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рынок ] 
ВО СКОЛЬКО 
ОБОЙДЕТСЯ БУКЕТ 
К 1 СЕНТЯБРЯ

13 СТР. 

Классические розы или модные георгины? 
В преддверии Дня знаний многие родители 
оказываются перед непростым выбором: 
какие цветы купить в подарок учителю. Чем 
готовы удивить жителей региона флористы 
и во сколько обойдется заветный букет, 
выяснил наш корреспондент. 

Педагогический форум 
прошел в Подмосковье
Губернатор Андрей Воробьев поставил новые задачи 
перед системой образования

1 МЛН РУБ.
ПОЛУЧИТ КАЖДАЯ 
ИЗ ДЕСЯТИ ЛУЧШИХ 
ШКОЛ – ЛИДЕРОВ 
ОБЛАСТНОГО РЕЙТИНГА

2 СТР. 
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Среди школ, которые получат 
1 млн руб., – Дмитровская гимназия «Логос» 

и Областная гимназия им. Е.М. Примакова
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ПРЕМЬЕРА ]

ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ: 
В НОВЫЙ 
СЕЗОН – ТОЛЬКО 
ШЕДЕВРЫ
«Все лучшее в музыке: 
от классики до джаза!» – 
такой программой откроет 
сезон Московская областная 
филармония в Красногорске 
5 сентября.

 [ ЮЛИЯ КЛЮЕВА

В исполнении ведущих арти�
стов и коллективов прозвучат в 
Концертном зале Дома прави�
тельства Московской области 
шедевры русских и зарубеж�
ных композиторов�классиков, 
джазовые пьесы, фолк�музыка, 
песни советских композиторов, 
рок�хиты и многое другое. 

Финал Первого фортепианно�
го концерта Чайковского сыгра�
ет один из самых востребован�
ных пианистов, заслуженный 
артист России Александр Гин�
дин. Фрагменты кантаты Карла 
Орфа Carmina Burana прозву�
чат в исполнении Государствен�
ного академического Москов�
ского областного хора имени 
А.Д. Кожевникова.

Оперные певцы подарят из�
вестные арии и дуэты, попу�
лярные неаполитанские песни. 
Виртуозный «Чардаш» Монти 
исполнит кларнетист Артур 
Назиуллин, «Рапсодию в сти�
ле блюз» Гершвина представит 
пианист Олег Калагуров, игру 
которого отличает экспрессив�
ность, мастерство и разнообра�
зие фортепианной палитры.

Один из главных сюрпризов – 
музыкально�хореографическая 
композиция. В исполнении 
пролога к фолк�мистерии «Му�
зыка Земли» задействованы со�
листы Ольга Алексеева (гусли) и 
Елизавета Антонова (народный 
вокал), ансамбль народной му�
зыки «Златоцвет», ансамбль ба�
янистов «Русский тембр», Госу�
дарственный ансамбль русской 
музыки и танца «Садко», Госу�
дарственный академический 
оркестр солистов «Русские узо�
ры» и оркестр «Инструменталь�
ная капелла».

Финальным аккордом станет 
выступление приглашенной со�
листки Московской областной 
филармонии, финалистки шоу 
«Голос» Ангелины Сергеевой.

Оксана КОСАРЕВА, 
министр культуры 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 – ПОДМОСКОВЬЕ ПРЕДСТАВИ-
ЛО НА ТУРИСТСКОЙ НЕДЕЛЕ 
ЕДИНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАН-
НЫЙ СТЕНД, ГДЕ БЫЛ СДЕЛАН 
АКЦЕНТ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
БРЕНДЫ. Три государственных 
и один муниципальный музей 
региона стали победителями 
Турнедели. Призы получили 
также более 30 профессио-
нальных и самодеятельных 
художников из Павловского 
Посада, Зарайска, Клина, 
Одинцова, Звездного городка, 
Луховиц и Егорьевска.

С подписью «на память»
ЗНАЙ НАШИХ ]  Победители Турнедели рассказали о том, 
как создать лучшие сувениры в России
На первой туристской неделе 
регионов России «Турнеде-
ля-2018» три государствен-
ных музея и 30 художников 
из Подмосковья удостоены 
призов и высшей похвалы. 
Рассказываем, в чем секрет 
подмосковных сувениров и 
что надо делать, чтобы тури-
сты приезжали к нам снова и 
снова.   

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

ЗДЕСЬ ВСЕ!
Если бы купец из сказки про 

аленький цветочек жил в наше 
время, то он бы не спрашивал, 
что привезти дочерям из поезд�
ки по Подмосковью. Например, 
старшей пора собирать прида�
ное, а значит, нужен гжельский 
фарфор, средней, раз любит на�
ряжаться, – павловопосадский 
платок, а младшей, разумеется, 
пастилу из Коломны.  Словом, 
сувениры в регионе – это не без�
делушки, а вполне полезные и 
нужные вещи.

Несколько десятков подмо�
сковных проектов участвовали 
на Туристской неделе. Целый 
стенд и отдельные локации в Со�
кольниках, где проходил кон�
курс, были посвящены нашим 
брендам. Загибаем пальцы и 
гордимся: гжель, кондитерские 
изделия из Коломны, Дом Широ�
кова из Павловского Посада, Сер�
гиево�Посадский выставочный 
зал «Колокола России», Дом кос�
монавтов из Звездного городка. 

Многие музеи и проекты ре�
гиона отдельно представили 
свои экспонаты: Орехово�Зуев�
ский историко�краеведческий 
музей и проект «Усадебный экс�
пресс» – коллекцию открыток, 
Клин привез главную гордость 
– Матрешку Звонкую. Также Мо�
сковская область на «Турнеде�
ле�2018» предложила посетите�
лям попробовать себя в письме 
на бересте, на воске и настоя�
щим гусиным пером. В общем, 
гости были довольны, а три на�
ших государственных музея по�
лучили призы в нескольких но�

минациях за лучшие в стране 
сувениры. 

ЧАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ
В номинации «Сувенир со�

бытия» победил музей�запо�
ведник А.П. Чехова «Мелихо�
во». Он представил чайный 
подарочный набор, куда во�
шли кремовый мед с вишней 
и чай�ассорти: зеленый, чер�
ный и травяной. Просто меч�
та гурмана. 

–  Такой сувенир мы готовили 
к XIX Международному театраль�
ному фестивалю «Мелиховская 
весна», – говорит заведующая 
сектором маркетинга и туризма 
музея Евгения Орлова. – Предла�
гаем участникам разные сувени�
ры. В этом году решили сделать 
чайный набор.

В чем секрет успеха именно 
такого сувенира? 

– Людям интересны гастроно�
мические сувениры, – отвеча�
ет Орлова. – Этот чайный набор 
продается у нас в музее и поль�
зуется спросом. Там есть наша 
символика. Да и сам мед нео�
бычный. Туристам интересно 
пробовать, увезти с со�
бой и потом 
вспоминать. 

ПИРОЖКИ 
И КУЛИЧИ
В другой но�

минации – «Су�
венир музея» – 
победа досталась 
м узею�заповед�
нику Д.И. Менде�
леева и А.А. Блока 
за «Кулинарные те�
тради семьи Бекето�
вых – Блока». В них 
вошли рецепты блюд, 
выпечки, куличей и 
домашних заготовок. 
Этим кулинарным ру�
кописным тетрадям 
уже больше 100 лет. Хра�
нятся они в коллекции 
музея, а для посетителей 
изданы специальные со�
временные книги.
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– Первое издание моменталь�
но ушло, – говорит главный хра�
нитель музея�заповедника На�
дежда Сафьянова. – Изначально 
тетради со старой орфографией, 
со старинными мерами весов. А 
в сувенирной версии все написа�
но современным языком и пере�
ведено на привычные нам меры 
веса. 

Так что путаться с фунтами 
никто не будет. Главная цен�
ность сувенирной тетради еще 
и в том, что все рецепты доступ�
ны.

– Их и сегодня можно ис�
пользовать в быту, готовить по 
рецептам – они довольно эко�
номичные, – рассказывает Са�
фьянова. – И это на память – че�
ловек приобрел у нас книжку, а 
потом дома приготовил, вспом�
нил про усадьбу.

Кстати, пирожки по вековым 
рецептам можно и сегодня по�
пробовать в буфете музея. Это 
гастрономический экстаз!

ШАРФИК С БИЗОНОМ
Еще один победитель в номи�

нации «Сувенир музея» – платок 
с изображением статуэтки бизо�
на из Зарайского кремля. Бизон 
– это главная гордость музея, а 
еще, на минуточку, – и бренд.

– Эта статуэтка найдена на 
стоянке верхнего палеолита, 
что находится рядом с нашим 
кремлем, – говорит заместитель 
директора по развитию музея 
Нина  Саломатина. 

Бизона можно увидеть в экс�
позиции. Длиной он примерно 
в 16 см, высотой в 10, а в шири�
ну – 3.  В музее много сувениров 
с бизоном, но на конкурс отпра�
вили эксклюзивный – шейный 
платок с его изображением. По�
чему? Это модно.

– Его к любому наряду не на�
денешь, но тот, кто хочет сохра�
нить память о нашем музее, бе�
рет, –  говорит ученый секретарь 
Ирина Городенцева. – А еще по�
смотрите на современные тен�
денции в моде – животных 
изображают и на одежде, и на 
шарфах, и на сумках. Мы попа�
ли в струю.

В общем, с помощью нехи�
трых вычислений вырисовыва�
ется формула успешного суве�
нира – сделать так, чтобы он не 
лежал на полочке и пылился, а 
постоянно использовался в жиз�
ни и в быту.

Платок с бизоном 
в качестве сувенира 
придумали 
в Зарайском кремле 

ФОТО:  АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ
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ФОТО: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
И А.А. БЛОКА
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