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Вниманию редакторов и журналистов  

разделов “Новости”, “Культура” 

 

Редакция журнала «Отечественные записки» приглашает на 

торжественную церемонию празднования 200-летия журнала и 

презентацию специального юбилейного номера журнала 

 

18 декабря в 18:00 в Центральном Доме литераторов  (ул. Большая Никитская, 53) 

начнётся торжественный вечер, посвящённый 200-летию одного из первых и самых 

известных в истории России журналов - журнала «Отечественные записки» с 

представлением специального юбилейного номера журнала.  

 

В программе вечера:  

 Выставка, посвящённая истории журнала «Отечественные записки», русской 

журналистики и деятельности Творческого объединения «Отечественные записки», 

 Концертная программа с участием известных актёров, музыкантов, писателей, 

поэтов – народный артист России Евгений Князев, заслуженная артистка России 

певица Нина Шацкая, заслуженный артист России актёр Анатолий Белый, поэт и 

автор широко известных басен Влад Маленко, мэтр русского фолка, российской 

этнограф и музыкальный продюсер - Сергей Старостин, российский пианист-

виртуоз, композитор и профессор Барселонской академии музыки Сеня Сон, 

актриса театра и кино Юлия Железняк, лауреат «Большой литературной премии 

России» поэт Константин Скворцов и многие другие. 

 Поздравление от Министерства Культуры РФ, Российского военно-

исторического общества и Пушкинского союза,  а также поздравительные  

выступления друзей и партнеров творческого объединения, среди которых Радио 

Романс, Театр Геннадия Гладкова, объединение «КиноФанат», Театр Алексея 

Рыбникова,  Театр ПОЭТОВ, Театр Современного романса и других. 

 

Гости вечера смогут узнать больше о деятельности нового творческого объединения 

«Отечественные записки», призванного создать среду для свободного и комфортного 

обмена мнениями прогрессивно мыслящих политологов, журналистов, публицистов, 

писателей, переводчиков. 

 

Журналисты смогут в неформальной обстановке узнать мнения представителей бизнеса, 

политики, науки и искусства о важности высокой и благородной цели -  пестовать 
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«человека будущего», - образованного, культурного, устремлённого к созидательной 

деятельности на благо своей Родины. 

 

Любить Отечество велит природа, Бог; 

А знать его – вот честь, достоинство и долг 

 

По словам главного редактора издания, Сергея Шулова это: «Возрождать традиционную 

для России культуру чтения, необходимую для реализации высокого творческого 

потенциала русского человека. Открывать и поддерживать новые дарования, в том числе 

литературные, во всех областях. С опорой на глубокое знание истории отечества 

прогнозировать оптимальные пути его современного самобытного развития. 

Популяризировать здравомыслие, понимаемое как мышление, опирающееся на 

традиционные духовно-нравственные ценности, стремящееся к созданию здоровой 

среды для реализации способностей каждого человека». 

 

Своё участие в вечере подтвердили ведущие деятели культуры и искусства, видные 

государственные деятели. Ожидается визит Руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В.Шубина и Ю.В.Ивановой, 

Генерального директора телекомпании «Русьтелефильм». 

 

В 17:30 начнётся Пресс-конференция с редакционной коллегией журнала, членами 

Редакционного Совета и специальными гостями. 

 

Дополнительно Вам могут быть предоставлены комментарии от участников 

Редакционного Совета журнала и партнёров журнала, указанных на официальном сайте 

журнала в разделах «Редакционный Совет» и «Партнёры», которые не могут 

присутствовать на Юбилейном вечере, но чьи мнения представляется Вам важными. 

 

Вопросы, предложения и заявки на аккредитацию сотрудников СМИ просим направлять 

на адрес pr@ozjournal.ru.  

 

 

 

 
Главный редактор                                                                  Сергей Шулов 
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