
31 января 2002 года в Культурном центре им. Вс. Мейерхольда в Москве прошла 

торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского 

конкурса «Окно в Россию», который с 1997 года проводит газета «Культура». Эта 

церемония – юбилейная, пятая, и поэтому у нее много уже сложившихся традиций. По 

традиции, победителей, лауреатов и участников – а это 196 учреждений культуры из 65 

регионов – приветствовала вице-премьер Правительства РФ Валентина Матвиенко, 

отметив, что «конкурс занял свое особое место в культурной жизни России». По традиции 

же, победителей и лауреатов поздравили Председатель Совета Федерации Сергей 

Миронов, Председатель Государственной думы Геннадий Селезнев, Председатель 

Комитета по культуре ГД Николай Губенко, руководители российских регионов. А Аман 

Тулеев, губернатор Кемеровской области, которая в этом году в третий раз стала 

лауреатом «Окна в Россию», подчеркнул в приветственной телеграмме, что «конкурс 

способствовал развитию российской культуры, укрепил веру ее творцов в то, что их труд, 

талант уже сейчас по достоинству оценен, востребован». По традиции, на церемонии 

выступил министр культуры Михаил Швыдкой: в этом году впервые Министерство 

культуры РФ учредило денежную премию для лауреатов конкурса в размере 100 000 

рублей. 

По традиции, Андрей Ананов от имени Конгресса российской интеллигенции 

вручал лауреатам премии и памятную медаль имени Д.С. Лихачева. По традиции же, 

победителей поздравил представитель компании «Филип Моррис», которая в течение 

пяти лет была генеральным спонсором этого проекта. Церемонию вели бессменные члены 

жюри конкурса Святослав Бэлза и Вера Васильева, а вечер открывала Светлана Безродная 

и ее камерный «Вивальди-оркестр». И это тоже традиция. Поздравить своих коллег 

пришли представители московской художественной и интеллектуальной элиты. Среди 

них В. Спиваков, М. Захаров и другие. Многие – со своими подарками и специальными 

призами. Академик Александр Н. Яковлев вручил директорам библиотек комплект томов 

«ХХ век в документах», изданных под его научным руководством «Фондом демократия». 

Максим Осипов, президент издательства «Практика», подарил музыкальным училищам 

уникальный Музыкальный словарь Гроува. Институт культурологии передал музеям 

двухтомную Музейную энциклопедию. Генеральный директор комбината музыкальных 

инструментов «Лира» Владимир Ларионов подарил пианино филармонии г. Озерск 

Челябинской области.  

Для каждого из 25 руководителей учреждений культуры, которые стали 

победителями и лауреатами конкурса «Окно в Россию»-2001, этот праздник – личный: год 

за годом они шли к победе, в общем-то не рассчитывая на награды, год за годом 



преодолевали невероятные трудности, год за годом придумывали фантастические по 

масштабам проекты и осуществляли их на фантастически небольшие деньги. Впрочем, им 

слово… 

Лауреатам от лауреатов 

 Весь вечер на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда работали артисты, большинство 

из которых и сами не раз бывали в роли всевозможных лауреатов. Лучшая половина 

человечества, составляющая «Вивальди-оркестр», и его руководитель С. Безродная 

буквально не исчезали с подмостков, украшая церемонию то увертюрой к опере Вивальди 

«Олимпиада», то арией Царицы ночи из моцартовской «Волшебной флейты», то 

фокстротом «Самум», то популярным романсом «Белая ночь». 

 Грузинский ансамбль с нейтральным названием «Только для тебя», прибывший из 

Тбилиси, пленил зал азартной энергией, пародийной легкостью и нешуточным вокалом. 

Шестеро мужчин (Л. Цанкашвили, Д. Джанджалашвили, А. Бахуашвили, Т. Отарашвили, 

О. Кончулия и концертмейстер Д. Мазанашвили) исполнили попурри из оперы Бизе 

«Кармен», пребывая при этом и в роли оркестра, и в партиях басов и сопрано, и в 

танцевальных ипостасях. Это был блестящий короткий спектакль, который при случае мог 

бы претендовать на «Золотую Маску» в большинстве ее музыкальных номинаций. 

Ансамбль родился в  1989 году, имеет в репертуаре классику, фольклор, эстрадные и 

джазовые произведения, выступает не только в Грузии, но в России и странах Европы. 

 Солист ГАБТа С. Сулейманов исполнил знаменитую «Блоху» Мусоргского и не 

менее знаменитую арию Дона Базилио из «Севильского цирюльника» (концертмейстер А. 

Басаргина). Этот певец известен еще и созданием в начале 90-х годов первого в России 

частного оперного театра «Форум», в котором ставились мало исполняемые музыкальные 

сочинения. 

 Юные студенты Театрального училища им. Б. Щукина А. Димова и А. Семкин, чье 

лауреатство наверняка впереди, порадовали пластическим номером с интригующим 

названием «Пододеяльник». Лирическая сценка с оживающим на глазах у зрителя 

предметом спального обихода поставлена знаменитым педагогом по пластике А. 

Дрозниным-старшим. 

 А в финале были фокусы, самые настоящие. Обладатели Большой золотой медали в 

Париже иллюзионисты Е. и Р. Циталашвили на несколько минут превратили уважаемых 

зрителей и гостей в абсолютных детей. Они вовлекли в свою игру даже главного 

редактора газеты Ю. Белявского, который незаметно для себя остался на сцене без 

парадного пиджака.  



 Роль конкурса "Окно в Россию" в культурной жизни страны можно назвать 

беспрецедентной. Охватывая все основные сферы культуры - библиотеку, театр, музей, 

филармонию, учебные заведения, конкурс «Окно в Россию", пожалуй, единственный 

проект, который оценивает общие, коллективные усилия людей, способствующие 

развитию культурного наследия нашей страны. И это очень важно. 


