
 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

Группа научной информации по культуре и искусству 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                     Рязань 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

главный библиограф Н. В. Зотова 

главный библиограф Л. Ю. Семенова 

дизайн обложки Н. Алешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурная Олимпиада «Сочи 2014» [Текст] : дайджест / ГБУК РО «Ряз. обл. 

универс. науч. б-ка им. Горького», группа научной информ. по культуре и искусству 

; сост.: Л. Ю. Семенова, Н. В. Зотова ; ред. И. А. Чернов. – Рязань, 2014. – 73 с. 

 

 

 

 

© РОУНБ им. Горького 



 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Предисловие ...................................................................................................... 4 

Культурная олимпиада Сочи 2014 ........................................................................ 5 

Церемония открытия .................................................................................................... 5 

Выставки .......................................................................................................................... 5 

Международный фестиваль искусств ........................................................................ 6 

Детский хор России ........................................................................................................ 7 

Интернет-ресурсы ....................................................................................................................................... 7 

Зимние Олимпийские игры и Рязанский край ............................................... 9 

Интернет ресурсы ...................................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

«Мы думаем, что культурная олимпиада превратит Сочи в центр такого 

событийного туризма, то есть, с одной стороны, показываем культуру России 

зарубежному зрителю, для наших зарубежных зрителей, наших зарубежных 

гостей. И в то же время показываем культурную олимпиаду как событие, 

которое объединяет все народы России». 

Андрей Бусыгин 

 

От составителей 

Культурная олимпиада «Сочи 2014» — уникальный проект организаторов 

первых в истории России зимних игр, представляющий лучшие культурные 

мероприятия страны. 

С 2010 по 2014 год на территории всей страны, с центром в городе Сочи, 

прошли тысячи разнообразных событий, посвященных таким видам искусства, как 

кино (2010), театр (2011), музыка (2012), музеи (2013). Поклонники культуры и 

искусства могли посмотреть концерты, фестивали, спектакли, фильмы, выставки, 

инсталляции — все то, что является культурным достоянием современной России. 

Миссия культурной олимпиады «Сочи 2014» — сохранить и приумножить 

уникальное культурное богатство России, вовлечь каждого жителя в грандиозный 

праздник и представить в 2014 году все самое лучшее гостям игр. 

Культурная программа в период проведения Олимпиады «Сочи-2014» стала 

апофеозом 4-летнего шествия культурной олимпиады по стране. 

Главными площадками культурных олимпийских мероприятий были 

сочинский Зимний театр, концертный зал «Фестивальный», Зал органной и 

камерной музыки и художественный музей. 

По завершении Олимпиады, группой информации по культуре и искусству 

областной библиотеки имени Горького создан дайджест «Культурная олимпиада 

Сочи 2014». В нем отражена информация о культурных событиях, предшествующих 

Олимпиаде, во время Олимпийских игр, в том числе и в рязанском регионе. 

В сборнике представлены аннотированные списки, интернет-ресурсы и 

полные тексты статей за 2013-2014 годы. 
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Культурная олимпиада Сочи 2014 
 

Церемония открытия 

 

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи. 

Васильев В. «Ждем побед наших спортсменов» / В. Васильев // Известия. - 

2014.- 10 февр. (№ 23). - С. 10 : фот. 

Поликтару Р. Раду Поликтару: «Бал Наташи Ростовой для Сочи готовился 

полтора месяца» / Р. Поликтару ; беседовала Е. Федоренко // Культура. – 2014. – 14-

20 февр. (№ 5). – С. 6 : фот. 

 

Выставки 

 

В Москве проходят художественные выставки, приуроченные к XXII зимним 

Олимпийким играм в Сочи. 

Широян Е. Ракетка Голицына и коньки Космодемьянской / Е. Широян // Труд. 

- 2014.- 4 февр. (№ 14). - С. 5. 

Курдюкова Д. Поза успеха / Д. Курдюкова // Независимая газета. - 2014.- 10 

февр. (№ 25). - С. 10 : фот. 

Спортивным языком плаката ; подгот. К. Воротынцева // Культура. - 2014.- 7-

13 февр. (№ 4). - С. 8 : ил. 

Завьялова О. В Музее Москвы собрали раритеты Олимпиады-80 / О. Завьялова 

// Известия. - 2014.- 13 февр. (№ 26). - С. 11. 

Дьяконов В. Подтянись во гневе / В. Дьяконов // Коммерсантъ. - 2014.- 14 

февр. (№ 25). - С. 11 : фот. 

Васянин А. Шедевры на лентах / А. Васянин // Российская газета. - 2014.- 5 

февр. (№ 24). - С. 14. 
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Международный фестиваль искусств 

 

Центральным событием финала культурной олимпиады стал VII зимний 

международный фестиваль искусств Юрия Башмета, проходивший с 6 по 20 

февраля 2014 года в Сочи. 

Иванова В. Юрий Башмет открывает в Сочи VII Международный фестиваль 

искусств / В. Иванова // Известия. - 2014.- 7 февр. (№ 22). - С. 14 : фот. 

Иванова В. Юрий Башмет и Фазиль Сей сыграли Моцарта для олимпийцев / 

В. Иванова // Известия. - 2014.- 11 февр. (№ 24). - С. 10 : фот. 

Санченюк Г. К. Звезды в Красной Поляне / Г. К. Санченюк ; беседовал 

И.  Логвинов // Гудок. - 2014.- 13 февр. (№ 23). - С. 6 : фот. 

Логинова О. Не только спорт, но и искусство / О. Логинова // Независимая 

газета. - 2014.- 13 февр. (№ 28). - С. 2 : фот. 

Иванова В. Хабенскитй, Башмет и Раппопорт сыграли "Евгения Онегина" / 

В. Иванова // Известия. - 2014.- 13 февр. (№ 26). - С. 11 : фот. 

Иванова В. Олимпийский мастер-класс / В. Иванова // Известия. - 2014.- 13 

февр. (№ 26). - С. 11 : фот. 

Иванова В. В Зимнем театре Сочи станцевали всего Чайковского / В. Иванова 

// Известия. - 2014.- 14 февр. (№ 27). - С. 13 : фот. 

Фриттоли Б. "Хорошо, что в Сочи выступают потрясающие музыканты / Б. 

Фриттоли ; беседовала В. Иванова // Известия. - 2014.- 17 февр. (№ 27). - С. 10 : фот. 

Садых-заде Г. Под жарким солнцем зимней Олимпиады / Г. Садых-заде// 

Ведомости. - 2014.- 25 февр. (№ 32). - С. 22 : фот. 
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Детский хор России 

 

Кульминационным эпизодом церемонии закрытия Олимпийских игр стало 

выступление тысячеголосого детского хора России, собранного Валерием 

Гергиевым. 

Муравьева И. Миллион олимпийских детей : Музыкальная сборная России 

участвует в сочинских Играх // Российская газета. – 2014. – 7 февр. (№ 27). – С. 14. 

Демидова В. В музыкальной сборной – тысяча голосов // Комсомольская 

правда (Прил. Союзное вече). – 2014. – 12-13 февр. (№ 15-16). - С. 7 : фот. 

Гергиев В. «Нам нужно снова ощутить себя поющей страной» / В. Гергиев ; 

беседовал Я. Тимофеев // Известия. – 2014. 20 февр. (№ 31). – С. 10 : фот. 

Муравьева И. Игры закроют дети / И. Муравьева // Российская газета. – 2014. 

– 22 февр. (№ 42). – С. 4. 

 

 

Интернет-ресурсы 
 

Культурная олимпиада в Сочи [Электронный ресурс] : [сайт]. – Москва, 2014. 

– URL: http://culture.sochi2014.com/ (07.02.2014) 

 

Зимний международный фестиваль искусств [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

Москва, 2008-2014. – URL: http://wiafs.ru/contacts/ (07.02.2014) 

 

Олимпийский комитет России [Электронный ресурс] : [сайт]. – Москва, 2014. 

– URL: http://www.olympic.ru/olympic-games/Pyeongchang-2018/ 

(07.02.2014) 

http://culture.sochi2014.com/
http://wiafs.ru/contacts/
http://www.olympic.ru/olympic-games/Pyeongchang-2018/
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Обзор программы культурной олимпиады [Электронный ресурс] // Сочи-24 

информационное агентство : [сайт]. – Сочи, 2014. – URL: http://sochi-24.ru/sochi-

2014/programma-kulturnoj-olimpiady.2010112.11001.html (07.02.2014) 

 

Всероссийское хоровое общество : Детский хор России [Электронный ресурс] 

: [сайт]. – Москва, 2014. – URL: http://childrenchoir.ru/index2.php (13.02.2014) 
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Зимние Олимпийские игры и Рязанский край 

 

Олимпийское кружево 

Изделия михайловских мастериц – на пути в Сочи 

Михайловские кружевницы стали участницами уникального проекта 

«Культурная олимпиада «Сочи – 2014». Образцы их работ представлены на 

проходящей в Вологде выставке «С миру по кружеву». 

Миссия «Культурной олимпиады «Сочи 2014» – вовлечь каждого россиянина 

в грандиозный спортивный праздник и представить в 2014 году все самое лучшее 

гостям этого праздника. Создали проект организаторы первых в истории России 

зимних Игр. В этом году он включает лучшие мероприятия музеев страны. Выставка 

«С миру по кружеву» проходит в вологодском Музее кружева. 

В первом зале все внимание сконцентрировано на российском кружеве, где 

михайловские образцы – из самых заметных. Как отмечает директор Рязанского 

областного центра народного творчества Елена Шаповская, главное отличие 

михайловского кружева заключается в том, что это уникальная технология ажурного 

плетения из цветных нитей. Кружева ручной работы применяются для 

декорирования одежды, для обрамления салфеток и скатертей, а также могут быть 

использованы в качестве самостоятельных изделий. 

Юрий Евстифеев 

Рязанские ведомости. – 2013. – 15 окт. (№ 192). – С. 2. 
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Рязанцы участвуют в олимпийской выставке 

 

Картины трех рязанских художников отобраны для участия во Всероссийской 

выставке «Спорт - искусство - Сочи». 

Выставка откроется 7 декабря и будет проходить в Сочинском 

художественном музее в момент проведения Зимних Олимпийских Игр, до 15 марта 

2014 г. в залах Сочинского художественного музея. Выставочный комитет Союза 

художников России в Москве провел отбор работ художников со всей страны. В 

число участников попали как уважаемые академики Российской академии 

художеств, так и совсем молодые, но уже занимающие ведущие позиции на 

престижных выставках российского и зарубежного уровня. 

Московская комиссия отобрала и работы трех рязанских живописцев, 

представляющих областное отделение Союза художников России. Алексей 

Акиндинов участвует в выставке с картиной «Ледовые рыцари», Евгений Борисов - 

со своим произведением «Дворовая команда моего детства», Александр 

Оконечников представит работу «Олимпийцы». 

В целом же на экспозиции будет представлено более 200 произведений 

искусства всех видов, жанров и техник со всех уголков России. 

 

Родной город. – 2013. – 26 нояб. (№ 47). – С. 2. 
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Все краски Олимпиады 

 

Основным событием, которое ждёт Россию в новом году, смело можно 

назвать зимнюю Олимпиаду. И в связи с этим возможность отличиться 

появилась не только у спортсменов. 

 

Работы для Всероссийской выставки «Спорт — искусство — Сочи» отбирал в 

Москве выставочный комитет Союза художников России. До середины марта в 

Сочинском художественном музее будет открыта тематическая экспозиция, в 

которую вошло около 200 произведений. В их числе — картины трёх художников из 

Рязани: Евгения Борисова, Александра Оконечникова и Алексея Акиндинова. 

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ... 

Евгений Анатольевич Борисов рассказывает про те времена, когда по 

Первомайскому проспекту по утрам прогоняли стадо коров, — именно тогда он 

впервые взял в руки кисть. Когда художник был мальчишкой, эта сцена нередко 

становилась предметом для его этюдов. Помогали и уроки в художественной школе. 

Позже были Рязанское художественное училище, затем Московский 

художественный институт имени Сурикова. Сегодня произведения Евгения 

Анатольевича выставлены не только в музеях нашего региона, но ещё и в частных 

коллекциях США, Франции и Германии. И конечно, особую роль в его творчестве 

сыграла многолетняя работа главным художником Рязанского областного театра 

драмы, с которым Борисов был связан почти тридцать лет. Рязанцы всё это время 

любовались и декорациями к постановкам, и костюмами, созданными Евгением 

Анатольевичем. «Сергей Есенин», «Царь Фёдор Иоаннович», «Характеры», 

«Бешеные деньги» — с каждой пьесой у него связана своя история, а всего Борисов 

оформил 60 спектаклей! 
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Значительный пласт его творчества — историческая живопись. Прокопий 

Ляпунов, Дмитрий Пожарский — главные действующие лица этих эпических 

полотен, посвященных Смутному времени. 

Впрочем, та картина, которую в настоящее время рассматривают посетители 

Сочинского художественного музея, тоже своего рода уже история. «Дворовая 

команда моего детства» — от одного названия уже веет ностальгией. 

— Не так давно я совершенно случайно нашёл у себя маленькую фотографию: 

мы, девять мальчишек нашего двора во 2-м Фрунзенском переулке. Сейчас уже и 

улицы такой нет, — рассказывает Евгений Анатольевич. — А впереди мы, 

мальчишки: босые, полураздетые, мяч из каких-то тряпок. Что поделать, 

послевоенное время, конец 40-х. Но в футбол гоняли целыми днями. Я вратарём 

был. И на мне, кстати, единственном на снимке, рубашка надета. 

Со старенькой фотографии художник написал картину. Кто бы в конце 40-х 

мог подумать, что групповой портрет рязанских мальчишек спустя более чем 

полвека окажется в музее? Большинство из них уже ушли из жизни, сокрушается 

Евгений Анатольевич. А на картине им по-прежнему 12... 

—Лев Толстой утверждал, что для правильной оценки истории требуется, 

чтобы прошло не менее 50 лет. Только в таком случае может идти речь о какой-то 

объективности, — рассказывает художник. — Ведь с того дня, когда этот снимок 

был сделан, уже больше 60 лет минуло. Что могу сказать... Нас не требовалось 

убеждать заниматься спортом. Он был неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Мы представить не могли, что может быть иначе. Взрослые нас домой 

загнать не могли... Поэтому я с удивлением смотрю на современных детей, которые 

добровольно сидят в четырёх стенах, уткнувшись в компьютеры. 

СОШЕДШИЕ С ОЛИМПА 

Александр Оконечников признаётся, что в юности и не думал о карьере 

профессионального художника. Он родился в Казахстане, а когда русские стали 

оттуда массово уезжать, перебрался в Рязань, где у семьи были родственники. И 

наслушавшись отзывов о художественном училище имени Вагнера, загорелся идеей 
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 поступить туда. А когда получилось, Александра настолько очаровала атмосфера 

творчества, что профессиональный путь сразу был определён. 

— Мне повезло учиться у мастеров, видеть, как они работают. Было кому 

объяснить, что это значит: писать так, что забываешь дышать, — рассказывает 

Александр Юрьевич. 

Сейчас Оконечников учит сам: преподаёт и в училище, и в детской 

художественной школе. И даже 

находит время на поездки в одну из 

сельских школ области. Темы его 

картин разнообразны. Так, три 

поездки на Соловки подтолкнули к 

созданию работ, среди которых и 

пейзажи тех мест, и сюжетные 

сцены — например, крестный ход в 

тени старинного храма. Его 

картина «Молебен в окопах» — 

уже исторический сюжет времён 

Первой мировой, для которого 

потребовалось собрать немало материала о военной форме того времени. А помогла 

случайность: будучи в Москве, художник увидел в маршрутке объявление о 

конкурсе исторической реконструкции, посвященном Брусиловскому прорыву. 

В Сочи представлена картина «Олимпийцы», написанная в 2006 году. 

— Когда я учился в Московском институте дизайна и прикладного искусства, 

посещал бассейн, в котором тренировались спортсмены олимпийского резерва, — 

рассказывает Оконечников. — Плечистые парни и девушки, которые совершали по 

10 тысяч подходов за занятие, да ещё и привязывали к ноге жгут, который при 

плавании тянул их назад, — они тренировали силу рук. В общем, я был поражён их 

упорством и трудолюбием. 
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Над картиной художник работал долго. Хотя от изначального замысла 

воплотить на бортике бассейна не людей, а античные статуи древнегреческих богов 

Александр Юрьевич отказался, и в фигурах угадываются олимпийцы. 

— Пока это моя единственная картина на тему спорта, — говорит художник. 

— Хотя, пожалуй, было бы интересно написать и момент за мгновение до прыжка в 

воду с высоты — такая особенная сосредоточенность... Но это только в планах. 

Юлия Верёвкина 

Панорама города. – 2014. – 1 янв. (№ 1). – С. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 
 

 

Юные рязанцы споют на Олимпиаде в Сочи 

 

Восемь учащихся детских школ искусств города Рязани вошли в состав 

уникального тысячного хора  

 

В новогодние каникулы в Санкт-Петербурге прошли репетиции и сольный 

концерт Детского хора России – сводного хорового коллектива, созданного по 

инициативе Всероссийского хорового общества при поддержке Правительства 

Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. 

В состав уникального тысячного хора вошли восемь учащихся детских школ 

искусств города Рязани от 11 до 14 лет, которых выбрали в рамках конкурсного 

отбора ведущие хормейстеры и члены президиума Всероссийского хорового 

общества. 

Программа пребывания в северной столице была очень насыщенная: 

многочасовые репетиции, познавательная экскурсия, концерт тысячного хора под 

руководством народного артиста Российской Федерации, председателя 

Всероссийского хорового общества, дирижера с мировым именем Валерия Гергиева. 

Генеральную репетицию коллектива посетил Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, который прослушал несколько номеров в исполнении 

хора, поздравил детей с Новым годом и Рождеством, пожелал дальнейших 

творческих успехов и пообещал оказывать дальнейшую поддержку коллективу и 

хоровому движению России в целом. 

Выступление Детского хора России состоится на церемонии закрытия зимних 

Олимпийских игр в Сочи. 

Подготовила Елена Серебрякова 

Рязанские ведомости. – 2014. – 16 янв. (№ 5). С. – 2 

 

http://rv.ryazan.ru/authors/54.html
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Наши земляки споют на Олимпиаде 

 
Восемь юных рязанцев вошли в состав Детского хора РФ и выступят 

в Сочи. 

Как информирует минкультуры региона, он создан по инициативе 

Всероссийского хорового общества при поддержке Правительства России. От нашей 

области по итогам отбора в состав уникального хора вошли учащиеся детских школ 

искусств Рязани 11-14 лет. 

Жюри отметило их за красивый тембр голоса, высокий уровень вокального 

исполнения без аккомпанемента и умение петь по нотам. Детский хор России 

выступит на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2014. 

 

Панорама города. – 2014. – 22 янв. (№ 4). – С. 5 
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Рязанские голоса в олимпийском хоре 

 

Сегодня даже далёкие от спорта россияне так или иначе следят за 

новостями с олимпийской арены. Ещё бы! События подобного масштаба 

происходят нечасто. А воспитанникам трёх школ искусств Рязани доведётся 

стать частью этого грандиозного спортивного праздника. Восемь рязанских 

школьников споют в составе тысячного детского хора на церемонии закрытия 

Сочинской Олимпиады — 2014. 

 

ОСНОВА КОНСОЛИДАЦИИ 

Предложение собрать вместе тысячу юных хористов прозвучало в марте 

прошлого года на совещании в правительстве РФ. Высказали его ведущие 

музыкальные и хоровые деятели страны, вернувшие к жизни Всероссийское хоровое 

общество (ВХО), закрытое в 1987 году. 

В 80-е и раньше хором пели везде: в школах, вузах, трудовых коллективах. 

Ветер перемен унёс многое, в том числе и хоры. Однако это движение, считают 

представители музыкальной общественности, достойно продолжения. 

Крепкие традиции хорового пения имеются во всём мире. В США, по словам 

директора ВХО Павла Пожигайло, поёт хором аж 28 миллионов человек, а в 

школьных учебных планах хоровая дисциплина ежедневная. Такое пение считается 

там основой консолидации общества, хористы умеют слушать друг друга. И это 

самое демократичное из искусств: чтобы петь в хоре, спецобразования не требуется. 

Хоровое общество страны возглавил Валерий Гергиев, знаменитый дирижёр, 

художественный руководитель Мариинского театра. Он стал художественным 

руководителем и Сводного детского хора — тысячи голосов, отобранных в ходе 

конкурсов во всех регионах России. 

КОНКУРС СТРОГ 
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В Рязанской области возрождённое общество представляет Мария Зорко, 

дирижёр-хормейстер с двадцатилетним педагогическим стажем. Она 

координировала конкурс и будет сопровождать детей в поездке на Олимпиаду. 

Вначале конкурс проводился между хоровыми коллективами учреждений 

дополнительного образования. Победителями в этом соревновании стали хоровые 

коллективы школ искусств № 1 и № 5. И уже из них отбирали кандидатов в 

общероссийский тысячный хор. Требования же к конкурсантам предъявлялись 

самые-самые строгие. Компетентная комиссия внимательно слушала сольное 

исполнение, затем смотрела, насколько хорошо исполнитель умеет читать ноты с 

листа, как он их на слух определяет... 

—По мне, так это как вступительный экзамен в музыкальный колледж, никак 

не меньше, — продолжает Зорко. — Все члены конкурсной комиссии к отбору 

подошли очень и очень ответственно, непредвзято. Именно поэтому и выбрали 

только семь кандидатур вместо положенных десяти. 

В столице подобной строгости удивились и предложили поискать еще 

талантливых хористов. И тогда к участию в конкурсе привлекли уже 

зарекомендовавший себя только с хорошей стороны музыкальный коллектив из 

рязанской школы искусств № 4. И в коллектив девочек влился воспитанник хоровой 

капеллы мальчиков и юношей «Любомир» Ваня Трифонов. 

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ 

На вопрос, как же ему живётся в олимпийском хоре, Ваня лишь сдержанно 

улыбается. 

— Очень даже хорошо, — отвечает за него руководитель. — Он немного нас 

строит. 

Опыт совместной поездки у нового маленького объединения уже был. В 

новогодние каникулы они ездили на спевку в Санкт-Петербург. И вот когда 

выдалась свободная минутка, женская часть коллектива сразу заторопилась в 

сувенирные лавочки — надо же привезти подарочки родным. 
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— Заглянули в магазинчик, во второй, в третий, — вспоминает Мария 

Юрьевна. — А когда собрались в четвёртый, Ваня сказал: «Хватит! На ужин 

опоздаем!» Мы сразу: «Да-да, а то опоздаем...» И поехали в отель. 

Вообще, отмечает педагог, во время отбора на личностные качества 

соискателей никто не обращал внимания, само собой получилось, что по характерам 

все хорошие детки собрались. И в плане дисциплины, и в плане взаимопонимания. 

Так что вместе им было комфортно. 

А поездка была напряжённой. О мечте выспаться за каникулы пришлось 

забыть. Организаторы хотели, чтобы хористы не только репетировали, пели, но ещё 

и напитались лучшими традициями российской культуры, прониклись атмосферой. 

И это им удалось. Большая часть рязанской делегации в Северной столице побывала 

впервые. Школьники любовались красотами архитектуры, получили неизгладимые 

впечатления в Эрмитаже, посмотрели балет «Щелкунчик» на исторической сцене 

Мариинки. 

Сами же ребята выступали в Мариинском-2, на новой, суперсовременной 

концертной площадке, на которой их тысячный коллектив разместился без проблем. 

График репетиций был очень плотным. Сначала репетиции велись по округам, а 

затем и полным составом. За столь сжатые сроки всё было отработано практически 

до автоматизма. А на последней такой репетиции в зале вдруг президент появился. 

Звучала песня «Хор хороший», она исполняется с солистами. Так что у хористов 

было время 

пошептаться: «Это 

Путин?.. Это Путин?.. 

Это Путин!» Произошло 

замешательство: что 

делать? Продолжать 

петь или приветствовать 

главу страны? 
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— Вог тут мнения разделились, — рассказывает Иван. 

Кто-то продолжил петь, кто-то начал хлопать и закричал «Ура!» 

— Потом президент сказал нам очень много добрых слов, поздравил с 

праздниками, пожелал здоровья, — наперебой затараторили девчонки. 

А потом Путин сделал очень важное заявление, сказав, что тысячный детский 

хор сохранится и по завершении Олимпийских игр и продолжит свои выступления 

на других знаковых для страны мероприятиях. Возрождение детского хора — тоже 

знаковое событие. Мария Юрьевна, рассказывая о сольном концерте, изображает 

единый вдох зрительного зала, когда сразу после «Время, вперёд!» занавес 

медленно поднимался вверх, открывая глазу это прекрасное зрелище — на 

огромнейших хоровых станках до самого потолка сидели юные хористы. 

Грянувший строй звонких искренних голосов также вызвал настоящий восторг, все 

номера сопровождались овацией. 

Пожелаем же нашим юным поющим землякам успеха на Олимпиаде и 

обязательно будем следить за их выступлением там. 

Наталия Терлеева 

Панорама города. – 2014. – 12 февр. (№ 7). – С. 75 
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Главная песня 

Юные рязанские певцы готовятся спеть на Олимпиаде. Сегодня они 

отправляются в Сочи  

Вечером 24 января по телевизионному каналу «Культура» показывали 

выступление Детского хора России, которое было записано несколькими днями 

раньше в С.-Петербурге, в Мариинском театре. 

 

Когда перед началом выступления сцена открылась, в зале почувствовалось 

радостно-изумленное оживление и разразились бурные аплодисменты. Еще бы: 

такого огромного певческого коллектива пока никто не видел! Тысячный детский 

хор – тот самый, который должен выступать на закрытии Олимпиады! Неужто им 

можно управлять? В положительном ответе на данный вопрос до недавнего времени 

сомневалось немало специалистов хорового дела. В числе не сомневающихся был 

главный его организатор – художественный руководитель-директор, главный 

дирижер «Мариинки» Валерий Гергиев. По мановению его «волшебной» палочки и 

началось восхитительное по красоте тысячеголосое пение, которое сразу возвысило 

души зрителей, а у многих людей вызвало слезы волнения. Удивило то, что в 

едином Детском хоре России могли показать свое, так сказать, отдельное 

исполнение и отдельные детские хоры городов, краев, округов… Самым 

представительным (200 человек) оказался хор Центрального федерального округа, 

который исполнил произведения С. Рахманинова и Д. Кабалевского. Слушая 

прекрасное, слаженное пение (дирижировал хором ЦФО художественный 

руководитель Государственной академической капеллы имени А. А. Юрлова 

Геннадий Дмитряк), некоторые рязанцы, наверное, думали: «А наши здесь есть? 

Ведь говорили, что в хоровой коллектив для Олимпиады соберут ребятишек со всех 

регионов». Да, поют в тысячном детском хоре и рязанские дети. 
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Как рассказывает специалист областного министерства культуры и туризма 

Мария Зорко, идея образования огромного детского хора для торжеств на 

Олимпиаде созрела в «верхах» в марте 2013 года сразу после воссоздания 

Всероссийского хорового общества, и стала его первым проектом. Бросили клич по 

стране… И уже в апреле того же года в Рязани прошел конкурс хоровых 

коллективов детских школ искусств, на котором лучшими были признаны школы 

№1 и №5. «Отслушав» около 40 детей из этих учебных заведений, отобрали (после 

очень и очень серьезных испытаний) семь девочек. Потом из Москвы попросили 

сделать «добор», прислать низкие голоса. Обратились в школу искусств №4, где 

есть известная капелла, и взяли оттуда трех мальчиков. Так образовалась наша 

рязанская олимпийская певческая команда из десяти человек. 

Репетиции начались еще в конце прошлого года. Потом наших хористов 

вызвали в Петербург, где они вместе с ребятами из других уголков страны стали 

готовиться – нет, не к церемонии закрытия Олимпиады, а к тому самому концерту, 

который проходил в Мариинском театре. Это была проба сил. И как все дети пели! 

Как старались, как были воодушевлены! Но, может быть, это режиссер отобрал для 

показа на телевидении лишь отдельные выигрышные моменты? 

– Нет, они, действительно, были очень взволнованы, – говорит мне М. Зорко. 

– Когда ко мне после выступления подошла одна наша девочка, я вижу: она вся в 

слезах от эмоций. Этот концерт показал, что, несмотря на многие драматические 

перемены, которые произошли в последние десятилетия в стране, наш чистый, 

искренний потенциал не утрачен. 

Потом дети вернулись в Рязань. Когда Олимпиада началась, у них до сборов 

осталась неделя. Отправляются они из Рязани в Сочи сегодня. Родители заботливо 

снаряжают их в путь. Кто-то сказал, что надо купить термобелье, потому что 

репетировать-то, наверное, станут на свежем воздухе. Дети же готовятся к 

выступлению… Насколько это возможно. Ведь ту олимпийскую, может быть – 

главную песню в их жизни, они еще не знают. 

Татьяна Банникова 

Рязанские ведомости. – 2014.- 15 февр. (№ 27). – С. 2. 

http://rv.ryazan.ru/authors/43.html
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Возьмут олимпийские ноты 

Среди тысячи детских голосов на закрытии Олимпиады прозвучат и 

рязанские 

 

Юные рязанские хористы прибыли в Сочи, где примут участие в 

церемонии закрытия Олимпийских игр. Они выступят в составе сводного 

детского хора России – уникального коллектива, созданного под эгидой 

Всероссийского хорового общества. 

 

В минувшую субботу нашу олимпийскую певческую команду торжественно 

проводили в Сочи с вокзала «Рязань-2». Заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области Елена Царева пожелала ребятам 

хорошего настроения и выразила надежду, что они 

замечательно выступят и запомнят это событие на всю 

жизнь. Она особо отметила, что рязанские хористы 

обладают замечательными голосами, хорошо знают 

нотную грамоту, отлично понимают дирижерские 

жесты. 

Исполнительный директор Рязанского отделения 

Всероссийского хорового общества Мария Зорко, 

которая курирует рязанских хористов в Сочи, 

рассказала, что отбор детей для участия в церемонии 

закрытия Олимпиады проводился в два этапа. В результате восемь хористов от 11 до 

14 лет из первой, четвертой и пятой школ искусств Рязани получили путевку в 

столицу зимней Олимпиады. 
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Рязанских участников сводного хорового коллектива России проводили 

духовой оркестр Муниципального культурного центра Рязани, Государственный 

академический Рязанский русский народный хор имени Евгения Попова, студенты 

Рязанского музыкального колледжа. 

С какой программой будет выступать детский хор России пока, как сообщила 

Мария Зорко, держится в секрете. Однако известно, что репетиции выступления 

огромного детского коллектива начались уже вчера. 

Людмила Иванова 

Рязанские ведомости. – 2014. – 18 февр. (№ 28). – С. 2. 
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На закрытии Олимпиады споет тысяча детей 
 

В тысячном хоре примут участие восемь дарований из Рязани. Счастливчики, 

которые отправились в Сочи, - это семь девочек из 1-й и 5-й школ искусств и 

мальчик из 4-й школы искусства. В субботу, 15 февраля, их проводили с вокзала 

Рязань-2 в столицу Олимпийских игр. Корреспондент «Мещерки» оказалась в числе 

провожающих. 

Вот что рассказала корреспонденту родственница одного такого везунчика - 

Ольга БИРЮКОВА. 

- Иван Трифонов, мой племянник, - единственный мальчик среди рязанской 

делегации. Среди участников хора он оказался чудом, рассказывает Ольга 

БИРЮКОВА. 

- Изначально его не было среди выбранных детей. Отбор происходил между 

хоровыми коллективами, в которых выиграли 1-я и 5-я школы искусств. Отобрали 

семь девочек, но потом, наверное, решили, что нужно разбавить женский коллектив 

мальчиком из другой музыкальной школы. Этим избранником оказался наш Иван - 

солист хоровой капеллы мальчиков и юношей «ЛЮБОМИР». 

Какие именно песни исполнят дети - ни чиновники, ни родители 

корреспонденту не рассказали, объяснив это тем, что подписали «документ о 

неразглашении». 

Вера Холодная 

Мещерская сторона. – 2014. – 19 февр. (№ 7). – С. 2. 
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Рязанские хористы отправились в Сочи 

 
15 февраля воспитанники рязанских школ искусств на специально 

оформленном поезде отправились с железнодорожного вокзала «Ря-зань-2» в 

Сочи, чтобы принять участие в выступлении сводного детского хора России на 

закрытии Олимпиады-2014. 

 

Всероссийский смотр-конкурс хоров, а также индивидуальный отбор 

учащихся из состава хоров-победителей 

состоялся в апреле прошлого года. Всего 

по результатам отбора в состав сводного 

хора России детей 6-14 лет для 

исступления на закрытии Олимпиады-

2014 вошли 1000 детей со всей России. Из 

Рязани были приглашены восемь ребят. 

Пять из них обучаются в Детской школе 

искусств № 1 города Рязани. 

- Все наши девочки имеют отличные голоса, - рассказала директор детской 

школы искусств Лариса Макипони. - Это те дети, которые прекрасно освоили 

нотную грамоту, умеют читать с листа, знакомы с основами дирижирования и 

хорошо ориентируются в ситуации. Желаем им успеха и ждем с нетерпением 

обратно в Рязань с новыми впечатлениями! 

Поддержать рязанских участников сводного хора России на вокзал «Рязань-2» 

пришли духовой оркестр МКЦ, Государственный академический Рязанский русский 

народный хор имени Евгения Попова, студенты Рязанского музыкального колледжа. 

Галина Горбунова 

Родной город. – 2014. – 18 февр. (№ 7). – С. 1. 
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В городе Сочи… 

 

Рязанские дети споют в столице Олимпиады 

В субботу, 15 февраля, от вокзала «Рязань-2» отбыл поезд «Москва-Адлер», на 

котором в столицу Олимпийских игр отправились восемь ребят. Эти дети участники 

сводного детского хорa России, который выступит 23 февраля на церемонии 

закрытия Олимпийских игр в Сочи. 

Задолго до прибытия поезда на перроне собрались не только участники хора, 

но и волонтёры. Весёлые и дружные, с плакатами в руках, они пришли поддержать 

юных исполнителей. 

Также в путь рязанцев 

провожала зампред правительства 

Рязанской области Елена Царёва, 

которая пожелала хористам удачи и 

хорошего настроения. 

«Я искренне верю в то, что 

дети запомнят это на всю свою 

жизнь. А мы все с вами станем 

свидетелями того, как тысячный хор детей России будет петь на закрытии 

Олимпиады. Мы можем гордиться, что восемь голосов из них - это наши рязанцы», - 

отметила Елена Царёва. 

Напомним, что сводный детский хор России был создан в минувшем году. В 

нём поёт тысяча ребят изо всех регионов России. Они прошли серьёзный отбор. 

Репетиции хора уже состоялись в январе этого года в Мариинском театре. Второй 

репетиционный период будет проходить в Сочи. 

Как рассказала одна из участниц хора Оля Болдина, чтобы попасть в такой 

сборный коллектив, нужно просто любить музыку. 
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«Когда мне и другим ребятам из музыкальной школы № 1, где я учусь, 

сказали, что нас будут отбирать для выступления в Сочи, мы очень обрадовались. Я 

проходила отбор. У нас проверяли знание нот и аккордов, умение исполнять песни 

без аккомпанемента. Я очень рада, что попала в число участников хора», - 

рассказала юная исполнительница. Но какие именно песни будут исполнять ребята 

на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, Оля не раскрыла. Сказала только, 

что это секрет. 

Как только на горизонте появился красивый двухэтажный поезд с эмблемами 

Сочи, все заняли свои позиции. В момент прибытия на перроне играл оркестр 

Муниципального культурного центра. Волонтёры с шариками и флажками в руках 

пританцовывали под ритмы гимна Олимпиады. Поезд встретили по всем правилам 

гостеприимства - хлебом и солью. После встречи все стали помогать ребятам с 

вещами и размещением в вагоне, ведь поезд стоял на рязанском вокзале чуть больше 

десяти минут. 

Атмосфера на перроне была тёплой и дружной. Собралось столько людей, что 

создалось впечатление, будто вся Рязань провожает ребят, сообщает рязанский 

городской сайт. 

Областная Рязанская газета. – 2014. – 20 февр. (№ 7). – С. 8. 
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Их олимпийские ноты 

Рязанские участники сводного детского тысячного хора России 

вернулись домой с закрытия Олимпийских игр в Сочи и поделились своими 

впечатлениями  

 

Лучшие детские голоса, собранные со всей страны, в том числе и из 

Рязанской области, были задействованы в двух эпизодах церемонии закрытия 

игр; протокольной, когда исполняли Гимн России, и финальной с композицией 

«Олимпийский вальс». Руководитель рязанской делегации хористов, 

исполнительный директор регионального отделения Всероссийского хорового 

общества Мария Зорко рассказала о том, как дети готовились к выступлениям 

на стадионе «Фишт», и раскрыла некоторые подробности их пребывания в 

Сочи. 

 

О том, что предстоит петь гимн, ребята знали заранее, а вот финальную песню 

им пришлось оперативно разучивать 

буквально за несколько дней до 

выступления. Репетировали хористы 

по три часа в день. У каждого ребенка 

были специальные наушники, в 

которые они могли слышать команды 

режиссера. Костюмы хористов и для 

первого, и для второго номеров 

шились заранее: курточки расцветки 
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триколор, в которых ребята пели гимн, остались им на память. Свободного времени 

у хористов было не так много, но прогуляться по Олимпийскому парку и 

сфотографироваться на фоне Олимпийского огня они все-таки успели. 

Участница детского хора 14-летняя Екатерина Сиротина призналась, что для 

нее выступление на закрытии Олимпийских игр стало главным событием в жизни: 

«Мы выступали буквально на одном дыхании. Эти эмоции невозможно передать 

словами: чувствуешь гордость и за свою страну, и за наш регион. Репетиции не 

утомляли, а только доставляли удовольствие. После них чувствовалась приятная 

усталость. Я была счастлива, оттого что мне выпало работать с профессионалами. 

Для меня это была в какой-то степени учеба: я училась слушать других, сливаться 

голосами». 

Исполняющий обязанности министра культуры и туризма Рязанской области 

Виталий Попов во время прошедшей в стенах регионального ведомства встречи с 

«олимпийскими» хористами отметил, что благодаря таким масштабным проектам, 

как тысячный детских хор, в стране меняется само отношение к хоровому 

искусству. Следующим крупным проектом Всероссийского хорового общества 

должно стать празднование Дня славянской письменности и культуры 24 мая. В 

нашем регионе оно состоится в селе Константиново. 

Напомним, пели в составе сводного детского хора на церемонии закрытия 

Олимпийских игр в Сочи восемь юных рязанцев (семь девочек и один мальчик) – 

воспитанников школ искусств города Рязани. Во время телетрансляции, как сказала 

Мария Зорко, всех наших ребят можно было увидеть: они исполняли гимн, как раз 

стоя за спинами олимпийских чемпионов. 

Людмила Иванова 

Рязанские ведомости. – 2014. – 1 марта (№ 37). – С. 4. 
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Навстречу Сочи 

 

В Рязани пройдет танцевальный флеш-моб 

Как сообщает сайт администрации города, он состоится в пятницу, 7 

февраля, с 15.00 до 15.30, на площадке перед зданием арт-клуба «Планетарий» и 

будет посвящен старту зимних Олимпийских игр в Сочи. 

 

Организаторы флеш-моба – министерство молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области и центр развития добровольчества города 

Рязани. 

На танцевальном флеш-мобе добровольцы совместно с жителями города 

поддержат сборную России и делегацию волонтеров из Рязанской области. От 

нашего региона в качестве волонтеров в Сочи отправятся 188 человек. 

В флеш-мобе примут участие добровольцы, школьники и студенты, а также 

танцевальные студии Art-Rise, креативный центр танцевального искусства 

F.R.E.A.K., Madflat Dance-Studio. Все гости и жители города могут стать 

участниками масштабного танцевального действа. Главное условие – хорошее 

настроение и желание танцевать. 

Подробности об акции можно узнать у Анны Чигариной – руководителя 

центра развития добровольчества города Рязани по телефону 8-905-186-48-39. 

Подготовила Ольга Трубушкина. 

Рязанские ведомости. – 2014. – 5 февр. (№ 19). – С. 4. 
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Верим в победу спорта 

 

Рязанцы вышли на бульвар Победы, чтобы поддержать наших 

спортсменов и пожелать удачи в соревнованиях 

 

Особенный дух патриотизма, веры в победу россиян царил в Рязани у символа 

Олимпийских игр на бульваре Победы. Здесь прошел молодежный танцевальный 

флеш-моб «Навстречу Сочи», посвященный зимней Олимпиаде. 

Акция организована министерством 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта области совместно с 

администрацией города Рязани и 

городским Центром развития 

добровольчества. 

Само мероприятие началось не 

внезапно, ребята перед «официальным» 

стартом немного потренировались, но настоящим сюрпризом для зрителей стало 

появление в танцевальном шоу символов зимней Олимпиады. Студенты, 

школьники, представители различных молодежных творческих организаций 

танцевали в одном ряду с олимпийскими Мишкой, Зайкой и Леопардом. 

Пусть февральское солнышко и не побаловало в этот день рязанцев, на душе у 

них было солнечно и тепло. Сам танец стал настоящим состязанием, в движениях 

которого легко можно было угадать зимние олимпийские виды спорта. Вот 

фигурист плавно скользит по гладкой поверхности льда, а уже через секунду со 

склона несется быстрый лыжник. Танцоры – флеш-моберы настолько вжились в 

свою «роль», что для реалистичности только спортивных атрибутов не хватало. 

 

 



 

 

33 
 

Завершился танец, как и положено флеш-мобу, внезапно. Его участники, а это 

более 200 человек, сразу после акции совершили Олимпийский забег на 

символическую дистанцию 2014 метров. 

По словам организаторов забега – активистов рязанского регионального 

отделения федерального проекта «Беги за мной», забег стал прекрасной 

возможностью для рязанцев не только поддержать наших спортсменов на 

Олимпиаде, но и укрепить свое здоровье. 

Марина Шерфединова 

Рязанские ведомости. – 2014. – 8 февр. (№ 22). – С. 1 
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Победы крупным планом 
 

Рязанцы смотрят прямые телевизионные трансляции из Сочи. 

Еще за несколько дней до главного спортивного события года стало известно, 

что готовится трансляция соревнований в прямом эфире на больших экранах в 

людных местах Рязани. Действительно, через несколько дней на показ церемонии 

открытия пригласили сразу несколько спорт-баров. Но на уличных экранах спорт 

так и не показали, а из торговых центров постарался только один - там церемонию 

открытия в Сочи гости наблюдали на экране размером 4 на 6 метров. 

Зато днем 7 февраля на Московском шоссе у знака «Пять колец» прошел 

танцевальный флэш-моб, организованный тремя рязанскими арт-студиями, а утром 

8 февраля начало Олимпиады 

отпраздновали ледовым шоу 

школьников на катке возле Дворца 

детского творчества. На третий день 

соревнований узнать о победе 

российских фигуристов можно было уже 

в любом кафе или пиццерии. Даже в 

больницах стали появляться большие телевизоры в холлах, чтобы пациенты могли 

порадоваться успехам нашей сборной.  

- Кому нельзя волноваться, тот в палате лежит, - уверяют пенсионеры. - А нам 

Плющенко сердце согревает. 

 

Антенна-телесемь. – 2014. – 17-23 февр. (№ 8). – С. 76. 
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Наш танцор рассказал о своем участии в открытии Олимпийских 

игр 

 

Кирилл Рычагов танцевал на «первом балу Наташи Ростовой». 

На церемонии открытия Олимпиады не обошлось без рязанцев. Возможность 

принять участие в постановке и оказаться в самом центре крупнейшего мирового 

шоу выпала нашим танцорам - Кириллу Рычагову и Ирине Данилиной. «Путевку в 

Сочи» они завоевали, пройдя через сито отбора - кастинг Союза танцевального 

спорта России, где их соперниками были спортсмены со всей страны. 

Молодая танцевальная пара (девушке -18 лет, а молодому человеку - 19) - 

воспитанники рязанского клуба «Грация», и уже имеют звания кандидатов в мастера 

спорта. С одним из них, Кириллом Рычаговым, студентом РГРТУ, мы связались, 

чтобы узнать о его впечатлениях от участия в столь грандиозном событии. 

- Эмоции переполняют меня до сих пор, - рассказал нам Кирилл. - Это 

непередаваемое чувство, когда понимаешь, что два месяца тренировок и репетиций 

прошли, сложная работа хореографов и режиссеров закончена, и наступил тот день, 

тот момент, к которому все стремились - момент церемонии открытия. Все 

понимали, что попытка только одна, на нас смотрит весь мир, и мы буквально 

пишем историю своей страны. Это очень интересно: узнавать и понимать, как 

происходит организация самого масштабного мероприятия в мире. Это огромный и 

незаменимый опыт. Это также множество новых и интересных знакомств, 

совместное преодоление трудностей и решение общих проблем. Сочи-2014 

останется в моей памяти на всю жизнь! 

- А в какой части открытия ты принимал участие? 

- Наш сегмент назывался «Имперская Россия». Это появление Петра Первого, 

марш солдат, строительство Петербурга, первый бал Наташи Ростовой и конец 

империи. 
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- Скажи, высокая конкуренция была на кастинге? 

- Да, очень высокая... Вместе с нами в нем участвовало более 2000 

спортсменов. 

- Сколько лет занимаешься танцами? Случалось турниры выигрывать? 

- Занимаюсь с самого детства - с 5 лет, а турниров выигрывали очень много: 

были чемпионами ЦФО и полуфиналистами Чемпионата России. 

- Какие теперь у тебя планы? Останешься смотреть Олимпиаду? 

- К сожалению, Олимпиаду посмотреть не удастся. Возвращаюсь в Рязань - 

дела ждут! Но буду стремиться попасть на летнюю Олимпиаду в Бразилии в 2016 

году. А сейчас возвращаюсь к повседневной жизни: учеба, тренировки, работа, но 

обязательно буду болеть за наших спортсменов и смотреть трансляции по 

телевизору! 

- Какие у тебя любимые виды 

спорта? 

- Из зимних видов спорта 

люблю фигурное катание и 

биатлон. 

- Вместе с тобой в Сочи 

поехала Ирина Данилина, которая 

тоже рязанскую «Грацию» представляет... 

- Да, мы с Ириной вместе ездили, и кастинг тоже вместе проходили. 

Тренируемся в одном клубе, но танцевали в разных парах. У нее впечатлений тоже 

очень много! Думаю, у любого человека, который поучаствовал в таком событии, 

осталось бы море положительных эмоций... 

- На сайте минспорта написали, что и на закрытии вы тоже будете танцевать? 

Это так? 

- Ну что касается церемонии закрытия, то это мы держим в строгом секрете! 

 

Сергей Лазутин 

Комсомольская правда. – 2014. – 12-13 февр. (№ 15-16). – С. 7. 
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Не участвуя, не станешь победителем 

 

Очередную встречу в Шацкой межпоселенческой библиотеке посвятили 

Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей. Она прошла под 

девизом сочинской Олимпиады "Жаркие. Зимние. Твои". 

 

ПРИСУТСТВУЮЩИМ на встрече студентам 

Шацкого агротехнологического техникума 

рассказали об истории олимпийского движения. 

Впервые Олимпийские игры состоялись в 776 году до нашей эры в честь бога Зевса. 

К соревнованиям допускались свободные греческие граждане. Они сдавали весьма 

строгий экзамен, после чего будущие олимпийцы еще целый месяц готовились к 

состязаниям. Программа древних игр была в основном легкоатлетической. Женщин 

к ним не допускали даже в качестве зрителей. На трибуне разрешали присутствовать 

только одной - жрице богини Земли и плодородия. 

Впервые зимние Олимпийские игры 

проходили в городе Шамони (Франция). Наши 

спортсмены приняли участие в подобных 

соревнованиях только в 1956 году в Италии, в 

городе Кортина д’ Ампеццо. 

В этом году зимняя Олимпиада пройдет в 

нашей стране, в городе Сочи. И мы этим 

гордимся! Обязательно будем болеть за наших 

спортсменов и надеемся, что они завоюют не 

одну медаль высшей пробы. 

На встрече со студентами присутствовал 

начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Шацкого 
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муниципального района Сергей Николаевич Демочкин. Он рассказал о достижениях 

шацких спортсменов в Олимпийских играх: - Первая Олимпиада, проводимая в 

нашей стране, была в 1980 году. Мне она запомнилась на всю жизнь. Было 

установлено много мировых рекордов, имена советских спортсменов стали 

известны всему миру. В том числе - шатчанина Александра Федоткина. Еще в 

школьном возрасте он начал проявлять способности в беге. Это заметил тренер 

легкоатлетической секции Анатолий Михайлович Фанков. Он и стал его первым 

тренером. А после были уроки у знаменитого тренера Александра Агрызкина. Они 

пошли на пользу молодому талантливому легкоатлету. В 1978 году Александр 

Федоткин (на снимке) стал серебряным призером чемпионата Европы по бегу, 

мастером международного класса. А в 1980 году он выступил на Олимпийских 

играх в Москве. Я до сих пор не забуду, как мы все переживали, когда он бежал 

свою дистанцию. К финишу он пришел восьмым. 

Вот что в одном из выступлений рассказал об Александре Федоткине тренер 

Александр Агрызкин: "Нужно отметить, что я всегда не только учил бегать, но и 

воспитывал. Мне дороги все мои ученики, но вот к Саше Федоткину у меня особое 

отношение. Он - один из самых способных и титулованных моих учеников - вице-

чемпион Европы 1978 года, участник Олимпийских игр в Москве. 

Когда первый его тренер Анатолий Фанков понял, какой талант попал в его 

руки, он привез его ко мне в Рязань на смотрины. "Александр Федорович, из этого 

парня получится хороший бегун", - сказал он тогда. Я забыл тот эпизод, но 

Федоткин сам потом напомнил: "Вы, Федорович, сказали, поживем - увидим, кто из 

него получится". Меня это очень задело. И я решил для себя, что докажу вам, что на 

многое способен. 

После окончания школы Саша Федоткин собрался поступать в институт 

физкультуры в Минске, так как я уже здесь работал. Он хотел у меня тренироваться. 

Но здесь приключилась история, которая наглядно показывает, как у нас иногда 

неразумно относятся к талантам. На экзаменах он написал сочинение на тройку, и в 

итоге недобрал один балл. Я не пошел просить за ученика, а руководство института 
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никак не отреагировало на ситуацию. Можно подумать, у нас таких бегунов - пруд 

пруди. 

Саша духом не пал, стал упорно тренироваться. Пришли первые успехи. Уже в 

1974 году он победил на Кубке Риги в беге на 5000 метров, а в 1975 году на этой же 

дистанции на Спартакиаде народов СССР занял шестое место. Буквально через 3 

дня на молодежном первенстве СССР выиграл 10000 метров. Его пригласили в 

сборную СССР, в которой он десять лет представлял страну на самых крупных 

международных соревнованиях. Но история с его поступлением в ИФК на том не 

закончилась. Когда Федоткин стал выигрывать все подряд - и зимой, и летом, 

Михаил Петрович Кривоносов, в ту пору ректор ИФК, встречает меня и говорит: 

- Давай Федоткина к нам! А я ему: "Михаил Петрович, надо было раньше 

думать. Он ведь на специализации у вас всех почти на километр обогнал, а вы его не 

приняли. Тройка по сочинению все решила, словно он в Литературный институт 

поступал..." 

- К сожалению, судьба Александра Федоткина сложилась трагически,- 

продолжил рассказ Сергей Николаевич Демочкин. - Он погиб, не дожив до 50 лет. 

Похоронен в Шацке. В память о выдающемся спортсмене, прославившем шацкую 

землю, в районе планируется проводить легкоатлетические соревнования. 

Хотелось бы рассказать еще об одной удивительной личности нашей шацкой 

земли - заслуженном тренере Советского Союза, нашем земляке Михаиле Улымове. 

Он - мастер спорта международного класса, рекордсмен Советского Союза в беге на 

1500 метров, участник международных соревнований, двукратный победитель 

мемориала братьев Знаменских, Михаил Улымов в течение девяти лет защищал 

честь сборной СССР на международных соревнованиях. Его ученица Ольга 

Бондаренко - рекордсменка и чемпионка СССР, олимпийская чемпионка Сеула в 

беге на 10000 метров. 

Сейчас Михаил Улымов живет в Волгограде, занимается тренерской работой. 

В ближайшее время планируем с ним связаться, чтобы узнать о нем побольше. 
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Жаль, что в зимних видах спорта наши земляки участие не принимали. Но у 

нас растет достойная смена - юные спортсмены, у которых есть прекрасная 

возможность достичь в жизни больших спортивных высот и принять участие в 

следующих зимних Олимпийских играх. Ведь не участвуя, не станешь победителем. 

Записала Жанна Моисеева 

На земле шацкой. – 2014. – 7 февр. (№ 10). – С. 2 
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От Афин до Сочи 
 

Оргкомитет "Сочи-2014" и Российская библиотечная ассоциация предложили 

библиотекам страны провести Всероссийскую библиотечную акцию для молодых 

читателей под девизом сочинской Олимпиады "Жаркие. Зимние. Твои." И 

сотрудники Черно-слободской сельской библиотеки приняли в ней активное 

участие. 

Они вместе с работниками сельской библиотеки и сельского Дома культуры 

провели для детей игру-путешествие "Олимпиада: от Афин до Сочи". Работники 

библиотеки познакомили ее участников с 

историей зарождения олимпийского 

движения, видами спорта, которые входят в 

олимпийские игры. В ходе мероприятия 

ребята стали активными участниками 

электронной викторины, где в случае 

неправильного ответа им пришлось 

выполнять упражнения на ловкость, 

координацию, внимание. Все 

присутствующие прослушали обзор книжной выставки «Трудные дороги к 

Олимпу". 

Ольга Кадушкина, заведующая Чернослободской сельской библиотекой 

На земле шацкой. – 2014. – 7 февр. (№ 10). – С. 2 
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Олимпийские игры: прошлое и настоящее 

 

В помощь сельским библиотекарям интересно, увлекательно и 

познавательно провести массовые мероприятия, освященные XXII 

Олимпийским и XI Паралимпийскиим зимним играм в городе Сочи, в Шацкой 

межпоселенческой библиотеке состоялся тематический семинар. 

 

Главный библиотекарь сектора организации и использования книжного фонда 

Наталья Афанасьевна Сикачева (на снимке) подготовила обзор-презентацию новой 

литературы - "Сочи принимает Олимпиаду". Особый интерес вызвала книжная 

выставка «Трудная дорога к Олимпу». 

Наталья Афанасьевна познакомила библиотекарей с книгой "Олимпийские 

мемуары", написанной основателем Олимпийских игр Пьером де Кубертеном. Она 

впервые издана на русском языке. Его воспоминания - яркая летопись возрождения 

Олимпийских игр. 

Очень заинтересовала и книга Ирины Родниной "Слезы чемпионки". О 

многом она написала впервые с предельной откровенностью. На выставке также 

представлены не только книги, но и журнально-газетный материал, заслуживающий 

внимание читателей. 

Интеллектуальную игру с 

библиотекарями "Пять Олимпийских 

колец" провели работники Лесно-

Конобеевской сельской модельной 

библиотеки Валентина Юрьевна Колупаева 

и Татьяна Леонидовна Полевова. 

Подготовленная ими электронная 

презентация "Рязанцы - чемпионы и 

призеры Олимпийских игр" понравилась 

присутствующим. Многие используют ее в 
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проведении литературных и спортивных мероприятий. 

Главный библиотекарь отдела автоматизации Галина Николаевна Штапенкова 

и заведующая отделом обслуживания Татьяна Михайловна Шукшина подготовили 

электронную викторину "История Олимпийских игр", которую показали на 

тематическом семинаре. 

В помощь сотрудникам библиотеки библиографический отдел выпустил 

рекомендательный список литературы "Олимпийские игры: прошлое и настоящее". 

 

Лидия Минаева, заведующая организационно-методическим отделом 

Шацкой межпоселенческой библиотеки 

На земле шацкой. – 2014. – 12 февр. (№ 11-12). – С. 3 
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"Чемпионы" против "Олимпийского мишки" 
 

В Каверинской сельской библиотеке в рамках Всероссийской 

библиотечной акции, приуроченной к зимней Олимпиаде в Сочи, состоялся 

спортивный праздник. 

 

Для участия пригласили учеников начальных классов местной школы и 

дошкольников. 

Ребята разделились на две команды - "Олимпийский мишка" и "Чемпионы". 

Каждая была настроена только на победу. При прохождении эстафет участники 

очень старались сделать все правильно, а самое главное - быстрее и лучше 

соперников. 

Очень увлекательно прошла эстафета "Трое из Простоквашино". Каждому 

ребенку вручили небольшую картинку с изображением олимпийского зайца, а на 

финише располагалась мягкая игрушка-заяц. Участникам предстояло как можно 

быстрее добежать до него и "вручить" (сложить рядом) эти картинки. 

Никого не оставил равнодушным конкурс "Цветик-семицветик". Цветок с 

разноцветными лепестками находился в конце дистанции. Количество лепестков 

соответствовало числу участников. 

Ребята должны были, добежав до него, сорвать лепесток и прочесть на его 

обратной стороне задание, в котором говорилось, каким образом вернуться обратно 

- бежать спиной вперед, скакать на одной ноге, гусиным шагом. 

В этот день прошли эстафеты "Крокодил Гена и Чебурашка", "Полет 

Мюнхаузена на ядре" и другие. Со всеми дети справились успешно, каждый был 

достоин победы. Поэтому приняли решение: спортивная ничья! 

 

Жанна Моисеева 

На земле шацкой. – 2014. – 19 февр. (№ 14). – С. 2 
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От Афин до Сочи 
 

12 февраля в детской художественной школе прошел спортивно-

познавательный вечер «От Афин до Сочи». Его подготовили сотрудники 

Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен. 

 

В рамках этого мероприятия, посвященного проведению 22-ой зимней 

Олимпиады, был объявлен 

фотоконкурс «Касимов 

спортивный». На конкурс было 

представлено 70 фоторабот юных 

горожан в возрасте от 7 до 14 лет. 

Конкурс проходил по двум 

номинациям: «Спортивный я и моя 

семья» и «Спорт кадр». В 

фотоработах отражены наиболее 

яркие спортивные моменты. 

Для участников конкурса была подготовлена праздничная программа. Она 

включала в себя танцевальные номера, стихи, отрывки из художественного фильма 

о легенде хоккея. 

«В сценарии мы отразили победителей всех 

олимпиад России, - рассказывает Оксана Трубицына, 

заведующая отделом обслуживания детской центральной 

библиотеки. - Мы говорим о самых лучших и достойных 

спортсменах, которые закладывали фундамент наших 

побед. О спортсменах Рязанской области, чтобы наши 

дети знали героев спорта». 
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Перед зрителями выступили воспитанники Касимовской федерации 

рукопашного боя под руководством тренера Дмитрия Трунина. Дети даже вставали 

с мест, чтобы посмотреть на юных спортсменов. 

Для детей была проведена тематическая викторина и сделан обзор спортивной 

литературы. В буклетах были представлены книги, которые будут интересны даже 

тем, кто не увлекается спортом. 

В рамках праздника состоялось подведение итогов фотоконкурса «Касимов 

спортивный» и награждение победителей и призеров дипломами и ценными 

подарками. В двух номинациях были определены по три призовых места и три приза 

зрительских симпатии. 

Выставка продлится две недели, желающие могут прийти и посмотреть на 

детские конкурсные работы. 

Марина Лебедева 

Мещерская новь (Касимов). – 2014. – 20 февр. (№ 6). – С. 7. 
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Быстрее!Выше!Сильнее! 

 

В районном Доме культуры прошли свои Олимпийские игры 

РДК не мог остаться в стороне от такого значимого события, как открытие 

зимней Олимпиады, и 6 февраля совместно с ДЮСШ, Домом детского творчества, 

сектором по делам молодежи, физической культуры и спорта, Путятинской школой, 

Путятинским УСТЦ ДОСААФ России по Рязанской области провел детскую 

спортивно-игровую программу «На пути к XXII зимним Олимпийским играм в 

Сочи». 

По всему миру гремит Олимпиада. Олимпийские игры - крупнейшие 

спортивные соревнования нашего времени. Целью их проведения является 

повышение интереса детей и взрослых к физической культуре и здоровому образу 

жизни. 

Участниками наших Олимпийских игр стали команды учащихся Путятинской 

школы: «Оптимисты» (6 «А» класс) и «Рваный кед» (6 «Б» класс). 

Соревнования организаторы начали с того, что показали зрителям ролик, где 

юная гимнастка Анна София Голмес вручает конверт Президенту МОК, и он 

объявляет: «Международный олимпийский комитет имеет честь объявить, что XXII 

зимние Олимпийские игры 2014 года 

будут проходить в городе Сочи». 

В детскую спортивную 

программу вошли такие эстафеты, как 

«Фигурное катание», «Бобслей», 

«Биатлон», «Снайпер», «Хоккей» и 

«Хоккей с мячом». 

В процессе соревнований 

команды с пользой использовали 
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данный им тайм-аут: они приняли участие в олимпийской викторине и правильно 

ответили на все вопросы об Олимпиаде, чем заработали дополнительные очки. 

За правильным проведением игр и подведением итогов следила судейская 

коллегия в составе Михаила Зябочкина, Заура Королева и Тамары Якухиной. 

Победителем этого спортивно-игрового соревнования стала команда «Рваный 

кед», «Оптимисты» вторые. Участникам вручили дипломы и памятные подарки, 

которые были предоставлены Путятинским УСТЦ ДОСААФ России по Рязанской 

области. 

Светлана Машонина, 

методист по работе с детьми и подростками Путятинского РДК. 

День за днем в Путятино. – 2014. – 15 февр. (№ 6). – С. 1 
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У нашего села Олимпиада есть своя! 
 

В честь Олимпийских игр в селе Ленино состоялся спортивный праздник. 

В воскресный день я пригласила детей на выставку, посвященную Олимпиаде. 

Провела с детьми викторину, рассказала об олимпийской символике. А потом 

предложила всем сделать разминку - мальчишки и девчонки весело махали руками, 

прыгали, смеялись. 

На улице в это время их уже ждали работники культуры Галина Наумкина, 

Любовь Черемисина, Валентина Антипова - 

они организовали свою забавную сельскую 

олимпиаду. В гонках на санках дети возили 

друг друга самыми разными способами, 

юные хоккеисты состязались в меткости - 

кто больше шайб забросит в ворота. Даже 

придумали биатлон - мишени поражали 

снежками, а в слаломе разметками стали пластиковые бутыли с водой. Сколько 

радости и бодрости получили наши дети! 

Самых активных олимпийцев наградили шоколадными медалями. Выражаем 

особую благодарность главе Борисовского поселения Татьяне Владимировне 

Сельяновой, которая не только спонсировала праздник, но и сама участвовала в 

лыжных гонках. 

Наталья Сарычева 

Александро-Невские вести. – 2014. – 21 февр. (№ 8). – С. 5. 
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Рабочие будни в Сочи 
 

Заместитель директора по воспитательной работе Рязанского колледжа 

культуры Лидия Викторовна Ширенина сообщила радостную новость. 

Студенты колледжа Андрей Беляев, Ольга Шаронова, Екатерина Рожкова, 

Светлана Валяну, Седа Зароян работают волонтерами на Олимпийских играх в 

Сочи. 

По ее словам, эти студенты успешны как в учебе, так и в общественной жизни 

колледжа. Все они принимали участие в федеральном конкурсе по отбору для 

работы волонтерами на Олимпиаде в Сочи, прошли обучение в центрах подготовки. 

Ребята обладают прекрасными навыками публичных выступлений, у всех 

хорошо развиты лидерские способности, есть опыт добровольческой работы. 

Лидия Викторовна регулярно держит связь со студентами, которые делятся с 

ней своими впечатлениями. 

Вот что рассказали ей девушки. 

- Мы живем в волонтерской деревне. Условия у нас хорошие: комната на 

четверых, кухня, душ, туалет. Проживание бесплатное. Также для нас полностью 

бесплатный транспорт - поезда, автобусы, фуникулеры и подъемники. Работаем в 

сфере обслуживания на фудкортах. Занимаемся всем: можем работать за кассой, 

собирать заказы, убирать подносы со столов, мыть посуду, печь блинчики или 

жарить пончики... "Занимаемся всем" - это только звучит просто, а на самом деле 

работа тяжелая и требует выдержки. На фудкортах посетителей много, работают 

десятки касс, отдохнуть больше 5-10 минут не получается. Устаем, потому что весь 

день на ногах. Но сейчас к такому ритму уже привыкли. Работа на фудкорте имеет 

свои приятные бонусы. Ведь многочисленные знаменитости, приехавшие со всего 

света на Олимпиаду, питаются тоже здесь. Среди наших клиентов есть иностранцы - 

это примерно треть гостей. А есть и настоящие звезды. Например, Илья Авербух, 

братья Запашные. Пожалуй, многие наши студенты согласились бы так "побегать" 

как мы, чтобы всего в нескольких метрах увидеть таких знаменитостей. 
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Стоило ли ехать сюда волонтерами? Конечно, стоило! Мы в восхищении! Все 

нравится. Обстановка, люди, олимпийский дух, красивые объекты, погода, природа, 

хачапури, блинчики... Говорят, волонтерство на Олимпиадах затягивает. Это точно! 

Нас уже... 

Записала Надежда Харитонова 

На земле шацкой. – 2014. – 19 февр. (№ 14). – С. 2 
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К вершинам спорта путь нелегок 

 

7 февраля в Касимовском краеведческом музее в присутствии лучших 

спортсменов города, в том числе и с ограниченными возможностями в 

передвижении, и других гостей была открыта выставка-презентация «К 

вершинам успеха», посвященная XXII Олимпийским играм в г. Сочи. 

 

На выставке представлены уникальные музейные экспонаты, фотографии, 

документы первой половины прошлого века, которые знакомят с историей 

спортивного движения в Касимове. Здесь присутствовали и выступили заместитель 

главы города Ирина Пришвина, а также начальник управления по молодежной 

политике и спорту г. Касимова Галина Горелова. 

Церемонию открытия провела научный сотрудник Касимовского 

краеведческого музея Александра Суркова. Речь шла об истории спорта с 

древнейших времён во всем в мире, истории Олимпийских игр от истоков 

образования и участия в них России. Подобная экспозиция впервые открывается в 

музее. 

Уже в начале XX века в 1901 г. в г. Рязани было создано «Попечительство о 

народной трезвости». Предшественниками современных органов управления 

развитием физической культуры и спорта в области были Рязанское спортивное 

общество и Рязанский губернский военно-спортивный комитет. 

Александра Суркова зачитала опубликованное в журнале Касимовской 

городской думы за 1897 г. прошение любителей конькобежцев. Спортсмены тех лет 

просили местную думу сдать свободное городское место между домами Салазкина и 

Макарова на устройство катка. Место было предоставлено, и касимовцы принимали 

активное участие в соревнованиях. Физкультура проводилась в Касимовском 

среднем семиклассном техническом училище. Целесообразность введения этого 

предмета обсуждали в 1910 г. и в Касимовской женской гимназии, но из-за нехватки 

помещения решение вопроса отложили до перестройки здания. 
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Спорт в царской России был привилегией дворян, мещан, тех, кто хотел этим 

заниматься и мог заплатить. За определенную плату можно было записаться в 

спортивные клубы. 

С первых лет Советской власти в Касимове с 1920 г., со слов старейшего 

краеведа 1908 года рождения Г.И. Садко, существовал городской совет по 

физической культуре и спорту, реорганизованный впоследствии в городской 

комитет по физической культуре и спорту. Им руководил А. П. Пустовалов. Его 

членский билет без слов говорит о том, что в городе в послереволюционный период 

действовал Касимовский спортивно-гимнастический клуб. Посетители музея 

увидели и уникальные фотографии, и документы футбольной команды 30-х годов. 

В 30-е годы спорт продолжает развиваться. Например, в момент занятий 

футболистов видна ограда городского кладбища. Отсюда можно сделать вывод, что 

стадион был построен на том самом месте, где он и был. И легкая атлетика, и 

хоккей, и волейбол - все отражено на фотографиях. А коньки «снегурки» начала 

века за  стеклом витрины многие дети увидели впервые. 

Быть физкультурником было почетно. Нормативной основой системы 

физического воспитания стал разработанный в 1931 г. Всесоюзный физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). Это был единственный критерий 

для оценки всесторонней физической подготовленности молодежи. Советское 

правительство устанавливало специальные нормы и требования, а тех, кто их 

выполнял, награждали значком 2-х степеней. 

В первые годы советской власти встал вопрос о квалифицированных научно-

педагогических кадрах. Для решения этой проблемы в 1919-1920 гг. были созданы 

два высших учебных заведения - Институт физического образования имени 

П. Ф. Лесгафта в Петрограде и Центральный институт физической культуры в 

Москве. В семейном архиве касимовцев сохранился интересный документ - аттестат 

на звание учителя средней школы Н. В. Печенова, окончившего в 1926 г. 
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Московский техникум физической культуры при Государственном Центральном 

Институте Физической Культуры (ГЦИФК). 

В СМИ в те годы велась активная пропаганда физкультуры и спорта. Так, 

касимовская газета «Известия» 

от 19.07.1919 г. опубликовала 

статью «Спорт и школа» некоего 

Круженкова. В ней автор уже в 

первых строках возмущается, что 

в царских школах никакого 

внимания на занятия 

физкультурой детей не 

обращалось, и советует 

Комиссариату Народного 

просвещения вменить в обязанность всем заведующим школам озаботиться 

введением в школах занятий физическими упражнениями и спортом. А от 27 июля 

1919 г. эта же газета опубликовала статью «Женщина и спорт», в которой тот же 

Круженков рекомендует для женщин плавание, теннис, крокет, катание на коньках и 

т.д. и даже советует конкурировать с мужчинами. 

В 1924 г. в Касимове появился баскетбол. И уже в 1928 г. горожане участвуют 

в рязанских соревнованиях по стрельбе. 

Самой крупной специальной 

общественной организацией в 1927 

г. становится ОСОАВИАХИМ - 

опора мирного труда, 

содействующая обороне, а также 

авиа и химическому строительству. 

Члены ОСОАВИАХИМ 

Касимовского политехникума 

участвовали в переходе на 10 км 

Касимов-Торбаево в противогазах. 
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В 1930-х гг. в городе начинает свою работу аэроклуб. Местная летная школа 

являлась филиалом Рязанского красноармейского аэроклуба. Занятия здесь должны 

были проводиться в удобное для слушателей время без отрыва от производства. 

Обучение делилось на два этапа: четыре месяца на летно-планерном и десять 

месяцев - на летном. Заявления в летную школу могли подать не только юноши, но 

и девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Сдавались вступительные экзамены. Аэроклуб 

окончил и наш земляк Герой России летчик Петр Игашов. 

Все участники аэроклуба совершали обязательные прыжки с парашютом. В 

качестве вышки использовали колокольню Вознесенского собора, высота которой 

составляла 43 метра. Кроме того, было сделано дополнительное сооружение 

высотою 33 метра. Все это сохранилось на фото из архива А. П. Халдеева. При 

осмотре инспектором авиации товарищем Гробом касимовская вышка была 

признана лучшей по высоте и прочности и занимала второе место в Московской 

области - во время испытаний брошенный вниз груз никаких дефектов на 

консольной части не произвел. Первый прыжок совершил летчик-инструктор 

Касимовского филиала Смирнов. Территорию возле колокольни обнесли изгородью 

и увеличили слой песка, и вышка была введена в эксплуатацию. Прыжки с 

парашютом совершали не только обучающиеся в летной школе, но и все желающие. 

Так, в одной из статей местной газеты «Красный восход» рассказывается о том, что 

прыжки с вышки совершают и пожилые люди, а также жители Касимова в возрасте 

28 лет, 35 и 41 год. 

Огромную роль в деле широкой пропаганды физической культуры и спорта 

принадлежит плакату, который на протяжении всей истории СССР был одним из 

самых распространенных методов агитации. Плакаты эти рекламировали 

спортивные праздники и товарищеские состязания по отдельным видам спорта. 

Именно физическая культура и спорт способствовали приходу в плакат красивой 

молодой физкультурницы или героического атлета - мужчины. Перед спортивным 

плакатом на рубеже 1920-1930 гг. была поставлена важная политическая задача - 
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утвердить социальную значимость физкультурника и спортсмена. В городе - это 

образ активного производственника, строителя социализма, защитника Отечества. 

Плакаты также были представлены на выставке. На одном из них надпись: 

«Работать, строить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты 

не быть, но физкультурником - обязан!». 

В музейной витрине можно было посмотреть на значок «ГТО», сделанный по 

образцу первого 1931-36 гг. 

Александра Суркова показала всем уникальный журнал «Физкультура и 

спорт», который выписывали все организации. В нем есть интересная запись, что в 

Касимове был детский городок 2-й ступени. 

В. В. Цеменкова, старший научный сотрудник музея, заметила, что история 

спорта в нашем городе практически не изучена, и обратилась к спортсменам с 

просьбой приносить материалы, информацию, фото и экспонаты в музей, чтобы 

через 40-50 лет было, на что посмотреть другим поколениям. В Интернете она 

нашла сведения, что в августе 1913 года в Касимове должен был проходить 1-й 

футбольный матч, но власти отменили его из-за боязни массовости. 

Слова благодарности за выставку сказала Галина Горелова: «2014 год 

ознаменован проведением Олимпиады в России. В связи с этим событием среди 

общеобразовательных учреждений города проводится конкурс «Лучшая летопись 

спортивной жизни образовательного учреждения». Подводя итоги, мы будем 

оценивать работу преподавателей физкультуры и достижения ведущих спортсменов. 

К концу этого года на «Фестивале спортивных достижений», который будет 

проходить в декабре, мы откроем выставку достижений образовательных 

учреждений, а потом часть экспонатов подарим в Касимовский краеведческий 

музей. 

Ирина Пришвина также поблагодарила организаторов за выставку и 

напомнила о самом главном событии страны - открытии Олимпиады в Сочи. «Это 

действительно огромная наша гордость», - подчеркнула она. 
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На открытии выставки присутствовали спортсмены: Роман Абу-Салех, 

Андрей Муртазин, Анастасия 

Бурмистрова, Павел Игнатов, Нина 

Мандрова Александр Аббакумов, Иван 

Предеин, спортсмены с 

ограниченными возможностями 

Вячеслав Вьюгин и Роман Сергиенко. 

Для всех присутствующих 

старший научный сотрудник музея 

О. С. Чертовских провела экскурсию 

по новым экспозициям. Каждый спортсмен получил на память о презентации 

сувенир - блокнот с олимпийской символикой. 

Олег Романов 

Фото автора 

Мещерская новь. – 2014. – 13 февр. (№ 6). – С. 3 
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…И старые деревянные лыжи! 

 

11 февраля в ЦНК «Истоки» открылась выставка «О спорт, ты - 

жизнь!», посвященная XXII зимним Олимпийским играм в Сочи 

 

В выставочную композицию были включены важные моменты спортивных 

достижений за всю историю развития спорта в районе. Здесь были представлены 

различные награды: медали, грамоты, вымпелы, дипломы и кубки, а также 

спортивная одежда, множество фотографий, сделанных когда-то на память, 

фотоальбомы, разных лет газетные полосы со статьями о спорте, старинный и 

современный спортивный инвентарь, как, например, старые деревянные лыжи с 

самодельными креплениями и валенками (чудом сохранившиеся) и новые 

пластиковые с ботинками. 

Интересно было посмотреть специальные стенды, рассказывающие об 

истории спорткомплекса «Аксень», открывшегося 22 октября 2002 года, об 

известных спортсменах-лыжниках братьях Пироговых, о развитии в районе 

футбола, волейбола, хоккея. Отдельными секциями на выставке представлены 

награды спортивных семей Карасевых, Бариновых, Гавриловых, Светиковых. 

На открытие выставки пришли не только любители спорта и представители 

организаций поселка, но и заядлые болельщики. Но самым почетным гостем 

выставки была Александра Андреевна Пирогова, мама знатного спортсмена-

лыжника Сергея Александровича Пирогова, прославившего собственными 

достижениями и достижениями своих учеников не только район и область, но и всю 

страну. В настоящее время тренер-консультант Сергей Пирогов со своей командой 

на Олимпиаде в Сочи. 

Открыла выставку ее организатор Елена Воробьева. Она рассказала об 

истории развития спорта в нашем районе, перечислила множество имен, своими 

победами прославивших родные места и не только. Назвала имена и тех, кто помог в 

организации такой интересной и богатой экспонатами выставки. 
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Представитель администрации 

Ухоловского городского поселения Анна 

Каманина (на фото справа) тепло поздравила 

собравшихся с главным событием страны - 

сочинской Олимпиадой, с открытием выставки. 

А маме братьев Пироговых вручила на память 

об этом событии ценный подарок. 

С общим обзором спортивной жизни района ознакомил собравшихся главный 

спортсмен, специалист по физической культуре, спорту и туризму Александр Савин. 

О спортивной молодости, о своих друзьях-спортсменах рассказал Анатолий 

Калякин - генеральный директор предприятия ОАО «Аграрий». 

Выступили на церемонии открытия выставки первый заместитель главы 

администрации района Анатолий Купырев, ветеран войны и труда, организатор 

шахматных турниров Николай Васильевич Вековищев, спортсменка-лыжница Ольга 

Карасева, ее коллега по спорту - лыжник Анатолий Гаврилов. 

По ходу торжества прошли награждения грамотами и подарками лучших 

спортсменов района, которые из года в год участвуют в соревнованиях самых 

разных уровней, вплоть до всероссийских, и добиваются хороших результатов. 

В заключение поговорили о перспективах будущего спортивного развития, о 

том, что такие зоны, как парк и местечко Кукуевка, необходимо привести в порядок, 

очистить их и сделать настоящими зонами отдыха в летний сезон и лыжных 

тренировок в зимнее время. 

Выставка, которая 11 февраля открыла свои двери для посетителей, 

получилась не просто наглядной и интересной, но и поучительной. Но чтобы это 

лучше понять, ее нужно увидеть своими глазами. Приходите посмотреть. Не 

пожалеете. 

Татьяна Вековищева 

Колос (Ухолово). – 2014. – 14 февр. (№ 6). – С. 7. 
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Интернет ресурсы 

 

«От книжных страниц - к олимпийским вершинам!» 

Утро 31 января началось в областной библиотеке имени Горького с того, что 

коллектив дружно вышел на олимпийскую зарядку под руководством преподавателя 

танцевальной студии Art-Rise Елизаветы Ивановой.  

День в поддержку спорта продолжил Олимпийский квест, в котором приняли 

участие пять команд.  

Участников ждали вопросы о 

достижениях современных 

отечественных и зарубежных 

спортсменов, викторины на знание 

истории Олимпийских игр и задания на 

скорость и ловкость. За успешно 

выполненные задания выдавали медали 

как на настоящих играх: золотые, серебряные и бронзовые. 

Все участники оказались отлично подготовлены к игре, и разрыв в очках был 

небольшой. В итоге квест выиграла команда областного совета молодых педагогов, 

второе место заняла команда областного совета молодых библиотекарей, третье – 

команда молодёжного правительства 

Рязанской области. Призы победителям 

вручил Денис Александрович Боков, 

заместитель министра молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области.  

Все пришедшие в этот день в 

библиотеку имели возможность 

посмотреть видеофильм об истории олимпийского движения, о выдающихся 

российских спортсменах и о столице ХХII зимних Олимпийских игр – Сочи. Все 



 

 

61 
 

читатели получили в подарок буклеты о рязанских спортсменах, участниках и 

призерах Олимпийских игр, и книжные закладки. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

: сайт 

http://rounb.ru/sobytia/konkursy/arxiv/1228/ 

 

 

 

 

 

 

[Всероссийская библиотечная акция] 

За 7 дней до Олимпиады 

коллектив Рязанской областной 

библиотеки имени Горького провел 

олимпийскую зарядку под девизом 

«От книжных страниц - к 

олимпийским вершинам!» под 

руководством преподавателя 

танцевальной студии Art-Rise 

Елизаветы Ивановой.  

Вконтакте 

http://vk.com/biblioryazan 

 

 

 

 

 

 

http://rounb.ru/sobytia/konkursy/arxiv/1228/
http://vk.com/biblioryazan


 

62 
 

Навстречу Олимпиаде-2014 

Накануне главного спортивного события 2014 года сотрудники Центра 

литературы по искусству Рязанской областной библиотеки имени Горького провели 

интеллектуально-спортивную игру для воспитанников рязанской специальной 

коррекционной школы-интерната 

«Олимпийский калейдоскоп». 

Прошедшее мероприятие было 

приурочено к открытию XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Ребята 

узнали о спортивных традициях 

античной Олимпиады и возрождённых 

Олимпийских игр, разгадали тайну 

загадочных слов «шорт-трек», 

«бобслей», «скелетон» и «кёрлинг».   

Весёлых и задорных заданий было ровно 5 – по числу олимпийских колец. 

Юные гости с большим удовольствием превращались то в фигуристов, то в 

биатлонистов, то в конькобежцев, а кто-то проявил свои способности, решая 

спортивные загадки.  

На память о спортивном празднике участники игры получили книжные 

закладки с символикой Олимпиады.  

Рязанская универсальная областная научная библиотека имени Горького 

: сайт 

 http://rounb.ru/sobytia/konkursy/arxiv/1251/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://rounb.ru/sobytia/konkursy/arxiv/1251/
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Голоса Рязанской земли в Детском хоре России 

 

Со 2 по 11 января 2014 года в Санкт-Петербурге прошли репетиции и сольный 

концерт Детского хора России — сводного хорового коллектива, созданного по 

инициативе Всероссийского хорового общества при поддержке Правительства 

Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. 

От Рязанской области по итогам конкурсного отбора в состав уникального 

тысячного хора вошли 8 учащихся детских школ искусств города Рязани от 11 до 14 

лет. Основными критериями для жюри, в составе которого были ведущие 

хормейстеры и члены Президиума Всероссийского хорового общества, стали 

умение детей петь по нотам, их навыки вокального исполнения без аккомпанемента, 

обладание красивым тембром голоса. 

Для юных рязанских хористов эти рождественские каникулы запомнятся на 

всю жизнь. Программа пребывания в Северной столице была очень насыщенная: 

многочасовые репетиции хора Центрального федерального округа под управлением 

руководителя Государственной 

академической капеллы имени 

А. А. Юрлова, заслуженного 

деятеля искусств России 

Геннадия Дмитряка, 

познавательная экскурсионная 

программа, сводные репетиции и 

концерт тысячного хора под 

руководством народного артиста 

Российской Федерации, председателя Всероссийского хорового общества, дирижера 

с мировым именем Валерия Гергиева. 
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Несомненно, неожиданным и кульминационным моментом пребывания 

Детского хора России в Санкт-Петербурге стало посещение генеральной репетиции 

коллектива Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который 

прослушал несколько номеров в исполнении хора, поздравил детей с Новым годом и 

Рождеством, пожелал дальнейших творческих успехов и пообещал оказывать 

дальнейшую поддержку коллективу и хоровому движению России в целом. 

Следующее выступление Детского хора России состоится на Церемонии 

закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Портал культуры и туризма : сайт 

http://kkt62.ru/news/action/golosa-ryazanskoy-zemli-v-detskom-hore-rossii.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kkt62.ru/news/action/golosa-ryazanskoy-zemli-v-detskom-hore-rossii.html
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Певец из Рязани стал лауреатом телеконкурса с песней про 

Олимпиаду в Сочи 

 

Певец из Рязани Павел Пикалов стал лауреатом телеконкурса с песней про 

Олимпиаду в Сочи. Об этом сообщил он сам. 

2 января в 22:00 на телеканале Musicbox состоится трансляция 6-го 

Международного телевизионного конкурса «Стань звездой». Съемки этого 

телепроекта проходили 9 декабря в Москве. 

Павел Пикалов занял третье место в телеконкурсе. Он исполнил песню «Сочи 

– город олимпийский». Ее этим летом написал рязанский поэт Виктор Едакин и 

тверской композитор Константин Тушинок. 

Пикалов даже подготовил видеоклип, который участвовал в интернет-

конкурсе к культурной олимпиаде «Сочи-2014». Съемки проходили в Рязани при 

поддержке телекомпании «Девятый телеканал». 

В звездное жюри входили: экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина, 

певица Виктория Пьер-Мари, певец и автор хитов многих звезд Андрей Алексин и 

певица Афродита. 

Повтор трансляции этого выпуска телеконкурса с участием Павла Пикалова 

состоится 8 января в 15:00.   

Безформата.ru 

http://ryazan.bezformata.ru/listnews/telekonkursa-s-pesnej-pro-

olimpiadu/16637882/ 

 

 

 

 

 

 

http://ryazan.bezformata.ru/listnews/telekonkursa-s-pesnej-pro-olimpiadu/16637882/
http://ryazan.bezformata.ru/listnews/telekonkursa-s-pesnej-pro-olimpiadu/16637882/
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Рязанский участник открытия Олимпийских игр в Сочи поделился 

эмоциями 

19-летний студент Рязанского радиотехнического университета Кирилл 

Рычагов, занимающийся в танцевально-спортивном клубе «Грация» (тренер Ирина 

Викулова) принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи 

и поделился впечатлениями. — Очень рад, что мне выпала такая уникальная 

возможность: не просто поехать на церемонию, а принять участие в постановке, 

оказаться в самом центре событий во время грандиозного шоу, — говорит Кирилл. 

Эту возможность предоставил Союз танцевального спорта России, который 

возглавляет Валентин Юдашкин.  

По словам Рычагова, всё началось с 

репетиций в Краснодаре, которые проходили с 1 

по 20 декабря 2013 года. Затем уже команда 

переехала в столицу зимнего спорта Сочи (с 4 

января) и оставалась там до самого шоу. 

— Я принял участие в сегменте под 

названием «Имперская Россия»: появление 

Петра Первого, марш солдат, строительство 

Петербурга, первый бал Наташи Ростовой, 

конец эпохи империи и переход в эпоху 

индустриализации. Пожалуй, никогда ещё 

русский балет не притягивал внимание такого 

количества людей одновременно: 7 февраля 2014 года «Первый бал Наташи 

Ростовой» на церемонии открытия Олимпиады посмотрели около 3 миллиардов 

телезрителей, — отмечает Кирилл. — Также в нашем номере приняли участие 

известные солисты балета: роль Наташи Ростовой исполнила Светлана Захарова, её 

отца — Владимир Васильев, Андрея Болконского — Данила Корсунцев, Пьера 

Безухова — Александр Петухов, героя войны — Иван Васильев. 

Рычагов подчеркнул, что впечатления и эмоции переполняют его до сих пор. 
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— Это непередаваемое чувство, когда понимаешь, что два месяца тренировок 

и репетиций, сложная работа хореографов и режиссёров прошли, и наступил тот 

день, тот момент, к которому все стремились — момент церемонии открытия 

Олимпийских игр, — добавил Кирилл. — Это приобретение огромного и 

незаменимого опыта. Это много новых и интересных знакомств. Это совместное 

преодоление трудностей и решение общих проблем. И я очень рад, что мне выпала 

такая возможность — принять в этом участие. 

МедиаРязань информационное агентство : сайт 

http://mediaryazan.ru/news/detail/218696.html 
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Рязанец станцевал на открытии Олимпийских игр в одной сцене с 

Данилой Корсунцевым и Светланой Захаровой 

 

Девятнадцатилетний рязанец Кирилл Рычагов из клуба «Грация» станцевал на 

открытии Олимпийских игр в одной сцене с Данилой Корсунцевым и Светланой 

Захаровой. Впечатлениями он поделился с RZN.info. 

«На мой взгляд, это шоу было самым лучшим за всю историю, а также самым 

сложным с точки зрения технических параметров. Зритель увидел сказочную и 

невероятно красивую картину церемонии за счет огромного числа декораций и 

реквизита. Также красок в шоу добавило большое количество света, которое 

создавало атмосферу и многочисленные проекции на игровом поле», — сказал 

Кирилл. 

На открытие Олимпиады 

Кирилл попал благодаря Союзу 

танцевального спорта России, 

который возглавляет Валентин 

Юдашкин. Рязанский танцор 

занимается в танцевально-

спортивном клубе «Грация» под 

руководством Ирины Викуловой. 

Первые двадцать дней декабря танцевальная команда репетировала в 

Краснодаре, а с четвертого января — в Сочи. Кирилл принял участие в 

танцевальном сегменте под названием «Имперская Россия»: появление Петра 

Первого, марш солдат, строительство Петербурга, первый бал Наташи Ростовой, 

конец эпохи империи и переход в эпоху индустриализации. Хореографами-

постановщиками выступили Раду Поклитару, Александр Лещенко и Андрей 

Мусорин. 

В этом номере приняли участие известные солисты балета: роль Наташи 

Ростовой исполнила Светлана Захарова, ее отца — Владимир Васильев, Андрея 
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Болконского — Данила Корсунцев, Пьера Безухова — Александр Петухов, героя 

войны — Иван Васильев. 

«Впечатления и эмоции переполняют до сих пор. Это непередаваемое чувство, 

когда понимаешь, что два месяца тренировок и репетиций, сложная работа 

хореографов и режиссеров прошли, и наступил тот день, тот момент, к которому все 

стремились — момент церемонии открытия и шоу. Все понимали, что попытка 

только одна, на нас смотрит весь мир и мы пишем историю своей страны, своей 

Родины. Это очень интересно — узнавать и понимать, как происходит организация 

самого масштабного мероприятия в мире. Это приобретение огромного и 

незаменимого опыта. Это много новых и интересных знакомств. Это совместное 

преодоление трудностей и решение общих проблем. Это событие, эта Олимпиада 

останутся в моей памяти на всю жизнь! И я очень рад, что мне выпала такая 

возможность — принять в этом участие и сделать свой вклад в историю страны!» — 

сказал Кирилл Рычагов. 

Рязанский городской сайт rzn.info 

http://www.rzn.info/news/2014/2/11/ryazanec-stanceval-na-otkrytii-olimpiyskih-

igr-v-odnoy-scene-s-daniloy-korsuncevym-i-svetlanoy-zaharovoy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.rzn.info/news/2014/2/11/ryazanec-stanceval-na-otkrytii-olimpiyskih-igr-v-odnoy-scene-s-daniloy-korsuncevym-i-svetlanoy-zaharovoy.html
http://www.rzn.info/news/2014/2/11/ryazanec-stanceval-na-otkrytii-olimpiyskih-igr-v-odnoy-scene-s-daniloy-korsuncevym-i-svetlanoy-zaharovoy.html
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Михайловские кружевницы стали участницами «Культурной 

Олимпиады «Сочи – 2014» 

 

Михайловские кружевницы стали участницами «Культурной Олимпиады 

«Сочи – 2014», сообщили «Рязанские ведомости». Их работы выставлены в Вологде 

в экспозиции «С миру по кружеву». 

Газета отмечает, что михайловские образцы на выставке – из самых заметных: 

главное отличие михайловского кружева в том, что это уникальная технология 

ажурного плетения из цветных нитей. Изделия михайловских мастериц можно 

использовать для декорирования одежды, обрамления салфеток и скатертей и как 

самостоятельные изделия. 

Культурная Олимпиада «Сочи 2014» — уникальный проект организаторов 

первых в истории России Зимних Игр, представляющий лучшие культурные 

мероприятия страны. 

С 2010 по 2014 год на территории всей страны с центром в городе Сочи 

проходят тысячи разнообразных событий, посвященных таким видам искусства, как 

кино (2010), театр (2011), музыка (2012), музеи (2013). Поклонники культуры и 

искусства могут посмотреть концерты, фестивали, спектакли, фильмы, выставки, 

инсталляции — все то, что является культурным достоянием современной России. 

Миссия Культурной Олимпиады «Сочи 2014» — сохранить и приумножить 

уникальное культурное богатство России, вовлечь каждого жителя в грандиозный 

праздник и представить в 2014 году все самое лучшее гостям Игр. 

Сайт города Михайлова 

http://kinodk.narod.ru/news/mikhajlovskie_kruzhevnicy_stali_uchastnicami_kult

urnoj_olimpiady_sochi_2014/2013-10-15-88 

 

 

 

 

http://kinodk.narod.ru/news/mikhajlovskie_kruzhevnicy_stali_uchastnicami_kulturnoj_olimpiady_sochi_2014/2013-10-15-88
http://kinodk.narod.ru/news/mikhajlovskie_kruzhevnicy_stali_uchastnicami_kulturnoj_olimpiady_sochi_2014/2013-10-15-88
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Рязанцы отметили закрытие Олимпиады вместе с компанией 

«МегаФон» 

 

В день церемонии закрытия Олимпийских игр компания «МегаФон» провела в 

Рязани сразу два мероприятия – состоялось завершение «олимпийских недель» и 

открытие спортивной фотовыставки. 

Напомним, 7 февраля оператор совместно с рестораном Wokshop объявили о 

старте «олимпийских недель» в Рязани, которые продолжались в течение всех Игр в 

Сочи. Более двух недель посетители заведения смогли смотреть онлайн-

соревнования на высоких скоростях 4G от «МегаФона». А самые активные 

болельщики Олимпиады, посетившие наибольшее количество трансляций, стали 

обладателями мобильных роутеров 4G от оператора. 

В день церемонии закрытия Олимпийских игр в торгово-развлекательном 

центре «М5 Молл» открылась спортивная фотовыставка под названием «Моя 

Олимпиада», на которой представлены 20 первых работ участников конкурса в 

Instagram, организованной компанией «МегаФон» совместно с торговым центром. 

Стать участником выставки может любой житель Рязани. С условиями конкурса 

можно ознакомиться здесь. Авторы лучших работ получат в подарок планшеты от 

компании «МегаФон». Посетители фотовыставки смогли также принять участие в 

конкурсах и получить в подарок фирменные футболки с символичной надписью 

«Моя Олимпиада». 

«Олимпиада – важное событие в масштабах всей страны, и каждый 

небезразличный россиянин хочет почувствовать свою причастность к нему. К 

счастью, в наш век мобильных технологий и социальных сетей это сделать гораздо 

проще, чем, например, во время Олимпийских игр 1980 года в Москве. Компания 

«МегаФон», как лидер мобильной передачи данных в регионе, а также генеральный 

партнёр Олимпиады 2014, не могла остаться в стороне и постаралась приобщить 
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жителей Рязани к олимпийскому движению», – сообщил директор Рязанского 

отделения компании «МегаФон», Сергей Медведев. 

Рязанское информационное агентство «7 новостей» 

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=147489 
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