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В 2015 году День русского языка отме-
чался в России и за рубежом в осо-
бых условиях. Ведь 2015 год – это 

год 70-летия окончания Второй мировой вой-
ны и год 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне против герман-
ского фашизма и японского милитаризма. К со-
жалению, этот год стал также годом открытого 
наступления западного глобализма на Русский 
мир и его цивилизационное ядро – Россию. В 
Новороссии это наступление выразилось в на-
стоящем геноциде против носителей русского 
мировоззрения, а на Украине – в массовом вы-
теснении русского языка и литературы из всех 
сфер жизни. 

Символично, что в этих условиях в Россий-
ской Федерации 2015 год объявлен Годом ли-
тературы. Это нацеливает власть и обществен-
ные структуры на усиление патриотического 
воспитания граждан страны на лучших тради-
циях народов России, на ратных подвигах за-
щитников Отечества и заветах духовных ви-
тязей России – классиков русской и советской 
литературы и музыки. В 2015 году отмечаются 
юбилеи знаменитых граждан нашей Родины – 
Александра Грибоедова, Сергея Есенина, Ми-
хаила Шолохова, Георгия Свиридова и др. 

Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад» при поддержке КПРФ убеж-
дало власть и соотечественников, что России, 
чтобы выстоять в условиях нового натиска за-
падного глобализма, уже недостаточно толь-
ко потенциала ядерного сдерживания. Нужно 
ускоренно наращивать потенциал мировоз-

зренческого сдерживания и наступления, т. е. 
защищать отечественное образование, культу-
ру, медиа-пространство от натиска западной 
масс-культуры и чуждого нашему народу ми-
ровоззрения и одновременно развивать и рас-
пространять русский язык и русскую культуру 
как духовную основу единства и могущества 
народов России и всего Русского мира. 

Патриарх Кирилл отметил, что историче-
ская миссия России состоит в отстаивании 
правды и сохранении многообразия мира на 
планете. Наш русский язык – это лучшее сред-
ство для выражения правды о мире во всем 
его многоцветии и многозвучии. Очень точно 
сформулировал это достоинство русского язы-
ка в журнале «Русский век» № 5 за 2015 год 
наш соотечественник из Ирландии Алексей 
Иванов, член жюри Международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика». Он сказал:

 
«Инглиш – язык деловой, он подобен 

совершенству черного квадрата Мале-
вича. Хотите, чтобы ваш ребенок вы-
ражался черными квадратами – не об-
щайтесь с ним на русском. Русский язык 
труден для изучения. Это не английский, 
который можно выучить как таблицу 
Брадиса. Но русский язык со всеми его 
падежами и склонениями, суффиксами, 
префиксами и сложносочиненными кон-
струкциями дает такую волю языкопри-
менению, что человек, способный излить 
свои чувства на русском, – это художник 
слова изначально, от природы». 

1. деНь РусскОГО языка В ГОд ЛитеРатуРы  
и 70-Летия ВеЛикОй ПОбеды
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Вот уж действительно прав поэт, сказав-
ший: «Лицом к лицу лица не увидать – большое 
видится на расстоянии». Мы в России стали за-
бывать, что сила русского языка – в единении 
чувства и мысли, слова и образа, в его одухо-
творенности. Именно русский язык обеспечи-
вает неразрывную связь времен и поколений 
всех коренных народов России и единство Рус-
ского мира. В летописях, былинах и послови-
цах, в корнях слов закодирована мудрость всех 
предшествующих поколений. Каждая сказка, в 
нужное время, станет подсказкой – как нам по-
ступать и действовать, чтобы выжить в борьбе 
против агрессоров и жить счастливо. 

Безвременно ушедший из жизни в 2015 го- 
ду настоящий русский писатель Валентин Рас-
путин, член Высшего совета движения «Рус-
ский Лад», призывал нас любить свой язык, 
свою культуру, беречь родную природу и осво-
бодиться от информационного мусора, от за-
падных слов-вирусов, т. е. слов без русских 
корней, порожденных «свободой слова». 

Сейчас настала пора решительно перейти 
от «свободы слова» к пушкинскому «совер-
шенству слова». Совершенное слово на Руси –  
это единство слова и дела. Это созидающая 
правда, воспроизводящая русское подвижни-
чество и самоотверженное служение Отече-
ству. Вот как мудро и убедительно говорил об 
этом современник А. С. Пушкина преподобный  
Серафим Саровский: 

«Совершенство слова неотделимо от 
дела. Оно и само есть дело, и дело это 
является той несущей волной, на кото-
рой совершенство слова предстает как 

нечто животворящее, одухотво-
ряющее дело. И дело тогда возвы-
шается и становится вдохновени-
ем, деятельным совершенством, 
и ему покоряется дух наш, и нет 
таких невзгод, которые не преодо-
лел бы человек-созидатель силами 
совершенства слова и дела». 

Вот почему движение «Русский 
Лад» и КПРФ настойчиво добива-
лись учреждения в России празд-
ника «День русского языка». А на 
предложенной Движением эмбле-
ме праздника начертано «Славим 

живое русское слово!». Совместными усилия-
ми с КПРФ патриотическим силам России уда-
лось добиться учреждения праздника «День 
русского языка» и возвращения в российскую 
школу такой формы проверки знаний учащих-
ся по литературе и грамматике, как сочинение. 
Наконец-то созданы советы по русскому языку 
при президенте и правительстве Российской  
Федерации. В 2015 году утверждена федераль-
ная целевая программа «Русский язык». Это 
необходимые, но явно недостаточные действия 
для создания мощного потенциала мировоз-
зренческого сдерживания и наступления. Вла-
сти и российскому обществу надо действовать 
более масштабно. 

В 2015 году Высший и Координационный 
советы Движения, учитывая вышесказанное, 
решили провести центральную часть празд-
ника «День русского языка» 6 июня в Москве 
на ВДНХ – Выставке достижений народного 
хозяйства. Ведь ее главные символы прослав-
ляют созидательный труд, как одухотворенное 
словом дело и дружбу народов. Торжественно 
открыли празднование Дня русского языка на 
ВДНХ председатель Высшего совета Движе-
ния Г. А. Зюганов – лидер КПРФ и председа-
тель Координационного совета Движения, де-
путат Госдумы В. Г. Поздняков. Председатель 
жюри Всероссийского творческого фестиваля 
«Русский Лад» В. С. Никитин объявил итоги 
фестиваля по десяти номинациям. Лауреаты и 
дипломанты конкурса получили награды фе-
стиваля из рук Зюганова Г. А. 

В Доме культуры ВДНХ и вокруг него весь 
день празднично звучала русская речь и рус-
ская музыка. В стихах, песнях, плясках, произ-
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ведениях народных промыслов торжествовал 
русский дух и уверенность в неизбежной по-
беде русского и других коренных народов Рос-
сии над силами зла. Многие посетители ВДНХ 
смогли увидеть это собственными глазами. 

Праздничный концерт Дня русского языка 
в год 70-летия Великой Победы и Год литера-
туры по инициативе сопредседателя Союза пи-
сателей России, первого заместителя председа-
теля Высшего совета движения «Русский Лад» 
Л. Г. Барановой-Гонченко, открыл Академиче-
ский мужской хор участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов войн, 
вооруженных сил и труда (художественный 
руководитель Е. Соколов). Их прекрасное вы-
ступление было очень тепло встречено всеми 
участниками. 

 Эту тему продолжил Академический хор 
русской песни «Песни России» под управле-
нием заслуженной артистки России, члена 
правления Координационного совета движе-
ния «Русский Лад» Елены Кутузовой и другие 
участники литературно-музыкального пред-
ставления. 

Руководители движения «Русский Лад»  
Г. А. Зюганов, В. Г. Поздняков, В. П. Тарасова 

и другие приняли активное участие в работе 
площадок «Русь раздольная», «Играй-Город»  
и ярмарки народных промыслов. 

Празднование Дня русского языка было ор-
ганизовано движением «Русский Лад» и КПРФ 
во многих регионах России. Важно отметить, 
что очень ответственно отнеслись к этому делу 
в национальных республиках – Бурятии, Се-
верной Осетии, Мордовии, Татарстане, а так-
же в Красноярском крае, Кировской, Вологод-
ской и Московской областях, в городах Москва  
и Санкт-Петербург. 

Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад» выражает благодарность КПРФ, 
активу Движения и тем лицам и организациям, 
которые активно участвовали в организации 
праздника «День русского языка-2015», и при-
зывает принять активное участие в проведении 
Всероссийского творческого фестиваля «Рус-
ский Лад» и праздника в 2016 году. 

да здравствуют живое русское слово, 
Россия и Русский мир!

В. с. Никитин,
главный редактор журнала
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Уже в четвертый раз в Москве и мно-
гих регионах Российской Федера-
ции 6 июня состоялось празднова-

ние Дня русского языка, которое организует 
КПРФ и Всероссийское созидательное движе-
ние «Русский Лад» совместно с другими об-
щественными организациями и творческими 
коллективами. В 2015 году празднование Дня 
русского языка в Москве впервые было орга-
низовано на ВДНХ. 

Праздник проходил в течение 9 часов,  
с 12-ти до 21 часа. 

для информационного обеспечения ме-
роприятия движение «Русский Лад» изготови-
ло более 11 тысяч информационных листовок, 
буклетов, наклеек и красочных афиш, которые 
были распространены среди населения и го-
стей Москвы заранее и в день праздника. На 
них изображены эмблемы КПРФ и ВСД «Рус-
ский Лад», эмблема праздника Дня русского 
языка (лица великих русских писателей М. Ло-
моносова, А. Пушкина, М. Шолохова на фоне 
облаков и красная лента со словами «Славим 
живое русское слово!»). Две тысячи этих  ли-
стовок раздал своим партийным ячейкам гор-
ком КПРФ. Листовки также раздавались акти-
вистами движения перед входом на ВДНХ в 
течение всего праздника. 

Информационные материалы о подготов-
ке к проведению празднования Дня русского 
языка публиковались на специально созданной 
интернет-странице праздника и размещались 
на различных новостных сайтах и в социаль-
ных сетях, проводились прямые Интернет-рас- 
сылки. известный писатель-сатирик М. за-
дорнов на своей странице «Вконтакте» по-
советовал подписчикам посетить праздно-
вание дня русского языка на ВдНХ. 

Для популяризации праздника было изго-
товлено более 200 красных ленточек с надпи-
сью: «День русского языка» и «Славим живое 
русское слово!», которые раздавались всем 
участникам праздника, 300 красных шаров с 
надписью: «День русского языка», которые 
весь день надувались воздухом и раздавались 
детям – участникам различных игр. 

для организаторов праздника было из-
готовлено 60 головных уборов и 20 косынок  
с символикой движения. 

Накануне праздника изготовлена одна ты-
сяча дипломов для участников праздника, 
в оформлении которых были использованы 
рисунки известного русского и советского ху-
дожника И. Я. Билибина, дипломы для лауреа-
тов и участников Всероссийского творческо-
го фестиваля «Русский Лад». Напечатано 800 

2. деНь РусскОГО языка На ВдНХ  
6 июня 2015 года 

 
2.1. иНФОРМация Об ОРГаНизации ПРаздНика  

ВсеРОссийскиМ сОзидатеЛьНыМ дВижеНиеМ «Русский Лад» 
ПРи ПОддеРжке кПРФ
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открыток с иллюстрациями Билибина к на-
родным сказкам, которые раздавались детям 
в качестве призов, дарились покупателям 
книг. 

было изготовлено клише для чеканки 
посетителями ярмарки памятной медной 
монеты в течение праздника с надписями на 
аверсе: «6 июня – день русского языка»,  а на 
реверсе: «Наше дело правое, победа будет за  
нами!» – вокруг символики серпа и молота. 
также был вариант реверса с русской на-
родной поговоркой: «Любовь и труд счастье 
дают». 

для познавательных площадок с Пушки-
ным и ариной Родионовной были изготов-
лены штампы с надписями: «День русского 
языка», «Славим живое русское слово!», для 
штемпелирования призов – открыток и дипло-
мов за участие. 

две пары зазывал-скоморохов в тради-
ционных костюмах направляли посетите-
лей выставки на площадки перед домом 
культуры ВдНХ. 

Уже в третий раз открывал наш праздник 
духовой оркестр «золотые трубы» ( дирижер 
Пинчук Алексей Сергеевич)

С учетом того, что текущий год в России –  
Год литературы, главными на празднике 
были поэты, писатели, авторы-исполнители. В 
празднике приняли участие около 60 творче-
ских коллективов. Все они – активные участ-
ники движения «Русский Лад». 

им был отдан зал дома культуры, в ко-
тором при полном аншлаге в течение 5 ча-
сов непрерывно продолжалось литератур-
но-музыкальное представление. 

более 50-ти поэтов, среди которых боль-
шинство – члены Союза писателей России, 
представители литературных объединений 
Москвы и Московской области, известные 
авторы-исполнители, лауреаты российских и 
международных конкурсов, буквально выстро-
ились в очередь для выступлений, но имели 
возможность выступить лишь с одним произ-
ведением. 

При этом было оказано уважение и воз-
можность выступить первыми в год юбилея 
Великой Победы академическому мужскому 
хору участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов войн, вооруженных 
сил и труда (художественный руководитель  

Е. Соколов). Их прекрасное выступление было 
очень тепло встречено всеми участниками. 

Завершилось праздничное представление 
в зале великолепным выступлением молодых,  
голосистых, искрометных певцов, музыкантов 
и танцоров академического хора русской 
песни «Песни России» под руководством ку-
тузовой елены Николаевны, члена Прав-
ления движения «Русский Лад». Казалось, в 
своем выступлении они превзошли себя – этим 
они проявили свое уважение к Елене Николаев-
не, для которой это было последнее выступле-
ние с любимым хором, созданным еще ее от-
цом, Кутузовым Николаем Васильевичем. Она 
утверждена художественным руководителем 
Государственного академического Сибирского 
русского народного хора, и на следующий день 
после Дня русского языка улетела на новую ра-
боту в Новосибирск. 

Литературная часть праздника продол-
жалась у столов, за которыми весь день уют-
но сидели «а. с. Пушкин» и «няня арина 
Родионовна» (поэт Валентин Суховский и 
писательница Арина Веста, активные участ-
ники «Русского Лада») и тихо беседовали с 
детишками, которые читали им стихи и сказки 
Пушкина, Лермонтова, других поэтов, стихи 
собственного сочинения. более 100 детей с 
родителями получили за этими столами ди-
пломы и открытки с рисунками Билибина, на 
которые ставились специально для этого дня 
изготовленные печати! Кстати, костюм для  
А. С. Пушкина выделил на дружественной осно-
ве Московский историко-этнографический те-
атр, с которым «Русский Лад» давно дружит. 

Поистине трудно было оторваться от заво-
раживающего действа, когда маленький черно-
волосый ребенок лет шести, водя по строчкам 
пальчиком, медленно читал сказку Пушкина 
и не остановился, пока не дочитал до конца 
страницу с такими сложными русскими сло-
вами – Арина шепотом нам сказала, что этот  
ребенок – узбек, переселенец, и ешё год назад 
он не знал ни одного слова по-русски! Конеч-
но, он получил заслуженную награду, чему был 
несказанно рад! 

В течение пяти часов, без перерыва, кру-
жилась русскими хороводами в русских народ-
ных костюмах, веселилась народными играми,  
исполняла русские песни площадка «Русь 
раздольная». Здесь было и выступление хора  
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«Русского Лада», Славянского этнического 
хора «Суроварг», хора «Святая Русь», кол-
лектива «Сиярга», фольклорных коллективов 
«Оже-релье», «Белый камень» и целого ряда 
других. Постоянно велась интерактивная про-
грамма «Скоморошина». 

Детей и взрослых, также весь день без 
перерыва, неутомимо развлекали на игро-
вой площадке русских традиционных игр  
«играй-Город» веселые ведущие межклубно-
го объединения «играй-Город». для детей 
были организованы игровые поединки на 
тимбарах (тренировка боя на мечах), раз-
личные старинные русские игры, к приме-
ру, «В рюхи» (предшественница игры в го-
родки), танцевальные игры «суп варить», 
«заинька серенький» и множество других. 
Их проводили скоморохи, представленные 
Творческим объединением «Играй-Город!», 
Народным театром «Окрутники», Клубом на-
родного танца «Туда-Сюда». Задачей ведущих 
было привлечение как можно большего коли-
чества детей и взрослых к разучиванию рус-
ских народных игр и забав. 

с 12 часов и до окончания праздника на 
площади перед театром действовала раз-
ноцветная ярмарка традиционных народных 
ремесел, в которой приняли участие более  
40 мастеров – многолетних активных сорат-
ников движения «Русский Лад» из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тверской, Тульской, Воло-
годской, Псковской областей, нескольких рай-
онов Московской области и Республики Бела-
русь. Они представили изготовленные своими 
руками народные костюмы, подарки, разнооб-
разные игрушки, музыкальные инструменты, 
посуду, домашнюю утварь, традиционные про-
дукты питания. 

На специально выделенной площадке «Уро-
ки народных мастеров» все желающие могли 
сами поучаствовать в росписи традиционных 
северных пряников, изготовлении глиняной 
посуды на гончарном круге. Проводились за-
нятия по лозоплетению, торцевой резьбе по 
дереву, изготовлении из дерева миниатюрных 
фигурок, вязаной игрушки для пальчикового 
театра. Представлена набойка штампами по 
ткани – старинный метод нанесения рисунка на 
ткань, кузнечное дело, русская каллиграфия. 

Рядом с выставкой-ярмаркой народных ре-
месел проходила Книжная ярмарка, в которой 

приняли участие издательства, сотрудничаю-
щие с движением «Русский Лад»: Издатель-
ский центр «Слава!», издательства «Минув-
шее и настоящее», «Вариант», «Белые альвы», 
представлявшие свои книги по истории и куль-
туре Руси. 

Была организована раздача всем желаю-
щим брошюр и книг, изданных Всероссийским 
созидательным движением «Русский Лад». 

Для превращения Дня русского языка дей-
ствительно во всенародный  праздник для всех 
регионов, городов и поселений Правление  
ВСД «Русский Лад» в прошлом году учредило 
Всероссийский творческий фестиваль «Рус-
ский Лад». 

В этом году лауреатами Фестиваля по 10-ти  
номинациям стали 67 человек, а дипломан-
тами 83 человека из 20 регионов России, а 
также Молдавии и Казахстана. 

Во время праздника лауреаты I степени из 
Москвы, Московской и Псковской областей 
получили дипломы и материальное вознаграж-
дение, остальным победителям они были от-
правлены в регионы по экспресс-почте. 

Лауреатам и дипломантам Всероссийского 
творческого фестиваля «Русский Лад» была 
предоставлена возможность  выступить на 
Большой сцене Дома культуры ВДНХ и других 
площадках  праздника.

После завершения концерта и работы улич-
ных площадок не менее 200 молодых участ-
ников праздника обосновались на большой 
деревянной танцевальной площадке, располо-
женной позади Дома культуры, где под акком-
панемент гармошек, балалаек и скрипки про-

 «Русская вечёрка»
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ходила «Русская вечёрка». В течение двух часов пары, спотыкаясь и путаясь между друг другом 
от неумения, но с искренним увлечением, под шутки и прибаутки ведущего осваивали танцы, 
которые давным-давно танцевали их бабушки и прабабушки: это и кадриль, и «коробочка», и 
полька, и краковяк (он, оказывается, бывает трех разновидностей: и простой, и с поворотом, и с 
«голубцом!»), и многие другие. Так увлеклись, что, когда в 21 час на площадке отключили звук, 
умоляли разрешить им продолжать танцы! танцевальную вечёрку провёл клуб народного 
танца «туда-сюда». 

Дополнительной площадкой «Русского Лада» 6 июня традиционно стала площадка на 
территории Музея славянской культуры им. к. Васильева. Здесь также в течение все-
го дня выступали писатели, поэты, артисты, фольклорные коллективы, исполнители русских  
народных песен, романсов, проводились народные игры, состязания в силе и ловкости для детей 
и взрослых. Всего на этой площадке приняло участие в праздновании Дня русского языка более 
200 человек. 

В организации праздника приняло участие около 500 активных участников движения 
«Русский Лад». 

день русского языка на ВдНХ стал вдохновляющим праздником для тысяч москвичей 
и гостей столицы, услышавших живое дыхание родной речи и увидевших животворящую 
силу несломленного русского духа. 

В. Г. Поздняков,
председатель Координационного совета  ВСД «Русский Лад» 

В. П. тарасова, 
первый заместитель председателя Координационного совета  

ВСД «Русский Лад» 

2.2. О ПРаздНичНОМ ПРедстаВЛеНии  
На бОЛьшОй сцеНе дОМа куЛьтуРы ВдНХ

День ото дня растущая популярность «Русского Лада» несомненна. Казалось бы, празд-
ник, устроенный в честь Дня русского языка и дня рождения А. С. Пушкина, прошел, а 
эмоциональное эхо до сих пор дает о себе знать во время новых встреч и мероприятий 

Всероссийского созидательного движения.

 Выступает директор Музея славянской культуры им. К. Васильева, 
    поэт Анатолий Доронин

 Русские народные частушки 
    под балалайку исполняет певица
    Екатерина Шкарина



10

Да и само летнее торжество, охватившее немалое пространство 
ВДНХ и привлекшее большое количество участников, зрителей и го-
стей столицы, явило небывалое до этого разнообразие жанров и форм 
дарований. Концертная программа 2015 года отличалась от прежних 
празднеств гармоничным сочетанием русского фольклорного и клас-
сического наследия, «преданий старины глубокой» и современных 
направлений искусства. 

Выступления артистов, исполнителей, групп и коллективов в День 
русского языка прошли на достойном професиональном уровне. От-
раден и тот факт, что в праздничной программе, наряду с известными, 
прозвучали голоса лауреатов и дипломантов Всероссийского твор-
ческого фестиваля ВСД «Русский Лад», новые имена участников из  
столицы и городов Подмосковья  (г. Королёв, г. Юбилейный, г. Бол-
шево, г. Ивантеевка, г. Дзержинский, г. Долгопрудный, г. Раменское, г. Жуковский и др.), а также 
гостей из Бурятии и Грузии. 

Концертную часть праздничной программы дня, организованную и подготовленную Ло-
моносовским (культурно-просветительским) центром «Русского Лада» и фондом «Мир и ра-
дость» (рук. Л. Л. Андреева), вели по традиции поэт В. П. Аушев и директор культурного центра  
им. Александра Пороховщикова Л. Н. Туева.

Музыкально-вокальный, песенный репертуар был представлен выступлениями хоровых кол-
лективов и ансамблей («Неугомонные сердца», вокальной группы «Надежда» – худ. рук. Н. Швец) 
и исполнителей. Пушкинские мотивы звучали в выступлениях Юрия Агибалова и Василия  
Кожинова; тема Великой Отечественной войны – у солистки ансамбля «Неугомонные сердца» 
Натальи Булаховой, вокального коллектива им. Н. Антоновой; лирическая тема – в выступлении 
Татьяны Майоровой и композитора-исполнителя Лии Вачнадзе.

В целом же движение «Русский Лад» сделало шаг вперёд, и выступления, празднование 
Дня русского языка в условиях избалованной развлекательно-познавательными мероприятиями 
ВДНХ, оказались успешными. Со сцены Дома культуры ВДНХ звучали стихи о родном языке, 
русская народная музыка, песни, трогающие сердца благодарных слушателей своей глубиной 
и задушевностью. Выигрышным моментом был выход поэта Валентина Суховского в образе  
А. С. Пушкина. Запомнились проникновенные выступления Сергея Сурнина, Софьи Хрусталё-
вой, Валентины Мажаровой, Ольги Чемодуровой, Полины Рожновой, Анатолия Пережогина и 
Раисы Криницкой, выступивших в своеобразном музыкально-поэтическом марафоне под общим 
девизом: «Славим живое русское слово!».

    В. П. аушев,
руководитель Ломоносовского центра ВСД «Русский Лад»,  

писатель, член Союза писателей России 

2.3. тВОРческий цеНтР «ОбЛака ВдОХНОВеНия» 
На ПРаздНОВаНии дНя РусскОГО языка 

6 июня 2015 г. в Доме культуры ВДНХ и на прилегающей территории состоялось празд-
нование Дня русского языка, в котором приняло участие множество разных коллективов 
и отдельных исполнителей, в том числе и представители Творческого центра «Облака 

вдохновения». 
 Перед официальным открытием, с 12.30 до 14.00, поэты и авторы-исполнители Центра собра-

ли достаточное количество зрителей на уличной площадке, где были замечены представителями 
прессы и телевидения. 
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Здесь принимали участие члены МГО СП России Борис Катков-
ский, Борис Прахов, Георгий Бойко, Светлана Катковская, Валентина 
Карпушина-Артегова; члены СП Москвы Валентина Попова и Анна 
Сазикова; поэты Михаил Солодухин (3-я премия в номинации «По-
эзия»), Николай Пронин, Евгений Огнев и Дмитрий Ильин; авторы-
исполнители Сергей Карнавский (1-я премия в номинации «Автор-
ская песня»), Алёна Русанова (дипломант в номинации «Авторская 
песня»), Елена Лещенко, Юлия Болотина, Мурат и Татьяна Елекое-
вы (дуэт «АкваЛибра», 2-я премия в номинации «Авторская песня»); 
дети Елизавета Катковская, Николай Катковский и Ефрем Блинков  
(г. Тула). 

В гала-концерте, прошедшем на большой сцене Дома культуры 
ВДНХ, приняли участие лауреаты Всероссийского творческого фе-

стиваля «Русский Лад»-2015 Сергей Карнавский, дуэт «АкваЛибра», Михаил Воловликов, а также 
члены МГО СП России Сергей Берсенев, Татьяна Аксёнова, Георгий Бойко, Борис Прахов, Ольга 
Голованова, Ольга Офицерова, Евгения Худякова, Борис Катковский, Михаил Лапшин, Сергей 
Красавцев; член СП Москвы Анна Сазикова, авторы-исполнители Алёна Русанова, Юлия Боло-
тина, Елена Лещенко, Сергей Мошков, сёстры Полина и Ирина Замарины, Ольга Панюшкина. 

Выступления прошли на высоком профессиональном уровне и были тепло встречены  
зрителями. 

 
сергей берсенев,

руководитель Творческого центра «Облака вдохновения»,  
член Союза писателей России 

2.4. ПЛОщадка «Русь РаздОЛьНая» На ПРаздНОВаНии  
дНя РусскОГО языка

Почему Русь – раздольная? Не только потому, что земли наши необъятные. Русская куль-
тура – настоящее солнечное раздолье. Щедро одаривает всех добрых сердцем великой 
радостью, приобщая к древним корням отеческой традиции. 

Площадка «Русь раздольная» представила на праздновании Дня русского языка настоящее  
народное гуляние. Оно началось у фонтана Дружбы народов и продолжалось без единого пере-
рыва с 12-ти до 19-ти часов. С полудня до вечера водились хороводы, пелись песни, веселились 
от всей души. Вначале, с помощью этногруппы «Суроварг», участники перенеслись во времена 
седой древности. Пение рун – славянская традиция передачи знания. Так как многие хорошо зна-
ют тексты рун, то подпевали хором. Дружно славили родное небо и землю! 

Празднование Дня русского языка проводится в самое светлое время года, в народной тради-
ции зовущееся Русалиями. Это пора, которая предшествует летнему солнцестоянию, и потому мы 
традиционно славили Берёзу-матушку, нарекаемую в эти дни Семиковым Древом. Скоморохи и 

сказочные персонажи постоянно поддерживали 
веселье. Отрадно, что на площадке было много 
детей, с которыми взрослые играли с большой 
любовью и заботой. Радовало глаз большое оби-
лие народных костюмов – это создавало ладный 
настрой праздника. Огонь веселья буквально 
вспыхнул, когда в середине хоровода оказал-
ся наш горячо любимый Геннадий Андреевич 
Зюганов! Женщины тут же закружили вокруг  
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лидера КПРФ «капустку» – чудесный хоровод на исполнение желания. А оно у нашего Созида-
тельного движения одно – крепить и ширить «Русский Лад» по всей Руси Великой. 

Певческая эстафета передавалась от коллектива к коллективу. С большим успехом выступили 
народный хор «Русский Лад», Центр древнеславянской культуры «Суряница», ансамбль «Белый 
камень», певицы Алёна Кравцова, Валентина Смирнова, певцы Алексей Егоров, Александр Вик-
торович Каширин, хор «Русь Святая», этноколлектив «Сиярга», детский коллектив «Дубравичи», 
Центр «Оберег». 

Настоящим открытием праздника стало выступление чудесного коллектива «Ожерелье» под 
руководством Сергея Александровича Морозова. Плясовые песни Белгородщины буквально по-
дарили всем второе дыхание. Семь часов подряд никто не ушёл передохнуть, забыли о еде и тан-
цевали, пели, водили змейки и хороводы, вовлекая зрителей в народное веселье. 

Завершилось действо совместным пением с «Суроваргом». Встав в круг, никто не хотел рас-
ходиться. Сердце надолго запомнит этот удивительный праздник!

Владимир егоров,  
организатор и ведущий площадки «Русь раздольная»

2.5. «иГРай-ГОРОд» На  ПРаздНОВаНии дНя РусскОГО языка
 

6 июня 2015 года на праздновании Дня русского языка в Москве, у Дома культуры  
ВДНХ, межклубное объединение «Играй-Город» представило несколько площадок, на 
которых с детьми и взрослыми проводились различные старинные народные игры, за-

бавы, потехи. 
Была площадка «предметных игр», где играли в игры с 

рюхами, палками, мячом. Была площадка подвижных игр 
для детей и молодёжи. Большой интерес гостей праздни-
ка вызвала площадка игровых поединков, где состязались 
в различных молодецких играх и забавах, например на 
тимбарах (тренировка боя на мечах). На «хороводной» 
площадке с детьми разного возраста играли в хороводные 
игры, в танцевальные игры с песнями, такими, как «суп 
варить», «заинька серенький» и множество других. За-
дачей ведущих было привлечение как можно большего ко-
личества детей и взрослых к разучиванию русских народ-
ных игр и забав. 

В разгар праздника учитель народных танцев Илья Ахрамеев провёл состязание плясунов и 
частушечников при горячей поддержке гармониста «Играй-Города» и гармонистов, пришедших 
на праздник в составе делегации коммунистов под руководством депутата Московской городской 
думы Николая Григорьевича Зубрилина.

Вечером, по завершении праздника, на великолепной танцевальной площадке за Домом куль-
туры ВДНХ, музыканты Клуба народного танца «Туда-Сюда» (входящего в межклубное объеди-
нение «Играй-Город») провели настоящую «Русскую вечёрку». Под живую музыку известный 
фольклорист Илья Ахрамеев обучал всех желающих различным традиционным народным тан-
цам – русским, белорусским, украинским и польским.

Танцы шли по договорённости до 21 часа, однако люди не хотели уходить, хотели веселиться, 
танцевать, и поэтому «вечёрка» плавно перетекла в народные гуляния на просторах ВДНХ. 

д. Полукеев,  
автор эмблемы праздника «День русского языка»



13

3. деНь РусскОГО языка –  
Наш Общий ПРаздНик!

О праздновании в субъектах Российской Федерации

 

6 июня 2015 года движение «Русский Лад» при поддержке КПРФ организовало празднова-
ние Дня русского языка в Москве, на базе Дома культуры на ВДНХ и Музея славянской 
культуры им. Константина Васильева. 

Празднование Дня русского языка было организовано также региональными отделениями 
КПРФ, движения «Русский Лад», других общественных организаций и коллективов во многих 
субъектах Российской Федерации. 

Прилагаемая информация подготовлена по материалам официального сайта КПРФ и сайта 
движения «Русский Лад». 

РесПубЛика аЛтай 

В преддверии Дня русского языка, в продолже-
ние празднования 70-летия Великой Победы 

в здании Алтайского рескома КПРФ при поддержке 
Горно-Алтайского горкома КПРФ состоялось собра-
ние писателей Республики Алтай, членов республи-
канской общественной организации «Творческое ли-
тературное объединение «Бабырган». Собрание вел 
председатель организации, уважаемый в республике 
общественный деятель, коммунист Валентин Агафо-
нович Чеконов. Собравшиеся рассказывали о своих 
творческих начинаниях, планах, представляли новые произведения о войне, читали написанные 
стихотворения. 

Также, по просьбе сотрудников Алтайского биосферного заповедника, в честь открытия  
6 июня в заповедном посёлке Яйлю настоящей избы-читальни, коммунистами и комсомольцами 
были переданы в дар книги из библиотечного фонда рескома КПРФ.  В Пушкинский день России 
молодые коммунисты и комсомольцы приняли участие в общегородских и республиканских ме-
роприятиях.
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РесПубЛика башкОРтОстаН

В Уфе состоялся митинг-праздник, в котором 
приняли участие дети, отдыхающие в летнем 

лагере при средней школе № 8. Мероприятие было 
посвящено Дню рождения А.С. Пушкина, Дню рус-
ского языка и Году литературы. Ребята с удовольстви-
ем участвовали в викторинах и конкурсах на лучшее 
стихотворение.

РесПубЛика буРятия

6 июня 2015 года в сквере имени Пушкина БРО 
КПРФ провёл литературно-музыкальный ве-

чер «Славим живое русское слово!». Площадь была 
украшена флагами КПРФ, звучали романсы, рабо-
тала книжная лавка, дети участвовали в конкурсе 
рисунков по сказкам Пушкина. Прекрасная пого-
да поднимала настроение в День русского языка,  
который проводится ежегодно в День рождения вели-
кого русского поэта А. С. Пушкина – основоположника 
литературного русского языка. Второй секретарь БРО 
КПРФ, депутат Народного Хурала РБ В. А. Малышенко поздравил всех с Днём русского языка 
и прочёл стихотворение, посвящённое Великой Победе. На праздник пришли чтецы, желающие 
прочитать стихи, прославляющие «живое русское слово». В этом «параде» чтецов участвовали и 
стар, и млад. Хор ветеранов порадовал присутствующих романсами и песнями советских времён. 
Также порадовал участников праздника народный фольклорный ансамбль «Ангара», который ис-
полнил песни бурятского народа, живущего бок о бок с русским народом уже несколько веков. 
Для многих бурят русский язык является родным. Звучали слова классиков о Пушкине. «И когда 
Пушкин расстанется с Россией, с жизнью, скажут громко: “Закатилось солнце русской поэзии”». 
Но солнце восходит снова, оно восходит каждый день, и этому постоянству равно бессмертие 
гения. К памятнику Пушкину возлагаются цветы. 

РесПубЛика кРыМ

6 июня в городах и сёлах Республики Крым 
прошли праздничные меропрития. В Симфе-

рополе любители русской поэзии под руководством 
второго секретаря Крымского рескома КПРФ, руко-
водителя Крымского отделения ВСД «Русский Лад» 
М. М. Голубева, традиционно собрались на набереж-
ной столь любимого поэтом Салгира, возле памятного 
камня, установленного на месте имения Дессера, где 
останавливался А. С. Пушкин. Активисты Ленинско-
го районного отделения КПРФ также провели в этот день Пушкинский поэтический час. Он про-
шел в п.г.т. Ленино на центральной улице, носящей имя поэта. Пришедшие возложили его люби-
мые цветы – белую и алую розы, а также прочли бессмертные творения Александра Сергеевича. 
Коммунисты города Керчи, общественные организации ВСД «Русский Лад» и ВЖС «Надежда 
России» вышли в этот день к памятнику А. С. Пушкину на городской набережной. В исполнении 
керчан – любителей поэзии звучали бессмертные пушкинские строки, а в заключение мероприя-
тия все присутствующие возложили к памятнику поэту цветы. 
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РесПубЛика каРеЛия 

6 июня 2015 г. город Сортавала стал центром тор-
жеств по празднованию 95-летия образования 

Республики Карелия. Кроме того, 6 июня был отмечен 
день рождения великого русского поэта Александра 
Пушкина и День русского языка. Все эти значимые 
даты были учтены в праздничной программе в Сорта-
вала. Сортавальское районное отделение КПРФ, со-
вместно с представителями от отделений городов Ка-
релии – Питкяранта, Медвежьегорск, Пудож, Кривцы, 
Лахденпохья, Сегежа, Республиканским отделением п.п. КПРФ в составе первого секретаря КРО 
п.п. КПРФ Е. А. Ульянова, секретарей КРО п.п. КПРФ П. А. Богданова, Л. М. Ботнарь приняли не-
посредственное участие в подготовке и проведении празднеств, проводимых в Сортавала. Среди 
приглашенных присутствовали секретарь ЦК КПРФ М. С. Костриков, делегаты от Ярославско-
го областного комитета, Вологодского областного отделения КПРФ. Был проведен поэтический 
конкурс, посвященный Дню русского языка, где приняли участие комсомольцы и коммунисты 
городов Приладожья, зачитывались стихи, в палатке был установлен проектор для демонстрации 
документальных фильмов времен советской эпохи Карелии.

РесПубЛика МОРдОВия

День русского языка и день рождения А. С. Пушкина коммунисты 
Мордовии и их сторонники провели в Парке культуры и отдыха 

столицы республики – города Саранска, носящего имя великого поэта. 
Мероприятию предшествовала серьезная подготовительная работа. Си-
лами компьютерного центра рескома КПРФ были изданы красочные пла-
каты А. С. Пушкина, буклеты и брошюры, листовки, дети представили 
рисунки по мотивам произведений поэта. На мероприятии выступили 
член ЦК КПРФ, первый секретарь Мордовского республиканского отде-
ления КПРФ В. А. Зайцева, первый секретарь Саранского горкома КПРФ 
М. Ю. Малыгин, представители мордовских республиканских отделений 
«Русский Лад», «Дети войны», «Надежда России», «Рабочий союз», дру-
гих общественных и политических организаций на платформе КПРФ. За-
вершился день праздничным концертом и возложением цветов к памятнику А. С. Пушкину. 

РесПубЛика саХа (якутия)
 

6 июня, в Пушкинский день, в с.Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса состоялся зональный 
семинар партийного актива заречной группы районов местных отделений ЯРРО КПРФ. 

Семинар кратким вступительным словом открыл член ЦК КПРФ, первый секретарь Якутского 
рескома КПРФ Виктор Губарев. Он отметил, что День русского языка широко отмечается по всей 
Якутии. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина со-
провождает нас на протяжении всей нашей жизни. Мы практически наизусть знаем многие его 
произведения и даже в повседневной жизни часто цитируем его. 

Об удивительно уважительном отношении якутов к великому русскому языку очень ярко пе-
редает в своих стихах народный поэт Якутии Семен Данилов. Далее Виктор Губарев прочитал 
эти замечательные строки из стихотворения Семена Данилова «Мой русский язык»:
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РесПубЛика сеВеРНая Осетия-аЛаНия

Яркий молодежный праздник, посвященный великому русскому поэту А. С. Пушкину, ко-
торый празднуется и как День русского языка, прошёл 3 июня в Северной Осетии. Здесь 

был дан старт фестивалю «Пушкинские дни на Северном Кавказе». Это традиционный празд-
ник КПРФ, начало которому было положено 5 лет назад в столице республики – Владикавказе. 
Утром ко всем памятным местам, связанным с именем Пушкина, были возложены цветы. Открыл 
праздник секретарь ЦК КПРФ, инициатор этого мероприятия в 2011 году – Казбек Куцукович 
Тайсаев. «Я рад, – сказал К. К. Тайсаев, – что наша инициатива нашла отклик, и теперь фести-
валь, которому региональное отделение дало старт здесь, в Осетии, проходит по всему Север-
ному Кавказу. Это объединяет, сближает народы, здесь огромная возможность межнациональ-
ного общения, укрепления дружбы и понимания. Нас всех сегодня объединил гений Пушкина».  
В Пушкинском сквере играл оркестр, звучали стихи в исполнении комсомольцев, студенческой 
и школьной молодежи. Далее праздник продолжился в городском парке им. К. Хетагурова. Здесь 
установили ярко-красные палатки с символикой КПРФ, где различные национальные общества 
и районные отделения КПРФ выставили свои поделки, рисунки, плакаты, различные экспозиции 
на тему Пушкинианы. Раздавалась газета «Коммунист Осетии» со статьями о Пушкине, дарились 
книги с его бессмертными произведениями. На сцене действо началось Пушкинским вальсом, 
где юноши галантно приглашали девушек в белых платьях на танец. Звучали стихи и романсы на 
стихи Пушкина, разыгрывались сценки и миниатюры по произведениям поэта. Выступали поэты 
старшего поколения и совсем юные, пробующие перо дарования. Везде царил дух Пушкина, дух 
того времени, когда Отчизна, совесть и честь были превыше всего. Допоздна шло мероприя-
тие, эстафета была передана Ставрополью. А вечером небо озарилось праздничным фейерверком  
в честь величайшего гения русской литературы – Александра Сергеевича Пушкина. 

РесПубЛика татаРстаН

6 июня – в День русского языка – казанские ком-
мунисты возложили цветы к памятнику Алек-

сандру Сергеевичу Пушкину возле Татарского акаде-
мического государственного театра оперы и балета 
им. М. Джалиля. Задумав писать о Пугачеве, Пушкин 
в августе 1833 г. выехал в путешествие с целью посе-
тить места, связанные с восстанием Пугачева. 4 сен-
тября Александр Сергеевич приехал в Казань. Поэт 
пробыл здесь всего 3 дня, но за это время многое успел. Он проделал большую работу, встречаясь 
и беседуя с известными людьми города, со старожилами и обычными жителями, разговаривал с 
завсегдатаями кабаков, а также осматривал местные достопримечательности, особенно имевшие 
отношение к Пугачеву. В Казани есть памятник поэту и улица, названная в его честь. 

Щедрое народное наследство –
Я люблю красивый наш язык.
На якутском говорю я с детства,
Словно к матери, к нему привык.

Но порой, друзья мои, бывает,
В час, когда сижу с пером в руке,
Новых слов для песни не хватает
Мне в моем не бедном языке.

Жизнь идет, словарь опережая
(Сколько новых дел, событий, чувств!),

Мысль свою на русском выражая,
Я у русских многому учусь.

Навсегда вошли без перевода
Русские советские слова
В речь и душу каждого народа
На правах духовного родства.

Я ко всем наукам ключ имею,
Я со всей Вселенною знаком –
Это потому, что я владею
Русским всеохватным языком…
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аЛтайский кРай

В Барнауле в девятый раз прошло награждение 
лауреата Пушкинской премии, учрежденной 

в 2005 году краевой писательской организацией со-
вместно с Алтайским крайкомом КПРФ. Лауреатом 
Пушкинской премии Алтайского крайкома КПРФ 
стал барнаульский поэт Юрий Малых.

Торжественная церемония вручения диплома лау-
реату прошла в зале Алтайского крайкома КПРФ. Се-
кретарь правления Союза писателей России, руково-
дитель краевой писательской организации Анатолий 
Кирилин отметил, открывая встречу: «Нам, литерато-
рам, можно праздновать дни рождения Александра Сергеевича Пушкина хоть каждый день, пото-
му что его по праву называют отцом современного русского языка, а его словарь считается самым 
богатым в мире вообще, если взять все языки. Я признателен краевому отделению КПРФ за то, 
что они премией имени Пушкина отмечают тех, кто борется за наше отечественное литературное 
слово. Я поздравляю вас еще раз с Днем русского языка».                                                                                                                                        

По сложившейся за прошедшие годы традиции выступления лауреатов Пушкинской премии 
прежних лет сопровождались чтением стихов, музыкальным исполнением песен на стихи Пуш-
кина, советских поэтов и поэтов Алтайского края. Выступили со своими стихами разных лет 
Артем Деревянкин (первый лауреат Пушкинской премии 2006 года), Юлия Нифонтова (лауреат 
2007 года), Елена Рябова (лауреат 2010 года), Владимир Пасека (лауреат 2013 года), Валентина 
Новичихина (лауреат 2014 года).

кРасНОдаР

6 июня в художественной галерее «Сантал» со-
стоялся литературно-музыкальный праздник. 

Он был организован фракцией КПРФ Законодатель-
ного собрания Краснодарского края вместе с регио-
нальным отделением Союза писателей России. В ме-
роприятии приняли участие депутаты-коммунисты, 
активисты городской партийной организации, в 
основном молодежь, а также беспартийные патриоты, 
кубанские поэты и писатели. Руководитель фракции 
КПРФ краевого парламента, член ЦК партии, пер-
вый секретарь крайкома КПРФ Н. И. Осадчий, при-
ветствуя участников встречи, обратил их внимание на особую роль русского языка и русской 
культуры в целом, рассказал о действиях КПРФ по разработке и принятию федерального закона 
о придании Дню русского языка статуса государственного праздника, а также об организации 
культурно-просветительной работы, направленной на пропаганду русского языка, творческого 
наследия отечественных поэтов, писателей, художников и музыкантов. Уже пять лет в Москве 
и других городах России коммунистами и «Русским Ладом» проводится целый комплекс меро-
приятий, посвященных защите русского языка и культуры в целом. Ежегодным, традиционным 
стал межрегиональный фестиваль «Пушкинские дни на Северном Кавказе», в котором всегда 
принимают участие и представители Краснодарского края. Завершив праздник, его участники не 
разошлись по домам. Они отправились на Пушкинскую площадь. Пройдя по центральным ули-
цам Краснодара, поэты и политики поклонились памятнику А. С. Пушкину и возложили цветы к 
его пьедесталу. 
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кРасНОяРск

В Красноярске этот праздник проводит уже в 
пятый раз региональное отделение ВСД «Рус-

ский Лад» совместно с крайкомом КПРФ, а в этом 
году и при участии горкома ЛКСМ РФ. Второй раз 
этот праздник проходит в сквере у скульптурной ком-
позиции «Пушкин и Наталья». Сквер был украшен 
флагами «Русского Лада», КПРФ и ЛКСМ РФ, а так-
же лозунгами в защиту русского языка. Праздник по-
лучился поистине народным – так много людей изъ-
явили желание высказать своё мнение об А. С. Пушкине, прочитать его стихи или собственные 
о нём, о России, о любви и т. д. С приветственными словами выступили председатель краевого 
отделения, член Координационного совета ВСД «Русский Лад», депутат Законодательного собра-
ния края В. С. Бедарев, секретарь по идеологии крайкома КПРФ А. Н. Амосов. В праздновании 
Дня русского языка участие приняли известные люди Красноярска: профессор Аэрокосмического 
университета, заслуженный работник культуры Российской Федерации В. И. Замышляев, депу-
тат Законодательного собрания края, главный редактор «Красноярской газеты» О. А. Пащенко, 
и многие, многие другие. Желающих сказать своё слово на празднике было так много, что при-
шлось организовать свободный микрофон. 

В завершение праздника руководитель регионального отделения движения «Русский Лад»  
В. С. Бедарев вручил активистам Движения и активным участникам праздника медали ЦК КПРФ 
«200 лет М. Ю. Лермонтову», дипломы ВСД «Русский Лад», почётные грамоты регионального 
отделения «Русского Лада». 

По уже установившейся традиции к скульптурному изображению «Пушкин и Наталья» были 
возложены букеты сирени, ландышей и других лесных цветов. Участники сфотографировались 
на память. 

ПеРМь

О, мой язык, великий и могучий, разбавлен сленга мутною водой, 
Безграмотно лишённый благозвучий – ты в собственной стране – почти изгой!.. 
Поэты и писатели России, хранители родного языка,
Пора уже объединить усилия, чтоб РУССКИЙ сохранился на века!..

5 июня Ленинский райком КПРФ, при под-
держке крайкома КПРФ и коммунистов райо-

нов Перми, организовал в Пушкинском сквере тор-
жественный митинг, точнее, вечер русского языка. 
Под звуки вальса Г. Свиридова к пушкинской «Ме-
тели» начали собираться участники. Пушкинский 
сквер расцвёл красными флагами, транспарантами и 
шарфами тех, кто пришёл отметить день рождения  
А. С. Пушкина и День русского языка. Звучали ро-
мансы на стихи великого поэта – образцы подлинного поэтического и музыкального искусства! 
Участники торжественно возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину. Ми-
тинг открыла З. В. Токарева, член бюро Свердловского райкома КПРФ. Коммунисты должны 
бороться за то, чтобы современный русский язык был достойным продолжением языка народа, 
языка Пушкина, языка лучших русских и советских писателей и поэтов. Будет уничтожен язык – 
наступит конец нации. Об этом говорили выступающие: первый секретарь Пермского крайкома 
В. К. Корсун, секретарь по идеологии крайкома Г. А. Сторожев, З. В. Токарева, правозащитник 
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А. Б. Бессонов и многие другие. И зазвучали стихотворения А. С. Пушкина, русских и советских 
поэтов, авторские стихотворные строки. Пермяки, увидевшие торжество в Пушкинском сквере, 
останавливались и слушали. Один из жителей попросил микрофон и проникновенно прочитал 
бессмертное пушкинское «Я помню чудное мгновенье». 

ПРиМОРский кРай

Празднование Дня русского языка и 216-й го-
довщины со дня рождения А. С. Пушкина на-

чалось утром 6 июня с возложения цветов к памятни-
ку великому русскому поэту. Уникальное мероприятие 
Приморское краевое отделение ВСД «Русский Лад» 
и их сторонники провели в библиотеке Приморского 
краевого отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации «Русское географическое общество» – Об-
щества изучения Амурского края. Организаторами встречи выступили президент Приморского 
отделения Всероссийского Пушкинского общества, член Русского географического общества с 
1964 года, академик Петровской академии наук и искусств, заслуженный художник Российской 
Федерации Э. В. Барсегов и его заместитель –  Л. И. Чуб. В качестве почётных гостей на праздни-
ке были В. В. Гришуков – первый секретарь комитета ПКО КПРФ, председатель Правления ПКО 
«Русский Лад», руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании ПК; дочь легендар-
ного художника К. И. Шебеко Л. К. Куракина; зам. председателя Правления ВСД «Русский Лад», 
зав. идеологическим отделом комитета ПКО КПРФ Чурзина Анна, члены Правления Всерос-
сийского женского союза «Надежда России». В своём выступлении В. В. Гришуков подчеркнул 
значимость творчества великого поэта в развитии отечественной литературы и русского языка. 
Особенно проникновенно звучали стихи в исполнении детей, которые очень волновались в незна-
комой аудитории, но голоса их звучали очень искренне, и знакомые строки зал заворожённо слу-
шал в тишине. Вокально-инструментальный ансамбль «Владивосток» под руководством Виктора 
Александрова порадовал гостей своим пением популярных мелодий. Были вручены памятные 
медали людям, которые беззаветно верны сохранению памяти и творчества великого человека. 

ПятиГОРск

В г. Пятигорске, в канун дня рождения велико-
го русского поэта А. С. Пушкина и Дня рус-

ского языка, прошёл двухдневный фестиваль «Пуш-
кинские дни на Северном Кавказе», инициированный 
ЦК КПРФ, организатором которого выступил Став-
ропольский крайком КПРФ. 4 июня в столице СКФО 
в рамках программы этого праздника в стенах пяти-
горских вузов поэты и писатели Ставрополья, Да-
гестана, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии пообщались с интернациональной студенческой ау-
диторией. Следующее утро для делегаций коммунистов со всех уголков Северо-Кавказского и 
Южного, а также Крымского федеральных округов РФ и товарищей из центрального аппара-
та КПРФ началось с церемонии возложения венков к памятникам гению мировой литературы  
А. С. Пушкину и вождю мировой революции В. И. Ленину, которая сопровождалась чтением  
стихов. Праздничное настроение создавала народная музыка, заполнившая парк. Пятигорчане и го-
сти города подтягивались к концертному залу «Камертон». Ровно в полдень в «Камертоне» старто-
вал традиционный творческий конкурс молодёжи. Его открыл глава оргкомитета фестиваля «Пуш-
кинские дни на Северном Кавказе», лидер ставропольских коммунистов Виктор Гончаров. «Наш  
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великий могучий русский язык – язык Пушкина. Россия поднялась на защиту славянской Украи-
ны мощно и единодушно, как это и принято у братских народов. И сегодняшний праздник – до-
стойная отповедь гонителям языка великого Пушкина», – подчеркнул Виктор Гончаров. Трево-
гой о судьбе русского языка на постсоветском пространстве и надеждой на то, что мероприятия, 
подобные «пушкинским дням», помогут сберечь его как средство межнационального, межкон-
фессионального общения поделились и другие выступавшие. И начался конкурс. Впрочем, на 
состязание он похож не был: два десятка номеров, которые показали ребята, слились если не в 
профессиональный, то в очень душевный концерт. Решением жюри Гран-при за чтение стихот-
ворения А. С. Пушкина «Анчар» получил пятигорский студент Курбан Курбатов, а приз зритель-
ских симпатий был отдан вокалистке Маргарите Акопян, пронявшей зал «Молитвой». Проиграв-
ших не было: организаторы приготовили в подарок всем участникам конкурса книги великого 
русского поэта и пригласили к участию в фестивале в будущем году. 

ХабаРОВск

Хабаровский краевой комитет КПРФ высту-
пил организатором празднования Дня рус-

ского языка в Хабаровске. На городских прудах был 
организован концерт творческих коллективов и ху-
дожественной самодеятельности. Открыл мероприя-
тие первый секретарь Хабаровского крайкома КПРФ  
А. П. Громов: «Русский язык – это душа народа. Не 
будет языка, не будет души – не станет и страны, не 
будет России. Сохранение русского языка и русской 
культуры – наша важнейшая интернациональная зада-
ча, потому что они – становой хребет России. Когда-то 
был Советский Союз, сейчас – Россия, но всё равно основа – русские. Не будет русских, не будет 
русского языка – все развалится! Мы все едины, но основа – это русские. Сохраним, преумножим 
русскую культуру и язык – выполним нашу интернациональную задачу. От развития языка и 
культуры зависит развитие и процветание страны, что является целью нашей партии». Последо-
вавший затем концерт длился без малого три часа. За это время выступили не только запланиро-
ванные концертной программой коллективы, но и простые жители Хабаровска, которые прочли 
со сцены стихотворения, поздравили город с Днём русского языка. Среди выступивших были 
люди разных профессий – преподаватели, военнослужащие, врачи, рабочие, студенты и школь-
ники. Со сцены звучали классические произведения, стихи и песни советских лет, некоторые со-
временные композиции. И всё – на фоне баннера с изображением трех титанов русской культуры:  
М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, М. А. Шолохова. Следует отметить, что День русского языка 
стал первым делом, причастностью к которому о себе заявила краевая организация ВСД «Рус-
ский Лад», созданная... за несколько часов до концерта! На учредительную конференцию при-
были делегаты из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Они избрали состав Правления органи-
зации, в которое вошли пять человек во главе с депутатом краевой думы, поэтом-комсомольцем  
В. А. Воеводиным. Все делегаты приняли активное участие в праздновании Дня русского языка. 

астРаХаНь

5 июня 2015 года, накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Астрахани 
состоялось праздничное мероприятие. По традиции оно прошло в сквере, носящем имя 

великого русского поэта. На площадке в сквере был организован свободный микрофон, используя 
который мог выступить любой желающий. От имени обкома КПРФ выступила Т. В. Кожевни-
кова, которая напомнила собравшимся о том, что день рождения А. С. Пушкина также является 
официальным Днем русского языка, рассказала о значении А. С. Пушкина для русского языка 
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и литературы. Среди выступивших были как профес-
сиональные поэты, так и представители творческих 
объединений «Ранний рассвет», «Подснежник», «Зо-
лотой Лис». Они читали как собственные стихи, так и 
стихи других поэтов. Собравшиеся возложили цветы 
к памятнику А. С. Пушкину. 

беЛГОРОдская ОбЛасть

В Белгороде силами участников движения 
«Русский Лад» при поддержке депутата Бел-

городской областной думы от КПРФ Павла Тимо-
шенко и при участии депутатов-коммунистов Совета депутатов г. Белгорода Кирилла Скачко и 
Ярослава Сидорова 6 и 7 июня прошли бесплатные литературные ярмарки. Возле памятника  
Н. Чернышевскому и памятника С. Есенину каждый желающий мог прочитать стихотворение или 
вспомнить небольшой отрывок из произведений русских или советских классиков и получить в 
подарок книгу. Впрочем, это не было обязательным условием, любой благодарный слушатель не 
остался без подарка. 

Как проходит празднование в Год литературы Дня русского языка в учреждениях культуры 
Белгородской области, заинтересовало региональное отделение ВСД «Русский Лад». При под-
держке депутатов-коммунистов и первых секретарей районных отделений КПРФ был произведен 
мониторинг мероприятий в школах, библиотеках и домах культуры. Результаты мониторинга ока-
зались неоднозначными. Основной упор 6 июня был сделан на творчество А. С. Пушкина и отме-
чался именно как день рождения поэта. Далеко не все учреждения догадались провести хотя бы 
литературную выставку или подготовить тематический стенд, посвященный Дню русского язы-
ка. Но были и яркие, подготовленные мероприятия. Например, в МБОУ «Погореловская СОШ» 
Корочанского района действует книжно-иллюстративная выставка «Слово русское, родное», ко-
торая имеет три раздела: «Славянские корни», «Великий, могучий и прекрасный русский язык»,  
«А. С. Пушкин – создатель современного русского литературного языка». Ярким событием в этот 
день стал конкурс чтецов в ряде районов и литературно-художественные композиции, например в 
Белгородском, Яковлевском районах, где проведение Дня русского языка носило массовый харак-
тер и мероприятия проводились на улице. По результатам мониторинга Правлением Белгородско-
го регионального движения «Русский Лад» было проведено заседание, на котором рассмотрены 
итоги празднования в Год литературы Дня русского языка в учреждениях культуры Белгородской 
области и разработан ряд предложений для органов власти с целью повысить эффективность про-
ведения праздничных мероприятий в этот важнейший для России день. 

ВОЛГОГРад

По традиции 6 июня 2015 г. в сквере на предмостной площади у памятника А. С. Пушки-
ну состоялся торжественный митинг, посвящённый 216-й годовщине со дня рождения 

поэта. Организовал мероприятие Сталинградский обком КПРФ. Участниками праздника стали 
депутаты-коммунисты, жители Волгограда, члены КПРФ, представители общественных объеди-
нений, студенты и школьники. С приветственным словом к собравшимся обратился секретарь 
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Сталинградского обкома КПРФ Олег Дмитриев, он поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы 
русская речь развивалась и все больше народов мира говорили на русском языке. В течение всего 
мероприятия победители областного смотра-конкурса «Юные патриоты» им. Алевтины Апариной 
в номинации «Художественное чтение» Максим Нарченков и Виктория Онищенко читали стихи 
поэта. Также для всех собравшихся ансамбль «Медное кольцо» исполнял романсы. Участники 
митинга отмечали огромную роль русского языка и выступали против засилья его иностранными 
словами. В завершение мероприятия секретарь обкома КПРФ Олег Дмитриев объявил о нача-
ле акции «Вспомни Пушкина», целью которой является приобщение широких масс к классиче-
ской русской литературе. Закончился праздник торжественным возложением цветов к памятнику  
А. С. Пушкину. Подведение итогов акции состоялось в августе 2015 года. Победителям были 
вручены памятные подарки.  

ВОЛОГда

6 июня вологодские коммунисты отпраздновали 
День русского языка, приуроченный ко дню 

рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.  
К памятнику поэту в Вологде были возложены цветы. 
В мероприятии приняли участие секретари Вологод-
ского горкома КПРФ Алексей Шириков и Анатолий 
Буров, редактор газеты обкома КПРФ «Наш голос» 
Олег Ларионов, секретарь правления Вологодской 
писательской организации Михаил Карачев и другие. 
Выступавшие с тревогой говорили о том, что власть 
все меньше уделяет внимания развитию культуры и пропаганде русского языка. Так, в Вологод-
ском госуниверситете на филологическом факультете оставлено только 28 (!) бюджетных мест, 
остальные места будут платными. Кто же будет учиться в современных условиях за свой счет на 
филолога – профессию отнюдь не денежную! Участники мероприятия читали стихи А. С. Пуш-
кина, произведения которого, такие, как стихотворение «Клеветникам России», имеют острый 
современный патриотический пафос. 

ВОРОНеж

Праздник состоялся в самом сердце Вороне-
жа – у памятника великому земляку, поэту 

Ивану Саввичу Никитину. Музыкально-поэтический 
вечер открыл заслуженный деятель искусств России, 
художественный руководитель Театра юного зрителя, 
депутат-коммунист областной думы А.Н. Латушко, 
исполнивший замечательную, задушевную и глубоко 
патриотичную песню «Я люблю тебя, Россия». Второй 
секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев прочитал сти-
хотворение Анны Ахматовой «И мы сохраним тебя, 
русская речь», подчеркнув, что без русского языка немыслимо само существование России. Со-
бравшихся на праздник поздравил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ Воронежской областной думы С.И. Рудаков, который отметил, что сохранение 
традиций языка и знание его основ – обязанность каждого, кто по национальности считает себя 
русским. Член ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Р. Г. Гостев говорил о непреходящем 
значении русской литературной классики – от Пушкина, Достоевского и Толстого до Шолохова. 
В концертной программе со сцены звучали высказывания классиков о русском языке, отрывки 
из произведений русских писателей и поэтов – Пушкина, Тургенева, Горького, Блока, Есенина и 
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других, патриотические стихи самодеятельных поэтов, народные песни, страдания, частушки и 
лирично-патриотические композиции советского времени. Концертную программу, продолжав-
шуюся около двух часов, завершили песней «И вновь продолжается бой» в исполнении секретаря 
обкома КПРФ, «красного барда» Андрея Померанцева.

иВаНОВО

6 июня 2015 года у памятника Русской Гармони комсомольцы и мо-
лодые коммунисты города Иваново провели поэтический вечер 

«Под открытым небом», посвящённый Дню русского языка. Ведущие 
вечера – Любовь Горячева и Пётр Трофимов поприветствовали всех со-
бравшихся на набережной Уводи и открыли мероприятие стихотворе-
нием Светланы Шаровой «Пушкинский язык». Русский язык – один из 
замечательных языков мира по разнообразию грамматических форм и бо-
гатству словаря. Он всегда был предметом гордости русских писателей, 
любивших свой народ и свою Родину. Наверное поэтому на мероприятии 
было очень много желающих выступить и поделиться как стихотворени-
ями любимых авторов, так и собственного сочинения. С приветствием к 
участникам поэтического вечера обратился второй секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ Александр Бойков, который отметил необходимость сохранения русского языка, 
культуры и традиций, как национального достояния России. В завершение своего выступления 
он предложил сделать этот замечательный вечер традиционным и проводить его каждый год в 
День русского языка у памятника Русской Гармони. Участники мероприятия единодушно под-
держали эту идею аплодисментами. 

иРкутская ОбЛасть

6 июня, в День русского языка, иркутские ком-
мунисты и активисты движения «Русский Лад» 

провели «круглый стол» с участием учителей русско-
го языка и литературы, преподавателей вузов и просто 
неравнодушных к родной словесности людей. Меро-
приятие прошло под знаком недавней утраты – в марте 
нынешнего года скончался наш земляк, классик рус-
ской литературы Валентин Распутин. Основная часть 
собрания проходила в областном комитете КПРФ.  
Вели его секретарь горкома партии, член правления  
Иркутского отделения «Русский Лад», кандидат филологических наук С. С. Аксёнова и учитель 
русского языка и литературы Г. М. Симонова. Важной проблемой, поднятой участниками дис-
куссии, стало засилье иностранной лексики и в целом порча русского языка. Участники «кру-
глого стола» отметили, что многие наши сограждане уже и предложения начинают строить не 
по-русски, а это значит, что и мыслят эти люди не по-русски. Учителя говорили об утрате функ-
циональной грамотности и памяти, о том, что школьники сегодня часто не в состоянии учить 
стихи, хотя считают себя умными и «продвинутыми». Иркутские дети не знают песни «Славное 
море – священный Байкал», многие даже никогда её не слышали. Тревога звучала в выступле-
нии доцента Иркутского госуниверситета, кандидата филологических наук Н. Г. Бакановой. Она 
рассказала, что в последние годы жизни Валентин Распутин не хотел приходить на свой родной 
филологический факультет, где среди, казалось бы, профессионалов уже почти не осталось ин-
тереса к русскому языку, не осталось русскости как таковой... В завершение «круглого стола» 
выступил секретарь обкома КПРФ по идеологии В. П. Аксёнов, сам представитель преподава-
тельского сообщества, физик. 
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каЛиНиНГРад

6 мая в Калининграде у памятника А. С. Пушки-
ну прошли торжественные мероприятия, орга-

низованные Калининградским областным отделением 
КПРФ. Место проведения торжеств было украшено 
красными флагами и транспарантом «Славим живое 
русское слово!». Праздник открыл секретарь обкома 
КПРФ по идеологии Б. М. Пономарев, напомнивший, 
что расцвет русского языка пришелся именно на со-
ветскую эпоху, и в библиотеке каждого советского 
человека обязательно были книги Пушкина и других 
классиков. В противоположность этому нынешние власти способствуют культурной деградации 
народа. Затем слово взял депутат Государственной думы, первый секретарь обкома И. А. Ревин. 
Нынешним правителям России он противопоставил руководство социалистического Китая, кото-
рое благодаря Институту Конфуция способствует распространению в мире китайской культуры 
и языка. Затем участники торжеств, в том числе и юные, читали стихи Пушкина, Некрасова, 
Маяковского, Дементьева и басни Крылова, а поэт-коммунист В. В. Резцов продекламировал соб-
ственные творения. В завершение праздника состоялся концерт, организованный калининград-
ским «Театром песни». 

каЛуГа

В День русского языка Калужский городской ко-
митет КПРФ организовал ряд мероприятий, на 

которых поздравлял жителей и гостей города с этим 
большим и светлым народным праздником. В Калу-
ге коммунисты провели праздничное мероприятие. 
В центре города, напротив Танеевского зала, рядом с 
бюстом Александру Сергеевичу Пушкину была уста-
новлена красная агитационная палатка КПРФ. Меро-
приятие прошло под лозунгом: «Я русский бы выучил 
только за то, что им разговаривал Ленин». Выступали 
поэты, читали свои новые стихи. Каждый желающий 
мог прочесть стихи Александра Сергеевича Пушкина, других поэтов или собственные сочине-
ния. Всем детям вручали маленькие копии Знамени Победы. Коммунисты раздавали спецвыпуск 
городской газеты «Коммунист Калуги», приуроченный к этому празднику, газету «Правда». 

В актовом зале библиотеки деревни Ястребовка в день рождения А. С. Пушкина прошёл 
праздник «День русского языка». В начале праздника заведующей библиотекой Наталье Георги-
евне Крупновой торжественно вручили подарок калужских коммунистов – портрет Александра 
Сергеевича Пушкина. Молодой коммунист, член молодёжного парламента Калужской области 
от КПРФ Ирина Елисеева организовала среди жителей викторину «Что Вы знаете о творчестве  
А. С. Пушкина?». Каждый желающий мог прочесть стихи Александра Сергеевича Пушкина,  
других поэтов. 

кеМеРОВская ОбЛасть

6 июня, по уже сложившейся традиции, молодые коммунисты и комсомольцы возложили 
цветы и венки к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину. На площади перед памят-

ником был установлен свободный микрофон, каждый желающий мог прочесть стихи А. С. Пуш-
кина, других русских и советских поэтов или собственного сочинения. На самой площади была 
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развернута букинистическая книжная ярмарка, на ко-
торой каждый желающий мог оставить и взять бес-
платно книги Пушкина и других прославленных рус-
ских поэтов. Молодые коммунисты и комсомольцы 
организовали конкурс рисунков на асфальте на призы 
Кемеровского ОК КПРФ. Школьники с удовольстви-
ем рисовали персонажей из книг Пушкина и всем из-
вестных русских сказок. Победителей конкурса ждали 
книги и грамоты от Кемеровского областного комите-
та КПРФ. 

 киРОВская ОбЛасть

4 июня в Кирове состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню русского языка, ор-

ганизованное Кировским обкомом КПРФ и движени-
ем «Русский Лад». «Сегодня, как никогда, требуются 
серьёзные меры по защите материнства, детства, 
повышения качества образования и укрепления рус-
ского языка и культуры, как государствообразующих 
элементов нашей страны», – отметил во вступитель-
ном слове секретарь по идеологии Кировского об-
кома КПРФ, первый секретарь Кировского горкома 
КПРФ, руководитель регионального отделения «Рус-
ский Лад» Алексей Владимирович Вотинцев. С докладом на торжественном собрании выступи-
ла кандидат филологических наук, доцент, декан филологического факультета ВятГГУ Ксения 
Станиславовна Лицарева. Центральным событием мероприятия стало награждение лауреатов – 
победителей регионального этапа в Кировской области Всероссийского творческого фестиваля 
«Русский Лад-2015». Во вручении памятных дипломов и призов принимала участие заместитель 
председателя Законодательного собрания Кировской области Марина Сергеевна Созонтова. Лау-
реаты конкурса поблагодарили организаторов за деятельность по сохранению русской культу-
ры, исполнили свои творческие номера, так что церемония награждения, по сути, превратилась 
в праздничный концерт. Торжественное собрание завершилось исполнением любимых песен  
70–80-х годов эстрадным молодежным коллективом «Дивертисмент». 

кОстРОМа

День русского языка встретили в центре Ко-
стромы у фонтана. Это место – одно из самых 

спокойных и лирических в городе, несмотря на то, что 
расположено оно в самом центре Костромы. Именно 
здесь уже традиционно прошло мероприятие в честь 
Дня русского языка. В этот год оно было украшено 
музыкальными номерами. Открыл акцию вокальный 
ансамбль «Новый день» ДМШ № 3 под руководством 
С. В. Яковлевой песней «О Костроме». Затем с пес-
нями и своими стихами выступали люди, с которыми 
мы знакомились на проводимых ранее мероприятиях. 
И. Л. Федотов встретился нам на такой же нашей ак-
ции в честь Дня русского языка год назад, в этот раз он прочитал 4 своих стихотворения. От 
уже постоянного нашего партнёра – ЛиТО «Клуб поэтов» под руководством Галины Божковой 
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в акции приняли участие признанные костромские авторы Алексей Шарлай и Татьяна Борисова. 
Не только под конец мероприятия, но и под дождик подоспели наши юные коллеги – отделение 
баяна-аккордеона ДМШ № 3 под руководством Т. А. Багаевой. Семеро мальчишек отыграли це-
лый концерт, некоторые из них – уже постоянные участники и лауреаты различных музыкальных 
конкурсов. И, наконец, неожиданным стало выступление юного зрителя. Шестилетний Руслан 
тоже захотел прочитать стихотворение о войне, которое учил в садике к 9 мая. Прочитал без за-
пинки, чётко, с выражением. И оба с мамой были рады этому выступлению. Искренние люди – и 
взрослые, и дети – не ждут награды, но маленьким сувенирам, конечно, рады. Не только Руслану, 
но и всем остальным участникам мероприятия вручили маленькие сувениры и пожелали всем ко-
стромичам беречь русский язык, чтить его, не портить безграмотностью, коверканием, лишними 
иностранными заимствованиями. 

куРская ОбЛасть

6 июня – в день рождения великого А. С. Пушки- 
на Курское региональное отделение ВСД «Рус-

ский Лад», которым руководит депутат Курского го-
родского Собрания А. Ю. Клюев, совместно с Курским 
региональным общественным фондом «За возрожде-
ние» (руководитель Н. Н. Иванов) и Железногорским 
РК КПРФ под руководством первого секретаря РК 
КПРФ Д. Г. Маликова приняли решение о проведении 
празднования Дня русского языка в замечательном 
молодом городе Железногорске. Программа празд-
нования была довольно обширной. На базе Концерт-
ного центра «Русь» состоялось открытие первого в 
Курской области Дома культурного наследия. Его инициаторами стали Медвенское станичное 
казачье общество при поддержке ВСД «Русский Лад». Праздник русского языка получился меж-
региональным, так как приехали творческие люди и целые коллективы из Дмитриевского района 
и Железногорска, Курчатова и Белгорода, Орла и Старого Оскола, а также из Курска, Твери и Мо-
сквы. Состоялась научно-практическая конференция «Великое слово. Мы сохраним тебя, русская 
речь!», на которой с приветствием выступил руководитель Курского регионального отделения 
движения «Русский Лад» А. Ю. Клюев. Он рассказал об основных принципах деятельности Дви-
жения, о совместном возрождении, сохранении и развитии российских традиций. Многие на кон-
ференции разделяли высказывания о том, что для развития России нужны именно те условия, 
которые создала в свое время Советская власть. Вечером в Железногорском центре «Русь» со-
стоялся большой концерт художественной самодеятельности. Тут же, на площадках, работали 
творческие мастерские – прямо на месте желающих обучали ремёслам. Реконструкторы симво-
лизировали собой Русь древнюю, удалую, раздольную, от их кольчуг, щитов и мечей аж дух за-
хватывало, чем они и вызывали особое восхищение не только у горожан, но и у детей. Под беско-
нечные зажигательные казацкие песни все веселились и плясали дотемна. Удивительно: плясала 
целая площадь! И дети, и взрослые! Уж и погуляли на праздновании Дня русского языка! Такого 
широкомасштабного мероприятия давно не видела Курская земля!

ЛеНиНГРадская ОбЛасть

День русского языка прошёл в Ленинградской области под девизом: «Русский язык – душа 
нашего народа! Нам не нужен культурный ширпотреб! Даешь русскую классику! Даешь 

советское образование!». Именно об этом говорили члены Ленинградского обкома КПРФ на чи-
тательских конференциях, прошедших в Волхове и Паше, в Приозерске и Сланцах. В поселке 
Саперный известный поэт, член Российской писательской организации В. Зинченко, прочел свои 
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новые стихи, а в Тосненской школе № 1 коммунисты Тосненского РК КПРФ организовали и про-
вели среди школьников конкурс на знание творчества А. С. Пушкина. Перед жителями области 
выступали члены бюро ЛОК КПРФ, депутаты Законодательного собрания от фракции КПРФ.  
И все они говорили о сопротивлении насаждению западной пропаганды, о приверженности цен-
ностям отечественной культуры. В агитационных материалах, которые раздавались на многочис-
ленных пикетах, коммунисты Ленинградской области говорили о засилье западной культуры на 
телевидении, в литературе и кино, требовали убрать из школьных программ по литературе произ-
ведения авторов, представляющих эрзац-культуру Запада! 

МОскОВская ОбЛасть

Ко дню празднования Дня русского языка, отме-
чаемого  6 июня,  в день рождения А. С. Пуш- 

кина, активисты Красногорского отделения Всерос-
сийского созидательного движения «Русский Лад» 
Московской области совместно с представителя-
ми библиотеки Культурного центра «Красногорье»  
г. Красногорска организовали выставку «Есть имена, 
как солнце!». 

Выставка была посвящена выдающемуся русско-
му поэту А. С. Пушкину. На выставке были представлены рисунки воспитанников художествен-
ных кружков Культурного центра, произведения А. С. Пушкина и биографические очерки.

НижНий НОВГОРОд

6 июня 2015 г., в День русского языка и в день 
рождения А. С. Пушкина, в Нижнем Новгороде 

на ул. Б. Покровской НРО КПРФ провело викторину 
на знание русского языка и творчества Александра 
Сергеевича Пушкина. Нижегородцам предлагалось 
ответить на три случайных вопроса из области грам-
матики, пунктуации, словообразования, а также твор-
чества А. С. Пушкина. Викторина вызвала большой 
интерес у нижегородцев и гостей города. Всем при-
нявшим участие в викторине были вручены памятные 
подарки. Победителям викторины были вручены сборники стихов Александра Сергеевича Пуш-
кина. Кроме того, НРО КПРФ провело сбор средств для детей Донбасса. 

ОРёЛ

6 июня 2015 года в День русского языка и лите-
ратуры в городе Орле состоялись пикет и тор-

жественный митинг, организованные Орловским го-
родским комитетом КПРФ. 

В акциях приняли участие депутаты-коммунисты 
Орловского областного и городского Советов народ-
ных депутатов, коммунисты города Орла и Орловско-
го района, активисты общественных организаций: 
ВСД «Русский Лад», «РУСО», «Дети войны», «Союз 
советских офицеров», ВЖС «Надежда России», а так-
же неравнодушные сторонники партии. Около 30 ком-
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мунистов и комсомольцев провели пикет около площади генерала Ермолова. В 12 часов возле па-
мятника А. С. Пушкину состоялся торжественный митинг. По традиции перед началом митинга 
вступившим в ряды КПРФ были вручены партийные билеты и подарки, а также грамоты от обще-
ственного движения «Русский Лад». С поздравительным словом перед собравшимися выступи-
ли первый секретарь Орловского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Орловском об-
ластном Совете народных депутатов М. А. Навлев, секретарь обкома КПРФ, депутат Орловского 
горсовета Е. Е. Прокопов, которые отметили значимость русского языка в системе общечеловече-
ских ценностей и культуры, обратили внимание присутствующих на историю возникновения Дня 
русского языка и роль партии в его становлении. Молодые коммунисты и сторонники партии на 
митинге с вдохновением читали стихи А. С. Пушкина и пели патриотические песни собственного 
сочинения. Завершился митинг возложением цветов к памятнику А. С. Пушкину. 

ПскОВ

В пятницу, 5 июня 2015 года, в городе Пскове 
у памятника «А. С. Пушкин и крестьянка» 

прошли торжественные мероприятия в честь Дня 
русского языка и Всероссийского праздника поэзии, 
организованные Псковским областным и городским 
отделениями КПРФ и Псковским региональным от-
делением ВСД «Русский Лад». Русский дух напол-
няет в эти дни многострадальную землю псковскую.  
К памятнику «А. С. Пушкин и крестьянка» собрались 
жители и гости областного центра, дети. Первый се-
кретарь Псковского горкома КПРФ Пётр Алексеенко говорил про огромную роль русского языка 
в укреплении общества, про нападки на него со стороны неолибералов, о том, что творения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина актуальны и в наши дни. 

РязаНь

6 июня в городе Рязани на площади В. И. Лени-
на прошел организованный обкомом КПРФ 

совместно с региональным отделением движения 
«Русский Лад» праздничный митинг. Торжественное 
настроение создавала не только программа праздни-
ка, но и красочное оформление. Открыл мероприятие 
второй секретарь обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Рязанской областной думе В. Г. Малю-
гин. Его дополнили секретарь обкома КПРФ, депутат 
Рязанской городской думы Д. С. Сидоров; главный 
редактор партийной газеты «Приокская правда», депутат областной думы Е. М. Рябко; секретарь 
обкома КПРФ, депутат городской думы Э. Н. Волкова; активный сторонник партии М. Я. Мар-
толина; активист-эколог А. А. Петруцкий; коммунист Октябрьского района Рязани А. Н. Стеж-
кин. Предоставлен микрофон был и жителям города, пришедшим на праздник и пожелавшим 
выступить. Выступления дополнили художественные номера. Участники праздника декламиро-
вали стихи великих русских и советских поэтов, рязанских авторов и свои собственные. Ещё  
в 2012 году коммунисты Железнодорожного района и комсомольцы города взяли шефство над 
памятником Н. Г. Чернышевскому. Памятник великому русскому писателю был заброшен, из по-
стамента буквально сыпались кирпичи, а территория вокруг не облагораживалась уже много лет. 
Удручающее состояние памятника в полной мере явило собой отношение нынешней власти к 
литературе и культуре в целом. Немало времени, сил и материалов ушло у коммунистов и комсо-
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мольцев на восстановление постамента, покраску памятника и уборку прилегающей территории. 
5 июня, в честь Дня русского языка, молодые коммунисты и комсомольцы торжественно открыли 
восстановленный памятник. 

ЮжНО-саХаЛиНск

Комсомольцы и коммунисты города Южно-
Сахалинска не оставили без внимания этот 

важный для всего русского мира праздник. 5 июня, 
несмотря на непогоду, комсомольцы приняли уча-
стие в молодёжной акции, организованной Сахалин-
ской областной универсальной библиотекой в сквере  
им. А. С. Пушкина. Ребята хором читали стихи поэта.  
В акции приняла участие депутат Сахалинской об-
ластной думы Светлана Васильевна Иванова, а так-
же первый секретарь Сахалинского обкома ЛКСМ РФ 
Елена Лазарева. 6 июня молодые коммунисты при-
няли участие в литературной выставке. На выставке ребята смогли ознакомиться с книгами и 
журналами, посвященными различным периодам жизни и творчества поэта, его произведениями 
и рисунками, узнать о предках и потомках Пушкина. Были представлены издания разных лет, в 
том числе новинки. В День русского языка комсомольцы не только читали стихи, они окунулись 
в иную атмосферу, атмосферу музы и театра. 

туЛа

В преддверии празднования Дня русского языка 
тульские коммунисты провели в школах от-

крытые уроки под девизом «Русский – язык Пушки-
на и Ленина!». В память об этой встрече коммунисты 
подарили школьникам книги о полководцах Великой 
Отечественной войны, о героях-пионерах, о совре-
менных пионерских организациях. В День русского 
языка Тульский обком КПРФ провел митинг в сквере  
им. А. С. Пушкина. В завершение мероприятия ком-
мунисты под руководством первого секретаря Тульского обкома партии Олега Лебедева возложи-
ли цветы к памятнику великому поэту, основоположнику современного русского литературного 
языка. Первый секретарь обкома партии призвал чаще обращаться к русским великим поэтам и 
писателям. Помнить, что русский язык – это богатство и достояние России! Аналогичные меро-
приятия также прошли в районах Тульской области. 

саНкт-ПетеРбуРГ

6 июня 2015 года в Санкт-Петербурге началась серия мероприятий, посвященных великому 
празднику – Дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина. 

В 16.30 у памятника А. С. Пушкину начался организованный КПРФ совместно с ВСД «Рус-
ский Лад» торжественный митинг, посвященный защите русской культуры. Митинг открылся 
выступлением первого секретаря Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ О. А. Ходу-
новой, которая рассказала о работе коммунистов по защите русского языка и русской культуры, 
о помощи Новороссии со стороны КПРФ. Заместитель руководителя фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского отделения ВСД «Рус-
ский Лад» А. В. Воронцов говорил о русской душе Пушкина, тайне его творчества. 
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А буквально через час состоялось поисти-
не символичное, знаковое, во многом беспреце-
дентное событие. Санкт-Петербургское отделение 
ВСД «Русский Лад» при поддержке Студии Ива-
на Душенова, Собора православной интеллиген-
ции Петербурга, Агентства аналитической инфор-
мации «Русь православная», порталов «Русская 
весна» и «Русская народная линия» в рамках празд-
ничного вечера представило на суд широкой патри-

отической общественности второй фильм диакона Павла Шульженко из цикла «Славянский 
рубеж» – «Голгофа Новороссии».  Праздничный вечер и премьера начались в 17.00 в Петров-
ском зале гостиницы «Россия». В мероприятии приняли участие известные общественные 
деятели. Важно отметить, что обсуждение фильма прошло очень живо и конструктивно. Во-
обще, в зале царил дух настоящей русской сплоченности, дух нашей нарождающейся си- 
лы, все более осознающейся русскими своей способности реально влиять на события. Практиче-
ски все участники вечера провели вместе 4 часа чистого времени, пролетевших, как один миг,  и 
почти никто не покинул зал. 

10 июня в Санкт-Петербурге состоялось еще одно массовое мероприятие, входящее в про-
грамму празднования Дня русского языка и организованное при активном участии Санкт-
Петербургского отделения ВСД «Русский Лад», а также Союза писателей России и Комитета 
по культуре правительства Санкт-Петербурга. Это вечер-фестиваль «Поклонимся великим тем 
годам», собравший в большом зале Театра Эстрады сотни петербуржцев от мала до велика. Вы-
ходящие на сцену общественные деятели, писатели, артисты не только выступали перед залом, 
но и представляли людям своих предков, сражавшихся за Родину и победивших. Так усилиями 
«Русского Лада» акция «Бессмертный полк» получила свое бессрочное продолжение. 

Подборку подготовила тарасова В. П. 

«Как материал словесности, 
язык славяно-

русский имеет неоспоримое 
превосходство перед всеми 

европейскими«.

А.С. Пушкин
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5. итОГи ВсеРОссийскОГО тВОРческОГО 
ФестиВаЛя «Русский Лад»

5.1. жЮРи и НаГРады ФестиВаЛя

Председатель жюри 
Никитин  

Владимир степанович,  
основатель движения «Русский Лад», депутат  

Государственной Думы РФ 5-ти созывов

Заместитель председателя жюри
баранова-Гонченко  
Лариса Георгиевна,  

сопредседатель Союза писателей России, первый  
заместитель председателя Высшего совета  

движения «Русский Лад»

Заместитель председателя жюри
бортко  

Владимир Владимирович,  
кинорежиссер, заместитель председателя Комитета  

по культуре Государственной Думы РФ

Член жюри 
тарасова  

Валентина Прохоровна,
руководитель Рабочей группы  

фестиваля «Русский Лад»
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за участие в фестивале

участника

Всероссийский творческий фестиваль
Русский Лад« »

Москва, июнь 5 г.201

Всероссийский творческий фестиваль
Русский Лад« »

Москва, июнь 5 г.201

за победу в номинации
«Песня советских

и российских композиторов»

Всероссийский творческий фестиваль
Русский Лад« »

Москва, июнь 5 г.201

Всероссийский творческий фестиваль
Русский Лад« »

Москва, июнь 5 г.201
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«утверждаю» 
Председатель жюри 

В. С. Никитин
6 июня 2015 г. 

5.2. ЛауРеаты и диПЛОМаНты 
 ВсеРОссийскОГО тВОРческОГО ФестиВаЛя  

«Русский Лад»-2015

(по номинациям)

Номинация 1 «ПОЭзия»
 ЛауРеаты

Место автор Наименование произведения Регион

1 щербаков
Александр Илларионович

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Красноярск 

2 уварова 
Инга Ивановна

Цикл патриотических 
стихотворений

Свердловская область,  
п. Пышма

2 Прахов
Борис Дмитриевич

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Москва

3 елькин 
Алексей Анатольевич

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Киров

3 солодухин
Михаил Владимирович

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Москва

3 Порохин 
Сергей Алексеевич

Поэтический сборник 
«Грани Московского слова»

г. Москва

3 салтыков 
Сергей Викторович

Цикл патриотических 
стихотворений

Московская область, 
г. Раменское

диПЛОМаНты

аксенова 
Татьяна Валерьевна

Цикл патриотических 
стихотворений

Московская область, 
г. Подольск

артамонов 
Игорь Викторович

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Москва

бирюков 
Владимир Николаевич

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Москва

бугаева 
Людмила Николаевна

Цикл патриотических 
стихотворений 

Приморский край, 
г. Владивосток

Василенко 
Ольга Сергеевна

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Санкт-Петербург

Глушаков 
Евгений

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Москва

крупка 
Александр Андреевич

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Мурманск
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Левина 
Елизавета Евгеньевна

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Псков

Малышкина 
Алина Александровна

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Мурманск

Муллин 
Дмитрий Олегович 

Стихи «Ветеранам...», «Я надену 
сегодня свой лучший наряд...»

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

Никитина 
Татьяна

Цикл патриотических 
стихотворений

Республика Казахстан,
г. Астана

Панфилова 
Майя Ивановна 

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Москва

Путинцев
Виктор Сергеевич

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Киров

суховской
Валентин Николаевич

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Москва

Номинация 2 «ПРОза» 
ЛауРеаты

1 крупин 
Владимир Николаевич 

Цикл рассказов 
«Вятская незабудка» 

г. Москва

2 тыцких 
Владимир Михайлович                                             

«Поклон адмиралу» 
(глава из одноимённой книги)

Приморский край, 
г. Владивосток 

2 секурова 
Елена Васильевна  
         

Рассказы 
«Где Мария», 
«Его величество случай» 

г. Москва

3 Просвиркин 
Эдуард Георгиевич                              

Рассказ «Последний солдат
империи» 

г. Киров

3 Морсова
Наталья Евгеньевна

Рассказ  «Блокадная сестра»                                                                            г. Москва

3 крылова Анастасия, 
ученица 8-го класса 

Эссе «Люблю тебя, мой край 
родной!»                                                              

г. Красноярск 

диПЛОМаНты

ананьина
Татьяна Александровна 

«О тех, кого люблю и помню» г. Москва

Веселовская-томаш 
Мария Максимовна

«Вальс забвения», «Пусть  
не будет могил неизвестных» 

г. Москва

емельянова
Зоя Михайловна 

«Размышления о параде  
1941 года»

г. Москва

иванов 
Александр Михайлович 

«Первый день войны», 
«Последний день войны»

г. Москва

курганова 
Евгения Михайловна 

«Украденное детство», 
«Севастополь»

г. Москва

Локтева 
Оксана 

Рассказы «Величие духа», 
«Зонтик и богомол», 
эссе «Родина в судьбе  
и творчестве Лермонтова»

Московская область, 
г. Юбилейный
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Мажарова 
Валентина Дмитриевна

«Невыдуманная жизнь» 
(главы из повести)

Московская область, 
г. Королёв

Малых 
Владимир 

«Болшевская шарашка» 
 

Московская область, 
г. Болшево

Охрименко 
Наталья Николаевна

«...Броня крепка, и танки наши 
быстры...»

г. Москва

Пазельская 
Наталья Георгиевна 

«Анвасик» (повесть) г. Москва

Рухович 
Иосиф Рафаилович

«Жена врага народа» 
(рассказ)

г. Москва

салтыков
Сергей Викторович

«Мотылёк», «Тоска»  
(миниатюры) 

Московская область, 
г. Раменское

смертин 
Константин Васильевич 

«За нашу Родину – огонь! 
Огонь!»

г. Москва

соловьёва 
Татьяна Николаевна

 «Я вами горжусь» г. Москва

шуринов 
Александр Сергеевич 

«Неизвестные труженики тыла  
и герои гражданской жизни»

г. Москва

ярополов
Иван Кириллович

Сказка «Гора кикиморская» г. Киров

Номинация 3
«ПесНя ФОЛькЛОРНОГО и ЭтНическОГО жаНРа»

ЛауРеаты

1 салтыков 
Сергей Викторович

Русская народная песня  
«Дубинушка»

Московская область,
г. Раменское

2 ансамбль «ВеННица»
Руководитель Каменская 
Елена Анатольевна

Музыкальный спектакль 
«Слово о полку Игореве»

Московская область, 
г. Чехов

2 ансамбль русской народной 
песни «ОтРада» 
Руководители Шкобуров Олег  
и Ржаная Лариса 

Цикл русских песен о Родине Красноярский край, 
г. Назарово 

2 Народный хоровой коллектив
«кОРОбейНики» 
ГКУК «Культурный комплекс  
«Корабел», руководитель 
Меркулов Николай 
Илларионович

Цикл казачьих песен г. Севастополь

3 ансамбль народной песни 
«Радица», руководитель 
Воронцова Инна Николаевна

Русская народная песня 
«Горенка»

г. Курск

3 ансамбль «ГОРеНка-
с-Вятки», художественный 
руководитель Романова 
Татьяна Анатольевна 

Цикл русских народных 
песен 

г. Киров
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3 культурный центр 
«РОдНые истОки»
Руководитель Чекалина 
Юлия Викторовна

Цикл русских народных 
песен

Республика Хакасия,
г. Абаза 

диПЛОМаНты

ансамбль «сияРГа» 
Руководитель Лада Ярина 
Владимировна

Цикл русских народных 
песен «Русь Великая»

г. Москва 

Государственное казенное  
учреждение культуры 
«куЛьтуРНый кОМПЛекс 
«кОРабеЛ» 
Директор Талах Любовь Михайловна

Цикл концертов русских 
народных песен

г. Севастополь 

детский ансамбль «седьМОй 
ЛеПестОк», руководитель 
Лебединец Марина Анатольевна 

Русская величальная песня 
«Буду по полю гулять»

г. Москва 

иванова Людмила Михайловна 
Руководитель народного хора 
ветеранов «Легенда»

Цикл концертов народных песен. 
Поддержка русского песенного 
творчества

Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, 
село Русская Бектяшка

Народный фольклорный 
коллектив «РаздОЛье» 
Культурный комплекс «Корабел»
Руководитель Тер-Акопян Алла 
Николаевна

Цикл казачьих песен г. Севастополь 

Народный хор «Русский Лад»
Руководитель Егоров Владимир 
Юрьевич

Цикл русских народных 
песен круглогодичного круга 
солнечных праздников славян

г. Москва 

севастопольская региональная 
общественная организация 
«Русь таВРическая»
Руководитель Золотайкина 
Ольга Игоревна 

Цикл фольклорных русских песен г. Севастополь

Фольклорный ансамбль 
«ОжеРеЛье», руководитель 
Морозов Сергей Александрович

Цикл русских обрядовых песен 
весны

г. Москва 

центр «кРуГ», руководитель 
Лавриненко Любовь Викторовна

Проведение музыкальных 
фольклорных детских праздников

Московская область, 
г. Чехов

Этногруппа «суРОВаРГ»
Руководитель Еремеев Олег 
Александрович

Цикл славянских обрядовых 
рун и славиц «Русь изначальная»

Московская область, 
Можайский район 

Номинация 4
«ПесНя сОВетскиХ и РОссийскиХ кОМПОзитОРОВ»

ЛауРеаты

1 Филиппова 
Елена Леонидовна

«Даль великая»  
(Е. Птичкин, Р. Рождественский)

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ
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2 Литвинцева 
Наталья Юрьевна

«Пропавшим без вести» 
(В. Кубышко, А. Вулых)

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

2 данилов 
Владимир Алексеевич

«Гимн русских витязей» 
(Г. Григорьев, С. Созин)

Вологодская область

3 бояринцев 
Александр Анатольевич

«Дорожная»  
(И. Дунаевский, С. Васильев)

г. Киров

3 казаковцев 
Владислав Сергеевич 

 «Неба утреннего стяг»  
(А. Пахмутова, Н. Добронравов)

г. Киров

3 курбанов 
Тимур Момунович 

«Служить России»  
(Э. Ханок, И. Резник) 

Красноярский край, 
г. Зеленогорск 

диПЛОМаНты

булахова 
Наталья Анатольевна

Песня «Обыкновенный  
русский человек» 

г. Москва

Народный хор «кРасНОтаЛ» 
Улан-Удэнского завода 
«Желдорреммаш», руководитель 
Багеев Аркадий Рубенович

Песни «Широка ты степь»  
(А. Радкевич, Ю. Шутов); 
«Русское поле»
(Е. Мануков, А. Лазарев)

Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ

Народно этнографический 
ансамбль «судьбиНушка» 
Руководитель – заслуженный 
работник культуры Республики
Бурятия Михеева Елена Николаевна

 Песни «Вечерняя застольная» 
(А. Розенбаум); 
«Мы живы» 
(А. Розенбаум) 

Республика Бурятия,
Тарбагатайский район,
с. Тарбагатай 

Номинация 5 «аВтОРская ПесНя»
ЛауРеаты

1 карнавский 
Сергей Александрович

Песня « «Курск» г. Москва

2 красиков 
Олег

Песня «Русь» Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

2 Попов 
Николай Васильевич 

Песня «Пропавший без вести»   г. Красноярск

3 дуэт «акВаЛибРа»
Елекоева Татьяна,
Елекоев Мурат 

Песня «Прощанье с ласточками» Московская область,
г. Балашиха 

3 Воловликов Михаил Песня «Листья-облака» г. Москва

3 Орловская Елена Песня «Мандельштаму» г. Москва

3 Матвеева 
Валентина Сергеевна

Песня «Колокола» Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

диПЛОМаНты

бабинцев 
Николай Александрович

Песня «Мама» Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

досмухамбетов 
Казбек

Песня «Не мучай, разум, меня» Республика Казахстан, 
г. Астана
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Русанова 
Елена 

 Песня «Сказ о гордыне» г. Москва

Номинация 6 «жиВОПись» 
ЛауРеаты

1 шабуров
Анатолий Николаевич

Цикл картин о Родине г. Киров

2 усов
Николай Николаевич

Серия работ о родном крае г. Киров  

2 цыкалова 
Светлана Валерьевна

Серия работ в различных 
техниках. По Москве 
и  древним русским городам

г. Москва 

2 Филиппова 
Вера Ивановна

Серия работ «Вологодчина – 
источник вдохновения»

Вологодская область,
г. Череповец

3 трошев 
Игорь Жоресович

Сатирические плакаты г. Красноярск

3 Лобанов 
Владимир Иванович

Серия работ на военно-
патриотическую тему 

г. Москва

3 Путинцев 
Виктор Сергеевич

Серия работ 
на патриотическую тему

г. Киров

Номинация 7 «ПРОизВедеНие ПРикЛадНОГО искусстВа»
ЛауРеаты

1 адонина 
Ольга Анатольевна 

Авторская кукла «Девушка  
в великоустюжском костюме». 
Авторская кукла «Вологодская 
девушка» (ручное шитьё) 

Вологодская область, 
г. Череповец 

2 Хрусталева 
Юлия Михайловна 

Вышитые льняные полотенца г. Москва

2 калашников 
Илья Александрович

Кухля «Корова». («Кухля» – 
традиционный сосуд для напитков: 
сбитня, морса, кваса, медовухи)

Московская область, 
пос. Ильинский 

2 козина
Анастасия Олеговна

Комплект украшений 
«Вспоминая о лете» 
Техника: сутажная вышивка

Приморский край,
г. Владивосток

 3 Горчаков 
Сергей Сергеевич
клеутина 
Юлия 

Гусли с ручной росписью Тверская область, 
село Пушкино 

3 беспрозванный 
Виталий

Ковка Красноярский край, 
г. Минусинск 

3 Морозова 
Наталья Сергеевна
Мастерская «белая птица»

Мужская льняная рубаха 
с ручной обережной 
древнерусской вышивкой

г. Москва

3 устинова 
Галина Андреевна

Вятская роспись по дереву г. Киров
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диПЛОМаНты

авдакова 
Дарья, 6 лет

Обережная кукла «Кувадка»  
(нитки, ткань)

Московская область,
г. Талдом

аржиловская 
Мария, 13 лет

Изделие из подмосковной глины 
«Весёлая семейка»

Московская область,
г. Талдом

аскарова 
Светлана Николаевна

Художественная роспись 
нолинской матрешки

Кировская область,
г. Нолинск

беспалов Юрий Игоревич
Фаттахова Нина Эдуардовна

Ювелирное украшение 
«Процветший большой крест» 

г. Санкт- Петербург 
(ювелирная мастерская 
«ИСТА») 

бестужева 
Татьяна Леонидовна

Композиция «Пастушка 
и пастух» (изделие из соломки)

Архангельская область, 
село Верхняя Уфтюга

Голышева 
Татьяна Викторовна

Художественная роспись 
нолинской матрешки

Кировская область,
г. Нолинск

дровнина 
Надежда Сергеевна

Уфтюжская роспись по дереву Архангельская область, 
г. Северодвинск

ильина 
Анна, 12 лет

Изделие из подмосковной глины 
«У разбитого корыта»

Московская область
г. Талдом

касатикова 
Ирина, 12 лет

Керамическая миниатюра 
по мезенским мотивам

Московская область,
г. Талдом

кондратьева 
Полина,12 лет

Изделие из подмосковной глины 
«Барыня с авоськой»

Московская область,
г. Талдом

Лялина 
Светлана Николаевна

Художественная роспись 
нолинской матрешки

Кировская область,
г. Нолинск

Мухрёв 
Никита, 8 лет

Кукла-берегиня «Мать»
(ткань, вата)

Московская область, 
г. Талдом

Обережная (Ларкина) 
Надежда Ивановна 

Одежда с вышивкой в технике 
Бродиевского письма

Орловская область, 
Троснянский район, 
село Высокое

Огородникова 
Надежда Анатольевна

Художественная роспись 
нолинской матрешки

Кировская область,
г. Нолинск

Отт 
Елена, студентка 

Гобелен «Псковский кремль» г. Псков

Петрова 
Зинаида, студентка 

Лоскутные панно г. Псков

Поршонкова 
Ульяна, 7 лет

Обережная кукла «Коза» 
(солома, ткань)

Московская область, 
г. Талдом

Прокашева 
Светлана Васильевна

Художественная роспись 
нолинской матрешки

Кировская область,
г. Нолинск

Русакова
Елена Николаевна

Художественная роспись 
нолинской матрешки

Кировская область,
г. Нолинск

самошкина 
Дарья, 12 лет

Изделие из подмосковной глины 
«Коняшка»

Московская область,
г. Талдом
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соэ 
Ирина

Шаль-накидка с вышивкой Московская область, 
г. Подольск 

топорков 
Геннадий Иванович

Изделия из дерева г. Москва

шатунова 
Анастасия Сергеевна
макет журнала. docx

Коллекция одежды из 
натуральных материалов 
с большим количеством 
ручной работы

г. Москва

шишкина
Татьяна Михайловна

Художественная роспись 
нолинской матрешки

Кировская область,
г. Нолинск

шлотова 
Надежда, 14 лет

Скульптура «Спящая красавица»  
(к юбилею П. И. Чайковского)

Московская область, 
г. Талдом

килькеева 
Алла Викторовна

Преподаватель МБУ ДО ВДШИ 
Талдомского муниципального 
района Московской области

кукарина 
Татьяна Николаевна

Преподаватель МБУ ДО ВДШИ 
Талдомского муниципального 
района Московской области

Номинация 8 
«дОкуМеНтаЛьНый аВтОРский ЛЮбитеЛьский ВидеОсЮжет»

ЛауРеаты

1 Михайлова 
Ольга 
буянов 
Андрей

«Фронтовой разведчик» г. Псков

2 Логинова 
Юлия Николаевна
Родионова  
Ольга Сергеевна

«Размышления о войнах» г. Псков

2 селезнев 
Сергей Евгеньевич

«Гусар из Ногинска 
(Богородска)» 

г. Москва

2 Лысакова 
Алина Игоревна 
буянов 
Андрей Александрович

«Сильные духом» г. Псков

3 трофимова 
Надежда Николаевна
Никифорова 
Оксана Владимировна

«Линия жизни» г. Псков

3 Левина 
Елизавета Евгеньевна 
буянов 
Андрей Александрович 

«Николай Дубик. Часовой памяти» г. Псков

3 Вишня 
Владимир

«Возрождение Русского духа» Московская область, 
пос. Измайлово

3 тимофеев 
Сергей Степанович

«Полотно родного края» Красноярский край,
г. Минусинск



41

диПЛОМаНты
Владимиров 
Николай Михайлович, 
заведующий отделением 
«Фотовидеотворчество» Псковского 
областного колледжа искусств 
им. Н. А. Римского-Корсакова 

Любительская 
фотовидеостудия «Дебют»

г. Псков

Городишенин 
Сергей Александрович

«Богатырская наша сила» г. Вологда

Номинация 9 «ПубЛицистика»
ЛауРеаты

1 Воронцов 
Алексей Васильевич 

Цикл статей г. Санкт-Петербург

2 богачев 
Алексей Михайлович 

Цикл статей г. Санкт-Петербург

2 бортников 
Иван Стефанович 

Цикл статей г. Красноярск

3 каширин 
Сергей Иванович 

Цикл статей Псковская область, 
г. Гдов

3 стерликов 
Анатолий Егорович 

Цикл статей г. Санкт-Петербург

3 щербаков 
Александр Илларионович

Цикл статей г. Красноярск

диПЛОМаНты
артамонов 
Владимир Алексеевич

Публицистика по русской 
истории

г. Москва 

елесина 
Алла Петровна

Статьи в защиту русской 
культуры

г. Красноярск

иванов 
Андрей Владимирович

Статьи по проблемам 
образования

Алтайский край, 
г. Барнаул

клименко 
Валерий Иванович, 
председатель Конгресса русских 
общин Республики Молдова

Статьи и выступления 
о положении соотечественников 
в Молдове и СНГ

Республика Молдова,
г. Кишинев,

Петухов 
Павел Петрович

Статьи по социально-
политической тематике

г. Иркутск

сокуров 
Сергей Анатольевич

Статьи и телевыступления 
об украинском кризисе

Московская область,
г. Реутов

Номинация 10 
«за ПОдВижНичестВО и ПРОсВетитеЛьскуЮ деятеЛьНОсть»

ЛауРеаты
1 бычкова 

Анна Ивановна 
Руководитель Музея боевой 
славы 3-й (общевойсковой)  
Армии при ГБОУ «Гимназия 
№ 1504» 

За многолетнюю подвижническую 
и просветительскую деятельность 
по гражданскому 
и патриотическому воспитанию 
детей и молодежи 

г. Москва
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2 доронин 
Анатолий Иванович
Директор Музея славянской 
культуры им. К. Васильева 

За многолетнюю 
просветительскую деятельность 
по пропаганде творчества великого 
русского художника К. Васильева

г. Москва

2 тимофеева 
Людмила Анатольевна 
Директор музея 
М. В. Ломоносова в гимназии 
№ 1530 «Школа Ломоносова»

За многолетнюю подвижническую 
и просветительскую деятельность, 
последовательное отстаивание  
ломоносовских заветов  
в народном образовании

г. Москва

2 барсегов 
Эдуард Владимирович 
Заслуженный художник России, 
скульптор, профессор 
Дальневосточной академии  
искусств

За многолетнюю культурно-
просветительскую деятельность 
и большой вклад в развитие 
культуры края 

Приморский край,
г. Владивосток

3 Глушаков
Александр Дмитриевич 
Мотовилов
Виктор Евгеньевич 
Общественные деятели

За многолетнюю подвижническую 
и просветительскую деятельность 
по изучению и пропаганде жизни 
и деятельности С. М. Кирова

г. Киров, 
г. Уржум 
Кировской области

3 садырин 
Борис Васильевич 
Общественный деятель

За многолетнюю подвижническую 
и просветительскую деятельность 
по изучению и сохранению 
памяти о вятском происхождении 
Ф. Шаляпина

г. Киров

3 янченко 
Алексей Анатольевич
Организатор 

За многолетнюю подвижническую 
и просветительскую деятельность 
по сохранению древнерусских 
архитектурных традиций

г. Киров 

диПЛОМаНты

Матросов 
Виталий Иванович 
Реставратор исторических 
памятников архитектуры 
 

За многолетнюю культурно-
просветительскую деятельность 
в крае по возрождению 
и сохранению русского 
исторического наследия 

Московская область, 
г. Лыткарино

Филиппова 
Вера Ивановна 

За многолетнюю подвижническую 
и просветительскую деятельность 
по сохранению русской культуры

Вологодская область, 
г. Череповец

Руководитель Рабочей группы фестиваля В. П. тарасова 
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 5.3. ЛауРеаты I стеПеНи

щеРбакОВ александр илларионович

Лауреат I степени Всероссийского творческого фести-
валя «Русский Лад»-2015 в номинации «Поэзия».

Александр Илларионович Щербаков – коренной сиби-
ряк, родился в 1939 году в селе Таскино Краснояр-

ского края, в крестьянской семье. В разных вузах окончил фа-
культеты истории и филологии, экономики и журналистики. 
Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных 
изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писате-
лей России. 

Александр Щербаков – автор более двух десятков книг, 
в том числе прозаических «Свет всю ночь», «Деревянный  
всадник», «Душа мастера», «Вечный клад», поэтических 

«Трубачи весны», «Глубинка», «Хочу домой», «Свет Родины», выходивших в Красноярске и 
Москве. Печатался во многих журналах СССР и России от «Нашего современника», «Молодой 
гвардии», «Уральского следопыта» до «Сибирских огней» и «Дальнего Востока». Заслуженный 
работник культуры России. Лауреат международных литературных премий им. А. Н. Толстого  
и им. П. П. Ершова за произведения для юношества, финалист Бунинской премии (проза), дипло-
мант Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо». Живёт в Красноярске. 

 РусскОе сЛОВО

Скажи, луг росистый, скажи, бор сосновый,
Скажите, речные буруны:
Ну чем оно так, наше русское слово,
Тревожит душевные струны?
Ответь, отчий дом, свежим хлебом пропахший,
Согретый дыханием печи:
За что с юных лет слово русское наше
Люблю я до боли сердечной?
Шепните, заветные книжек страницы:
Зачем в одиночестве снова
Листаю я вас и, как отблеск зарницы,
Ловлю самородное слово?
Оно – и молитва, и клятва, и песня
В устах наших грешных и душах. 
Неужто и впрямь победит чужебесье
И русское слово задушат?
Наверно, беспамятным быть и беспечным
Мне к слову родному негоже. 
Не зря ж на кресте моём осьмиконечном
По-русски напишут: «Раб Божий...»
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кРуПиН Владимир Николаевич

Лауреат I степени Всероссийского творческо-
го фестиваля «Русский Лад»-2015 в номинации 
«Проза».

Во время официального открытия Дня русско-
го языка и дня рождения А. С. Пушкина, про-

шедшего 6 июня 2015 г. на ВДНХ, при большом сте-
чении участников праздника состоялось чествование 
победителей Всероссийского творческого фестиваля 
«Русский Лад». 

Заслуженную награду – Диплом лауреата I степени в номинации «Проза» и подарок – Пред-
седатель КПРФ Г. А. Зюганов и председатель жюри фестиваля В. С. Никитин вручили известно-
му православному русскому писателю В. Н. Крупину, сопредседателю Союза писателей России, 
члену Высшего совета ВСД «Русский Лад». Его цикл рассказов «Вятская незабудка» представи-
ло на рассмотрение членов жюри фестиваля Кировское региональное отделение ВСД «Русский 
Лад». Представленные произведения трогают читателя не только высокой художественностью, 
народностью, святостью, но и своей глубиной, искренностью и доверительностью, писательской 
обеспокоенностью о сохранении традиций писателей-деревенщиков. 

 В благодарственном слове Владимир Николаевич не скрывал своих чувств и волнения:
 – Солнечный день сегодня, потому что он освящён именем великого Пушкина. Вот у них 

там, за океаном, – Рокфеллер, а у нас – Пушкин. Кто кого победит? – это же ясно, о чём говорить. 
Какие могут быть там санкции против нашего народа, когда мы перенесли такие страдания, когда 
такие величайшие жертвы положили?! Не может быть вообще в мире более высокой души, чем 
славянская душа. Душа у нас православная. И если что-то с ней случится – мир погибнет автома-
тически. 

 Смотрите, мы Год литературы открывали, ведь, по существу, одна только и есть Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации, которая держит этот уровень отношения к русскому сло-
ву, потому что у нас такая чудовищная, несправедливая пропаганда литературы, если считаются 

писателями какие-то детективщики и им подобные. Что 
это за литература, если в Год литературы, объявленный в 
стране, не упоминают ни Василия Белова, ни Валентина 
Распутина, ни Николая Рубцова?! Как же это так можно?

 Русский язык – в нём есть величайшая тайна. Русский 
язык позволяет говорить только тому, кто любит Россию. 
Это ощущение счастья – счастья, что у нас есть великий 
Пушкин, который сказал, что ни за что на свете не хотел 
бы иметь другой язык, другую родину, кроме той, которую 
Господь Бог дал... 

 Известный русский прозаик В. Н. Крупин родился  
07.08.1941 г. в с. Кильмезь Кировской области, в семье лес-
ничего. Трудиться после окончания школы начал слесарем, 
грузчиком, чуть позже – селькором районной газеты. Был 
активным комсомольцем, выдвигался на должность секре-
таря райкома комсомола. После службы в армии Влади-
мир Крупин поступает на филфак Московского областного 
пединститута имени Н. К. Крупской. Эти годы молодой 
писатель с теплотой и юмором отразил в своих повестях 
«Прости, прощай...» и «Курс молодого бойца». С головой 
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погружается в творческую работу и преподавательскую деятельность: множатся точки сопри-
косновения с Центральным телевидением, литературно-художественными издательствами, а в 
столичном издательстве «Современник» трудится непосредственно, как, впрочем, и в школе, где 
преподаёт русский язык и литературу. 

Широкую известность и популярность принесли писателю повесть «Живая вода», сборники 
рассказов «Зёрна» и «Вятская тетрадь» о малой родине. В годы пресловутой перестройки и так 
называемых реформ пишет роман-завещание «Спасение погибших», повесть «Прощай, Россия, 
встретимся в раю» (о судьбе русской деревни конца ХХ века). 

 В произведениях, статьях и интервью В. Н. Крупина отражена огромная, искренняя любовь 
к Отечеству, русскому народу, к его корням, прошлому и настоящему. В повестях «Великорецкая 
купель», «Крестный ход», «Последние времена», «Слава Богу за всё. Путевые раздумья» автор 
убеждён, что только вера может спасти нашу страну, и поэтому не случайно преподаёт в Москов-
ской Духовной академии основы православной культуры. 

саЛтыкОВ сергей Викторович

Лауреат I степени Всероссийского творческого фестива-
ля «Русский Лад»-2015 в номинации «Песня фольклорного  
и этнического жанра». 

Салтыков Сергей Викторович родился 12 января 1967 года. 
Проживает в посёлке Родники Раменского района Москов-

ской области. 
Образование высшее. 
Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской ре-

волюции энергетический институт (МЭИ) (специальность: физика 
и технология материалов и компонентов электронной техники), 
Московский педагогический государственный университет (спе-
циальность: юриспруденция). 

Служил в рядах Советской Армии. 
Сергей Викторович Салтыков – активный участник Московского областного отделения Все-

российского созидательного движения «Русский Лад», член КПРФ. Помощник депутата Москов-
ской областной думы Емельянова О. В. 

В совершенстве владеет не только программно-компьютерными технологиями, но и их техни-
ческой составляющей. 

Совместно с группой единомышленников организовал бесплатную юридическую консульта-
цию в Раменском районе Московской области. Ведет деятельность в области защиты прав граж-
дан в других районах Подмосковья. 

Сергей Викторович пишет стихи и прозу. Является лауреатом всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей, таких, как конкурс имени Шаляпина, «Славянский базар», «Дни 
славянской письменности и культуры», Всероссийского «Конкурса менестрелей». 

Яркое исполнение им русской народной песни «Дубинушка» 6 июня 2015 года в Доме куль-
туры ВДНХ на праздничном концерте в Москве, посвящённом Дню русского языка, никого не 
оставило равнодушным и было принято зрителями овациями. 
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ФиЛиППОВа елена Леонидовна

Лауреат I степени Всероссийского творче-
ского фестиваля «Русский Лад»-2015 в номи-
нации «Песня советских и российских компо-
зиторов».

Филиппова Елена Леонидовна родилась в 
1984 году в Курумканском районе, в по-

сёлке Майский. Прекрасные вокальные данные 
достались Елене от бабушки, которая играла в 
совершенстве на балалайке и обладала велико-
лепным голосом. Лена участвовала во всех кон-
курсах, связанных с песней, и всегда занимала 
призовые места, потому что она была действи-
тельно их достойна. 

Закончив Восточно-Сибирскую академию 
культуры и искусств, отделение «Русский фоль-
клор», она пела в Народном ансамбле «Княжий 
Остров». Затем работала в клубе села Гуруле-
во Прибайкальского района специалистом по 
основной деятельности. Она создала ансамбль 
«Радоница», который принимал участие в рес-
публиканском конкурсе «Песни в солдатской 
шинели» и стал дипломантом III степени.  

Сейчас Елена Леонидовна работает в Онохойском доме культуры Республики Бурятия мето-
дистом. Ведёт детскую эстрадную студию, руководит ансамблем русской песни «Ягодка», прини-
мает участие во всех мероприятиях Дома культуры п. Онохой и Заиграевского района. За корот-
кий период работы зрители полюбили Елену за прекрасный голос, всегда ждут её выступления  
и встречают бурными аплодисментами. 

Елена Леонидовна Филиппова стала призёром первого Республиканского творческого кон-
курса «Пой, российская душа, пой!», организатором которого выступило региональное отде-
ление Общероссийского общественного созидательного движения «Русский Лад» Республики  
Бурятия. 

Задушевный голос Елены Леонидовны Филипповой, который трогает за сердце, великолепное 
звучание, в котором слышится любовь к родной земле – всё это стало достойной основой для 
победы во Всероссийском творческом фестивале «Русский Лад»-2015 в номинации «Песня со-
ветских и российских композиторов» за исполнение песни «Даль великая» (слова Р. Рождествен-
ского, муз. Е. Птичкина).
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каРНаВский сергей александрович  

Лауреат I степени Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад»-2015 в номинации «ав-
торская песня», г.  Москва.

Карнавский С. А. – автор-исполнитель. Лау-
реат фестивалей авторской песни «Куликово 

поле», «Серебряная Псалтирь», «Есенинские стру-
ны», «В кругу друзей», «Люди идут по свету», «Ме-
довый», «Открытие». В 2015 году стал победителем 

Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад» в номинации «Авторская песня» за песню 
«Курск».

«куРск»
Наверно, раньше не было морей,
А были только так, большие лужи. 
Но слезы вдов, сестер и матерей
Их сделали со временем поглубже. 
И вот хранит морская глубина 
Правдивые ответы на вопросы: 
Итог событий, даты, имена, 
И среди них – российские матросы. 

И можно песню спеть неверно, можно все забыть, наверное,
Можно все простить и слезы вытереть с лица. 
Но не забыть, как там, вначале, чайки над волной кричали,
И еще стучали, стучали, стучали ваши сердца. 

В удобном кресле просто рассуждать,
Высказывать свои предположения. 
Сложнее жить, надеяться и ждать,
Чтоб всплытия равнялись погружениям. 
Чтоб тех глубин немая акварель 
Не долегла всей тяжестью на плечи,
Чтоб впитывала белая фланель 
Лишь радость слез от долгожданной встречи. 

Но можно песню спеть неслышно, можно всем сказать – так вышло,
Можно все забыть и слезы вытереть с лица. 
Но не забыть, как там, вначале, чайки над волной кричали,
И еще стучали, стучали, стучали ваши сердца. 

От ваших слов и траурных речей
Простите, господа, но вянут уши. 
Огонь ста восемнадцати свечей
Надеюсь, что согреет ваши души. 
Обида, гнев в беспомощность стучит,
И с болью соль сочится из-под аур. 
Давайте, люди, просто помолчим –
В стране у нас опять траур. 

И можно песню спеть неверно, можно все забыть, наверное,
Можно все простить и слезы вытереть с лица. 
Но не забыть, как там, вначале, чайки над волной кричали,
И еще стучали, стучали, стучали ваши сердца. 
Еще стучали, стучали, стучали ваши сердца. 
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шабуРОВ анатолий Николаевич

Лауреат I степени Всероссийского творческого фести-
валя «Русский Лад»-2015 в номинации «живопись».

Шабуров Анатолий Николаевич, заслуженный ху-
дожник Российской Федерации. Родился 17 марта  

1952 года в г. Кирове. В 1971 г. окончил Кировское училище 
искусств. Ученик художника Леонида Артамощенко. В 1980 г. 
окончил Кировский государственный педагогический институт  
им. В. И. Ленина. С 1980 г. преподает эстетику и историю в 
техническом лицее. Критики отмечают приподнятость, свой-
ственную пейзажам Шабурова: природу художник поэтизиру-
ет, окрашивая ее в лирические тона. Причем Анатолий – не 
«громкий» лирик, а «тихий». 

Он выбирает уютные, нелюдные уголки – берег речки, опушку, полянку, дорогу в сосновом 
бору, околицу, дворики, домишки в снегу, солнце в тумане. Там, где в непритязательный пейзаж 
художник вписывает какой-либо храм, получаются лучшие его произведения. Многие его произ-
ведения покоряют мажорностью, гармонией малого и великого, раздольем и покоем. 

Живопись Шабурова не претендует на новаторство. 
Она сделана без экстаза, без выпендрёжа – точными 
мазками кисти в нужном месте, умеренно и аккуратно. 
Эмоция диктовала толщину красочного слоя, вес, раз-
мер и густоту мазка, резкость фокусировки – в каждой 
картине по-разному. Поэтому манера Шабурова коле-
блется в широких пределах – от реализма до импрес-
сионизма и постимпрессионизма. Художник больше 
заботится не о соответствии каким-то стилям, а о точ-
ности выражения собственных ощущений. 

Уютная живопись Шабурова пользуется немалым 
спросом. Ценителей привлекает в его живописи близкая 
им система ценностей – традиционалистская, консер-
вативная, центростремительная. Причем она выражена 
у мастера не сусально, не конъюнктурно, не идеологич-
но, а с известной долей очаровательного наива. 

У Анатолия Шабурова в жизни было много серьез-
ных увлечений – история и русская литература, музы-
ка и спорт, педагогика и изобразительное искусство.  
И все-таки предпочтение было отдано живописи и 
графике. 

С 1985 г. – участник областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных выставок. Работы 
находятся в частных коллекциях США, Финляндии, 
Польши и Российской Федерации. 

С 1995 г. – член Союза художников России. 
В 1999 г. – председатель Вятского отделения Союза художников России. Лауреат премии  

И. И. Шишкина (1999).
С 2003 г. – член-корреспондент Академии художественной критики. 
С 2006 г. – член-корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре. 
В 2015 году за цикл картин о Родине стал победителем Всероссийского творческого фестиваля 

«Русский Лад» в номинации «Живопись».

 Под мирным небом России
 Окраина леса
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адОНиНа Ольга анатольевна

Лауреат I степени Всероссийского творческого фести-
валя «Русский Лад»-2015 в номинации «Произведение 
прикладного искусства».

Адонина Ольга Анатольевна, 1959 года рождения. Ро-
дилась и живет в г. Череповце Вологодской области. 

Долгое время работала художником-оформителем. Кукол 
мастерить начала шесть лет назад исключительно в технике 
ручного шитья. 

Ее куклы костюмные, одетые по мотивам русского ко-
стюма, который художница полюбила со времен учебы в Мо-
сковском художественно-промышленном училище им. Кали-
нина. 

О своем творчестве Ольга Анатольевна рассказывает так: 
«Иногда костюм стилизую, иногда приближаю его к этногра-
фическому оригиналу, костюму определенной губернии, как 
на фото. Чаще я шью авторских кукол,  
но против традиций не грешу – в основ-
ном куклы мои безлики, как было при-
нято в старину. Есть у меня куклы и по 
образцу народных игровых тряпичных 
куколок. Участвую в выставках, фести-
валях, конкурсах. Работаю в воскрес-
ной школе Воскресенского собора, веду 
уроки рукоделия». 

О. А. Адонина стала победителем Всероссийского 
творческого фестиваля «Русский Лад»-2015 в номинации 
«Произведение прикладного искусства» за исполнение 
авторских кукол «Девушка в великоустюжском костюме» 
и «Кукла в костюме Калужской губернии» (ручное шитьё, 
материалы: ватин, лен, шерсть, хлопок, тесьма, ленты,  
береста, джутовая веревка). 
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МиХайЛОВа Ольга 
и буяНОВ андрей 

Лауреаты I степени Всерос-
сийского творческого фестиваля 
«Русский Лад»-2015 в номинации 
«документальный авторский лю-
бительский видеосюжет».

В Псковском областном кол-
ледже искусств имени  

Н. А. Римского-Корсакова в 2005 го- 
ду было создано отделение «Фото-
видеотворчество». Обучение дает 
возможность студентам овладеть 
современными технологиями, свя-
занными с фотографией и видео-
съемкой. На протяжении всех лет 
на отделении работает любительская фотовидеостудия «Дебют», которой руководит Владимиров 
Николай Михайлович. Студенты активно занимаются практикой: ведут съемку всех торжеств, 
праздников, фестивалей и концертов, а также участвуют в различных кинофестивалях. 

Дипломы лауреатов Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2015 
в номинации «Документальный авторский любительский видеосюжет» получили студенты  
Андрей Буянов и Ольга Михайлова за фильм «Фронтовой разведчик». Лента повествует о во-
енных буднях Виктора Георгиевича Клименко, диверсанта и разведчика в годы Великой Отече-
ственной войны. Вся его жизнь является примером служения Отечеству. Виктор Георгиевич со 

своими боевыми товарищами освобождал города Поль-
ши, Восточной Пруссии, штурмом взял Берлин, оставил 
автограф на руинах Рейхстага. Виктор Георгиевич при-
нимает активное участие в жизни нашей страны и горо-
да, в том числе оказывая неоценимый вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

На творческой встрече со студентами колледжа ис-
кусств заместитель председателя Правления Псковского 
регионального отделения ВСД «Русский Лад», первый  
секретарь Псковского горкома КПРФ Петр Алексеенко 
вручил дипломы победителей Всероссийского творче-
ского фестиваля «Русский Лад»-2015 группе студен-
тов. Отмечены дипломами творческие работы Юлии  
Логиновой и Ольги Родионовой – «Размышления о вой-

нах», Алины Лысаковой и Андрея Буянова – «Сильные духом», Надежды Трофимовой и Оксаны 
Никифоровой – «Линия жизни», Елизаветы Левиной и Андрея Буянова – «Николай Дубик. Часо-
вой памяти». 

И как знать, может быть через несколько лет на большом экране мы увидим фильмы этих  
молодых юношей и девушек и узнаем в них знаменитых сценаристов и режиссеров. 

Владимиров Н. М. получает награды  
фестиваля для своих воспитанников

из студии «Дебют»
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ВОРОНцОВ алексей Васильевич

Лауреат I степени Всероссийского творческого фести-
валя «Русский Лад»-2015 в номинации «Публицистика».

Депутат-коммунист, председатель комиссии по науке 
и высшей школе Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, руководитель Санкт-Петербургского отделения 
ВСД «Русский Лад»  единогласно избран деканом факультета 
социальных наук, входящего в число наиболее престижных 
структурных подразделений одного из самых мощных феде-

ральных университетов – РГПУ им. А. И. Герцена, сроком на 5 лет. 
Единодушие коллег особенно ценно в связи с тем, что Алексей Воронцов всегда жестко и 

бескомпромиссно отстаивал и отстаивает свои политические взгляды, невзирая на давление со 
стороны либералов. 

В случае с Воронцовым, очевидно, определяющим оказались его безусловные научные за-
слуги. Так, согласно рейтингу РИНЦ на 10 июня 2015 года, только за последнее время доктор 
философских наук, профессор, заслуженный деятель Высшей школы РФ, первый вице-президент 
ПАНИ, лауреат ряда государственных премий за достижения в области науки А. В. Воронцов вы-
пустил в свет 111 научных работ с числом цитат 92 и индексом Хирша – 3 (а всего у Воронцова 
порядка 2000 работ, из них около 600 – методических). 

Гуманитарная стезя – истинное призвание 
А. В. Воронцова, который, как ученый, умело 
сочетает в сфере общественных наук формаци-
онный и цивилизационный подходы, дополняя 
их соответствующими современной научной 
парадигме подходами из области психологии, 
социологии, философии и т. д. 

Работодатели историков, политологов, со-
циологов, выпускаемых герценовским факуль-
тетом социальных наук, могут быть спокойны 
за качество их профессиональной подготовки. 

Данное обстоятельство становится особен-
но важным в свете того, что современный мир, 
вступивший в информационную эпоху, управляется, прежде всего, «мягкой силой», и подготов-
ка высокопрофессиональных и нравственных «социальных инженеров» является необходимым 
условием сохранения государства и нации. 

Как патриот России, руководитель Санкт-Петербургского отделения ВСД «Русский Лад»  
А. В. Воронцов отлично осознает этот факт, и заслуженно он стал победителем Всероссийского 
творческого фестиваля «Русский Лад»-2015 в номинации «Публицистика». 

Пожелаем же нашему товарищу новых успехов на ниве высокой науки и подготовки молодых 
ученых-патриотов, а нас всех еще раз поздравим с его избранием на престижную и ответствен-
ную должность. 
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бычкОВа анна ивановна

Лауреат I степени Всероссийского творческого фести-
валя «Русский Лад»-2015 в номинации «за подвижниче-
ство и просветительскую деятельность». 

Бычкова А. И. – руководитель Музея боевой славы 3-й 
общевойсковой Армии в гимназии № 1504 г. Москвы. 

Музей боевой славы 3-й Армии в гимназии № 1504 осно-
ван в 1983 году. С момента создания в нём ведётся большая 
работа по воспитанию молодёжи на примерах жизни и дея-
тельности старшего поколения, воспитываются у гимнази-
стов патриотические качества, формирующие личность, об-
ладающую качествами гражданина – патриота Родины. 

Бычкова Анна Ивановна – учитель истории и общество-
знания высшей категории, социальный педагог высшей кате-
гории, Отличник народного просвещения, Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации. Награждена 
Почетным знаком правительства Москвы и Департамента образования Москвы «За воспитание 
патриотов Отечества». Имеет трудовой стаж более 50 лет. 

Более 20 лет Бычкова А. И. руководит школьным музеем. Во многом благодаря ее многолет-
ней подвижнической и просветительской деятельности в музее собрано более тысячи экспона-
тов, рассказывающих о боевом пути 3-й Армии под командованием генерал-лейтенанта Героя 

Советского Союза А. В. Горбатова. Экспонаты собраны в результате совместной деятельности 
ветеранов 3-й Армии,  активистов и сотрудников музея. Среди экспонатов есть реликвии, найден-
ные в ходе поисковой работы, имеются предметы, связанные с историей 3-й Армии, выставлены 
образцы военной формы и многие артефакты времен Великой Отечественной войны. Имеется 
большая коллекция фотоматериалов, оружия, орденов и медалей, литературы по истории Вели-
кой Отечественной войны. Постоянно осуществляется сотрудничество с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами локальных войн и их семьями, узниками концлагерей, солдат-
скими вдовами. В музее регулярно проводятся интересные экскурсии в интерактивной форме, с 
использованием современной цифровой техники, встречи учащихся с ветеранами, организуются 
разнообразные акции, такие, как «Посылка солдату», «Ветеран живет рядом», ежегодный смотр-
конкурс исследовательских работ юных историков и краеведов по истории 3-й Армии и многие 
другие мероприятия по патриотическому воспитанию учащихся. Музей боевой славы 3-й Армии 
гимназии № 1504 неоднократно становился победителем различных конкурсов музеев в Восточ-
ном округе и городе Москве. 

 

 

А. И. Бычкова в музее с учащимися 
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5.4. ПОЛОжеНие О ВсеРОссийскОМ тВОРческОМ  
ФестиВаЛе-кОНкуРсе «Русский Лад»-2016

1. Общие положения

 Всероссийский творческий фестиваль-
конкурс «Русский Лад»-2016 (далее: Фестиваль-
конкурс) – постоянно действующая акция, 
направленная на пропаганду созидательных 
идей движения «Русский Лад» среди населе-
ния России, выявление и привлечение в ряды 
Движения талантливых писателей, поэтов, 
авторов-исполнителей, певцов, журналистов, 
художников, мастеров прикладного искусства. 

Фестиваль-конкурс призван способство-
вать популяризации отечественной культуры 
и искусства, идей патриотизма и гражданских 
ценностей, укреплению дружбы народов Рос-
сии, межнациональных и межрегиональных 
связей, преемственности поколений, развитию 
творческих связей между деятелями культуры 
и искусства, повышению их профессионально-
го мастерства. 

Учредителем Фестиваля-конкурса является 
Общероссийское общественное движение по 
возрождению традиций народов России «Все-
российское созидательное движение «Русский 
Лад». 

Представляемые на рассмотрение жюри 
Фестиваля-конкурса произведения во всех 
номинациях должны соответствовать идеям 
«Русского Лада», иметь патриотическую на-
правленность, отражать любовь к своей Роди-
не и народу и должны быть созданы в период 
2014–2016 гг. 

В Фестивале-конкурсе принимают участие, 
как правило, самодеятельные коллективы и ис-
полнители. 

Материалы на рассмотрение Рабочей груп-
пы Фестиваля-конкурса принимаются, как пра-
вило, от региональных отделений ВСД «Рус-
ский Лад». 

Материалы на конкурс могут быть приняты 
также по представлению членов Рабочей груп-
пы Фестиваля-конкурса с согласия председате-
ля жюри Фестиваля-конкурса. 

Информационный ресурс Фестиваля-
конкурса: сайт Движения «Русский Лад»: http://
forum-ruslad.ru

2. Номинации Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2016

1. Поэзия. 
2. Проза. 
3. Песня фольклорного и этнического 

жанра.
4. Песня советских и российских компо-

зиторов.
5. авторская песня.
6. живопись.
7. Произведение прикладного искус-

ства.
8. документальный авторский люби-

тельский видеосюжет.
9. Публицистика. 

10. за подвижничество и просветитель-
скую деятельность.

В каждой номинации могут принимать 
участие как отдельные участники, так и кол-
лективы. От регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» в каждой номинации на рас-
смотрение жюри Фестиваля-конкурса может 
быть представлен только один участник (по-
бедитель регионального Фестиваля-конкурса) 
не более чем с двумя произведениями. Коли-
чество участников от городов федерально-
го значения определяет председатель жюри 
Фестиваля-конкурса. 

Каждое региональное отделение движения 
«Русский Лад» может представлять произведе-
ния как по всем номинациям, так и по любой 
из них. 

3. требования к материалам  
по номинациям Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2016

1) Поэзия 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются высокохудожественные 
авторские произведения,  адресованные широ-
кому кругу читателей и являющиеся патрио-
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тическими по своей тематике, сюжетной 
основой для которых являются неизменные 
человеческие ценности – Родина, Мать, Под-
виг, Мир. Целью этих произведений должно 
быть формирование в сознании читателя па-
триотических настроений и гордости за оте-
чественную литературу. Жанры – стихотво-
рение, баллада. Авторы – профессиональные и 
начинающие поэты. Объем произведений – не 
более 100 строк. 

2)   Проза 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются небольшие произведе-
ния (короткий рассказ, новелла, эссе, юмо-
реска, миниатюра) – жанры малой формы 
повествовательной, художественной литера-
туры, посвященные обычно отдельному собы-
тию в жизни человека, без детальных подроб-
ностей. 

Основным критерием подобных конкурс-
ных работ служит умение в кратком эпизо-
де раскрыть существенные, типические чер-
ты окружающей среды, современной жизни 
и жизни самого персонажа. Объем присы-
лаемого произведения не должен превышать  
5–7 страниц текста, набранного 12-м кеглем 
чёткого электронного шрифта. 

3) Песня фольклорного и этнического 
жанра

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимаются видео- и аудиоматериалы 
с записью песен фольклорного и этнического 
содержания как в исполнении солистов, так и 
народных коллективов. Оценивается исполни-
тельское мастерство, костюмы, содержание 
произведений, соответствие их целям и зада-
чам движения «Русский Лад». Если песня ис-
полняется на языке народов России, то один 
из куплетов должен быть исполнен на русском 
языке. Продолжительность одного произведе-
ния не более 4-х минут.

4) Песня советских и российских компо-
зиторов 

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимаются видео- и аудиоматериалы 
с записью песен советских и российских ком-
позиторов как в исполнении солистов, так 
и коллективов. Оценивается вокальное и ин-

струментальное мастерство, соответствие 
произведений целям и задачам движения  
«Русский Лад». Продолжительность одного 
произведения не более 4-х минут. 

5) авторская песня
К  рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются аудиоматериалы, соот-
ветствующие условиям Фестиваля-конкурса, 
в формате МР3, с записью авторских песен 
(не более двух) продолжительностью до 5 ми-
нут, записанных  под собственный  или другой 
аккомпанемент. Участник конкурса может 
быть автором музыки, автором текста, ав-
тором всего произведения или исполнителем. 
Песни должны иметь патриотическое или 
гражданское направление. Оцениваются ис-
полнительское мастерство,  художественный 
уровень музыки и текста. 

6) живопись
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются качественные фото- и 
видеоизображения произведений живописи 
и графики, выполненные на высоком художе-
ственном уровне; адресованные широкому  
кругу зрителей; являющиеся патриотически-
ми по содержанию; отвечающие идеям «Рус-
ского Лада»; воспитывающие уважение к 
прошлому и настоящему нашей Родины, её 
традициям; воспевающие наш народ, его геро-
ев и выдающихся представителей. 

7) Произведение прикладного искусства
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются качественные фото- и 
видеоизображения изготовленных вручную 
изделий, выполненные из натуральных ма-
териалов в традиционной технике. Не более 
трёх изделий от одного автора. В сопрово-
дительном документе должно быть описа-
ние изделия, техники изготовления и сведения  
об авторах.

8) документальный авторский люби-
тельский видеосюжет

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимаются короткие, 3–5-минутные, 
видеосюжеты, соответствующие принципам 
и целям движения «Русский Лад», без ограни-
чения жанров и тематики. Формат – любой, 
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предпочтительнее WMV. В титрах должно 
быть указано название сюжета, имена авто-
ров, место и дата съемки. В сопроводитель-
ном письме должна быть краткая аннотация 
сюжета и сведения об авторах. 

9) Публицистика 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются произведения, адресо-
ванные широкому кругу читателей, раскры-
вающие идеи и направления деятельности 
Движения, характерными особенностями 
которых являлись актуальность проблема-
тики, политическая страстность и образ-
ность, острота и яркость изложения. Целью 
этих произведений должно было быть фор-
мирование общественного мнения, активное 
воздействие на разум и чувства человека.  
Жанры – очерк, статья, фельетон, репортаж. 
Авторы – политики и журналисты (желатель-
но). Объем произведений – не более 30 тысяч  
знаков. 

10) за подвижничество и просветитель-
скую деятельность

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимается представление – харак-
теристика от регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» о человеке или организации, 
проводящих большую подвижническую и про-
светительскую деятельность в различных 
сферах, соответствующую идеям «Русского 
Лада». К представлению должны прилагать-
ся альбомы, книги, фото, видео или иные под-
тверждающие материалы. 

4. жюри и Рабочая группа  
Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2016

Жюри – главный руководящий орган Фес-
тиваля-конкурса, который представляют из-
вестные отечественные общественные деяте-
ли, деятели литературы, культуры, искусства, 
народные мастера. Председателем жюри 
Фестиваля-конкурса является председатель 
Координационного совета ВСД «Русский 
Лад». 

Состав жюри Фестиваля-конкурса еже-
годно формируется председателем жюри и 

утверждается Правлением движения «Рус-
ский Лад». 

Рабочая группа – организующий орган 
Фестиваля-конкурса, состоящий из руково-
дителей центров и подразделений движения 
«Русский Лад». 

Состав Рабочей группы Фестиваля-кон-
курса ежегодно утверждается Правлением 
движения «Русский Лад» 

5. Порядок и сроки проведения  
Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2016

Фестиваль-конкурс проводится региональ-
ными отделениями движения «Русский Лад»  
в течение всего текущего года. 

По результатам проведения региональ-
ного Фестиваля-конкурса региональное от-
деление в срок до 30 апреля каждого года 
направляет на Всероссийский конкурс 
заявку – перечень произведений победи-
телей регионального этапа Фестиваля-кон-
курса в адрес сайта ВСД «Русский Лад»  
http://forum-ruslad.ru. 

К перечню прилагаются соответствующие 
материалы: видеоролики (либо записи автор-
ских песен в формате МР3), тексты стихотво-
рений, прозы, публицистики, видеосюжеты, 
фотографии живописных произведений и из-
делий прикладного искусства, фото, видео и 
другие материалы с соответствующими опи-
саниями (образец заявки прилагается к настоя-
щему Положению). 

Заявка должна быть подписана руководите-
лем регионального отделения «Русский Лад» с 
указанием телефонов и почтового адреса для 
направления из Москвы дипломов лауреатов и 
участников Фестиваля-конкурса. 

С 30 апреля до 15 мая Рабочая группа 
Фестиваля-конкурса изучает представленные 
от региональных отделений ВСД «Русский 
Лад» произведения и вносит их на утвержде- 
ние жюри Фестиваля-конкурса. Жюри Фес-
тиваля-конкурса рассматривает материалы, 
в случае необходимости вносит свои пред-
ложения и принимает решение о награжде-
нии лауреатов и дипломантов Фестиваля- 
конкурса. 
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6. Основное событие Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2016 

Основное событие Фестиваля-конкурса –  
празднование Дня русского языка 6 июня в 
Москве и регионах Российской Федерации под 
девизом «Славим живое русское слово!». 

В ходе празднования в Москве и регионах 
Российской Федерации проходят выступле-
ния участников Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад», награж-
дение лауреатов и дипломантов Фестиваля-
конкурса дипломами и призами. 

8. Награды Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2016

 
жюри утверждает следующие награды 

Всероссийского творческого фестиваля- 
конкурса «Русский Лад»-2016 в каждой из  
10 номинаций:

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 I сте-
пени,

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 II сте-
пени, 

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 III сте-
пени,

– дипломант Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016. 

Подписанные председателем жюри дипло-
мы лауреатов и дипломантов Фестиваля-кон-
курса направляются в региональные отделе- 
ния ВСД «Русский Лад» по адресу, указанно- 
му в заявке. 

Лауреаты Фестиваля-конкурса II и III сте-
пеней и дипломанты Фестиваля-конкурса при-
нимают участие в праздновании Дня русского 
языка в регионах России. 

Лауреаты Фестиваля-конкурса I степени 
могут быть приглашены для участия в празд-
новании Дня русского языка в Москву. 

9. информационная база  
Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2016 

Сайт Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад» http://forum-ruslad. ru.

Телекомпания «Рассвет ТВ».
Информационный бюллетень «Русский 

Лад». 
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Приложение 1

ОбРазец заяВки
на  участие во Всероссийском творческом фестивале-конкурсе  

«Русский Лад»-2016

1. Наименование регионального отделения ВСД «Русский Лад».
2. Почтовый адрес с индексом.
3. телефон, мобильный телефон, E-mail ответственного за формирование заявки от регио-

нального отделения ВСД «Русский Лад».
4. Перечень работ, представленных на конкурс по номинациям Фестиваля. 

Отдельно по каждой номинации в перечне должны быть указаны наименования прила-
гаемых видео или иных материалов, ФИО авторов и исполнителей, их вид деятельности  
и место проживания. 

5. Подпись руководителя регионального отделения Всд «Русский Лад», дата, телефон, 
E-mail.

Приложение 2

состав Рабочей группы Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016 (по номинациям)

тарасова Валентина Прохоровна, первый заместитель председателя Координационного совета 
ВСД «Русский Лад» – руководитель Рабочей группы Фестиваля-конкурса.

члены Рабочей группы
1. берсенев Сергей Витальевич – руководитель Творческого центра «Облака вдохновения», 

поэт, член Союза писателей России (номинация «Поэзия»). 
2. аушев Валерий Петрович – руководитель Ломоносовского центра ВСД «Русский Лад», писа-

тель, член Союза писателей России (номинация «Проза»).
3. егоров Владимир Юрьевич – сопредседатель Центра народных традиций движения «Русский 

Лад», руководитель Центра древнеславянской культуры «Суряница» (номинация «Песня 
фольклорного и этнического жанра»).

4. семенова Галина Юрьевна – руководитель Литературно-музыкального центра ВСД «Русский 
Лад», музыкант (номинация «Песня советских и российских композиторов»).

5. евдокимов Валерий Юрьевич – поэт, автор-исполнитель, лауреат фестивалей авторской  
песни (номинация «Авторская песня»).

6. карпова Юлия Алексеевна – художник, лауреат I степени Всероссийского творческого фести-
валя «Русский Лад»-2014 (номинация «Живопись»).

7. алексеев Сергей Иванович – руководитель  Центра традиционных народных ремёсел и руко-
делия ВСД «Русский Лад» (номинация «Произведение прикладного искусства»).

8. бычковская Тамара Александровна – главный редактор Телекомпании «Рассвет ТВ» (номи-
нация «Документальный авторский любительский видеосюжет»).

9. самарин Анатолий Николаевич – редактор Интернет-сайта ВСД «Русский Лад», ученый,  
публицист (номинация «Публицистика»).

10.  тарасов Борис Васильевич – член Высшего совета ВСД «Русский Лад» (номинация «За под-
вижничество и просветительскую деятельность»).



58

6. ПРОщаЛьНОе сЛОВО О дуХОВНОМ  
Витязе РОссии ВаЛеНтиНе РасПутиНе – 

чЛеНе ВысшеГО сОВета Всд «Русский Лад»

6.1. жить и ПОМНить...

умер Валентин Григорьевич Распутин. В таких случаях принято говорить: «ушел 
из жизни...». Но это невозможно отнести именно к нему – Валентину Распутину,  
за партой на «уроках французского» которого прошли мы русскую школу. Вместе 

с ним мы «прощались с Матерой», собирали «деньги для Марии». На расстоянии тысячи 
километров учились видеть и любить чистые воды священного байкала. и в непроглядном 
лесу новой русской смуты держать путь, как по компасу, за каждым его словом: куда идет 
Россия?..

Он всегда говорил только правду – не-
лицеприятную правду для власть предержа-
щих. В самый разгар постперестроечной 
трагедии он сравнил Россию с Золушкой, 
которую ведут на бал сатаны. 

Распутин никогда не воевал с системой. 
Из самых благих побуждений он даже стал 
членом горбачевского Президентского сове-
та, и это было одним из самых сильных его 
человеческих разочарований. 

Он первый с высокой трибуны обозна-
чил угрозу со стороны новоявленной пятой 
колонны: «Вам нужны великие потрясе- 

ния – нам нужна великая Россия». Только большой национальный писатель смог так непротиво-
речиво сблизить исторические смыслы именно в момент распада великого Советского Союза, 
защищая идею целостности той страны, которую горячо любил. 

Он был убежденным традиционалистом. Защитить, оградить и сохранить – это были главные 
принципы его гражданской позиции. 

Советская власть заслуженно отмечала его высокими государственными наградами. Писа-
тельское сообщество искренне возвышало его имя литературными премиями. Новая власть, не 
скрывая сдержанности, отдавала должное его уникальному таланту и гражданской неподкупно-
сти. Сам же Распутин никогда не впадал в звездность. Его волновали иные высшие смыслы и 
заботы. 
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Молчаливый, сдержанный, застенчиво-скромный, он был способен яростно защищать свой 
Байкал – главный источник вдохновения. 

Байкал был его особой любовью, его возвышенной поэмой. Его поручением. Его послушани-
ем. Он любил его и нес, как несут крест –  с монашеским смирением. Но это было смирение во-
инственных Пересвета и Осляби: до первой опасности, а дальше – оружие в руки и в бой. Именно 
за это внутренние враги России нанесли ему невосполнимые физические увечья. Он выстоял. 

Он умер в день своего рождения, как будто намеренно указывая нам на новое свое рождение. 
На те поручения, которые теперь уже он оставляет нам: жить и помнить, любить и охранять, бо-
роться и выстоять. 

Вот почему мы не прощаемся с Валентином Распутиным. Отныне и всегда главные ориенти-
ры и ответы на самые трудные вопросы мы будем искать в его тревожной, поучительно неразвле-
кательной прозе, в его отчаянно честной и горестной публицистике. В главном поступке всей его 
жизни – любить Россию наперекор всему и превыше всего. 

 
Г. а. зюганов,

Председатель ЦК КПРФ 

6.2. О жизНи и тВОРчестВе  
ВаЛеНтиНа ГРиГОРьеВича РасПутиНа

живать сильнее и больнее многих и многих из 
нас, – мучительно. И неслучайно – название его 
книги бесед: «Боль души» (2007). Преодолевая 
боль, он оставался верен своему призванию и 
долгу говорить и писать чистую правду...

Вспоминается выступление Валентина Гри-
горьевича на IХ Всемирном русском народном 
соборе и его – жгуче правдивые, горькие слова: 
«Сегодня мы живём в оккупированной стране, 
в этом не может быть никакого сомнения. То, 
чего врагам нашего Отечества не удавалось 
добиться на полях сражений, предательски 
совершилось под видом демократических ре-
форм <...> Разрушения и жертвы, как на войне, 
запущенные поля и оставленные в спешке тер-
ритории – как при отступлении <...> Что такое 
оккупация? Это устройство чужого порядка на 
занятой противником территории. Отвечает ли 
нынешнее положение России этому условию? 
Ещё как! Чужие способы управления и хо-
зяйствования, вывоз национальных богатств, 
коренное население на положении людей тре-
тьего сорта, чуждая культура и чужое образо-
вание, чужие песни и нравы, чужие законы и 
праздники. Чужие голоса в средствах массовой 
информации, чужая любовь и чужая архитек-
тура городов и посёлков – всё почти чужое, и 

Россия провожает в последний путь 
Валентина Григорьевича Распутина. 
Завершил земное бытие человек че-

сти, великий писатель, верный сын русского 
народа, беззаветно служивший России и стя-
жавший несомненное право говорить от Её 
имени. 

Такое право дано немногим избранным. Он 
был именно избранным из достойных, чтобы 
донести до потомков суровую правду своего 
века и завещание – будущему. 

Среди поминальных голосов и единодуш-
ных, законных, вполне высоких оценок его 
творчества, среди искренних слов, передаю-
щих тяжесть нашей общей утраты, нечасто 
вспоминают о его великом мужестве и о его са-
мых значительных выступлениях ХХI века. 

Первое, что приходит на память, – трагиче-
ская гибель его любимой дочери, а вслед за тем 
через немного лет – смерть жены... И всё это в 
те кромешные годы, когда продолжалось види-
мое и мучительно переживаемое им активное 
разрушение разных областей духовной жизни 
свято любимого им Отечества. 

Само присутствие при этом явном разру-
шении, которое он, как молчаливый человек 
огромной духовной глубины, не мог не пере-



если что позволяется своё, то в скудных нор-
мах оккупационного режима...». После окон-
чания речи весь зал Церковных соборов, стоя, 
долго-долго приветствовал писателя: это было 
признание слов правды-истины, высказанной  
с мужественной прямотой. 

Сегодня, когда вопреки насаждаемому с тех 
ли, иных оккупированных высот – растлению 
народа, в противовес разрушению его культуры 
и полноценного образования растёт медленно, 
но неуклонно и повсеместно партизанское со-
противление всем этим подлым делам, дóлжно 
вспомнить: первым во весь голос, смело и ре-
шительно, призвал на защиту нашей духовной 
культуры В. Г. Распутин. И не только призвал, 
но во многом сам возглавил эту борьбу, посто-
янно выступая в защиту попираемого челове-
ческого духовно-нравственного достоинства. 

Распутин был единственным крупным 
художником, восставшим на защиту чести 
и достоинства русского человека во время 
«моды» распространявшегося и официально 
не оспариваемого его унижения. И не только 
в публицистике. Замечательная и до сих пор в 
сущности замалчиваемая боязливой «литера-
турной общественностью» и не переиздавае-
мая, как должно, повесть «Дочь Ивана, мать  
Ивана» – это свидетельство против нынешних 
бессовестных чужаков, окопавшихся на мно-
гих «властных вершинах». 

Ключевые слова жизни В. Г. Распутина: 
правда-истина, правда-справедливость, честь 
и любовь. В сокровенной и всеобъемлющей 
любви к подлинной, исторической, России – 
смысл его замечательного творчества и всей 
его жизни. 

Есть ещё одна неизбывная любовь нашего 
великого современника – русское слово, рус-
ский язык, который он любил сокровенной 
сыновней любовью и всегда вставал на его за-
щиту. И невольно вспоминается Иван из упо-
мянутой повести, Иван, душой приросший к 
родному русскому слову. И как чувствует он 

живое дыхание родной речи, в которой, как он 
мыслит, «коренится прочность русского чело-
века»:

«...Когда звучит в тебе русское слово, 
издалека-далёко доносящее родство всех, кто 
творил его и им говорил; когда великим дра-
гоценным закромом, никогда не убывающим 
и не теряющим сыта, содержится оно в тебе 
в необходимой полноте, всему-всему на свете 
зная подлинную цену; когда плачет оно, это 
слово, горькими слезами уводимых в полон и 
обвязанных одной вереёй многоверстовой ко-
лонны молодых русских женщин; когда торже-
ственной медью гремит во дни побед и столь-
ных праздников; когда безошибочно знает оно, 
в какие минуты говорить страстно и в какие 
нежно, приготовляя такие речи, лучше которых 
нигде не сыскать, и как напитать душу ребёнка 
добром, и как утешить старость в усталости и 
печали – когда есть в тебе это всемогущее род-
ное слово рядом с сердцем и душой, напитан-
ными родовой кровью, – вот тогда ошибиться 
нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, 
клятвы и обета; с древнейших времён оно само 
по себе непорушимая клятва и присяга. Есть 
оно – и всё остальное есть, а нет – и нечем бу-
дет закрепить самые искренние порывы...»

Валентин Григорьевич Распутин воздвиг 
себе вечный памятник в мире русского слова, 
в нашем мире, в мире исторической России. 
И мы, его современники, благодарные за соз-
данное им, за его самоотверженные деяния и 
великую любовь к Отчизне, в часы прощания – 
поклонимся ему за всё низким земным покло-
ном, возгласим молитвенновечную память и 
да будем помнить об исполнении своего долга, 
благо, что такой великий пример у нас перед 
глазами. 

В. Ю. троицкий,
доктор филологических наук, профессор 

Института мировой литературы  
им. А. М. Горького Российской академии наук  
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