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Информационное издание МУК КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня, Сергиев Посад

ll Сегодня мы 
рассказываем о наших 
главных событиях и 
достижениях 2015 года 
и приподнимаем завесу 
тайны над планами 
на следующий год. 
На каждой странице 
вы найдёте кусочек 
интервью директора 
центра Александра 
Миронова о том или ином 
направлении, а также 
информацию о прошедших 
событиях, комментарии и 
фотографии, на которых 
запечатлены самые яркие 
моменты.

Пользуясь 
возможностью, мы 
благодарим всех, кто 
приходит в «Дубраву» 
– в музей, на концерты, 
выставки и лекции. Ваши 
отзывы, замечания и 
предложения помогают 
сделать нашу работу 
качественной и 
интересной. 

2015-й – год, когда 
мы осваивали новые 
технологии работы. Наш 
«Клуб друзей», который 
получает электронную 
рассылку с новостями и 
бонусами, стал больше 
в полтора раза. На сайте 
центра мы публикуем 
видеоверсии концертов, 
лучшие фотографии, 
аудиофрагменты 
выступлений и 
информационные 
материалы, которые 
больше нигде не найти.

В 2016-м году мы 
продолжим развивать 
электронные сервисы 
для удобства наших 
посетителей. Вам остаётся 
лишь в нужный день и час 
приехать к нам в гости.

Музей, филармония.
Что дальше?
Вы держите в руках отчётную газету нашего культурно-просветительского центра. Наш принцип работы – быть 
открытыми для каждого. Поэтому мы решили следовать ему до конца и рассказать о нашей работе всем нашим 
гостям и друзьям в формате газеты. Тем более, если судить по отзывам, такая форма общения вам по душе.
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ll 2015 год был знаковым для 
культурно-просветительского 
центра во всех отношениях. В этом 
году было несколько памятных 
дат, связанных с протоиереем 
Александром Менем – это 80-летие 
со дня его рождения и 25-летие 
со дня смерти. И я доволен тем, 

что в этом году с «Дубравой» 
произошло очень много полезного. 
Наш центр, как некое растущее 
дерево культурно-просветительской 
деятельности, обзавёлся серьёзной 
«кроной». Теперь наша задача – 
обрастать листвой и расти ввысь. 
«Дубрава» – уже не росток и не 
маленькое деревце. О нас знает 
не только Сергиев Посад, но и 
Министерство культуры Московской 
области, и другие организации, 
что отразилось во внимании к нам 
и участии в ряде проектов этого 
года. Например, новый Фестиваль 
искусств памяти протоиерея 
Александра Меня мы провели при 
поддержке Министерства культуры 
области.

Центр «Дубрава» окончательно 
оформился структурно. Сейчас это 
многофункциональный культурно-
просветительский центр, и в 
каждом работающем направлении 
не делается ничего просто так, 
в каждом проекте присутствует 
культурно-просветительская 
основа. Мы указываем на некоторые 
направления – о чём можно 
подумать, что можно изучить, 
с чем можно познакомиться, 
чтобы качественно измениться. В 
этом и состоит наша культурно-
просветительская задача. 

ll В 2015 году центр и 
окружающая его территория 
преобразились. Фасад здания 
приобрёл современный вид, 
а благодаря технологичным 
материалам в здании стало 
теплее. Возле центра появились 
новые точки притяжения – 
обновлённая детская площадка, 
новое спортивное ядро, парковая 
прогулочная зона. 

Спасибо инвесторам и 
администрации города за:

– установку ограждения и 
автоматических ворот;
– утепление и облицовку фасадов 
здания по всему периметру;
– установку новой детской 
площадки;
– установку новой спортивной 
площадки;
– создание парковой зоны на 
территории, прилегающей к 
центру.

Спасибо правительству Московской 
области и депутату Московской 
областной думы Александру 
Двойных за содействие в вопросах:

– обновления системы пожарной 
сигнализации, оборудования 
помещений системой голосового 
оповещения;
– установки новой системы 
охранной сигнализации в музее;
– приобретения музыкальных 
инструментов и создания 
фортепианного класса для 
занятий студии современной 
музыки;
– приобретения мебели в зоны 
общего пользования.
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Слово директору
Александр Миронов, директор центра

Обновлённый фасад центра и новая детская площадка

Новые музыкальные инструменты

Занятия в музыкальном классе ведёт 
директор центра

Д Е Л А НО

В 2 Г ОД У0 1 5

л



Александр Миронов, 
директор центра: 

ll Любая деятельность рано 
или поздно начинает качественно 
изменять место – приходят 
увлечённые люди, развивается 
материально-техническая база. И в 
этом плане в «Дубраве» в 2015 году 
сделано многое.

В этом году много усилий было 
направлено на модернизацию 
инфраструктуры «Дубравы». Это были 
как частные, так и муниципальные и 
областные средства. Что сделано? 
Во-первых, полностью обновлен 
фасад здания. Во-вторых, вокруг 
центра возник парк, проведено 
глобальное благоустройство 
прилегающей территории. Совет 
депутатов Сергиева Посада принял 
решение о создании такой парковой 
зоны, в администрации города 
было издано соответствующее 
постановление. На месте пустырей 

возникли зоны культурного 
проведения досуга. Это касается 
не только внутренней территории 
культурно-просветительского центра, 
но и территории, расположенной 
рядом с «Дубравой» – речь о 
спортивной площадке, детской 
площадке и новой набережной у 
пруда. 

Теперь к «Дубраве» можно 
относиться не как к отдельному 
зданию, где функционирует 
муниципальное учреждение культуры, 
а как к целому парковому комплексу 
с налаженной инфраструктурой. 

В связи с этим, у нас появились 
перспективы развития новых 
форм культурно-просветительской 
деятельности, в том числе и на 
свежем воздухе. Так, например, 
все беседки в парке – это будущие 
аудитории для лектория. «Летний 
театр», который открылся на 
территории парковой зоны, – это 
новое место для проведения не 

только концертов, но и выставок, 
фестивалей, о которых мы сейчас 
даже не задумываемся, хотя ясно, что 
это нужно будет делать. Это наше 
будущее. 

Парковая зона гармонично 
сочетается с территорией 
Сергиевского храма. Новый 
мемориальный киот у дома отца 
Александра, вымощенная часть 
древней Переславской дороги 
– всё это создаёт перспективу 
туристического развития этого места.

«Дубрава» открыта и ждёт 
интересных предложений со стороны 
интересных людей. При этом мы 
понимаем, что «Дубрава» всегда была 
и будет культурно-просветительским 
центром. В своих приоритетах мы 
будем рассматривать исключительно 
мероприятия соответствующего 
характера. Мы не будем уходить в 
сторону культмассовых событий 
или развлекательной деятельности 
сомнительного содержания.
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49столько сотрудников от 
директора до уборщицы 
работают в центре, 
чтобы наши гости всегда 
чувствовали себя как 
дома

Александр Двойных,

член Наблюдательного совета
КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня:

ll За последние полтора-два года 
культурно-просветительский центр 
сделал большой качественный 
рывок и сегодня «Дубрава» известна 
далеко за пределами Сергиево-
Посадского района. 

В этом юбилейном году удалось 
на достойном уровне организовать 
и провести ряд мероприятий 
к 80-летию со дня рождения и 
25-летию со дня смерти протоиерея 
Александра Меня: это выставки в 
Москве, десятые Меневские чтения 
и Фестиваль искусств памяти 
протоиерея Александра Меня. Отец 
Александр остаётся для Сергиево-
Посадского района и всего 
Подмосковья важным нравственным 
ориентиром. Его богословское 
и культурное наследие 
оказало серьёзное влияние на 
развитие страны, общественное 
самосознание в смутные годы в 
конце 80-х – начале 90-х. 

Очень здорово, что «Дубрава» 
взялась за организацию крупных 
музыкальных событий. В этом был 
определённый риск, но полные залы 
на концертах фестиваля «Дубрава 

Музыка», которые я видел летом 
этого года, – лучшее доказательство 
правильно выбранного вектора 
работы. 

Приятно, что сотрудники центра 
воспринимают свой центр не только 
и не столько как муниципальное 
учреждение культуры. Обычно 
за этими словами кроется много 
казённой работы, отсутствие 
творчества и стандартные, скучные 
мероприятия. «Дубрава» всеми 
силами стремится изменить такое 
представление о работе учреждений 
культуры, находящихся в подчинении 

у муниципалитетов, обладая 
при этом весьма скромными 
финансовыми возможностями. 

Мне всегда нравилось бывать 
в «Дубраве». Здесь всех без 
исключения гостей встречают с 
открытым сердцем. Поэтому в 
центр действительно приходишь, 
чтобы отдохнуть, получить новые 
впечатления, эмоции, знания. Я 
поддерживал и буду поддерживать 
«Дубраву». Считаю, что значение 
этого учреждения для Сергиева 
Посада с каждым годом будет 
только увеличиваться.
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Январь

22 января в центре открылась 
выставка живописи художника 
Андрея Лысенко «Дорога к 
встрече», а также состоялся 
памятный концерт. На выставке 
было представлено 14 работ 
художника. Выставку посетил 
и глава Сергиево-Посадского 
района Сергей Пахомов.
Выставка Андрея Лысенко 
стала новым шагом в культурно-
просветительской деятельности 
центра. Основной темой 
творчества Андрея Лысенко 
является религиозно-философская 
картина. Работы на тему из 
жизни преподобного Сергия 
Радонежского близки этому 
месту, находящемуся на древней 
Переславской дороге, по 
которой Преподобный Сергий 
шел из Радонежа к месту своих 
подвижнических трудов на горе 
Маковец. Также в экспозиции 
были представлены натюрморты 
и пейзажи художника, созданные 
во время путешествий по России и 
странам зарубежья.
В концерте же приняли участие 
прихожане храма Святых 
бессребреников Космы и Дамиана 

в Шубине. Эти люди при жизни 
отца Александра были его 
прихожанами в Сретенском храме 
в Пушкине. В «Дубраву» приехали 
автор и исполнитель собственных 
песен Владимир Шишкарев, дуэт 
джазового трубача, композитора 
и педагога Олег Степурко, 
поэтесса и исполнительница Лада 
Негруль, дуэт композитора Юрия 
Пастернака и Ирины Языковой. В 
завершение праздничного вечера, 
посвященного юбилею, прозвучала 
сюита «Аримойя» – собственный 
проект дубравской джазовой 
филармонии.

Сентябрь

Памятные мероприятия в 
сентябре начались 9 сентября и 
продлились несколько дней. В 
этом году к традиционной научно-
практической конференции 
«Меневские чтения» добавился 
фестиваль музыкальных искусств.
Работа конференции была 
благословлена митрополитом 
Крутицким и Коломенским 
Ювеналием, а тема в этом году 
звучала так: «Вспоминая итоги 
пастырского пути. К 80-летию со 
дня рождения и к 25-летию со дня 

убиения протоиерея Александра 
Меня». Его Высокопреосвященство 
сам посетил место убиения 
отца Александра, после чего 
проследовал в храм, где в 
сослужении духовенства Сергиево-
Посадского благочиния им была 
совершена заупокойная лития.
Также к открытию чтений в 
«Дубраве» была подготовлена 
фотовыставка Алексея Руфимского 
«Образы, написанные светом». 
На ней посетителям представили 
портреты участников конференции 
за все десять лет её проведения.
Торжественное открытие 
Меневских чтений состоялось 
в киноконцертном зале КПЦ 
«Дубрава». Михаил Мень зачитал 
участникам мероприятий 
послание Президента России 
Владимира Путина. В нём, в 
частности, говорилось, что «отец 
Александр с самоотверженностью 
и любовью исполнял свой 
пастырский долг, был истинным 
подвижником и просветителем, 
широко образованным, открытым к 
общению человеком».
Сам Михаил Мень сказал 
следующее: «Люди, которые 
замышляли убийство отца 
Александра, не добились своего, 

а получили обратный эффект. 
После смерти книги отца стали 
издаваться миллионными 
тиражами. Первый том полного 
собрания сочинений выходит 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. Это следующий этап 
в развитии богословского наследия 
отца. Часто я слышу даже от 
людей молодых, которые не знали 
отца при жизни, что они пришли 
ко Христу, прочитав книгу «Сын 
человеческий».

Фестиваль музыкальных искусств

Отец Александр был незаурядным 
человеком и  живо интересовался 
всем, что происходило вокруг. 
Он был одинаково внимателен к 
музыке, живописи, литературе, 
кинематографу. В программе 
фестиваля, который последовал 
за Меневскими чтениями, были 
объединены те направления, жанры 
и идеи, которые были близки отцу 
Александру.
Основными событиями фестиваля 
стали концерты авторской песни, 
джазовой и хоровой музыки. 
Александр Мень знал много 
композиций и исполнял их на 
гитаре. Священник крестил 
Александра Галича, фестиваль 

памяти которого ежегодно 
проводится в «Дубраве». Участники 
концерта авторской песни – 
Александр Мирзаян и Владимир 
Капгер – были знакомы с отцом 
Александром. Кроме них в 
событии приняли участие такие 
известные авторы и исполнители, 
как Владимир Бережков и Игорь 
Малыгин. 
Камерный джазовый концерт для 
друзей «Дубравы» в эти дни давал 
народный артист России Алексей 
Семёнович Козлов, с которым наш 
культурный центр сотрудничает уже 
несколько лет.
Эффектную точку в фестивале 
музыкальных искусств поставил 
большой концерт детских и 
юношеских хоров, который прошёл 
в большом зале Дворца культуры 
имени Ю.А. Гагарина. Вместе 
с сергиевопосадским детским 
коллективом «Маковец» детской 
музыкально-хоровой студии 
«Радонеж» под управлением 
Натальи Макаровой на сцену 
поднялись хор юношей «Дубна» 
под управлением заслуженного 
работника культуры России Ольги 
Мироновой и хоровая капелла 
мальчиков и юношей из Иванова 
под управлением заслуженного 
работника культуры России 
Александр Жуковский.

Вспоминая отца Александра
В 2015-м году традиционные памятные мероприятия ко дню рождения протоиерея Александра 
Меня проводились зимой и осенью – исполнилось 80 лет со дня рождения священника и 25 лет со 
дня его убиения. Январь и сентябрь были ознаменованы открытием новых выставок, концертами и   
X Меневскими чтениями. 

Мы продолжаем говорить 
о пастырском служении 
отца Александра Меня. Что 
является центральным для 
нас? Это назидание, призыв 
к современному духовенству 
ревностно проповедовать слово 
Божие. Такая была вера, такая 
внутренняя сила у этого пастыря, 
когда он, полный сил и энергии, 
не думал о мирских утехах, а все 
свои усилия, все свои знания, все 
силы своей души он посвящал 
проповеди Христа Спасителя. 
Уподобляясь, может быть, 

первым христианам, которые 
молились в катакомбах, он имел 
возможность в  своём  храме 
и во многих местах возвещать 
о Господе людям, жаждущим 
его. Я не случайно обращаюсь к 
современным пастырям, потому 
что сегодня их руки ничем не 
связаны и они, отмечая 25-летнюю 
годовщину трагической кончины 
отца Александра, должны 
вдохновляться его примером, как 
нужно всю свою жизнь посвящать 
проповеди слова Божьего. 15

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий о протоиерее Александре Мене:

ll  Не менее такого количества 
томов будет содержать собрание 
сочинений отца Александра. 
Первый том «Сын Человеческий» 
уже вышел в Издательстве 
Московской Патриархии. 
Презентация книги прошла 
на сцене центра 9 сентября, 
её провели главный редактор 
издательства протоиерей 
Владимир Силовьев и сын 
священника Михаил Мень.

Л

Юбилей в циФРах

ЦЕНТР «ДУБРАВА»
ЗИМА 2015

www.radubrava.ru

Меневские чтения. 9 сентября 2015 года

Концерт Алексея Козлова в Абрамцеве в рамках Фестиваля музыкальных
искусств памяти протоиерея Александра Меня 
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Протоиерей Виктор Григоренко, 
заведующий музейно-краеведческим 
отделом

ll 2015 год стал для 
нашего центра в общем 
и для музейного отдела в 
частности итоговым годом 
в долгой и серьёзной 
работе. В нынешнем году 
мы отмечали сразу две 
юбилейных даты, связанных 

с отцом Александром – 80 
лет со дня рождения и 25 
лет со дня убиения. Поэтому 
основная методическая 
работа нашего отдела 
проводилась в 2014 году. Мы 
работали над каталогизацией 
экспонатов музея, принимали 
дополнительные меры для 
обеспечения сохранности 
коллекции, вели переговоры 
о передаче новых экспонатов 

в наш выставочный зал. Всё 
это мы делали параллельно 
ежедневной работе, связанной 
с организацией выставок и 
других мероприятий.

Нашей целью было 
зарегистрировать экспонаты 
постоянно действующей 
экспозиции в Музейном фонде 
Российской Федерации. Мы 
очень хотим, чтобы наследие 
отца Александра получило 
статус государственной охраны, 
чтобы профессиональное 
сообщество признало 
необходимость нашей 
коллекции. Коллекция 
дополнилась несколькими 
вещами, связанными с отцом 
Александром, – они прибыли 
из московской квартиры семьи 
Меней.

Предметы из дома отца 
Александра в ближайшее 
время не войдут в музейную 

коллекцию по многим 
причинам, но основная – 
мемориальный кабинет пока 
не соответствует требованиям 
безопасности экспонатов. 
Он открыт для посещения 22 
января и 9 сентября. 

В будущем году мы 
сосредоточимся на Меневских 
чтениях. Формат мероприятия 
будет изменён и, скорее всего, 
чтения станут частью большой 
системы по изучению, 
обсуждению и преумножению 
наследия отца Александра. 
Будет работать лекторий, 
у нас появится новый 
отдел, который займётся 
научной и просветительской 
деятельностью и для которого 
основной темой будет именно 
популяризация наследия 
протоиерея Александра Меня 
в историческом контексте XX 
века.

Александр Миронов, 
директор центра:

ll  Большое значение в 
этом году имели юбилейные 
события, связанные с отцом 
Александром. Особенно 
это коснулось ключевого 
подразделения нашего центра – 
музейно-краеведческого отдела, 
который сейчас можно смело 
называть музеем. Возможно, 
культурно-просветительский 
центр «Дубрава» является 
на сегодняшний момент 
единственным учреждением в 
России, где под одной крышей, в 
рамках одного юридического лица, 
создано много разнопрофильных, 
но самостоятельных культурных 
проектов. Наш музейно-
краеведческий отдел по сути – это 
сформировавшийся музей. 

Постоянно действующая 
экспозиция, которая существует 
уже 10 лет, в 2015 году приобрела 
статус музея, потому что предметы 
коллекции были оформлены в 
Музейном фонде Российской 
Федерации. Экспозиция 
была увеличена за счёт новых 
предметов из московской 
квартиры семьи Меней. Мы 
провели большую работу, 
связанную с организацией 
хранения, созданием 
фондохранилища, обеспечением 
безопасности предметов 
музейной коллекции. 

Мы расширили экспозицию, 
начали активную выездную 
деятельность. Передвижные 
выставки увеличили количество 
людей, которые знакомятся 
с жизнью и наследием отца 
Александра. Это направление 
будет развиваться.

Помимо постоянно действующей 
экспозиции и зала, где проходят 
регулярные выставки, у нас есть 
экскурсии по мемориальному 
комплексу, включающему 
храмовый комплекс, 
построенный на месте убиения 
отца Александра, и дом-музей 
священника, который в будущем 
изменит свой статус. Всё это – 
начало большой и серьёзной 
работы. 

Мы всегда должны помнить, 
кто такой отец Александр. 
Он – фигура не местного, не 
российского, а международного 
масштаба. Мы обязаны изучать 
наследие этого человека. Мы 
должны это делать, и чем активнее 
мы этим занимаемся, тем 
взрослее и духовно состоятельнее 
становится наше общество. 

В день убиения отца 
Александра уже 10 лет мы 
проводим Меневские чтения. 
Юбилейные чтения подвели итог 
работы по изучению наследия 
самого отца Александра и 
поставили солидное многоточие 
в этом длинном процессе. Я 
думаю, что научно-практическая 
деятельность, начатая в рамках 
Меневских чтений, приобретет 

иное значение и продолжит те 
культурно-просветительские 
линии, которые обозначил 
сам отец Александр. Пока мы 
говорили о нём, вспоминали его, 
изучали его наследие – теперь 
мы должны продолжить его дело. 
Мы должны находить ресурсы, 
привлекать специалистов, должны 
сами учиться, чтобы делать то, 
что делал отец Александр, в 
современном формате, но на 
уровне, соответствующем его 
личности. Задача сложная, но у 
«Дубравы» такой ресурс есть. 

Юбилейные Меневские чтения 
этого года не ограничились 
традиционной программой: мы 
учредили новый музыкальный 
фестиваль памяти отца 
Александра. Надеемся, что 
через него большее количество 
людей сможет прикоснуться к 
наследию священника. Раньше 
это был скромный концерт 9 
сентября, сейчас – многодневное 
событие с концертами на разных 
площадках. Этот фестиваль 
мы провели благодаря 
средствам Министерства 
культуры Московской области, 
при поддержке Фонда имени 
протоиерея Александра Меня. 

Музейный отдел

Подробности

Направление передвижных 
выставок в «Дубраве» считается 
перспективным. Экспонаты из 
музейной коллекции и не только 
семь раз отправлялись в 2015 
году в Москву и один раз в 
Дубну. 

ll Познакомиться с деятельностью 
центра можно было в Музее 
русской иконы, Всероссийской 
государственной библиотеке 
иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино, Московской областной 
думе, галерее «АРТ’ЭРИА» при 
храме Святителя Николая на Трёх 
Горах, Московском международном 
доме музыки, библиотеке имени 
Всеволода Иванова в поселке 
художников «Сокол», Доме кино 
Союза кинематографистов России 

и Университете природы, общества 
и человека «Дубна».
О выставочной деятельности 
«Дубравы» говорит заведующий 
передвижными выставками центра
Артем Киракосов:
– Организованные в 2015 
году передвижные выставки 
показали актуальность нового 
подхода к показу материалов об 
отце Александре Мене, когда 
выступления знавших его людей, 
специалистов в области религии, 
культуры, политики и социальной 
сферы, фото- и видеоматериалы 
обрамляются творческим 
наследием священника: 
акварелями, графикой, 
скульптурой.

Наследие и творчество 
протоиерея Александра Меня 
на сегодняшний день вызывает 
всё больший интерес как у наших 
сограждан, так и зарубежом, 
у совершенно различных 
слоёв населения. Об этом 
свидетельствуют и прошедшие 
мероприятия, и растущие 
тиражи его книг, вновь и вновь 
появляющиеся материалы.

Наследие, оставленное нам 
протоиереем Александром Менем, 
– сокровище, которое требует к 
себе бережного, внимательного 
отношения – профессионального и 
научного. Взамен оно отдает людям 
благо в духе любви и истины.

Восемь передвижных 
выставок «Дубравы»

Открытие выставки в Дубне Артём Киракосов

ЦЕНТР «ДУБРАВА»
ЗИМА 2015

www.radubrava.ru МУЗ йЕ

Выставка, посвященная протоиерею
Александру Меню, в Московской областной Думе

Открытие выставки в Дубне
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Александр Миронов, 
директор центра:

ll Я полагаю, что главным является не 
результат, а само развитие. Важны приложенные 
усилия, это своеобразный синоним развития. 
Ведь когда мы что-то организуем, мы 
совершенствуем свои знания, умения. С 
точки зрения этой философии мне больше 
всего понравилось, как быстро и позитивно 
развивается наш фестиваль «Дубрава Музыка» 
как итог филармонической деятельности. У 
«Дубравы» есть одно ключевое качество – 
мы ничего не делаем в спешке, для нас важен 
процесс. Мы не ждём немедленного результата, 
который вдруг проявится в финансовых или 
количественных показателях. Мы просто 
делаем дело, и от того, как оно развивается, мы 
понимаем – правильное это дело или нет. 

Я не ожидал аншлагов на втором фестивале 
«Дубрава Музыка», готовился отбиваться от тех, 
кто будет говорить: «Что вы делаете, зачем вы 
тратите свою энергию, ресурсы, когда у вас нет 
зрителей?». 

Мы стараемся сделать из «Дубравы 
Музыки» уникальный фестиваль, который 
будет средоточием той части современной 
творческой, композиторской, исполнительской 
деятельности, которая станет в будущем 
наследием российской музыкальной культуры. 
Мы не ориентируемся на более массовый 
продукт, а создаём свою марку. Возможно, это и 
создаёт определённый интерес к фестивалю. 

Такая же ситуация, но с более медленным 
сценарием, происходит с фестивалем памяти 
Александра Галича. В этом году мы провели 
четвертый фестиваль и это, безусловно, 
российский бренд. Аналогичного фестиваля 
памяти Александра Галича в России нет, 
и непонятно, почему такой фестиваль не 
появился  раньше, ведь Галич – ключевой бард. 
Такой фестиваль возник в «Дубраве», может 
быть, потому, что существует связь между 
Александром Галичем и отцом Александром 
Менем. 

Александр Галич – это фигура, которая в 
своём творчестве, как и отец Александр Мень, 
определила некоторые векторы развития 
личности. Галич был успешным и состоявшимся 
драматургом, поэтом. Достигнув зрелого 
возраста, он состоял во всех возможных союзах, 
что не у всех получилось, был успешен, обладал 
определённым статусом. И в определенный 
момент стал на пороге духовного выбора, и 
впоследствии из успешного земного человека 
превратился в человека «надземного». На 
его могиле написано «Блаженны изгнанные 
правды ради» – это очень точно отражает итог 
его жизни. Фестиваль Галича должен влиять на 
сообщество любителей жанра, в своей жизни 
и творчестве они должны ориентироваться 
на Александра Галича. Поэтому и участники 
фестиваля должны быть состоявшимися 
мэтрами, расти и повышать планку своего 
влияния на этот мир. 

У фестиваля Галича очень серьёзные 
перспективы и изменения уже есть. В этом 
году он стал фестивалем-конкурсом авторов. 
Галич сам был автором, и нам для развития 
этого жанра интересно, чтобы кто-то сам 
писал песни, чтобы они были достойными, 
глубокими, с хорошей поэзией. Появился 
музыкальный спектакль по песням Галича. Это 
новая форма, и я думаю, что в следующем году 
театральная часть фестиваля расширится. У 
нас здесь собираются приверженцы жанра – 
они занимают своё место законно и достойны 
присутствия в пространстве культурно-
просветительского центра «Дубрава».

В 2015-м году сотрудниками 
культурно-просветительского центра 
была проведена большая работа 
по подготовке трёх масштабных 
музыкальных мероприятий. О 
фестивале музыкальных искусств 
вы уже могли прочитать ранее. Здесь 
же – рассказ о фестивале памяти 
Александра Галича и фестивале 
«Дубрава Музыка». Эти события 
понравились нашим зрителям, 
если судить по отзывам в прессе 
и вниманию со стороны известных 
музыкантов и правительства 
Московской области.

«Дубрава Музыка»

В 2015-м году фестиваль проходил 
во второй раз: было три концерта в 
«Дубраве», три концерта в арт-кафе 
«Вишнёвый сад» .

Первый день был посвящён 
инструментальной музыке. На сцене 
«Дубравы» выступил проект Open Strings 
– Евгений Лебедев на фортепиано, Антон 
Ревнюк на контрабасе и бас-гитаре, Игнат 
Кравцов на ударных и квартет солисток 
Московской консерватории. Затем на 
сцену поднялись два Ивана Смирновых 
– отец и сын. Отец является лучшим 
акустическим гитаристом России. Трио 
с ними составил мультиинструменталист, 
исполнитель на этнических духовых 
инструментах Сергей Клевенский.

Во второй день в «Дубраве» сложился 
симбиоз этнической музыки и джазовой 

импровизации. В первом отделении 
радовал публику муниципальный оркестр 
Сергиево-Посадского района под 
управлением заслуженного артиста 
России Владислава Кадерского.   
Оркестр участвует в фестивале «Дубрава 
Музыка» второй год подряд. Следом за 
оркестром выступил Сергей Филатов 
и музыканты ансамбля «Веретёнце». 
Филатов является организатором 
крупного фестиваля русской этнической 
музыки «Этносфера». Ансамбль 
«Веретёнце», как и в 2014 году, поразил 
зрителей пронзительностью своего 
выступления.

В третий же день зрителей ожидало 
сольное выступление Карины 
Кожевниковой, обладательницы одного 
из самых красивых голосов на российской 
джазовой сцене. Певицу приветствовал 
полный зал. Этот концерт, как и другие на 

площадке КПЦ «Дубрава», прошёл при 
аншлаге.

Уникальный, завораживающий 
тембр ее голоса, прекрасное владение 
техникой вокальной импровизации 
«скэт», обширный репертуар – всё это 
могли оценить пришедшие в «Дубраву» 
слушатели. Ей аккомпанировали 
Александр Миронов на рояле, Игорь 
Игнатов на барабанах и Андрей Дудченко 
на контрабасе. 

Это был второй концерт певицы в 
Сергиевом Посаде в этом году. В феврале 
с сольной программой она выступила 
также в рамках джазовой филармонии 
«Дубравы».

Ещё три концерта фестиваля носили 
клубный характер и состоялись в арт-
кафе «Вишнёвый сад».   Для зрителей в 
эти дни выступили ансамбли солистов 
филармонии «Дубравы».

ФесТ ваИ ли

Фестиваль «Когда я вернусь…»

На рубеже октября и ноября в «Дубраве» 
прошёл уже четвёртый по счёту 
фестиваль авторской песни памяти 
Александра Галича «Когда я вернусь». 
В этом году свои заявки для участия в 
конкурсной программе подали 15 бардов. 
Вначале зрителей ждал конкурсный 
концерт «Возвращается ветер», а затем 
спектакль по песням Александра Галича 
«Больничная цыганочка». Второй день 
был целиком отдан под гала-концерт. 
Оценивало выступления жюри, в которое 
вошли дочь поэта Алёна Галич, известные 
российские барды Александр Мирзаян, 

Владимир Бережков, Андрей Анпилов и 
Борис Подберезин.

Отличием фестиваля 2015 года стал 
спектакль «Больничная цыганочка» по 
песням Александра Галича. На этот раз 
песни поэта исполнялись не под гитару, 
а под аккомпанемент фортепиано. С 
постановкой центру помогли друзья – 
Сергиево-Посадский драматический 
театр-студия «Театральный ковчег».

Зрителям предложили представить, 
что в 1974 году Александр Галич не 
выехал в Норвегию, а в реальности 
оказался героем своего произведения 
«Право на отдых, или Баллада о том, 
как я ездил навещать своего старшего 

брата, находящегося на излечении в 
психбольнице в Белых Столбах».

Роль самого поэта на сцене исполнил 
Михаил Цедрик. Кроме него роли 
в спектакле исполнили Владимир 
Селивёрстов, Сергей Дворский, 
Андрей Земсков, Виктор Воронов. 
Роль главного врача клиники исполнил 
режиссёр «Театрального ковчега» 
Вячеслав Смирнов. В завершение 
полуторачасового спектакля его участники 
исполнили песню «Когда я вернусь», 
которую поэт написал после отъезда из 
СССР и посвятил Сретенскому храму, в 
котором служил протоиерей Александр 
Мень.

Фестивальная
работаДубравские 

фестивали

Карина Кожевникова

Павел Галич

Проект „Open Strings”

Спектакль-концерт „Больничная цыганочка”

Иван Смирнов

Владимир Селивёрстов
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ll 26 ноября 2015 года в нашем 
центре состоялся концерт 
американской джазовой 
певицы Ив Корнелиус. Вместе 
с ней на сцену вышли мастера 
российской джазовой сцены Иван 
Фармаковский (фортепиано), 
Сергей Васильев (контрабас) и 
Александр Машин (барабаны). 

Американка Корнелиус 
обладает не только потрясающим 
голосом, но и тонким чувством 
юмора. Она воспринимает 
зрителей в зале почти как 
собственную семью. Во время 
концерта Ив просила подпевать ей 
и шутила. В программе концерта 
звучали авторские композиции в 
стилях госпел, соул, фанк, а также 
джазовые стандарты в авторских 
аранжировках. Ив Корнелиус 
выступала в рамках своего 
гастрольного тура по России.

Фил моР н

Александр Миронов, 
директор центра:

ll Филармония, и вообще 
тот концертный продукт, 
который «Дубрава» создает на 
протяжении последних двух 
лет, – это прецедент изменения 
музыкального пространства 
всего Сергиева Посада. Главная 
задача филармонии заключалась 
в том, чтобы создать цикл 
регулярных концертов, чтобы 
публика начинала привыкать к 
новой музыкальной эстетике. 
Филармония «Дубравы» – это 
не только цикл регулярных 
концертов, но и собственный 
ансамбль солистов, выдающихся 
музыкантов нашей страны, 
которые создают потрясающие 
программы. 

В течение двух лет концерты 

проходили регулярно, стало 
приходить больше гостей, 
возникло новое сообщество 
слушателей. Сейчас 
филармоническое пространство 
«Дубравы», Сергиева Посада 
влилось в филармоническое 
пространство России. Нашу 
филармонию, наши программы, 
наши залы с интересом 
воспринимают концертные 
агентства, другие артисты. Это 
произошло само собой, сейчас 
нам просто звонят и предлагают 
провести в «Дубраве» концерты. 

Например, Ив Корнелиус, 
известная американская 
джазовая певица, проезжая по 
столицам и ключевым городам, 
заезжает и в Сергиев Посад. 
Таким образом, меняется 
и статус самого города. 
Неожиданно выясняется, что 
культурный уровень Сергиева 

Посада выходит на одну планку 
со столичным. 

Это главное достижение, 
что на нас обращают внимание 
антрепренеры, организаторы 
концертов, музыкальных 
проектов современной 
музыки. В 2016 году звёздные 
концерты продолжатся – в 
феврале приезжает итальянский 
джазовый исполнитель, в марте 
– швейцарская фьюжн-группа. 
Концепция нашей филармонии 
и состав филармонических 
музыкантов могут обеспечить 
выступление на любой площадке 
мира.

Внешне успешная студия 
современной музыки Indigo Land 
тоже претерпевает изменения, и 
в том, что они происходят, я вижу 
большую пользу. Indigo Land 
как новая школа ярко проявила 
себя за последние пять лет. 

Мы получили губернаторскую 
премию «Наше Подмосковье», 
но в некотором смысле проект 
был оценен за личные старания 
преподавателей центра, а 
нужно всё-таки создавать 
новую концепцию развития 
подрастающего поколения. 
Здесь мы делаем упор не 
столько на возможность 
музицировать, а на движение 
в сторону профессионального 
развития. 

По ряду причин нам не 
удалось расширить деятельность 
студии за счет привлечения 
музыкальных школ и других 
близких сфер образования. 
Мы остались внутри себя. 
Но всё равно культурно-
просветительский центр будет 
думать о том, как создать 
уникальную музыкальную школу, 
которая смогла бы выпускать 

музыкантов совершенно другого 
уровня. За пять лет мы смогли 
вырастить только одного 
профессионального музыканта. 
С точки зрения статистики, 
это не так много, но самое 
главное, что прецедент возник. 
И с этого года мы уделяем 
больше внимания развитию 
профессиональных качеств.  

Те задатки детской 
музыкальной филармонии, 
которые существуют сейчас при 
филармонии взрослой, должны 
развиваться. Мы ставим перед 
собой задачу, чтобы детская 
филармония, то есть постоянно 
действующие составы, работала 
с регулярными концертами. 
И, если нам удастся выйти на 
режим одного концерта детской 
и взрослой филармонии в 
неделю, это будет успех.

Филармон яи

ll Ещё один американец, 
барабанщик, завсегдатай 
джазовой филармонии. Второй 
год подряд он приезжает осенью 
в «Дубраву» в рамках своего 
европейского тура. С Джоэлом 
выступили также солисты 
филармонии – саксофонисты 
Святослав Текучёв и Тимур 
Некрасов. 

ll Тимофей много лет занимается 
музыкой и прекрасно поёт. В 
этом году он дважды участвовал 
в проектах дубравской джазовой 
филармонии, которые носили 
благотворительный характер. Он 
выступил на концертах ко Дню 
Победы и Дню пожилого человека.

ll Музыка, которую исполняет 
солист филармонии саксофонист 
Святослав Текучёв, называется 
smooth jazz. Это лёгкий джаз, 
музыка для удовольствия и 
роскошного отдыха. На сцене 
филармонии «Дубравы» он 
выступал четырежды, а ещё один 
раз своё мастерство музыкант 
демонстрировал на фестивале 
«Дубрава Музыка» в составе 
муниципального оркестра.

ll Школа-студия современной 
музыки «Индиго Лэнд» существует 
уже больше пяти лет. Дети 
приходят в студию, учатся играть 
современную музыку, а потом 
дают потрясающие концерты 
для зрителей в рамках детской 
филармонии. В этом году у 
«Индиго Лэнда» было несколько 
отчётных концертов.

ll Самый универсальный трубач 
московской джазовой сцены, 
Владимир Галактионов может все 
– играть блюзовые соло в биг-
бэнде Игоря Бутмана, заниматься 
изысканиями в духе позднего 
Майлса Дэйвиса. В джазовой 
филармонии он выступал в 
2015 году трижды, сборы с 
двух его концертов пошли на 
благотворительные цели.

Джоэл Тейлор

34 концерта
в рамках
джазовой
филармонии
за 2015 год 17 Есть копии гитар 

Роджера Гловера 
(Deep Purple),
Стэнли Кларка, 
Стинга и Пола 
Маккартни.гитар в

малом
зале

Потрясающая Ив Корнелиус

Тимофей Лагутин

Владимир ГалактионовДетская филармония

Святослав Текучёв
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Александр Миронов, 
директор центра:

ll Лекции в «Дубраве» 
читались всегда, но 
теперь это происходит 
регулярно. У нас есть 
два ключевых лектора – 
философ и историк Олег 
Устинов, археолог Игорь 
Фещенко. Иногда проходят 
лекции других людей. 
Важна регулярность 
лектория и то, что в 
«Дубраве» возникло новое 
пространство, связанное 
с просвещением через 
изучение философских и 
исторических предметов. 

Мы стараемся сделать 
так, чтобы наш лекторий 
в некотором смысле 
стал продолжением 
деятельности протоиерея 
Александра Меня – 
мы должны указывать 
на многие пути 
изучения философских, 
религиозных, исторических 
наук. И я думаю, что 
наш лекторий начал эту 
функцию выполнять. 

В наших планах – 
продолжение изучения 
биографии отца 
Александра, выпуск 
нового издания, 
связанного с ним. Также, 
с учётом того, что мы 
находимся на пересечении 
старой Переславской 
дороги, открыта тема 
Сергия Радонежского, его 
участия в судьбе России. 
С одной стороны, по этой 
теме достаточно сказано, 
а с другой стороны 
– история совсем не 
изучена. Это будет одним 
из направлений работы 
нового отдела культурно-
просветительского центра.

ll Сотрудничество 
центра с саксофонистом, 
композитором, народным 
артистом России Алексеем 
Семёновичем Козловым 
началось два года назад. 
Связь «Дубравы» с ним очень 
важна, а настоящие плоды 
этой деятельности будут 
очевидны и востребованы 
много лет спустя. 

«Сейчас мы продолжаем 
записывать лекции по исто-
рии музыки XX века. Можно 
к этому отнестись по-раз-

ному. Для многих музыка XX 
века – популярная массовая 
культура. Но, собственно, 
все жанры джаза, рок-му-
зыки в свое время были 
популярны, хотя такой под-
ход к восприятию музыки 
очень поверхностный», 
– говорит директор центра 
Александр Миронов. 

Именно поэтому центр 
и сохраняет информацию 
из уст Алексея Семё-
новича Козлова, чтобы 
спустя пять-десять лет 
благополучно передать 

это музыкальному или 
иному сообществу для 
анализа и изучения. Этого 
продукта сейчас нет ни в 
одном учебном заведении. 
Больше 40 лекций созда-
но, в планах ещё столько 
же. У Алексея Семёновича 
много сил и «Дубрава» 
будет рада продолжить 
работу с ним. В этом году 
он отметил свое 80-летие. 
Культурно-просветитель-
ский центр помог мэтру 
выпустить биографический 
фильм.

В 2016 году в структуре 
культурно-просветительского 
центра ожидаются 
изменения. Один из 
идеологов лектория 
«Дубравы», доктор 
философских наук, историк, 
председатель районной 
Общественной палаты Олег 
Устинов рассказывает о 
новшествах. 

ll Появление научно-
просветительского отдела 
в «Дубраве» – глубоко 
обоснованное решение. За 
последние годы в центре 
была проведена большая 
издательская работа. 
Собирались воспоминания 
людей, бывших духовными 
чадами отца Александра 
или просто знавших его 
близко. Издавались и 
переиздавались книги и 
сборники статей. 

Но сама биография отца 
Александра оставалась 
неисследованной. Не 

было подготовлено ни 
одного специально 
комментированного 
издания, в которых бы 
взгляды отца Александра, 
а самое главное – их 
исторический контекст, 
разъяснялись для 
современного читателя. 
Изучение наследия любого 
мыслителя проходит 
несколько фаз. 

Сегодня «Дубрава» 
уже чувствует в себе 
силы сделать следующий 
и, может быть, самый 
серьезный шаг. В плане 
научно-просветительского 
отдела – монография 
о жизни и творчестве 
отца Александра Меня, 
которая будет написана 
на основе уникальных 
архивных данных. 
Переформатирование 
предстоит и ежегодной 
научно-практической 
конференции «Меневские 
чтения» – это будет 
реальный форум с открытой 

дискуссионной площадкой 
по самым актуальным 
проблемам нашего 
общества.

Говоря о 
просветительской 
деятельности отца 
Александра, чаще всего 
используют выражение 
«живое слово». В этом – 
концептуальный ключ: 
слово отца Александра 
должно вновь стать 
живым, доходящим до 
каждого сердца. Проблемы 
религии и культуры, 
конфессионального 
диалога, миссии Русской 
Православной Церкви 
будут рассматриваться на 
современном материале, 
но через призму основных 
взглядов отца Александра. 
Круглые столы, открытые 
лекции, демонстрации 
документальных фильмов. 
То, что у «Дубравы» есть 
и свое особое культурное 
поле для возделывания 
смыслов, и свой узнаваемый 

и постоянный посетитель, 
показывает воскресный 
лекторий, работа которого 
как раз и направлена на 
продолжение основной 
нивы отца Александра – 
на обретение человеком 
духовной гармонии в 
служении принципам 
Добра. 

– Учитель, – спросил он, 
– какая заповедь первая из 
всех?

– Первая есть, – ответил 
Христос, – «Слушай, 
Израиль! Господь Бог наш 
есть Бог единый, и возлюби 
Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем 
разумом твоим, и всею 
крепостью твоею». И вот 
вторая: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя». 
Нет другой заповеди, 
большей этих. На этих двух 
заповедях держатся Закон и 
Пророки. 

В сущности, нам всем 
ещё предстоит открыть для 
себя этого удивительного 
человека – отца Александра 
Меня, и настоящая научная 
и просветительская 
деятельность «Дубравы» 
только начинается.

Теперь будет 
научный отдел

Олег Устинов

видеолекций
записано
в «Дубраве»

История музыки в «Дубраве»
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