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Виктория Королева:

«Культура — это состояние души»
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Накануне Дня работника культуры Виктория Королева, заместитель руководи-
теля городской администрации по вопросам социальной политики, ответила 
на вопросы журналиста «КП». 

– Как вы оцениваете роль культу-
ры в наш «цифровой» век, её важность 
для формирования личности?

— О культуре, об учреждениях куль-
туры и их работниках, с одной сторо-
ны, говорить легко, а с другой — очень 
непросто. Ведь культура — это сложное 
понятие, оно очень многогранно. Все 
люди — разные, кто-то, например, лю-
бит слушать классику, а кто-то — рок-
музыку. 

Как формируются культурные пред-
почтения? На мой взгляд, над ними нуж-
но работать. Нельзя пускать этот про-
цесс на самотёк. Здесь очень велика 
роль семьи. Родители должны понять, к 
чему тянется их ребёнок, что ему более 
интересно, что лучше получается. 

Я очень благодарна своим родите-
лям за то, что они привили мне любовь 
к классической музыке, хорошим кни-
гам и фильмам. Например, могу беско-
нечно пересматривать фильм «Офице-
ры» — о жизни, о людях, о любви к своей 
стране. Чего стоит одна фраза из него, 
ставшая уже крылатой: «Есть такая про-
фессия — Родину защищать!» Смотришь 
этот фильм и настраиваешься на пози-
тивную волну.

К сожалению, не все родители (в си-
лу разных обстоятельств) могут помочь 
своему ребёнку раскрыться. И тогда 
они поступят правильно, если с ранне-
го детства будут давать детям дополни-
тельное образование, водить их на за-
нятия в студии, секции и кружки. 

У нас в городе для этого есть все ус-
ловия. Глава Королёва Александр Нико-
лаевич Ходырев уделяет особое внима-
ние развитию существующих и созда-
нию новых культурных учреждений. 

– Расскажите об этом подробнее.
— В Королёве работают 13 учрежде-

ний культуры и школ дополнительно-
го образования; 442 клубных формиро-
вания. Не менее плодотворно работа-
ют кружки, студии, клубы по интересам, 
творческие объединения, в которых за-
нимается 24 тысячи 652 человека, из них 
20 тысяч 299 детей, подростков и моло-
дёжи. Более 50% клубных формирований 
работают на бесплатной основе.

Девять любительских коллективов 
имеют звания «Народный» и «Образцо-
вый». За 2017 год творческие коллекти-
вы учреждений сферы культуры приня-
ли участие более чем в 310 междуна-
родных, всероссийских, межрегиональ-
ных, областных, межзональных конкур-
сах и фестивалях и завоевали звания ла-
уреатов и призёров.

— Вы не могли бы их перечислить?
— С радостью. Так, в ДиКЦ «Костино» 

ансамбль эстрадного танца «Арлекино» 
на Международном творческом фору-
ме и фестивале-конкурсе «Планета ис-
кусств» завоевал гран-при и дипломы 
лауреатов 1, 2, 3-й степени.

Детский коллектив русской песни 
«Веретено» того же ДК получил диплом 
лауреата 1-й степени в номинации «На-
родный вокал».

Танцевальный ансамбль «Движение» 
получил гран-при в номинации «Народ-
ный танец» на российском конкурсе-фе-
стивале детского и юношеского творче-
ства «Улыбки России».

Цирковой коллектив «Каскад» заво-
евал на Международном конкурсе-фе-
стивале «Достижение» дипломы лауре-
ата 1-й и-й 2 степени в номинации «Цир-
ковое искусство». Конкурс проходил в 
рамках Общественного фестивального 
движения «Дети России».

Солистки коллектива «Цветы Рос-
сии» ЦДК им. М.И. Калинина завоева-

ли дипломы лауреата 1-й и 2-й степени 
на фестивале-конкурсе «Звёзды Подмо-
сковья — 2017» и Международном фе-
стивале-конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Бегущая по волнам». 

Хор ветеранов им. А.Н. Чмырёва и во-
кальный ансамбль «New Tone» приняли 
участие в IV Всероссийском хоровом 
конкурсе «Хоровая Москва – 2017». Хор 
им. А.Н. Чмырёва был удостоен Сере-
бряного диплома 4-й степени, а вокаль-
ный ансамбль «New Топе» — Серебряно-
го диплома 2-й степени.

Образцовый коллектив ансамбль 
эстрадно-спортивного танца «Созвез-
дие — Шарм» завоевал диплом лауреата
I степени в номинации «Эстрадный та-
нец» и гран-при в номинации «Современ-
ная хореография» на Международном 
конкурсе «Мир волшебного искусства».

Кроме того, Хор ветеранов
им. А.Н. Чмырёва стал лауреатом 1-й 
степени IV Международного конкурса-
фестиваля музыкального художествен-
ного творчества «Открытые страницы. 
Ярославль».

За последние 5 лет учащиеся Детской 
хоровой школы «Подлипки» им. Б.А. То-
лочкова приняли участие в 213 между-
народных, всероссийских, областных 
олимпиадах, конкурсах и фестивалях и 
получили 304 призовых места.

— Зависит ли восприятие человеком 
культурных ценностей от того, насколь-
ко его профессия является творческой?

— Талантливым и духовным может 
быть не только музыкант или художник. 
Это может быть и инженер, и слесарь, и 
плотник — человек любой профессии. 

Если он тяготеет к культурным цен-
ностям, то и в свою профессию, какой 
бы она ни была, привнесёт творчество. 
Прошлой осенью на одной из улиц на-
шего города я наблюдала картину, ко-
торая мне очень запомнилась. В сол-
нечное утро дворник сметал с тротуара 
опавшие листья и при этом пел. 

Он не просто выполнял свою работу, 
а делал это с большим удовольствием и 
даже вдохновением; его метла букваль-
но порхала, как смычок в руках музыкан-
та. «Удивительно, — подумала я, — как че-
ловек своим отношением к делу может 
сделать творческой любую профессию». 

Багаж культурных ценностей, к ко-
торым человек должен начинать при-
общаться с раннего детства, в дальней-
шем помогает ему справляться с лю-
бой работой. Например, для меня, ког-
да необходимо снять напряжение или 
стресс, нет ничего лучше, как сесть за 
рояль и в течение получаса поиграть 
Рахманинова. 

Получается, что культура не только 
обогащает нас духовно, но и лечит, по-
рою лучше всяких таблеток. А работ-
ники культуры — это врачеватели, лю-
ди, которые помогают сохранять эмо-
циональный фон и, в конечном счёте, 
здоровье. 

— Что, с вашей точки зрения, в уч-
реждениях культуры следует менять, а 
что сохранять в классических канонах?

— Конечно, учреждения культуры 
должны менять форматы своей работы, 
чтобы идти в ногу со временем. Напри-
мер, есть новый проект Министерства 
культуры «Перезагрузка библиотек Под-
московья», в рамках которого библиоте-
ки (в первую очередь — детские) пере-
стают быть учреждениями, где желаю-
щим просто выдают книги, а становят-
ся центрами развития детей, местом, где 
происходят встречи, идёт общение, об-
суждаются те или иные вопросы. 

Необходимо, чтобы дети на какое-
то время отрывались от компьютеров 
и общались друг с другом вживую, учи-
лись слушать друг друга, грамотно вы-
сказывать свои мысли и выстраивать 
диалоги. Ведь не случайно Антуан де 
Сент-Экзюпери сказал: «Самая большая 
роскошь на свете — это роскошь чело-
веческого общения». 

Библиотеку в ДиКЦ «Костино» соби-
раемся посвятить творчеству Влади-
мира Высоцкого. Известно, что имен-
но в этом Доме культуры он в 1980 го-
ду дал свой последний концерт. Сейчас 
мы восстановили  в ДК его гримёрку; на 
фронтоне здания установлен памятный 
знак — «Звезда Высоцкого», сделанная 
из метеорита. Хотим, чтобы эта библио-
тека стала центром притяжения для по-
клонников многогранного творчества 
В. Высоцкого. 

— Какое событие этого года в сфере 
культуры вы могли бы отметить особо?

— Недавно, 15 марта, после капи-
тального ремонта открыла свои две-
ри Детская хоровая школа «Подлипки» 

им. Б.А. Толочкова. Это долгожданное 
и радостное событие не только для 
педагогов и учащихся школы, но и для 
всего города. 

Здание 1928 года постройки обрело 
новую жизнь: полностью обновлена ме-
ханика сцены, световое и звуковое обо-
рудование. Появилась новая, удобная 
мебель. Замечательно, что строителям 
и архитекторам удалось сохранить эле-
менты архитектуры прошлого века, ау-
ру школы, её непередаваемый, форми-
ровавшийся годами и десятилетиями 
творческий дух. 

На торжественной церемонии от-
крытия Хоровой школы Глава Королё-
ва Александр Ходырев встречал высо-
ких гостей — Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва и министра 
культуры региона Оксану Косареву. Для 
них по обновлённому зданию была про-
ведена экскурсия. В концертной про-
грамме сводный хор, состоящий из 280 
учащихся, исполнил хоровой гимн, ко-
торый в зале с улучшенной акустикой 
прозвучал по-новому.

— Как обстоят дела с другими уч-
реждениями культуры?

— Большое внимание также уделяет-
ся развитию городских ДК. В этом го-
ду состоится капитальный ремонт ДК 
«Текстильщик», на 2019 год запланиро-
вано начало строительства музыкаль-
ной школы в мкр Юбилейный. Также в 
плане ремонт ЦКиД «Болшево». 

Понятно, что не все дети в дальнейшем 
смогут стать профессиональными певца-
ми или музыкантами. Но это не так уж и 
важно. Главное, чтобы человек был раз-
носторонне развитым, творческим и оду-
хотворённым. И чем раньше мы начинаем 
приобщать детей к культуре, тем лучше. 

— Культуре, как и любви, «все воз-
расты покорны»?

— Безусловно, приобщение к сокро-
вищам культуры важно не только для 
детей и молодёжи, но и для людей стар-
шего поколения. Неслучайно в нашем 
городе проводится большое количество 
выставок, встреч, устных журналов, ра-
ботают клубы по интересам. 

Нужно, чтобы пожилые люди обща-
лись между собой, занимались чем-то ин-
тересным и не чувствовали себя одино-
кими. Очень много примеров того, как 
у человека, всю жизнь проработавшего 
на серьёзном предприятии, в пенсион-
ном возрасте «вдруг» открываются новые 
творческие способности и таланты, и он 
заново находит себя в музыке, живописи, 
танцах или, скажем, в вышивке бисером. 

— Так кто же победит в извечной 
дискуссии «физиков и лириков»?

— Несмотря на то что мир сейчас дей-
ствительно живёт в «цифровом формате» 
(это всевозможные гаджеты, мессенжде-
ры, социальные сети и т. д.), очень многие 
люди по-прежнему любят прочесть напе-
чатанную на бумаге книгу, сходить в му-
зей, в театр или на концерт самим, а не 
увидеть всё это по Интернету. 

На мой взгляд, все компьютерные де-
вайсы — это просто инструменты, и от 
нас самих зависит, как их использовать. 
Наши культура и духовность формиро-
вались веками и тысячелетиями, поэто-
му они всё равно берут верх над любы-
ми цифровыми технологиями.

— Что бы вы хотели пожелать в 
преддверии праздника работникам 
культуры нашего города?

— Все наши работники культуры — 
очень интересные, творческие люди с 
тонкой душой и особенным мироощу-
щением. Наверное, другим и не может 
быть тот, кто несёт окружающим духов-
ные ценности и получает от этого ра-
дость и удовольствие. 

Это действительно особенные люди. 
Они не привыкли отдыхать в праздни-
ки и каникулы, так как именно в эти дни 
учреждениям культуры приходится ра-
ботать с повышенной нагрузкой. У каж-
дого из них богатый внутренний мир, 
огромный опыт и знания, которыми они 
щедро делятся с другими. 

Я хочу пожелать им, прежде всего, 
крепчайшего здоровья, солнца в душе, 
творческого вдохновения и дальней-
ших успехов в работе. Желаю, чтобы во 
всех жизненных ситуациях они остава-
лись такими же светлыми и позитивны-
ми людьми. 

Несмотря на то что мир сейчас действительно жи-
вёт в «цифровом формате» (это всевозможные гадже-
ты, мессенждеры, социальные сети и т. д.), очень мно-

гие люди по-прежнему любят прочесть напечатанную на бума-
ге книгу, сходить в музей, в театр или на концерт самим, а не 
увидеть всё это по Интернету.  На мой взгляд, все компьютер-
ные девайсы — это просто инструменты, и от нас самих зави-
сит, как их использовать. Наши культура и духовность форми-
ровались веками и тысячелетиями, поэтому они всё равно бе-
рут верх над любыми цифровыми технологиями.


