Следственный комитет заключил соглашение о
сотрудничестве с Малым театром России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с
художественным руководителем Государственного академического Малого театра Юрием
Соломиным. На встрече присутствовали генеральный директор театра Тамара Михайлова,
заведующий труппой, народный артист России Владимир Бейлис, заместитель генерального
директора театра Юрий Архипов, ряд руководителей подразделений центрального аппарата
СК России и главных следственных управлений СКР по Москве и Московской области, и.о.
ректора Академии Следственного комитета России, директор кадетского корпуса СКР им. А.
Невского. На встрече обсуждались пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного
воспитания молодых сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и будущих
следователей.
Александр Бастрыкин заметил, что по объективным причинам доступ к культурным
ценностям для сотрудников Следственного комитета частично ограничен: приобщиться к
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

чистому, доброму, светлому в сложных и напряженных условиях труда следователя бывает
затруднительно, а порою и просто невозможно. Однако, именно культура, наряду с
профессиональным образованием формирует духовно-нравственные основы следователя как
гражданина и патриота.
«Мы все понимаем ту огромную роль, которую играет культура в формировании облика
государственного служащего, в частности, и в развитии России в целом, в укреплении её
авторитета, влияния в мире, да и в сохранении целостности нашего государства,
национального суверенитета. Благодарен Вам, Юрий Мефодьевич, за ту неустанную и
напряженную организаторскую работу и творческую деятельность, которую Вы лично и весь
коллектив театра проводите. Созданные артистами театра образы, прикосновение к
классическим и историческим корням российской и советской пьесы учат нас добру,
честности, любви» - сказал Александр Бастрыкин.
Юрий Соломин процитировал Александра Островского, который еще более 100 лет назад
сказал, что «без театра нет нации» и отметил, что этим принципом руководствуется и будет
руководствоваться коллектив одного из старейших театров страны. Он заметил, что коллектив
театра продолжает традиции великих актеров, таких как Борис Бабочкин, Иван Любезнов,
которые выходили на сцену Малого театра и «научили нас работать сердцем и своим
творчеством развивать душу человека».
Председатель отметил, что у Следственного комитета растут и крепнут культурные и деловые
связи с многочисленными общественными организациями и учреждениями. Так, заключены
соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Российская
Ассоциация Героев» (президент – Шаманов Владимир Анатольевич), с Межрегиональной
общественной организацией «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы» (председатель правления – Антошкин Николай
Тимофеевич), с Межрегиональной общественной организацией «Выдающиеся полководцы и
флотоводцы Отечества» (президент – Сухарев Александр Яковлевич), на этапе согласования
находится проект соглашения с Союзом писателей России.
Итогом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Следственным
комитетом Российской Федерации и Государственным академическим Малым театром России.
Визируя документ, Александр Бастрыкин выразил уверенность, что подписание Соглашения о
сотрудничестве с одним из старейших театров России, сыгравшего выдающуюся роль в
развитии русской национальной культуры, будет всецело способствовать культурному и
патриотическому воспитанию молодого поколения. На это Юрий Соломин заметил, что «Вы
взялись за очень доброе и нужное дело и, пока у нас есть силы, мы готовы вам в этом
помогать».
Народный артист СССР Юрий Соломин принял предложение Александра Бастрыкина и стал
Почетным Председателем Попечительского совета Академии Следственного комитета. «Ваш
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авторитет, опыт и энергия позволит привлечь особое внимание к работе по воспитанию нашей
достойной смены, и уже на этапе подготовки следственных работников, приобщать их к
творчеству, истории и культуре, формируя лучшие качества человека, гражданина и патриота
нашей великой Родины», - подчеркнул Председатель СК России.
Руководитель управления
взаимодействия со СМИ

Владимир Маркин

Изображения

07 Июня 2016
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