Первый заместитель директора Росвоенцента Г. И. Кальченко вручает
диплом и приз лауреату конкурса Л. В. Матвеевой
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«Моя малая Родина»
низаций (председатель жюри – Юрий Викторович Руб
цов – член главной редакционной комиссии 12 том
ного труда "Великая Отечественная война", доктор ис
торических наук, профессор, член Союза журналистов
России).
Цель конкурса – активизация участия представи
телей творческой интеллигенции в патриотическом
воспитании граждан Российской Федерации, стимули
рование творческой и общественной активности жур
налистов и писателей, ориентация их на исследова
тельскую журналистскую работу по формированию у
жителей регионов России активной гражданской пози
ции, на обращение наших граждан – к историческим
истокам народов и народностей, проживающих в той
или иной республике, крае, области, автономном окру
ге, к вкладу земляков в развитие экономики, науки,
культуры страны и своей малой Родины, в защиту Оте
чества в годы ратных испытаний, к сохранению и пре
умножению добрых региональных и местных традиций,
сложившихся с момента зарождения Российского го
сударства.
Организаторы конкурса в ходе его проведения
ставили перед собой следующие задачи:
• привлечение внимания региональных СМИ к более
углубленному освоению тем, способствующих формиро
ванию у граждан в регионах Российской Федерации пат
риотического сознания;
• содействие популяризации ярких примеров служе
ния Отечеству представителями регионов и на основе
этого формирование уважительного отношения граждан

25 июля 2012 года в Москве, в конференц!зале
гостиницы "Славянка", торжественной церемони!
ей награждения именными дипломами и призами
лауреатов завершился Межрегиональный журна!
листский конкурс краеведческой тематики "Моя
малая Родина".

Межрегиональные конкурcы
ОН проведен в июне июле в соответствии с госу
дарственной программой "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 2015 годы"
при финансовой поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям. В конкурсе учас
твовали журналисты и авторы, проживающие в регионах
Северо Западного федерального округа Российской
Федерации, с материалами (видео и радиоматериалы,
статьи, очерки, интервью, репортажи, комментарии и
др.), размещенными в СМИ в период с июля 2011 г. по
июнь 2012 г.
Исполнителем государственного контракта по про
ведению конкурса "Моя малая Родина" в 2012 году
выступило ООО "Армпресс" (книжно журнальное из
дательство, выпускающее полиграфическую продук
цию патриотической направленности, в том числе об
щероссийский ежемесячный журнал "Патриот Оте
чества").
В жюри конкурса вошли ведущие журналисты рос
сийских СМИ и представители патриотических орга
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и, прежде всего, молодежи, к людям труда и
защитникам Отечества старших поколений;
• воспитание у молодежи ответственности
за значимость своего вклада в развитие стра
ны и своего региона, в повышение уровня со
циального блага общества, за сохранение при
роды, за совершенствование своего созида
тельного труда на благо семьи, малой родины
и всего Отечества;
• активизация на региональном уровне по
иска современных ориентиров в формирова
нии патриотических чувств россиян, в воспита
нии любви к малой Родине;
• вовлечение работников СМИ в создание
актуальных и значимых творческих материалов
краеведческой тематики; обеспечение увели
чения числа таких материалов в СМИ.
Конкурс проводился по 5 номинациям:
• "2012 год – Год истории России" (матери
алы о развитии Государства Российского со
времен зарождения российской государствен
ности вплоть до наших дней на примерах тру
довых и ратных свершений наших соотечес
твенников);
• "Россия начиналась так…." (материалы,
исследующие историю северо западных Зе
мель России и вклад их народов в укрепление
нашего государства, воспевающие красоту
родного края);
• "Силой питает край наш родной" (матери
алы о сохранении трудовых, культурных, рат
ных традиций, сложившихся в регионах феде
рального округа, городах и селах, в производс
твенных и творческих коллективах);
• "Мои земляки: на скрижалях российской
истории" (о великих соотечественниках регио
на, внесших достойный вклад в развитие и за
щиту России, участниках Великой Отечествен
ной войны 1941 1945 гг.);
• "Мой вклад в историю малой Родины" (о
россиянах нынешнего поколения, вносящих
значимый вклад в развитие своего города, се
ла, региона, страны).
Критерии отбора конкурсных материа!
лов, которыми руководствовались отборочная
комиссия и жюри конкурса, были определены
Положением о конкурсе. В числе критериев:
• актуальность и значимость темы;
• аргументированность и глубина раскры
тия содержания, объективность;
• новые, оригинальные методы сбора и по
дачи материала;
• точность и доходчивость языка и стиля из
ложения, своеобразие методов журналистско
го творчества;
• профессионально этический подход.
Журналисты регионов Северо Западного
федерального округа России проявили боль
шой интерес к конкурсу, о чем свидетельствует
высокая активность в предоставлении работ в
жюри конкурса. Поступило и рассмотрено от
борочной комиссией и жюри конкурса 373 ра
боты. Из Архангельской области поступило 8
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• Номинация "Мои земляки: на скрижалях рос!
сийской истории"
1 место. Пушкина Светлана Андреевна. Телеканал
"Ника плюс", г. Петрозаводск, Республика Карелия.
Программа "Открытая дверь".
2 место. Широбоков Петр Анатольевич. Шеф реак
тор редакции региональных проектов телекомпании
"ТВ 21", г. Мурманск. Документальный фильм "В ледя
ном плену".
3 место. Нечай Анна Владимировна. Заместитель
главного редактора еженедельника "АиФ в Архангель
ске", г. Архангельск. Очерки – "Врач, архиепископ, уче
ный", "Родниковые люди" и др.
• Номинация "Мой вклад в историю малой Родины"
1 место. Токарева Лидия Александровна. Собствен
ный корреспондент редакции газеты "Псковские новос
ти", г. Псков. Очерки – "В ожидании магистра", "Не ус
тать к вечеру", "Линия разлома" и др.
2 место. Перминова Людмила Владимировна. ООО
"Медиа Группа "Наш город", г. Выборг, Ленинградская
обл. Телеочерки – "Ветеран прокуратуры", "Женщина
– участковый уполномоченный", "Семья полицейско
го" и др.
3 место. Гребенкина Вера Николаевна. Ответствен
ный редактор газеты "Вестник Балтийска", г. Балтийск,
Калининградская обл. Очерки – "В память о Юрии Чума
ке будет создан музей", "Работа – моя жизнь, моя энер
гия", "Души основа" и др.
В торжественной церемонии награждения приняли
участие первый заместитель директора Российского го
сударственного военного историко культурного центра
при Правительстве Российской Федерации Григорий
Иванович Кальченко, ведущие журналисты российских
СМИ и представители патриотических организаций
страны.
Итоги конкурса опубликованы на сайте Федераль
ного агентства по печати и массовым коммуникациям,
сообщение об итогах конкурса размещено также на сай
те исполнителя государственного контракта ООО "Арм
пресс" – www.armpress.info.
Для победителей и призеров конкурса "Моя малая
Родина" 25 июля 2012 года была организована экскур
сия в Центральный музей Вооруженных Сил России
(г. Москва, ул. Советской Армии). Одновременно лау
реаты конкурса совершили экскурсию по исторической
части Москвы.
В целом можно отметить, что по выводам исполни
тельной дирекции конкурса, жюри конкурса, отбороч
ной комиссии конкурса, победителей и призеров кон
курса, Межрегиональный журналистский конкурс "Моя
малая Родина" достиг целей, поставленных в государс
твенной программе "Патриотическое воспитание граж
дан Российской Федерации на 2011 2015 годы", а
именно: с помощью журналистского корпуса более эф
фективно осуществляется формирование активной
гражданской позиции у жителей регионов Северо За
падного федерального округа, обращение их к истори
ческим истокам народов и народностей, проживающих
в республиках, областях и автономном округе, форми
руется нацеленность на достижение граждан регионов
округа на развитие экономики, науки, культуры своей
малой Родины и страны в целом.
Ольга КУЗНЕЦОВА

материалов, Вологодской – 33, Калининградской – 79,
Ленинградской – 48, Мурманской – 26, Новгородской –
17, Псковской – 47, Республики Карелия – 15, Республи
ки Коми – 66, Ненецкого автономного округа – 3, Санкт
Петербурга – 31.
В номинации конкурса "2012 год – Год истории Рос
сии" было представлено 28 работ, "Россия начиналась
так – 35, "Мои земляки: на скрижалях российской исто
рии" – 98, "Силой питает край наш родной" – 120, "Мой
клад в историю малой Родины" – 92.
Победители Межрегионального конкурса краевед
ческой тематики "Моя малая Родина" со своими "призо
выми" работами приняли участие в финале Всероссий
ского конкурса "Патриот России" на лучшее освещение в
средствах массовой информации темы патриотического
воспитания.
Распределение конкурсных материалов по видам
СМИ было следующим: печатные СМИ – 312 работ, ви
деофильмы – 49 работ, радиоматериалы – 9 работ, Ин
тернет издания – 3 работы.
Победители и призеры конкурса награждены имен
ными дипломами и призамы – ноутбуками и цифровыми
фотоаппаратами.
Победителями и призерами стали:
• Номинация "2012 год – Год истории России"
1 место. Матвеева Любовь Васильевна. Заместитель
главного редактора газеты "Новая жизнь", Койгородский
район, Республика Коми. Очерки – "Неподдающийся",
"Гроза двенадцатого года" и др.
2 место. Обухов Александр Иванович. Член коррес
пондент ПАНИ (С. Пб.). Газета "Лужская правда". г. Луга,
Ленинградская обл. Очерки – "Его берегло само Прови
дение", "Маресьев из 1812 года", "Первый партизан по
прозвищу "Винцо в огороде" и др.
3 место. Краснов Владимир Павлович. Главный ре
дактор районной газеты "Красная искра", г. Боровичи,
Новгородская обл. Очерки – "Деревенское житие А. В.
Суворова" и "Вечное перо Виталия Бианки". Опублико
ваны в газете "Суворовский редут" и "Мстинском аль
манахе".
• Номинация "Россия начиналась так…"
1 место. Андреев Максим Олегович. Заместитель
главного редактора газеты "Псковские новости",
г. Псков. Очерки – "Новый старый город", "Город с тремя
именами", "Город, колдующий воду" и др.
2 место. Шевелёва Ольга Владимировна. Ведущая
программ МТИУ "Радио Североморск", г. Североморск
Мурманская обл. Радиоочерк "Север на уровне сердца".
3 место. Алхимов Александр Александрович. Газета
"Вперед". г. Устюжна, Вологодская обл. Серия очерков
"Чудеса земли Устюженской".
• Номинация "Силой питает край наш родной"
1 место. Починюк Олег Петрович. Газета "Вакансия".
Город Санкт Петербург. Серия очерков об истории соз
дания и развития известных трудовых и творческих кол
лективов г. Санкт Петербурга.
2 место. Ладанова Галина Ивановна. Филиал ВГРК –
"ГТРК "Коми гор", г. Сыктывкар. Телефильм "Сказ о мас
тере".
3 место. Муравьева Светлана Степановна. Журнал
"Регион", г. Сыктывкар, Республика Коми. Очерки – "Все
мы – пажгинцы", "В земле наши корни", "Золотая жила
Ольги Земляковой" и др.
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2012 ГОД – ГОД ИСТОРИИ РОССИИ
Такой лейтмотив материалов,
поступивших на Межрегиональный
журналистский конкурс краеведческой
тематики "Моя малая Родина".
Это прослеживается в материалах призеров
конкурса, которые мы кратко представляем
Номинация
"2012 год – Год истории России"

Александра Васильевича Суворова. И мы все о нем дол
жны знать, а журналисты – не проходить мимо таких ис
торических мест.
Владимир КРАСНОВ,
главный редактор районной
газеты "Красная искра"
г. Боровичи Новгородской области

ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
200 лет назад началась Отечественная война 1812
года, в ходе которой непобедимая доселе армия Напо
леона была разгромлена русскими войсками. Год ны
нешний в нашей стране объявлен Годом истории. И это
не случайно – в нем сошлось множество памятных дат.
Мы начали цикл публикаций об одной из них, назвав его
лермонтовской строчкой – "Недаром помнит вся Рос
сия". 10 (22) июня 1812 года Наполеон объявил своим
войскам о начале войны с Россией, а два дня спустя “Ве
ликая армия” начала переправу через пограничную реку
Неман. Кстати, за неделю до этого в Данциге (ныне
польский город Гданьск) министр иностранных дел
Франции герцог де Бассано огласил ноту о разрыве
дипломатических отношений двух стран. В веке ХIХ еще
было принято соблюдать необходимые международные
ритуалы... Поэтическую строчку про "грозу двенадцато
го года" сегодня, спустя 200 лет со дня тех событий,
ставших для россиян началом Отечественной войны,
многие считают красивой метафорой. Эта прекрасная
строчка стала названием рубрики, появившейся в на
шей газете в этом году.
Любовь МАТВЕЕВА,
заместитель главного редактора
газеты "Новая жизнь"
Койгородский район, Республика Коми

МАРЕСЬЕВ ИЗ 1812 ГОДА
Как известно, в этом году страна отмечает двухвеко
вой юбилей Отечественной войны 1812 г., и, дай Бог, что
мы среди имен блистательных военачальников той поры
вспомнили имя скромного генерал майора Сергея Васи
льевича Непейцына (1771 1848 гг.), уроженца уездного
города Великие Луки, что расположен в Псковской гу
бернии. А если говорить точнее, то местом его рождения
являлось имение Ступино, раскинувшееся в семнадцати
верстах к югу от Великих Лук. Потеряв одну ногу, он
влился в партизанский отряд и мужественно сражался с
иноземными захватчиками.
Александр ОБУХОВ,
газета "Лужская правда"
г. Луга Ленинградской области

Номинация:
"Россия начиналась так…"
НОВЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД
Великий Новгород – один из древнейших городов
России. Первое летописное упоминание Новгорода от
носится к 859 году. Именно эта дата стала точкой отсче
та истории города в наши дни: в 2009 м в Новгороде
официально отмечали 1150 летие. А в 862 году, соглас
но летописи, в Новгороде начал править легендарный
князь Рюрик, призванный славянами из Скандинавии.
Так что в нынешнем году Новгород, наряду с Изборском,
является одним из центров празднования 1150 летия те
перь уже зарождения русского государства. Не ошибусь,
если скажу, что очерки о древнейших городах России бу
дут востребованы нашим читателем.
Максим АНДРЕЕВ,
заместитель главного редактора
газеты "Псковские новости"
г. Псков

ДЕРЕВЕНСКОЕ ЖИТИЕ СУВОРОВА
Кончанское… Мы поднялись на низенькое крылечко
и, по деревенски обмахнув голичком сапоги, вошли в
тесные, заставленные лавками и сундуками сени, где и
столпились, слушая экскурсовода. "Вот видите: голов
ной убор, дорожная фляга... К Александру Васильевичу
только что прибыл флигель адьютант Толбухин с пись
мом от государя. Им сейчас не до нас. Не будем их бес
покоить. А я, экскурсовод Суворовского музея, Малы
шева Валентина Павловна, тихонько, чтобы не поме
шать фельдмаршалу, проведу вас по дому, все расскажу
и покажу, чтобы хозяин был доволен. Он любил, когда к
нему наведывались гости". Кончанское – своеобразный
период в биографии великого русского полководца
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ВСЕ МЫ – ПАЖГИНЦЫ

Горы, озера, моря, реки – все это представляет ог
ромный интерес для туристов всего мира. На Кольском
полуострове возможны все виды туризма. Любителям
путешествий не страшны преграды, они привыкли полу
чать удовольствие от своих прогулок. Количество людей,
влюбленных в Север, растет. И не удивительно, ведь
столько красивых мест находится вокруг нас. Это и отра
жено в радио материалах "Север на уровне сердца" и
других…
Ольга ШЕВЕЛЕВА,
ведущая программ МТИУ "Радио!Североморск"
г. Североморск Мурманской области

На II Всероссийском форуме сельских поселений,
проходившем в июне 2011 года в Мордовии, В. В. Пу
тин особо подчеркнул роль местного самоуправления
в жизни государства. В частности, было сказано: "Ди
намичное развитие государства зависит, прежде все
го, от граждан страны, от людей – их инициативы,
стремления изменить жизнь в родном селе, поселке,
районе, городе и стране к лучшему, от качества и эф
фективности самого близкого к гражданам уровня
власти, то есть от местного самоуправления. Именно с
него, с этого уровня, и начинается Россия". Не знаю,
знакома ли с этим выступлением Президента России
ныне ведущий специалист администрации сельского
поселения Пажга Сыктывдинского района Елена Баш
танова, но ее позиция к работе муниципального служа
щего – практическое подтверждение приведенной
трактовки Президента России. И таких людей в нашей
республике много. Понятно, что они становятся героя
ми наших публикаций.
Светлана МУРАВЬЕВА,
журнал "Регион"
г. Сыктывкар

ЧУДЕСА ЗЕМЛИ УСТЮЖЕНСКОЙ
Устюжане и гости нашего района сейчас активно по
сещают леса, собирая там ягоды и грибы. Кое где им
встречаются заросшие ямы. В некоторых из них уже вы
росли вековые деревья. Не все любители лесных даров
знают, что эти ямы – своего рода памятники древней ус
тюженской металлургии. Несколько веков назад, сотни, а
иногда и тысячи углежогов в лесах Железного Поля очень
тяжелым трудом зарабатывали себе на жизнь. Углежогов
в те годы называли угольниками или угольщиками. О род
ной Земле устюженской, ее истории серия моих очерков
"Чудеса земли Устюженской" в родной газете.
Александр АЛХИМОВ,
газета "Вперед"
г. Устюжна Вологодской области

Номинация "Мои земляки
на скрижалях российской истории"
ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
Программа "Открытая дверь" вышла на телеканале
"Ника плюс" весной 2012 года, когда страна продолжала
отмечать праздник Победы. Программа рассказывает о
ветеранах Великой Отечественной войны 1941 1945 го
дов, живущих в Петрозаводске, об их подвиге, совер
шенном при защите Отечества в лихую годину, об их
жизненном пути. В каждый материал мы вкладываем всю
свою энергию и свое сердечное тепло.
Светлана ПУШКИНА,
телеканал "Ника плюс"
г. Петрозаводск

Номинация
"Силой питает край наш родной"
ПОРТРЕТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Чем то удивить журналистов, много раз бывавших на
крупных предприятиях, непросто. Тем не менее, руко
водству "Ижорского трубного завода" (ИТЗ) это удалось:
такого современного производства с отличными услови
ями труда представители СМИ еще не видели. И это от
нюдь не "выставочная картинка" – есть реальная воз
можность трудоустройства на ИТЗ. У каждого предприя
тия Санкт Петербурга своя история, своя нынешняя изю
минка. Читатели газеты не обходят стороной материалы,
опубликованные под рубрикой "Портреты предприятий",
чему мы рады.
Олег ПОЧИНЮК,
газета "Вакансия"
г. Санкт Петербург

ВРАЧ, АРХИЕПИСКОП, УЧЕНЫЙ
Валентин Феликсович Войно Ясенецкий, он же свя
титель Лука, оказал огромное влияние на всю современ
ную медицину в целом и на хирургию в частности. И се
годня врачи учатся, читая его труды. К 135 летию святи
теля Луки, чья жизнь и деятельность связаны с Архан
гельской землей, мы посвятили очерк "Врач, архиепис
коп, ученый", который вызвал многочисленные отклики.
Анна НЕЧАЙ,
заместитель главного редактора
еженедельника "АиФ в Архангельске"
г. Архангельск

СКАЗ О МАСТЕРЕ
Живет в старинном коми селе Выльгорт хранитель
гончарства, мастер, педагог Валерий Лаврентьевич То
ропов. Промысел из глубин времен и сегодняшний день
ремесла – его забота! Он учит детей и взрослых не прос
то лепить из глины, плести из бересты, можжевельника,
а делать игрушку, изучать на ней промыслы других реги
онов. При этом, не причинять никакого вреда природе.
Об этом и многом другом рассказывается в моем теле
фильме "Сказ о мастере".
Галина ЛАДАНОВА,
Филиал ВГРК – "ГТРК "Коми гор"
г. Сыктывкар

В ЛЕДЯНОМ ПЛЕНУ
Телевизионный документальный фильм "В ледяном
плену" – это посвящение воинам партизанам Заполярья,
героически сражавшимся в годы Великой Отечественной
войны 1941 1945 годов. 2012 год – юбилейный для парти
занского движения на Кольском полуострове. 70 лет на
зад за Полярным кругом были созданы первые партизан
ские отряды. Художественный замысел авторов реализо
ван посредством частичной видео реконструкции траги
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ческих событий зимнего партизанского похода 1942 го
да, широко известного под названием "Ледовый".
Петр ШИРОБОКОВ,
шеф!редактор редакции
региональных проектов телекомпании "ТВ!21"
г. Мурманск

Наша "Медиа Группа" готовит телеочерки о людях
разных профессий и специальностей. Но особенно жи
тели Выборга внимательны к нашим работам, в кото
рых рассказывается о людях правопорядка. Ведь всем
нам необходимы мир и спокойствие. Много откликов
мы получили на телеочерки "Ветеран прокуратуры",
"Женщина – участковый уполномоченный", "Семья по
лицейского".
Людмила ПЕРМИНОВА,
ООО "Медиа Группа "Наш город"
г. Выборг Ленинградской области

Номинация "Мой вклад
в историю малой Родины"
НЕ УСТАТЬ К ВЕЧЕРУ
Еще какие то двадцать лет назад на месте Центра ле
чебной педагогики, который сегодня знают в стране и в
мире, был пустырь, а его директор Андрей Царев препо
давал английский и методику в Псковском пединституте.
Все это, кажется, было в какой то совершенно другой
жизни, о которой Андрей Михайлович сегодня, по большо
му счету, не жалеет. Нет, конечно, ему очень бы хотелось,
чтобы вдруг случилось чудо, и его Катя вдруг – была бы
здоровым ребенком, но… Когда тебе исполнилось пять
десят, то уже знаешь, что все сложилось, как сложилось.
Тем более, Андрей Царев отчетливо понимает – насколь
ко то, чем он сейчас занят, важнее того, что было в той са
мой "другой жизни". Для него лично и для его подопечных,
для города и страны, для всех – несоизмеримо важнее. О
таких людях мы будем рассказывать всегда.
Лидия ТОКАРЕВА,
собственный корреспондент
газеты "Псковские новости"
г. Псков

ДУШИ ОСНОВА
Многие балтийцы знакомы с Татьяной Викторовной
Марьясовой как с опытным педагогом, общественным
деятелем, руководителем. А друзья и знакомые знают,
что еще она любящая мама троих детей, замечательная
хозяйка и просто добрейшей души человек. В преддве
рии праздника Дня матери Татьяна Викторовна подели
лась с корреспондентом "ВБ" секретами воспитания де
тей и умения все и всюду успевать. Считаем, что такие
материалы нужны нашему читателю, и мы публикуем их
регулярно.
Вера ГРЕБЕНКИНА,
ответственный редактор
газеты "Вестник Балтийска"
г. Балтийск Калининградской области

1150 лет
В Великом Новгороде и городе Изборске Псковской области в сен!
тябре прошли юбилейные торжества, посвященные 1150!летию зарож!
дения российской государственности.

История Отечества
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ тор
жества состоялись 21 23 сентября
2012 года. Выбор 21 сентября, как
первого дня юбилейных торжеств,
связан с исторической датой – 150 ле
тием торжественного открытия в Нов
городском кремле памятника "Тыся
челетие России". В этот день в облас
тном центре состоялись мероприятия
под общим названием "Русь колоколь
ная", в честь Великого Новгорода –
древнего православного центра. День
начался божественной литургией в
Софийском соборе и крестным ходом
к памятнику "Тысячелетие России",
где состоялось театрализованное
представление, посвященное истории
государства российского. В програм
ме первого дня было также открытие
первой очереди архитектурно выста
вочного комплекса "Владычная (Гра
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новитая) палата" и бюста Алексан
дра II, Межрегионального фестиваля
колокольного искусства "Златозарные
звоны" и др. мероприятия. Третий
день торжеств был посвящен Новго
родской земле как малой Родине
большой страны, а заключительный
день праздника – воинской доблести,
чести и славе Новгородчины.
В ПСКОВСКОЙ области отметили
1150 летие зарождения российской
государственности и 1150 летие Из
борска. Торжества начались 7 сентяб
ря в одном из древнейших русских по
селений – Изборске. Впервые он упо
минается в "Повести временных лет" в
862 году, когда говорится о призвании
на Русскую землю князей варягов для
управления с целью прекращения
междоусобиц. Изборск упоминается в
летописи в связи с тем, что князь Рю
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рик привел с собой двух братьев – Си
неуса и Трувора, и последний стал кня
жить в этом городе. Торжества откры
лись гала концертом "Большой театр
– Старому Изборску". 8 сентября у па
мятника единению россиян "Священ
ный холм" состоялась театрализован
ная встреча былинных героев Рюрика,
Синеуса и Трувора. В ней приняли
участие фольклорные коллективы и
делегации из древнерусских городов –
Великого Новгорода, Суздаля, Полоц
ка, Белоозера, Старой Ладоги и Пско
ва. Ключевым событием стало откры
тие после реставрации Изборской
крепости, усадеб Анисимова и Шведо
ва. К юбилею были приурочены также
Международный фольклорный фести
валь "Словенские ключи" и поэтичес
кий фестиваль "Словенское поле".
Ольга СЕРГЕЕВА

