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Новые традиции
фестивалей в Дубраве
За год «Дубрава» провела четыре музыкальных фестиваля. Джаз, авторская песня,
рок-музыка и хоровое искусство – в общей сложности это 15 фестивальных дней и
несколько тысяч зрителей. И это мы ещё ни слова не сказали о концертах филармонии, наших лекциях, выставках и студии Indigo Land. Самое время это исправить –
мы держим отчёт перед нашими посетителями за 2016-й год.

В Э Т ОМ
НОМ Е Р Е
ЧТЕНИЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ

ll Ежегодная научнопрактическая конференция
«Меневские чтения» в этом
году претерпела изменения в
формате проведения. Второй
день стал одной большой
дискуссионной площадкой.
Какие темы обсуждали
представители духовенства и
не только они,

СТР. 2

БОЛЬШЕ ХОРОШЕЙ МУЗЫКИ

ll За прошедший год в
«Дубраве» побывали все
лучшие джазовые (и не
только) музыканты Москвы
(а некоторые и не один раз).
Также в нашей филармонии
были гости из Италии,
Швейцарии, США. Всё
лучшее мы собрали в третьем
фестивале «Дубрава Музыка».
И, поверьте, для фестиваля
в 2017-м году у нас уже есть
несколько заметок.

СТР. 4-5

ВОСПОМИНАНИЙ – НА КНИГУ

С т а ти с ти к а
ll Научно-просветительский
отдел центра продолжает
серьёзную работу по сбору
воспоминаний об отце
Александре у жителей
Загорска и Сергиева
Посада. Иногда из
воспоминаний вырастают
целые автобиографические
рассказы. Получается
настоящая история, потому
что рассказывают её
настоящие люди.

СТР. 6
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К о н Ф е Р е н Ц иЯ

11выставок
более В 2016 ГОДУ
5000 посетителей
КТО ОФОРМЛЯЛ КНИГИ ОТЦА АЛЕКСАНДРА?

Традиционная научнопрактическая конференция «Меневские чтения»,
приуроченная ко Дню памяти
отца Александра Меня в
этом году прошла в новом
формате. Она всё так же
проводится 9 и 10 сентября,
всё так же по благословению
Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
Но в этом году она стала
динамичной под стать заявленной теме «Протоиерей
Александр Мень и миссионерское служение Русской
Православной Церкви в
современном мире».

www.radubrava.ru

Конференция
поменяла
формат

ll В первый день, после
llВ сентябре в «Дубраве»
работала выставка художника Александра Юликова.
В начале 60-х годов он
познакомился с молодым
священником Александром Менем, служившим
в подмосковном Алабине,
принял у него крещение. В
советское время Юликов
стал оформителем книг отца
Александра, в том числе и
машинописных макетов. По
словам художника, встреча
с отцом Александром на-

всегда изменила его жизнь:
«Это был первый священник, с которым я познакомился. Это было решающее
событие на моём жизненном
пути, которое изменило этот
путь. И я благодарен Богу,
что этим человеком стал
отец Александр».
На выставке были представлены макеты книг, издания разных лет из коллекции
музея протоиерея Александра
Меня, живописные и графические работы художника.

КАК ВЫГЛЯДЕЛО ХОТЬКОВО В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА?
llС ноября в нашем центре работает выставка фотографий Николая Ивановича
Колесникова. Он родился в
деревне Комякино в 1886
году и всю свою жизнь
занимался фотографией. С
1901 года Николай Колесников учился у известного
сергиевопосадского фотографа Александра Платонова. Спокойной жизни у
хотьковского фотографа
почти никогда не было –
служба в армии, революция,
лихолетье. Его трижды
арестовывали и ссылали.
В последний раз в 1935-м

году. Из Чикмента Колесников так и не вернулся, о его
судьбе ничего не известно.
Выставка его снимков –
как книга по истории Хотькова начала 20 века. Тогда
фотография прочно вошла
в быт русского человека:
не только дворяне, представители промышленной
буржуазии и купцы, но и
простой люд обрёл возможность сохранить «образы»
для потомков. На дошедших
до наших дней снимках жители Хотькова, их быт, виды
Покровского монастыря.

возложения цветов к
месту убиения отца Александра и литии в Сергиевском храме, участники
и гости конференции
переместились в центр
«Дубрава». Там была
открыта выставка работ
художника Александра
Юликова, известного книжного графика,
который оформил многие
книги протоиерея Александра Меня. Помимо
книг на выставке были
представлены графические работы художника.
На открытии конференции 9 сентября с официальными обращениями и
приветственными словами к участникам и гостям
обратились Митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, сын священника Михаил Мень, было
зачитано приветствие
председателя Синодального миссионерского
отдела Митрополита
Белгородского и Старооскольского Иоанна.
С основным докладом
в первый день выступил
руководитель научно-просветительского отдела
«Дубравы», кандидат философских наук, историк
Олег Устинов.
Во второй же день
были организованы
круглые столы по темам
«Миссионерская деятельность протоиерея
Александра Меня в
условиях советского атеистического государства»

Митрополит Крутицкий и Коломенцкий Ювеналий на научно-практической конференции
«Меневские чтения» 2016 г.

и «Современная миссия
Русской Православной
Церкви в секуляризованном обществе».
В отличие от предыдущих лет, когда в течение
дня участники конференции зачитывали свои
доклады, в этом году
любой желающий мог
принять участие в дискуссии. Основными спикерами в ходе дискуссий
стали секретарь Миссионерского отдела Московской епархии священник
Дмитрий Березин, председатель Миссионерской
комиссии при Епархиальном совете Москвы
иеромонах Димитрий
(Першин), доцент
Московской Духовной
Академии, главный
редактор научно-богословского портала
«Богослов.Ru» протоиерей Павел Великанов,
сотрудник Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата Мигель Паласио,
переводчик книг прот.
Александра Меня Эйприл
Френч и другие.

ПР ЯМАЯ РЕЧЬ
ll Мы вспоминаем и
чествуем человека, который
дал духовный заряд нашему
обществу. Сегодня после
Божественной Литургии в
приходе, где служил отец
Александр, мы поминали
отца Александра, и его
брат, Павел Вольфович,
приводил статистику,
сколько и каким тиражом

выпущены в последнее время книги отца Александра.
<…> У нас есть основания
говорить, что мы чествуем
великого человека, который
внёс неизмеримый вклад
в культуру, веру и жизнь
наших соотечественников.

ll В личности протоиерея
Александра Меня благодатно соединились различные христианские призвания. Будучи глубоким
ученым-богословом, отец
Александр был открытым
людям миссионером, при
этом оставаясь истинным

пастырем, являвшим образец подлинной церковности. Созданная отцом
Александром община стала
образцом приходской
миссии.

llОтец Александр верил
в Россию, в нас, в наши
внутренние силы, стремление к Истине, возвращение
на путь разума, творчества и
любви. Для этого нужно вытеснить позитивным тёмное
начало в себе, нужно чтобы
христиане были христианами, а остальное приложится.
Отец Александр был убеж-

дён, что значительную роль
в процессе строительства
нового общества должна сыграть Русская Православная
Церковь. И поэтому именно
к нынешнему духовенству
были обращены многие
слова в его книгах, статьях и
выступлениях.

Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий

Митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн

Олег Устинов

ПАМЯТИ ЕКАТЕРИНЫ ГЕНИЕВОЙ
llВ апреле и мае в «Дубраве» работала выставка памяти друга нашего центра.
Казалось, что Екатерина
Юрьевна будет бессменным
директором Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы.
Даже когда она узнала о
своей тяжёлой болезни,
продолжала активно работать, приезжать в «Дубраву»,
привозить гостей из России
и других стран.
Именно поэтому в фотоархиве центра осталось
большое количество фотографий, на которых

Екатерина Гениева улыбается, что-то объясняет или
рассказывает гостям. Она
всегда живо интересовалась тем, что происходит в
«Дубраве». Будучи духовной
дочерью отца Александра
всегда приезжала на конференцию «Меневские чтения».
Всегда до 2015 года…
Выставка фотографий,
как дань уважения Екатерине Юрьевне, которой,
при её-то занятости, всегда
хватало времени на небольшой культурный центр в
северном Подмосковье.

Михаил Мень
на открытии XI Меневских чтений
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Ф е с т Ива ль
п
В концертах приняли
участие коллективы
из Сергиева Посада,
Владимира и
Иванова. Фестиваль
был организован
Гуманитарноблаготворительным
фондом им. прот.
Александра Меня
при финансовой
поддержке и
участии культурнопросветительского
центра «Дубрава»
им. прот.
Александра
.
Меня

Фестиваль
прошёл
на славу
10 и 11 сентября 2016 года в Сергиевом
Посаде прошли концерты Фестиваля хорового
искусства памяти протоиерея Александра Меня.

ll Первый концерт
фестиваля состоялся в
рамках празднования
Дня СергиевоПосадского района
на большой сцене,
расположившейся на
центральной площади
Сергиева Посада.
Перед собравшимися
зрителями выступили
творческие коллективы
из Сергиева Посада,
исполнившие
произведения духовной
и классической музыки.
В концерте приняли
участие камерный
хор под управлением
Алексея Кузнецова,
камерный хор
«Сергиев Посад» под
управлением Натальи
Макаровой, камерный
хор под управлением
Галины Щербины, хор
мальчиков детской
музыкальной хоровой
студии Дворца культуры
им. Ю.А. Гагарина,
концертный хор детской
музыкальной хоровой
студии Дворца культуры
им. Ю.А. Гагарина под

управлением Светланы
Побединской.
Второй концерт
фестиваля прошёл в
большом зале Дворца
культуры имени
Ю.А. Гагарина. Перед
концертом к зрителям
со сцены обратились
директор культурнопросветительского
центра Александр
Миронов и директор
Фонда, настоятель
Сергиевского храма в
Семхозе протоиерей
Виктор Григоренко.
Отец Виктор отметил,
что у отца Александра
была необыкновенная
любовь к творчеству.
«Он всегда подмечал
в людях творческое
начало. Всегда
старался, будучи
сам человеком
очень творческим,
поддержать любое
вдохновение. Писал
ли человек стихи,
занимался ли музыкой,
делал ли что-то своими
руками, он всегда
выделял это в человеке
и поддерживал», –
отметил отец Виктор.
В Дворце культуры
выступали коллективы
двух признанных в
России мастеров
хорового искусства –
Владимирская капелла
мальчиков и юношей
под управлением
народного артиста
России Эдуарда
Маркина и Ивановская
хоровая капелла
мальчиков и юношей
под управлением
заслуженного
работника культуры
России Александра

Жуковского.
Коллективы
представили на суд
публики репертуар из
произведений духовной
и классической музыки,
а также песни военных
лет. Среди исполненных
композиций были
молитва «Отче наш» в
изложении Альфреда
Шнитке, «Богородице
Дево, радуйся», песня
на стихи Александра
Пушкина «Зимняя
дорога», отрывки из
«Всенощного бдения»
Сергея Рахманинова,
народные песни «Ах ты,
степь широкая», «Вдоль
да по речке, вдоль да
по Казанке» и другие
произведения.
Ивановский
коллектив – лауреат
российских и
международных
конкурсов и
фестивалей. Репертуар
капеллы составляют
сложные хоровые
произведения
русской и зарубежной
классики, лучшие
образцы русского и
зарубежного фольклора,
произведения военнопатриотической
тематики. Особое
место в репертуаре
занимают духовные
сочинения. Коллектив
капеллы получил
личное благословение
Святейшего Патриарха
России Алексия II.
Владимирская
капелла мальчиков и
юношей участвовала
в хоровых фестивалях,
выступала с концертами
во многих городах
России и зарубежья.

250
УЧАСТНИКОВ

3000
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ГОСТЕЙ

В 2014 году хор стал
участником церемонии
закрытия XXII Зимних
Олимпийских игр
в Сочи. В Сергиев
Посад владимирский
коллектив приехал
впервые. Капелла
создана Эдуардом
Маркиным в 1985
году. Она получила
известность не только в
России, но и далеко за
ее пределами, выступая
с концертами в Италии,
Германии, Голландии,
Чехии и Австрии.
Капелла входит в состав
Центра классической
музыки, созданного во
Владимирской области.

Фестиваль длиною в месяц
Один из самых
уютных и камерных
фестивалей в нашем
центре в 2016-м году
наконец-то стал
масштабным. Речь,
конечно, о фестивале
памяти поэта и
барда Александра
Галича «Когда я
вернусь…», которому
в этом году внезапно
стукнуло уже пять
лет. Исполнителей
и любителей
авторской песни
мы решили никак
не ограничивать. В
итоге под гитару в
«Дубраве» пели целый
месяц – с 8 октября
по 8 ноября.
ll Всего в рамках
фестиваля Галича
состоялось девять
мероприятий. Среди них

не только традиционные
концерты, но и два
спектакля по мотивам
произведений
известного барда. В
этом году к «Больничной
цыганочке»,
приглянувшейся в
прошлом году многим
нашим посетителям,
добавился спектакль
актёров и музыкантов
Московского Театра на
Таганке «Иерусалимсюита» по поэме Галича
«Кадиш».
Поэма посвящена
памяти великого
польского писателя,
врача и педагога Якова
Гольдшмидта (Януша
Корчака). Он погиб
вместе со своими
воспитанниками из
школы-интерната «Дом
сирот» в Варшаве, в
лагере уничтожения
Треблинка во время
войны. Сквозь судьбу

Корчака просвечивает
трагическая история
изгнания и гибели
самого Александра
Галича. А ещё видны
мрачноватые черты
нашего времени,
которые находятся вне
ситуации, описанной в
поэме.
«Иерусалим-сюита» –
это соединение в одном
театральном действе
текста поэмы Галича
и музыки Татьяны
Жановой. Жанова –
композитор, многие
годы работающий в
Театре на Таганке, ещё
с золотых времён этого
театра. Соединение
Таганки и Галича
также неслучайно.
Свой самый первый
спектакль Юрий
Любимов поставил в
вахтанговском театре
именно по пьесе
Галича.

Также в этом году
организаторы фестиваля
дали возможность
«разгуляться» на сцене
лауреатам фестивалей
прошлых лет. Со своими
сольными программами
выступили Галина и
Андрей Соловьёвы,
Сергей Рубашкин,
Дмитрий Курилов и
Сергей Дворский. Они
исполнили не только
песни на стихи Галича,
но и свои эксклюзивные
произведения,
запомнившиеся
зрителям прошлых
фестивалей.
Пожалуй, редко
где ещё в Москве и
Подмосковье можно
вот так запросто
увидеть почти всех
звёзд отечественной
бардовской песни,
как это происходит
ежегодно в «Дубраве».
Вот Александр

Мирзаян выступил с
сольным концертом
«Певец исхода». А вот,
несколько дней спустя,
он вместе с Владимиром
Селивёрстовым,
Владимиром
Бережковым,
Андреем Ампиловым,
Михаилом Кочетковым,
Владимиром Капгером,
Борисом Подберезиным,
Алексеем Морозовым
и другими широко
известными в
бардовских кругах
людьми, играет на галаконцерте фестиваля.
За прошедшие пять
лет фестиваль Галича
обрёл свою стабильную
аудиторию, поэтому
его организаторы
поставили на будущий
год перед собой ещё
более масштабные
цели. Александр
Аркадьевич наверняка
был бы доволен…

Галина и Андрей Соловьёвы

Александр Мирзаян
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Четыре дня и ещё немного
5 июня 2016 года было пасмурно, иногда шёл дождь и вообще было непохоже, что в Подмосковье пришло
лето. Люди спешили укрыться по домам и магазинам, пока не доходили до Советской площади. В этот
день, несмотря на погоду, здесь на большой сцене открывался третий фестиваль «Дубрава Музыка».

Сергиево-Посадский муниципальный оркестр
п/у заслуженного артиста России Владислава Кадерского

«Дубрава» захватила
главную городскую
площадь на шесть
часов для проведения
масштабного промо-концерта. Дали
выступить солистам
джазовой филармонии и коллективам из
детской музыкальной
студии. Последние,
кстати, выдали
настоящее шоу, исполнив композиции из
культового альбома
Pink Floyd – Dark Side
of the Moon. Так наш
фестиваль впервые
вышел за пределы помещения и обзавёлся
собственным open-air.
Основные же фестивальные дни были
разделены по стилям
для удобства зрителей. На выбор были
предложены классический и современный джаз, этническая
музыка и фьюжн.
День первый.
Классика
Уже хорошей традицией стало выступление
Сергиево-Посадского муниципального
оркестра в первый день
«Дубравы Музыки».
Коллектив возглавляет
заслуженный артист
России, дирижёр Владислав Кадерский. Для
музыкантов оркестра
выступление на фестивале всегда праздник.
Ежегодно духовая
секция превращается в
биг-бэнд и готовит для
зрителей оригинальную и исключительно
джазовую программу. В
этом году оркестр пробыл на сцене полтора
часа, исполнив как известные стандарты, так
и совсем не известные
сергиевопосадскому
слушателю мелодии.
Один из солистов
филармонии «Дубравы»
и ведущих музыкантов
московской джазовой

сцены (а заодно и
Сергиево-Посадского муниципального
оркестра), саксофонист
Святослав Текучёв ещё
в 2014 году создал под
патронажем фонда имени Олега Лундстрема
свой оркестр. В этом
году наконец удалось
уговорить привезти его
свой коллектив на фестиваль, и как же прекрасно, что это получилось. Коллектив Good
Sound Orchestra выдал
самый энергичный сет
из всех участников
«Дубравы Музыки».
Два оркестра прекрасно дополнила Карина
Кожевникова, одна
из самых талантливых
джазовых солисток современной российской
сцены, которую называют русской Эллой
Фитцджеральд.

День второй.
Современность
Современный джаз на
фестивале представляли трио пианиста
Дмитрия Илугдина и
квартет саксофонистки Анны Королёвой.
Дмитрий Илугдин
долгое время работал
с мэтром российской
музыкальной сцены
Алексеем Козловым в
его ансамбле «Арсенал». По стилистике
музыку Илугдина и его
друзей по трио можно
отнести к современной
европейской джазовой
культуре.
По стилистической
направленности музыку
Дмитрия можно смело
отнести к современной
европейской джазовой
культуре. Партнёрами
Дмитрия на сцене были
музыканты экстра-класса: контрабасист Виктор Шестак и один из
самых востребованных
барабанщиков России
Пётр Ившин.
Анна Королёва – ещё
один известный в джазовых кругах Москвы

одарённый музыкант.
В этом году на фестивале она презентовала
новую программу, в
которой сочетались
этнические нотки и
джазовый авангард.
Её альт-саксофон и
проникновенный вокал
дополняли на сцене
всё тот же Дмитрий
Илугдин за роялем, басист Игорь Иванушкин
и барабанщик Вартан
Бабаян.

День третий.
Этническая музыка
Этнодень на фестивале
открыли, без сомнения,
звёзды современной
инструментальной
музыки, и не только
в России. Улыбчивые
и открытые сибиряки
Юрий Матвеев и Артём
Якушенко составляют
дуэт Two Siberians. На
один час слушатели
оказались перенесёнными за Урал, к Байкалу. Несмотря на то, что
музыканты колесят по
всему миру, трепетнее
всего они относятся к
своей Родине, о чём
сложили немало мелодий.
Не зря их музыку
уже два десятка лет
никак не отнесут к
какому-либо жанру.
Crazy Siberians за
свою долгую творческую жизнь играли с
Michael Brecker, Richard
Bona, Jethro Tull, Chick
Corea, Dave Brubeck,
George Benson, Djivan
Gasparyan, Accept,
Dianne Reeves, Joe
Zawinul и многими
другими музыкантами.
Так что их приезд на
«Дубрава Музыка» – это
как если бы на огромном рок-фестивале ктото был хедлайнером.
Следом на сцену вышли
музыканты из проекта
Bio Trio, настоящие собиратели звуков старины и друзья «Дубравы».
Сергей Филатов – не
только одарённый пи-

Андрей Красильников

анист, но и одержимый
своими этнокультурными проектами человек.
Народную музыку и
песни он сопровождает современными
аранжировками, что
облегчает восприятие
музыкального материала. В этом на фестивале
ему помогали мультиинструменталист Сергей
Клевенский и певица
Таисия Краснопевцева,
которая перенимает манеру исполнения народных песен, путешествуя
по деревням и сёлам
России.
Филатов приезжает на
наш фестиваль каждый
год, и каждый год он
радует публику новыми
открытиями и находками. Наверное, именно
так и должна звучать
русская этническая
музыка, которую слышат неподготовленные
люди.

День четвёртый.
Фьюжн
Современная инструментальная музыка,
которую исполняли в
«Дубраве», сложна для
восприятия неподготовленным слушателям
в больших количествах.
Поэтому последний
день был посвящён
лёгкой музыке фьюжн,
с которой в гости
приехали трио пианиста
Евгения Лебедева и
молодая тромбонистка
Алевтина Полякова с
проектом Solar Wind.
Лебедева и его соратников по ансамблю
– барабанщика Игната
Кравцова и контрабасиста Андрея Ревнюка
– называют музыкантами нового русского
джаза. Будучи весьма
востребованными как
сайдмены в многочисленных российских и
международных проектах, музыканты также
являются состоявшимися композиторами и
лидерами собственных

коллективов. Аранжировки Антона Ревнюка
можно услышать в
репертуаре ведущих
джазовых и эстрадных исполнителей, а
композиции Евгения
Лебедева неоднократно
использовалась в художественных фильмах,
театральных и танцевальных постановках в
России и за рубежом.
Игнат Кравцов – один
из самых неординарных и востребованных
барабанщиков России, задействован во
множестве проектов,
возглавляя при этом
свой собственный. Антон Ревнюк – чрезвычайно востребованный
музыкант, одинаково
виртуозно владеющий
контрабасом и бас-гитарой.
Алевтина Полякова
со своим ансамблем
Solar Wind сразила
всех наповал, когда
они выступали в нашем
центре с сольным
концертом. Яркие и
живые музыканты, они
играли даже не столько
джаз, сколько просто
солнечную музыку. Поэтому «Дубрава» решила
ещё раз пригласить их
выступить уже в рамках
фестиваля. Вместе с
коллективом на «Дубрава Музыка» прибыла
и актриса театра и
кино Мария Голубкина.
Между композициями
она читала со сцены
стихотворения Анны
Ахматовой и Марины
Цветаевой. Так что у
каждого дня фестиваля
была своя изюминка.
Все пять концертов
фестиваля посетило
почти полторы тысячи
человек. И нам очень
жаль, что мы не можем
передать через газету
звуки той музыки, что
звучала в июне в нашем
центре. Впрочем, вы
ещё можете услышать
и увидеть некоторые
выступления на нашем
канале в YouTube.

Карина Кожевникова

Проект Two Siberians
Юрий Матвеев и Артём Якушенко

Алевтина Полякова
с проектом Solar Wind

Сергей Клевенский
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За филармонию
скажет директор
ll В этом году филармония культурно-просветительского центра
«Дубрава» открыла
свой третий сезон.
Регулярность и качество
концертных программ
принесли свои плоды.
Они не только в возросшей посещаемости
концертов и фестивалей,
но и в разнообразии
новых проектов и новых
имен, вышедших на
площадки «Дубравы» в
2016-м году. Это и ведущие коллективы московской джазовой сцены,
и проекты с участием
артистов из зарубежных
стран. Швейцария, Италия, Германия, Бразилия
и США – вот география
нового филармонического сезона.
Такая плотность
концертов позволила
собственным ансамблям центра выходить
с концертами на сцены
других учреждений и
других городов. Из
таких выходов можно
отметить выступления
фортепианного трио
филармонии «Дубравы»
в Александровской
слободе, причем дважды
в течение года, и новый
совместный проект с
«Театральным Ковчегом» – спектакль «Двое
спешат в океан», а также
концерты в Дубне и в
Клину. Другими словами, 2016-й стал началом
гастрольной деятельности нашей филармонии.
Расширился и фестиваль «Дубрава Музыка».
Четыре концертных дня в
стенах самой «Дубравы»,
большой марафон на Советской площади и более
сотни музыкантов-участников. Уверены, что
поддержка фестивалей
администрациями города
и района не ограничится
одним годом и станет
базой для развития
фестивального движения
в будущем.
Удачным проектом филармонии этого года стала концертная программа Студии современной
музыки Indigo Land,
составленная на основе
культового альбома группы Pink Floyd – Dark Side
Of The Moon.
Призываю всех и в
2017-м году приезжать к
нам на мероприятия. Со
своей стороны обещаю,
что мы сделаем всё,
чтобы у нас было ещё
интереснее.
Александр Миронов
директор КПЦ «Дубрава»
имени протоиерея
Александра Меня
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Андрей Смирнов,
руководитель ансамбля

Звучало лучше
оригинала

ll Моей основной задачей
было заниматься с гитаристами, разбирать на отдельные штрихи их партии,
а затем собрать звучание
всего коллектива воедино.
Вообще у каждой группы
были свои преподаватели,
поэтому пришлось долго
ждать, пока все выучат
свои партии. Без этого
никак не получилась бы
хорошая музыка. Потом мы
все вместе оттачивали звучание, чтобы была динамика – это тоже очень важно.
Но я вполне доволен тем,
что у нас получилось.

Василиса Антонова,
играет на бас-гитаре
ll Я учусь в гимназии в
Сергиевом Посаде, но

Студия современной
музыки Indigo Land ещё в
прошлом году решилась
на творческий подвиг –
исполнить вживую культовую пластинку группы
Pink Floyd под названием
Dark Side of the Moon. На
разучивание партий ушло
более полугода.
Но результат порадовал
не только педагогов и
родителей, но и большую аудиторию. Дважды

ребята играли программу
на крупных площадках
– сначала на Советской
площади в рамках фестиваля «Дубрава Музыка»,
а затем во время арт-фестиваля «Сделано в Хотькове». И теперь от зрителей поступают запросы
– они снова хотят увидеть
молодых музыкантов в
деле. Мы пообщались с
ребятами из ансамбля
солистов Indigo Land.

Па т р и к Бе б е л а а р

большую часть времени
провожу в «Дубраве». Я
слушала много всякой
музыки, и в один прекрасный момент мне захотелось
эту музыку играть. У меня
были знакомые, которые
занимались в Indigo Land,
и по их совету я пришла
сюда, третий год играю на
гитаре и бас-гитаре.
Программа Pink Floyd
– это идея Александра
Миронова, но нам она всем
пришлась по душе. Больше
всего мне нравятся мелодии Time и Money. Мы девять месяцев работали над
звуком, чтобы повторить
монолитное звучание всего
альбома. С нами работали
многие преподаватели, но
всё равно волнение перед
первым выступлением
оставалось. А теперь хотим
выступить с этой программой ещё раз.

Андрей Смирнов

Василиса Антонова

Кaos P ro t o k o l l

Мы должны видеть
мир широко
Немецкий пианист
Патрик Бебелаар выступил в нашем центре 21
сентября вместе с вибрафонистом Владимиром
Голоуховым. Их проект
«Российско-германское
танго» находится как бы
вне времени, вне информационной повестки дня,
вне политики. Их музыка
– это просто красивая
мелодия двух людей,
которые верят в победу
разума и добра.
После концерта Патрик
ответил на несколько
наших вопросов. Мы
подумали, что его ответы обязательно должны
быть в нашей газете.
ll Сергиев Посад –
чудесный город, я рад
быть здесь и видеть этот
монастырь. Я видел много
похожего, но здесь – нечто
особенное, впечатляющее.
Я уже надеюсь вернуться
сюда ещё раз, в следующем туре, чтобы побыть
подольше. «Дубрава» –
это действительно милое

место, мне очень понравилось ваш рояль. Было
бы совсем здорово, если
бы на концерт пришло на
20–30 человек больше. Но
и так тоже вышло неплохо.
Потому что и инструменты, и ситуация, и люди,
которые пришли послушать
нас – это всё часть особого момента. Джаз – музыка
для особого момента. Не
зря он соединяет в себе
две культуры – африканские традиции и европейскую гармонию. Да, быть
может, сейчас не лучшая
политическая ситуация,
не лучшие отношения
между Россией и Германией, Европой в целом, но
мы с Владимиром здесь,
и мы показываем, что у
нас те же самые эмоции.
Политики часто говорят
за нас, что нам делать. В
самом общем понимании
нет ни России, ни Германии, ни Азии, ни Америки.
Мы должны видеть наш
мир широко и начать это
делать немедленно. В
нашем проект мы придерживаемся именно такой
философии.

Ваша страна
такая огромная!
В 2016-м году в «Дубраве»
побывало сразу несколько швейцарских коллективов. Если говорить
одним словом, то их
музыку можно охарактеризовать как странную.
Plaistow, PommelHORSE и
KaosProtokoll. В Швейцарии немало музыкальных
групп различных направлений, а ещё швейцарцы
совсем не боятся приезжать к нам в Россию.
Фло Райхл, Марк Штуки и
Бенедикт Виланд побывали в «Дубраве» в октябре.
Все вместе они представляют «Протокол Хаоса»,
если перевести название
проекта на русский. Мы
взяли у них небольшое
интервью, но больше всех
на наши вопросы отвечал
Марк:

ll Концерт в Сергиевом
Посаде – это пятый концерт в российском туре.
Мы начали в Красноярске,
были в Протвино, Дубне,
Санкт-Петербурге, потом
поедем в Калининград. У
нас нет гида или менеджера. Есть человек, который
помогает нам с бронированием отелей, покупкой
билетов на самолёт и
поезд, но передвигаемся
по стране мы самостоятельно. Так что да, у нас
много взаимодействия с
русскими – и до концерта,
и после. И да, иногда приходится трудновато, потому
что большинство россиян
не говорит по-английски.
Три слова, которыми
можно описать нашу музыку? Эклектичный джазпанк. В этом ведь и есть
смысл создания музыки –
брать и смешивать разные

стили. В Швейцарии много
университетов, где обучают искусству джаза. У
нас небольшая страна, так
что все друг друга знают,
музыканты часто общаются
друг с другом и влияют
друг на друга. Поэтому
новые стили появляются
часто.
У нас нет стереотипов насчёт русских. Мы
были здесь уже три раза.
Каждый раз, когда мы едем
в Россию, нам говорят:
«О, Россия, там водка
каждый день». Ну, может
это и часть культуры, но
не основная. У меня нет
стереотипов насчёт вашей
страны. Все русские, которые я вижу тут, – прекрасные люди. А ведь мы видели Россию больше, чем
некоторые русские. Ваша
страна такая огромная!

6

ЦЕНТР «ДУБРАВА»
ЗИМА 2016

Вос п оМи н а н и Я

www.radubrava.ru

особенно и не скрывала
своего сочувственного
отношения к религии, и
карательных мер не страшилась. <…>

Татьяна Михайловна
Макарьева

Олег Устинов
историк, заведующий научнопросветительским отделом
«Дубравы»

ll Работа научно-просветительского отдела по проекту «Этот священник жил
рядом с нами…» продолжается. Список участников
увеличивается в результате
открытия новых, ранее
совершенно не известных
страниц биографии «Небесного человека из Новой
деревни». Вера Сатаева,
Самуил Горловский, Татьяна Майорова, Владимир
Вяхерь, Галина Журавлева
и многие другие рассказывают о пересечении
своих жизненных путей с
протоиереем Александром
Менем в самых разных обстоятельствах. Протоиерей
Владимир Архипов и протоиерей Вячеслав Перевезенцев делятся воспоминаниями о фактах духовных
свершений отца Александра Меня. Уникальными
на данный момент можно
считать интервью, взятые
сотрудниками научно-просветительского отдела у
представителей «Христианской России» Джованны
Парравичини и отца Стефано Каприо. Они проливают свет на итальянские
сезоны отца Александра
Меня 1989–1990 годов.
Не менее интересными
станут и материалы «устной истории» религиозной
жизни Загорска.

Одно из самых незаметных подразделений
нашего центра – это
сектор учёта и хранения
музейно-краеведческого
отдела. Однако его заведующая Ирина Еремина проводит огромную
работу.
Именно благодаря ей в
наших фондах всё на своих местах, а потому легко
находится информация.
Мы задали Ирине Ереминой несколько вопросов о
её работе.
В чём суть архивной
работы в культурно-просветительском центре
«Дубрава»?

Сретенский храм в Новой Деревне,
где служил прот. Александр Мень. 1990 год

Вспоминая отца
Александра

В 1970-е годы Татьяна
Михайловна работала педагогом по классу скрипки в Загорской детской
музыкальной школе. Она
посещала лекции отца
Александра, а потому её
воспоминания особо яркие.

Как мы и обещали в предыдущих выпусках, продолжаем публиковать фрагменты воспоминаний,
которые собирает Олег Устинов в рамках проекта «Этот священник жил рядом с нами…».
Жители города рассказывают о своих встречах
с отцом Александром и
о том, как эти встречи
изменили их мировоззрение.
Галина Ивановна
Журавлёва
С 1979 по 1987 год Галина
Ивановна заведовала
Загорским городским отделом народного образования, то есть руководила
коллективом, в который
входили директора всех
школ и заведующие всех
детских садов. В последствие Галина Ивановна
стала православным педагогом.
ll Я видела отца Алек-

сандра Меня один раз. В
году, кажется, 85-м или в
86-м я возвращалась на
автомобиле из Москвы, из
областного министерства
образования, и попросила
водителя заехать в Пушкино, в Новую Деревню. Я
уже много слышала к тому
времени об этом священнике, и он меня очень интересовал как человек.
… Деревянный храм, маленькая церковка, больше
похожая на часовенку. Народу было очень много, и
я встала в дверях. Служба
уже подходила к концу, и
отец Александр произносил с амвона проповедь.
Меня поразила в первую
очередь его внешность.
Необыкновенно красивый
мужчина. Причем красота
его была какой-то необычной, библейской. И, конеч-

но, потрясающий голос с
таким легким еле уловимым
акцентом. Я всегда чутко
воспринимаю разговорную
речь и эту особенность
его подметила. Правильная русская речь, хорошая
дикция. У нас обычно мало
священников, которые
обладают хорошей дикцией. Я слушала проповедь и
наслаждалась. Говорил он
о христианстве прекрасно.
Александр Мень – это
было явление и в жизни
Церкви и в жизни страны.
Я с интересом прочитала
его книгу «Сын Человеческий», которую купила
на черном книжном рынке
в Москве. Религиозную
литературу можно было
достать только подпольно.
Почему я решилась заехать
в церковь по дороге из
министерства? А я никогда

чужое. Это мне всегда
было очень важно в нем.
Я помню, как в 1989
году в конференц-зале
Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы отец
Александр организовал
дружескую встречу-диспут под девизом «Ислам
– Христианство: конфронтация или диалог?» Там
присутствовал мулла из
Дагестана Магомет Расул
Магумаев. Вы подумайте
только, насколько глубоко
отец Александр Мень

В Сретенском храме. 1989 год

ll Каким было у меня
впечатление от лекций?
Больше эмоциональным,
чем смысловым. Настолько поражал нас сам отец
Александр. Само его появление, теперь публичное, в
серой советской действительности, воспламеняло
умы. Невозможно забыть,
как он говорил… Голос
глубокий, прекрасный.
Изумительно правильная
русская речь. <…>
Он был просто открыт
другим людям, религиям, культурам. Он любил
Божье Творение во всем
его многообразии. Как
говорил он сам, явно полемизируя с Маяковским,
«мир много потерял бы
«без Россий, без Латвий».
И многократно подчеркивал, что любить свое вовсе
не означает ненавидеть

понимал и предвидел
развитие социально-политических и религиозных процессов в мире.
Он призывал к диалогу,
к открытости еще тогда,
когда извращенный, воинственный, агрессивный
ислам не был глобальной
проблемой человечества,
задолго до террористических актов. <…> Это было
почти 30 лет назад! А ведь
и сегодня полноценного
диалога между религиями
и конфессиями нет…
Работа по сбору воспоминаний об отце Александре
Мене и о том времени, на
которое пришлась его активная работа и служение,
продолжается.

Главный хранитель «Дубравы»
ll Кроме таких рутинных
вещей, как регистрация
объектов во всевозможных
книгах и картотеках, у нас
есть и ряд весьма интересных задач. Среди прочего
мы занимаемся формированием электронной базы
данных, архивированием
фотографий, аудио- и видеоматериалов, переводим
всё в электронный вид.
Также мы готовим документы по нашим объектам
для включения в состав
Музейного фонда Российского Федерации. После
включения можно считать,
что объекты становятся достоянием всей страны и в
некотором роде объектами
культурного наследия.

Архивы должен ктото пополнять. Как это
происходит в случае с
архивами центра?
ll При центре существует экспертная фондовозакупочная комиссия, которая занимается пополнением фондов. Предлагаемые владельцами в
дар или на закупку предметы рассматриваются на
заседании комиссии для
последующего включения
их в состав музейного
фонда. Эксперты определяют стоимость предмета, категорию фонда и
коллекцию, в которую он
направляется.

Кто предоставляет сведения о предметах?
ll Как правило, владельцы этих предметов. До сих
пор пополнение архива
происходило, в основном,
родственниками отца Александра Меня, его духовными детьми и друзьями.

А кто может получить доступ к архивным данным
и фондам?
ll Доступ к фондам
музея могут получить
сотрудники музейнокраеведческого отдела.
Доступ к сведениям о
составе фондов может

В архиве «Дубравы»

быть предоставлен руководителем музейно-краеведческого отдела тем,
кто заинтересуется этим
вопросом.

Какие самые интересные
архивные документы и
материалы есть в распоряжении архивного отдела «Дубравы» сегодня?

ll С моей точки зрения,

самыми интересными
являются фото- и видеоматериалы, книги из
семейной библиотеки,
иконы, написанные отцом
Александром, а также его
рисунки и созданные им
скульптурные фигурки
животных.
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Человек глубокой веры
А ещё большого оптимизма и жизненной силы. Так о своей матери говорил протоиерей
Александр Мень. «Мама и её сестра были христианки, глубоко убеждённые, и в самые трудные
годы я был воспитан в традициях Православной Церкви», – вспоминал священник позже.
Елена Семёновна Мень (урождённая Цуперфейн) родилась
в 1908 году. На её духовное
становление оказала огромное
влияние бабушка Анна Иосифовна Василевская.
Анна Иосифовна ничему специально не учила Леночку, но
любила её больше всех своих
детей и внуков. Её пример
и любовь действовали лучше всяких нравоучений. Она
вложила в сердце девочки
понятие о Боге. И, глядя на
бабушку, маленькая Лена тоже
хотела молиться.
Детство и юность
ll В 1917 году Лена поступила
в частную гимназию в Харькове. Неправославные могли уходить с уроков Закона Божия, но
Лена оставалась и внимательно
слушала объяснения батюшки,
учила молитвы. Учебник Нового
Завета вызвал потрясение и
чувство разгорающейся любви
ко Христу. Она дала себе обеАнна Василевская
с внучкой Леной

щание непременно креститься,
ник, отец Серафим (Битюков)
но как это осуществить, не знапозже сыграл решающую роль в
судьбе Лены.
ла. Лене было девять лет. Она
решила сказать маме об этом,
В 1934 году Елена вышла
чем вызвала большой гнев.
замуж за Владимира Меня, а 22
В восьмом и девятом классе января 1935 года у них родился
Лена училась в Москве, сдружи- сын Алик. Всё время беременлась с двоюродной сестрой – ности она много молилась о
Верой Василевской. Эта дружба том, чтобы из ребёнка вышел
продолжалась всю жизнь. За- верный ученик Христа. Елена
кончив девятилетку, Лена вер- Семёновна давно ощущала
нулась к родителям в Харьков и себя христианкой, но с креработала чертёжницей. В те годы щением медлила. 30-е годы
– опасное
мещан по происхождению не
сталинское
С появлением моего время, она
принимали в институт. Отноше- первого сыночка, у нас
боялась
ния с родителя- началась новая жизнь,
подвести
ми обострялись в центре нашей семьи
мужа. Однако,
– те не могли стал Алик. Верочка
несмотря на
примириться
с могла часами сидеть у
сложности,
у с т р е м л е н н о - колыбели и читать вдох- 3 сентября
1935 года сын
стью дочери к новенные стихи.
и мать прихристианству.
После очередноняли святое
го скандала Еле- Елена Мень
Крещение у
не пришлось уйти
отца Серафииз дома. Вера приехала в Харь- ма в Загорске. Он стал духовков, разыскала сестру и увезла ником и молодой мамы с сыном,
в Москву.
а позже и сестры Веры.
Спустя почти три года у
Елены Семёновны и Владимира
Переезд в Москву
Григорьевича родился второй
сын Павел. А в 1941 году Влаll В Москве Лена устроилась
на работу чертёжником-копиро- димира Григорьевича по ложному обвинению арестовали.
вальщиком, потом её перевели
Елена Семёновна в это тяжёлое
на должность чертёжника-конвремя устроилась надомницей,
структора и, наконец, технивышивала портьеры с утра до
ка-конструктора. Она была
вечера, устроив детей в деттолкова, внимательна, аккуский городок. Когда в июне
ратна, работа ей нравилась, её
неожиданно грянула война, она
ценили, и она окончила курсы
чертёжников-конструкторов, что с детьми, по благословению
отца Серафима, уехала из Модало ей по окончании хоросквы, переселилась в деревню
шую специальность. Тогда же
Глинково под Загорском.
Елена Цуперфейн стала ходить
Осенью 1943 года они верв церковь. Вера познакомила
нулись в Москву, Елена Мень
сестру с подругами, одна из
поступила в пединститут на
которых, Тоня, была глубоко
литературный факультет. Алик
верующей. Её духовный настав-

Александр Мень и Елена Семёновна Мень. Начало 1950-х годов

пошел в школу, а Павлик в детский сад. Владимира Григорьевича оправдали, освободили и
направили на военный завод в
Свердловск, откуда он вернулся
в 1945 году.
После войны начались
аресты людей из окружения
отца Серафима. Многие получили сроки. Елена Семёновна
собирала средства и посылала в лагеря посылки. В целях
конспирации их отправляли сыновья, отстаивая многочасовые
очереди на почте в Мытищах.
Продуктовые посылки тогда
не разрешалось отправлять из
Москвы.
Окончив в 1948 году институт, Елена Семёновна не смогла
работать из-за болезни и
посвятила свою жизнь семье и
Церкви. Она ездила в Загорск,
где в подпольном монастыре
духовной наставницей семьи
Меней стала схиигумения Мария – человек огромного духовного опыта и любви к людям.
Елена Семёновна всегда
поддерживала связи с общиной
отца Серафима, заботилась о
воспитании детей, помогала

нуждающимся, распространяла
духовную литературу. Последние годы она снимала комнатку
недалеко от Сретенского храма
и старалась помогать сыну-священнику в его проповеднической деятельности.
Елена Семёновна умерла в
1979 году. Она похоронена на
кладбище недалеко от храма
в селе Новая Деревня, возле
подмосковного Пушкина, – там,
где служил отец Александр.

Мне остается
только быть вечно
благодарным матери,
её сестре и ещё
одному близкому
нам человеку, за то,
что в такое время
они сохранили
светильник веры и
раскрыли передо
мной Евангелие.
Протоиерей
Александр Мень

С е ме й ный А р х и в
Из воспоминаний Елены Семёновны Мень:

Елена Семёновна Мень.
Начало 1930-х годов

ll Бабушка вела хозяйство и
много помогала маме. И морально,
благодаря своей твёрдой вере,
она крепко поддерживала маму
в самые трудные военные годы.
Недаром в 1890 году нашел возможным её исцелить отец Иоанн
Кронштадтский. Тогда она после
смерти мужа осталась с большой
семьёй на руках: у неё было семь
человек детей, из которых старшему было 18 лет, а младшей – 3
года. У бабушки началось вздутие
живота на нервной почве. Никакие

лекарства, врачи, профессора не
могли ей помочь.
И вот в Харьков, где она тогда
жила, приезжает отец Иоанн Кронштадтский. Соседка уговорила
бабушку пойти к нему и просить
исцеления. Храм и площадь перед
ним были полны народа, но соседка сумела провести бабушку через
всю эту толпу, и она предстала
перед о. Иоанном. Он взглянул на
бабушку и сказал: «Я знаю, что вы
еврейка, но вижу в вас глубокую
веру в Бога. Помолимся Господу, и

Он исцелит вас от вашей болезни.
Через месяц у вас всё пройдёт».
Он благословил её, и опухоль начала постепенно спадать, а через
месяц от неё ничего не осталось.
Бабушка меня ничему не учила,
но её пример и её любовь ко
мне действовали сильнее всяких
нравоучений. Я всегда удивлялась,
почему бабушка меня так любила,
сильнее всех своих детей и внуков.
Она как бы предчувствовала, что
я всегда буду её помнить, и до, и
особенно после её смерти.

Анна Василевская
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Крутится волчок в «Дубраве»
llМногие наши гости
знают «Дубраву» преимущественно как место, где
можно послушать музыку в
стилях джаз, фьюжн. Однако в этом году у нас были
мероприятия, которые отличались от общепринятой
музыкальной концепции учреждения. Одним из таких
событий стал фестиваль
«Рок-панорама», состоявшийся в августе.
Конечно, нашей «Рок-панораме» не сравниться с
теми двумя фестивалями,
что состоялись в Москве
1986-м и 1987-м годах.
Сходств было два – на

сцене играли музыканты группы «Круиз», гремевшей в конце 80-х на
Малой спортивной арене
«Лужников», а в зале были
постаревшие, но всё такие
же энергичные поклонники
группы.
Возрождение состоялось 30 лет назад на
нашей небольшой сцене.
Гитарист Валерий Гаина
вновь вышел на сцену
вместе с группой «Круиз».
Ради этого он специально
приехал в Россию из США,
где живёт с середины 90-х.
Вместе с ним на сцену
«Дубравы» вышли одни из

лучших музыкантов страны:
актёр и певец, исполнитель
главных ролей в самых
культовых музыкальных
спектаклях России – Валерий Анохин, всемирно
известный гитарист-виртуоз, аранжировщик,
саундпродюсер – Дмитрий
Четвергов, пианист Михаил
Саушев, бас-гитарист
группы «Круиз» – легенда
России – Фёдор Васильев, барабанщик Михаил
Понкратьев. Для «Круиза»
этот год ещё и юбилейный.
Музыкальной команде с таким названием в этом году
исполнилось 35 лет.

Стоит ли говорить, что
публика, прибывшая со
всего Подмосковья и из
Москвы, была в восторге?
Музыканты «Круиза» исполнили свои бессмертные
хиты – «Крутится волчок»,
«Не позволяй душе лениться», «Музыка Невы» и
многие другие.
«Группе «Круиз» 35 лет.
Я как человек, который
связан с этой группой с
истоков, совершенно не
мог отказаться от такого
предложения и с удовольствием участвую в фестивале в Сергиевом Посаде.
Наши песни изменились,

они получили новое звучание, новые аранжировки. С
одной стороны, дух песен
сохранился, а с другой,
появилось что-то новое,
то, что делает эту музыку
современной и воспринимается слушателем с
ощущением уже сегодняшнего дня», – отметил автор
песен группы «Круиз»
Валерий Гаина.
Вместе с «Круизом» на
сцене «Дубравы» выступили ветераны российской рок-сцены из группы
«Мастер».

Никольский в день памяти
Мы не афишировали
этот концерт в средствах
массовой информации,
не создавали вокруг него
ажиотаж. Тем не менее,
9 сентября в «Дубраве»
был полный аншлаг. Во
время памятных мероприятий, посвящённых
протоиерею Александру
Меню, на нашей сцене
выступал Константин
Никольский.

llИзвестный музыкант
выступал для зрителей бесплатно. Сложно
представить себе, что
в каком-нибудь городе
России нет поклонников
творчества Константина
Никольского. В Сергиевом Посаде зал «Дубравы»
точно не смог вместить
всех желающих. В какой-то
момент зал замер. Люди не
верили, что сейчас к ним
выйдет легенда советской
и российской сцены. Но он

НА САЙТЕ WWW.RADUBRAVA.RU
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (496) 545-75-75
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ INFO@RADUBRAVA.RU

КАК К НАМ ПРИЕХАТЬ?

Сергиев Посад,
микрорайон Семхоз,
ул. Парковая, 16
НА АВТОМОБИЛЕ

ll Из Сергиева Посада –
следовать по Хотьковскому
проезду, улицам Загорского,
Маяковского и Хотьковской
до указателя «Культурнопросветительский центр
„Дубрава”», далее по
указателям.

НА АВТОБУСЕ

вышел. В обычном чёрном
свитере и со своей не менее легендарной акустической гитарой.
На полтора часа зал погрузился в атмосферу любимых песен из юности и
молодости. Фразу соловья
из сказки Андерсена «О
несчастных и счастливых,
о добре и зле» мы сегодня
воспринимаем исключительно как слова песни
Никольского «Музыкант».
Эти и другие строчки зал

ll Маршрутами 11
(до конечной остановки)
и 55 (до остановки
«Клементьевская улица»,
далее пешком до указателя
«Культурно-просветительский
центр „Дубрава”», далее по
указателям).

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ
подпевал Никольскому во
время концерта. Он лишь
поправлял очки, улыбался
и продолжать играть хит
за хитом – «Ночная птица»,
«Я сам из тех…», «Один
взгляд назад», «Мой друг
художник и поэт», «Птицы
белые мои», «От любви
к любви», «Прошедший
день», «Я бреду по бездорожью».
Во время концерта

ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ
КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
ЦЕНТРА «ДУБРАВА» ВСЕГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

Культурно-просветительский
центр «Дубрава» имени
протоиерея Александра Меня
находится в микрорайоне
Семхоз города Сергиев
Посад. Здесь ведется работа
в музейно-краеведческой
сфере и в области
музыкально–эстетического
развития

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ
И СЛЕДИТЕ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
VK.COM/RADUBRAVA
FACEBOOK.COM/RADUBRAVA
TWITTER.COM/RADUBRAVA

Никольский исполнил всё
то, что сейчас является
золотым фондом отечественной рок-культуры.
Исполнил – и также скромно спустился со сцены
«Дубравы», как на ней
появился. Это был один из
самых неожиданных и, как
оказалось, самых востребованных концертов не
только в нашем центре, но
и в Сергиевом Посаде.

ll На электропоезде –
до станции Семхоз, далее
с платформы от Москвы
подняться по первой
лестнице в сторону Сергиева
Посада, у Сергиевского
храма свернуть налево.

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ НА НАШИ СОБЫТИЯ
ЧЕРЕЗ УДОБНЫЙ СЕРВИС ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ
DUBRAVA.TIMEPAD.RU

