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Ирина Иванова: 
«ДК “Московский” большой,  
значит, и спрос с нас немалый»
Текст: Галина Осовская
Фото: Александр Цыпкин, Ильдар Ямбиков

ДК «Московский» вот уже более четверти века организует ин-
тересный и разнообразный досуг жителей поселения «Москов-
ский». За эти годы Дворец стал одним из ведущих учреждений 
культуры в ТиНАО, в нем выросло не одно поколение самодея-
тельных артистов, появились новые направления в работе. 
С Ириной Алексеевной Ивановой, директором Муниципального 
учреждения культуры «Дворец культуры «Московский», я побе-
седовала на ее творческом вечере.

Иванова Ирина Алексеев-
на родилась 23 февраля 1965 го-
да, в  1993  году окончила МГИК по 
специальности «менеджер-поста-
новщик культурно-досуговых про-
грамм», а в 2003  году — Институт 
Инфраструктуры и Предпринима-
тельства по специальности «го-
сударственное и муниципальное 
управление». В 1996–2002 годах ра-
ботала главным редактором в ТВМ 
п. Московский, а с 2002 года и по 
настоящее время руководит МУК 
«Дворец культуры «Московский». 
Среди профессиональных достиже-
ний — 2-е место в областном кон-
курсе «Лучший руководитель муни-
ципальной организации культуры» 
(2007 год). 

Обладатель Свидетельства участ-
ника XV Московского конкурса «Женщина — директор года». Является членом 
партии «Единая Россия». И.А. Иванова трижды избиралась депутатом поселения 
Московский и является ныне действующим депутатом поселения Московский.

Наша справка
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— В 2013 году Дворцу культуры 
«Московский» исполнилось 25 лет. 
Расскажите немного об истории уч-
реждения, как оно развивалось и ме-
нялось? 

— Основная деятельность Дворца 
культуры «Московский» — создание ус-
ловий для организации досуга и обе-
спечение жителей поселения услугами 
в сфере культуры. Дворец строился дол-
го, фундамент заложили еще в 1972 го-
ду, но строительство заморозили. А до-
строили его только в 1988 году, можно 
сказать, всем поселком. В том числе ак-
тивное участие в этом приняла Валенти-
на Трофимовна Эктова, которая и стала 
первым директором. Я руковожу учреж-
дением уже более 13 лет. За эти годы из-
менилось внутреннее убранство здания, 
произведен капитальный ремонт зри-
тельного зала, помещений для занятий 
детей, танцевального зала, подвальных 
помещений, административного этажа, 
одним словом, всего Дворца.

— Расскажите, каковы основные 
направления работы Дворца культу-
ры «Московский»?

— В настоящее время у нас осущест-
вляют свою деятельность 39 клубных 
формирований различной направлен-
ности: вокальные, хоровые, театраль-
ные, хореографические, эстрадные, 
кружки прикладного творчества, изо-
бразительного искусства. Есть среди них 

и спортивные, например, секция кара-
те «Восточные единоборства», и танце-
вально-спортивный клуб «Спартак». Все-
го в них занимаются свыше 900 человек. 
Очень востребован детский кружок «Ан-
гличанин», в котором занимается боль-
ше 100 детей. 

На занятиях используется авторская 
методика руководителя Елены Лебе-
девой, с игровыми элементами, песня-
ми, стихами, конкурсами, викторинами, 
много внимания уделяется традициям 
страны изучаемого языка, ее архитекту-
ре и культурному наследию. 

Все наши коллективы участвуют в 
главных городских праздниках, которые 
проводятся совместно с администраци-

Эстрадный  
коллектив  
«Дети Солнца» 
(рук.  
Е.П. Лебедева)

2015 ГОД — ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Танцевально-
спортивный клуб 
«Спартак»  
(рук. М.В. Гришко)
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ей поселения Московский, таких как Но-
вый год, 23 февраля, 8 марта, Масленица, 
9 Мая, День города и других. На откры-
тие творческого сезона, которое прохо-
дит в середине сентября, мы приглаша-
ем всех жителей поселения. Отзывы по-
сле концерта самые позитивные, на ре-
бятишек даже интереснее смотреть, чем 
на звезд эстрады, говорят нам люди. А на 
закрытии сезона в мае мы показываем 
все номера, подготовленные за год. Кон-
церт получается очень насыщенный и 
интересный. Особенно довольны роди-
тели, радуясь успехам детей на сцене.

— Есть ли кружки на платной осно-
ве? И проводится ли предваритель-
ный отбор детей?

— Кружки работают на платной и 
бесплатной основе. Например, коллек-
тивы, которые участвуют в концертной 
деятельности — дети из льготных кате-

горий, они ходят бесплатно. Что касает-
ся платных кружков, я считаю, у нас есть 
большое преимущество перед различ-
ными коммерческими школами и студи-
ями — это большая сцена. Детишки, да-
же начинающие, участвуют в концертах 
и могут с самых первых шагов в творче-
стве прочувствовать сцену, привыкнуть 
к ней. Первичного отбора у нас нет, мы 
принимаем всех желающих. В танцеваль-
ные студии принимаем всех, у нас много 
различных направлений. А дальше ребя-
та и их родители сами решают, будет ли 
ребенок продолжать обучение, нравит-
ся ли это ему, хочется ли он этим зани-
маться. Кстати, прийти в кружок можно в 
любой момент, а не только в начале сезо-
на. Но желающих заниматься настолько 
много, что уже, честно говоря, даже не 
хватает помещений — наш город очень 
быстро растет. 

«Ты вошел в мою жизнь…» Так назывался творческий вечер Ирины Алексе-
евны Ивановой, директора Дворца культуры «Московский». Красиво оформлен-
ный зал, изысканные сценические костюмы, завораживающий свет, танцеваль-
ное сопровождение эстрадного коллектива «Дети Солнца» и танцевально-спор-

тивного клуба «Спартак» великолеп-
но дополнили яркий образ, который 
смогла создать на сцене Ирина. Десять 
необыкновенно красивых песен Ири-
на исполняла сольно и в дуэте с со-
трудниками ДК «Московский» — Дмит- 
рием Кохановским, участником груп-
пы «Турбомода», и Павлом Буценко, та-
лантливым певцом и музыкантом. За-
служенный артист России, певец Сер-
гей Каяцкий в знак восхищения та-
лантом Ирины подарил ей огромный 
букет цветов и красивый романс. Ве-
дущая вечера Валентина Пахомова 
познакомила зрителей с творчеством 
Ирины и историей создания песен. 
Творческий вечер закончился апло-
дисментами, словами благодарности 
зрителей и огромным количеством 
цветов.

Наша справка

Выступление  
Ирины Ивановой  

с танцевально-
спортивным  

клубом «Спартак»
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— Расскажите о ваших клубных 
формированиях. Наверняка среди 
коллективов есть заслуженные?

— Клубные формирования являют-
ся постоянными участниками, лауреа-
тами и дипломантами многочисленных 
окружных, городских, всероссийских 
и международных фестивалей, выста-
вок, смотров, конкурсов и празднич-
ных программ для жителей поселения 
Московский и Троицкого и Новомо-
сковского административных округов 
города Москвы. Нам действительно 
есть чем гордиться. Перечислю лишь 
некоторые достижения наших коллек-
тивов.

 Эстрадный коллектив «Дети Солнца» 
стал обладателем дипломов за участие в 
организации шоу-церемоний открытия 
и закрытия детского Международного 
фестиваля «Алые паруса» в Греции, Кры-
му и Болгарии, детского кинофестиваля 
«Кинокадрик» в г. Москве. Ансамбль тан-
ца «Россиянка» — обладатель Гран-при 
на Международных хореографических 
фестивалях-конкурсах «Пражская Вес-
на» в г. Праге и «Малахитовая шкатулка», 
г. Санкт-Петербург.

Ансамбль танца «Россиянка» и эстрад-
ный коллектив «Дети Солнца», представ-
ляя г. Москву на IX детском Междуна-
родном фестивале — конкурсе «Зим-

няя сказка» в Риге, завоевали Гран-при 
и главный приз — поездку в Стокгольм.

Хореографический коллектив «Сюр-
приз» получил Гран-при Международ-
ного фестиваля искусств «Созвучие» и 
занял I-е место в Международном хоре-
ографическом грантовом конкурсе «Тан-
цевальная ассамблея» при поддержке 
правительства Санкт-Петербурга, тан-
цевального совета ЮНЕСКО, Междуна-
родного центра современного танца 
«Вортэкс» в Санкт-Петербурге и I-е ме-
сто в Международном фестивале «Ви-
ват, Италия!» в Италии. Театральная сту-
дия «Игра» и «Студия Юного Актера» за-
воевали Гран-при на Всероссийском 
театральном фестивале-лаборатории 
«Друзья Мельпомены», г. Чехов, на Меж-
дународном театральном фестивале 
«Vivat, театр!» в Болгарии, диплом I сте-
пени Московского театрального фести-
валя семейных театров «Сказка прихо-
дит в твой дом». ТСК «Спартак» в 2015 го-
ду стал чемпионом Европы в категории 
Show all styles, успешно готовится к чем-
пионату мира. Образцовый коллектив 
изостудия «Жар-птица» славится первы-
ми местами во Всероссийских детско-
юношеских конкурсах рисунка и деко-
ративно-прикладного творчества «Моя 
Родина», «Они такие хорошие», «Ключ 
на старт», «День Победы, 70 лет». Заво-

«Восточные  
единоборства» 
(рук. М.В. Бахарев)
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евали I-е место VI Всемирного конкурса 
«Дети рисуют свой русский мир: ВИРТУ-
АЛИЯ.РФ». 

— Действительно, впечатляет! 
Скажите, а взрослым тоже есть чем 
заняться во Дворце?

— Конечно, у нас работает хор рус-
ской народной песни «Околица». В нем 
занимаются как достаточно молодые 
девушки, так и люди солидного возрас-
та. «Околица» каждый год ездит на рос-
сийские и международные фестивали. 
Они побывали в туре по Европе, а в Ис-
пании получили Гран-при на Между-
народном фестивале «Звезды Коста — 
Брава», а в Италии (Римини) на фести-
вале «Розовые ночи» получили диплом 
II степени.

Еще хор является ежегодным участ-
ником открытого фестиваля патриоти-
ческой песни «Души российской песни», 
стал участником концертной программы 
«Рождественские гулянья» на Театраль-
ной площади в Москве. Мы очень гор-
димся своей «Околицей»! 

 В апреле этого года открыла свои 
двери театральная студия Сергея Бары-
шева, известного актера театра и кино. 
В ближайших планах — интересные ли-
тературные композиции, посвященные 
70-летию Победы, поучительные вечера 
басен и спектакль «В апреле 45». Также в 
апреле открылся фотокружок «Перспек-
тива», в котором его руководитель Иль-
дар Ямбиков, известный фотограф, де-
лится с молодежью своим опытом и се-

Детский ансамбль 
танца «Россиянка»

(рук. Л.С. Асеева, 
Т.В. Токмань)

Хор русской  
народной песни 

«Околица»  
(рук. Т.Г. Кошева)
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кретами фотосъемки. Скоро посетители 
Дворца культуры увидят тематические 
фотовыставки, а воспитанники Ильдара 
отправятся в увлекательный фототур.

Раз в месяц у нас проходит музыкаль-
но-литературная гостиная в каминном 
зале, где выступают оперные артисты, 
поют городские романсы. Есть клуб «За-
душевный вечерок», когда мы организу-
ем чай, угощения, чтобы люди могли про-
сто встретиться, посидеть, пообщаться. 
Радуют участников посиделок наши бая-
нисты, гитаристы, с которыми они вместе 
разучивают песни и дружно потом поют. 
Там же проходят тематические дискотеки 
1960-х, 1970-х или 1980-х годов. 

— Профессиональные артисты ча-
сто посещают Дворец культуры?

— У нас большой зал на 509 мест, в ко-
тором можно проводить концерты, спек-
такли, фестивали и даже цирковые про-
граммы. Во Дворец культуры «Москов-
ский» часто приезжают известные арти-
сты, нашими гостями за эти годы были 
Надежда Бабкина, Диана Гурцкая, Алек-
сандр Маршал, Татьяна Буланова, Вячес-
лав Добрынин, Клара Новикова, Алек-
сандр Серов, Костя Цзю, группа «Чай вдво-

ем, «Любэ», «Блестящие», «Золотое коль-
цо», «Экс-ББ», «Песняры», «Мираж», дуэт 
«Баян Микс» и многие-многие другие. Мы 
также сотрудничаем с профессиональны-
ми коллективами, работающими в жанрах 
оперетты и балета. Жители Московского 
и ближайших поселений практически всю 
классику посмотрели на нашей сцене. Не 
так давно у нас прошли спектакли «Лебе-
диное озеро», «Спящая красавица», «Зо-
лушка» в постановке театра «Корона рус-
ского балета» . Наше световое и музыкаль-
ное оборудование, а также параметры 
зала соответствуют техническим требова-
ниям профессиональных артистов. 

— Какая еще инфраструктура, по-
мимо большого концертного зала, 
есть во Дворце культуры?

— Помимо большого, есть малый зал 
на 60 мест, в котором можно проводить 
театрализованные представления, семи-
нары и конференции. Танцевальный зал 
используется для вечеров отдыха, се-
мейных праздников, развлекательных 
программ и, конечно, танцевальных про-
грамм. Во Дворце огромное фойе пло-
щадью 1200 кв. м., здесь проводятся вы-
ставки, семинары, балы, корпоративные 

Хореографический 
коллектив  
«Сюрприз»
(рук. 
Е.В. Смирнова)
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и профессиональные праздники. Камин-
ный зал просто создан для проведения 
литературно-музыкальных гостиных, 
круглых столов. Хотим сделать семейное 
кафе и создать его собственными сила-
ми. Это непросто, более того подобных 
прецедентов практически нет, но мы 
этот вопрос прорабатываем. И нельзя не 
сказать о нашем кинотеатре…

— Да, он же единственный в окру-
ге…

Когда около трех лет назад откры-
вали кинотеатр, нашей главной задачей 
было дать жителям возможность смо-
треть кино рядом с домом, а не ездить 
для этого куда-то далеко. Приобрете-
но современное кинопрокатное обору-
дование, предназначенное в том числе 
для показа фильмов в формате 3D, смон-
тирована профессиональная акустиче-
ская система. Правда, киносеансы про-
ходят только по пятницам и выходным, 
потому что наша основная деятельность 
все-таки концертная, зал нужен для про-
ведения репетиций. Наш кинотеатр ра-
ботает вторым экраном, то есть фильм 
начинаем показывать через две недели 
после официального старта в прокате, 
не все же могут ездить в кино в Москву. 
А мы между тем берем к показу только 
самые лучшие и кассовые фильмы. А еще 
у нас билеты совсем недорогие и макси-
мально доступны для жителей. 

— Коллектив у вас, наверное, 
большой и заслуженный? 

— Во Дворце культуры работают 
опытные специалисты, под руковод-
ством которых творческие коллективы 
стали победителями международных и 
региональных чемпионатов, конкурсов 
и фестивалей. Вот лишь некоторые из 
многих имен: Андрей Владимирович За-
щеринский — руководитель театраль-
ной студии «Игра», Галина Александров-
на Ривкович — руководитель «Студии 
Юного Актера», Елена Викторовна Смир-
нова — руководитель хореографическо-
го коллектива « Сюрприз», Марина Ми-
хайловна Евдокимова руководит нашим 
образцовым коллективом — изостудией 
«Жар-птица», где занимаются дети с трех 
лет. Она сама издает книги по методике 
обучения детей рисованию. 

Марина Владимировна Гришко — ру-
ководитель ТСК «Спартак», талантливый 
педагог, судья международной катего-
рии по бальным танцам. 

Театральная  
студия «Игра» 

(рук.  
А.В. Защеринский)

Образцовый 
коллектив  
изостудия  

«Жар-птица»  
(рук. 

М.М. Евдокимова)
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Елена Петровна Лебедева — руко-
водитель эстрадного коллектива «Дети 
Солнца», высокий профессионал своего 
дела, режиссер международных фести-
валей. Людмила Сергеевна Асеева — ру-
ководитель ансамбля танца «Россиянка», 
является хореографом — постановщи-
ком всех танцевальных номеров коллек-
тива, автором костюмов для танцеваль-
ных постановок. Татьяна Витальевна Ток-
мань -  концертмейстер ансамбля танца 
«Россиянка», профессиональный музы-
кант, участвует в подборе музыкального 
репертуара ансамбля. Благодаря ей тан-
цевальные номера отличаются особен-
ным колоритом и яркостью. Сергей Вик-
торович Барышев — руководитель « Те-
атральной студии Сергея Барышева «Чу-
домир», известный актер театра и кино, 
член Союза кинематографистов РФ. Сер-
гей Романович Каяцкий — заслуженный 
артист России. 

— Изменилось ли что-то в жизни 
Дворца культуры в тех пор, как город 
Московский вошел в состав Новой 
Москвы? 

— Некоторые учреждения культуры 
Новой Москвы были переданы в веде-

ние Департамента культуры столицы, мы 
же остались муниципальными. 

Благодаря активной помощи, под-
держке Администрации поселка Москов-
ский, тесному творческому взаимодей-
ствию Дворец культуры плодотворно ра-
ботает и уверенно смотрит в будущее.

Также сотрудничаем с Департамен-
том культуры г. Москвы и с Управлением 
культуры Троицкого и Новомосковского 
административных округов г. Москвы в 
плане организации и проведения меро-
приятий. Здесь часто проводятся окруж-
ные мероприятия, организованные пре-
фектурой ТиНАО г. Москвы. А главное, 
что ДК «Московский» — самое популяр-
ное место для проведения досуга среди 
жителей нашего поселения. За внима-
ние молодежи со столицей не боремся. 
В Москву ребята ездят отдохнуть, в ноч-
ных клубах потанцевать, а к нам прихо-
дят, чтобы развиваться творчески. Пре-
жде чем вводить новые виды досуга, 
обязательно спросим молодежь, что они 
об этом думают и что хотели бы видеть в 
родном Дворце культуры. 

Наш Дворец культуры — самый боль-
шой в округе, с нас и спрос большой.

Творческий  
коллектив «Студия 
Юного Актера» 
(рук. Г.А. Ривкович)


