
Фестиваль «Серебряная псал-
тирь» будет идти до конца января 
и наверняка останется надолго в 
памяти жителей и гостей Дубны, 
потому что это культурное событие 
выпадает из череды привычных го-
родских мероприятий. И хотя про-
водится он уже в 14-й раз, по-преж-
нему остается необыкновенным и 
по форме, и по содержанию.

Само  название   фестиваля 
- «Серебряная псалтирь» - на-
страивает зрителя и слушателя на 
особый лад. Фестиваль пропитан, 
если так допустимо выразиться, 
верой в Бога, красотой и разумно-
стью, а еще необычайной теплотой 
и сердечностью. Это отмечают все, 
кто хотя бы раз побывал на «Се-
ребряной псалтири», теперь уже 
традиционной для Дубны.

Выставка, открывшая фести-
валь «Серебряная псалтирь», со-
брала  одаренных художников 
и скульпторов, исповедующих 
христианские ценности. В своем 
творчестве они верны непрехо-
дящим этическим и эстетическим 
нормам, потому столь притягатель-
ны их работы.

Особое место в экспозиции 
занимают величественные по-
лотна московской православной 
художницы Алии  Нуракишевой, 
величественные и по своей сути, и 
по размеру. Портрет архимандрита  
Иоанна Крестьянкина (холст, мас-
ло, 110х180), «Иноки Трофим и Фе-
рапонт  Оптинские» (холст, масло, 
120х180) и другие. Представлены 
также её акварели-иллюстрации к 
400-страничной книге стихов иеро-
монаха Романа. Кстати, на 
выставке есть его портрет.

Художница работает 
в жанре реалистического 
портрета, исторической 
живописи, пейзажа, иллю-
стрирует духовные книги. 
Основная тема творчества 
- жизнь Церкви во всех её 
проявлениях.

Художник и священник 
Георгий Парфенов (Вла-
димирская область) -  на-
стоятель трех храмов в се-
лах Суздальского района 
Владимирской области - 
непревзойденный мастер 
техники работы пастелью и 
тонкий лирик. О его творче-
стве очень точно отозвалась 

старший научный сотрудник Госу-
дарственного Владимирско-Суз-
дальского музея-заповедника 
Н.Севастьянова: «Выполненные 
на натуре пастели удивительно 
живописны, наполнены воздухом, 
цветом, правдой живого впечат-
ления. Звучность цветового строя, 
импрессионистический подход, 
трепетность руки художника уси-
ливают эмоциональную составля-
ющую этих произведений».

Вместе с маститыми приез-
жими художниками в выставке 
участвуют дубненские мастера 
изобразительного искусства: Ми-
хаил Поляков (живопись, мозаика), 
Константин Золотарев (художе-
ственное произведение из четырех 
картин «Времена года»), скульпто-
ры Андрей и Галина Хлопцовы. Их 
работы, без сомнения, поразят 
зрителя самобытностью, свежим 
подходом к избитым, казалось 
бы, темам, глубиной смысла и 
гармонией. А скульптура и вовсе 
редкий «герой» дубненских  вы-
ставок, потому никто не останется 
равнодушным к удивительным 
образам, сотворенным из гипса 
и пластилина Андреем и Галиной 
Хлопцовыми: «Пантократор», «Ка-
лика перехожий», «Богдан Ступка 
в образе Тараса Бульбы» и другие.

То, что экспозиция отвечает са-
мым высоким требованиям, отме-
тили все  выступавшие на открытии 
фестиваля искусств «Серебряная 
псалтирь». Художник Александр 
Пасько (он также директор ДШИ 
«Вдохновение», руководитель дуб-
ненского отделения Союза худож-

ников Подмосковья, заместитель 
председателя Общественной па-
латы Дубны) охарактеризовал вы-
ставки «Серебряной псалтири» как 
лучшие среди всех других. Он ска-
зал: «На мой взгляд, самая лучшая 
выставка в году проходит в Дубне 
именно на фестивале «Серебряная 
псалтирь». Я как профессионал 
говорю откровенно и искренне, 
что это очень высокий уровень. На 
протяжении нескольких лет Елена 
Злобина умудряется найти и при-
везти к нам в Дубну художников 
высочайшего уровня. А в этом году 
привлекли еще и дубненских ху-
дожников. Такое взаимодействие 
делает экспозицию еще более 
интересной. Приятно, что в нашем 
городе живут такие мастера».

Высокую оценку вынес пред-
ставленным экспонатам настоятель 
храма Смоленской иконы Божией 
Матери протоиерей Виталий Шуми-
лов, тоже художник и иконописец, 
а также духовник и один из соз-
дателей фестиваля «Серебряная 
псалтирь» (кстати, название фести-
валю придумал именно он). Отец 
Виталий сказал: «Отрадно, что у нас 
продолжается традиция русского 
реализма. В картинах положитель-

ный заряд, и это замечательно. Это 
действительно   высокого уровня 
картины. Радостно, что у нас есть 
такие мастера».

Начальник отдела культуры 
администрации Дубны Людмила 
Кузьминова назвала фестиваль 
«Серебряная псалтирь» явлением 
редким и знаковым и выразила 
надежду, что у него будет долгая- 
долгая жизнь с новыми авторами, 
картинами и скульптурами.

О том,  как  родился и развивал-
ся фестиваль «Серебряная псал-
тирь», рассказала его  основатель 
и постоянный организатор Елена 
Злобина, староста храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратмино, 
а до этого сотрудник городской 
администрации:  «За 14 лет его 
существования в Дубне побывали 
художники, поэты, барды, компо-
зиторы из разных уголков страны, 
и теперь наш фестиваль знают по 
всей России, известен он даже 
за рубежом. Все больше авторов 
желают в нем участвовать».

Обращаясь к начальнику отдела 
культуры Людмиле Кузьминовой, 
Елена Злобина внесла предложе-
ние открыть в Дубне картинную га-
лерею, потому что выставочный зал 

ДК «Октябрь» не в силах 
вместить все достойные 
экспонаты. В этот раз 
с подборкой портретов 
известных личностей ро-
дом из казаков зрители 
знакомились через руки 
ведущей, потому что ме-
ста им на выставке не 
хватило.

Также Елена Злобина 
рассказала о каждом из 
художников, представ-
ленных на выставке, и 
вручила памятные по-
дарки присутствующим 
из них.

Открытие фестиваля 
искусств «Серебряная 
псалтирь» украсило вы-

ступление постоянных его участ-
ников - Галины Пуховой и Михаила 
Приходько. Прозвучали песни на 
стихи Николая Рубцова «Выпал 
снег -  и все забылось», «По дрова», 
Людмилы Саницкой «Снег упал» и 
другие. Музыкальную семейную 
пару слушатели не хотели отпу-
скать, так изыскан их репертуар, 
настолько ярко исполнение.

Подарком зрителям стало вы-
ступление художника, иконописца 
и автора-исполнителя Константина 
Золотарева. На первом фестивале 
«Серебряная псалтирь» он стал 
лауреатом в номинации «Автор-ис-
полнитель» и с той поры нередкий 
его участник, а теперь еще и в роли 
художника.

А что зрители выставки? Зри-
тели в восторге. Подруги Марина 
К. и Ольга С. попали на подобную 
выставку впервые и были потрясе-
ны портретами Алии Нуракишевой, 
все искали художницу среди публи-
ки, чтобы пожать ей руку. К сожале-
нию, Алия не смогла приехать на 
открытие выставки, возможно, она 
прибудет на гала-концерт.

Также зрители спрашивали, 
смогут ли они увидеться и побесе-
довать со священником Георгием 
Парфеновым, всем очень понра-
вились его работы. Сейчас у всех 
клириков Русской Православной 
Церкви «горячее время», в святоч-
ные дни, до праздника Крещения 
Господня проходит много служб  в  
храмах, поэтому отец Георгий пока 
не сможет приехать, но мы наде-
емся на встречу с ним также на га-
ла-концерте фестиваля 21 января.

Зато можно было пожать руки 
скульпторам Хлопцовым, не только 
замечательным мастерам, но и ин-
тересным личностям. Интервью с 
ними будет опубликовано на сайте 
благочиния.

Выставка продлится до 28 янва-
ря. Время работы - с 14:00 до 20:00, 
выходные - понедельник, вторник.

Светлана КОЗЛОВА
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Открытие XIV фестиваля искусств  
«Серебряная пСалтирь»

8 января  стартовал  XIV фестиваль искусств 
«Серебряная псалтирь». Свое шествие фестиваль 
начал с выставки изобразительного искусства, 
открывшейся в ДК «Октябрь».

Директор и организатор фестиваля Елена Злобина и скульпторы Андрей и Галина Хлопцовы

Скульптура  
"Калика перехожий" 

Андрей и Галина ХлопцовыКартины Алии Нуракишевой
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Православный мир

Программа  
XIV фестиваля искусств

«сЕрЕбряНая 
псалтирь»

21 января – 
 гала-концерт фестиваля

Молодежный центр  «Инициатива»  
(зал администрации), ул. Академика Балдина, 2, вход по билетам

15:30 – Выставка-ярмарка
16:00 – 18:00 – Гала-концерт
18:00-18:30 - Выставка-ярмарка

27 января - встреча с писателем  
и публицистом В.Д. Ирзабековым

ДК «Октябрь», Лекционный зал, вход свободный

14:00 - Встреча-лекция «Тайна имени»

расписание Крещенских 
богослужений в храмах г. Дубны

18 и 19 января 2018 года
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы  
в Ратмино

18 января (четверг) - Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник)

8:30 - утреня, 1, 3, 6-й часы, Божественная литургия, 
Великое освящение воды.

С 11:00 - Раздача святой воды.
17:00 - Вечернее богослужение.
Храм открыт до 2:00 ночи.
19 января (пятница) – Святое Богоявление. 

Крещение Господа нашего Иисуса Христа.
8:30 - Божественная литургия, Великое освящение 

воды, крестный ход «на Иордань» (к реке Дубне).
С 11:00 – Раздача святой воды.
Храм открыт до 20:00.

Храм Рождества Иоанна Предтечи  
(Церковный проезд, д.1)

18 января (четверг)
8:30 - часы навечерия Богоявления. Изобрази-

тельны. Литургия.  По окончании Литургии Великое 
водоосвящение. 

17:00 - Повечерие. утреня.
23:00 - Литургия.
19 января (пятница)
9:00 - Литургия.
13:00 - Водосвятный молебен на озере в парке 

семейного отдыха.
17:00 - Вечернее богослужение.

Храм Всех святых в земле Российской 
просиявших (Приборостроителей, д. 1)

18 января (четверг)
9:00 - Царские часы, Вечерня, Литургия с великим 

освящением воды.
17:00 – Всенощное бдение.
19 января (пятница)
9:30 - Литургия с великим освящением воды.
17:00 – Вечерня, утреня.

Пантелеимоновский храм  
(ул. Приборостроителей, д.2А)

18 января (четверг)
8:50 – Исповедь.
9:00 - Царские часы, изобразительны вечерня, Ли-

тургия и чин великого освящения воды.
16:50 - Исповедь.
17:00 - Всенощное бдение.
19 января (пятница)
8:45 - Исповедь.
9:00 – Литургия с чином великого освящения. 

Храм Смоленской иконы Божией Матери  
(ул. Макаренко, 42)

18 января (четверг) 
7:00 - Царские часы, вечерня, Литургия свт. Василия 

Великого. 
С 10:00 до 21:00 - Раздача святой воды.
17:30 - Великое повечерие, утреня, 1-й час. 
20:00 - 04:00 - Купание в храме блаж. Ксении Пе-

тербургской. 
19 января (пятница)
8:00 - Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
10:00 - Великое водоосвящение.
С 10:00 до 24:00 - Раздача святой воды.
С 16:00 до 24:00 - Купание в храме блаж. Ксении.

В преддверии Рождества 
Христова прихожане храма 
Архангела Михаила  г. Тал-
дома после Божественной 
литургии 1 января провели 
вместе с настоятелем храма 
протоиереем Илией Шугае-
вым традиционный празд-
ник «Богатырской силы» 
под лозунгом: «Новый год 
с молитвой, всей семьей, 
ярко, весело, трезво!» Его 
посвятили Новолетию и двум 
святым  - преподобному 
Илие Муромцу и мученику 
Вонифатию.

В этот же день прихо-
жане нового прихода в ле-
вобережной части Дубны 
вместе с иереем Виктором 
Гавришем и группой людей 
из общества трезвости, ко-
торым он руководит, про-
вели спортивный праздник 
на площадке для воркаута  
возле школы № 1. Его лозун-
гом стали строчки: «Новый 
год без алкоголя  -  в этом 
радость, сила, воля! Трез-
во праздник мы отметим 
- вот пример достойный 
детям! чтобы сильным был 
народ, встретим трезво 
Новый год!» Взрослые и 
дети позанимались уличной 
гимнастикой на турниках и 
брусьях, померились силой, 
поднимая гири, поиграли в 
подвижные игры.

4 января  ученики вос-
кресной школы храма Вели-
комученика Пантелеимона 
г. Дубны вместе со священ-
ником Павлом Некрасовым 
пришли в детское отделение 
городской больницы к ре-
бятам, которые проходили 
лечение, и вместе с ними 
расписали чашки, а затем 
с батюшкой под гитару ис-
полнили песни. Также иерей 
Павел рассказал детям о  
Рождестве  Христовом.

В преддверии Рождества 
Христова прихожане храма 

Александра Невского посел-
ка Вербилки Талдомского 
района вместе с отделом со-
циальной защиты населения 
поселка по благословению 
настоятеля  храма  Святого 
Александра Невского про-
тоиерея Андрея Крутякова 
поздравили 120 малоимущих 
одиноких пожилых жителей 
посёлка с праздником Рож-
дества Христова и вручили 
подарки.

7 января в духовно-про-
светительском центре храма 
Рождества Иоанна Предтечи  
г. Дубны воспитанники вос-
кресной школы показали 
постановку по сказке «Мо-
розко». Открыл мероприятие 
иерей Роман Волощенко, по-
знакомивший ребят с сущно-
стью праздника Рождества 
Христова.  

7 января в храме Похва-
лы Пресвятой Богородицы  
г. Дубны после утренней 
литургии учащихся воскрес-
ной школы поздравили с 
Рождеством Христовым Дед 
Мороз и Снегурочка и вручи-
ли детворе подарки.

Тогда же в стенах храма 
Архангела Михаила г. Тал-
дома прошла рождествен-
ская ёлка для малышей. Они 
увидели инсценировку би-

блейского сюжета о рожде-
нии Христа. Одну из ролей 
исполнил настоятель храма 
протоиерей Илия Шугаев.

8 января в поселке За-
прудня  Талдомского района 
воспитанники воскресной 
школы храма Преображения 
Господня представили рож-
дественский спектакль на 
сцене ДК «Прогресс». Перед 
показом с приветствиями 
выступили глава поселка 
Дмитрий Староверов и на-
стоятель Преображенского 
храма протоиерей Алек-
сандр Макаров. В фойе го-
стей ждала выставка-ярмар-

ка «Свет Рождественской 
звезды» - все поделки для 
неё создавались детишками 
из воскресной школы. 

8 января в районном 
дворце культуры  г. Талдо-
ма  состоялся спектакль 
«Земные странствия Вифле-
емской звезды», подготов-
ленный воспитанниками 
воскресной школы храма 
Архангела Михаила и теа-
тральными коллективами 

дворца культуры. Завершил-
ся праздник рождественским 
балом.

В рождественские дни 
прихожане храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы г. 
Дубны поздравили на дому 
с Рождеством Христовым 
своих прихожан, которые 
по состоянию здоровья 
не могут посещать бого-
служения. Но прежде свя-
щенники храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы, 
иерей Аркадий Терехин  
и иерей Антоний Попов,  
посетили каждого из них 
для совершения таинств 
исповеди и причастия. 8 ян-
варя учащиеся воскресной 
школы этого храма вместе 
со своим руководителем 
Раисой ушаковой и иере-
ем Аркадием Терехиным 
пришли колядовать к пожи-
лым прихожанам. Началась 
коляда с пения тропаря и 
кондака праздника Рожде-
ства Христова, затем были 
исполнены рождественские 
песни и вручены подарки.

8 января в Дубне открыл-
ся XIV фестиваль искусств 
«Серебряная псалтирь». В 
его рамках проходят вы-
ставка изобразительного 
искусства православных 
художников и скульпторов 
и другие мероприятия. 

10 января воспитанники 
младшей группы воскрес-
ной школы храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы г. 
Дубны вместе с иереем 
Аркадием Терехиным пока-
зали ребятам, проходящим 
реабилитацию в центре для 
детей с ограниченными воз-
можностями «Бригантина», 
кукольную инсценировку 
стихотворной сказки Ири-
ны Токмаковой «Сказочка о 
счастье». Но сначала иерей 
Аркадий рассказал детям о 
Рождестве Христовом и о 
том, что человек счастлив 
только тогда, когда помога-
ет другому.

14 января в молодеж-
ном центре «Инициатива» г. 
Дубны состоялся большой 
рождественский праздник 
с играми, ярмаркой, вы-
ставкой детских рисунков и 
показом спектакля «Это  Сам 
Христос-малютка» Русского 
духовного театра «Глас».

рождество в Дубненско-
талдомском благочинии

В о  в с е х  п р и х о д а х  Д у б н е н с к о -
Талдомского благочиния прошли 
мероприятия, посвященные Рождеству 
Христову: беседы, спектакли, выставки, 
концерты. Кроме того, в рождественские 
дни священники вместе с прихожанами 
посещали болящих и одиноких.


