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                                         Дорогие друзья «Дома Романса»!

               Мы безмерно счастливы: завершилась полугодовая борьба за жизнь «Московского
Дома Романса», единственного в стране и в мире Центра сохранения и развития любимого
жанра музыкального искусства – русского романса. 
                Для нас «Дом Романса» - не просто учреждение, в котором мы работаем и получаем
зарплату: нет, это наша жизнь, наша идея и наша надежда – надежда на то, что Россия не
предаст  своей  истории и  своих  достижений,  научится  ценить  собственное  своеобразие  и
уникальную  культуру  и  перестанет,  наконец,  подобострастно  смешивать  «французский  с
нижегородским». 
                История такова: «Московский Дом романса», решением Департамента культуры
города Москвы, в рамках проводимой оптимизации должен был слиться с районным клубом
«Огонек», превратившись в обычный кружок романса. Ни наши заслуги перед Москвой и
страной,  ни опыт международной конкурсно-фестивальной и концертно-филармонической
работы,  ни  высокие  правительственные награды не  были учтены:  главный  аргумент  «вы
мало  зарабатываете»  решительно  выплескивал  из  финансового  корыта  наше  милое
романсовое дитя. 
                 Нас убеждали: не ввязывайтесь в борьбу, всё бесполезно, приказ отменить
невозможно. Но мы не могли поверить, что  Москва и Россия останутся равнодушными к
этой  вопиющей ошибке  –  ведь,  много  лет  посвятив  романсу,  постоянно  работая  с  самой
разной аудиторией,  создавая  романсовые  конкурсы и  для  взрослых,  и  для  молодежи,  мы
видели,  как  любим  и  как  нужен  романс.  Преступная  политика  СМИ,  практически
исключившая  романс  из  поля  телевизионного  и  журнального  зрения,  строится  на
заигрывании  с  толпой:  искусство  брошено  толпе  под  ноги,  вместо  того,  чтобы  хотя  бы
попытаться возвысить толпу до искусства. Об этом не раз говорил наш Президент, отмечая
несоразмерность доли развлечения и истинной культуры в жизни современного человека.    
                  Нас предупреждали и о том, что мы наживем много врагов. Наверное, так и
случилось - их имена мы не знаем и не хотим знать. Но мы даже не могли представить себе,
какие  силы поднялись  на  защиту  «Дома Романса»,  и  сколько  новых союзников  теперь  у
романса  и у «Романсиады»! Каждый день, каждый час в «Дом» шли звонки, письма, смс-ски,
создавались подписные листы в защиту. Откликнулись творческие силы городов и регионов –
Уральская  и  Нижегородская  консерватории,  Омская  и  Томская  филармонии,  музыканты
Санкт-Петербурга,  Челябинска,  Новосибирска,  Гатчины,  Северска,  Саратова,  Смоленска,
музыкальное  общество  Москвы.  К  ним  присоединили  свои  обеспокоенные  голоса
представители музыкальной общественности Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Беларуси,
Дании,  Литвы,  Латвии -  ведь «Дом Романса» является  известным центром пропаганды и
развития русского романса, важной составной части мировой музыкальной культуры. Но не
только  музыкантов  и  актеров  встревожила  ситуация  вокруг  «Дома»:   свои  подписи  под
воззванием поставили известные спортсмены, ученые, военные, врачи, педагоги, литераторы,
журналисты, общественники.
                 Трудно было даже представить, как горячо восприняли вопрос о судьбе любимого
«Дома» москвичи - мы собрали больше 10 000 подписей, причем во многих районах Москвы
возникали стихийные инициативные группы: особенно горячо боролись жители Марьино,
Щукино, Хорошево-Мневников, Некрасовки, Сокольников. Эти подписи вместе с письмом
Мэру  Москвы  С.С.Собянину  были  переданы  в  Общественную  палату  города  Москвы,  и



опытные  руководители  С.А.Гладкова  и  М.Ю.Лермонтов  незамедлительно  начали
действовать.          
                  Откликнулись «Российская газета», «Труд»,журнал «Женщина и политика» и
издания СЗАО.
                  Но всё же было ясно, что без поддержки самых весомых структур нам не
обойтись. Мы хотели бы поблагодарить всех руководителей, кого не оставила равнодушным
судьба Московского Дома Романса. И прежде всего, нашу горячую благодарность мы шлем
Президенту  России  В.В.Путину:  его  Администрация  в  лице  С.Б.Иванова,  В.И.Толстого,
Д.В.Попова  внимательно изучила вопрос и заняла принципиальную позицию. 
                   Почти сразу мы направили наше тревожное письмо и в созданный Президентом
Общероссийский народный фронт. Реакция Л.И.Швецовой, С.С.Говорухина, Ю.М.Полякова
была  незамедлительной.  Людмила  Ивановна  Швецова,  прекрасно  знающая  многолетнюю
работу «Дома Романса» и его главного проекта,  Международного конкурса «Романсиада»,
командировала  компетентных  экспертов,  которые  на  месте  смогли  изучить  и  оценить
ситуацию.  
                  Министерство культуры России в лице заместителя министра Е.Б.Миловзоровой и
директора  Департамента  государственной  поддержки  искусства  и  народного  творчества
С.М.Апфельбаум также решительно встали на защиту «Дома Романса», назвав чрезвычайно
важным сохранения его статуса и деятельности.
                  Наша огромная благодарность – В.И.Матвиенко, О.Ю.Голодец, Э.А.Памфиловой.
В  череде  неотложных  государственных  дел  эти  выдающиеся  руководители  нашли
возможность «услышать» Дом Романса и поддержать его.                    
                   Не остались в стороне  Государственная Дума и Совет Федерации: депутаты, вне
зависимости от партийной принадлежности, вступились за «Дом Романса». Мы благодарим
Г.А.Зюганова, В.В.Жириновского, Н.В.Левичева, В.В.Бортко, З.Ф.Драгункину, В.Н.Плигина,
и особо  И.Д.Кобзона,  не только великого певца, но  и поистине настоящего гражданина
России, смелого, умного, принципиального защитника культуры и искусства.
                    Председатель Московской городской думы В.М.Платонов не забыл, как два года
назад  коллектив  «Дома  Романса»   из  его   собственных  рук  получал  Почетную  грамоту
Мосгордумы, и  Мосгордума также разделила обеспокоенность судьбой «Дома»: с серьезным
предложением  о  внесении  изменений  в  процедуру  оптимизации  выступил  молодой
энергичный депутат А.Е.Клычков.
                    Надежную поддержку оказали «Дому Романса» и известные правозащитники
В.П.Лукин и Г.Н.Селезнев.
                    Этот список, далеко не полный, дает представление о масштабе «сражения».
Нередко руки опускались, но силы давали те, кто был рядом –  руководство района Щукино:
ведь «Дом Романса» -  одна из главных достопримечательностей района, «концертный зал
шаговой  доступности»,  любимое  место  отдыха  и  музыки,  центр  притяжения  духовных
интересов  жителей.  Несгибаемое  упорство  и  смелость  проявила  руководитель
муниципалитета Т.А.Князева, заслуженный учитель России, и с нами – от мала до велика -
был весь наш милый район Щукино.  
                     И, конечно, рядом постоянно находились те, для кого наш «Дом» неразделим с
собственным  домом  –  участники  широкого  общественного  культурного  движения
«Романсиада  без  границ»,  объединяющего  детей  и  юношество,  ветеранов  и  молодежь,
профессионалов  и  любителей;  и  те,  кто  носит  высокое  звание  лауреата  Международного
конкурса «Романсиада» -  молодые артисты Москвы,  России и мира.  Для них -  будущего
культуры – десять лет назад создавался «Дом Романса», они и продолжат его историю, в
которой  не будет места горьким воспоминаниям, а будет лишь память о прекрасных людях,
собравших  вместе  свои  сердца  и  воли,  чтобы  защитить  главную  миссию  культуры  –
сохранение красоты, человечности  и духовности.
          
Художественный руководитель-директор,
Заслуженный деятель искусств России,
Заслуженная артистка России                                               
Галина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ и коллектив «Московского Дома Романса»                       


