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ВЫСТАВКА

Такие разные таланты
Красота мира глазами священника и художника
В выставочном зале Музеязаповедника «Дмитровский кремль» начали
работу сразу два передвижных проекта Культурнопросветительского центра
«Дубрава» имени протоиерея Александра Меня.
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Программу мероприятий
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на нашем сайте.

СВОЕОБРАЗИЕ
И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
У посетителей музея появи
лась уникальная возможность
познакомиться с «Неизвестны
ми гранями таланта» Алексан
дра Меня и «Гимнами радости»
художника Артема Киракосова.
Несмотря на всю свою непохо
жесть, эти выставки, перетекая
одна в другую, образуют одно
целое: Артем не только пред
ставляет собственные работы,
но и одновременно является
куратором выставки «Неизвест
ные грани таланта»; все пред
ставленные экспонаты прони
заны общей любовью к красо
те Божьего мира.

НАСЛЕДИЕ
АЛЕКСАНДРА МЕНЯ
Первая выставка посвяще
на известному православному
священнику и писателю Алек
сандру Меню (1935–1990). Отец
Александр оставил после себя
большое творческое насле
дие, он удивительно проявил
себя в разных областях искус
ства и был необыкновенно ода
ренным и талантливым чело
веком. С детства будущий свя

Комментарий:
щенник увлекался поэзией и
литературой, много рисовал и
лепил. Учился рисовать Мень
у художникаанималиста Ва
силия Ватагина, который тру
дился в зоологическом музее
при Московском университете.
Полтора года занятий с масти
тым художником дали малень
кому Саше профессиональные
навыки, которые он не утра
тил в течение всей жизни. Он
всегда с большой любовью ил
люстрировал и оформлял свои
книги. Особой темой для него
были изображение природы,
животных, птиц и маленькие
глиняные скульптурки. При
вычка рисовать сохранилась
на всю жизнь. Разговаривая с
людьми, если знал, что это их
не обидит, он быстро делал все
возможные наброски. На этой
экспозиции можно увидеть и
ранние детские работы Алек
сандра Меня, и более поздние

зарисовки и иллюстрации к
собственным книгам, а также
фото глиняных скульптур, сде
ланных священником.
Открыла необычную вы
ставку генеральный директор
Музеязаповедника «Дмитров
ский кремль» Виктория Фено
генова.
На открытие выставок при
ехал и заместитель директора
Культурнопросветительского
центра «Дубрава» протоиерей
Виктор Григоренко. Он расска
зал, что одним из основных на
правлений деятельности «Дуб
равы» является музейная и крае
ведческая работа, связанная с
именами преподобного Сергия
Радонежского и протоиерея
Александра Меня. С 2006 года в
центре проводятся ежегодные
Меневские чтения. Важной ча
стью работы является сохране
ние наследия протоиерея Алек
сандра Меня: создана экспо

Артем КИРАКОСОВ, художник:
– Я рад сегодня открывать выставки
в самом сердце Дмитрова. Ваш город
совершенно уникален, как будто из
другой эпохи, и сегодняшние экспозиции очень органично вписались в
зал выставочного комплекса. Если
говорить об отце Александре, то он был очень отзывчивым
и всегда готовым помочь человеком. К нему за помощью
часто обращались люди со сложной творческой судьбой, и
он никому не отказывал. Несмотря на то что занятия творчеством он прекратил в 24 года, эта тема была ему всегда
близка. Он был необыкновенно творчески одаренным
человеком, что и можно увидеть на этой выставке.

зиция, посвященная жизни и
творчеству священника.

МАСТЕРСТВО
АРТЕМА КИРАКОСОВА
Второй выставочный про
ект – «Гимны радости» Артема
Киракосова. Художник родил
ся в 1958 году в подмосковном
Жуковском в семье авиацион

ных строителей и инженеров
конструкторов (испытателей). В
1977 году окончил Московское
академическое художествен
ное училище памяти 1905 года
как художникоформитель, а в
1989м завершил образование
в Московском государственном
академическом художествен
ном институте имени Сурико

ва как график и политический
плакатист.
Сегодня Артем Киракосов –
это многосторонняя и одарен
ная личность: он работает как
художник, литератор, рестав
ратор, музейщик, репортер, пе
дагог и руководитель мастер
ской реставрации МГАХИ им.
В. И. Сурикова. Его слегка при
глушенные, но светлые рабо
ты выполнены в различных
весьма специфических техни
ках: «рваная» графика, свето
живопись. Также здесь можно
увидеть скульптуры и фотогра
фию.
Кроме того, все присутству
ющие на открытии получили
прекрасную возможность на
сладиться удивительно краси
вым и пронзительным саксо
фоном в исполнении духовно
го сына Александра Меня, изда
теля, публициста и музыканта
Владимира Ярохина.
Светлана ПЛЕХАНОВА

ТЕАТР

Мы снова лучшие!
Приятным сюрпризом и заслуженным успехом завершилось выступление дмитровских артистов на театральном конкурсе
Спектакль «Последняя любовь императрицы» Дмитровского драматического театра «Большое Гнездо» получил Гранпри на XI Областном фестивале «Долгопрудненская осень».

этом году наш театр
очень удачно выступил
на одном из самых ярких
и значимых фестивалей Под
московья. Сразу три дипло
ма получили наши артисты:
Гранпри, диплом за лучшее
исполнение женской роли
(Мария Вавилонская) и «За ху
дожественную целостность и
яркий актерский ансамбль».
Это вторая победа наших ар
тистов на данном фестивале,
в 2008 году Гранпри получил
спектакль Fools. Хотя и здесь
не обошлось без сюрпризов.
Сначала на участие в фестива
ле был заявлен спектакль «Же
нитьба Фигаро», но буквально
в последний момент актеры
и режиссер решили предста
вить «Последнюю любовь им

ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА «БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО».

В

ператрицы» по мотивам пьесы
Алексея Толстого. И не прога
дали.
Напомним, что организа
торами фестиваля выступи
ли Министерство культуры
Московской области, админи
страция г. Долгопрудного и
Долгопрудненский театр «Го
род». В этом году в фестивале
приняли участие 23 театра, и
конкуренция среди них была
нешуточной. За годы своего
существования «Долгопруд
ненская осень» уже перерос
ла рамки события областного,
теперь в нем принимают уча
стие театры из других регио
нов. И как обещают организа
торы, возможно, в следующем
году фестиваль станет между
народным, потому что им ак
тивно интересуются театраль
ные труппы из Сербии, Хорва
тии и Италии.
Светлана ПЛЕХАНОВА

Комментарий:
Дмитрий ЮМАШЕВ,
режиссер театра «Большое Гнездо»:
– Мы заменили спектакль на фестивале
«Долгопрудненская осень», потому что
посчитали, что «Последняя любовь императрицы» более интересный и яркий.
И, конечно, ничуть об этом не пожалели.
Мы очень довольны результатом. Но долго радоваться
нам некогда, потому что в театре всегда много работы.
Мы показываем по 2–3 спектакля в неделю и постоянно
репетируем. Сейчас работаем над новым спектаклем по
пьесе Энтони Шаффера «Игра». Это настоящий детектив с
блестящим английским юмором и множеством сюжетных
ходов и неожиданных поворотов. Зрители увидят его в
январе. И, конечно же, репетируем новую новогоднюю
сказку «Шапка Деда Мороза», ее юные зрители увидят в
декабре. К сожалению, мы вынуждены со следующего года
повысить стоимость билетов на спектакли: цена детского
билета составит 600 рублей, а взрослого – 800. Нам сложно далось это решение, и мы долго держали цены на одном
уровне, но теперь больше такой возможности нет. Спектакли становятся ярче и богаче, нужно делать декорации
и шить костюмы. Весной планируется выход еще одного
спектакля – «Кровавая свадьба» Гарсии Лорки.

