2

№ 9 (267) 2009 г.

ПЕРСЕЙ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ТЕЛЕОБЪЕКТИВ

Лучший ПОДАРОК

Чтоб мир СТАЛ ДОБРЕЕ

4 сентября в Белом зале Трапезных палат
Во все времена семья служила для человека главной опорой в жизни и местом
Храма Христа Спасителя состоялась церемония
вручения подарочных наборов книг, изданных приложения совместных усилий. Как помочь супругам в исполнении их главного
жизненного предназначения — в воспитании детей? Решению этой непростой зада
для детей с нарушениями зрения.
десь со чи посвящена деятельность коллектива детского семейного образовательного теле
брались
сто воспи канала «Радость моя», возглавляемого Мариной Шраменко, к которой мы и обрати
танников
образовательных лись с вопросами об особенностях новой телепродукции для семейного просмотра.
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учреждений для
слабовидящих де
тей. Ко Дню знаний
им были вручены в
подарок от Прави
тельства Москвы
комплекты уни
кальных цветных
иллюстрированных
рельефных книг,
которые могут чи
тать даже слепые
дети. В него вошли
книжки с русской
народной песенкой
«Два веселых гуся»
и новогодней пе
сней Раисы Куда
шевой «В лесу ро
дилась ёлочка», со
стихами Владими
ра Маяковского
«Что ни страница — то слон или львица» и Даниила Хармса «Иван Иванович
Самовар», сказка «Путешествие Муравьишки» — переложенное на стихи про
изведение Виталия Бианки.
Все книги иллюстрированы красочными рисунками с четкими контурами,
выделенными конгревом, которые ребенок может почувствовать и обвести
пальчиками. Вырубка, тактильные элементы из разных материалов, музыкаль
ное сопровождение, подвижные и объемные конструкции позволяют стимули
ровать остаточное зрение ребят, развивают осязание и мелкую моторику рук,
доставляя огромное удовольствие от общения с книгой. Для абсолютно слепых
детей были подготовлены специальные пластиковые накладки на страницы, на
которых текст набран шрифтом Брайля.
В церемонии вручения книг приняли участие мэр Москвы Юрий Лужков и
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ее организаторами вы
ступили Комитет по телекоммуникациям и СМИ города Москвы и столичный
Департамент образования. В этот день для ребят была устроена экскурсия по
Храму Христа Спасителя. Здесь же состоялся концерт воспитанников спе
циализированной школы
интерната № 1, где обу
чение ведется по системе
Брайля.
К юным гостям обра
тился Святейший Пат
риарх Московский и Всея
Руси Кирилл со словами:
«Для меня большая ра
дость, что вы сегодня
здесь, в Храме Христа
Спасителя. Когда ребенок
соприкасается с Богом, в
душе его появляется ра
дость, чистота и сила.
Каждому человеку прихо
дится в жизни преодоле
вать трудности. Иногда
мы смотрим на здоровых,
полных сил детей из со
стоятельных семей и нам
кажется: как прекрасно
живут эти дети, у них все
хорошо, а когда начинаешь знакомиться с жизнью таких детей, оказывается,
что у них огромное количество своих проблем и трудностей, иногда связан
ных с очень сильными переживаниями. У каждого человека есть своя прегра
да. Бог нам дает эти испытания в жизни, чтобы, преодолевая их, мы станови
лись сильнее, чище и приближались к нему. У каждого человека есть такие ис
пытания. Это надо хорошо помнить и никогда не считать себя обиженным
судьбой, потому что никто не знает, что будет на финише человеческой жиз
ни. А выиграет не тот, кто самый здоровый и самый сильный, а тот, кто пра
вильно проживает жизнь».
Святейший патриарх Кирилл выразил уверенность в том, что с Богом в
душе, с добрыми сказками, с хорошей книгой и верными друзьями дети смо
гут прожить жизнь правильно. Он от всего сердца поблагодарил мэра Юрия
Лужкова, устроителей праздника и тех, кто организовал издание таких заме
чательных книг. В заключение он сказал: «Дай Бог всем нам быть одной се
мьей. А в хорошей семье всегда один помогает другому, разделяя тем самым
свои ресурсы и свои таланты. И вы, дети дорогие, нам нужны не меньше, чем
мы нужны вам. Да хранит вас Господь!»
Остается только порадоваться за ребят, вспомнив строки из известного
стихотворения Валентина Берестова «Как хорошо уметь читать!», и пожелать
им успехов в учении.
Ирина СКВОРЦОВА

–М

арина Юрьевна, не так давно те
лекомпания «Персей» включила
в свою программу передачи Ва
шего канала «Радость моя». Рас
скажите, пожалуйста, почему он так называется?
— Название было выбрано в память о великом
святом Серафиме Саровском, который всю жизнь
помогал людям. К каждому, кто приходил к нему за
советом, он обращался со словами: «Здравствуй,
радость моя». Это радушное приветствие стало де
визом всей нашей работы, нашим талисманом.
Ведь, в отличие от большинства центральных теле
каналов, которые заполнены сюжетами о жестоком
насилии, безнравственных поступках и природных
катаклизмах, мы стремимся принести радость в
дома телезрителей. Все программы, большинство
из которых производится нашим холдингом «Миро
здание», выдержаны в духе высоких нравственных
ценностей, принятых в православной культуре. И в
каждом сюжете есть место для доброго слова, повод
для доброй улыбки. Когда транслируются наши про
граммы, родители могут, не боясь, оставлять ребен
ка у экрана телевизора — это не только не нанесет
травму неокрепшей детской душе, но ребенок полу
чит еще и пользу от увиденного.
— Какова Ваша зрительская аудитория?
— Ретрансляция телеканала «Радость моя» осу
ществляется более чем в 300 городах и населенных
пунктах, расположенных практически во всех регио
нах Российской Федерации (от Калининграда до Вла
дивостока и Камчатки). В московском регионе наш
телеканал представлен в отдельных IPTV и кабельных
сетях столицы, а также во всех крупнейших кабельных
сетях Подмосковья. Кроме того, отдельные програм
мы, такие как «Шишкин Лес» и «Доброе слово», тран
слируются в сети телеканала «Союз» и целым рядом
региональных эфирных компаний. Началось знаком
ство с телеканалом жителей Казахстана, Беларуси и
Украины. Суммарная потенциальная аудитория те
лезрителей, имеющих возможность смотреть наш те
леканал целиком или отдельные его программы, уже
превышает 20 млн. человек. В своих передачах мы
стараемся затрагивать темы, которые волнуют каж
дого и интересны для семейного просмотра. Но все
таки, судя по зрительской почте, чаще всего нас смо
трят дети. И это неудивительно, потому что большин
ство программ канала ориентировано именно на
юных зрителей. Среди них: «Добрый день», «Лапы,
крылья и хвосты», «По секрету всему свету», музы
кальная программаконкурс «На все лады».
— Чему посвящаются детские программы,
которые Вы производите?
— Мир интересов ребенка велик и многообразен.
И, создавая детские программы, мы стараемся, что
бы они служили не только для развлечения наших са
мых маленьких зрителей, но и помогали им сделать
первые шаги в познании Мироздания, в приобщении

к тем духовным ценностям, которые делают человека
Человеком. И здесь важно не только выбрать доступ
ную для ребенка форму, но и наполнить ее полезным
содержанием, познавательным и интересным. Наши
телеведущие, знатоки русской культуры и народного
творчества, стараются не только научить детей де
лать добрые дела, но и находить в этом радость.
Особой популярностью пользуется программа для
малышей «Шишкин Лес». Детям настолько полюби
лись ее персонажи: мышка Шуня, сова Матильда
Леонардовна, Енот Енотыч, волчонок Зубок и котенок
Коксик, что они с удовольствием продолжают сле
дить за их приключениями на страницах красочного и
веселого одноименного журнала. С помощью журна
ла «Шишкин Лес» ребята также могут приобщиться к
детской классической литературе и русскому народ
ному творчеству, узнать о православных церковных
праздниках и поучительных библейских историях,
научиться решать занимательные задачи и масте
рить поделки своими руками. Сейчас во всех почто
вых отделениях открыта подписка на ежемесячный
журнал «Шишкин Лес», и родители могут порадовать
своих детей, выбрав это издание, которое сделает
мир ребенка добрей и интересней. Надеюсь, что уже
скоро в продаже появится целая серия DVD с лучши
ми передачами цикла «Шишкин Лес».
— А какие программы Вашего телеканала мо
гут привлечь внимание подростков?
— Это блок образовательных и культурнопро
светительских программ, которые также несут в
себе заряд добра, любви к ближнему и высокой
нравственности. Среди них и «Остров открытий», и
«Доброе слово», и «Мой живой журнал». Не секрет,
что многие телепрограммы, которые приходят к нам
с Запада, в большей мере способствуют развитию
потребительской идеологии у молодежи, призывая:
«Бери от жизни все!». Мы стремимся научить ребят
не только брать, но и отдавать. Только так можно вы
растить всесторонне развитое, нравственно здоро
вое поколение, испытывающее чувства ответствен
ности за свою страну и сопричастности к тому, что
происходит вокруг. В этом помогают и программы
«Мастера и мастерицы», «Сто чудес света», «Аты
быты», «Пятерка с плюсом».
— Судя, по первым откликам наших читате
лей, зрителей телеканала «Персей», Ваши про
граммы с удовольствием смотрят не только дети,

но и их родители, бабушки и дедушки. Какие сю
жеты готовятся для взрослой аудитории?
— В основном, это документальнопублицистиче
ские программы. Надеюсь, интересны для семейного
просмотра передачи из циклов: «Трудное счастье»,
«Домашний очаг», «Моя Третьяковка», «Светопись»,
«Этюды», «Божьи дети», «Знаете ли вы что…». Сюже
ты этих программ не только познавательны, они дают
пищу для ума и сердца. При этом наше общение с те
лезрителями не прерывается рекламой, а в програм
мах преподносятся сюжеты о семейном счастье, о
шедеврах культурного наследия страны, о библей
ской мудрости, которая помогает найти ответы на
многие жизненно важные вопросы.
— Какими интересными событиями было от
мечено для Вас начало осени?
— Ну, вопервых, мы участвовали в проведении
Дня города на одной из центральных площадок
праздника, где пообщались с юными москвичами и
устроили конкурс детского рисунка «Москва моя».
Вовторых, с 14 сентября у нас на канале начался
Новый год. Не удивляйтесь, ведь 14 сентября — это
начало Церковного новолетия, вот мы и приурочили
начало нового телевизионного сезона к этой дате.
Появится ряд новых и очень интересных программ.
Это авторская программа Василия Ирзабекова
«Тайны русского слова» и программа «А у нас сегод
ня гость». Наша Академия занимательных наук по
полнится еще одним предметом — биологией. В об
щем, наших телезрителей ждет немало сюрпризов.
А, втретьих, радостным событием для всего кол
лектива канала «Радость моя» стал успех нашего
фильма «Щенок» на VII Московском фестивале кино,
где он завоевал «Приз зрительских симпатий» в но
минации «Наше новое детское кино», а также стал
победителем фестиваля социально значимых про
грамм и фильмов «Герой нашего времени» в номи
нации «Игровой фильм, сериал» (кстати, на этом же
фестивале мы завоевали и победу в номинации
«Лучший телеочерк» за программу «Матушка Адри
ана» из цикла «Божьи дети»). Скоро на нашем кана
ле состоится премьера фильма «Щенок» (режис
сер — Мария Евстафьева), который я приглашаю
посмотреть всех телезрителей. Эта трогательная
история о настоящей дружбе, об умении прощать и
жертвовать самым дорогим пробуждает добрые
чувства, учит великодушию. И я надеюсь, что дети,
воспитанные на таких фильмах, когда вырастут, ста
нут настоящими людьми и помогут сделать наш мир
лучше и светлее. Ждем вас у экранов телевизоров
во время трансляции программы телеканала «Пер
сей». Читайте о программах канала «Радость моя»
на нашем сайте www.radostmoya.ru и пишите обо
всем, что вам интересно смотреть вместе с детьми.
С нами в дом приходит радость!
Интервью провела Лидия ДАВЫДОВА

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Великие СВЯТЫНИ
По просьбам наших читателей, прихожан храмов Иконы
Божией Матери «Державная» в Чертанове (ул. Чертановская,
вл. 2, к. 2), Живоначальной Троицы в Чертанове (ул. Днепро
петровская, д. 16) и Покрова Пресвятой Богородицы на
Городне (2я Покровская ул., д. 24), мы продолжаем публи
ковать материалы о местах православного паломничества.
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сентября Русская Православная
Церковь празднует Воздвижение
Креста Господня в честь обретения
этой великой святыни в IV веке
святой равноапостольной царицей
Еленой.
Удивительным, как и вся милость
Всевышнего, образом события, про

исходившие в Иерусалиме далеких
веков, отразились и на Русской зе
мле. Летом 1423 года близ сельца
Годеново, недалеко от Переславля
Залесского, пастухам была явлена
невыразимая Слава Божия. На боло
те, в самой топи, вдалеке от хоженых
троп увидели они неизреченный свет,
в котором парил Животворящий
Крест Господень. С крестным ходом и
величайшим благоговением святыня

была перенесена в воздвигнутый
невдалеке от места явления храм.
Множество чудес и исцелений от
самых тяжелых заболеваний проис
ходит по сей день от одного прикос
новения ко Кресту и горячей моли
твы. В настоящее время Животворя
щий Крест Господень находится в
храме святителя Иоанна Златоуста в
Годеново. А на болотах, где он был
явлен, возводится монастырь.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПОКРОВ»
Организует поездки
к православным святыням всего
мира. Путешествия
осуществляются пешком, на
автобусах, поездах, паромах и
самолетах в сопровождении
опытных экскурсоводов и
священнослужителей Русской
Православной Церкви.
Тел.: 9996638, 7445124,
7446418. Адрес: Москва,
Волгоградский проспект, д. 4а,
офис. 22 (3й этаж)
www.pspokrov.ru
email: info@pspokrov.ru

