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| Путешествия |

Очередной этап проекта 
ознаменовался посещением 
славного подмосковного 
города Клин. Журналисты из 
Вологды, Липецка, Курска, 
Рыбинска, Воронежа, 
Новочебоксарска, Владимира, 
Дубны и Москвы побывали 
на ведущих предприятиях 
города, в Государственном музее-
заповеднике П. И. Чайковского, 
в музейном комплексе «Клинское 
подворье» и в местном рок-клубе. 

 Не осталась в стороне от этого ме-
роприятия и газета «Вести Дубны», 
тем более что, наряду с АРС ПРЕСС, 
одним из организаторов пресс-тура 
выступили наши коллеги – Клинское 
информационное агентство, являюще-
еся учредителем и издателем газеты 
«Серп и молот», которой в этом году 
исполнилось 100 лет. Целый век рядом 
с читателем – срок солидный, но только 
не для Клина, отметившего в конце 
августа 701-й день своего рождения. 
Здесь даты зачастую измеряются трех-
значными цифрами: 130 лет исконно 
местному промыслу – изготовлению 
ёлочных игрушек, 100 лет со дня 
рождения «космического министра» 
Сергея Афанасьева, 131 год со дня 
полета великого русского ученого 
Д. И. Менделеева на воздушном шаре, 
178 лет со дня рождения Петра Ильича 
Чайковского… В Клину знают и любят 
свою историю, тщательно оберегая 
богатое наследие прошлого.
На встрече с журналистами глава 

городского округа Клин Алена Со-
кольская особо подчеркнула, что Клин 
«уездный, провинциальный россий-

ский город, который не менял своей 
истории». Во время войны город был 
практически разрушен, но именно 
здесь, в Клину, враг был впервые от-
брошен на подступах к столице, и в 
память об этом событии идет работа 
по установке стелы воинской славы.
Сегодня Клин это современный 

городской округ, в котором активно 
развиваются многие отрасли народного 
хозяйства – от стекольного производ-
ства до пищевой промышленности. 
Рассказывая об экономике, Алена 
Сокольская отметила, что отношения 
с предприятиями являются для нее 
основополагающими. К числу наибо-
лее важных достижений глава округа 
отнесла успехи в развитии аграрного 
комплекса. «Когда спрашивают, что 
есть в Клинском районе, я отвечаю, что 
у нас есть всё, нефть ищем», – сказала 
Алена Сокольская.

 Клин звучит! Причем так громко, что 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев назвал город «культурной 
столицей Подмосковья». Ежегодно 
здесь проводится Международный 
фестиваль П. И. Чайковского, на кото-
рый съезжаются до 150 тысяч человек. 
Другие фестивали, прописавшиеся в 
округе, менее многочисленны, но они 
проходят каждый месяц. 12 месяцев – 
12 фестивалей, в том числе фестиваль 
цветов, духовной музыки и даже водных 
фонариков. В следующем году плани-
руется провести пивной фестиваль, что 
вполне логично при наличии в городе 
крупнейшего пивоваренного завода. 
Развитию сферы культуры и туризма 
здесь уделяется особое внимание.
Для туристов и гостей разрабатыва-

ются маршруты транспортной доступ-
ности, реализуются новые проекты, на-
правленные на то, чтобы сделать Клин 

местом притяжения самых разных 
интересов. 600 культурно-массовых 
мероприятий в год для округа – не пре-
дел, работа по сохранению творческого 
наследия прошлого и преумножению 
достижений настоящего продолжается. 
Приводятся в порядок заброшенные 
территории, имеющие историческую 
значимость, строятся новые парки, 
открываются музеи. В этой работе ак-
тивно участвуют жители, в том числе 
и тем, что пополняют музейные фонды 
экспонатами из семейных архивов. Ког-
да создавался выставочный комплекс 
«Клинское подворье», посвященный 
истории изготовления ёлочных игру-
шек, газета «Серп и Молот» обратилась 
к горожанам с просьбой поделиться 
новогодними «реликвиями», и благо-
даря отзывчивости жителей, сегодня в 
музее можно увидеть уникальную экс-
позицию. Это единственный в России 
музей, в котором собрана богатейшая 
коллекция ёлочных украшений – как 
старинных, так и современных. Но 
это еще не всё. «Клинское подворье» – 
музей не только сказочно красивый, 
но и интерактивный: каждый, кто 
туда приходит, творит красоту своими 
руками на мастер-классах по росписи 
стек лянных игрушек, картонных таре-
лок, изготовлению тряпичных кукол и 
так далее. Посетитель сам выбирает то, 
что ему по душе.

«Когда человек стремится к опреде-
ленной цели, он легче преодолевает 
препятствия, которые встречаются на 
его пути», – считает Алена Соколь-
ская – руководитель и просто житель 
города Клин – города, который уверен-
но лидирует в культурной и экономи-
ческой жизни Подмосковья.

|  Людмила ПИРОГОВА

ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ КУЛЬТУРА

ИСКУССТВО РАДИ МИРА

Многие музеи в городах Подмоско-
вья сотрудничают с зарубежными 
деятелями искусства. Дубна не 
стала исключением.

В дубненском музее истории 
создания крылатых ракет, 
расположенном в здании школы 
№ 10, состоялась встреча школьников 
с американским художником 
Крисом Риггсом и его супругой, 
уроженкой Дубны, Кристиной.
Картины и скульптуры 
Риггса находятся в частных 
коллекциях и музеях по всему 
миру. Легендарные murals 
(фрески) художника считаются 
знаковыми во многих городах 
мира. Его настенные полотна 
есть и в Москве – на дизайн-
заводе «Флакон», в Сокольниках 
и на Арбате. Идея, объединяющая 
произведения Риггса – 
стремление к миру во всем 
мире, преодоление конфликтов 
и разногласий между странами.
Дубненцам творчество Криса 
Риггса знакомо не понаслышке: 
в 2016 году художник устроил 
настоящий арт-перфоманс в стенах 
лофт-бара «Лимонад». За два дня 
кирпичная стена в районе ОРСа 
превратилась в легендарный арт-
объект, раскрашенный надписями 
«Peace and Love» – «Мир и Любовь» 
на английском и русском языках.
Художественную технику, 
родоначальником которой стал 
Риггс, отличает многослойность 
надписей, нанесенных на холст 
или поверхность стены при 
помощи аэрозольных баллончиков. 
Сейчас этот стиль широко 
используется художниками 
во многих странах мира.
В рамках встречи Крис 
и Кристина показали школьникам 
видеопрезентацию о творчестве 
художника, ответили на вопросы 
ребят и преподнесли в дар 
музею картину «Peace and Love». 
По словам художника, его знакомство 
с экспозицией музея крылатых ракет 
и его сотрудниками состоялось 
еще в 2016 году. 
«Мы поняли, что наши взгляды во 
многом совпадают. С одной стороны, 
ракеты могут использоваться как 
смертельное оружие, а с другой – 
как средство для исследования 
космоса и объединения народов. 
Главное – сделать правильный 
выбор. И сделать его мы должны все 
вместе, – подчеркивает Крис Риггс. – 
Спустя год появилась эта картина, 
и мы рады передать ее в фонд музея».
Еще одним подарком стал 
превращенный в арт-объект 
громкоговоритель, расписанный 
в характерной для Риггса манере. 
Теперь этот оригинальный экспонат 
займет свое место в экспозиции музея.
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Журналисты из разных городов России 
побывали в Государственном

музее-заповеднике П. И. Чайковского

КЛИН:
история и современность
Проект Альянса руководителей региональных СМИ (АРС ПРЕСС) «Узнаем Россию вместе» 
продвигается по стране, продолжая обогащать представителей прессы
новыми знаниями и впечатлениями


