
З
а это время под знаком
«Персея» в свет вышло не-
сколько десятков различ-
ных книг, многие из кото-

рых представлены не только в
Российской государственной биб-
лиотеке (бывшей Ленинской), но
и в Российской государственной
публичной исторической библио-
теке. Cреди авторов этих книг
(полный список которых можно
найти на tvpersey.ru) немало жите-
лей трех районов Чертанова.

Одна из новинок издатель-
ства — вышедшая в свет в конце
2019 года книга депутата
Государственной Думы РФ
Михаила Владимировича
Дегтярева «От самодержа-
вия личности к самодержа-
вию императора», где он
размышляет о будущем
России и делает вывод о
том, что в результате разви-
тия информационных тех-
нологий, социальных сетей
и электронной прямой де-
мократии у общества по-
является запрос на едино-
личного арбитра, несущего в себе
принятые большинством народа
ценности и установки. И таким ар-
битром в нашей стране, по мысли
автора,  может стать самодержец. 

Презентация книги состоялась
25 февраля в магазине сети «Чи-
тай-город», расположенном в тор-
говом центре «Садовая галерея»
на Сухаревской площади, дом 12.

Во встрече с читателями приняли
участие сам автор книги — пред-
седатель комитета Госдумы по фи-
зической культуре, спорту, туриз-
му и делам молодежи Михаил Дег-
тярев, руководитель фракции
ЛДПР в Госдуме Владимир Жири-
новский, сотрудники издатель-
ства во главе с генеральным ди-
ректором Олегом Мусатовым и
журналисты различных СМИ.

В ходе презентации книги
Михаил Дегтярев ответил на во-

просы журналистов о том, что се-
годня переживает демократия
США и каким будет демократи-
ческий путь России. А Владимир
Жириновский, являющийся ав-
тором тезиса о самодержавии
личности, рассказал о роли само-
державия в российской истории
и побеседовал с будущими чита-
телями.

Участники встречи получили
ответы на свои вопросы, автогра-
фы автора издания на приобре-
тенных книгах, а кому-то доста-
лась и предыдущая книга Михаи-

ла Дегтярева, «Пророк в своем
Отечестве» — о жизни и обще-
ственной деятельности Владими-
ра Жириновского, пять лет назад
также выпущенная книжным из-
дательством «Персей» и уже разо-
шедшаяся по стране.

А новая книга М. В. Дегтярева
«От самодержавия личности к са-
модержавию императора» ждет

своих читателей, интересующих-
ся историей государства Россий-
ского, его настоящим и полити-
ческим будущим.

Дарья РЯГУЗОВА

Желающие приобрести книгу
М. В. Дегтярева «От самодержавия
личности к самодержавию импера-
тора» могут обратиться в изда-
тельство «Персей» по телефонам: 
8-495-314-57-61 и 8-499-343-39-89.
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Т
огда под крышей студии «ПЕРСЕЙ-
арт» собралась небольшая горстка
истинных ценителей поэзии, прозы
и театрального ис-

кусства из числа врачей,
учителей, рабочих и госу-
дарственных служащих,
находящихся на заслужен-
ном отдыхе. 

Прошло совсем немно-
го времени, и «из-под
рук» опытного театраль-
ного режиссера и педагога
Александра Владимиро-
вича Симонова (на фото
справа), группа из семи
театралов-любителей пе-
реросла в постоянную те-
атральную труппу чис-
ленностью в тридцать с
лишним участников. 
А сами «театральные по-
сиделки» превратились в полноценные
постановки с настоящим реквизитом, те-
атральными костюмами, и главное — по-
становки стали посещать настоящие зри-
тели.

Так было 12 марта, когда в спектакле
по мотивам сказок народов мира свое ма-
стерство продемонстрировали самые ак-
тивные члены театральной труппы: Лари-
са Николаевна Железнова, Лидия Серге-
евна Сухарева, Галина Викторовна
Терехина, Елена Степановна Дьяченко,
Галина Анатольевна Шевердина, Светла-
на Юрьевна Михайлова и Надежда Ники-
тична Иванова. Зрители тепло, не жалея
аплодисментов, принимали выступления
всех артисток. Среди них были родные 
и знакомые дебютанток, которые даже не
подозревали, что за такой короткий срок
театральное творчество сможет так их
преобразить и так обогатить их внутрен-
ний мир.

И удивляться тут совершенно нечему.
Немного усердия в процессе занятий по
технике речи, сценическому движению и
актерскому мастерству под руководством

опытного наставника — и результат налицо.
Но главное — это настоящая преданность 
и любовь участников занятий театру, кото-

рую не смогли подорвать ни пандемия, ни
всеобщая самоизоляция.

Несмотря на столь короткий срок, участни-
ки проекта под руководством пе-
дагога Александра Владимирови-
ча Симонова смогли быстро ос-
воить курс удаленных занятий, и в
канун великого праздника Побе-
ды продемонстрировать свои до-
стижения. Премьера онлайн-по-
становки «По тропе войны» (на
фото внизу), в которой прозвуча-
ли стихи Юлии Друниной, Булата
Окуджавы и Александра Твардов-
ского, была запечатлена в соцсе-
тях к 9 мая, а ее фрагменты стали
для каждого из самодеятельных
артистов новой страницей в их
жизни и творчестве.

Олег МУСАТОВ

Это было недавно, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

Давным-давно, как нам теперь может показаться, в апреле 2019 года студия «ПЕРСЕЙ-
арт» стала одним из участников столичного культурного проекта «Московский театрал»,
который со временем стал частью программы «Московское долголетие», предназначен-
ной для москвичей старшего возраста.

Книга ждет
СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ
Скоро исполнится 10 лет с того момента,
как при редакции газеты «Персей» под эги-
дой Российской книжной палаты было соз-
дано одноименное книжное издательство.

НАЙДИ СЕБЯ�ГОРОД И МЫ�

Александр Симонов читает стихи о войне. 
Парк 30-летия Победы, 2019 г.


