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В начале июля Министерство культуры Мос�
ковской области собрало единомышленни�

ков, коллег и друзей на IX областной слёт «Журав�
линые посиделки�2011». Местом проведения тра�
диционно стала большая поляна на территории
Государственного исторического заповедника
«Горки Ленинские» в Ленинском муниципальном
районе, недалеко от города Видного.

У этого областного мероприятия высокий ста�
тус. Именно здесь работники культуры Подмос�
ковного региона имеют уникальную возможность,
собравшись вместе, обменяться накопленным
опытом и поделиться новыми идеями, показать
своё профессиональное мастерство и обсудить
пути развития культуры нашего Подмосковья. А
участие в работе слёта Губернатора Московской
области Бориса Громова, министра культуры
Московской области Галины Ратниковой, членов
Правительства и депутатов Московской област�
ной Думы стало традиционным.

Делегации из почти семидесяти муниципаль�
ных образований встретились здесь. Тема слёта:
«Исповедь работника культуры». Вот уж тема из
тем в переходный для учреждений культуры пе�
риод!

В нашей королёвской команде были 32 челове�
ка. Во главе — бессменный капитан, директор
ЦДК им. М.И. Калинина Светлана Миронова. Всю
организационную работу по подготовке к слёту
взял на себя Комитет по культуре. Он стал тем
центром, который объединил всех!

Здесь нет и не может быть мелочей. Вот, напри�
мер, форма участника делегации. После долгих
споров выбрали вариант: белоснежные футболки
с синей эмблемой. Не ошиблись!  В этой форме с
флагами космической тематики в руках наша де�
легация выглядела просто замечательно!

Ехали, как говорится, и себя показать, и других
посмотреть. Себя показали! Радиоприветствие из
города Королёва участникам слёта прозвучало
первым. Космонавты — участники 28�й экспеди�
ции МКС — с орбиты пожелали работникам куль�
туры Подмосковья больших творческих успехов в
год 50�летия полёта в космос Ю.А. Гагарина. Пред�
ставляете, какими овациями было встречено это
приветствие из космоса!

Наша команда участвовала почти во всех со�
ревнованиях и конкурсах. В трёх номинациях мы
стали победителями: «Лучшая штабная палатка»,
«Журавль — символ слёта», «Визитная карточка
делегации».

По традиции на «журавлиную» поляну участни�
ки слёта привезли своих журавлей. У кого�то они
были из металла, у кого�то — из бересты, у кого�
то — из овощей и фруктов. Наши журавли были
из бумаги. Многофигурная композиция «Журав�
линая семья культработников с музыкальными
инструментами»: 9 журавлей (по количеству про�
ведённых слётов) и яйцо в гнезде (будущий жу�
равль юбилейного десятого слёта). Автор компо�
зиции, вызвавшей восторг у членов жюри, —
руководитель театра мод «Бумажная фантазия»
в Молодёжном культурном центре Наталия Поно�
марёва.

Победу в конкурсе «Визитная карточка делега�
ции» необходимо отметить особо. Тему «Испо�
ведь работника культуры» сотрудники Молодёж�
ного культурного центра Дмитрий и Мария Ахма�
товские представили в виде цирковых номеров.
Сложные и очень эффектные номера  сопровож�
дались стихотворным текстом, который читала
артистка ТЮЗа Елена Кузьмина. Очевидцы утвер�

Вот уже несколько лет подряд в начале июля
на огромной поляне у мемориального ком�

плекса «Горки Ленинские» раскидывается огром�
ный палаточный городок. Это работники культу�
ры Подмосковья собираются здесь на свой тради�
ционный слёт «Журавлиные посиделки».

В этом году в Горках он проходил уже в седьмой
раз, а всего их было девять. Что же интересного
было в этом году?

Организаторы по обыкновению разбили лагерь
на «улицы», каждой делегации достался свой уча�
сток. На нём надо было поставить не только палат�
ки (для проживания), но и создать неповторимую
композицию из малых архитектурно�художествен�
ных форм, которая бы передавала своеобразие и
неповторимый колорит города (района), откуда
прибыла делегация. Как и в предыдущие годы, мы
поселились на Летней улице, рядом с делегациями
наших географических соседей из Щёлкова, Фря�
зина, Пушкино, Мытищ, Ивантеевки, Красноар�
мейска, Звёздного городка. Питались как в общей
столовой, разместившейся в отдельном походном
боксе, так и, естественно, у себя на стоянке. С
соблюдением гигиены — полный порядок: на ок�
раине поляны стояли умывальники, кабинки для
туалета и душа. На другой стороне поляны распо�
ложилась огромная сцена с плацем, где и проходи�
ли торжественные линейки лагеря и конкурсно�
концертные выступления. Недалеко стоял спортив�
ный городок, где были подготовлены площадки
для различных соревнований.

Традиционно слёт посетили Губернатор Под�
московья Борис Громов и главы муниципальных
образований области. Городок нашей делегации
навестили заместитель главы Администрации
Королёва Алла Ненашева, руководители городс�
кого Комитета по культуре Галина Чугунова и
Любовь Рязанцева, руководители учреждений
культуры города Вера Чернышова (Хоровая шко�
ла имени Б. А. Толочкова), Валентина Щукина и
Надежда Смирнова (ДК «Текстильщик»). Они от�
метили, что наш наукоград славен в том числе и
своими культурными традициями и пожелали нам
успеха в выполнении нелёгкой миссии — достой�
но представлять Королёв на конкурсных площад�
ках фестиваля.

Конечно, все мы стремились к тому, чтобы
наш город не затерялся среди большого числа

ждают, что, увидев выступление представителей
цирковой семьи Ахматовских на заключительном
гала�концерте, Губернатор Московской области
Борис Громов сказал: «Придётся строить цирк!»
Не знаю, будет ли цирк в Московской области, но
то что Королёв можно назвать не только косми�
ческим, но и цирковым городом, это точно.

Много встреч было в городке королёвцев, кото�
рый оригинально, по�праздничному украсила
шарами сотрудница Молодёжного культурного
центра Светлана Шалимова.

Самые волнующие и радостные минуты пере�
жили королёвцы в последний день слёта, во вре�
мя подведения итогов. По итогам всех конкурсов
IX слёта работников культуры Московской облас�
ти «Журавлиные посиделки�2011» команда го�
родского округа Королёв заняла  III место. Впер�
вые за всю историю проведения слётов наша
команда вошла в тройку лидеров! Бронзовый
журавль у королёвцев! Подарок городу в Год
российской космонавтики!

Работники муниципальных учреждений куль�
туры Королёва активно общались со своими кол�
легами по культурному цеху.

Ведь проблемы у всех общие, а решать их мож�
но только проявляя изобретательность, смекалку
и присущее культорганизаторам Подмосковья
чувство юмора.

Ну вот, дорогие читатели, мы и подошли к
самому главному: идеи, родившиеся в «журавли�
ном гнезде», обязательно помогут сделать куль�
турную жизнь в нашем городе интереснее. Пото�
му что нет такого культработника, который не
хотел бы поделиться тем, что узнал, чему научил�
ся со своим зрителем, слушателем, посетителем.
Вполне вероятно, что в городских дворцах культу�
ры, клубах, библиотеках, музеях, ТЮЗе вас ожи�
дают сюрпризы в новом сезоне. Приходите.

Впереди юбилейные «Журавлиные посиделки�
2012», и тогда в наш город, может быть, прилетит
«серебряный» или даже  «золотой» журавль.

У работников культуры города Королёва есть
такая надежда!

Лариса КОЛИНА, главный эксперт отдела
культурно�массовой работы Комитета

по культуре Администрации города

делегаций. Хотелось бы отметить особый вклад
в эти усилия представителей королёвского Мо�
лодёжного культурного центра (микрорайон Пер�
вомайский). Визитную карточку города блестя�
ще представили мастера цирковой студии МКЦ
Мария Ахматовская (пластический этюд) и Дмит�
рий Ахматовский (эквилибр на катушках), недю�
жинные оформительские способности проде�
монстрировала Светлана Шалимова. В создании
неповторимого облика нашей стоянки активно
принимали участие члены нашей команды Олег
Хаустович, Алексей Гладилин, Грачик Аветисян,
Влад Мешков, Ростислав Ченчеров, Лидия Бело�
усова, Екатерина Пенько (все — ЦДК имени М. И.
Калинина), Александр Ходун и Евгений Бирюков
(ДиКЦ «Костино»), Ярослав Ермаков, Констан�
тин Артельщиков, Михаил Юрченко (королёв�
ский ТЮЗ), Олег Ахматовский (МКЦ), Галина
Межуева и Тамара Кочукова (городская библио�
течная система), Зоя Атрохина (музей А. И. Цве�
таевой), Юрий Васюк (Комитет по культуре) и
другие.

Несколько слов о спортивной программе. Уча�
стники слёта могли посоревноваться в мини�фут�
боле и волейболе, а также в «Весёлых стартах»  —
забавной эстафете, где бегают в мешках, фигур�
но проводят мяч, коллективно передвигаются на
деревянных досках и т. д. В этом сезоне опять
выступали команды, составленные из делегаций,
расположенных на одной лагерной улице. Иными
словами, на спортплощадку выходили «улица на
улицу». Королёвцы приняли участие почти во всех
соревнованиях, но соперники, увы, оказались
удачливее.

Надо отметить, что королёвский десант  не
затерялся на этом фестивале. К нашей штабной
палатке постоянно приходили представители дру�
гих делегаций, нас навещали сотрудники Мини�
стерства культуры. Отовсюду приходили гости на
наши музыкальные вечера, в чём немалая заслуга
Юрия Васюка (саксофон, баян) и Ярослава Ерма�
кова (гитара). Мы доказали, что Королёв — это
звучит гордо!

По итогам всех конкурсов мы заняли почётное
третье место по Московской области, пропусти
вперёд только делегации Химок и Воскресенска.
Свидетельством тому стал приз «Бронзовый жу�
равль», полученный Светланой Мироновой из рук

министра культуры Галины Ратниковой.
Приз оригинальный: клетка с живой ка�
нарейкой жёлтого цвета. На общем со�
брании делегации мы выбрали ему имя
Журавка, как напоминание о нашем ус�
пехе на этом слёте. Пользуясь случаем,
хотим выразить свою признательность
тем организациям и частным лицам, ко�
торые оказали помощь при подготовке
нашей команды к этому слёту.

В марте 2012 года исполняется десять
лет Министерству культуры Московской
области. По этому поводу в Москве, в
«Крокус�Сити�Холле», вмещающем око�
ло 6 тысяч зрителей, состоится гала�
концерт с участием лучших творческих
коллективов Подмосковья. Надеемся, что
и королёвские артисты выступят в этом
грандиозном представлении.

 Девятые «Журавлиные посиделки»
ушли в историю. Теперь будем готовить�
ся к юбилейным, десятым. Хотелось,
чтобы они были не только «праздником
среди будничных дней», как поётся в
гимне посиделок, но и демонстрацией
достижений королёвцев на культурной
ниве.

Валерий  СОКОЛОВ,
заместитель главного редактора

«Калининградской правды»

Команда Королёва на
«Журавлиных посидел�
ках�2011».

Бронзовый журавль
прилетел в Королёв

Наш живой приз в руках Зои Атрохиной.

На фестивале
в Ленинских Горках
На фестивале
в Ленинских Горках

В нашей королёвской команде
были 32 человека. Во главе —
бессменный капитан, директор
ЦДК им. М.И. Калинина Светлана
Миронова.

Очевидцы утверждают, что, увидев выступле�
ние представителей цирковой семьи
Ахматовских на заключительном гала�
концерте, Губернатор Московской области
Борис Громов сказал: «Придётся строить
цирк!»


