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Официальный информационно-туристический портал Правительства 
Подмосковья. Календарь культурных событий в вашем городе, маршруты, 
туризм, фестивали, конкурсы и народные новости.

Если любить, то по-русски, если жить – то в Подмосковье!



Обращение министра культуры 
Российской Федерации 
Владимира Мединского

Уважаемые друзья!

Московская область – регион с мощнейшим историческим, культурным 
и туристским потенциалом. Подмосковье, где сосредоточено порядка 
6 тысяч объектов культурного наследия, отличает удивительное сочета-
ние природы, материальных и духовных памятников. Сюда приезжают 
посетить старинные русские города и православные святыни, места воин-
ской славы и дворянские усадьбы прошлых столетий.

Сергиев Посад стоит особняком среди прочих замечательных мест Мос-
ковской области. Уверен, что его по праву можно назвать жемчужиной 
Подмосковья. Главная достопримечательность Сергиева Посада – Троице-
Сергиева Лавра – заслуженно считается духовным центром православной 
России. Многочисленные лаврские сооружения, возведённые на протя-
жении XV – XIX веков лучшими мастерами России, представляют собой 
своеобразное пособие по истории русского зодчества, музей под откры-
тым небом. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры неспроста 
включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня, как никогда, 
ваш город имеет все предпосылки для дальнейшего развития.

Надеюсь, что с созданием туристического кластера в Сергиевом Поса-
де регион обретёт новое дыхание, откроет себя ещё большему числу как 
российских, так и зарубежных посетителей. Возможности Подмосковья 
поистине разнообразны. Остаётся только грамотно и скоординированно 
выстроить работу по раскрытию этого потенциала.

Министр культуры Российской Федерации 
В.Р. Мединский.
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Сергиев Посад – город, который на сегодняшний 
день привлекателен как для российских, так и 
для иностранных туристов. Он имеет все ос-
нования претендовать на звание духовной сто-
лицы России. По территориальному признаку 
город может стать центром более крупным, 
чем Мекка, где паломническая территория за-
нимает 35 гектаров, Ватикан – 44 гектара  
и даже Иерусалим – 90 гектаров. Развивается и 
Сергиево-Посадский район, с каждым годом ста-
новясь все более привлекательным для бизнеса. 
Официальное признание Сергиева Посада вра-
тами Золотого кольца России откроет новые 
горизонты в развитии инфраструктуры горо-
да и района, а, следовательно, даст дополни-
тельные возможности предпринимательству.  
Город может стать точкой, откуда удобно на-
чинать и где удобно заканчивать путешествие 
по Золотому кольцу.
Формированию туристического кластера и Сер-
гиеву Посаду в целом посвящён этот выпуск.

4 История древнего города.

6
Сергиев Посад – врата Золотого кольца России. 
Интервью с министром культуры Московской области Оксаной Косаревой.

10
Сохраняя историю, приумножая традиции. 
Интервью с главой Сергиево-Посадского района Сергеем Пахомовым.

14 Проект развития туристского кластера.

21 Троице-Сергиева Лавра – прикасаясь к истории.

26 Пять составляющих побед «Виктории»

31
Гласность как инструмент диалога в Союзе промышленников 
и предпринимателей.

32 Рождая вечность…

34 ТПП Сергиева Посада – гармония формы и содержания.

36 Спортивный взгляд на отдых в отеле «Пересвет».

38 Братина объединяет!

40 7 чудес света и не только…

42 Народные промыслы в городе мастеров.

44 Фармацевтика – сложное производство.

46 Под шелест страниц… Рассказ о старейшей библиотеке района.



«БИЗНЕС-ДИАЛОГ» выступал информационным партнером:
Областной форум «Я – гражданин Подмосковья», Международный агропромышленный молочный форум, Международный 
аграрный форум «Овощкульт», финал Национального  чемпионата «WorldSkillsRussia», Всероссийская премия «Благое дело»,  
Первый Франко-Российский бизнес-форум, бизнес-форум «Атланты», Российско-Казахский инвестиционный форум, Российско-
Азиатский международный бизнес-форум, форум «Энергоэффективное Подмосковье».  

«Бизнес-Диалог. Подмосковье»  на своих страницах предлагает обзоры деловых новостей и трендов современного бизне-
са, рейтинги, интервью, новости экономической и финансовой жизни Московской области, статьи о практических аспектах 
предпринимательства, управленческих технологиях, календарь деловых событий, коллекцию идей из разных отраслей для 
желающих заняться новым бизнесом или развить существующий. «Бизнес-Диалог. Подмосковье» продвигает товары и услу-
ги отечественных компаний, фирм и предприятий. Редакция приглашает читателей к информационному взаимодействию, а 
представителей бизнеса к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Реклама: 8 (916) 954 78 87; irina_dlugach@mail.ru

Использованы фотографии: http://mtdata.ru, http://xallyava.ru
https://pastvu.com, http://www.stsl.ru, http://s1.fotokto.ru
http://intourist.by, http://oddoo.ru
Представительское распространение: Администрация губернатора 
Московской области, правительство Московской области, Московская 
областная дума, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 
Торгово-промышленная палата Московской области, территориальные 
торгово-промышленные палаты Московской области, администрации 
муниципальных образований Московской области, индустриальные парки 
и особые экономические зоны Московской области, Общественное объеди-
нение «Деловая Россия», свыше 30 отелей и загородных клубов Московской 
области, бизнес-сообщество Московской области. 
Нас можно увидеть:
Стойки в Московской областной думе, 
В Торгово-промышленной палате Московской области,
В Торгово-промышленной палате РФ,
В Доме правительства Московской области,
В загородных отелях и клубах Московской области.
Подробнее об услугах БИЗНЕС ДИАЛОГ МЕДИА смотрите по адресу: 
http://dialog-biznes.ru/услуги

Тарифы на оказание рекламных услуг в журнале
2-ая полоса обложки  60 500 рублей
2-ая полоса обложки+1-я полоса 113 500 рублей
3-ая полоса обложки  56 500 рублей

4-ая полоса обложки  69 500 рублей
Разворот (две полосы)  81 500 рублей
1-ая полоса внутри журнала 69 500 рублей
Одна полоса внутри журнала 44 000 рублей
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ИСТОРИЯ 
ДРЕВНЕГО ГОРОДА
Поселение Радонеж возникло на реке Паже примерно 
в XI веке. 
С Радонежем связано имя Преподобного Сергия Ра-
донежского, который будучи отроком жил в Радонеже 
вместе с родителями. 
Первым Радонежским князем был Андрей Владимиро-
вич, сын знаменитого сподвижника Дмитрия Донского 
в Куликовской битве Владимира Храброго. При Андрее 
Владимировиче Радонеж стал столицей небольшого 
удельного княжества, защищавшего Москву с севера. К 
этому времени Радонеж из села превращается в город. 
В ходе событий «смутного времени» Радонеж запустел. 
Царским указом он был пожалован в 1616 г. Троицко-
му монастырю, который переселил на территорию Ра-
донежа крестьян из других своих вотчин. Возродилось 
поселение с названием Городок.

Сергиев Посад был назван в честь Препо-
добного Сергия, основавшего крупнейший  
в России монастырь. В 1919 г. город был пе-
реименован в Сергиев, а в 1930 г. – в Загорск, 
в честь революционера В.М. Загорского. Но  
в 1991 г. городу было возвращено историчес-
кое название.

Начало городу положил Троицкий монас-
тырь. Он стоит на невысоком холме Маков-
це, при слиянии речек Кончуры и Вондюги. 
Монастырь был основан в 30-х-40-х годах 
XIV века братьями Варфоломеем и Стефаном. 
Варфоломей, принявший монашеский сан с 
именем Сергий, вошел в историю не только 
как основатель монастыря, но и как активный 
сторонник московских князей, выступавший 
за объединение русских земель вокруг Мос-
квы. Именно он благословил князя Дмитрия 
Донского перед Куликовской битвой. 

В 1355 г. в Троицком монастыре впервые 
в северо-восточной Руси был введен обще-
житийный устав, что вызвало перестройку 
всей обители. Монастырь стал походить на 
небольшой деревянный городок, состоящий 
из трех частей: общественной, жилой и обо-
ронительной. За прочной оградой – прямо-
угольник келий, внутри которого – церковь 

и трапезная. Любопытно, что эту планировку 
монастырь пронес через все последующие 
столетия и сохранил до наших дней.

Слава Преподобного Сергия и основанно-
го им монастыря влекли к обители богомоль-
цев. Постепенно вблизи монастыря стали 
селиться и крестьяне, которые разводили 
кроликов, гусей, кур, а также свиней и коров. 
Первыми поселениями, ставшими основой 
будущему городу, были села Кокуево, Панино 
и Клементьево. Троицкий монастырь всегда 
был крупным землевладельцем. Принадле-
жавшие монастырю земли имели большие 
государственные льготы, что способствовало 
развитию торговли и ремесел. На территории 
вокруг монастыря постепенно создавались 
слободы мастеровых людей. Так появились 
Иконная и Поварская, Конюшенная и Теле-
жная, Пушкарская и Стрелецкая слободы. 

Экономическая жизнь города также нахо-
дилась в зависимости от нужд монастыря.  
В связи с большим спросом у паломников на 
предметы религиозного культа здесь было 
развито производство крестов, подсвечни-
ков, икон и т.д. Но наибольшую популярность 
завоевала сергиевская игрушка. Недаром 
Сергиев Посад называли «столицей потеш-
ного царства». Купить игрушку у стен Лавры – 
значит совершить богоугодное дело. Ведь 
сам Преподобный Сергий резал игрушки на 
потеху ребятишкам. Монастырь не отставал 
от местных промышленников. 



Преподобный Сергий скончался в 1392 г. 
В 1422 г. состоялась канонизация Преподоб-
ного Сергия и закладка белокаменного Тро-
ицкого собора над его могилой. 

В монастыре получил крещение Иван 
Грозный, в годы правления которого при-
давалось большое значение превращению 
монастыря в оборонительную крепость, 
имевшую важное значение на подступах к 
Москве. Вместо деревянной ограды в 1540-
1550 гг. была выстроена мощная стена с 
башнями из кирпича и камня. В 1608-1610 гг. 
монастырь шестнадцать месяцев находил-
ся в осаде польско-литовских интервентов. 
Подвиг защитников обители приобрел ши-
рокую известность и способствовал росту 
авторитета монастыря. 

При Петре I монастырь по-прежнему со-
хранял значение царской крепости. В 1689 г. 
во время стрелецкого бунта в Москве царь 
Петр укрылся за стенами монастыря. 

В 1744 г. указом императрицы Елизаветы 
Петровны монастырь был удостоен почетно-
го звания Лавры, что подчеркивало главенс-
твующую роль монастыря среди других цер-
ковных учреждений. 

Монахи в XIX веке развивали широкую 
хозяйственную деятельность: были созда-
ны собственные предприятия – кирпичный 
завод, бумажные фабрики, типография. Эти 
заведения сдавались в аренду или обслужи-
вались наемными рабочими. 

С 1919 по 1946 гг. монастырь был закрыт. 
Храмы были изъяты из ведения монастыря, 
монахи разогнаны или репрессированы. 

Самые древние церкви Сергиева Посада – 
это расположенные с юго-восточной сторо-
ны от Троице-Сергиевой лавры, у подножия 
холма, «на Подоле» – церковь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы и храм муче-
ницы Параскевы Пятницы. В 1547 г. на месте 
деревянной приходской церкви Служней 
слободы выстроили сразу две каменные цер-
кви. Введенская церковь была построена на 
средства боярина И.Хабарова, строительство 
Пятницкой церкви финансировал Троицкий 
монастырь. 

Художественный Педагогический Музей 
Игрушки основан в 1918 г. В Сергиевом Поса-
де находятся НИИ игрушки и единственный 
в стране колледж игрушки. Вместе с музеем 
игрушки этот необычный комплекс сохраняет 
за городом славу «столицы потешного царс-
тва». Именно здесь родилась известная во 
всем мире русская матрешка. В экспозициях 
музея прослежена история русской игрушки, 
здесь есть возможность провести экскурс в 
область детской культуры многих зарубежных 
стран.

Одиннадцать километров отделяют Сер-
гиев Посад от города Хотьково, располо-
женного на реке Паже. Основная летопись 
города началась с появления здесь в 1308 
году древнейшего в Подмосковье Покровс-
кого Хотькова монастыря. Согласно Житию 
Преподобного Сергия Радонежского здесь 
принял монашеское пострижение брат Пре-
подобного Стефан, здесь же были погребены 
их родители – ростовские бояре Кирилл и 
Мария. Поначалу существовавший как оби-
тель смешанного типа для проживания здесь 
и мужчин, и женщин в 1544 г. Покровский мо-
настырь царской грамотой был передан под 
управление Троице-Сергиева монастыря и 
превращен в девичий. Одним из указов Пет-
ра I в обитель были приглашены мастерицы 
кружевного и золотошвейного дела из Гол-
ландии, которые обучали монахинь этим ис-
кусствам. Поэтому все богомольцы, шедшие в 
Троицу, старались приобрести кружево или 

искусно вышитый платок. Сейчас монастырь 
представляют постройки XVIII-XIX веков. Глав-
ные из них – Покровский собор (1811-1816) и 
Никольский храм (1899-1904гг.). 

Рядом с Преображенским храмом (1836-
1842 гг.), построенном на средства прихожан, 
в 1988 г. установлен памятник Преподобному 
Сергию. У подножия лежит камень с надписью 
«Сергию Радонежскому благодарная Россия». 
В 1989 г. селу Городок возвращено древнее 
название Радонеж.

В настоящее время Сергиев Посад – круп-
нейший административный, промышленный, 
культурный и туристический центр Подмос-
ковья, жемчужина «Золотого Кольца». Удоб-
ное месторасположение города на транс-
портных артериях, соединяющих регионы 
России с Москвой, прекрасное автомобиль-
ное и железнодорожное сообщение способс-
твуют развитию города и района. Сегодня

Лавра – действующий мужской монастырь, 
духовный центр православной России. На 
территории монастыря находятся Московс-
кие Духовные академия и семинария, а также 
музей-заповедник. Все они по-своему служат 
сохранению духовных традиций, истории и 
памятников этого удивительного места, где 
жива душа России. Многочисленные лавр-
ские сооружения, возведенные на протяже-
нии XV-XIX веков лучшими мастерами России, 
представляют собой своеобразное пособие 
по истории русского зодчества, музей под 
открытым небом. Архитектурный ансамбль 
Троице-Сергиевой Лавры включен в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 

http://posadinfo.ru/istoriya-goroda/
10-2010-12-13-23-28-27.html
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СЕРГИЕВ ПОСАД – 
ВРАТА ЗОЛОТОГО 
КОЛЬЦА РОССИИ

Председатель правительс-
тва РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление 
о создании туристичес-
ких кластеров на террито-
рии 17 регионов России, 
в том числе Московской 
области. Среди динамично 
развивающихся туристи-
ческих территорий Мос-
ковской области можно 
назвать города Сергиев 
Посад, Дмитров, Коломна, 
Истра, Клин. Администра-
ции данных муниципальных 
образований определяют 
для себя тот сегмент ту-
ристического рынка, кото-
рый является более перс-
пективным с точки зрения 
исторической значимости, 
инфраструктуры, приори-
тетных направлений раз-
вития. 

«Сергиев Посад – врата 
Золотого кольца» – турис-
тический кластер, который 
необходим для вступле-
ния Сергиево-Посадско-
го района в федеральную 
программу по развитию 
туризма. 
О ходе реализации этого 
проекта и о значимости 
религиозного и паломни-
ческого туризма в Москов-
ской области журнал «Биз-
нес-Диалог» побеседовал с 
министром культуры Мос-
ковской области Оксаной 
Косаревой.

СЕРГИЕВ ПОСАД – 
ВРАТА ЗОЛОТОГО 
КОЛЬЦА РОССИИ



– Оксана Валентиновна, что такое турис-
тический кластер и для чего он необходим?  

– Туристический кластер – это совокуп-
ность туристско-рекреационных зон, рас-
положенных на одной территории: объекты 
показа, места питания, коллективные точки 

размещения и т.д. Туристу недостаточно прос-
то увидеть желанный объект, ради которого 
он проделал определённый путь, ему необхо-
димы максимально комфортные условия для 
пребывания на территории туристического 
объекта.

– Чем Сергиев Посад может гордиться 
помимо Троице-Сергиевой Лавры – центра 
притяжения паломнического и религиозно-
го туризма?

– На территории Сергиево-Посадского 
района большое количество привлекатель-
ных объектов для туристов, и это не только 
объекты религиозной и историко-культурной 
направленности. Район располагает шикар-
ными рекреационно-парковыми зонами, раз-
вивается спортивный, велосипедный, детский 
туризм. Каждый приехавший в Сергиев Посад 
найдёт что-то интересное для себя. Музеи, 
среди которых, к примеру, прекрасный музей 
игрушки, мастерские народных промыслов, 
отдельного упоминания заслуживает этнопарк 
«Кочевник», развернувшийся под открытым 
небом. Здесь можно познакомиться с культу-
рой и традициями кочевых народов. Заглянуть 
в жилища, своими глазами посмотреть, как ус-
троен быт, примерить на себя этнический кос-
тюм, посетить зоодвор, покататься на собачьих 
упряжках. Согласитесь, такое интерактивное 
времяпрепровождение может быть интересно 
любому поколению, от мала до велика.

Очень важно, что Сергиев Посад удобен 
с точки зрения транспортной доступности.  
50 км от Москвы и вы в уникальной туристи-
ческой зоне, вратах Золотого кольца России.
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В ближайшем будущем Сергиев Посад ста-
нет первым городом в Подмосковье, цен-
тральная часть которого полностью будет 
пешеходной. Это 182 гектара территории вок-
руг Лавры. У администрации города большие 
планы по преобразованию Сергиева Посада 
в тихий, комфортный и удобный для прожива-
ющих и приезжающих гостей город. 

– Насколько активно будут привлекать-
ся внебюджетные инвестиции при реализа-
ции кластера «Сергиев Посад – врата Золо-
того кольца»?

– На данный момент в активном режиме 
готовится проектно-сметная документация и 
концепция развития туристического класте-

ра. Рассматриваются варианты финансирова-
ния: привлечение инвесторов, муниципаль-
ный, областной и федеральный бюджет. Сам 
статус включения в федеральную целевую 
программу по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма делает этот проект не имеющим 
аналогов в России. 

Здесь у инвестора есть вполне конкретный 
интерес. На сегодняшний день Сергиев Посад 
является экскурсионным, а не туристическим 
городом. Мы заинтересованы в том, чтобы эта 
ситуация поменялась и люди хотели приехать 
сюда не на один день. В планах увеличение 
туристического потока на территории клас-
тера с полутора до 2,5 млн человек. А для это-
го нужно создавать условия.

Туристу недостаточно 
просто увидеть 
желанный объект, ради 
которого он проделал 
определённый путь, ему 
необходимы максимально 
комфортные условия 
для пребывания 
на территории 
туристического объекта.



– Оксана Валентиновна, какое будущее 
ждёт паломнический и религиозный ту-
ризм в Сергиевом Посаде?

– Надо чётко разделить понятия паломни-
ческий туризм и религиозный туризм. Это 
совершенно разное внутреннее состояние 
человека. 

К примеру, в последние годы в Сергие-
вом Посаде наблюдается большой приток 
туристов из Китая. Если сейчас вы приедете 
в Троице-Сергиеву Лавру, то удивитесь коли-
честву посетителей с азиатской внешностью. 
Безусловно, не все они приезжают сюда как 
паломники. По большей части, иностранные 
туристы приезжают увидеть великолепную 
архитектуру, красоту и величие Лавры. Па-

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА 
ЛАВРА ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЪЕКТОМ ЮНЕСКО. 
ПОЭТОМУ С КАЖДЫМ 

ГОДОМ ЧИСЛО 
ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ 
БУДЕТ ТОЛЬКО РАСТИ.

ломники же в первую очередь приезжают 
помолиться и приблизиться к святыням. И у 
паломнического, и у религиозного туризма 
Московской области очень большое буду-
щее. Из 6000 туристически привлекательных 
объектов 1600 – это монастыри и храмы. 

На федеральной конференции, посвящён-
ной паломничеству и религиозному туризму, 
которая не так давно проходила в Тамбове, мы 
представляли проекты двух кластеров – «Рус-
ская Палестина» и «Сергиев Посад – врата 
Золотого кольца». По оценке федерального 
министерства культуры и Ростуризма, анало-
гов этим проектам в России нет! Потому что 
они затрагивают не только сферу туризма, но 
и комплексное развитие территорий. 

– Вы отметили, что Сергиев Посад посе-
щает много иностранных туристов. Под-
страивается ли город под этот формат 
обслуживания?

– Троице-Сергиева Лавра является объек-
том ЮНЕСКО. Поэтому с каждым годом число 
иностранных гостей будет только расти. Для 
них адаптируют инфраструктуру, выпускают 
специальные путеводители. Но, конечно, не 
только иностранцев стало больше, число 
российских туристов тоже значительно уве-
личилось. Большим подспорьем является на-
личие высших учебных заведений, духовной 
семинарии, с высоким качеством образова-
ния. Студенты семинарии готовы проводить 
экскурсии по Лавре и по городу. К приёму 
иностранных туристов Сергиев Посад готов.

– Какая территория может стать сле-
дующим туристическим кластером в раз-
витии туристической инфраструктуры 
Московской области?

– Мы выбираем территории, которые име-
ют уже минимальный набор туристических 
дестинаций. К примеру, первый туристичес-
кий экспресс был запущен в город Коломну, 
притом, что это не центр православного па-
ломничества или религиозного туризма, но 
этот город, безусловно, обладает большим 
потенциалом!

Кластер – это объединение всех ресурсов 
и их взаимосвязь, направленная на создание 
максимально комфортной среды для туриста. 
Будут и новые маршруты, и новые проекты – в 
Московской области есть все для того, чтобы 
у нас и дальше активно развивался туризм.

Беседовала Мария Суворовская.
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СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ, 
ПРИУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ

Сергиев Посад – крупней-
ший туристический, куль-
турный и промышленный 
центр Подмосковья. Древ-
ние храмы и научно-иссле-
довательские институты, 
Духовная Академия и оп-
тико-механический завод, 
деревянные дома и ново-
стройки – Сергиев Посад 
представляет собой орга-
ничное сочетание истории 
и современности. О том, 
чем сегодня живет район  и 
как удается сохранить бо-
гатство истории, нам рас-
сказывает глава Сергиево-
Посадского района Сергей 
Александрович Пахомов.  

О НОВШЕСТВАХ
– Кто явился инициатором идеи создания 

туристического кластера, и на чем осно-
вывалась уверенность, что именно Сергиев 
Посад должен стать духовной столицей 
России?

– Я бы в вопросе поменял причину и следс-
твие. Сергиев Посад – это древний край, ис-
тория которого напрямую связана с Сергием 
Радонежским, одним их самых почитаемых 
святых в России. Поэтому создание турис-
тического кластера по своей сути является 
оформлением огромного духовного, истори-
ческого значения нашего города и Троице-
Сергиевой Лавры для всех жителей страны.  
В постсоветский период даже День города мы 
отмечали на Троицу, и в этом есть свой смысл. 
Уже давно негласно Сергиев Посад считают 
духовной столицей России.

С другой стороны, Сергиев Посад никогда 
не был туристическим. Да, он был паломни-
ческим и экскурсионным, но при всем духов-
ном богатстве реальных перспектив развития 
это ему не давало, что отражалось и на качес-

тве жизни. Сейчас у нас появилась возмож-
ность развить туристическую сферу, поднять 
ее до уровня, при котором дополнительные 
доходы получает и бюджет, и бизнес, и работ-
ники данной сферы. То есть жители ощутят 
все плюсы проживания в нашем славном го-
роде, а гости приобщатся к древней истории, 
культуре всего государства.

– Какие новые объекты появятся в городе 
в ходе данной работы?

– Мы еще в начале пути, но к нам уже 
ежегодно приезжает полтора миллиона 
туристов, и эти цифры будут расти. Нужно 
действительно много, и мы сегодня делаем 
серьезный акцент на привлечении инвесто-
ров для строительства гостиниц, ресторанов, 
сферы обслуживания. Индивидуально рабо-
таем с каждым партнером, условия для откры-
той, прозрачной работы в этом плане мы на 
своей территории уже создали, что отражают 
областные рейтинги и внутренние показате-
ли. Взятый курс на туризм открывает отлич-
ные перспективы перед малым бизнесом, 

СОЗДАНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА ПО СВОЕЙ 
СУТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФОРМЛЕНИЕМ 
НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, 

ОФОРМЛЕНИЕМ 
ОГРОМНОГО ДУХОВНОГО, 
ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ НАШЕГО 

ГОРОДА



в части сервиса, общепита… Поскольку ры-
нок лишнего не дает, для туристов в городе 
появится только то, что им необходимо.

Одновременно мы, уже как органы власти, 
стремимся сегодня попасть в федеральную 
целевую программу по развитию въездного 
туризма. Рабочая группа создана, наши пред-
ложения и концепции уже прорабатываются 
на самом высоком уровне. Поддержка по этой 
линии даст нам федеральные и региональные 
средства для ремонта и строительства дорог, 
инженерных сетей и всего того, что необходи-
мо для бесперебойного функционирования 
предприятий туристической отрасли.

Отдельный разговор о возможностях, ко-
торые даёт нам строительство «Западного 
объезда города». Это один из важнейших ин-
фраструктурных проектов в истории района, 
мы сейчас заканчиваем строительство его 
первой очереди и приступаем ко второй, поз-
воляющей развивать деловую часть районно-
го центра на новых территориях. Через пару 
лет новая улица освободит центр города от 
машин, и мы сможем сделать центр Сергиева 
Посада, а это около 200 га, пешеходным, пред-
назначенным исключительно для отдыха. Это 
уникальный проект, которому пока аналогов 
в стране нет. 

 
О ТУРИЗМЕ
– Как отреагировали жители на эту идею?
– А как должны реагировать жители на 

новость о том, что город станет красивым и 
удобным? На новые рабочие места и разви-
тие социальной сферы... Инвестиции – это 
инструмент для решения социальных задач, 
и неважно, в туризм вкладываются деньги 
или в производство товаров. Люди сегодня 
видят происходящие изменения, о чем сами 
регулярно сигнализируют, ждут большего и 
верят нам, что самое главное. Рост доверия к 
власти считаю, наверное, самым главным до-
стижением нашей управленческой команды 
за последние два года. 

– Сергиев Посад – это в первую очередь 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Какие еще 
уникальные места, исторические памят-
ники есть в районе? Чем будете привле-
кать туристов? Или сделаете акцент на 
религиозный туризм?

– Естественно, каждый турист, приезжая в 
Сергиев Посад, первым делом идет в Лавру. 
Это наша жемчужина, основа города. Мало 
того, это единственный в Подмосковье объект,  

охраняемый ЮНЕСКО. В Сергиево-Посадском 
районе есть и другие святыни, обители, скиты, 
монастыри, куда тоже едут туристы, но и свет-
ские достопримечательности у нас имеются. 
Тот же единственный в стране «Музей игруш-
ки», музей-усадьба Абрамцево, наши народ-
ные промыслы, не забывайте откуда родом 
матрёшка... Мы уже можем гостям предложить 
экскурсионную программу на три-четыре дня. 
Этим вопросом активно занимаемся, прора-
батываем маршруты, совместно с Ростуриз-
мом, Министерством культуры Московской 
области и Центральной пригородной пасса-
жирской компанией ищем новые способы пу-
тешествия по нашему краю.

– Проект «Родники Подмосковья» запу-
щен в вашем районе. Что это за программа 
и какая работа предстоит?

– В Подмосковье более 700 родников и мно-
гие из них по-своему уникальны ландшафтом, 
качеством и вкусом воды. В некотором плане 
это тоже достопримечательность, и у каждого 
человека должна быть возможность приехать 
туда, отдохнуть, набрать воды. В реализации 
этой возможности как раз суть проекта «Род-
ники Подмосковья». Минэкологии выбрало 
несколько уникальных мест и обустроит там 
прилегающую территорию за счет внебюд-
жетных источников.

Сергиево-Посадский район вошел в про-
грамму один из первых, комиссия объезжала 
наши ключи, брала пробы и остановилась на 
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ключе возле Пустыни Святого Духа Парак-
лита, в окрестностях Сергиева Посада. Там 
планируется установить купель, поставить 
небольшую часовню, облагородить террито-
рию, чтобы люди смогли спокойно отдыхать.

О ПРОБЛЕМАХ
– Эта работа (развитие туризма) не на 

один год. Не «затуманятся» ли на фоне со-
здания кластера другие насущные пробле-
мы, не отойдут ли на второй план? А быть 
может, Вы рассчитываете именно с помо-
щью кластера решить ряд из них? И какие 
они сегодня в районе?

– Проблемы в принципе везде схожие – до-
роги, здравоохранение, ЖКХ… И все они для 
нас важны не менее, чем создание туристи-

ческого кластера. Перед нами задачи ставит 
губернатор, президент в своих «майских ука-
зах», делают это и жители. За последние не-

сколько лет нам в Сергиево-Посадском райо-
не удалось создать работоспособную систему 
управления, которая способна успешно про-
двигать самые разные отрасли жизнедеятель-
ности. Но реализация долгосрочных проектов 
не отменяет текущих задач. Как уже сказал, 
инвестиции позволят совершенствовать со-
циальную сферу здесь и сейчас, а «Западный 
объезд», как один из примеров, откроет но-
вые территории, даст городу перспективы 
развития на десятилетия вперед.

– В одном из своих интервью Вы назвали 
Сергиево-Посадский район «гадким утен-
ком» в семействе подмосковных муниципа-
литетов. Сравнение достаточное точное, 
если учесть, что за два года муниципали-

тет в рейтинге эффективности управле-
ния с 56-го поднялся до 1-го места. Как это-
го удалось достичь?

– У нас есть огромное желание работать, 
коммуникабельность, открытость, рацио-
нальный подход и у нас прекрасные жители.  
В нашей работе мы стараемся всё планировать, 
стараемся делать свою работу хорошо, не поз-
воляя себе оправдывать неудачи. Добиваться 
максимально возможного результата – это 
спортивный подход, закон перфекционизма.

Конечно, власть должна слышать людей и 
объяснять логику своих действий. Сегодня 
жители по самым разным каналам сообщают 
нам о проблемах, критикуют, подсказывают. 
Постоянно быть в курсе происходящего на 
территории – это наш стиль работы. Макси-
мальная открытость в общении. Очень помо-
гают встречи с жителями и не только на ули-
цах, но и в залах.

Сегодня у нас в регионе выстроенные 
современные методы территориального уп-
равления. С одной стороны, это технические 
методы, такие, как МФЦ, «Добродел», служба 
«112». А с другой – новый формат общения 
власть-житель и взаимодействие управлен-
ческих команд всех уровней.

О МЕТОДАХ
– В чем заключается управленческий успех?
– Основой любого успеха является откры-

тая командная работа, и в этой команде пре-
зидент, губернатор, глава муниципалитета, 
жители... Мы всегда будем побеждать, пока 
остаёмся единой командой.

– Вы в работе применяете порой доволь-
но неординарные методы. Чего только 
стоит плакат на физико-математичес-
ком лицее, который извещал о скорой «каз-
ни» строителей и чиновников, если те не 
отремонтируют в срок объект. Как часто 
приходится прибегать к кардинальным 
мерам или общий язык с бизнесом и своими 
подчиненными находите?

– Во-первых, привычные методы зачастую 
не действуют, а результат необходимо полу-

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ НАМ В СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ 

УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ 
РАБОТОСПОСОБНУЮ 

СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРАЯ СПОСОБНА 

УСПЕШНО ПРОДВИГАТЬ 
САМЫЕ РАЗНЫЕ ОТРАСЛИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



чить любым законным путем, тем более, что 
в нашей работе от этого зависит, пойдет ли 
ребенок в чистую школу, будет ли у людей 
горячая вода или качественное медицинское 
обслуживание. Во-вторых, мы придержива-
емся конкретного принципа работы: ничего 
личного – только дело. Если чиновник не 
справляется со своей работой, то какие могут 
быть взаимные обиды? Прием с баннером и 
«казнью» тогда сработал. Надеюсь, снова при-
менять его не придется.

– Вы на своей территории реализуете не-
сколько программ: расселение из аварийно-
го жилья, модернизация и строительство 
новых социальных объектов, строитель-
ство «Западного объезда» и другие. Расска-
жите об основных из них. Легко ли идет 
такая работа? Есть ли взаимопонимание с 
областным руководством?

– Большинство ключевых проектов на 
нашей территории реализуются благодаря 
поддержке областного руководства. Бюд-
жет муниципального района физически не 
позволяет параллельно строить «Западный 
объезд», большой роддом, школу, ледовую 
арену, капитально ремонтировать стадионы, 
больницы и прочие социальные объекты. В 
этом и заключается командная работа уров-
ней власти, при которой участники делятся 
как опытом, так и ресурсами. Мы доказали, 
что нам можно доверять, и сегодня получа-
ем всестороннюю поддержку. Первый год 
работы в Сергиево-Посадском районе наша 
управленческая команда в принципе за-
нималась тем, что готовила документацию, 
проекты, сметы. Когда область объявляла о 
новых программах, мы были уже максималь-
но готовы. 

О СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ
– Насколько увеличилась инвестиционная 

привлекательность района за последнее 
время? И какие значимые инвестпроекты 
уже реализованы и планируются?

– Сегодня не только в Сергиево-Посадском 
районе, всем в регионе создаются условия, в 
которых инвестору комфортно работать. Мы 
открыты и прозрачны, чего естественно ждем 
и от партнеров. В прошлом году общий объем 
инвестиций составил 14,8 млрд.руб. Второй 
год подряд район находится в первой тройке 
среди муниципалитетов МО по привлечению 
инвесторов.

Если говорить в целом, стратегия инвести-
ционного развития у нас включает промыш-
ленное производство, сельское хозяйство и 
въездной туризм. За последние несколько 
лет у нас 54 завершенных проекта, 14 реали-
зуемых и 25 планируемых. Самые крупные – 
это Загорский трубный завод за семь миллиар-
дов на 1200 рабочих мест, животноводческий 
комплекс на 200 рабочих мест, который откро-
ется в марте 2017 года, большое осетровое 
хозяйство, производство стройматериалов 
«Фаралон»... Многие проекты сейчас на стадии 
строительства или подписания соглашений. 
Идет наполнение нашего муниципального ин-
дустриального парка. В прошлом году о нем 
объявили, уже зашли два резидента. Инвесто-
рам предлагаем самую разностороннюю по-
мощь – подбираем участки, центр занятости и 
учебные заведения помогают с персоналом.

– Каким Вы видите будущее Сергиево-По-
садского района?

– Светлым. В любом случае, это зависит от 
всех нас.

Беседовала Наталья Варфоломеева.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СОСТАВИЛ 14,8 МЛРД 
РУБЛЕЙ. ВТОРОЙ ГОД 

ПОДРЯД РАЙОН НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ СРЕДИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
МО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ИНВЕСТОРОВ.
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Троице-Сергиева Лавра основана преподобным Сергием Радонежским в конце XIV века.

Сердцем Лавры является, конечно же, бе-
локаменный Троицкий собор, построенный 
в 1422 году и давший начало монастырю. Во 
время его строительства были обретены свя-
тые мощи Игумена земли Русской, которые 
и стали главной святыней этого храма. И вот 
уже более шестисот лет мощи Преподобного 
являются источником благодатной помощи 
для людей, с верой приходящих к этой вели-
кой святыне. Исцеления больных и изгнания 
бесов, помощь в скорбных семейных и тяже-
лых жизненных обстоятельствах, избавление 
от опасностей и помощь в учебе – множество 
чудес, подобных этим, не перестает совер-
шаться по молитвам преподобного Сергия. 
Недавно были опубликованы свидетельства о 
чудесах и исцелениях от мощей преподобно-
го Сергия в наши дни.

Преподобным Никоном, учеником и вос-
приемником преподобного Сергия, для рос-
писи Троицкого собора были приглашены 
лучшие иконописцы – преподобные иноки 

Андрей Рублев († ок. 1427) и Даниил Черный. 
Для иконостаса Троицкого собора преподоб-
ным Андреем Рублевым была написана икона 
Живоначальной и Пресвятой Троицы – вели-
чайшее творение русского иконописца, воп-
лотившее то, что было открыто преподобно-
му Сергию.

Вплотную к Троицкому собору примыкает 
придел в честь преподобного Никона Радо-
нежского, построенный в 1548 году. Святой 
учитель и его святой ученик вместе предсто-
ят пред Господом в Его Небесном Царстве, а 
здесь, на земле, в нескольких шагах друг от 
друга покоятся их честные останки.

Зеленая пристройка к Никоновскому при-
делу носит название «Палатка трех мощей». 
В ней находятся мощи святителя Иоасафа, 
митрополита Московского, святителя Сера-
пиона, архиепископа Новгородского, и пре-
подобного Дионисия Радонежского, в разное 
время бывших настоятелями монастыря. Имя 
последнего святого напоминает нам о време-
ни, получившем в русской истории название 
Смутного. Как тогда, в начале XVII века, так и 
сейчас, в начале XXI, внешние беды и нестро-
ения были проявлением тяжких духовных не-
дугов, которыми страдала Россия. В сентябре 
1608 года обитель была осаждена 30-тысяч-
ным войском поляков и литовцев. Осажден-
ных было всего 2000 человек, но они реши-
тельно отказались от предложения сдаться. 
Лишь заступничеством преподобного Сергия 
можно объяснить то, что 16-месячная осада 
не принесла полякам успеха. Защитники оби-

тели неоднократно видели помогавшего им 
преподобного Сергия. В «Сказании об осаде» 
описываются удивительные случаи благодат-
ной Божией помощи осажденным в это кри-
тическое для обители и всей Русской земли 
время.

За Троицким собором расположено здание 
Митрополичьих покоев, которое приобрело 
современный вид в конце XVIII века. В них 
останавливается Священноархимандрит Тро-
ицкой обители – Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. Повседневное 
управление монастырем возложено на Пат-
риаршего наместника архиепископа Сергие-
во-Посадского Феогноста.

Ансамбль Соборной площади Лавры укра-
шает прекрасная белая церковь Сошествия 
Святаго Духа на апостолов. Она была постро-
ена в 1476–1477 годах псковскими мастерами. 
У северной стены этой церкви, под спудом, 
покоятся мощи преподобного Максима Грека. 
Выходец из Греции, получивший прекрасное 
образование в Европе, он убедился в том, что 
идеалы эпохи Возрождения глубоко чужды 
Евангелию Господа нашего Иисуса Христа. 
Максим Грек удалился на Афон, где принял 
монашеский постриг. В 1518 году он прибыл 
на Русь. В Москве Максим Грек занимался 
книжными трудами и переводами. Около 
1525 года он был оклеветан и большую часть 
своей жизни на Руси провел в темницах и из-
гнаниях. На стене темницы, в которую он был 
заключен, преподобный Максим углем пишет 
канон Святому Духу.

За многие века своего су-
ществования святая оби-
тель преподобного Сергия 
благоукрашалась и рас-
ширялась за счет возве-
дения новых храмов и ар-
хитектурных ансамблей.

КРУПНЕЙШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОДМОСКОВЬЯ
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Один из главных храмов монастыря, в ко-
тором совершаются ежедневные богослуже-
ния, – Успенский собор. Он начал строиться 
в 1559 году. Вся история его постройки свя-
зана с именем Иоанна Грозного – первого 
русского царя. В 1585 году, через год после 
его кончины, собор был торжественно освя-
щен. Кроме главного Престола в честь Успе-
ния Божией Матери за иконостасом собора 
находятся еще три придела. Один из них – в 
честь Святителя Николая Чудотворца – был 
устроен 9 мая 1609 года. Тогда, в разгар оса-
ды, в монастыре началась повальная цинга, 
уносившая множество жизней. Иноки обра-
тились к помощи и заступлению святителя 
Николая и освятили придел в его честь в Ус-
пенском соборе. После этого эпидемия пош-
ла на убыль. Два других придела освящены 
в честь святых великомученика Феодора 
Стратилата и мученицы Ирины. Имена этих 
святых носили государь Феодор Иоаннович 
и его супруга царица Ирина, в царствование 

которых и был освящен Успенской собор. На 
столпе в юго-восточной части собора нахо-
дится икона святых Феодора Стратилата и 
Ирины. Мы видим, как благоговейно относи-
лись к своим Небесным покровителям наши 
предки, устраивая в их честь храмы, поме-
щая там их иконы.

В Успенском соборе почивают мощи свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова; † 1879). 
Святитель Иннокентий, апостол Америки и 
Аляски, проповедник слова Божия на Але-
утских островах, с 1868 года – московский 
митрополит.

Также в этом храме находится деревянный 
гроб преподобного Сергия Радонежского, в 
котором его святое тело пребывало в земле 
с 1392 года по 1422 год. Это одна из святынь 
обители.

В крипте под Успенским собором поко-
ится прах двух последних русских Патриар-
хов – Алексия I († 1970) и Пимена († 1990).  
В криптовом храме три Престола. Централь-



ный посвящен Всем святым, в земле Россий-
ской просиявшим. Множество угодников Бо-
жиих давала Православию наша земля во все 
времена. Их число особенно увеличилось в 
недавние годы гонений, постигших Русскую 
Церковь.

Другой крупнейший храм монастыря – Тра-
пезный, строительство которого было завер-
шено в 1692 году. В этом году наша Церковь 
праздновала 300-летие со дня кончины препо-
добного Сергия. В честь Преподобного и был 
освящен главный Престол этого храма. Перво-
начальный иконостас храма не сохранился. В 
1948 году здесь был установлен иконостас из 
разрушенного в 30-е годы нашего века московс-
кого храма Николы Большой Крест. В Трапезном 
храме есть еще два малых придела – во имя пре-
подобного Серафима Саровского и святителя 
Иоасафа Белгородского. Эти приделы были ус-
троены в 50-е годы нашего века. Долгое время 
была неизвестна судьба святых мощей Иоасафа 
Белгородского и Серафима Саровского, осквер-
ненных в безбожные годы. И только в 1991 году 

в Казанском соборе Петербурга были чудес-
ным образом обретены мощи двух этих святых.  
А в лаврском храме приделы в их честь сущес-
твовали рядом друг с другом уже около сорока 
лет!

Возле Трапезного храма находится неболь-
шая церковь в честь явления Божией Матери 
преподобному Сергию. Свидетелем этого 
дивного события, во многом определившего 
последующую историю нашей обители, спо-
добился быть ученик и келейник преподоб-
ного Сергия преподобный Михей Радонеж-
ский. «Бодрствуй, чадо, мы будем в сей час 
иметь чудесное посещение», – такие слова 
услышал однажды святой Михей от своего 
игумена. И тотчас Сама Пречистая Владычи-
ца Богородица в сопровождении апостолов 
Петра и Иоанна Богослова явилась и вели-
кой славе Своему избраннику. «Нe скорби 
об обители твоей, – сказала Она преподоб-
ному, – отныне она будет иметь изобилие во 
всем, и не только при жизни твоей, но и по 
отшествии твоем к Богу. Я неотступна буду от  
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места сего и всегда буду покрывать его...»  
В 1734 году над гробницей преподобного Ми-
хея была построена церковь в честь этого со-
бытия. Церковь называют также Михеевской.

Белая шатровая церковь в честь Зосимы 
и Савватия, Соловецких чудотворцев, была 
построена в 1637 году. В больничных пала-
тах при этой церкви находились больница и 
приют для престарелых и больных монахов. 
Недавно монастырю были возвращены эти 
помещения, и сейчас силами братии здесь 
восстанавливается монастырская больница.

Храм в честь Смоленской иконы Божией 
Матери сооружена в 1745–1748 годах на мес-
те монастырской поварни, где благодатной 
силой исцелений прославился данный чу-
дотворный образ.

Надвратная церковь была построена в 
1699 году на средства богатых и именитых 
людей того времени Строгановых. Храм был 
освящен в честь Рождества святого Иоанна 
Предтечи – проповедника покаяния. И глу-
боко символично, что сейчас именно в этом 
храме совершается Таинство Покаяния для 
многочисленных паломников и богомольцев. 
Каждое утро многие люди стекаются в этот 
храм, исповедуют здесь свои согрешения, об-
легчают совесть и получают новые, благодат-
ные, силы нести жизненный крест. Лаврские 
духовники – монахи, имеющие сан священ-
ника, – помогают им в решении недоуменных 
вопросов духовной жизни.

В 1644 году во время ремонта паперти Ус-
пенского собора был обретен целебный ис-
точник. От воды из этого источника получил 
исцеление слепой монах Пафнутий. Последу-
ющие чудеса утвердили православный народ 
в вере в чудодейственность этой воды, и к ис-
точнику потянулись страждущие со всех кон-
цов России. Часовня над источником была 
сооружена в конце XVII века.

Сень над чашей с крестом – самое позднее 
архитектурное сооружение обители – была 
устроена в 1873 году. Памятный обелиск 
сооружен в 1792 году. На каждой стороне 
обелиска находятся памятные медальоны, на 
которых увековечены заслуги Лавры перед 
Отечеством.

Колокольня Лавры – самая высокая в Рос-
сии. Ее высота – 88,5 метра. Колокольня стро-
илась более 30 лет и была закончена в 1770-х 
годах. До революции лаврская звонница на-
считывала 42 колокола. Самый большой из 
них (и самый большой в России), царь-коло-
кол, весом в 67 тонн, в конце 20-х годов на-
шего века был сброшен с колокольни и раз-
бит. Сейчас звонница Лавры насчитывает 23 
колокола – почти вполовину меньше, чем до 
революции.

В стенах Лавры находятся Московские Ду-
ховные школы. Сейчас в них – «большой ке-
лии преподобного Сергия» – учится более 
шестисот человек, будущих служителей сло-
ва Божия и пастырей стада Христова. После 
четырех лет учебы в семинарии желающие 
могут продолжить свое образование в Ду-
ховной академии. В состав Духовных школ 

входят также регентская и иконописная шко-
лы. В Духовных школах учатся представители 
многих епархий нашей Церкви, посланцы 
других Поместных Православных Церквей. 
Выпускники семинарии и академии несут лю-
дям слово Христовой истины.

На Красногорской площади напротив 
Святых врат, рядом с Красными палатами, 
находится часовня преподобного Сергия, в 
которой можно помолиться перед иконами 
Ксении Петербургской, Матроны Московс-
кой, Георгия Победоносца. Многие люди ез-
дят в Серпухов поклониться иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша», а в часовне есть 
этот образ в очень хорошем исполнении. 
Часовня была поставлена на том месте, куда 
выносили мощи преподобного Сергия в 1709 
году во время случившегося в Лавре пожара. 
Сначала она была деревянная, позже на месте 
деревянной, в 1870 году, возвели каменную, 
которая стоит до сих пор в том виде, в каком 
ее построили в позапрошлом веке, и радует 
нас всех своим совершенством.

Лавра была национализирована решением 
СНК 1 ноября 1918 года. Спустя год, 10 ноября 
1919 года, согласно решению Сергиевского 

исполкома, монастырь был закрыт. Послед-
ний наместник «старой» Лавры архимандрит 
Кронид, немощный и ослепший старец, к кон-
цу жизни в 1937 году был арестован по сфаб-
рикованному обвинению и расстрелян. Во-
зобновление Лавры как монастыря Русской 
Православной Церкви произошло в 1946 
году. С 1919 по 1946 год в Лавре располага-
лись музей, педагогический институт, дру-
гие организации. В некоторых зданиях жили 
люди. На Пасху 1946 года в Успенском соборе 
возрожденной обители состоялось первое 
богослужение.

Сейчас в Троице-Сергиевой Лавре около 
двухсот монахов. Их силами ежедневно в хра-
мах Лавры совершается богослужение; кроме 
того, монахи несут многочисленные послуша-
ния: исповедь паломников, издательская де-
ятельность, пастырское окормление заклю-
ченных и многое другое. Через церковную и 
келейную молитву, послушание, а особенно 
через благодатную силу церковных Таинств 
Господь подает им силы нести свой жизнен-
ный крест. 

Паломнический центр Лавры, располо-
женный в краснокирпичном здании Крас-



ных палат на Красногорской площади на-
против Святых врат обители, предлагает 
разнообразную программу и экскурсии для 
паломников и гостей монастыря на всех ев-
ропейских языках: английском, немецком, 
французском, итальянском, греческом и 
т.д. По словам казначея Лавры иеромонаха 
Анатолия (Сереброва), деятельность Палом-
нического центра в связи с новыми возмож-
ностями переходит в новый современный 

формат информационно-туристического 
комплекса обители.  «Мы постараемся лю-
дям, которые приезжают в Троице-Сергиеву 
Лавру, предоставить всю полноту ассорти-
мента услуг, которую только можно предо-
ставить паломникам», – заверила Сусанна 
Чабалурхва, директор комплекса «Палом-
нический центр».  В здании Красных палат 
также находятся кофейня, ресторан и поч-
товое отделение.

Для человека крещеного, но не живущего 
церковной жизнью, путь ко спасению должен 
начаться с покаяния. И, в первую очередь, по-
каяния можно с любовью пожелать тем, кого 
Господь приводит в святую Лавру преподоб-
ного Сергия. Можно надеяться на то, что в 
следующий раз они приедут сюда уже не как 
туристы или экскурсанты, а как люди, испы-
тавшие личную потребность припасть к этому 
неиссякаемому источнику благодати…
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ПЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПОБЕД «ВИКТОРИИ»

Группа компаний «Викто-
рия» известна в строитель-
ной отрасли Подмосковья 
более 25 лет. В настоящий 
момент – это группа с раз-
носторонними видами 
деятельности: строительс-
тво, грузоперевозки, сдача 
в аренду собственных тор-
говых и нежилых площа-
дей, изготовление изделий 
из металла, услуги фитнес-
клубов, содержание и экс-
плуатация жилых домов. 
Список достаточно велик. 
В чем секрет успеха ком-
пании? Как сделать рабо-
чий процесс максимально 
эффективным, если фир-
ма предлагает обширный 
спектр различных услуг? 
О многочисленных дости-
жениях и дальнейших пла-
нах рассказал генеральный 
директор ГК «Виктория» 
Виктор Круликовский. 

Основным направлением работы ГК 
«Виктория» было и остается строительство 
жилых домов как малоэтажных, так и мно-
гоэтажных по различным технологиям, мо-
нолитно-кирпичные, кирпичные и с навес-
ными вентилируемыми фасадами разных 
типов, а также объектов социально-куль-

турного и производственного назначения. 
За период своей работы компания ООО 

«ПКФ Виктория-5» построила и сдала в эксплу-
атацию более миллиона квадратных метров 
площадей жилого, социально-культурного и 
производственного назначения в таких го-
родах, как Москва, Балашиха, Сергиев Посад, 

Лотошинском и Люберецком районах. При 
реализации построенного жилья фирма ак-
тивно участвовала в решении задач государс-
твенного масштаба, таким образом, из более 
чем 5000 квартир – 460 переданы по госкон-
трактам для нужд Министерства обороны и 
МВД Российской Федерации. Все ветераны 



Великой Отечественной войны, проживаю-
щие в Сергиевом Посаде, получили квартиры 
в новых жилых домах, построенных фирмой.

Кроме жилых домов были построены спор-
тивно-оздоровительный комплекс в поселке 
Лотошино, кадетская школа в городе Монино, 
детский приют и колокольня при Храме Воз-
несения Господня в Сергиевом Посаде, пост-
роила и передала городу музыкальную школу 
общей площадью 3850 квадратных метров.

В районе долгое время существовала про-
блема с канализованием жилого сектора 
поселка Гражданский. Река Вондюга, про-
текающая недалеко от Лавры, была сильно 
загрязнена. ООО «ПКФ «Виктория-5» разра-
ботала проект и построила КНС и напор-
ный коллектор, предоставив возможность 
подключить к канализационной насосной 
станции весь прилегающий частный сектор 
и значительно улучшить экологическую си-
туацию.

Необходимо отметить, что важную роль 
в достижении положительных результатов 
компании играет и тот факт, что в своем ар-
сенале фирма имеет хорошую собственную 
производственную базу, расположенную на 
собственном земельном участке площадью 
18 000 квадратных метров. Производственная 
база состоит из шести зданий основного на-
значения и трех – вспомогательного. В здани-
ях размещены производства металлических 
изделий, столярный цех, складские помеще-

ния, офисы административного аппарата и 
общежитие для проживания привлекаемой 
иностранной рабочей силы.

Несмотря на существующие трудности в 
финансово-экономической ситуации в це-
лом, компании удалось только в декабре 
месяце 2015 года сдать в эксплуатацию три  
25-этажных и один семнадцатиэтажный жи-
лой дом в г. Балашиха, кроме этого в этом жи-

лом комплексе введены в эксплуатацию и уже 
осуществляют деятельность фитнес-центр с 
тремя плавательными бассейнами, магазин, 
две подземные автостоянки на 350 маши-
номест. А также в г. Сергиев Посад был сдан 
в эксплуатацию жилой комплекс «Виктория 
Парк», представляющий собой многоэтажный 
одиннадцатисекционный дом переменной 
этажности 10-18 этажей. В г. Сергиев Посад 
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ООО «ПКФ «Виктория-5» за последние 10 лет 
возвела и заселила восемь семнадцатиэтаж-
ных жилых домов и восемь домов с этажнос-
тью от 3-х до 6-ти. 

Жилой комплекс «Виктория Парк» выгодно 
отличается от всех остальных не только пост-
роенных компанией, но и вообще во всем го-
роде. Дом построен недалеко от Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры. Фасад дома облицован 
современными строительными материалами 
с применением стекла. Вблизи расположена 
вся инфраструктура (школа, детские сады, 

поликлиника, торговые центры, здание ад-
министрации, многофункциональный центр).  
В доме подземный паркинг на 341 маши-
номесто, кабинет стоматологии, частный 
детский сад, магазины, медицинский центр. 
Жителям дома доступен из одних окон вид на 
Лавру и центральную часть города, из других – 
вид на живописную березовую рощу.  

Для более эффективного обслуживания 
построенного жилого фонда и грамотной 
организации его содержания создана «Уп-
равляющая компания «Виктория-5», которая 

успешно осуществляет свою деятельность, 
об этом говорят положительные отзывы 
собственников квартир, а также и тот факт, 
что Управляющая компания одна в г. Сергиев 
Посад и его районе не имеет задолженностей 
перед ресурсоснабжающими организация-
ми. Придомовые территории жилых домов 
все благоустроены, оборудованы детские 
площадки, высажены зеленые насаждения, 
летом устраиваются цветники. Налажен пос-
тоянный двухсторонний контакт с жителями, 
это позволяет своевременно принимать 
меры по устранению их замечаний. 

В августе 2010 года был построен и начал 
свою работу первый фитнес-центр в г. Серги-
ев Посад с двумя плавательными бассейнами, 
тренажерным залом, сауной и турецкой баней. 
Учреждена фирма ООО «Виктория-Фитнес», 
которая также вошла в группу. 

В 2012 году появился еще один фитнес-
клуб. Ежедневно оба спортивных центра по-
сещают до 1000 человек. При этом в 2016 году 
построен и уже функционирует фитнес-центр 
в г. Балашиха с тремя плавательными бассей-
нами.

Как отметила генеральный директор ООО 
«Виктория-фитнес» Ирина Савицкая, «сегодня 
уже невозможно представить себе человека, 
занимающего активную жизненную позицию, 
без занятий спортом. Ритм жизни заставля-
ет всех нас поддерживать свою физическую 
форму в отличном состоянии».

Список услуг, которые предоставляет ООО 
«Виктория-фитнес», впечатляет. Это целый 



комплекс водных программ для взрослых 
и детей, тренажерный зал, располагающий 

кардиозоной, зоной блочных тренажеров. 
Тем, кому необходимо восстановление после 
травм, красивая осанка и подтянутые мышцы, 
«Виктория-фитнес» рекомендует уникальную 
систему пилатес. Выбрать программу из та-
кого разнообразия бывает нелегко, однако 
каждый посетитель фитнес-клуба может быть 
уверен, что целая команда профессионалов, 
влюбленных в свое дело, помогут грамотно 
распределить силы и нагрузки, сделают за-
нятия интересным и полезным событием как 
для тела, так и для души. Уже сейчас компа-

ния имеет многочисленные благодарности и 
грамоты от администрации района, а также от 
правительства Московской области.

До 2010 года ООО «Вик», входящая в груп-
пу, активно осуществляла деятельность в 
розничной торговле товарами продоволь-
ственной группы и в сфере общественного 
питания, имея в собственности более деся-
ти магазинов, ресторан и два кафе. Но вви-
ду того, что в город, как, впрочем, и везде, 
вошли сетевые компании, такие, как «Дикси», 
«Магнит», «Пятерочка», «Атак», пришлось пе-
ресмотреть направления в работе фирмы и в 
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целях сохранения рентабельности принято 
было решение о закрытии торгового бизне-
са и передачи в аренду имеющихся в собс-
твенности зданий и помещений. Это дало 
возможность сохранить фирму и получать 
с наименьшими затратами доход, позволяю-
щий её содержать. 

Удерживать на «плаву» весь бизнес, без по-
терь пройти прежние экономические кризи-
сы и благополучно работать и строить планы 
на будущее в настоящем удается бессмен-
ному руководителю группы компаний «Вик-
тория» Круликовскому Виктору Ивановичу 
– Заслуженному строителю Московской об-
ласти, Почетному строителю России. Виктор 
Иванович в прошедшем времени полковник  
Советской Армии, человек с большим опытом 
работы в строительной отрасли, обладает 
высоким уровнем знаний в области эконо-
мики, менеджмента, рынка реализации не-
движимости. Знания и грамотное управление 
позволяют компании не терять стабильное 
финансовое положение, сохранять рабочие 
места и обеспечить рентабельность всей 
группы компаний. 

Круликовский Виктор Иванович благодаря 
своей активной жизненной позиции, меце-
натству и постоянному совершенствованию 
управления бизнесом имеет хорошие дело-
вые отношения с вышестоящими органами 

местного самоуправления многих городов и 
районов: правительством Московской облас-
ти, Министерством строительного комплекса 
Московской области и другими властными 
структурами. Несмотря на колоссальную  

занятость, руководитель компании «Викто-
рия» находит время на общение со своим 
коллективом, практически каждый рабочий 
знает номер его мобильного телефона. Виктор 
Иванович всегда открыт для разговора, реша-
ет множество вопросов, связанных с органи-
зацией рабочего процесса и бытом. Данное им 
слово становится законом в первую очередь 
для него самого, а также для исполнителя.

Причины престижа и востребованности 
ГК «Виктория» просты. Первая, богатый опыт 
руководителя. Вторая, достижение положи-
тельного результата. Третья, умение обходить 
капризы экономики. Четвертая, искренняя 
заинтересованность в плодотворном сотруд-
ничестве с партнерами по бизнесу, участие в 
благотворительности и, наконец, пятая, уме-
ние ценить и уважать труд своих специалис-
тов и рабочих.



ГЛАСНОСТЬ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ДИАЛОГА
Союз промышленников и предпринимателей появился в 
Сергиевом Посаде в 2004 году. Общественная органи-
зация, объединившая местное бизнес-сообщество, из-
начально создавалась, чтобы помогать предпринимате-
лям в решении разнообразных задач – организационных 
и практических. Но самая важная миссия Союза – это 
координация диалога бизнеса и власти, совместный по-
иск решений, максимально удовлетворяющих интересы 
как бизнесменов, так и жителей Сергиево-Посадского 
района. Об актуальных проблемах бизнеса и их решени-
ях мы побеседовали с главой Союза промышленников и 
предпринимателей Александром Сивовым. 

– Александр Борисович, расскажите об ос-
новных направлениях деятельности Союза 
промышленников и предпринимателей. 

– Союз промышленников и предпринима-
телей Сергиева Посада оказывает помощь в 
большинстве своем представителям малого 
и среднего бизнеса. Мы помогаем либо на-
чать свое дело, либо, наоборот, удержаться 
на плаву, сейчас, как вы можете заметить, это 
совсем не просто. Важнейшая задача Союза – 
установление диалога и доверительных отно-
шений между властью и предпринимателями. 
Наша общественная организация не является 
коммерческой, поэтому членство в ней явля-
ется исключительно добровольным.

Наши ряды пополняют бизнесмены, кото-
рые хотели бы получить определенную по-
мощь профессионалов в ведении своего дела 
либо определенный спектр деловых услуг.  
А также завести полезные знакомства и под-
держку со стороны единомышленников. 
Члены нашего союза – известные в районе 
бизнесмены, с чьим авторитетным мнением 
считаются и прислушиваются.

 
– Сотрудничаете ли вы с администраци-

ей и ТПП Сергиева Посада? 
– При необходимости да, но у нас разные 

цели и задачи. Если Торгово-промышленная 
палата ведет дела, связанные с предприни-
мательством в буквальном смысле, органи-
зовывает ярмарки, выставки, а также любую 
коммерческую деятельность, то мы – органи-
зация, которая в большей степени своим на-
значением видит то, чтобы наладить диалог 
между бизнесом и властью.

 

– В чем это выражается? 
– Мы участвуем во всех крупных фору-

мах, которые проходят на территории Сер- 
гиево-Посадского района, мы проявляем 
разного рода инициативы, несколько раз 
предлагали главе района Сергею Пахомову 
создать координационный центр на базе 
нашего Союза для того, чтобы представи-
тели власти могли ознакомиться и принять 
во внимание идеи экономического и биз-
нес-характера.

 
– Ваша организация, действительно, 

очень близка к бизнес-структурам и хорошо 
понимает, какие существуют проблемы и 
как с ними бороться. Расскажите о них. 

– Конечно, кризис ударил по бизнесу. Я бы 
сказал, что это одна из основных проблем, 
которая сейчас существует. Скудость финан-
совых инструментов, которую испытывают 
представители малого и среднего бизнеса. 
Также я не ошибусь, если назову одной из 
насущных проблем высокие финансовые 
ставки по кредитам. С моей точки зрения, 
большой проблемой является отсутствие 
возможности перекредитоваться. Сейчас 
очень часто предприниматели сталкиваются 
с проблемой того, что банки их не перекре-
дитовывают даже несмотря на то, что биз-
нес не имеет каких-то проблем с кредитной 
историей. Отсутствует слаженная система 
проектного финансирования и проектного 
бизнес-инвестирования.

 
– Александр Борисович, сейчас достаточ-

но много новостей о создании на террито-

рии Сергиева Посада туристского клас-
тера. Как Вы считаете, целесообразно ли 
реализовывать такой проект в сложный 
кризисный период?

– К сожалению, наши члены с программой 
создания туристического кластера по боль-
шей части не ознакомлены. Трудно говорить, 
поддержим мы ее или нет, если до нас она не 
доводится.

Другой вопрос, что создание туристическо-
го кластера в Сергиевом Посаде – это доста-
точно продолжительный проект. Сейчас глава 
района полон энергии и с большим рвением 
берется за его реализацию. Возможно, по-
лучится что-нибудь интересное и полезное. 
Мне кажется, что бизнес надо вовлекать в 
обсуждение того, каким образом должен вы-
глядеть этот туристический кластер. К сожа-
лению, в этом плане никаких форумов и ника-
ких серьезных общественных обсуждений не 
было, если это и происходит, то за закрытыми 
дверями, в других кругах, но не опираясь на 
мнение бизнесменов.

 
– То есть многие представители бизнеса 

просто не в курсе. Могли бы принять участие 
в создании кластера, но не могут, так как не 
знают, что именно от них требуется? 

– Отчасти вы правы. Сведения может быть 
и доводятся, но не получил широкого обсуж-
дения ни в прессе, ни в общественных орга-
низациях, нас, например, ни разу не пригла-
шали на подобного рода обсуждения. Очень 
надеемся, что в ближайшее время ситуация 
изменится к лучшему.

Беседовала Александра Шушлина
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– Сергей, расскажите о себе. Как Вы нача-
ли свою карьеру? Как нашли себя в любимом 
деле?

– Я родился в семье скульптора и с 5 лет 
посещал мастерскую отца. Мне даже не при-
шлось выбирать профессию. Я – потомствен-
ный скульптор. Некоторых детей заставляют 
чем-то заниматься, ходить на музыку, танцы 
или рисование. А я увлёкся скульптурой без 
принуждения. Это моё призвание.

– Сложно было найти свою технику со-
здания скульптур?

– Прежде чем найти свой стиль, я прошёл 
достаточно долгий путь. Начинал с отцом, он 
большой специалист по камню, профессио-
нал в обработке гранита, мрамора. Изначаль-
но я тоже работал с камнем, но в процессе 
самопознания пришло понимание, что это не 
мой материл. 

– Что для Вас значит Сергиев Посад?
– Этот город – моя судьба. На протяжении 

жизни все пути-дороги вели меня в Сергиев 
Посад. Здесь живут мои близкие друзья, не-
подалёку находится дача. В Посаде размести-
лась моя литейная мастерская, я арендовал 
довольно большое помещение, позволяющее 
создавать монументальные произведения 
искусства в бронзе. Работа над скульптурой 
– достаточно сложный процесс, иногда в нём 
задействовано до 20 человек.

– Расскажите про скульптуру Сергия Ра-
донежского. Откуда Вы черпали вдохнове-
ние для работы над ней?

– Идея создания скульптуры Сергия Радо-
нежского давно зародилась в моей голове.  
Я часто видел её в большом размере, вына-
шивал образ Сергия, но не имел возможности 
создать для себя скульптуру такого масштаба. 
А потом появился заказ, и я приступил к рабо-
те. Важна привязка к местности – скульптура 
создана именно для Каширы. Есть предание, 
которое гласит, что Сергий Радонежский не 
смог побывать в этом городе из-за лодочника, 
который не перевез его через Оку.

РОЖДАЯ ВЕЧНОСТЬ…

Скульпторы – люди осо-
бые, из иного мира, навер-
ное, как и любой художник, 
творец. Художник может 
написать картину за день, 
композитор – сочинить 
мелодию за час. А вопло-
тить в материале образ – 
на такое скульптору и ме-
сяца не хватит. Конечно, 
это люди с длинным «ху-
дожественным дыханием». 
Глядя на их работы, слож-
но поверить, что когда-то 
это было всего лишь гру-
дой камня, металла или 
бесформенной глиной… 
Каждая работа неповто-
рима, выходя из рук мас-
тера, она начинает жить 
своей жизнью, своей ис-
торией. Мой собеседник – 
Сергей Сережин, талан-
тливый московский скуль-
птор, член Московского 
Союза художников, лауре-
ат премии Третьяковской 
галереи. О его творениях, 
команде и любимом горо-
де наш с ним разговор.  

Слово «скульптура» произошло от латинского «sculpo», что 
в переводе обозначает вырезать, высекать. Это один из 
старейших видов изобразительного искусства, основанный на 
принципе объемного изображения. Возникновение скульптуры 
относят к первобытной эпохе. Первые произведения связаны  
с трудовой деятельностью человека и его верованиями. 

СПРАВКА:
Официальный образовательный путь Сергея длился 19 лет! После отцовской мастерской будущий скульптор 

попал в Московскую среднюю художественную школу (МСХШ) при институте имени В.И. Сурикова, там стал ос-
ваивать керамику. А поступив в Суриковский институт, начал работать с бронзой. Затем следовала многолетняя 
стажировка при Российской академии художеств. Но, по сути, по словам самого мастера, он учится этому всю 
жизнь, каждый день приобретая новый опыт.

СПРАВКА
ЭТАПОВ РАБОТЫ В СОЗДАНИИ 

СКУЛЬПТУРЫ ДОСТАТОЧНО 
МНОГО: ЭСКИЗ, СОЗДАНИЕ 

КАРКАСА, ФОРМОВКА, ОТЛИВКА, 
ПАТИНИРОВАНИЕ, СБОРКА, 

МОНТАЖ И УСТАНОВКА.



– Что Вы чувствуете, когда работаете с 
такими святыми образами?

– Я подхожу к созданию всех работ профес-
сионально, какая бы задача передо мной не 
стояла. Работа над скульптурой Сергия Радо-
нежского продвигалась с огромным интере-
сом и вдохновением. Думаю, это одна из моих 
самых удачных скульптур.

– Работаете только на заказ или создаё-
те произведения спонтанно, а уже потом 
они продаются? Всегда знаете, что полу-
чится в итоге, или сложно угадать,какая 
работа выйдет?

– Нередко работаю спонтанно, в моей мас-
терской находятся нереализованные работы 
разных размеров. Их выкупают зарубежные и 
местные коллекционеры! Я скульптор широ-
кого охвата! Сложно предугадать результат. 
К примеру, если я начинаю прорабатывать 
большую скульптуру в маленьком размере, 
теряется интерес к дальнейшей работе над 
ней. Но, закрыв глаза, я могу представить 
готовую работу. В процессе работы каждый 
образ диктует какие-то условия извне. Воля 
Божья ведёт руки в нужном направлении.

– Над чем работаете на данный момент? 
– Над скульптурой «Ноев ковчег». Создавал её 

для себя, но постепенно она переросла в заказ. 
Кстати, это уже даже не «Ноев ковчег», а скорее 
«Серёжин ковчег», так вышло, что я «играю» в 

него в течение десяти лет. Изначально мотив со-
здания был Ветхозаветным, а сейчас превратился 
в спасение животных, которые мне нравятся.

– Сергей, Вы не только скульптор, но и ин-
дивидуальный предприниматель. Расскажи-
те об этой сфере Вашей деятельности.

– Три года назад я открыл свою литейную 
мастерскую. На самом деле, это очень сложно. 
Иногда я сам задаюсь вопросом: а нужно ли 
мне всё это? И понимаю – нужно! Судьба так 
распорядилась, я был недоволен качеством 
литья в других литейных и не всегда получал 

желаемый результат. Тогда-то и пришла мысль 
открыть литейную в Сергиевом Посаде. Это 
тяжело с административной стороны, хочется 
сосредоточиться на творческом процессе, на 
создании произведений искусства, а не на фи-
нансовых делах. Но без этого я не могу. Когда 
попадаю в руки других литейщиков чувствую 
себя очень не комфортно и перестаю конт-
ролировать процесс создания работы. А для 
меня это недопустимо! 

– Сколько времени занимает создание од-
ной работы?

– Монументальные вещи, такие, как «Адам 
и Ева» – достаточно крупная 2-метровая фигу-
ра, которую я ваял для себя, заняла примерно 
полтора года.

Несколько месяцев я жил в Кении, наблю-
дал за дикими животными и там же создал се-
рию работ «Ноев ковчег», которую продол-

жаю пополнять вот уже десять лет. Работая 
над этой скульптурой, отдыхаю душой. Кто-то 
ходит в кино, театр, катается на велосипеде. 
А я леплю животных…

Если заказчик ставит сроки, привлекаю 
своих помощников, и работа продвигается 
быстрее. Скульптуру «Сергия Радонежского», 
к примеру, мы ваяли всего 5 месяцев.

– Есть ли у Вас любимая работа, которую 
Вы бы назвали работой всей жизни?

– Сложный вопрос. У меня есть одна люби-
мая китайская притча:

«Когда Бандзэн шёл по рынку, он услышал 
разговор между покупателем и мясником.

– Дай-ка мне самый лучший кусок мяса, 
– сказал покупатель.

– Всё, что есть у меня в лавке, – лучшее! — 
ответил мясник. – Ты не сможешь найти кусок 
мяса, который не был бы самым лучшим.

При этих словах Бандзэн обрёл просветле-
ние».

Так и я, не могу выделить из всех какую-то 
одну работу, все они по-своему прекрасны. 
Есть те, которые отмечены прессой и много-
численными наградами, но не могу сказать, 
что они мои любимые.

– Какими наградами отмечены Ваши ра-
боты?

– Работа «Леонардо да Винчи» – одна из са-
мых известных моих работ, созданная в 2005 
году, была отмечена наградой Российского 
союза художников, премирована Государс-
твенной Третьяковской галереей и отмечена 
премией Российской академии. Сейчас эта 
работа хранится в Третьяковской галерее. А в 
прошлом году меня наградили премией ФСБ 
за вклад в области искусства. Я даже не знал, 
что такая существует!

– Кто является Вашим любимым архи-
тектором и скульптором?

– Каждый человек, который встречается на 
нашем жизненном пути, несёт нам какой-то 
урок и опыт. Из скульпторов я отмечаю Ген-
ри Мура, а из архитекторов выделяю Фрэн-
ка Ллойда Райта – гуру всех современных 
архитекторов. Меня вдохновляет античная 
архитектура. Кстати, я сотрудничаю с архитек-
торами, помимо скульптур создаю лестницы, 
камины и другие предметы интерьера.

– Сергей, вкладываете ли Вы в свои рабо-
ты душу?

– Я помню все свои скульптуры и процесс 
работы над ними, в каждой теплится частичка 
моей души. Они – мои дети. Когда я работаю 
над очередной скульптурой, все мои мысли 
только о ней, я полностью отдаюсь процессу 
и погружаюсь в любимое дело. Моя первосте-
пенная задача – рождать образы и воплощать 
их в вечном материале.

Анна Никифирова

СПРАВКА:
Фрэнк Ллойд Райт – американский архитектор-

новатор. Оказал огромное влияние на развитие западной 
архитектуры в первой половине XX века. Помимо обшир-
ного архитектурного наследия, оставил после себя более 
20 книг, посвященных, по большей части, проблемам 
архитектуры.

Генри Мур – английский скульптор. Скульптуры 
Генри Мура чаще всего сравнивают с отполированными 
морскими волнами и ветром скалами. Один из самых 
загадочных и непостижимых скульпторов XX столетия. 
Именно Генри Мура называют среди основоположников 
витализма (от лат. vitalis – «жизненный»).
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ГАРМОНИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

«Сергиев Посад – врата Золотого кольца» – именно такое 
название носит проект туристского кластера, иниции-
рованного к созданию администрацией района в рам-
ках федеральной программы по развитию внутреннего 
и въездного туристско-рекреационного потенциала Се-
ргиево-Посадского района. О том, как привлечь внима-
ние гостей к достопримечательностям города и сделать 
их пребывание в районе удобным и интересным, расска-
зал президент Торгово-промышленной палаты Сергиева 
Посада Владимир Пономарев.

– Владимир Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, как пришла идея создания ту-
ристского кластера в Сергиевом Посаде? 

– Сейчас мы предприняли попытку решить 
вопросы, которые достаточно типичны для 
большинства малых городов Подмосковья, ко-
торые развивают туристическую отрасль, как 
серьезную доходную часть бюджета. В Сергие-
вом Посаде очень известна Троице-Сергиева 
Лавра как духовно-религиозный и культурно-
исторический объект. Нельзя не согласиться 
с тем фактом, что Лавра – визитная карточка 
города,  но именно она внесла свою специ-
фику в развитие туризма в Сергиевом Посаде. 
Образовалось своеобразное «государство в 
государстве»: у Лавры есть своя гостиница, 
рядом размещены кафе, рестораны и другая 
инфраструктура, которая позволяет туристам 
комфортно провести время. Однако гости на-
шего города ограничиваются осмотром толь-
ко главной достопримечательности – Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры, можно сказать, 
что все они являются экскурсантами так как 
останавливаются на несколько часов, макси-

мум на день, что совершенно не способствует 
развитию туристской отрасли района. Необ-
ходимо переломить эту ситуацию. Поэтому 
задача кластера сделать Сергиев Посад по-
настоящему туристским центром – заинтере-
совать гостей широким спектром основных 
и дополнительных туристских услуг и задер-
жать в городе  как минимум на 2-3 дня.

– Пожалуй, эти задачи вполне реализу-
емы, тем более, у Московской области ог-
ромный потенциал для развития в сфере 
туризма...

– Совершенно справедливо. Недавно Сер-
гиев Посад еще раз доказал этот тезис, приняв 
делегацию Зимбабве, прибывшую в Подмоско-
вье для налаживания деловых связей с пред-
ставителями бизнес-сообщества. Нашими со-
трудниками была подготовлена специальная 
программа для гостей, учитывая особенности 
их менталитета, интересов и запросов. Полу-
чился своего рода «туристский эксперимент»: 
городом, где основалась заграничная делега-
ция, стал не известный всем Санкт-Петербург и 

не Москва, а Сергиев Посад. Надо сказать, что 
расположение очень понравилось гостям из 
Зимбабве. Важно и то, что, базируясь у нас, они 
смогли сократить свои расходы в два раза, так 
как цены в малых городах Московской области 
ниже, чем в столице. У нас даже есть благодар-
ность от посла Зимбабве, где он подчеркивает, 
что лучше, чем в Сергиевом Посаде, их нигде 
не встречали.

– Насколько, на Ваш взгляд, «туристский 
эксперимент» повлиял на политику разви-
тия отрасли в целом? 

– Такой опыт оказался очень полезен, мы 
смогли сформулировать те проблемы в сфе-
ре туристской отрасли Подмосковья, кото-
рые необходимо решать. Это стало началом 
большой работы, результатом которой станет 
проведение в ноябре большого туристичес-
кого конгресса «Деловой туризм как инстру-
мент развития малых городов России». В рам-
ках мероприятия мы планируем провести 
пленарное заседание «Деловой туризм как 
инструмент социально-экономического и 
культурного развития территорий», круглый 
стол «Религиозный туризм и паломничество 
в малых городах России», конференции «Про-
движение бренда территории» и «Нравствен-
ная и духовная составляющая туристской де-
ятельности», а также серию мастер-классов 
по личностному росту и повышению эффек-
тивности продаж на падающем рынке.

Центральным событием Конгресса станет 
презентация инвестиционных площадок и 
проектов. Думаю, нам также удастся разрабо-
тать модель, в которой именно деловой туризм 
станет инструментом  развития предпринима-
тельства и в целом экономики района.

– Почему в центре обсуждения именно де-
ловой туризм? 

– Всем известно, что такое культурный ту-
ризм, и, к большому сожалению, мы имеем 
очень смутные представления о деловом 
туризме. Сейчас, когда Московской областью 
заинтересовались иностранные коллеги, го-
товые участвовать в совместной разработке 
различных экономических проектов, зани-
маться инвестированием, становиться рези-
дентами индустриальных парков и ОЭЗ, мы 
должны обратить особое внимание на созда-
ние оптимальных условий для становления 
плодотворного сотрудничества.

Сергиево-Посадская ТПП специализиру-
ется на деловом туризме достаточно давно, 
у нас богатый опыт проведения конгрессов, 
выставок-ярмарок, а также организации ту-
ров деловых миссий Московской области. 
Мы уже совершали поездки в Китай, Гру-
зию, Италию и Германию. Каждое деловое 
путешествие оставляет неизгладимое впе-
чатление. Приезжая из за границы, каждый 



предприниматель совершенно по-другому 
смотрит на свой бизнес. Поездки дают воз-
можность увидеть реальное производство, 
поговорить с управляющими компаниями и 
рабочими, которые создают продукт, увидеть 
технологию и сравнить ее с отечественной. В 
России деловой туризм только начинает раз-
виваться как достойный сегмент туриндус-
трии, на мой взгляд, такие организации, как 
Торгово-промышленные палаты, обязательно 
должны обратить внимание на развитие этой 
отрасли, так как еще хочу отметить, что, дело-
вой туризм, действительно, является инстру-
ментом поддержки предпринимательства. 

– Можете ли Вы выделить позитивные 
итоги деловых поездок представителей 
бизнес-сообщества Московской области 
за рубеж?

– Отвечая на этот вопрос, нужно отметить 
в первую очередь стратегию экономического 
развития Сергиева Посада. Сейчас одним из 
приоритетных направлений является созда-
ние особой экономической зоны (ОЭЗ), зани-
мающей 190 гектар. Последняя поездка наших 
предпринимателей в Италию завершилась 
подписанием соглашений с 40 потенциаль-
ными резидентами, которые, пользуясь фор-
матом ОЭЗ, смогут инвестировать в проекты 
предпринимателей Сергиева Посада. Сейчас 
мы работаем над созданием отдельного ита-
льянского квартала в рамках ОЭЗ. Иностран-
цам интересно с нами сотрудничать, пусть мы 
малый город, зато обладаем высокой мобиль-
ностью для ведения бизнеса. 

– Возвращаясь к теме конгрессов и фору-
мов. Насколько распространена практика 
организации деловых мероприятий в Се-
ргиевом Посаде?

– Этот год в каком-то смысле стал отправ-
ной точкой. Во-первых, у нас ожидается очень 
насыщенная событиями осень. Помимо ту-
ристского конгресса «Деловой туризм как 
инструмент развития малых городов России» 
мы готовимся провести в октябре первый 
Всероссийский форум меценатов, предприни-
мателей, работников культуры «Савва Мамон-
тов – меценат, предприниматель, художник». 
Целью мероприятия является консолидация 
усилий в изучении предпринимательской и 
меценатской истории рода Саввы Мамонтова 
и использовании ее в развитии и воспитании 
современного бизнес-сообщества. Програм-
ма форума включает в себя научно-практичес-
кую конференцию «Савва Иванович Мамон-
тов в контексте историко-культурной жизни 
России в конце ХIХ - начале ХХ века»; круглый 
стол «Меценатство в современной России», 
конкурсные выставки живописи художников 
Сергиево-Посадского района, «Мамонтовские 
чтения» и награждение юбилейными грамота-
ми, а также тематические экскурсии в музей-
заповедник «Абрамцево». В рамках встречи 
ожидаются интересные дискуссии, предпри-
ниматели смогут обменяться опытом, завязать 
интересные и полезные знакомства. 

– Мы говорили об интересных событиях и 
местах, которые могли бы быть любопыт-
ными для гостей Сергиева Посада. Расска-
жите о них подробнее.

– Как уже было сказано, этот год во мно-
гом является переломным. Множество ме-
роприятий претендуют на то, чтобы стать 
традиционными и составить конкуренцию 
главной достопримечательности города. 
Одно из них – фестиваль «Весенний ресто-
ран». Этим мероприятием мы показываем 
гостям и жителям высокий уровень гос-
теприимства наших предприятий питания. 
Всем желающим было предложено участие 
в мастер-классах по приготовлению кули-

нарных шедевров от лучших шеф-поваров 
ресторанов Сергиева Посада, участие в фо-
тосессиях и интерактивных программах. В 
следующем году мы обязательно повторим 
этот фестиваль, потому что он пришелся по 
вкусу и туристам, и местным жителям, на 
последние дни мероприятия билетов было 
не достать! 

Также в этом году стартовала выставка 
«Красота и я», вызвавшая огромный интерес 
у населения. Девизом мероприятия стала 
фраза: «Сергиев Посад – город красивых 
людей». Выставка проходила при поддержке 
Международного фестиваля «Невские бере-
га». В рамках мероприятия были приглашены 
представители профессионального сооб-
щества индустрии красоты Московской об-
ласти для обмена опытом, поиска решений, 
осуществления и обсуждения новых перс-
пективных форм работы, а также для презен-
тации своего мастерства. На выставке можно 
было познакомиться с новыми технологиями 
красоты, принять участие в мастер-классах, 
приобрести необходимые средства по уходу 
за своей внешностью и посетить различные 
шоу-программы.

– Как Вы считаете, насколько сложен бу-
дет переход от культурного туризма к де-
ловому в рамках развития Сергиева Посада, 

одного из ключевых центров паломничест-
ва в России? 

– На мой взгляд, мы должны различать эти 
туристские направления, ни в коем случае не 
смешивать их, создать все условия, чтобы они 
существовали и развивались в Сергиевом По-
саде, не только не мешая друг другу, но взаимно 
дополняя друг друга. Важно учитывать все пот-
ребности гостей нашего города. Поэтому для 
паломников и любителей истории и старинной 
архитектуры будет создана возможность уеди-
нения. Уже сейчас в рамках создания турист-
ского кластера принято решение создать вок-
руг Лавры пешеходную зону в 182 гектара, что в  
2 раза больше, чем, например, в Новом Иеру-

салиме. При этом людям, желающим предаться 
светским развлечениям, необходимо предоста-
вить большой выбор мест, где можно весело 
провести время: от музеев до ночных клубов.

Деловой туризм актуален для Сергиева 
Посада. Город удобно расположен, сейчас за-
канчивается строительство «Западного объ-
езда», который обеспечит более комфортное 
передвижение. Запущена диверсификация 
процесса поддержки и развития предприни-
мательства. Объединяется в едином комплек-
се современного коворкинг-центра Торгово- 
промышленная палата и Центр поддержки 
предпринимательства, что формирует при-
нципиально  новую систему взаимоотноше-
ний в работе с предпринимательством  и зна-
чительно повысит эффективность процесса  
управления развитием предпринимательс-
тва на взаимовыгодной партнерской основе. 
Коворкинг-центр будет оснащен самой сов-
ременной материально-технической базой, 
располагающий площадками для проведения 
деловых мероприятий и выставок. Я считаю, 
это прекрасная идея, наконец-то, совпадут 
форма и содержание, опыт ТПП и современ-
ное оборудование коворкинг-центра смогут 
соединиться воедино, создав качественно 
новую площадку координации представите-
лей бизнес-сообщества.

Александра Шушлина
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НА ОТДЫХ
В нынешнее время часто вспоминают меценатов прошлых веков: мол, прошли те 
времена, когда купцы, состоятельные люди вкладывали свои средства для пользы 
людей, строили дороги, театры, школы, больницы… Но сегодня, к счастью, эта 
традиция возрождается. На счету компании «Промфинстрой» немало объектов, 
но среди них парк-отель «Пересвет» – особое детище. Задумывался он руко-
водителем компании Андреем Волынцом как возможность принести пользу не 
только своей компании, но и окружающим. Путь был выбран, с одной стороны, 
самый простой и понятный, с другой – наиболее перспективный. И можно сказать 
с уверенностью – в создание спортивного центра была вложена душа и огромное 
желание поделиться удовольствием с людьми. О любимом проекте нам расска-
зал Андрей Анатольевич Волынец.

– Андрей Анатольевич, как появилась 
сама идея создания парка-отеля, причем со 
спортивным направлением?

– Несколько лет назад меня пригласили 
друзья приехать сюда покататься на лы-
жах. А я с детства люблю ходить на лыжах 
по лесу. Приехал. Посмотрел. Лыжня старая, 
недалеко футбольное поле и маленькое 
двухэтажное здание. Но лыжники местные 
настолько меня впечатлили: люди с боль-
шим энтузиазмом. И в следующий мой при-
езд в Пересвет они меня снова встречали. 

Через некоторое время приобрели сюда 
первый ратрак, чтобы заниматься трассой, 
потом и бытовые условия наладили. Места 
здесь потрясающие, природа красивая. Так 
и появилась мысль о создании парка-отеля. 
Быстро нашли общий язык с местной адми-
нистрацией, они нашу идею поддержали, и 
мы заключили инвест-контракт. 

– Каково сегодня предназначение это-
го комплекса, зародившегося из простой 
лыжни?

– Ключевая идея – доступность и универ-
сальность. Здесь все под рукой. Живешь, пи-
таешься, отдыхаешь, тренируешься. Насколь-
ко это возможно, мы попытались представить 
здесь условия для занятий почти всеми вида-
ми спорта – уже есть порядка 30-ти. Мы стро-
или комплекс одновременно с расчетом на 
профессиональных спортсменов с соответс-
твующими условиями для тренировок и на 
жителей Пересвета (ведь изначально это был 
их родной стадион). Развитие комплекса де-
лится на три очереди. В первую вошло строи-
тельство гостиничного комплекса, во вторую 
– поле для мини-футбола, подготовка лыже-
роллерной трассы, универсальный спортив-
ный зал для игровых видов спорта. 

– Кроме площадок для популярных и лю-
бимых многими видов спорта в «Пересвете» 
есть серфинг и биатлон. Довольно редкие 
виды спорта для Подмосковья. Вы преследо-
вали какие-то определенные цели?

– Как я уже говорил, хотелось, чтобы по мак-
симуму здесь все было. «В «Промфинстрое» 
работают хорошие проектировщики, есть за-
мечательные идеи, и мы стараемся их вопло-
тить в «Пересвете». Сейчас думаем о пляжном 
волейболе. Недавно к нам обратились люди с 
просьбой сделать зал для пинг-понга. 

– Вы поставили парк-отель чуть ли не 
поверх старого спорткомплекса «Метеор». 
Что-то от него осталось?

– Осталось всё, только условия в разы улуч-
шились. Сохранились все секции, улучшилась 



инфраструктура, появились теплые современ-
ные удобные раздевалки. Всей инфраструкту-
рой комплекса родители и дети пользуются 
бесплатно. Если хочешь на трассу – приходишь 
с паспортом на ресепшн, тебе выдают майку с 
номером и идешь заниматься. 

– А Вы сами чем предпочитаете здесь за-
ниматься?

– Футбол, хоккей, плавание. Когда сюда 
приезжаю, у меня весь день расписан.

– Какие планы на будущее? Развиваться 
дальше планируете?

– Обязательно! Инвестиционным проектом 
предусмотрена третья очередь, она была на-
чата в прошлом  году. Мы столкнулись с тем, 
что спортсменам-профессионалам 
после активных нагрузок необходимо 
восстановление. В третью очередь 
включили строительство реабилита-
ционно-восстановительного центра 
с 25-метровым бассейном и спа-ком-
плексом, массажными кабинетами. 
Построили биатлонный комплекс на 
18 мишеней. Мы можем проводить 
соревнования районного, областного 
и всероссийского уровня. В начале 
лета сдали Ледовый дворец на 500-
700 зрителей и стандартную хоккей-
ную площадку 30х60, что позволит 
круглый год тренировать хоккеистов и 
фигуристов, проводить соревнования 
по шорт-треку.

Хочется, чтобы здесь кипела жизнь, прохо-
дили соревнования, люди занимались спор-
том. Мы всё для этого делаем!

И СПОРТ, И ОТДЫХ, И ДОСУГ
Всего в 15 км от Сергиева Посада и в 70 

км от Москвы в лесопарковой экологичес-
ки чистой зоне Подмосковья расположился 
универсальный многопрофильный комплекс 

«Пересвет». Здесь продумано все до мело-
чей – спортсмены могут заниматься в самых 
лучших условиях, а любители качественного 
отдыха проводить время с пользой для тела 
и души. Вы все еще думаете: посетить ли вам 
«Пересвет»? Вот пять причин, которые разве-
ют все ваши сомнения!

1. Отдых европейского класса.
В отеле 50 номеров, обустроенные на са-

мые строгие требования: кондиционеры, 
современная мебель, междугородняя и меж-
дународная связь, плазменный телевизор, 
беспроводной интернет, душевые наборы, 
мини-бар. В стоимость проживания входит за-
втрак, организованный по принципу «шведс-
кого стола». Отдельное кафе «Шайба» предла-
гает блюда европейской кухни, гриль-меню и 
традиционные русские блюда. В любое время 
суток можно заказать еду в номер. Для гостей 
комплекса доступны бассейн и СПА-кабинет, 
где можно насладиться массажем, обертыва-
нием и СПА-капсулой. Плавание в бассейне 
входит в стоимость проживания. 

2. Красивая природа. Свежий воздух.
Через парк-отель проходит уникальная 

лесная полоса – живописный уголок, кото-

рый никого не оставит равнодушным. Вы 
любите просыпаться под заливистое пение 
птиц и шелест листвы деревьев, под  яркое 
утреннее солнце  и опьяняющий свежий воз-
дух? Тогда вы непременно по достоинству 
оцените тот факт, что балконы 30-ти номеров 
отеля выходят на зеленую зону. А если вы 
являетесь любителем пеших прогулок, тогда 
вам по душе придется умиротворяющая тень 
раскидистых деревьев и тропинки среди них. 
Для  поклонников велосипедов к услугам лы-
жероллерные трассы и аренда двухколесного 
транспорта. Насладитесь звуками природы в 
удобной для вас обстановке! 

3. Отдых с друзьями и коллегами.
В вашей компании намечается корпоратив-

ное мероприятие? А может быть ваши друзья 
предпочитают активный отдых? В «Пересвете» 
можно арендовать футбольный стадион, ледо-
вую арену или поле для мини-футбола. Здесь 
есть площадка для пляжного волейбола и фут-
бола. Открылся Ледовый дворец, где можно 

поиграть в хоккей. На территории комплекса 
работает магазин спортивных товаров, спор-
тинвентарь можно взять и в аренду. Вы хотите 
провести свой выходной день неординарно? 
Устройте товарищеский матч с коллегами и 
друзьями в парке-отеле «Пересвет»! 

4. В здоровом теле – здоровый дух!
Парк-отель «Пересвет» создавался для 

продвижения спорта. Его особенность в уни-
версальности. Здесь работает лыжный клуб 
имени Александра Легкова, есть лыжная и 
роллерная трассы, биатлонный комплекс и 

стрельбище, 25-метровый бассейн, футболь-
ный стадион и мини-поле с искусственным 
газоном, универсальный спортивный зал для 

игровых видов спорта, теннисный корт, 
игровой зал, бильярд, искусственная 
волна для сёрфинга, тренажерный зал, 
а также реабилитационно-восстанови-
тельный комплекс. База парка-отеля 
позволяет проводить спортивные со-
ревнования на высоком уровне. Здесь 
уже не раз проходили Всероссийские 
чемпионаты.

5. Для семьи, для молодежи, для 
корпоративных клиентов.

Парк-отель «Пересвет» уникален 
еще и тем, что и спортсменам, и людям, 
которые просто приезжают отдохнуть 
или поработать, комфортно сущест-

вовать вместе. Руководство комплекса про-
думывает каждую мелочь, чтобы гостям было 

удобно. Отличный пример: недавно открыв-
шееся летнее кафе с расположившейся ря-
дом детской игровой площадкой. Довольны 
все – и дети, и взрослые. 

Сухое перечисление фактов, конечно, не 
может передать всей прелести живой кар-
тинки – на деле всё гораздо масштабнее и 
интереснее. Приезжайте в парк-отель «Пере-
свет» и убедитесь в этом сами!
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«БРАТИНА» 
ОБЪЕДИНЯЕТ!
Культурно-коммерческая 
фирма «Тонус» образова-
на 19 мая 1983 года.
Генеральный директор –  
Заслуженный  работник 
печати Московской облас-
ти, председатель Собра-
ния Почётных граждан Се-
ргиево-Посадского района 
Сергей Евгеньевич 
Боков.

«Тонус» занимается организацией и про-
ведением праздников городов, концертов и 
масштабных шоу-программ, различных театра-
лизованных представлений с реконструкцией 
исторических событий, фестивалей, аукцио-
нов и других массовых мероприятий по ори-
гинальным сценариям с привлечением звёзд 
эстрады, театра, кино и телевидения, с исполь-
зованием современных  художественно-тех-
нических постановочных средств, а также с 
учётом местных народных традиций и обыча-
ев, социальных, исторических, географических 
особенностей и ландшафта местности.

Некоторые крупномасштабные акции ККФ 
«Тонус»:

– «День Победы» – г. Москва (Поклонная 
гора), г. Вердер (ГДР), г. Вюнсдорф (ГДР), 

г. Потсдам (ГДР).
Праздники, проведенные по заказу прави-

тельства Московской области:
– «Наши деды – славные победы!», «Золотые 

герои Подмосковья», «Крест милосердия», 
«За прекрасных мам!» – г.г. Москва, Сергиев 

Посад;
– Церковно-светский праздник «600-летие 

со дня преставления Сергия Радонежского» 
– г. Сергиев Посад;

– Художественно-исторические праздники 
«480 лет Александровскому Кремлю» и «Бога-
тырские забавы» – г. Александров.

– Всероссийский конкурс частушки «Охи, 
вздохи, шуточки» – г. Кемерово;

– «Шукшинские чтения» – г. Бийск,  
д. Сростки;

– «Масленица» – г. Москва (ВВЦ, Воробьёвы 
горы, МГУ);

– «День города» – г.г. Александров, Зарайск, 
Кашира, Москва, Нефтеюганск, Пушкино, Сер-
гиев Посад, Серпухов, Фульда (ГДР), Химки, 
Чехов, Краснозаводск, Королёв и др.

В 1993 году появилось новое подразделе-
ние фирмы – телекомпания «Тонус». Вещание 
производится на 28-м дециметровом канале 
на территории г. Сергиева Посада и района.

Среди программ собственного производс-
тва: ежедневная информационная програм-
ма «День города», еженедельная итоговая 
программа «Время вчера», музыкальная пе-
редача «Нота МЫ», информационно-публи-
цистическая программа «Полный контакт» в 
прямом эфире, просветительская программа 
«Киноклуб “Золотого Витязя”», социальное 
ток-шоу «Вместе», политическое обозре-
ние «Кворум», просветительская программа 
«Диалоги» и др.

Результатом 24-часовых благотворительных 
телемарафонов стало: строительство мемори-
ального комплекса с церковью Усекновения 
Главы Иоанна Предтечи на месте гибели о. 
Александра Меня, строительство церкви свя-
того праведного Лазаря Четверодневного на 
новом городском кладбище, капитальный ре-
монт мемориала памяти погибшим в Великой 
Отечественной войне «Вечный огонь», раз-
бивка сквера и установка памятного знака на 
Аллее дружбы и солидарности журналистов 

на улице Кооперативной, установка на улице 
Пионерской памятного креста пострадавшим 
за веру во Христа в годы гонений и репрессий 
и мемориальной доски на доме Олсуфьевых.

В 1997 году ККФ «Тонус» выступила иници-
атором и главным организатором первого 
фестиваля телекомпаний Московской облас-
ти «Братина».  

С тех пор фестиваль проходит традицион-
но в октябре, в дни Святого Сергия Радонеж-
ского.

На одном из «круглых столов» обществен-
ного движения «Братина» в г. Королёве 
представители подмосковных телекомпаний 
единогласно избрали Сергея Бокова прези-
дентом телефорума.

«Братина» – ежегодный смотр электронных 
СМИ Подмосковья, который с 2000 года про-
водится под патронатом губернатора Мос-
ковской области.  

В программе фестиваля – конкурс те-
лефильмов и программ по номинациям,  



конкурсы профессионального мастерства 
журналистов, операторов, монтажёров, ве-
дущих телеэфира, открытые просмотры те-
лефильмов, семинары, мастер-классы, твор-
ческие встречи, экскурсионные, культурные 
и спортивные программы.

Участниками фестиваля являются техничес-
кие и творческие коллективы телевизионных 
студий городов и районов Московской об-
ласти, а с 2001 года в «Братине» принимают 
участие также представители телекомпаний 
других регионов России, ближнего и дальне-
го зарубежья.

География фестиваля постоянно расширя-
ется, и число участников растёт. Если в пер-
вом фестивале приняли участие представи-
тели всего 16 подмосковных телекомпаний, 
то в настоящее время «Братина» собирает 
представителей более 70-ти компаний, с 
числом участников до 250 человек. Это пред-
ставители телекомпаний Московской облас-
ти, других субъектов РФ (г. Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Башкортостан, Удмур-
тия, Мурманская, Саратовская, Орловская, 
Тверская, Ростовская, Владимирская и др. об-
ласти), а также Украины, Белоруссии, Латвии, 
Болгарии, Сербии, Республики Сербской, 
Хорватии, Германии, Польши, ОАЭ. 

В 2016 году впервые в фестивале примет 
участие делегация Китайской Народной Рес-
публики: господин Ван Чжанхай -– директор 
по развитию провинциального телевидения 
Китая Ассоциации творческих деятелей те-
левидения Китая (СТАА – China TV Artists 
Association), вице-президент Союза по защи-
те авторских прав производителей кино и 
телепродукции Китая  (CFIU) и господин  Мао 
Юн – заместитель Генерального секретаря 
Китайской Комиссии по развитию анимации 
Ассоциации творческих деятелей телеви-
дения Китая (CCCTAA – Cartoon Commission 
of China TV Artists Association), генеральный 
секретарь Форума анимационной индустрии 
в Китае (China Cartoon Industry Forum), член 

Национального технического Комитета 536 
по анимации и играм Управления стандарти-
зации Китая (National Technical Committee on 
Animation Сartoon&Game of Standardization 
Administration of China). 

Встреча с китайской делегацией и презен-
тация фильмов пройдёт 6 октября 2016 г. в 
Сергиево-Посадском филиале ВГИК.

Также в рамках фестиваля «Братина» запла-
нирован вечер русско-сербской дружбы для 
читателей библиотеки им. В. Розанова (г. Сер-
гиев Посад).

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
телекомпании, объединённые фестивалем «Бра-
тина», покрывая вещанием территорию всей 
Московской области, составляют мощное еди-
ное информационное пространство подмос-
ковного региона. А своим отчим домом, твор-
ческой альма-матер журналисты считают святую 
Радонежскую землю. Хотя с 2007 по 2011 г.г. 
фестиваль путешествовал по Подмосковью. 

«Братина» обошла по кругу города: Ступино, 
Клин, Подольск, Ивантеевку, Московский.

В Год российского кино 20-й юбилейный 
фестиваль пройдёт с 5 по 8 октября в г.о. До-
модедово, в Госфильмофонде РФ. Главными 
организаторами фестиваля выступают Главное 
управление по информационной политике 
Московской области, администрация Серги-
ево-Посадского муниципального района, ад-
министрация городского округа Домодедово, 
ООО ККФ «Тонус», МАУК «Видновская дирекция 
киносети». Фестиваль проводится при подде-
ржке Евразийской академии телевидения и 
радио, Национальной ассоциации телерадио-
вещателей, Союза журналистов Подмосковья. 

В составе жюри фестиваля – признанные 
мэтры кино и телевидения Александр Сте-
фанович, Сергей Бондарев, Михаил Марфин, 
Владислав Романов, Татьяна Судец, Сергей 
Ломакин, Сергей Мизеров, Йован Маркович, 
Владимир Фишерман.
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…Знания приумножая,
Чужие посещать края

Считаю делом добрым  я.
(Себастьян Брант)

И НЕ ТОЛЬКО…
Французский писатель и литературный критик Анатоль Франс как-то сказал: 

«Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, прове-
денный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». С этим 

невозможно не согласиться. Как только человек научился выживать, он 
сразу начал путешествовать, изучать мир, познавать другие места, дру-
гих людей, другие культуры. И этот интерес сохранился в нас с глубокой 
древности до сих пор. Но как определиться с выбором, куда поехать в 
этот раз, когда вокруг еще столько неизведанных уголков? В этом вам 

помогут в туристической компании «Семь чудес света», предложив на вы-
бор не только 7 чудес, но даже больше. Об этом наш разговор с генераль-

ным директором туристической компании «Семь чудес света», членом Гиль-
дии предприятий культуры и туризма Торгово-промышленной палаты г.Сергиев 

Посад Светланой Харитоновой. 

– Светлана Александровна, туристичес-
кий бизнес сегодня довольно распростра-
нен. Чем вы привлекаете туристов к себе? 
Какие «7 чудес» им предлагаете?

– Туристический бизнес притягателен 
и интересен, так как удовлетворяет пот-
ребность человека в познании нового, не 
позволяет стоять на месте и дает прекрас-
ную возможность общения с новыми и не-
ординарными людьми. В моей профессии 
нет ограничений для самосовершенство-
вания, всегда есть чему удивиться и поу-
читься. У нас очень важная работа – помо-
гать людям прикоснуться к мечте и дарить 
позитив! 

Для привлечения туристов много разных 
инструментов. Например, в одном офисе у 
меня работают четыре яркие блондинки, а в 
другом – жгучие брюнетки. Думаю, это важ-
ный аргумент для обращения к нам (смеется). 
Ну и, конечно же, мы стараемся подбирать 
лучшие варианты для отдыха, «выжимаем» 
максимум качественных услуг на озвученную 
туристом сумму. Наши «7 чудес» постоянно 
меняются. Неизменным остается надежность 
и открытость всему новому.

– Вы позиционируете свой бизнес, как 
бизнес с человеческим лицом. Что это зна-
чит? 

– На рынке прямых продажах, каким явля-
ется сфера туристических услуг, личное об-
щение с человеком выходит на первый план. 
Обаяние, умение прочувствовать клиента, 



И НЕ ТОЛЬКО…
«поймать его волну», вести его от момента 
первого контакта до контрольного звонка 
после поездки. Турист должен быть уверен в 
том, что интересен и любим всегда, а не толь-
ко в момент покупки дорогого тура. В эпоху 
расцвета «виртуальной жизни» и дефицита 
живого общения мы нуждаемся в нем как ни-
когда! В этом для меня заключается принцип 
«с человеческим лицом». Внимательно, чутко, 
как для себя. А прайсы в интернете все сами 
давно читать умеют.

– Что вы предлагаете своим клиентам 
и что сегодня наиболее востребовано ту-
ристами?

– Линейка предложений варьируется еже-
сезонно в зависимости от политической и 
экономической ситуации. В прошедшем се-
зоне, когда отрасль лишили основных пляж-
ных направлений, потоки туристов были пе-
реориентированы на Тунис, Грецию, Кипр, 
Краснодарский край. Тунис нам постарался 
заменить привычный all Inclusive Турции и 
Египта и практически спас лето для семей с 
достатком ниже среднего. Многие слетали 
в Сочи между делом, так как пакетные цены 
с авиаперевозкой были очень хороши. По-
радовал курорт «Роза хутор». Летом хорошо 
продавался отдых на о.Хайнань и в Домини-
кану, экскурсии в Чехию. Некоторым может 
показаться, что отдых за границей сегодня 
недоступен финансово, но мы работаем с 
тремя банками по программам рассрочки, 
поэтому такой вопрос перед нашими клиен-
тами не стоит. 

– По Вашему опыту, интерес российских 
граждан к отдыху за границей не упал? Где 
сегодня предпочитает отдыхать российс-
кий турист?

– Интерес к отдыху за границей не упал, 
упали финансовые возможности. «Похудев-
ший» кошелек диктует моду на туры по Рос-

сии. Самостоятельные туристы объезжают 
ранее неизведанные для них места – города 
Золотого кольца, Алтай, Байкал, Камчатку, 
Крым. И это прекрасно. Повышенное внима-
ние ведет к развитию этих регионов, разра-
ботке новых программ. Не стоит противопос-
тавлять зарубежные курорты российским, 
мягко убеждая, что вторые лучше. Большая 
часть нашего населения живет в северной 
стране и не видит солнце месяцами. Российс-
кий турист выбирает тепло, солнце, хорошие 
пляжи, вкусную кухню, сервис (ведь он много 
где уже побывал!). Он хочет релакса, ведь ему 
еще год (полгода) работать без отпуска! И мы 
должны ему в этом помочь.

– Помимо зарубежного туризма вы ак-
тивно развиваете и внутренний, при-
глашая гостей в свой родной город. Какие 
места советуете посетить туристам в 
Сергиевом Посаде?

– Наш город уникальный. Удивительно уз-
навать, что есть еще люди, не побывавшие в 
Сергиевом Посаде. Удобно расположен, пре-
красная дорога из Москвы. Конечно, ключе-
вой фигурой для посещения города является 
личность Сергия Радонежского, скромного 
прозорливого монаха и величайшего заступ-
ника Руси. Даже люди, далекие от правосла-
вия, отмечают здесь особый уют и величие, 
старинный благородный дух. При подготовке 
к 700-летию Преподобного Сергия город по-
хорошел, расцвел. Помимо Троице-Сергиевой 
Лавры есть еще несколько мест, которые надо 
обязательно посетить, чтобы набраться сил, 
мудрости и спокойствия. Мы предлагаем ин-
тересные групповые и индивидуальные про-
граммы, разработанные профессиональными 
гидами, тематические программы «Сватовс-
тво», «Венчание», есть Банные и Обмыв-туры.

– Туры выходного дня, туры на поездах, 
шоп-туры, SPA-туры, праздничные туры, 
туры на спортивные мероприятия и фес-
тивали, семейный, детский обучающий и 
молодежный отдых… Кажется, вы охва-
тили необъятное. Или остались какие-то 
мечты и планы? Есть территории, еще не 
освоенные вашим агентством?

– Да, нами много сделано, придумано и 
осуществлено. Неохваченных мест осталось 
не так много. Сейчас мои туристы отдыхают 
на Бермудах, например, до этого были в Ан-
тарктиде. Также много поставлено туров в Се-
верную столицу, разработаны программы по 
городам Золотого кольца. Планировать дол-
говременно сейчас сложно, остается мечтать. 
Хочется стабильности, хватит уже стрессов с 
курсами валют, отменой полетных программ 
и прочими «катаклизмами». А нашим туристам 
желаем здоровья, семейного счастья, поболь-
ше зарабатывать и осуществлять свои мечты.

– А Вы сами где и как предпочитаете от-
дыхать?

– Отдыхать люблю по-разному, чередовать 
экскурсионные познавательные программы 
и морские курорты, деловые поездки и выез-
ды на музыкальные фестивали. Хочется мно-
гое успеть!

Наталья Варфоломеева

Туристическая компания
«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА»

Офис 1: Сергиев Посад, 
Зеленый переулок, 15, оф. 212. 

8 (496) 547-70-41, 547-88-07, 547-88-10,
8-901-539-04-87, 8-901-534-20-72.

Офис 2: Сергиев Посад, Вокзальная 
площадь, д. 2, ТЦ «У Перрона» 

(496) 540-29-99, 540-29-79,
8-901-506-23-93.

www.semchudes.ru
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ГОРОД МАСТЕРОВ
Сергиев Посад – столица русской кустарной игрушки, центр крупнейшего в России 
художественного промысла, который вырос на основе глубоких культурных тради-
ций древнерусского искусства. С 16 века ремесленники различных специальностей 
расселялись вокруг Троице-Сергиева монастыря в ближайших селах и слободах. 
Сегодня продолжатели этих славных традиций создают свои неповторимые шедев-
ры в ООО «Город Мастеров».

ООО «Город мастеров» – это предприятие 
народно-художественного промысла Серги-
ева Посада. Работая с 1991 года, коллектив 
сумел сохранить высокий художественный 
уровень и самобытность русской народной 
игрушки, не отступая при этом от высокого 
качества исполнения. Многие сотрудники 
предприятия – потомственные представите-
ли сергиево-посадских кустарей.

Главным направлением фабрики 
является возрождение ремес-
ла деревянной игрушки.  
И это не просто сувенир, 
а наполненная смыслом 
и душой игрушка, отра-
жающая национальные 
ценности и историю 
Руси.  

За годы деятельнос-
ти сформировались 
основные направле-
ния работы фабрики: 
Рождественский пода-
рок, Пасхальный пода-
рок и Детская игрушка. В 
архивах фабрики более 1000 
образцов различных игрушек, 
выпущенных за десятилетия. 

У людей есть неподдельный интерес к тако-
му виду творчества, ведь все мы когда-то 

были детьми и любили играть в куклы. 
Для ознакомления туристов с на-

родным промыслом открыта 
площадка в историческом 
центре Сергиева Поса-
да, в котором жители, и 
гости города получают 
возможность не толь-
ко посмотреть на сами 
произведения искусст-
ва, но и понаблюдать за 

творческим процессом и 
даже принять участие в нем. 

Здесь постарались воссоздать 
весь цикл производства игрушки: от 

старинного токарного станка и деревян-
ной болванки до готового сувенира ручной 

работы. И главная цель – не побудить родите-
лей купить ребенку игрушку, а сесть и вместе 
со своими детьми создать свою, вложив нее 
частичку души, свое видение мира, разукра-
сив ее по своему вкусу. Особенный акцент в 
такой работе делается на сотрудничество с 
детскими домами, многодетными семьями и 
детками с ограниченными возможностями.  

Здесь всегда рады видеть и иностранных 
гостей. Мастера игрушки го-

товы принимать любые 
группы туристов без 

ограничения по вре-
мени, ведь самое 

главное, чтобы 
человек получил 
полную инфор-
мацию о произ-
водстве и тради-
циях народного  
промысла, ушел 

довольный и за-
ряженный пози-

тивной энергией 
от прикосновения к 

прекрасному и древ-
нему искусству.

Этому искусству невозмож-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТАЕТ 

ПО ПРИНЦИПУ АРТЕЛИ: 

КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК 

ТВОРИТ ИГРУШКУ 

ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА 

ПО УТВЕРЖДЕННЫМ 

ОБРАЗЦАМ



но научиться по учебникам. Такое мастерство 
передается, что называется, из уст в уста, из 
рук в руки. И другая задача мастерской – при-
влечение новых кадров, молодых художни-
ков и мастеров. Здесь рады делиться опытом, 
своими накопленными знаниями. 

По многочисленным просьбам была откры-
та сувенирная лавка, благодаря чему появи-
лась возможность более полно представить 

ассортимент традиционной сергиево-посад-
ской игрушки. «Город мастеров» сотрудни-
чает со многими молодыми дарованиями и 
заслуженными художниками. Это сотрудни-
чество, несомненно, оказывает свое поло-
жительное влияние на культурном развитии, 
улучшении качества и внешнего вида игру-
шек, помогает раскрыться и реализоваться 
молодым мастерам. 

Производство работает по принципу ар-
тели: каждый художник творит игрушку от 
начала до конца по утвержденным образцам. 
Часть мастеров работает непосредственно 
в лавке, что делает процесс сотворения иг-
рушки наглядным и завораживающим для 
туристов. Для всех желающих проводятся 
мастер-классы по росписи. Более того, лю-
бой художник может провести полноценную 
экскурсию и рассказать всё о старинной рус-
ской игрушке. 

Увидеть творчество художников «Города 
мастеров» можно не только в магазинах фаб-
рики, но и в центральных магазинах Москвы,  
на всевозможных выставках-ярмарках, в том 
числе и за границей.

Контакты:

e-mail: s.pos.toys@gmail.com

+7 (49654) 1-41-30

+7 (903) 583-31-60

141300 Россия,

 Московская область, 

г. Сергиев Посад, 

улица Карла Маркса, 7

http://www.city-of-craftsmen.ru
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО – ЭТО СЛОЖНО!

Бывали ли Вы когда-нибудь на фармацевтическом про-
изводстве? Представляете ли себе, каким точным и 
сложным должно быть производство таблеток, раство-
ров и суспензий? Какой требуется строгий контроль?



Фармацевтический завод «НВЦ Агроветза-
щита С-П.», расположенный в городе Сергиев 
Посад, выпускает более 300 наименований 
продукции для животных и косметики для 
человека. 

Три основных цеха: цех твёрдых лекарс-
твенных форм, цех жидких лекарственных 
форм и цех косметики являются основой 
производства. Порошки и гранулы, таблет-
ки, капсулы и брикеты производит на разных 
участках цех твёрдых лекарственных форм. 
Из жидких лекарственных форм наиболее 
известны инъекционные и оральные раство-
ры, суспензии и эмульсии. Светлый, простор-
ный цех косметики производит как непос-
редственно косметику: шампуни, бальзамы, 
кондиционеры, так и мягкие лекарственные 
формы: кремы, бальзамы, гели. Есть лекарс-
твенная форма «полимерная лента», которая 
в окончательном варианте хорошо известна 
владельцам животных как инсекто-акарицид-
ный ошейник «Барс», защищающий собак и 
кошек от блох и клещей.

Оснащено производство сложным сов-
ременным оборудованием. На производс-
тве трудится около 500 человек, то есть 
компания является довольно серьёзным 
работодателем. Работники регулярно про-
ходят обучение и постоянно повышают 
свою квалификацию. Качество продукции 
и стабильность производства подтвержде-
ны с 2010 года российским сертификатом 
GMP (Good Manufacturing Practice), а с 2012 
года – европейским сертификатом GMP. 
Отдельного внимания заслуживает лабо-
ратория компании. Она аккредитована как 
Испытательный центр, имеет сложные и до-
рогостоящие аналитические приборы, обо-
рудование, реагенты и стандарты, а также 
квалифицированных сотрудников с хими-
ческим, биологическим, фармацевтическим 
или ветеринарным образованием. 

В современных условиях отечествен-
ный производитель ощущает явное повы-
шение доверия со стороны потребителя. 
Начинает «набирать обороты» программа 
импортозамещения. Российское произ-
водство, когда оно основано на ответс-
твенном подходе к делу, гарантирует 
высокое качество и вполне конкурентос-
пособные цены. 

Международный уровень качества 
производства и выпускаемой продукции 
АВЗ – это не только сертификаты от экс-
пертных иностранных организаций, но и 
экспорт продукции более чем в 20 стран 
мира, медали и дипломы на международ-
ных выставках. В России многие владельцы 
домашних любимцев и продуктивных жи-
вотных знают препараты компании «АВЗ». 
Один из брендов АВЗ – «БАРС» с 2012 года 
ежегодно завоевывает премию «Товар 
года», что говорит о безусловном доверии 
покупателей.

Завод ООО «АВЗ С-П» имеет мощности и 
ресурсы для выпуска продукции на контрак-
тной основе, выполняет свои обязательства 
аккуратно и в срок. Мы открыты к сотрудни-
честву.

Контакты:

Россия, 141305, 
Московская обл.,
г. Сергиев Посад, 

ул. Центральная, д. 1

Тел./факс: 8 (495) 729-41-64

www.vetmag.ru
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Библиотека основана в 1938 году в сте-
нах Троице-Сергиевой лавры. Тремя годами 
раньше здесь появились  первые мастерские 
Загорского оптико-механического завода. В 
маленькой комнатке на деревянных самоде-
льных стеллажах с любовью были расстав-
лены первые 300 книг. Называлась она тогда 
Библиотека п/я 31. Как самое дорогое, её в 
1941 году взяли в эвакуацию в город Томск. 
Вместе с коллективом завода через полтора 
года она вернулась обратно.

Библиотека сменила много адресов: фаб-
рика-кухня, жилой дом на Каменном посёлке, 
заводская баня. 

В 1970 г. библиотека получила новое, специ-
ально оборудованное помещение  по адресу: 
проспект Красной Армии, д. 192, где находит-
ся  и по сей день. Именно тогда наименование 
«профсоюзная» вошло в её название.

В марте 1996 года библиотека профкома 
ЗОМЗ была включена в состав муниципаль-
ных учреждений культуры как самостоятель-
ная муниципальная библиотека. В мае этого 

же года по просьбе общественности ей  было 
присвоено имя Александра Самойловича 
Горловского, педагога, литературного крити-
ка, писателя, жившего и работавшего в Серги-
евом Посаде (Загорске) с 1956 по 1983 год. 

В январе 2008 года библиотеке был присво-
ен статус «Центральная городская библиоте-
ка» и переданы городские филиалы, которые 
вошли в структуру библиотеки. Филиалы на-
ходятся в п. Лесхоз, с. Мишутино и п. Смена.

С 2003 года библиотека является членом 
Российской библиотечной ассоциации, с 
2007-го – одним из номинантов литературной 
премии «Русский Букер».  

Сегодня библиотека – это место общения 
людей разных поколений, центр возрожде-
ния традиций семейного чтения и дом дру-
зей, пространство толерантности с атмосфе-
рой поддержки, комфорта и домашнего уюта. 
В библиотеке можно не только взять книгу, но 
и посетить литературно-музыкальные вечера, 
концерты, встречи, презентации книг, фото-
выставки и выставки художников, круглые 
столы, поучаствовать в различных конкурсах, 
акциях, онлайн-конференциях, найти клуб по 
интересам. 

Широко внедряются информационные тех-
нологии. Ведётся электронное обслуживание 
читателей с выдачей единого читательского 
билета, открыт доступ к сети Интернет, фонду 
медиатеки, электронных и аудиокниг ЛитРес,  
электронным каталогам и картотекам, право-
вой базе данных «Консультант-Плюс».

Оказываются дополнительные сервисные 
услуги.

В рамках социального проекта «Компью-
терный ликбез» проводятся занятия по ком-
пьютерной грамотности для пенсионеров.

В течение года: 
библиотека обслуживает более 13 000 

пользователей; 
выписывает 128 наименований периоди-

ческих изданий, из них 6 – электронные вер-
сии полнотекстовых баз данных журналов;

проводит более 400 массовых мероприя-
тий, которые посещают около 40 000 чело-
век.

Фонд библиотеки – 95 875 экземпляров;
электронная база данных книг – 74 219 за-

писей;
количество посещений библиотеки –  

97 900.

Каждый отдел библиотеки отличается про-
думанным дизайном. Сначала посетителей 
встречает холл. Он используется для офор-
мления различных выставок и информаци-
онных стендов. Терминал с доступом к базам 
данных библиотеки заменил каталоги и поль-
зуется неизменным интересом, особенно у 
молодого поколения. Здесь же можно выпить 
чашечку кофе.

Главное подразделение библиотеки – або-
немент. Именно здесь происходит наиболее 

БИБЛИОТЕКА им. А.С. ГОРЛОВСКОГО: 
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
ИСКАТЬ НОВОЕ!

Центральная городская библиотека им. А.С. Горловс-
кого – яркий культурно-образовательный центр, место 
духовного и интеллектуального общения, рождения но-
вых идей, точка отсчёта многих интересных событий.  
Её учредителем является администрация городского 
поселения Сергиев Посад. 



тесное, а порой и откровенное 
общение пользователя с биб-
лиотекарем. Отдел детского 
обслуживания читателей – по-
мещение с ярким интерьером, 
интересными деталями, привле-
кающими внимание детей. В чи-
тальном зале созданы комфор-
тные зоны, оборудованы места 
для работы на компьютерах. 
Для организации полноценной 
краеведческой деятельности 
выделен отдел краеведческой 
литературы. В конференц-зале  
проходят разнообразные про-
светительские мероприятия.

Пять лет подряд в нашем биб-
лиотечном дворике работает 
летний читальный зал. Здесь 
можно не только полистать на свежем возду-
хе книги и журналы, но и поиграть в настоль-
ные игры, поучаствовать в викторинах и иг-
ровых программах.

Для общения, досуга и самореализации 
различных групп жителей города работа-

ют клубы: разговорного английского языка  
«Happy people»; любителей чтения «Литера-
турный диалог»; краеведческих встреч «Хро-
нос»; военно-тактических игр «Центурион» ; 
интеллектуальных игр «Элизиум»; ретро-клуб 
«Старая пластинка»; литературное объедине-
ние «Свиток» (с 1980 г.), многие члены которо-
го приняты в Союз писателей России.

Клубы есть и в филиалах библиотеки:
«Марья-искусница. Лоскутная кукла»; ли-

тературный клуб «В кругу друзей» (п. Лесхоз);  
фольклорно-этнографический клуб «Забава»;   
клуб литературно-интеллектуального досуга 
«Светёлка» (с. Мишутино).

Библиотека тесно сотрудничает с город-
скими учреждениями образования и куль-
туры, общественными организациями, осу-
ществляет внестационарное обслуживание 
населения на различных предприятиях.

Ежегодно библиотекой проводятся кон-
курсы: 

– поэтический «Посадская лира» (с 1997 г.);
– детского рисунка и другие.
С 2007 года библиотека проводит «Турнир 

знатоков истории Радонежского края». 

Большой популярностью пользу-
ются игры-квесты, разработанные 
библиотекой для разных возрастных 
групп. 

Ежегодно библиотека участвует в 
акции «Библионочь», предлагая жи-
телям города  яркие, увлекательные 
программы. 

Реализуется несколько интерес-
ных проектов:

1. «Воскресные встречи». На про-
тяжении 20 лет литературно-музы-
кальный салон «Воскресные встречи» 
знакомит слушателей с творчеством 
писателей, поэтов, композиторов, 
даёт возможность узнать новое, услы-
шать прекрасные голоса, найти еди-
номышленников, с пользой провести 
свободное время.

2. «Библиотечный рюкзачок» – проект 
семейного чтения. Его цель – привлечение 
родителей к чтению вслух детям и их сов-
местной творческой деятельности. Книги из 
«Библиотечного рюкзачка»  путешествуют из 
семьи в семью. Дети вместе с родителями чи-
тают их, делают рисунки по мотивам прочи-
танного, мастерят книжки-самоделки.

3. «Библиопеременка». Библиотечная 
программа составлена в соответствии со 
школьной программой по литературе. Библи-
отекари дополняют знания детей интересной 
информацией и видеоматериалами о писате-
лях. Посредством игровых моментов у ребят 
лучше закрепляется в памяти изучаемая тема, 
и учёба становится нескучной.

4. «Посадский почемучка». Краеведчес-
ко – библиографический проект, знакомя-
щий школьников с историей и культурой 
нашего края.

5. «Лицей». Программа в помощь учащим-
ся  старших классов в изучении школьной 
программы по литературе и истории.

6. «Третья «пара». Проект для студентов, 
раскрывающий значимость русского языка и 
литературы в жизни человека. 

7. «Народный университет». Публичные 
лекции, направленные на историко-культур-
ное просвещение населения.

8. Краеведческий кинотеатр в библио-
теке  «Лента времени». Его цель – показать 
историю города через историю кино, ведь в 
нашем городе и районе снято более 20 филь-
мов. 

Библиотека активно занимается издатель-
ской деятельностью и созданием собствен-
ных электронных ресурсов. 

На сайте библиотеки можно узнать о её де-
ятельности, проводимых мероприятиях, поз-
накомиться с электронными версиями наших 
изданий и познавательными флэш-роликами 
по самым ярким событиям, связанным с исто-
рией Сергиева Посада.

Библиотека открыта ежедневно 

с 11.00 до 19.00

Адрес: г. Сергиев Посад,

пр. Красной Армии, д.192

Телефон: (496)542-39-48

Факс: (496)542-39-47

Сайт: www.biblgorlov.ru

e-mail: gorlovska@yandex.ru

Мы присутствуем в социальных сетях:





Культурно-деловой и shopping-гид по Московской области

ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ 

В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ

БЕСЕДЫ О САМОМ ГЛАВНОМ СО ЗВЁЗДНЫМИ МАМАМИ

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

ЖИЗНЬ В ПОДМОСКОВЬЕ - 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТДЫХ
МОДНЫЕ СОВЕТЫ ОТ 

СЕЛЕБРИТИ-СТИЛИСТОВ

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВНЕ РАБОТЫ!»




