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Выставка Олега Захарова «Первый снег, или Урок краеведения»
Недавно посетила замечатель-

ную выставку живописи совре-
менного художника Олега Заха-
рова в Библиотеке № 6, располо-
женной в Лисьем Носу.

Маленький, но уютный выста-
вочный зал, словно бы пахнул на 
меня масляными красками и аро-
матом сосновых подрамников. Так 
атмосферны и живы работы этого 
художника!

Старожил Лисьего Носа, Олег 
Захаров уже 30 лет воспевает этот 
уголок человеческой цивилиза-
ции на берегу Финского залива. 
Он живет здесь, и эта ЖИЗНЬ, ощу-
щение ее пульсации, заворажива-
ет в работах мастера.

Скрип на морозе сосновой 
ветви, под тяжестью задереве-
невшего от холода филина, прон-
зительная розовизна заката… пе-
редать это может лишь человек, 
влюбленный в  морозное небо 
над заливом. А на другой картине 
я вижу «Гулянье». На фоне доброт-
но, академически крепко напи-
санных деревянных просмолен-
ных домов – снежная поляна, где 
резвится народ. Да, не благопри-
стойный променад и бег румяных 
лыжников, а настоящая деревен-

ская подвыпившая гульба. Кто-то 
плюхнулся в  снег, кто-то катится 
на пятой точке, кувыркаются, гри-
масничают, возможно, песни орут! 
«И больно, и смешно...» –  но ведь,  
по свидетельствам старожилов 
поселка, именно так здесь и  бы-
ло. Лисий Нос, к  сожалению, был 
и  остается крепко «пьющим по-
селком». Эта парадигма с 90-х го-
дов и по настоящее время не от-
пускает данный пятачок обжитой 
земли. И если когда-то царь Петр 
здесь «прорубал окно в  Европу», 
то в девяностые здесь жил разный 
народ: и  строители дамбы, и  ры-
баки, и  заводчане. Как видно, не 
легка была их работа, что требо-
вала допинга или расслабления! 
В залах библиотеки –  пусто, тихо. 
Думаешь: неужели золотистый 
призывный свет из окон бывше-
го особняка купца Круглова так 
и  не заманит посетителей загля-
нуть на огонек? Где поколения, 
которым было бы интересно оку-
нуться в бытность и дух их отцов 
и  дедов  –  старожилов Лисьего 
Носа? Неужели пластмассовость 
поделок игрового дизайна в  их 
гаджетах привлекательнее трепе-
та души замечательного искрен-

него художника? Пустая винтовая 
лестница, поднимающаяся под 
красивый стеклянный плафон,  –  
результат работы внутренней ре-
конструкции особняка купца под 
библиотеку. Очень уютно и пусто. 
Корешки новеньких детских эн-
циклопедий роняют свой блеск 
в пустоту…

Вернувшись в зал, я снова смо-
трю на работы художника. Вижу 
великолепный «ковер»! Это живо-
писное полотно Захарова  –  «Дом 
коллекционера» 1994  года. Пре-
восходно Захаров передает ат-
мосферу зимнего вечера, на фоне 
укрупненных деревянных домов, 
ребристым мастихином проложе-
на сеть ветвей. Представляю, как 
смачно разбрызгивались при этом 

белила, припорашивая изобра-
женное мелкими капельками инея. 
Механистичность, граничащая 
с гениальностью. Останавливаюсь 
у  работы «Кот». Осклабившийся 
пушистик рычит на прохожего. 
Оценила юмор художника! Так пе-
редать образ кота, еще и подсме-
яться над нашей всеобщей при-
верженностью к  мимимишности 
в облике этих животных.

Интересны и  другие звери. 
У  каждого из них свой характер, 
и  небольшой «секретик» внутри 
полотна, подарочек для внима-
тельного зрителя!

Ералаш абстракции или сцен-
ка «С горы», все это сделано 
с  доброй улыбкой, с  прищуром, 
с «искоркой»!

Мы всегда приходим к  искус-
ству, чтобы вырваться из потока 
повседневности, расширить свой 
взгляд, стать сопричастными 
взгляду художника, который не 
покладая своих кистей «разго-
варивает» и  «поет» с  поселком. 
Жизнь на полотнах Захарова до-
подлинная, дышащая. Спасибо 
автору за этот незамутненный 
взгляд, который, нет-нет да и по-
может кому-то остановиться и за-
мереть при виде такого знакомо-
го, такого пронзительного и  на 
подкорке любимого света, как 
отблеск заката над заливом.

Жарова М. Л.,  
художник, дизайнер,  

преподаватель искусства

Выставка живописи Олега За-
харова «Первый снег, или Урок 
краеведения» продлится до 
10  января 2023  года. Посетить 
выставку можно в  часы работы 
библиотеки. 
Вход свободный.  
Адрес библиотеки: Балтийский 
проспект, д. 36.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Блистательный лед  
в Лисьем Носу

Многие считают, что физкультура 
на открытом воздухе хороша только 
в  весенне-летний период. Но ведь 
как здорово прокатиться морозным 
солнечным днем на коньках! В  Рос-
сии коньки появились благодаря 
Петру I, любителю европейских нови-
нок. С середины ХIХ века реки, озера 
и каналы Петербурга зимой борозди-
ли поклонники этого вида спорта. 
А в 1865 году первый каток для горо-
жан открыли в Юсуповском саду.

В Лисьем Носу тоже есть каток. 
Располагается он на спортивной 
площадке школы № 438 Примор-
ского района Санкт-Петербурга 
по адресу: п. Лисий Нос, ул. Ново-
центральная, д. 21/7, лит. А. В  пе-
риод зимних каникул с 28 декабря 
2022 года по 8 января 2023 года ле-
довый каток будет ждать всех жела-
ющих с 10:00 до 16:00.

Не упустите свой шанс приоб-
щиться к  традиционной зимней 
забаве!

В лесу родилась елочка!
С 20 декабря в Санкт-Петербур-

ге открыт сезон елочных и  ново-
годних базаров. Возможность ку-
пить новогоднее деревце продлит-
ся до 31 декабря.

Широко торговать елками в Пе-
тербурге стали еще в  1830-е годы 
немецкие и  швейцарские конди-
теры  –  Вольф, Беранже, Доминик 
Риц-а-Порта и другие. В своих «тор-
говых точках» они продавали эти 
хвойные деревья с уже развешан-
ными на  них игрушками, фонари-
ками, кондитерскими изделиями. 
Подобные «элитные» елки были 
доступны далеко не  всем. Однако 
уже с  1840-х годов торговля вы-
ходит на  улицу и  ориентируется 
на  широкий круг потребителей. 
Крестьяне начинают наперебой 
предлагать на городских площадях 
елки из окрестных лесов, и деревья 
охотно раскупают петербуржцы 
разного достатка.

В собрании Центрального госу-
дарственного архива кинофотофо-

нодокументов Санкт-Петербурга 
сохранилась фотография ателье 
Карла Буллы  –  предпраздничный 
елочный базар на  Александрин-
ской площади (ныне площадь 
Островского). Снимок сделан 
в  1913  году, ставшем последним 
мирным годом перед разрушитель-
ной мировой войной.

В  2022  году получить новогод-
нее дерево можно совершенно 
бесплатно. Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области 
опубликовал адреса и  телефоны 
лесничеств, где разрешают бес-
платно срубить елочку для до-

машнего праздника. Один человек 
может приобрести на безвозмезд-
ной основе одно дерево высотой 
до 3 м. Сделать это можно в период 
с 1 декабря 2022 года по 10 января 
2023 года.

Для того чтобы забрать к  себе 
домой новогоднюю красавицу, 
в  первую очередь необходимо 
определиться с  лесничеством, 
на  территории которого планиру-
ется заготовка. Предварительно, 
перед посещением лесничества, 
для ускорения процесса оформле-
ния разрешительной документа-
ции, нужно заполнить 2 экземпля-
ра договора купли-продажи по ну-
левой ставке. В  день заключения 
договора необходимо иметь при 
себе паспорт.

ВАЖНО! В  период проведения 
новогодней кампании сотрудни-
ками лесничеств будет осуществ-
ляться усиленное патрулирование 
земель лесного фонда, на  стацио-
нарных постах ГИБДД будут прово-
диться совместные с сотрудниками 
МВД России проверки транспорт-
ных средств на наличие необходи-

мой документации на  перевозку 
новогодних елей.

За  заготовку новогодних дере-
вьев вне границ, отведенных под 
рубку территории (даже при нали-
чии договора на  заготовку ново-
годней ели), гражданин может быть 
привлечен к административной от-
ветственности.

Список лесничеств и  порядок 
проведения процедуры можно 
найти на  сайте Комитета по  при-
родным ресурсам Ленинградской 
области: nature.lenobl.ru.

Как правильно и безопасно установить и украсить новогоднюю елку
Новогодняя елка должна при-

носить людям только радость. 
Однако не  редки случаи, когда 
именно лесная красавица ста-
новится причиной возгорания 
в  доме. Для того чтобы этого 
не  случилось, важно знать и  со-
блюдать правила установки 
и  украшения новогодней ели, 
дабы праздничное настроение 
не  было омрачено неприятно-
стями.

В  первую очередь следует 
правильно установить «лесную 
гостью» в  вашем доме. Новогод-
няя ель должна располагаться 
на  устойчивой подставке. Рядом 

с  ней не  должно быть открытого 
огня, каких-либо отопительных 
приборов. Желательно, чтобы 
ветки ели не  касались потолка 
и стен.

Если вы установили настоящую 
ель, то  осыпавшуюся хвою нужно 
сразу убрать во избежание загора-
ния.

Помните: для новогодней ил-
люминации следует использовать 
только сертифицированные за-
водские электрогирлянды. При 
выборе гирлянд отдавайте пред-
почтение менее мощным. Чем 
меньше мощность лампочек, тем 
меньше создаваемый ими нагрев, 

а значит, и риск возгорания. Перед 
тем как развесить гирлянды на ел-
ку, проверьте их исправность. 
Иначе малейшая искра и  призыв 
«елочка, гори», как в злых шутках, 
может быть исполнен. И, пожалуй, 
самое главное правило  –  нельзя 
оставлять гирлянды включенны-
ми на  ночь или в  то  время, когда 
никого нет дома. И  обязательно 
следите за детьми, ведь они тянут-
ся ко всему, что красиво мигает.

ПОМНИТЕ, ЧТО ОПАСНО:

– украшать елку и ее основание 
ватой и другими легковоспламеня-
ющимися материалами;

– применять зажженные свечи 
для освещения елки;

– использовать целлулоидные 
и бумажные елочные игрушки;

– оставлять гирлянды включен-
ными, если уходите из дома или ло-
житесь спать;

– разрешать детям зажигать 
возле елки бенгальские огни 
и пользоваться хлопушками само-
стоятельно без присмотра взро-
слых.

Эти правила только на  первый 
взгляд кажутся весьма строгими. 
Следуя нехитрым советам, вы обез-
опасите свой дом от  любых воз-
можных неприятностей и подари-

те близким счастливый и  веселый 
праздник!

Уважаемы петербуржцы! Об-
ращаем ваше внимание на необ-
ходимость соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности 
в  период новогодних и  рожде-
ственских праздников. Будьте 
бдительны и  осторожны! Бере-
гите себя и своих близких! Пусть 
новогодние праздники прине-
сут в  ваши дома только радость 
и счастье!

Управление по Приморскому 
району ГУ МЧС России по г. СПб, 

СПб ГКУ «ПСО Приморского района», 
Приморское отделение ВДПО

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗИМНЕЕ  НАСТРОЕНИЕ

http://nature.lenobl.ru

