
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Жизнь человека – это череда разных периодов, но именно пору зрелости 
многие мудрецы считают лучшей порой жизни, когда человек достигает той 
степени понимания происходящего вокруг, которая помогает обрести гармонию 
с окружающим миром. Пусть вас никогда не посещает уныние, а в сердце царит 
молодость и озорство вне зависимости от возраста! Пусть жизнь приносит 
только светлые и радостные минуты, а улыбка никогда не сходит с лица. Пус-
кай огромное счастье и крепкое здоровье станут вам наградой за то, что вы 
всегда помогаете людям и не устаете поддерживать их! 

Коллектив ЦБС Приморского района 

 
 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРЬ  
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 
(писатели, литераторы) 

 
3 июля – 90 лет со дня рождения 
русского писателя Владимира Осипо-
вича Богомолова (1926-2004). 
17 июля – 125 лет со дня рождения 
русского писателя Бориса Андрееви-
ча Лавренева (1891-1959); 75 лет со 
дня рождения русского детского пи-
сателя Сергея Анатольевича Ивано-
ва (1941); 170 лет со дня рождения 
Николая Николаевича Миклухо-
Маклая (1846-1888), русского путе-
шественника, антрополога, этногра-
фа и биолога. 
22 июля – 90 лет со дня рождения 
русского прозаика, поэта Сергея 
Александровича Баруздина (1926-
1991). 
7 августа – 100 лет со дня рождения 
русского писателя Виталия Григорье-
вича Мелентьева (1916-1984). 
14 августа – 150 лет со дня рожде-
ния русского писателя Дмитрия Сер-
геевича Мережковского (1866-1941). 
20 августа – 110 лет со дня рожде-
ния русского писателя Георгия Геор-
гиевича Белых (1906-1938). 
21 августа – 145 лет со дня рожде-
ния русского писателя Леонида Нико-
лаевича Андреева (1871-1919). 
22 августа – 110 лет со дня рожде-
ния русского писателя Леонида Пан-
телеева (Алексея Ивановича Ереме-
ева) (1906-1987). 
22 августа – 100 лет со дня рожде-
ния русского писателя Анатолия Ве-
ниаминовича Калинина (1916-2008). 
1 сентября – 160 лет со дня рожде-
ния русского поэта Иннокентия Федо-
ровича Анненского (1856-1909). 
2 сентября – 110 лет со дня рожде-
ния русского писателя-фантаста 
Александра Петровича Казанцева 
(1906-2002). 
3 сентября – 75 лет со дня рождения 
русского писателя Сергея Донатови-
ча Довлатова (1941-1990). 
14 сентября –  80 лет со дня рожде-
ния русского поэта Александра Се-
меновича Кушнера (1936). 
30 сентября – 110 лет со дня рожде-
ния русской писательницы Любови 
Федоровны Воронковой (1906-1976). 
 
 

 

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября, начиная с 
1991 года. Он был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций и вызвал большой интерес во многих стра-
нах мира. 

Этот праздник учрежден, прежде всего, как дань уважения и благодарности 
старшему поколению, а также в качестве напоминания, что социальное и эко-
номическое положение людей почтенного возраста является важным факто-
ром в жизни любого государства. 

В России Международный день пожилых людей начали отмечать с 1992 
года, когда было принято специальное постановление президиума Верховного 
Совета «О проблемах пожилых людей».  

На сегодняшний день 1 октября в России проходят различные фестивали, 
организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и 
конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные ор-
ганизации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные 
акции. 

 
 

 



 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

СЛОВО РЕДАКТОРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека – это… 
 

Готовя очередной выпуск, я 
поймала себя на мысли, сколько 
разнообразных и интересных тем 
освещено здесь. И конкурсы, и те-
атральные выступления, и кон-
цертные программы, и работа со 
школьниками, и встреча с поэта-
ми... и многое другое.  

Сколь разнообразна профессия 
библиотекаря и сколь многогранна 
сама библиотека. Мне кажется, в 
одном определении невозможно 
объять все те грани деятельности, 
которые затрагивают библиотеки.  

Если вдуматься, то библиотека 
действительно универсальна! На 
самые разные темы библиотекари 
проводят интересные мероприя-
тия.  

2016 год – это Год кино, и в 
библиотеках проводятся различ-
ные мероприятия, конкурсы, ма-
стер-классы, приуроченные к это-
му. 

Следующий год – Год экологии 
в России. И, поверьте, в библио-
течных кладовых уже заготовлены 
и интересные конкурсы, и мастер-
классы, и различные научно-
популярные мероприятия. 

Так возможно ли дать точное и 
всеобъемлющее определение биб-
лиотеки? 

Дорогие читатели, предлагаю 
обсудить эту интересную тему! Я 
готова выслушать ваши мнения и 
рассуждения. И если рассуждений 
будет много, то мы проведём кон-
курс на самое лучшее определе-
ние библиотеки, а самые интерес-
ные будут потом опубликованы в 
одном из номеров «Библионово-
стей». 

Жду ваши мысли на свою почту 
Shvayko_cbs@mail.ru  
 

Искренне ваш, Глав.Ред. 
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 Прислать свою работу на конкурс 
могли все желающие, вне зависимо-
сти от возраста, но основными 
участниками стали, конечно же, дети. 

Это и не удивительно, ведь Агния 
Барто писала всю жизнь именно для 
них. Основной особенностью ее сти-
хотворений является то, что они 
написаны очень простым языком, 
который без труда воспринимают 
даже самые маленькие читатели. 
Эти стихотворения легко читать и 
также легко учить наизусть. 

Можно подумать, что писать в та-
ком стиле совсем не сложно, но на 
самом деле, Агния Барто вкладыва-
ла в создание своих произведений 
много кропотливого труда, понимая, 
что на ней лежит большая ответ-
ственность перед ее маленькими 
читателями, которые еще только 
начинаю знакомиться с основами 
грамотной русской речи. 

Она многократно переписывала и 
видоизменяла свои произведения, 
прежде чем на свет появились такие 
известные всем строки, как «Зайку 
бросила хозяйка», «Идет бычок ка-
чается», «Наша Таня громко плачет» 
и другие. 

Участники конкурса «Страна ве-
селого детства» постарались нари-
совать иллюстрации к этим и многим 
другим произведениям известной 
писательницы. На выставке рисун-
ков, организованной в библиотеке, 
можно было увидеть и сидящего на 
скамейке промокшего до нитки зай-
чика, и плюшевого мишку, и кота, 
который не хочет кататься в игру-
шечном грузовике, и других героев 
любимых стихотворений. 

Яркие и красочные работы, при-
сланные на конкурс, в полной мере 
отразили его название: перед посе-
тителями библиотеки на несколько 
дней, и в самом деле, открылась 
страна веселого детства. 

Приятно сознавать, что добрые 
стихотворения Агнии Барто, которые 
учат честности, отзывчивости, тру-
долюбию и многим другим хорошим 
качествам, и сегодня любимы совре-
менными детьми, вызывают у них 
интерес и желание творить. 

Перед жюри была поставлена 
сложная задача, ведь все работы 
были замечательными, но призы все-
таки нашли победителей. 

Между тем, Библиотека №3 гото-
вит для своих читателей новые твор-
ческие конкурсы и ждет всех за инте-
ресными книгами! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СТРАНА ВЕСЕЛОГО ДЕТСТВА 
 
В 2016 году исполнилось 110 лет со дня рождения замечательной детской 
поэтессы, писательницы, киносценариста и радиоведущей Агнии Барто. 
Библиотека №3 Приморского района провела конкурс рисунков, приуро-
ченный к этой знаменательной дате. 
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ОТКРОЕМ С ЛЮБОВЬЮ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 
 
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности появился сравнительно недавно – всего восемь лет 
назад. Символом праздника стала ромашка – любимый многими цветок, символ чистоты и любви. Как приятно 
получить в этот летний, праздничный день букетик ромашек, достать с полки семейный альбом и еще раз с лю-
бовью и нежностью посмотреть старые фотографии, вспомнить семейные истории своих родителей, бабушек и 
дедушек, а еще лучше – поделиться этими историями со своими друзьями! 
 
 

 
 

Именно это нам, своим читателям 
и друзьям, предложила сделать Цен-
тральная районная детская библио-
тека на Комендантском. Оригиналь-
ная идея сотрудников библиотеки 
устроить выставку «Откроем с любо-
вью семейный альбом» пришлась по 
душе и школьникам, и родителям, и 
педагогам.  

Презентация выставки состоялась 
в сам праздник – 8 июля. Собрались 
те, кто создал эту замечательную 
выставку, кто принял участие в ней и 
просто зрители-слушатели.  

Старинные фотографии из семей-
ных альбомов отразили различные 
периоды и события нашей страны, 
участники выставки поделились ин-
тересными историями, которые, учи-
тывая, что были рассказаны любя-
щими внуками и правнуками, никого 
не оставили равнодушными.  

По каждой из рассказанных исто-
рий можно было бы написать книгу 
или снять фильм! Драгоценными и 
трогательными экспонатами выстав-
ки стали подарки, сохранившиеся до 
наших дней. Это и рубашка, забот-
ливо сшитая и вышитая женой, и ва-
за, привезенная в подарок с войны  
 

 
 

героем-победителем, и даже обру-
чальные кольца.  

Звучали прекрасные стихи. Пре-
зентация закончилась, а собравшие-
ся долго еще не расходились – об-
менивались впечатлениями, внима-
тельно рассматривали выставку, 
благодарили устроителей… 

Очень хочется, чтобы подобные 
выставки стали доброй традицией. 
Так важно рассказать подрастающе-
му поколению о высоких нравствен-
ных позициях их родственников, о 
великих делах и поступках, о непре-
ходящих ценностях и о всепобежда-
ющей силе любви и верности.  

Может быть, именно после посе-
щения выставки «Откроем с любо-
вью семейный альбом» ребятам за-
хочется вместе с родителями еще 
раз, но уже по-новому взглянуть на 
старые семейные фотографии, рас-
спросить родителей, бабушек, деду-
шек, узнать истории своей семьи... а 
повзрослев, они сами серьезно отне-
сутся к созданию семьи и будут вер-
ны лучшим традициям своих пред-
ков.  

Посетитель выставки  
Ольга Колесник 

 
 

 ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ 
 
Библиотека – школе! Под таким девизом всё лето работала библиотека № 8 Приморского района. Очень много 
детей и подростков посетило библиотеку за летний период. Записалось более ста человек. 
 
 

 
 

Школьники приходили со спис-
ками литературы на лето, и мы 
очень радовались тому, что они так 
активно читают книги. Многим даже 
не хватало некоторых экземпля-
ров, и мы направляли их в бли-
жайшие детские библиотеки №5 и 
№10. 

Сотрудники особенно постара-
лись, чтобы посещение библиотеки 
приносило детям  радость, вызы-
вая  интерес в дальнейшем.   

В июне прошёл экологический 
урок «Экология живого мира» для 
воспитанников городского оздоро-
вительного лагеря «Берег детского 
творчества» при ГБОУ СОШ №683.   
Ребята познакомились с Красной 
Книгой и узнали о Юнтоловском 
заповеднике. 

Ко Дню Памяти - 22 июня - для 
воспитанников лагеря был органи-
зован  видеолекторий  «Как это бы- 

 
 

ло» с рассказом о Великой Отече-
ственной войне и обзором книг о 
войне, в заключение был показан 
художественный фильм «Сын пол-
ка». 

В июле «Летний день детского 
кино» ожидал и ребят из Центра 
социальной помощи семье и детям 
с викториной «Герои детских книг» 
и вручением призов. Дети ушли 
довольные, посмотрев мульт-
фильм «Трое из Простоквашино». 

Мы всегда рады всем новым чи-
тателям и с удовольствием помо-
жем в выборе книг!   

Ждём Вас по адресу: ул. Са-
вушкина 128 корп. 1. Мы работаем: 
понедельник - пятница с 13.00 до 
20.00, суббота - с 11.00 до 18.00, 
воскресенье – выходной. 

 
Библиотекарь библиотеки №8 

Н. Ю. Мякшинова  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 БИБЛИОНОВОСТИ №3 ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2016 

 ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КИНОШЛЯГЕРОВ ВМЕСТЕ С НАДЕЖДОЙ ИВЕРСКОЙ 
 

Вы хотели бы ненадолго оказаться в прошлом... но не просто так, а по ту сторону голубого экрана, в уди-
вительном мире, где живут любимые многими героини отечественного и зарубежного кинематографа? 
Например, всегда элегантная леди совершенство Мэри Поппинс... да вот же и она сама появляется на сцене 
со своим знаменитым зонтиком! В лучшую на свете няню перевоплотилась Надежда Иверская, актриса, 
певица, музыкант и сценарист, лауреат международного конкурса. Погожим осенним днем она подарила 
читателям Центральной районной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина возможность вспомнить лю-
бимые киношлягеры, а заодно и тех актрис, которые в свое время покоряли сердца миллионов зрителей. 

 
 В нашей библиотеке Надежда 

Иверская выступает не в первый 
раз, читатели знают ее как исполни-
теля романсов на стихи русских по-
этов. Но в этот раз она привезла в 
библиотеку совершенно новую для 
нас программу под названием «Де-
вушка моей мечты». 

Театрализованные выступления 
Надежды Иверской – это всегда не-
много больше, чем обычный кон-
церт, ведь она не только поет, но и 
перевоплощается по ходу действия 
в самых разных героев. Вот и на 
этот раз из Мэри Поппинс актриса 
вдруг прямо на глазах у зрителей 
превратилась в веселую девчонку 
50-х годов, которая продолжила об-
щаться со зрителями. 

Да-да, именно общаться! Все, 
кому посчастливилось заглянуть в 
этот день в Литературно-музыкаль-
ную гостиную, смогли принять уча-
стие в викторине, вопросы которой 
были посвящены жизни и творчеству 
известных русских актрис. Знатоки 
отечественного кинематографа по-
лучили в подарок самое ценное, что 
только можно найти в библиотеке, – 
конечно же, книги! 

Книга – источник знаний. И луч-
ший друг человека, который стре-
мится к самосовершенствованию. 
Надежда Иверская связана с книгой 
самым непосредственным образом, 
ведь она не только актриса и певи-
ца, она ко всему прочему еще и кан-
дидат филологических наук, специ-
алист в области издательского дела. 

И это чувствуется! Программы 
Надежды Иверской – это не просто 
шоу, нацеленное на одно лишь раз-
влечение зрителя. У писателей и 
философов Древнего Востока был 
один простой, но очень действенный 
способ общения с читателем: по-
учай не утомляя и наставляй раз-
влекая. Исподволь, через художе-
ственный образ и аллегорию, они 
доносили до своих читателей нуж-
ные и полезные, а иногда просто 
интересные факты и не только. Ров-
но то же самое делает на своих вы-
ступлениях и Надежда Иверская. 

С ходу определить, в каком жан-
ре она работает, не так-то просто. 
Впрочем, работает – это не совсем 
верно сказано. Правильнее, навер-
ное, будет сказать – живет. Она жи- 

вет творчеством, дышит им, при 
этом вкладывая в свои программы 
не только душу, но и обширные зна-
ния из области литературы, истории 
и искусства. И этими знаниями де-
лится с нами – своими зрителями, 
играючи сообщая интересные факты 
из жизни писателей, актеров и дру-
гих выдающихся людей. 

В разработке литературной части 
Надежде Иверской помогает ее кол-
лега, писатель, литературовед и 
переводчик, кандидат филологиче-
ских наук и специалист по Серебря-
ному веку Елена Романова. Вместе 
они создают нечто совершенно но-
вое. В их программах органично пе-
реплетается музыка, театральная 
постановка, художественное слово  
и маленькая познавательная лекция 
на какую-то определенную тему... 
причем лекция, прочитанная про-
фессионалом – живо, увлекательно, 
на хорошем русском языке, который 
сам по себе приятно слушать. 

Впрочем, слушать Надежду 
Иверскую, когда она поет, тоже при-
ятно. Ее глубокий, сильный, обвола-
кивающий голос, кажется, заполняет 
все вокруг, легко погружая в ту ат-
мосферу, которую она избрала ос-
новой для своего очередного вы-
ступления. То, насколько вдумчиво 
она относится к словам исполняе-
мых песен и романсов, ощущается 
сразу, поэтому невольно сам начи-
наешь вживаться в те образы, кото-
рые оживляет Надежда Иверская. 
Сюжет песни или романса, смысл, 
изначально заложенный в ту или 
иную музыкальную композицию, для 
нее не пустая формальность. Пото-
му-то, наверное, даже незнакомые 
мелодии, исполненные Надеждой 
Иверской, запоминаются едва ли не 
с первого раза. 

Программа «Девушка моей меч-
ты» не стала исключением. Песни из 
кинофильмов, исполненные на рус-
ском, английском и французском 
языках нашли живой отклик в душе 
слушателей, собравшихся в Литера-
турно-музыкальной гостиной, и по-
родили совершенно естественное 
желание увидеть Надежду Иверскую 
с ее новыми программами в библио-
теке еще не один раз.  

 
Евгения Романова 
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В основе спектакля – история 

любви актера и режиссера, основа-
теля еврейского театра «Габима» 
Наума Цемаха и его жены, актрисы 
Мирьям Гольдиной, а еще – история 
любви двух увлеченных людей к 
театру, превратившемуся для них в 
дело всей жизни. 

В условиях сложной политиче-
ской обстановки театр «Габима» 
вынужден, выехав из России на га-
строли за границу, остаться в Нью-
Йорке. В труппе начинаются разно-
гласия, которые приводят к тому, что 
главные герои оказываются в раз-
ных странах.   

Письма, которые на протяжении 
всего действия они пишут друг дру-
гу, несмотря на литературную и ху-
дожественную обработку, имеют 
настоящие исторические подлинни-
ки. Свою пьесу Александр Разгон 
написал, получив доступ к архиву 
документов и фотографий Наума 
Цемаха, в котором сохранилась и 
переписка актера с женой, продол-
жавшаяся на протяжении целых де-
сяти лет. 

Зал в библиотеке небольшой, 
поэтому атмосфера получилась со-
всем камерная: актеры и зрители на 
одном уровне, глаза в глаза. На им-
провизированной сцене два стола, 
старые фотографии, милые домаш-
ние мелочи. С одной стороны Нью- 
Йорк, квартира Мирьям Гольдиной, 
которую играет Наталья Фатеева. С 
другой стороны - Палестина, квар-
тира Наума Цемаха, в роли которого 
Игорь Каспаров. Весь спектакль – в 
этих декорациях. Весь спектакль – 
практически монолог, который уме-
лая игра актеров превращает в эмо-
циональный, наполненный чувства- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ми диалог.  

В одном из интервью Игорь Кас-
паров признается, что при создании 
спектакля решено было пожертво-
вать некоторыми историческими фак-
тами, чтобы вовлечь зрителя в про-
исходящее на сцене действие.  Мож-
но с уверенностью сказать, что если 
такая жертва была, то она оказалась 
совсем не напрасной!  Спектакль за-
хватывает с первых минут. Смутные 
сомнения, может ли быть интересна 
озвученная переписка, одолевающие 
до начала спектакля, рассеиваются 
практически сразу.  

Актерами проделана потрясаю-
щая работа. Тщательно изучив исто-
рический  материал, каждый  из  них, 
создавая образ своего героя, пропу-
стил его через себя, привнес частич-
ку своей собственной души. Это вид-
но. И это хорошо. Актеры не просто 
вживаются в свои роли. Они букваль-
но  проживают на сцене каждое мгно-
вение и делают это настолько ис-
кренне, что незаметно для себя 
начинаешь отождествлять их с геро-
ями пьесы. Было заметно, что после 
спектакля некоторым зрителям при-
шлось прилагать усилия, чтобы не 
называть Наталью Фатееву именем 
Мирьям, а Игоря Каспарова именем 
Наума. 

После спектакля Наталья Фатеева 
поделилась со зрителями своими 
впечатлениями, сказав, что играть в 
такой камерной атмосфере – это 
очень большая ответственность: лю-
бая фальшь сразу же будет видна. 

Впрочем, по реакции самих зрите-
лей, которые не просто не хотели 
отпускать актеров и покидать зал, а, 
кажется, не в состоянии были этого 
сделать, можно с уверенностью ска- 
 

 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И ОДИНОЧЕСТВА 
 

Можно ли поставить динамичный спектакль с интересным сюжетом, основываясь на переписке реальных исто-
рических личностей так, чтобы в самом спектакле была фактически одна только переписка? Оказывается можно! 
Замечательный дуэт петербургских актеров Наталья Фатеева и Игорь Каспаров продемонстрировал это, привезя 
в Библиотеку №9 Приморского района спектакль «Дорогой Наум! Дорогая Мирьям!» по пьесе израильского жур-
налиста Александра Разгона. Премьера этого спектакля состоялась ранее в Санкт-Петербурге на сцене Дома ев-
рейской культуры. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зать, что ни о какой фальши в дан-
ном случае и речи быть не может. 

Экспрессия, с которой играли ак-
теры, формировала в зале неверо-
ятную энергетику, так что спектакль 
держал в напряжении до самого кон-
ца, несмотря на ожидаемый финал. 
Интонации и жесты, выразительные 
взгляды и завораживающая пластика 
– порождают на сцене переплетение 
метафор и образов. Все это еще 
больше подчеркивает драматизм 
разворачивающейся перед зрителя-
ми истории любви и одиночества 
двух талантливых людей, баланси-
рующих на тонкой грани между лю-
бовью друг к другу и любовью к их  
общей страсти – театру, который, в 
конце концов, вносит свои корректи-
вы в судьбы главных героев. 

В спектакле, который актеры ста-
вили собственными силами – режис-
сером выступила сама Наталья Фа-
теева – немногочисленными, но при 
этом яркими и четкими штрихами 
показана еврейская культура, осо-
бенности положения театров в нача-
ле 20-х годов XX века, жизнь эмигра-
ции и многое другое. Воссоздать эту 
атмосферу помогают и продуманные 
костюмы, и небольшие исторические 
видеовставки, хорошо вписавшиеся 
в основной сюжет, и соответствую-
щая музыка. 

По словам самого Александра 
Разгона, «эта пьеса о взаимоотно-
шениях двух супругов, об испытани-
ях, выпавших на долю двух творче-
ских людей, о судьбах тех, кто поки-
нул привычную среду и оказался в 
иных краях». 

 
Евгения Романова 

Фото: Приморский культурный центр 
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Библионовости: Добрый день! Ра-
ды вас видеть! С библиотеками 
Приморского района вы сотрудни-
чаете уже давно. Расскажите, с 
чего все началось? Как возникла 
мысль выступить в библиотеке? 
 
Ольга Туркина: Сотрудничество на- 
чалось со знакомства с Библиотекой 
№8, куда я принесла в подарок свои 
книги и журнал «Вокзал». Возникло 
обоюдное предложение провести 
презентацию нового номера в чи-
тальном зале, рассказать о журнале 
и возможностях публикации.  

Вечер получился тёплым, новые 
люди, среди которых нашлись и фи-
лологи, и поэты, предоставившие 
свои произведения для будущих но-
меров «Вокзала». Одним из при-
шедших авторов номера был Влади-
слав Черейский, помимо стихов он 
исполнил свои песни, покорившие 
слушателей. 
 
Владислав Черейский: Я действи-
тельно попал в библиотеку благода-
ря редакции литературного журнала 
«Вокзал», чьим постоянным автором 
я являлся. Моё выступление было 
тепло принято замечательными со-
трудниками и посетителями библио-
теки. С тех пор с радостью отклика-
юсь на предложения о взаимном со-
трудничестве.  
 
ОТ: Постепенно возрос взаимный 
интерес, появились «приморские» 
читатели, которые остаются с нами 
по сей день. Такие встречи роднят 
публику, артистов, работников биб-
лиотек, – и после первого же выступ-
ления мы с читателями и библиоте-
карями уже виделись и на других 
наших творческих вечерах. 
 
Б-н: Какими были ваши первые впе- 
 
 
 
 
 

ИНТЕРВЬЮ: ФЕРЗЯ НЕ ЗРЯ НАЗЫВАЮТ КОРОЛЕВОЙ 
 

Сегодня у нас в гостях очень интересные творческие люди: поэт, редактор и художник Ольга Туркина и ее колле-
га, поэт и музыкант Владислав Черейский. Ольга – автор публикаций стихов, графики и прозы в различных аль-
манахах, журналах и сборниках; участник российских поэтических фестивалей и литературных конференций. 
Владислав - основатель петербургского сообщества «Поэты Шоколадного Века», лидер музыкального коллекти-
ва «Ураган Тишины». Вместе они создали творческий проект «Ферзь», который представляют нашим читателям. 
 
 

 
 
 

 
 

чатления от этих встреч? Со вре-
менем эти впечатления как-то из-
менились? 
 
ВЧ: Мои впечатления – радужны, так 
как оказываюсь в кругу людей, кото-
рым небезразлична настоящая лите-
ратура, слушатели очень вдумчивы, 
происходит полезный энергообмен. 
Впечатления не менялись, всё устой-
чиво. 
 
ОТ: Хочу еще добавить, что библио-
течная аудитория отличается от 
культурной среды в арт-клубах. В 
ней нет случайных людей, все – ак-
тивные читатели и слушатели. Бла-
годарные и внимательные слушате-
ли, особенно трогательно отзывчиво 
старшее поколение, соскучившееся 
по культурным мероприятиям, пом-
нящее времена стадионных чтений и 
гигантских тиражей литизданий.  

К счастью, контакт с такими 
людьми остаётся тем же, но ощутима 
нехватка оповещения, рекламы – 
уверена, что желающих прийти на 
чтения гораздо больше, просто не 
все знают, что совсем рядом с их 
домом идёт душевный творческий 
вечер, куда каждый может заглянуть 
и послушать стихи под чашку чая. 

Кстати, очередное наше выступ-
ление состоится 15 ноября в Биб-
лиотеке №9 на Богатырском, 36 в 
семь вечера. Планируется выставка 
моей графики, стихи, мелодеклама-
ции, стихи и песни Влада. Будем ра-
ды познакомиться! 

 
Б-н: В каком формате проходят 
встречи с читателями?  

ОТ: Библиотечные встречи проходят 
в более тесном общении, нежели 
встречи на других площадках. Зача-
стую  я  предлагаю  писать  записки с  

 
 

 

вопросами из зала, а если помеще-
ние совсем камерное – можно об-
щаться и в живом диалоге. 
 
Б-н: Как давно вы пишете стихи? 
Расскажите, пожалуйста, с чего 
началась и как продолжилась ваша 
творческая биография. 
 
ОТ: В голове тексты пишутся со шко-
лы. Записывать и выходить на соб-
ственный почерк стала – как это бы-
вает при становлении личности – 
годам к шестнадцати. Первые годы 
это активно переплеталось с рисова-
нием, по образованию я художник. 
Первая выставка графики прошла 
вместе со строчками из стихов, од-
ностишиями и афоризмами. Письмо 
как зеркало внутренней жизни – про-
должается. 
 
ВЧ: Я около двадцати лет пишу му-
зыку и тексты песен. Стихами зани-
маюсь лет пять. За жизнь накопилось 
много творческих потоков, которые 
находят выплеск только в стихотво-
рениях. 
 
Б-н: Расскажите, пожалуйста, про 
свой проект «Ферзь». Как он по-
явился, почему у него такое назва-
ние? 

ВЧ: Проект «Ферзь» появился 
благодаря прочному духовному 
единству меня и Ольги Туркиной. 
Иногда наши мысли о смысле суще-
ствования, о том, что окружает нас, 
настолько схожи, что мы произносим 
одинаковые предложения одновре-
менно.  

Ольга часто видит в своём твор-
честве определённую музыкальную 
основу для некоторых своих произ-
ведений, а я очень люблю придать 
новую жизнь стихам живыми гармо- 
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ниями гитары.  
 
ОТ: В самом деле, проект «Ферзь» 
возник почти сразу от общения с 
Владиславом – его музыка, импрови-
зационная игра легла на мой текст. 
Название отражает нашу тягу к шах-
матно-игровой тематике. Конечно, 
подкрепляется это и внутренней фи-
лософией – свободой хода, направ-
ления, стиля, эстетики, независимо-
сти. 
 
ВЧ: Кроме того, название отражает 
то, что в коллективе переплелись 
мужское и женское начало, а шах-
матную фигуру Ферзь не зря назы-
вают Королевой.  
 
Б-н: Этой весной вы приняли уча-
стие в ежегодной акции «Библиома-
евка», проводимой библиотеками 
Приморского района, которая со-
стоялась в ТРЦ «Питерлэнд». Рас-
скажите о своих впечатлениях от 
мероприятия. Как, по вашему мне-
нию, такой формат встреч сильно 
отличается от встреч в стенах 
библиотеки?  
 
ВЧ: Мероприятие было интересным 
в плане местонахождения. Высту-
пить для просто проезжавших мимо 
на эскалаторах людей, которые 
останавливались слушать, было лю-
бопытно. Эксперимент удался. Атмо-
сфера вечера была комфортной. 
Формат, безусловно, совсем  другой, 
напоминает мероприятие массовой 
культуры. 
 
ОТ: Конечно, это кардинально иной 
формат, мне он понравился непред-
сказуемостью зрительской аудито-
рии. Когда ты читаешь и не знаешь, 
кто будет проходить рядом, кто оста-
новится, чьё внимание ты задер-
жишь словом.  

Приятно читать, видя движущиеся 
эскалаторы с покупателями, при-
шедшими в торговый центр за веща-
ми, а заодно нашедшими духовную 
пищу. 

 
Б-н: Где вам больше нравится вы-
ступать:  в больших  залах или в ка- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

мерной обстановке? 
 
ОТ: Я бы хотела, чтобы эти форматы 
чередовались, чтобы их было при-
мерно поровну: смена таких разных 
волн даёт широкий диапазон дыха-
ния. 
 
ВЧ: Мне больше нравятся неболь-
шие залы, так как контакт с присут-
ствующими сильнее. На больших 
площадках проще выступать с моей 
рок-группой «Ураган Тишины».  

К сожалению, поэзия не пользу-
ется такой народной любовью, как 
музыка. По-настоящему её понимают 
только интеллектуалы. 

 
Б-н: Расскажите, пожалуйста, о 
своих творческих планах. Чем еще 
вы собираетесь порадовать своих 
слушателей и, возможно, читате-
лей наших библиотек? 
 
ВЧ: Мои творческие планы просты и 
обширны. Издать две написанные 
мной книги стихов «Пыльный Город» 
и «Море Голодных Цветов», запи-
сать альбом «Урагана Тишины» и 
«Ферзя».  

Организовать два музыкальных 
фестиваля в 2017 году, а также про-
должать творить новые музыку и 
стихи. 

 
ОТ: Книга, книга в новом жанре, аль-
бом рисунков, альбом мелодеклама-
ций.  

В этом году неоднократно участ-
вовала в судействе конкурсов При-
морского района и отборе материа-
лов, были фестивали и телепереда-
чи – планирую ещё больше культур-
ного движения, ещё больше смеше-
ния типов деятельности.  

В планах также появление таких 
планов, о которых сейчас даже не 
догадываюсь. И главная постоянная 
цель: встретить тех, кто хочет встре-
тить нас! 

 
Б-н: Ольга, Владислав, благодарим 
вас за интересную беседу! Надеем-
ся, что ваша аудитория будет 
неуклонно расти, а вы будете осва-
ивать новые площадки! 
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тересную тему, как кино в нашем 
городе, его историю, становление: 
«Петербург. Кино» и «Петербург - 
окно в киномир». Два этих познава-
тельных и интересных  мероприятия 
были проведены нашей прекрасной 
Ласицей Верой Анатольевной.  Из её 
замечательных лекций все узнали, 
что Петербург - это город-герой мно-
гих киноисторий. Умение создать  
естественную среду обитания кино-
героев – это большое дело. И здесь 
важную роль сыграли такие энтузиа-
сты, как Шумяцкий  Борис Захарович, 
его серьезные реформы в советском 
кино, его желание совершить техни-
ческую и организационную револю-
цию. Большое внимание было уде-
лено возникновению Ленфильма, а 
так же известным актерам, которые 
снимались в Санкт-Петербурге. 

Вот так интересно отметила  Год 
кино наша маленькая библиотека, 
которая находится на улице Вербной 
19/1, в тихих и милых Коломягах. 
Библиотека благодарит Муници-
пальное образование  Коломяги  за 
помощь в организации мероприятий, 
лично Сурикову Марину Борисовну, 
специалиста по взаимодействию с 
населением и сотрудника Всерос-
сийского музея им. А. С. Пушкина 
Ласицу Веру Анатольевну! 

 
Заведующая Библиотекой №7 

Наталья Воробьева 
 
 

 
 

 
 

В апреле состоялась лекция  
«Александр Пушкин. Немое кино», из 
которой гости мероприятия узнали 
об истории создания фильмов по 
произведениям классика «Пиковая 
дама», «Повести Белкина», экрани-
зации стихов  и опер поэта. Особен-
ное внимание было уделено биогра-
фическому фильму  «Поэт и царь». 

В августе сотрудник нашей биб-
лиотеки, ведущий специалист Лобо-
ва Елена Львовна провела лекцию 
«Звезды немого кинематографа», где  
в увлекательной форме рассказала 
об истории зарождения немого кине-
матографа в России, зарождении 
целой плеяды актерских звезд -
актеров и актрис, чьи имена не схо-
дили со страниц  газет и журналов. 
Была затронута  жизнь и судьба зна-
менитых русских актрис: Анны Ко-
ралли, Ольги Баклановой, Веры Ка-
бановой, и конечно, Веры Холодной. 

В октябре состоялись еще две 
лекции, которые затронули такую ин- 

ЦИКЛ «ГОРОД КИНО» В БИБЛИОТЕКЕ НА ВЕРБНОЙ 
 
Год 2016 объявлен годом Кино. В связи с этим в Библиотеке №7 состоялся 
ряд интересных мероприятий, посвященных этому событию. В рамках 
проекта «Нескучные вечера в библиотеке», который разработан совмест-
но с Муниципальным образованием Коломяги, прошли интереснейшие  
лекции с участием сотрудника Всероссийского музея им. А. С. Пушкина  
Ласицы Веры  Анатольевны. 
 
 
 

 
 

ВЫСТАВКА-КОНКУРС  
«НАШ КИНЕМАТОГРАФ» 

 
В августе на территории биб-

лиотеки №6 в саду «Библиотека» 
проводилась выставка цветочных 
композиций совместно с ОО «КЛП 
«Примула».  

 
 

 

 

 

 

Это мероприятие прошло в один 
день с концертом «Мгновения», по-
священным 85-летию композитора 
Микаэла Леоновича Таривердиева и 
подготовленным артистами «Петер-
бург-Концерта». 

Название выставки-конкурса «Наш 
кинематограф» имеет непосред-
ственное отношение к Году россий-
ского кино. Участники выставки 
представили интересные композиции 
по теме кинематографа. Например, 
одна из работ была посвящена кино-
театру, находящемуся в поселке Ли-
сий Нос. Авторы работ сконцентри-
ровались на раскрытии темы по-
средством подлинных предметов 
ушедшей эпохи.  

Участники этого мероприятия при-
шли заранее - за час до открытия 
выставки, чтобы как следует подго-
товиться к ней. В своих работах 
взрослые и дети – авторы компози-
ций – показали неподдельный инте-
рес к искусству создавать компози-
ции из растений.  

Многие гости выставки пришли 
поддержать своих близких и знако-
мых, представлявших свои работы в 
саду «Библиотека», а кто-то просто 
проходил мимо и решил взглянуть на 
выставку. И поскольку в этот день на 
территории библиотеки проводился 
замечательный концерт, то посети-
телей выставки было довольно мно-
го.  

Зрители голосовали за понравив-
шиеся работы на протяжении не-
скольких часов, и по итогам их голо-
сования были определены победи-
тели в  нескольких номинациях. 

И концерт, и выставку посетил гла-
ва МО «Поселок Лисий Нос» Вадим 
Маркович Грудников, который вручил 
победителю выставки-конкурса цве-
тов специальный приз администра-
ции поселка Лисий Нос. 

 
Заведующая Библиотекой №6 

Елена Бадулина 

МАРАФОН «ВТОРАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 
В нашей стране 2016 год официально объявлен Годом российского кино. 
Целью этого проекта является привлечение внимания к произведениям 
отечественного кинематографа. 
 
 
 

 
 

В августе детская библиотека №5 
провела ряд мероприятий, которые 
объединились в марафон под общим 
названием «Вторая реальность». В 
программу марафона вошли выстав-
ки книг, по которым были сняты 
фильмы, и другие книжные выставки, 
а также показы известных отече-
ственных кинокартин и мультфиль-
мов. Все мероприятия были приуро-
чены к различным знаменательным 
датам. 

Например, показ кинофильма 
«Левша» был приурочен не только к 
185-летию со дня рождения писателя 
Николая Лескова, но и к Всемирному 
дню левшей,  а мультфильм «Садко»  

можно было посмотреть 15 августа – 
в День рождения Старой Ладоги. По-
сле просмотра читатели могли по-
знакомиться с масштабной книжной 
выставкой «Древняя Ладога в оже-
релье крепостей». 

В один из дней марафона читате-
лям предложили вспомнить литера-
турного героя, у которого за рубежом 
есть «родственник». Мероприятие 
«Буратино и Пиноккио» было посвя-
щено 90-летию книги А. Толстого 
«Приключения Буратино» и 135-
летию книги К. Коллоди «Пиноккио». 

Весь август библиотека радовала 
своих читателей интересными меро-
приятиями. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

них частичку своей души. 
Невозможно, рассматривая ри-

сунки и читая сопровождающие их 
рассказы, удержаться от улыбки. При 
этом все нарисованные соборы, па-
мятники, любимые многими места 
Санкт-Петербурга вполне узнавае-
мы, несмотря на юный возраст ху-
дожников.  

Сказать, что нам, библиотекарям, 
это было приятно, значит не сказать 
ничего. Огромную радость приносит 
осознание того, что наш труд не про-
пал, не канул в Лету, что нам удается 
затронуть тонкие струны в детской 
душе, заинтересовать, вовлечь в 
процесс творчества, мышления и 
познания. И значит, наша задача 
выполнена не формально, а по-
настоящему. 
 

Ольга Барсукова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
тературной викторине, поработали с 
краеведческой литературой, получив 
полезные навыки поиска нужной ин-
формации.  

В командной игре юные петербур-
говеды соревновались на знание 
истории и литературы нашего горо-
да, а самые начитанные дети, конеч-
но же, получили призы. 

 
Заведующая Библиотекой №10 

Ирина Антудинова 
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МИР ЗНАНИЙ ОТКРЫВАЕТ КНИГА 
 

Впервые общегородская акция «Мир знаний открывает книга», инициированная ЦГДБ им. А. С. Пушкина, прошла в 
2010 году. Этот масштабный праздник чтения давно уже стал доброй традицией, полюбившейся юным читателям. В 
этом году библиотеки Приморского района, как обычно, приняли в акции самое активное участие.  
 
 
 

 
 

6 сентября исполнилось 25 лет с 
момента возвращения нашему горо-
ду исторического названия. 

Именно к этой дате была приуро-
чена общегородская акция «Мир 
знаний открывает книга», которая в 
этом году посвящена школьному 
предмету «История и культура 
Санкт-Петербурга». Девиз акции: 
«Научись «читать» город!». 

В Центральной районной детской 
библиотеке учащиеся третьего клас-
са  отправились на виртуальную про-
гулку по Санкт-Петербургу. Нашей 
целью было не только полюбоваться 
красотами города, но и узнать что-то 
новое, попробовать научиться «чи-
тать» город. 

Вниманию школьников была 
предложена беседа, сопровождае-
мая презентацией, игры и викторина. 

И,  конечно  же, не  обошлось  без  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Детская библиотека №10 также 

приняла участие в акции «Мир зна-
ний открывает книга».  

В рамках акции состоялся обзор-
путешествие под названием «Ты 
всех прекрасней, Петербург!» по 4-м 
станциям: «Историческая», «Симво-
лическая», «Литературная» и «Биб-
лиографическая». 

Ребята, прослушав беседу об ис-
торических ценностях и достоприме-
чательностях родного города, позна-
комились с символами государствен- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ярких, красочных детских книг, по-
свящённых Санкт-Петербургу. 

Казалось бы, мероприятие про-
шло, маленькие читатели довольны, 
можно смело перевернуть эту стра-
ницу и работать дальше... Но как 
оказалось, это мероприятие для де-
тей не стало рядовым, не оставило 
их равнодушными, а нашло живой 
отклик в сердцах.  

К нам в библиотеку стали прино-
сить рисунки, которые школьники 
нарисовали под впечатлением от 
нашей виртуальной прогулки по 
Санкт-Петербургу. 

На рисунках изображено то, что 
больше всего поразило ребят, про-
извело на них впечатление. Изобра-
жено то, что наиболее запомнилось 
из рассказа библиотекаря. Это ми-
лые добрые и очень искренние рабо-
ты, чувствуется, что дети вложили в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ной власти Санкт-Петербурга: фла-
гом и гербом, послушали гимн, а еще 
с удовольствием поиграли - собрали 
красочный паззл «Петропавловская 
крепость».  

Огромный интерес вызвали у ре-
бят книги о Санкт-Петербурге, пред-
ставленные на книжных выставках 
«Ты всех прекрасней, Петербург!» и 
«Петербургские писатели – детям». 

Школьники  узнали  о  писателях, 
которые жили и творили в этом горо-
де, с интересом поучаствовали в ли- 
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исполнитель Анатолий Белов. Ис-
полнил он и свои собственные про-
изведения, и произведения других 
современных авторов. 

Задушевные романсы и лиричные 
вальсы в исполнении Анатолия Бе-
лова оказались настолько чудесны-
ми, что многие участники вечера не 
смогли спокойно оставаться на своих 
местах: кавалеры галантно пригла-
сили сидящих рядом дам на танец. 
Импровизированный бал внес в ат-
мосферу праздника, которая сама по 
себе была уютной и доброжелатель-
ной, еще больше душевного тепла. 

Марина Осипова, еще один гость 
мероприятия, прочитала свои стихо-
творения о жизни и о любви. 

Настоящим украшением вечера 
стало выступление члена Междуна-
родной ассоциации искусствоведов, 
аранжировщика и концертмейстера 
Ларисы Григорьевны Горобцовой-Го-
зенпуд, исполнившей замечательную 
песню Олега Митяева «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись», которая невероятно органич-
но вплелась в программу вечера. 
Собравшиеся поэты с удовольстви-
ем подпевали простым, но очень 
подходящим к случаю словам. 

Исполнила Лариса Григорьевна и 
несколько отрывков из произведений 
Вольфганга Амадея Моцарта, сопро-
водив свое выступление таким увле-
кательным и ярким рассказом, что 
захотелось сразу же переслушать 
всю классику. 

  
 

 

  
 

 

ЧУВСТВ ТОНЧАЙШИХ, СЛОЖНЫХ КРУЖЕВА 
 

В сентябре в Библиотеке №9 на Богатырском проспекте состоялась презентация литературного альманаха «Буре-
вестник», в который вошли произведения участников поэтического клуба с одноименным названием. Это уже 
второй сборник, выпущенный под чутким руководством основателя клуба Галины Андреевны Самоленковой, 
члена Российского межрегионального Союза писателей, действительного члена Академии русской словесности и 
изящных искусств им. Г. Р. Державина, автора шести поэтических сборников. 
 
 
 

 
 

Каждый автор, чьи произведения 
вошли в альманах «Буревестник», 
по-своему уникален, а его произве-
дения по-своему интересны. Расска-
зывать о них можно было бы до бес-
конечности, но лучше просто прийти 
в Библиотеку №9 и лично познако-
миться с этим литературно-худо-
жественным изданием, подержать 
его в руках, перелистнуть страницы... 
а еще лучше – прийти в любой из 
вторников к пяти часам вечера на 
заседание клуба и увидеть все свои-
ми глазами. 

Но есть все же в этом сборнике 
одно произведение, о котором надо 
сказать отдельно, а все потому, что 
оно посвящено Приморскому району. 
И не просто посвящено! Стихотворе-
ние участника клуба «Буревестник» 
Людмилы Корнаевой «Приморский 
район» получило диплом третьей 
степени на конкурсе, приуроченном к 
80-летию района. Музыку к этому 
замечательному произведению напи-
сал Александр Синицын: 

 
Встает рассвет над городом  
                                          любимым, 
Поет заря с Невою в унисон. 
И чайки, пролетая над заливом, 
Приветствуют Приморский  
                                      наш район! 
 
Ты вышел к морю широтой  
                                          проспектов, 
И ввысь стремятся зданий этажи. 
Здесь проходило самолетов детство, 
Фундамент славы русской заложив. 
 
Шумят кварталы детским  
                                  смехом звонким, 
Им вторят парки новою листвой. 
Гордится город северной сторонкой, 
Приветствуя Приморский наш район! 
 

Презентация, которая длилась 
три часа, пролетела как один миг. 
Расходиться никому не хотелось, но 
на улице уже начало темнеть, да и 
библиотеку пора было закрывать. 

Участники клуба «Буревестник» 
расходились по домам, чтобы через 
несколько дней встретиться вновь на 
очередном заседании – чтобы писать 
стихи и обмениваться творческими 
находками с коллегами по перу, что-
бы c пользой проводить время в за-
мечательной, душевной и очень уют-
ной атмосфере. 

Евгения Романова 
 

 

«Для каждого творческого чело-
века очень важно быть напечатан-
ным и иметь своего читателя, - гово-
рит Галина Самоленкова. - Стихи, 
написанные «в стол» подобны мерт-
вым бабочкам, стрекозам и сухим 
цветам в гербарии». 

И это действительно так! Даже 
несмотря на то, что электронные 
книги и Интернет уже давно прочно 
вошли в нашу жизнь, увидеть свое 
произведение опубликованным на 
бумаге – важный этап в творческой 
жизни практически любого поэта. В 
этом году альманах «Буревестник» 
подарил такую радость 29 поэтам, 
возраст которых варьируется от 34 
до 88 лет! В прекрасно оформленном 
издании, на обложке которого красу-
ются виды Приморского района, 
нашлось место самым разным стихо-
творениям – от легких и юмористи-
ческих до серьезных и философских. 

Но и это еще не все! Сама пре-
зентация сборника, которая прошла 
в уютном зале библиотеки, превра-
тилась в настоящий праздник, глав-
ными героями которого стали, конеч-
но же, сами поэты. На протяжении 
трех часов звучали стихи, каждый из 
присутствующих мог поделиться с 
другими своими самыми любимыми, 
самыми лучшими произведениями. 
Например, очень по душе пришелся 
всем «Весенний вальс» Галины Са-
моленковой: 

 
На крыльях любви прилетела она, 
Волшебною сказкой на землю весна. 
Под шелест листвы,  
                    пенье птиц, шум ветров, 
Набросив деревьям фату из цветов. 
 
Как в пене морской,  
                               как невесты стоят 
Черёмухи, вишни и яблони в ряд. 
Летят лепестки, как снежинки зимой, 
Ложатся на травы каймой кружевной. 
 
Как хочется эти мгновенья продлить! 
И в памяти эту красу сохранить. 
Но время уносит, как мы ни хотим, 
Туманы черёмух и яблони дым. 
 

Многие стихотворения Галины 
Андреевны и в самом деле перело-
жены на музыку, их поют самые раз-
ные исполнители и творческие кол-
лективы. Одно из таких стихотворе-
ний в виде песни подарил собрав-
шимся  гость презентации  –  автор и  
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АЛЬМАМАТЕР БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
(посвящается сотрудникам СПб ГБУ «ЦБС Приморского района», выпускникам СПбГИК прошлых лет) 

 
Первого сентября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича про-
шла торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты Санкт-Петербургского Государственного 
Института Культуры. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Праздничное мероприятие открыл 

ректор СПбГИК А. С. Тургаев. После 
приветственного слова, поздравле-
ний и напутственного пожелания, 
начался концерт. Так получилось, 
что и я побывал на этом радостном 
мероприятии. 

Непередаваемая атмосфера ца-
рила, когда со сцены зазвучал гимн 
студентов «Gaudeamus», все присут-
ствующие в этот момент встали. 
Вглядываясь в лица стоявших, я по-
нимал, что некоторые вспоминают 
свои прошлые студенческие годы с 
большим трепетом, а первокурсники 
задумались о том, что их ожидает в 
ближайшие четыре года. У кого-то из 
них, может быть, будет и более дол-
гий срок обучения, я имею в виду 
будущих магистров, кандидатов наук 
и докторов. Учеба в ВУЗе очень важ-
ный шаг для каждого человека, 
сколько бы ему ни было лет. Учеба в 
СПбГИК важна вдвойне, она, прежде 
всего, дает нам наши культурные 
ценности: русский язык, историю, 
литературу – это те три кита, на ко-
торых держится национальная куль-
тура, это то, что мы должны, прежде 
всего, передавать следующему по-
колению.  

 Библиотечно-информационный 
факультет знаком очень многим со-
трудникам ЦБС Приморского района. 
Знаком не понаслышке, а потому, что 
они пронесли его через себя, отдали 
ему частичку своей жизни, до сих пор 
остаются верны своей благородной 
профессии, полученной в стенах од-
ного из старейших ВУЗов Санкт-
Петербурга, которому в 2018 году 
исполнится 100 лет. 

Общаясь  с  заведующими  и  биб- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лиотекарями последние несколько 
лет, я понял, что это люди образо-
ванные, интересные, отзывчивые, 
люди, которые придут всегда на по-
мощь, когда ты теряешься в мире 
книг. Скорее всего, именно это об-
щение для меня стало определяю-
щим в выборе высшего учебного за-
ведения, вопрос о факультете даже 
не стоял – только БИФ.  

За этими размышлениями меня 
уже застал следующий гимн, гимн 
нашего Института, который называ-
ется «Дом на Дворцовой». Вот не-
сколько слов из него: 

 
Счастливый день, счастливый час,  
Ты, как родных, здесь встретил нас,  
Дом на Дворцовой, 
Для нас всегда ты другом был, 
И в жизнь дорогу нам открыл, 
Дом на Дворцовой. 
 

Ищите, люди, радость в мире книг, 
Пусть Ваших знаний  
                              полнится родник. 
Помочь мы каждому готовы, 
В тайге, на стройках и во льдах, 
Больших и малых городах,  
Всегда мы помним о тебе –  
Дом на Дворцовой. 
 

Надо отметить, что в Санкт-
Петербурге всего шесть учебных 
корпусов нашего института, и здание, 
находящееся по адресу Дворцовая 
набережная дом 2 – это Главный 
учебный корпус. Здание постройки 
конца XVIII века принадлежит инсти-
туту с 1962 года. 

Сразу же после того как закон-
чился праздник, мы пошли на Мил-
лионную улицу дом 7.  

Здесь в просторной аудитории 
студентам первого курса факультета 
БИФ в торжественной обстановке 
вручали студенческие билеты. В 
нашей группе 28 человек, ребята не  
только из Санкт-Петербурга, но и из 
таких городов как Брянск, Белорецк, 
Республика Карелия. 

Нас познакомили с дисциплина-
ми, которые нам предстоит изучить: 
библиотековедение, литературове-
дение, документоведение, история, 
русский язык и культура речи, а так 
же, другие дисциплины.  

Так встретили этот день студенты 
первого курса Санкт-Петербургского 
Государственного Института Культу-
ры. 

Студент первого  
курса СПбГИК, библиотечно-

информационного факультета  
Николай Белавинский 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН «ЯНТАРНО-МЕДОВАЯ ОСЕНЬ» 
 

В Библиотеке №8 уже не в первый раз проходят творческие встречи, на которых современные поэты не только 
Приморского района, но и других районов города могут поделиться с присутствующими своими произведениями. 
Эти мероприятия часто посвящены какой-то определенной теме, и очередные поэтические чтения, которые про-
шли в сентябре, получили красивое название «Янтарно-медовая осень». В поэтическом марафоне приняли уча-
стие поэты Ольга Манушенко, Надежда Катенкова, Виктория Федотова и Евгения Романова. 
 
 
 

 
 

Организатор и идейный вдохно-
витель поэтических встреч, сотруд-
ник Библиотеки №8, поэт Ольга Ма-
нушенко сумела создать творческую 
и по-осеннему уютную атмосферу, 
которая пришлась по душе, как всем 
присутствующим поэтам, так и гос-
тям встречи, которые внимательно 
слушали стихи и задавали уточняю-
щие вопросы.  

Стихотворения были, конечно же, 
в основном посвящены осени, ведь 
это удивительное время, когда хо-
чется немного мечтать, немного гру-
стить, но обязательно строить планы 
на будущее... а еще шуршать опав-
шими листьями в парках и пить горя-
чий душистый чай с травами. 

У каждого поэта осень своя - осо-
бенная, со своим настроением. Поэт 
Виктория Федотова, чьи произведе-
ния публиковались в газетах «Сла-
вянка» и «На Левобережной волне», 
а также в альманахе «Моя талантли-
вая Русь» встречает осень такими 
строками: 

 
Ходят тучи грозовые, 
Шепчут травы, лес поет, 
И колосья золотые 
На полянах ветер мнет. 
 
Вот и лето отшумело, 
Отзвенело, отцвело, 
Песню звонкую пропело, 
В мир неведомый ушло. 

 
Это стихотворение опубликовано 

в поэтическом сборнике «Время и 
вечность», который Ольга Манушен-
ко и Виктория Федотова выпустили 
совместно. Книга состоит из двух 
частей, каждая из которых отведена 
своему автору. 

Ольга Манушенко, чьи произве-
дения, помимо названного сборника, 
можно найти на страницах «Библио-
течной газеты», в альманахах «Моя 
талантливая Русь» и «Рог Борея», а 
также в литературном журнале «Се-
веро-Муйские огни», видит осень 
чуть иначе, по-своему. Ее осень пол-
на золотистых отблесков на опавших 
листьях, свежего ветра и одухотво-
ренности, которая позволяет видеть 
чуть больше, открывая доступ к по-
ниманию Вечности и самих себя: 
 

Сентябрьский вечер тихо плыл 
В седую Вечность, 
С залива свежий ветер был - 
Сама беспечность! 
 
 

 

Деревья золотом листвы 
В лучах играли, 
Охапки скошенной травы 
Ковром лежали. 
 
Сиреневость осенних астр - 
Такая нежность! 
Вливалась в душу, а зима - 
Все ж неизбежность… 
 
В закатном небе журавли: 
«Прощай!» - кричали, 
Мы в этот вечер просто шли 
В святые дали… 

 
В стихотворении Надежды Катен-

ковой притаилась осенняя печаль по 
несбывшейся любви, ведь осень мо-
жет быть и такой: наполненной пе-
реживаниями, неожиданными разлу-
ками и обещанием будущих встреч: 

 
На землю ляжет первый иней, 
Как шапки белых хризантем... 
Моё ты позабудешь имя... 
Виновных ищем... а зачем?! 
 
Чужими стали как-то сразу, 
Листва шуршит под каблуком. 
Любовь одной разрушил фразой 
И не раскаялся потом. 
 
Теплом и солнцем не согрета 
В последних числах октября, 
Я не узнаю: с кем ты, где ты... 
И надо жить... но без тебя... 
 
Надежда Катенкова выпустила 

сборник стихотворений под названи-
ем «Мозаика», публиковалась в кол-
лективном сборнике «Живые строки» 
и в газете «Двиноважье». Помимо 
всего прочего, она пишет замеча-
тельные акростихи, где начальные 
буквы каждой строки стихотворения 
образуют осмысленную фразу, уме-
ло обращаясь с этой сложной фор-
мой экспериментальной поэзии. 

Осень Евгении Романовой обер-
нулась рыжей лисицей, которая при-
несла в дом тепло и уют. Она любит 
рассказывать сказки и пить чай: 

 
Осень - рыжая лисица - 
Вновь в окно моё стучится, 
И, наморщив хитро носик, 
Напроситься хочет в гости. 
 
Сядем вместе к самовару: 
Пирогами с пылу, с жару 
Угоститься будет в пору 
За неспешным разговором. 
 

 
 

 

Мне про то расскажет осень, 
Что деревья листья сбросят, 
Что еще на той неделе 
Птицы к югу полетели. 
 
Выложит на стол украдкой 
Ягоды калины сладкой, 
И, откланявшись сердечно, 
Новую назначит встречу. 
 
Это стихотворение входит в 

сборник «Перекрестье серебряных 
путей», а кроме того, произведения 
Евгении Романовой можно увидеть 
на страницах журналов «Северо-
Муйские огни», «Метаморфозы», 
«Союз писателей», «Буревестник» и 
в некоторых других литературных 
изданиях России и зарубежья. 

Совершенно особыми гостями 
поэтической встречи стали дети. Со-
ня Ивонина, Вася Степанов и Тамара 
Троицкая прочитали стихотворения 
известных поэтов об осени. Сами 
они пока еще не пишут стихи, но их 
выступление слушатели встретили 
очень тепло, ведь оно было преис-
полнено вдохновения и наполнено 
живыми эмоциями юных чтецов. 

Выступления поэтов перемежа-
лись музыкальными видеосюжетами 
на тему осени. Красочные фотогра-
фии и мелодичные песни внесли 
вклад в общую атмосферу вечера, 
сделав его еще более праздничным.  

Внесла отдельный вклад в общую 
атмосферу и Виктория Федотова. 
Опытный концертмейстер и педагог, 
уже не первый год работающий с 
детьми, она предложила собрав-
шимся поиграть в народные поэти-
ческие игры на осеннюю тематику. И 
хотя большинство гостей мероприя-
тия уже давно вышли из детского 
возраста, все с большим энтузиаз-
мом повторяли за ведущей простые 
слова: 

 
- Кто с нами, кто с нами  
                          песни распевать? 
- Мы с вами, мы с вами  
                          песни распевать! 
 
Почти в каждом из нас живет ре-

бенок, и почти каждому из нас иногда 
хочется почувствовать себя, как в 
детстве, чтобы было уютно и весело. 
Поэтическая встреча в Библиотеке 
№8 подарила такую возможность 
всем, кто пришел сюда в этот день. 

 
Ева Неклюдова 

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ков, ценителей ее таланта. 
Коллекция лоскутных панно ма-

стерицы путешествует по выставоч-
ным залам и галереям Санкт-
Петербурга и России. Её одеяла, 
покрывала и занавески украшают 
дома и создают уют для многих се-
мей нашей страны, ближнего и даль-
него зарубежья. 

Есть у Ларисы Дергачёвой и еще 
одно увлечение. Этой осенью Биб-
лиотека №8 рада представить ее 
своим посетителям в качестве фото-
художника.  

Больше всего она любит снимать 
свой лоскут на пленэре и в интерье-
ре, а еще создает натюрморты с 
цветами.  

Ее фотовыставка под названием 
«Цветы и фрукты», открывшаяся в 
библиотеке 1 октября, отразила все 
грани таланта мастерицы, дав воз-
можность познакомиться с творче-
ством Ларисы Дергачёвой всем же-
лающим. 

 
Библиотекарь Библиотеки №8, 

         Светлана Цветненко  
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КНИГА ПРО ТЕЛЬНЯШКУ 
 

В конце сентября перед читате-
лями Библиотеки №2 выступил 
писатель Олег Щеблыкин. 

 
Олег Владимирович Щеблыкин – 

не просто писатель, он член Союза 
писателей России, журналист, кан-
дидат военных наук, преподаватель 
Военно-морской академии им.          
Н. Г. Кузнецова и капитан 2 ранга.  

Об этом интересном человеке 
хорошо написал его коллега, капи-
тан 1 ранга В. Шигин, отрывок из 
статьи которого предлагается ва-
шему вниманию. 

 Родился будущий флотский ли-
тератор в деревне Парусное Воро-
нежской области. Как знать, может 
быть, морское название деревни и 
предопределило его будущий жиз-
ненный путь? После школы служил 
в армии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закончив в 1991 году Львовское 

высшее военно-политическое учи-
лище, он лейтенантом прибыл на 
Балтийский флот. Распределение 
получил во флотскую газету «Страж 
Балтики» и со всей присущей юно-
сти горячностью принялся за рабо-
ту… Стремление О. В. Щеблыкина 
выступать с крупными, объемными 
публикациями привело к тому, что в 
1996 году в Калининграде увидела 
свет его первая книга «Начало». 
Затем были другие книги, причем не 
только проза...  

За книгу «Вася Теркин? Кто та-
кой?», повествующей об истории 
создания литературного образа ле-
гендарного бойца Великой Отече-
ственной войны, О. В. Щеблыкин 
был награжден памятной медалью 
Константина Симонова. 

Но особым читательским успе-
хом на протяжении уже нескольких 
лет пользуется его «Книга про тель-
няшку» - настоящий гимн матрос-
ской рубахе, которую мог написать 
только настоящий маринист. 
 

«Морской сборник» №4, 2015 год 
 
 
 

Лоскутница шьет от миниатюрных 
лоскутных одеялец для кукол до мно-
гометровых выставочных панно. Ра-
бота над лоскутом для мастерицы 
сплошная медитация. В отличие от 
многих мастеров лоскутного шитья,  
Лариса предварительно узоры не 
выкладывает, к ней приходит идея, и 
она сразу шьет: лоскуток к лоскутку, 
где-то убавить красного, где-то при-
бавить синего… в мелкий цветочек 
или однотонного. И так стежек к 
стежку рождаются… шедевры. 

У работ Ларисы Дергачёвой есть 
свой стиль, свое настроение и свой 
характер: то стремительный, то сте-
пенно-важный, то радостный, то экс-
прессивный, то успокаивающий, но 
всегда – живой и настоящий.  

Ещё мастерица любит работать с 
цветом. У неё бывают разные перио-
ды: золотой, красно-розовый и дру-
гие, но самый любимый – в цвете 
индиго. 

Помимо всего прочего Лариса 
Дергачёва еще и блогер. У неё есть 
страницы в Фейсбуке и ВКонтакте, 
около двух тысяч друзей и подписчи- 

  
 
 
 
 
 
 

НО САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ В ЦВЕТЕ ИНДИГО 
 

Петербургская лоскутница Лариса Дергачёва вот уже более двадцати пяти 
лет шьет одеяла, покрывала, покрова. Что же такое для нее лоскутное ши-
тье – хобби или работа? Можно сказать точнее – образ жизни. 
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БИБЛИОТЕКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

Большинство жителей Санкт-Петербурга любят свой город и гордятся им. Здесь множество музеев и парков, каж-
дый из которых также представляет собой музейную ценность. И еще здесь есть библиотеки. Разные библиотеки. 
Много библиотек! Общедоступные и научные, музейные и узкоспециализированные. И мало кто знает, что есть 
библиотеки, расположенные в исторических зданиях города – тематические, удивительные по своим фондам. 

В этих библиотеках, как и в боль-
шинстве других, работают люди, 
преданные своему делу. Они со-
ставляют каталоги, через которые 
можно общаться с прошлым и пере-
носить его в настоящее. Они наде-
вают белые перчатки, когда перели-
стывают страницы книг... книг кото-
рым уже несколько веков! 

Если отправиться на прогулку по 
Марсову полю, то невозможно не 
обратить внимания на величествен-
ное здание красного цвета, ярко вы-
деляющееся на общем петербург-
ском фоне. Это Михайловский, или 
Инженерный замок. История его, как 
и у всего, что связано с Санкт-
Петербургом, очень насыщена. 
Бывший императорский дворец в 
центре Санкт-Петербурга был по-
строен в 1797 – 1801 годах по пове-
лению Павла I. С 1819 года здесь 
находилось Главное инженерное 
училище, а в 1957 году в здании 
разместилась Центральная Военно-
Морская библиотека.  

 История этой библиотеки нача-
лась еще 25 ноября 1799 года, и ос-
нователем ее также стал император 
Павел I. Она была создана при Уче-
ном комитете Адмиралтейств-
коллегии и размещалась в здании 
Адмиралтейства, а первым ее руко-
водителем стал А. С. Шишков, адми-
рал, член Императорской Академии 
наук, министр народного просвеще-
ния. 

Директорами этой библиотеки все-
гда были достойные и значимые лю-
ди, как в нашей истории, так и в ис-
тории Военно-Морского флота. Сре- 

ди них можно назвать великого рус-
ского мореплавателя, адмирала, 
члена Императорской Академии наук 
И. Ф. Крузенштерна, который руково-
дил библиотекой с 1823 по 1827 год. 
В то время, после реорганизации 
правительственной системы, она 
входила в состав Адмиралтейского 
департамента. И. Ф. Крузенштерн 
приложил немало усилий для того, 
чтобы пополнить книжные фонды. 
Корабельная библиотека, которая 
совершила вместе с ним первую рус-
скую кругосветную экспедицию, те-
перь также находится в Михайлов-
ском замке.  
Многим, наверное, известна знаме-
нитая рок-опера композитора Алек-
сея Рыбникова «Юнона и Авось», в 
названии которой – имена двух па-
русников экспедиции русского ди-
пломата, путешественника и пред-
принимателя Николая Резанова. Эта 
красивая и романтичная история, 
основанная на реальных событиях, 
повествует о том, как дочь комендан-
та Сан-Франциско Консепсьен Аргуэ-
льо (Кончита) ждала своего жениха 
Николая Резанова, тайно обручив-
шегося с нею в 1806 году. Она ждала 
его тридцать пять лет и не верила в 
слухи о его кончине, которые дохо-
дили до нее. Легенда гласит, что 
больше года Кончита ходила каждое 
утро на мыс, садилась на камни и 
смотрела на океан, теперь на этом 
месте опора моста «Золотые Воро-
та». Да, эту историю знают многие! 
Но мало кто знает, что корабельная 
библиотека Николая Резанова тоже 
находится в Инженерном замке. 

Листая страницы истории Цен-
тральной Военно-Морской библиоте-
ки, можно узнать, что во время Вели-
кой Отечественной войны часть 
фонда была эвакуирована в город 
Ульяновск, но 125.000 экземпляров 
остались в блокадном Ленинграде. 
Библиотека в это время находилась 
в здании Фондовой биржи. 

Надо отметить, что в этой библио-
теке собраны книги от Петровских 
времен до наших дней. Здесь хра-
нятся лоции, атласы, труды первоот-
крывателей и все, что связано с Рос-
сийским флотом. Сейчас фонд биб-
лиотеки составляет 1.200.000 томов. 
Постоянно ведется работа с подрас-
тающим поколением, нацеленная на 
поднятие патриотизма, проводятся 
«Крузенштернские чтения», темати-
ческие вечера, связанные с военно-
морской тематикой, географическими 
открытиями и путешествиями, про-
водятся уроки Мужества.  

В помещения библиотеки витает 
дух истории, который еще больше 
подчеркивается интерьерами, крас-
ными ковровыми дорожками на пар-
кете и великолепной лепниной. И 
невольно замираешь, когда входишь 
в эти залы, и понимаешь, что часть 
Российской истории – вот она, здесь 
перед тобой! 

 
Николай Белавинский 

Фото автора 
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Николай Белавинский, который 
помимо творческой деятельности, 
активно занимается еще и деятель-
ностью общественной, является по-
четным донором ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, а также 
ежегодно ездит на Валаам в каче-
стве волонтера с тем, чтобы оказать 
посильную помощь монастырской 
братии в обустройстве быта на ост-
рове.  

О своей волонтерской работе, об 
особенностях монастырского быта и 
о том, что не доступно на Валааме 
обычным туристам, и рассказал Ни-
колай Белавинский. 

Гости мероприятия узнали, что 
волонтерское движение на Валааме 
на сегодняшний день весьма разви-
то, что отправиться на остров в каче-
стве добровольного помощника мо-
жет любой желающий, необходимо 
только успеть подать анкету, по-
скольку свободные места заполня-
ются очень быстро. В качестве во-
лонтеров на Валаам приезжают не 
только со всей России, но и из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Сам Николай всем сердцем пре-
дан острову, это чувствуется по то-
му, с каким энтузиазмом и теплотой 
он рассказывает о своих поездках на 
Валаам. Именно такое отношение к 
монастырской жизни подвигло его, в 
конце концов, перейти из волонтеров 
в трудники, чтобы более полно по-
знакомиться с жизнью братии.  

Трудник – это человек, который 
живет и работает в монастыре на 
добровольной основе, но сам не 
принадлежит к братии. Однако при 
этом, в отличие от волонтера, его 
жизнь во многом подчинена местно-
му укладу. У трудников, в отличие от 
волонтеров, меньше свободного 
времени, они не только выполняют 
различные трудовые послушания, но 
должны в обязательном порядке по-
сещать богослужения и усердно мо-
литься. И хотя правила для трудни-
ков не такие строгие, как для мона-
хов и послушников, их жизнь намного 
больше приближена к жизни братии, 
чем жизнь волонтеров. 

Обо всем этом Николай Белавин-
ский рассказал читателям Библиоте-
ки №1, которые собрались в Литера-
турной  гостиной.  Свой рассказ  он 

 
 
 

сопроводил красочными фотографи-
ями, которые сам делал во время 
многочисленных поездок на остров. 

Присутствующие смогли полюбо-
ваться кораблями Валаамского фло-
та, познакомились с монастырской 
фермой, смогли сполна насладиться 
красотой уникальной природы Вала-
ама, побывать в монастырском саду, 
где варят яблочный джем, и загля-
нуть в библиотеку одного из скитов, 
которых на острове насчитывается 
более десятка. 

Эти фотографии понравились 
гостям мероприятия настолько, что 
некоторые даже выразили надежду 
на то, что однажды смогут увидеть в 
стенах Библиотеки №1 персональ-
ную фотовыставку Николая, посвя-
щенную Валааму. 

После рассказа об особенностях 
монастырской жизни и развернувше-
гося после этого живого диалога со 
слушателями, Николай Белавинский 
передал в дар библиотеке несколько 
уникальных книг о Валааме из своей 
частной коллекции, которая постоян-
но пополняется во время поездок на 
остров, ведь усилиями братии на 
регулярной основе издается истори-
ко-просветительская, духовная и 
иная литература.  

Фонд Библиотеки №1 пополнили 
такие издания, как «Валаамский мо-
настырь и его подвижники», фото-
альбом «Сокровенный Валаам», 
«Валаамский монастырь: духовные 
традиции, история, культура», «Утро 
Патриарха: детские годы Алексия II» 
и некоторые другие. Книги были пе-
реданы ведущей мероприятия, со-
труднику Зала искусства Библиотеки 
№1 Ольге Лыженковой. С ними мож-
но ознакомиться в читальном зале в 
часы работы библиотеки в любой 
день, кроме пятницы. 

Рассказ Николая Белавинского о 
жизни и укладе монастыря и скитов 
увлек слушателей настолько, что 
некоторые из присутствующих уже 
после окончания мероприятия оста-
лись, чтобы задать дополнительные 
вопросы и продолжить общение в 
более неформальной обстановке, а 
также познакомиться с книгами. 

 
Евгения Романова 

Фото автора 
 

 
                           

 НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВАЛААМ 
 

Валаам – удивительный и немного загадочный остров, с первого взгляда очаровывающий красотами природы и 
величественными храмами. О нем написано немало книг, а туристические компании считают своим долгом вклю-
чить прогулку на Валаам в перечень своих обязательных маршрутов. Но далеко не каждому туристу удается про-
никнуть за стены Валаамского Ставропигиального Спасо-Преображенского мужского монастыря, который был ос-
нован на острове в конце XI – начале XII веков, и познакомиться с монастырским укладом. Заглянуть в святая свя-
тых читателям Библиотеки №1 на Торжковской этой осенью помог публицист и фотограф Николай Белавинский, 
который пригласил всех на творческо-краеведческую встречу «Незабываемый Валаам». 
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ДОБРЫЕ СЕРДЦА БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
 

В этом году сотрудники Центральной районной детской библиотеки в очередной раз провели мероприятие, це-
лью которого является желание сделать жизнь тех, кто нуждается в помощи, чуточку лучше и ярче, а в основе ле-
жит любовь к детям и преданность своей профессии. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В просторной игровой комнате 

детского педиатрического отделения 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-
Западный федеральный медицин-
ский исследовательский центр им.     
В. А. Алмазова» Министерства Здра-
воохранения Российской Федерации 
собрались двадцать пять ребят, ко-
торые находились здесь на лечении, 
и сотрудники библиотеки: Виктория 
Новохатько, Лэйсян Решетская, Оль-
га Барсукова, Людмила Ильина, а 
еще Федоров Михаил - волонтер, 
учащийся школы № 38. 

После приветственного слова за-
меститель директора по работе с 
детьми Виктория Новохатько расска-
зала о работе библиотеки, об искрен- 
них друзьях библиотеки - волонтерах 
и о том, что раньше эта акция назы-
валась «Подари ровеснику книгу», а 
с 2014 года ее переименовали, и те-
перь она называется «Добро каждо-
му ребенку». 

Интересным для меня оказался и 
тот факт, что наша Центральная 
районная детская библиотека при-
нимает участие в этой акции на про-
тяжении уже пяти лет. Сотрудники 
библиотеки передали книги воспи-
танникам детского дома № 46 При-
морского района, учащимся коррек-
ционных школ № 657 и № 688, в от-
деление дневного пребывания де-
тей-инвалидов Приморского района. 
В этом году прибавилась еще одна 
организация  –  ФГУП «СЗФМИЦ  им. 
В. А. Алмазова». 

Книги для этих акций приносят чи-  
 

 
 

татели. Те, кто понимает, как важно 
читать в детстве, и то, что книги вос-
питывают людей.  

Вернемся снова в игровую комна-
ту, где царит атмосфера радости и 
благожелательности, проводятся 
увлекательные викторины и вруча-
ются призы – книги, завернутые в 
красивую, блестящую бумагу. 

Дети с трепетом и нетерпением 
дергают за ленточку, которой обвя-
зана бумага, достают книгу и с инте-
ресом начинают разглядывать кар-
тинки. В это время сотрудники биб-
лиотеки тоже испытывают радость. 

Виктория Новохатько очень хо-
рошо описала то чувство, которое 
она  сама  испытала: «Доброе серд-
це – лечит. Когда мы отдаем, делаем 
хорошее, то мы всегда становимся 
чуточку лучше». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

После таких слов мне невольно 
пришла в голову мысль, что я тоже 
должен принять участие в этой акции 
в следующем году.  

Ребятам было передано 65 книг, 
большая их часть останется, конеч-
но, в больнице. Дети, к которым 
пришли искренние и отзывчивые лю-
ди, скоро поправятся и уйдут домой, 
но больницы никогда, к сожалению, 
не пустуют… Поэтому эти книги бу-
дут читать и те, кто придет сюда ле-
читься потом. 

Здание, которое находится 
напротив Удельного парка рядом с 
церковью Святого Великомученика 
Дмитрия Солунского, выполняет 
функции лечебно-реабилитационно- 
го комплекса. Высота его - двадцать 
этажей, а занимает он площадь 7.66 
га и состоит из трех блоков разной 
высоты и формы, объединенных 
единым подвалом и помещениями на 
первом этаже; также предусмотрены 
соединительные переходы в клини-
ческий комплекс и перинатальный 
центр. На крыше здания имеется 
вертолетная площадка для экстрен-
ной доставки трансплантантов.  

С этим центром я познакомился в 
2010 году, когда стал донором, тогда 
я еще не был знаком с нашей биб-
лиотечной системой, но уже в даль-
нейшем, общаясь как с библиотека-
рями, так и с врачами, начал нахо-
дить схожие черты у людей этих бла-
городных профессий. И тогда не-
вольно пришла мысль о том, врач 
лечит тело, а библиотекарь с помо-
щью книг – лечит душу. 
 

С уважением и  
гордостью за ваши добрые сердца, 

Николай Белавинский 
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КРАЕВЕДЕНИЕ: ДАЦАН ГУНЗЭЧОЙНЭЙ 

На территории Приморского района находится множество интересных архитектурных памятников, связанных с 
различными вехами истории нашей страны. Один из таких уникальных памятников, необычный не только для 
Приморского района, но и для всего Санкт-Петербурга, расположен по адресу Приморский проспект, дом 91. Это 
буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй – единственный буддийский храм в нашем городе. 
 

 
 
 

 
 

Тибетское слово «дацан» означа-
ет «монастырская школа», а 
«гунзэчойнэй» дословно переводится 
как «источник святого учения Всесо-
страдающего Владыки-Отшельника», 
то есть по-русски название храма 
звучит, как «источник святого учения 
Будды, сострадающего всем живым 
существам». 

Храм был построен по инициати-
ве бурятского ламы Агвана Доржие-
ва, который пожертвовал на строи-
тельство часть собственных средств. 
К вопросу подошли серьезно: для 
соблюдения всех нюансов был 
сформирован специальный комитет, 
куда вошли видные ученые-
востоковеды, а также известный ху-
дожник, писатель и путешественник 
Николай Рерих, который специально 
для дацана изготовил витражи, 
изображающие восемь благих буд-
дийских символов. Снаружи эти вит-
ражи не видны. 

Проект храма разработал в 1909 
году студент Института гражданских 
инженеров Николай Березовский, а 
руководил строительством архитек-
тор Гавриил Барановский. Храм был 
освящен в 1915 году, настоятелем 
стал сам лама Агван Доржиев. 

В архитектурном плане, это один 
из самых дорогих буддийских хра-
мов, построенных в Европе. В то 
время как в Бурятии возводились 
деревянные и кирпичные храмы, да-
цан в Петербурге построили из коло-
того гранита. Позолота, сочетание 
ярких красок, облицовка и сам архи-
тектурный проект в целом, потребо-
вали значительных материальных 
вложений. 

Изначально строительство даца-
на задумывалось в уединенном ме-
сте, удаленном от городской суеты. 
Храм построен на берегу реки, что 
тоже не случайно. Вода имеет очи-
стительную функцию, считается, что 
здесь Будда как бы переходит на 
другой берег. Этот образ символизи-
рует то, что человек меняется, ста-
новится другим, меняя свой образ 
мыслей. К сожалению, на сегодняш-
ний день храм оказался в центре 
пересечения оживленных улиц, а 
открытый вид на воду полностью 
утрачен. 

Храм построен по канонам тибет-
ской религиозной архитектуры в сти-
ле северного модерна. Если встать 
лицом к южному фасаду, который 
является главным, будут хорошо ви- 

 
 
 

дны основные черты тибетского сти-
ля: наклонные стены, пирамидаль-
ность, убывание массы здания по 
вертикали, а также массивный фриз 
темно-красного цвета, то есть деко-
ративная композиция в виде гори-
зонтальной полосы, увенчивающая 
здание. 

Фасад украшен буддийскими сим-
волами веры: в центре – восьмира-
диусный круг. Это колесо дхармы, 
или колесо закона – один из важ-
нейших символов в буддизме. По 
обеим сторонам от него находятся 
медные позолоченные фигурки газе-
лей. Согласно буддийской легенде, 
газели первыми услышали пропо-
ведь Будды, поэтому их и изобража-
ют рядом с колесом дхармы. Кроме 
того, фасад украшен круглыми золо-
чеными зеркалами, которые имеют 
мистический охранный смысл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Портик храма украшен четырьмя 

колоннами. Эти колонны символизи-
руют собой четыре благородные ис-
тины: истина страдания, истина при-
чины страдания, истина прекраще-
ния страдания и, наконец, истина 
пути. Под портиком дацана можно 
увидеть три круглых окна. Они 
здесь тоже не случайно! Располо-
жение этих окон спроектировано 
таким образом, что в день зимнего 
солнцестояния, когда светило под-
нимается на наименьшую высоту 
над горизонтом, солнечный луч 
проходит через них и падает на 
лицо Будды на алтаре. В помеще-
нии храма становится необычайно 
светло, а статуя Будды начинает 
сиять. Это удивительное явление 
можно наблюдать  как за несколько  

 
 

дней до дня зимнего солнцестоя-
ния, так и на протяжении несколь-
ких дней после него. Главное, что-
бы день был солнечным! 

Если обойти здание и встать 
лицом к северному фасаду, то 
можно увидеть, что к храму примы-
кает четырехэтажная башня, увен-
чанная медным позолоченным фи-
гурным шпилем. Это ганджир. Он 
символизирует выход из сансары, 
то есть освобождение от цепи бес-
конечных перерождений, причиня-
ющих страдания, и достижение 
нирваны, то есть обретение покоя. 
По бокам от шпиля на угловых кон-
цах крыши располагаются верти-
кальные цилиндры – чжалцаны. 

Несколько минут стоит уделить 
также и осмотру сада, прилегаю-
щего к храму. Даже через ажурную 
решетку ворот хорошо видны два 
льва, охраняющие вход. Это ши 
цза, непременный атрибут буддий-
ских храмов. Похожие фигуры в 
Санкт-Петербурге можно увидеть 
также и на Петровской набереж-
ной, где они служат обычным 
украшением. С правой стороны 
располагается лев. Он придержи-
вает лапой шар -  символ буддий-
ского знания, исполняющий жела-
ния. С левой стороны находится 
львица, придерживающая лапой 
львенка. Вместе они символизиру-
ют единство мужского и женского 
начала. 

Расположенные во дворе крас-
ные молитвенные барабаны в ти-
бетском буддизме принято крутить, 
чтобы сочетать физическую актив-
ность с духовным содержанием, 
поскольку на поверхность бараба-
нов нанесены священные мантры, 
то есть буддийские молитвы. Ба-
рабаны и деревья вокруг украшены 
молитвенными флажками. Это то-
же неотъемлемый атрибут буддий-
ского храма. Молитвенные флажки 
предназначены для защиты от зла 
и благословения местности. 

Во времена Великой Отече-
ственной войны в дацане находи-
лась военная радиостанция. В 
1990 году храм был возвращен ве-
рующим, и сегодня функционирует 
по своему прямому назначению. 

 

Неля Королёва 
Фото Николай Белавинский 
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КНИЖНЫЕ ОБЗОРЫ: КНИГИ О КНИГАХ 

О книгах, бывает, тоже пишут книги. И не так уж редко, как может показаться на первый взгляд. В новом об-
зоре собраны произведения, связанные книжной тематикой. Книги оказывают влияние на жизнь людей, а 
знакомство с некоторыми из них порождает неисчислимое множество тайн и загадок. 
 
 

 
 

Дж. Брукс «Люди книги» 
 

Наши дни, Сидней. Известный 
реставратор Ханна Хит приступает к 
работе над легендарной «Сараев-
ской Аггадой» - одной из самых 
древних иллюстрированных рукопи-
сей на иврите.  

Шаг за шагом Ханна раскрывает 
тайны рукописи и заглядывает в 
прошлое людей, хранивших эту кни-
гу... Назад - сквозь века. Все дальше 
и дальше.  

Книга открывает секрет за секре-
том, и постепенно Ханна узнает ис-
торию ее создательницы - прекрас-
ной сарацинки, сумевшей занять 
видное положение при дворе анда-
лузского эмира. Завораживающую 
историю запретной любви, смер-
тельной опасности и великого само-
пожертвования... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
К. Маклей «Книжная лавка» 

 
Если вы думаете, что книжный 

магазин можно сравнить с сонным 
царством, то глубоко заблуждаетесь. 
На самом деле жизнь в «Книжной 
лавке» бьет ключом. Управляющий 
магазином,  импозантный итальянец  

 
 
 

Данте, скрывает от своей авторитар-
ной мамочки страшную тайну. Про-
давец Себастьян, в стремлении по-
лучить от жизни все, заходит слиш-
ком далеко. Интеллектуал Олдос 
оказывается «темной лошадкой». За 
скромной внешностью ворчливого 
старичка Эбенезера прячется тонкая 
романтическая натура влюбленного 
рыцаря. Неуравновешенная психика 
кассирши Мины — еще полбеды, 
зато ее муж в буквальном смысле 
слова вооружен и очень опасен.  

Автор повествования, помощник 
управляющего, мечтает совсем о 
другой жизни, но боится что-то ме-
нять. Однако после судьбоносной 
встречи с необычной покупательни-
цей становится понятно: перемен не 
избежать.  

События развиваются с такой 
скоростью, что работники «Книжной 
лавки» едва за ними поспевают. Еще 
и магазин оказывается на грани за-
крытия. Кто победит – скромная 
«Книжная лавка» или огромная меж-
дународная корпорация, поглощаю-
щая все на своем пути? И смогут ли 
герои воплотить свои мечты?.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Робин Слоун  
«Круглосуточный книжный  

мистера Пенумбры» 
 
Книжный магазин – идеальное 

место, чтобы спрятать концы в воду. 
На пыльных дальних полках мистер 
Пенумбра хранит книги, которые, 
если верить Гуглу, не существуют. 
Вереница странных символов, тис-
ненные золотом переплеты, редкие 
читатели и ночной продавец, кото-
рому эксцентричный владелец ясно 
дает понять: не задавай вопросов, а 
главное –  не читай. 

  
 

 

Джули Хаймор 
«Кружок любителей чтения» 

 
Сотрудница одной из оксфорд-

ских библиотек организует кружок 
любителей чтения. Регулярные 
встречи сплачивают очень разных, 
прежде незнакомых друг с другом 
людей, интрига закручивается все 
невероятнее, и жизни героев пере-
плетаются все сильнее… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ким Стрикленд «Клуб желаний» 
 
Как-то раз собрались пять подруг, 

чтобы обсудить прочитанные книги, и 
даже не подозревая, что обычная 
встреча обернется мистикой и кол-
довством. Результат оказался со-
вершенно неожиданным - их мелкие 
желания начали сбываться.  

«Клуб желаний» - остроумный 
роман о том, что даже самая обыч-
ная женщина - немного ведьма, а 
потому в желаниях хорошо бы со-
блюдать меру и осторожность. 

 
Обзор подготовлен  

библиотекарем Библиотеки №2 
им. Д. А. Фурманова 

Е. А. Кочневой  
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЦА: БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО 

 

 
 
 

 
 

Публичная библиотека – это         
открытый стол идей, 

 за который приглашен каждый. 
 А. Герцен 

 
Библиотека будущего -  Library of 

the future.  Когда мы слышим слово 
«будущее» или произносим его, то 
всегда представляется нечто дале-
кое и недостижимое. Ведь что такое 
будущее? Никто не знает, никто не 
видел это самое будущее. И тогда 
мы начинаем мечтать… Подключа-
ется наша фантазия, и мы перено-
симся в то самое непостижимое и 
далекое будущее. 

Библиотека будущего... как таин-
ственно и загадочно звучат эти два 
слова. Давайте закроем глаза и 
представим... а что мы можем пред-
ставить? Итак, библиотека будуще-   
го - это огромный массив книг.  

Стоп! Неужели книги останутся в 
библиотеке будущего? Конечно, кни-
ги, безусловно, останутся, ведь это 
библиотека! Хорошо, что же даль-
ше?  

Библиотека будущего - это книги, 
стеллажи с книгами; это автоматизи-
рованные процессы книговыдачи; это 
уютная, располагающая к чтению 
обстановка с возможностью уеди-
ниться с чашкой кофе и слиться в 
одно целое с книгой.  

А если я предпочитаю электрон-
ные книги? Тогда в библиотеке бу-
дущего найдется возможность вос-
пользоваться любым электронным 
устройством и взять электронную 
копию книги.  

Библиотека будущего - это уют-
ное место для встречи, где можно 
обсудить со своими друзьями книж-
ные новинки, любимые фильмы, ви-
деоигры, музыкальные новинки.  

Еще в библиотеке будущего есть 
возможность поделиться творчес-
твом, организовав выставку своих 
картин, творческий вечер под гитару. 

В библиотеке будущего рады 
каждому жителю, и совершенно не 
обязательно иметь читательский 
билет.  

Библиотека будущего движется в 
ногу со временем, создавая новые 
услуги, которые привлекают внима-
ние разных групп населения, такие 
как, например, доставка книги на дом 
по предварительному заказу. Через 
сайт библиотеки я могу воспользо-
ваться электронной копией книги и 
электронной версией журнала или 
газеты. 

А есть ли библиотекари, в этой 
библиотеке? Конечно! В библиотеке 
будущего очень добрые и приветли-
вые библиотекари, которые подска- 
 
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жут в поиске нужной книги; помогут 
освоить автоматизированную стан-
цию книговыдачи; сориентируют ме-
ня в потоке интересных мероприятий 
и помогут найти единомышленников. 

И все это – Библиотека будущего!  
Но где же  здесь недостижимое и 
таинственное? Все о чем мы размеч-
тались и придумали - неужели этого 
нет? Оглянитесь вокруг! Посетите 
ближайшую районную библиотеку. И 
вы поймете, что библиотека будуще-
го рядом с вами.  

И светлые просторные помеще-
ния, и уютная дружелюбная обста-
новка, и приветливые библиотекари, 
и различные информационные услу-
ги, такие как электронная книговыда-
ча, полнотекстовые базы данных, 
электронные книги и многое другое.  

В современной библиотеке вы 
найдете применение своему творче-
скому потенциалу, возможность ор-
ганизовать лекторий, киноклуб, игро-
теку; найти единомышленников и 
организовать совместное творче-
ство.  

Современная библиотека – это и 
есть библиотека будущего. Ведь еще 
только  десять  лет  назад  мы  и не  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

мечтали о возможности получить 
электронную копию документа, бес-
платный беспроводной интернет... и 
о том, чтобы отказаться от бумажной 
волокиты при выдаче изданий на 
дом.  

Сейчас такие возможности широ-
ко представлены, и уже давно пере-
стали кого-то удивлять. Так, что же, 
библиотеки будущего не существу-
ет?  Это не так. Безусловно, нам есть 
к чему еще стремиться, нам есть над 
чем работать. Но я с уверенностью 
могу сказать, что библиотека буду-
щего – это та библиотека, в которой 
я работаю.  

А для улучшения и совершен-
ствования нам просто необходимо 
добросовестно исполнять свои про-
фессиональные обязанности и не 
отставать от современных тенден-
ций. И тогда очень скоро наступит 
время, когда наши благодарные чи-
татели скажут, что современная биб-
лиотека и есть библиотека будущего,  
потому что здесь комфортно, уютно 
и  можно отдохнуть в компании еди-
номышленников. 

Ника Шилова 
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
 
По горизонтали: 3. Процесс сбрасывания 
листвы растениями 4. Частое погодное явле-
ние осенью 6. Один из эпитетов ранней осени 
7. Этот русский поэт очень любил осень 10. 
Бывает медовый, яблочный и хлебный 11. 
Это лето может наступить осенью 13. Он 
впадает в спячку поздней осенью 16. В этом 
месяце дети в России идут в школу после 
каникул 18. Темное и тяжелое облако, несу-
щее дождь 19. Первые предвестники морозов 
20. Появляются после дождя 21. Одежда для 
осенней погоды 
 
По вертикали: 1. Его собирают осенью 2. Ее 
копают осенью на огороде 3. Осенью они 
становятся разноцветными 5. Полезная 
осенняя ягода, растущая на болоте 6. Очень 
нужный аксессуар осенью 8. Время года, ко-
гда птицы улетают на юг 9. Движение холод-
ного воздуха осенью 10. Осенняя грязь 12. 
Это дерево сбрасывает листья одним из пер-
вых 14. Этот предмет одежды носят, чтобы 
не мерзли пальцы на руках 15. Этот гриб 
можно найти поздней осенью 17. Птица – 
предвестник осени 

 
 

О ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ КОРОТКО: КЛАССИЧЕСКИЕ СТОПНЫЕ СТИХОТВОРНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 
Русская система стихосложения называется силлабо-тонической (слогоударной). Она основывается на том, что 
между ударными слогами находится фиксированное количество безударных слогов. Стихотворные размеры – 
это правила чередования безударных и ударных слогов в строке, иными словами – чередование стоп. Стопа – 
это последовательность одного или нескольких безударных и одного ударного слога, чередующихся в опреде-
лённом порядке, то есть сколько в строке ударений, столько в ней и стоп. 

 
 

 

 
  

 

 
 
 

 
 

Хорей - двусложная стопа с ударе-
нием на первом слоге, а в строке в 
целом - на первом, третьем, пятом, 
седьмом и так далее: 
 

Терек воет, дик и злобен, 
Меж увесистых громад, 
Буре плач его подобен, 
Слезы брызгами летят. 
 

            (М. Ю. Лермонтов) 
 

Ямб - двусложная стопа с ударением 
на втором слоге, а в строке в целом - 
на втором, четвертом, шестом, вось-
мом, десятом и так далее: 
 

Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 
И лучше выдумать не мог. 
 

                   (А. С. Пушкин) 
 

 
 
 

 
 

Дактиль - трехсложная стопа с уда-
рением на первом слоге, а в строке в 
целом - на первом, четвертом, седь-
мом, десятом и так далее: 
 

Как хорошо ты, о море ночное, — 
Здесь лучезарно, там сизо-темно... 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно... 
 

                        (Ф. И. Тютчев) 
 

Амфибрахий - трехсложная стопа с 
ударением на втором слоге, а в стро-
ке в целом - на втором, пятом, вось-
мом, одиннадцатом и так далее: 
 

Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц. 
 

                    (Н. А. Некрасов) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Анапест - трехсложная стопа с уда-
рением на третьем слоге, а в строке 
в целом - на третьем, шестом, девя-
том, двенадцатом и так далее: 
 

Прозвучало над ясной рекою, 
Прозвенело в померкшем лугу, 
Прокатилось над рощей немою, 
Засветилось на том берегу. 
 

                         (А. А. Фет) 
 

Скандовка - чтение стихов, при ко-
тором ударения расставляются че-
рез равные промежутки, независимо 
от того, совпадают ли они с реаль-
ными ударениями. При этом отдель-
ные слова могут терять естествен-
ные ударения, а могут приобретать 
сверх нормальных также и дополни-
тельные. Но перемещение есте-
ственного ударения не допускается. 
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