именно он стал автором барельефа канцлера
Александра Михайловича Горчакова, установленного к его 200-летию
на здании Дипломатической академии МИД РФ. На мемориальной доске
написано: «Будущность России огромна, но путь ее нелегок».

Память, отлитая в бронзе
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«Николай II, в глубокой скорби, оставался непоколебим. Он видел также
ясно, как и другие, возраставшую опасность. Он не знал способа ее избежать.
По Его убеждению, только самодержавие, создание веков, дало России силу
продержаться так долго наперекор всем бедствиям. Ни одно государство, ни 
одна нация не выдерживали доселе подобных испытаний в таком масштабе,
сохраняя при этом свое строение. Гигантская машина скрипела и стонала\. …»

Уинстон Черчилль. Неизвестная война: Восточный фронт.

«Ипатьевская ночь»
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«…Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать…»

Великая княжна Ольга
«Молитва» (1918)

В своем творчестве Президент Российской
академии художеств Зураб Константинович Це-
ретели неоднократно обращается к ключевым
моментам истории России, он создал галерею
портретов Святых мучеников и выдающихся го-
сударственных деятелей Отечества. В монумен-
тальных композициях последних десятилетий
отразились думы мастера о ключевых событий
российской истории, ее трагических страницах.

Скульптурная композиция из бронзы «Ипа-
тьевская ночь» (2008), представленная в Га-
лерее искусств Зураба Церетели, посвящена 
событиям 1918 года, когда в ночь на 4 (17) июля 
в Екатеринбурге был расстрелян российский 
император Николай II и его семья: императри-
ца Александра Федоровна, Цесаревич Алек-
сей, Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария 
и Анастасия.

В композиционном решении памятника 
есть нечто общее с хорошо знакомыми нам 
всем семейными фотографиями Царской Семьи, 
где они доброжелательно смотрят на нас из 
далекого прошлого. Но в скульптуре Церетели 
есть существенное отличие, он изобразил их 
с закрытыми глазами —  Святые Царственные 
Страстотерпцы уже пребывают в вечности. Фон 
композиции —  это испещренная пулями стена 
Ипатьевского дома, на которой выбита роковая 
дата —  1918 год. Эмоциональное воздействие 
композиции усилено включением гвоздей из 
Ипатьевского дома —  «два скорбных гвоздя 
свидетеля трагической ночи» —  как и у Спа-
сителя, символом их мученичества; проросшая 
веточка дерева с золотыми листьями —  живо-
трепещущий символ воскресения.

В фигурах Царских страстотерпцев от-
ражено состояние неподвижности, то же что 
и у святых на древних православных иконах. 
Это покой Божественной жизни, о чем писал 
князь Евгений Трубецкой: « Ошибочно было 
бы думать, однако, что неподвижность в древ-
них иконах составляет свойство всего чело-
веческого: в нашей иконописи она усвоена 
не человеческому облику вообще, а только 
определенным его состояниям; он неподви-
жен, когда он преисполняется сверхчелове-
ческим, Божественным содержанием, когда он 
так или иначе вводится в неподвижный покой 
Божественной жизни»1.

Еще при жизни император Николая II удив-
лял хорошо знавших его людей стойкостью 
своего духа, впоследствии многие сокруша-
лись о его гибели. Глава Британской военной 
миссии в России Джон Хэнбери-Уильямс писал: 
«Полагаю, у каждого из нас есть скорбные вос-
поминания, герои которых проходят перед на-
шим мысленным взором, как корабли ночной 
порою. Для меня самым скорбными остаются
тени покойного Императора и тех, кто разде-
лил с ним его участь»2.

В композиции Церетели Царская Чета Нико-
лая Александровича и Александры Федоровны 
преисполнены достоинством и всепрощением, 
еще более трогательная нота звучит в образах 
красавиц княжон и цесаревича Алексея.

Здесь есть созвучие с поэтическими про-
зрениями Сергея Есенина. Поэт еще при жизни 
предчувствовал трагическую судьбу импера-
торских детей. На концерте, который был дан 
22 июля 1916 года в царскосельском лазарете 
по случаю именин вдовствующей императри-
цы Марии Федоровны и великой княжны Марии 

1 См.: Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе – эстети-
ческий трактат в трех частях: «Умозрение в красках» 
(1915), «Два мира древнерусской иконописи» (1916), 
«Россия в ее иконе» (1917). 

2 Джон Хэнбери-Уильямс Государь на фронте. Воспоми-
нания. М.: Русский хронограф. 2012. С. 27.

Николаевны, Есенин написал стихотворное
приветствие молодым царевнам (бронзовый
барельеф Поэта также находится в Галерее ис-
кусств Зураба Церетели).

Текст этот на листе ватманской бумаги 
был написан акварелью, древнерусской вязью
и окружен орнаментом. В советское время это
стихотворение хранилось за семью печатями
в Государственной публичной библиотеке име-
ни Салтыкова-Щедрина в Ленинграде:

В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Березки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.
Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шел страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.
На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.
Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.
Это стихотворение словно нашло свое про-

должение в еще более трагичных строках по-
эта Сергея Бехтеева (1879–1954), которые как
молитву читали и переписывали несчастные 
царевны перед мученической смертью:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей…
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и унижения,
Христос, Спаситель, помоги!…
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!
Царская Семья была причислена к лику 

святых Архиерейским Собором Русской Право-
славной Церкви. Сегодня православные люди
обращаются в молитве к царским мученикам 
в храмах, и отдают им дань памяти и покая-
ния перед скульптурной композицией Зураба 
Церетели —  скорбному и величественному
памятнику истории России.

Елена Ржевская,
Кандидат искусствоведения
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Концерты трёх уникальных
артистов, яркий талант каждого
из которых всегда находит тё-
плый отклик в сердцах зрителей,
можно назвать маленьким куль-
турным событием для любого
города. Когда выступают заслу-
женная артистка РФ Лариса Голи-
кова (вокал), заслуженный артист
РФ Виктор Колупаев (балалайка)
и лауреат международного кон-
курса Екатерина Астафьева (ги-
тара), зрители ловят каждый звук,
который доносится со сцены… Он
пленяет, заставляет сопережи-
вать, веселиться, словно мчаться
вдаль с лихой ямщицкой тройкой
или грустить под нежные перебо-
ры струн…

Заслуженная артистка России, 
лауреат всероссийских конкурсов
и фестивалей Лариса Голикова вот
уже 30 лет посвящает себя служе-
нию рязанской филармонической
сцене. Тёплый тембр голоса, про-
никновенная манера исполнения,
сценическое обаяние и высокая
культура пения позволяют слуша-
телям насладиться разными твор-
ческими амплуа артистки, будь то
народная песня, авторская песня 
или романс.

Каждое выступление арти-
стов —  это старинные романсы,
русские народные песни, мело-
дичные инструментальные ком-
позиции создает уникальное, со-
вершенно особенное настроение.

Рязанское землячество в Москве выпустило на 2017 год кварталь-
ный календарь, на постере которого изображен Сергей Есенин. Здесь
же его четверостишие, написанное ровно сто лет назад — в 1917 году.
Год стал переломным для судьбы поэта, как и для всей России. Пока
еще ничего не предвещает грядущих кровавых событий, но в стихах 
чувствуется неясная тревога, ощущение перемен: 

Я по первому снегу бреду, 
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил. 

Я не знаю - то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на полях,
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь! 
Греет кровь мою легкий мороз.
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.

Лошадка везет в санях, играющего на гармони поэта к дому, уже 
видны очертания родного села с единственным светящимся окошком,
где его ждут. Золотой месяц и россыпь звезд в хрустальном зимнем
небе, кажется, опустились ниже, прислушиваясь к его пению. Но в тем-
ной низине недобро светятся чьи-то злые точки глаз…

Глеб Винокуров
Очарование
романса…

Развернув
     тальянку…
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