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ИЗМЕНИ РАЙОН
К ЛУЧШЕМУ!

Здесь жил и творил Гранин
9 февраля на фасаде дома № 8 на Малой
Посадской улице была торжественно
открыта мемориальная доска писателю
Даниилу Гранину. В этом здании он жил
с 1955 по 2017 год.

GOV.SPB.RU

15 февраля завершается
прием заявок от горожан
для проекта «Твой бюджет — 2019».
«Твой бюджет» — проект для
жителей Петербурга, который
дает возможность напрямую
участвовать в распределении
городского бюджета и повышать качество жизни в городе.
Петербуржцы могут проявить
активность и предложить свои
идеи по развитию городской
среды, повлиять на эффективность расходования бюджетных
средств.
В 2019 году подать заявку на
участие в проекте «Твой бюджет» можно только на сайте
https://tvoybudget.spb.ru.
Зарегистрируйтесь, укажите достоверную информацию
о себе: ваши настоящие имя и
фамилия важны для дальнейшей работы, ваши контакты —
телефон и e-mail — нужны для
связи перед жеребьевкой и другими этапами.
По итогам голосования в минувшем году 4 инициативы, поступившие от жителей Петроградской стороны, стали победителями.

Управа на снег
В Петроградском районе,
как и во всем Петербурге,
прошел большой субботник
по очистке улиц, тротуаров
и дворов от снега и наледи
Читайте на стр. 2

Именно здесь, на Малой Посадской, писатель создал свои лучшие
произведения — это и «Иду на грозу», и «Блокадная книга», и «Зубр»,
и «Мой лейтенант», и «Иду на грозу»... Здесь Даниил Александрович
работал над книгой воспоминаний
«Последняя тетрадь», которая вышла уже после смерти автора.
В церемонии приняли участие
глава Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина
Матвиенко, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров,
президент Российского книжного
союза Сергей Степашин, глава Петроградского района Иван Громов,
актер Олег Басилашвили, другие
почетные гости, знакомые, друзья
писателя, поклонники его творчества.

Право снять покрывало с памятной доски предоставили дочери писателя Марине Чернышевой-Граниной. Доска выполнена из двух видов
гранита — серого и розового — и
представляет собой книгу с бронзовым барельефом писатели и его автографом. Автор работы — петербургский скульптор Евгений Бурков.
Мы чтим Даниила Александровича не только как литератора, хотя
в нашей стране восемь раз переиздавались собрания его сочинений,
12 фильмов снято по его произведениям. Мы чтим Гранина-гражданина. Тихий голос Даниила Александровича иногда звучал очень громко. Мы помним его выступление в
берлинском Бундестаге, когда в его
лице немецкие парламентарии стоя
приветствовали всех жителей блокадного Ленинграда.
(Продолжение на стр. 2)

Врио губернатора
Александр Беглов:
«Всегда буду работать
на развитие города,
на горожан»

Читайте на стр. «Районы. Кварталы»
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Петроградская Перспектива
СОБЫТИЯ

Петроградский район
ХРОНИКА

ПЕДАГОГИ
НАЦЕЛЕНЫ
НА ИННОВАЦИИ

Стартовала программа районного педагогического форума «Петроградская сторона: территория роста — выбор
будущего».
День открытия форума проходил в креативном пространстве «Точка кипения». Приглашенные почетные гости из
городского комитета по образованию, Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования и
образовательных учреждений
города отметили инновационность, открытость, уникальность отдельных практик и
высокую заинтересованность
педагогов Петроградского
района в профессиональном
взаимодействии и развитии.
В программе форума, который завершится 19 февраля, более 40 мероприятий
для педагогической общественности.

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЛУЧШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ

Завершился конкурс педагогических достижений
«Лучший воспитатель Петроградского района». Соревновались 13 педагогов в
категории «Мастер» и 6 педагогов в категории «Дебют — молодые надежды».
Участники конкурса — педагоги творческие, неординарные. Их воспитанники
являются результативными
участниками и победителями
соревнований, конкурсов различных уровней. Нестандартный взгляд на обыденные
вещи отличает всех педагогов,
которые участвовали в различных этапах конкурса.
В результате 1-е место в категории «Мастер» присуждено Ирине Ивановой, воспитателю детского сада № 38,
2-е место разделили Светлана Литвинова (детский сад
№ 90) и Татьяна Чиркина
(детский сад № 64), 3-е место
у Ксении Михеевой (детский
сад № 78).
В категории «Дебют — молодые надежды» 1-е место присуждено Анастасии Швеиной
(ГБОУ № 82, дошкольное отделение), 2-й стала Мария Негреба (детский сад № 51), 3-е место досталось Евгении Убушаевой (детский сад № 2).
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ПАМЯТЬ

Здесь жил и творил Гранин
(Окончание. Начало на стр. 1)

1 января 2019 года писателю, общественному деятелю,
почетному гражданину Санкт-Петербурга Даниилу Гранину исполнилось бы 100 лет. До векового юбилея он не
дожил всего полтора года.
На этот год запланировано много значимых событий, связанных с юбилеем писателя. В соответствии с указом президента России Владимира Путина «Об увековечении памяти
Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения»
официальная программа Года Гранина включает более 120
мероприятий, большинство из них пройдет в городе на Неве.
К слову, вечером 9 февраля в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоялось официальное открытие Года столетия Даниила
Гранина. Академический симфонический оркестр под управлением всемирно известного дирижера и друга Даниила Гранина Мариса Янсонса исполнил Пятую симфонию Бетховена и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Прокофьева,
солистом выступил прославленный пианист Денис Мацуев.
Игорь Иванов

АКТУАЛЬНО

Управа на снег

В Петербурге 9 февраля прошел большой
субботник по очистке улиц, тротуаров
и дворов от снега и наледи.

В нем приняли участие представители комитетов
Смольного и подведомственных им учреждений, сотрудники районной администрации, муниципальные депутаты и неравнодушные жители. Временно
исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с главой Петроградского района Иваном Громовым и вице-губернатором
Владимиром Кирилловым очищал от снега и наледи
Большую Посадскую улицу.
Помимо десанта в оранжевых жилетах на крышах
Петроградского района работали 159 промышленных
альпинистов. Они очистили от снега и наледи 87 домов общей площадью 20 680 кв. м. Во дворах Петроградского района трудились 225 дворников, произведена механизированная уборка внутридворовой территории, задействована техника с плужно-щеточным
оборудованием и 31 погрузчик.
В субботу точка в уборке не была поставлена: субботник перетек в воскресник и продолжился 10 февраля.
Соб. инф.

КИНО

С юбилеем!
6 февраля отметил
90-летие житель
МО Введенский Зодим
Носков. В свой день рождения Зодим Дмитриевич принимал поздравления не только
от родных и близких,
но и от представителей Муниципального
Совета и местной
администрации
МО Введенский.

«Ленфильм» в Берлине
Документальный фильм режиссера Александра Позднякова «Голоса
в старых стенах» открыл программу «Дней «Ленфильма» в Берлине.
В этом фильме говорят даже стены — стены киностудии, в которых снимали свои ленты наши современники, ставшие классиками: Виталий Мельников,
Игорь Масленников, Виталий Аксенов, Сергей Снежкин, Александр Сокуров,
Константин Лопушанский, Вячеслав Сорокин.
Яркие страницы своей жизни в картине вспоминают актеры Георгий Штиль
и Галина Бокашевская, продюсер Сергей Сельянов, кастинг-директор Инна
Шлионская. О магии кино размышляют режиссер Алексей Герман-младший,
генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, актеры Евгений Сидихин, Илья Носков, Владимир Литвинов и сам автор фильма.
В программе «Дней «Ленфильма» — картины «Шинель» 1926 года и «Одна»
1931 года. Они будут демонстрироваться с 35-миллиметровой пленки в сопровождении тапера.

САЙТ ПЕТРОНЬЮС.РФ — САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
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Петроградский район

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Никто не забыт…
На Серафимовском
мемориальном кладбище
26 января состоялось
торжественно-траурное
возложение цветов и венков
к мемориалу погибшим в
годы блокады защитникам и
освободителям Ленинграда.

В церемонии приняли участие представители администрации города и
Законодательного собрания, делегации Петроградского и Приморского
районов, ветераны, школьники.
Во время Великой Отечественной
войны Серафимовское кладбище стало местом массового захоронения ленинградцев, погибших и умерших во
время блокады. В 1941-1944 годах
здесь было похоронено более 100 тысяч человек.
27 января 1965 года на месте
16 братских могил открыт мемориал.
В его центре — четырехпролетный
портик из серого гранита. На фоне
мощных пилонов стоят скульптуры,
изображающие защитников и жителей блокадного города. Перед портиком горит Вечный огонь, принесенный сюда с Пискаревского мемориального кладбища.
Соб. инф.

ГЕРОИ

644 часа под водой
В Петроградском районе установили мемориальную доску первой
в СССР женщине-водолазу Нине Соколовой.

Памятный символ появился на стене дома номер 48А по улице Ленина,
где она жила с 1957 по 2001 год. Торжественно открыли памятную доску
дети Соколовой — Евгений Викторович Зубков и Марина Александровна
Лабецкая.
Нина Соколова родилась в 1912 году
в Череповце, в 1931 году она закончила Ленинградский институт инженеров водного транспорта, после чего
поступила в Экспедицию подводных
работ особого назначения.
То, что придумала Нина Соколова
в годы блокады Ленинграда, сейчас
называют артерией жизни. Весной
1942-го город остался без горючего.
Тогда женщина-водолаз предложила идею, которая и спасла Ленинград, — проложить бензопровод по
дну Ладожского озера.
Строить его стали своими силами
из тех труб, что уцелели в осажденном городе. Нина Соколова сама руководила группой подводников, спускалась на дно и помогала своей ко-

манде. Тысяча человек за 43 дня
проложили спасительный бензопровод, и Ленинград получил 40 тонн горючего. То, что совершила команда
Нины Соколовой, назвать подвигом
мало, это больше похоже на легенду,
но это было именно так!
За свою жизнь Нина Соколова
провела под водой 644 часа, это
почти 27 суток. По словам ее детей, когда строилась артерия жизни, не каждый мужчина-водолаз
выдерживал такие испытания, а
она рвалась в бой и ничего не боялась. По словам дочери Нины Соколовой, мама была строгой, свою
любовь она не показывала. А после войны Нина Соколова училась
заново быть женщиной: освоила
курсы кройки и шитья, научилась
печь пироги, но все равно оставалась преданной любимому делу,
которое помогло ленинградцам не
только выжить, но и победить.
Анна Павлова
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В администрации района
подвели итоги 2018 года
6 февраля состоялось
собрание общественности,
на котором
глава администрации
района Иван Громов
отчитался об итогах
социально-экономического
развития Петроградского
района за 2018 год
и озвучил планы
на 2019 год.

На мероприятии в киноконцертном зале
администрации присутствовали председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов,
председатель Совета ветеранов Петроградского района генерал-майор Виктор
Щербаков, представители общественных
организаций, муниципальных округов и
предприятий, расположенных на территории Петроградского района.
По итогам 2018 года бюджет района удалось исполнить на 100 %. Так, в рейтинге
по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года среди районов Санкт-Петербурга администрация Петроградского
района заняла 1-е место, что является показателем того, что все запланированные
к реализации проекты исполняются своевременно и в полном объеме.
Рост объемов производства предприятий вырос на 11,7 % по сравнению с прошлым годом.
А теперь коротко — о других сферах.

учреждениях внедрена электронная медицинская карта. Теперь 100 % врачей
ведут ЭМК.
Продолжается реализация программы депутата Законодательного собрания Санкт-Петербруга В. Макарова по
выделению субсидий на приобретение
оборудования для оснащения учреждений здравоохранения. Всего в 2018 году
было приобретено оборудование на общую сумму 91,2 млн руб.
Для пациентов пожилого возраста на
базе Городской поликлиники № 34 открыт районный гериатрический кабинет,
в 2018 году его посетили 2387 пожилых
жителей нашего района.

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Одним из приоритетных направлений
в работе районной администрации являлось освобождение земельных участков
от незаконно размещенных объектов торговли и услуг, а также контроль за соблюдением условий землепользования арендаторами (пользователями) земельных
участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга.
В 2018 г. освобождено 28 неправомерно занимаемых земельных участков. При
активном содействии правоохранительных органов и комитета по контролю за
имуществом Санкт-Петербурга практически полностью удалось ликвидировать
несанкционированную торговлю в Петроградском районе.

ПРАВОПОРЯДОК

Продолжилась практика проведения
соседских фестивалей. В мае состоялся
молодежный фестиваль «Твоя музыка»,
а в сентябре на обновленной набережной
Крестовского острова прошел очередной
фестиваль «Твоя вода». Он раскрыл удивительный водный мир в спорте, туризме, отдыхе, творчестве и кулинарии. Также в сентябре на улице Красного Курсанта, 8, состоялся праздник «Твой двор»,
посвященный на этот раз теме спорта.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Администрацией района в 2018 году
введена в строй вторая площадка дошкольного образовательного учреждения № 77 на 75 мест, также в условиях
интенсивной застройки Крестовского
острова было открыто новое здание начальной школы № 99 (1-4-е классы) на
160 мест. Не остался без внимания и вопрос безопасности детей. К концу года все
общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования
взяты под охрану силами ЧОП.
В 2018/19 учебный год Петроградский
район вступил с интеллектуальной новинкой — новой системой «Умный сад».
Обеспечено ее пилотное внедрение в детском саду № 96.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В Петроградском районе продолжилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения района. Во всех медицинских

В прибрежной части Приморского парка Победы, вдоль береговой линии реки
Малой Невки, появилось новое общественно-рекреационное пространство. Оно
включает в себя прогулочную зону, территории активного и пассивного отдыха, детские площадки, места для разного рода спортивных занятий, пляжного
отдыха, причалы водного транспорта и
маломерного флота, зоны ресторанов, а
также зону детской парусной школы.
Новое прогулочное пространство
уже в этом году планируется создать

Основная работа правоохранительных
органов в 2018 году была нацелена на стабилизацию оперативной обстановки, снижение уровня преступности. Общее количество преступлений уменьшилось на

на набережной реки Карповки. Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в начале января осмотрел территорию, где сейчас
размещается стоянка лодок. Она будет благоустроена, и к сентябрю там
должны появиться пешеходная зона,
велодорожки, участки для отдыха,
площадки для маломобильных групп
населения. По плану первым участком набережной, которому предстоит
пройти «перезагрузку», будет территория от улицы Чапаева до Первого
медицинского университета.

1,9 %, на 5,2 % процента снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 23,6 % и 14,2 % снизилось количество грабежей и краж соответственно.
Петроградский район остается лидером в
Петербурге по количеству массовых мероприятий. В 2018-м в районе проведено более
1,8 тысячи культурно-зрелищных, спортивных и публичных мероприятий, в них приняли участие 3 млн 760 тыс. человек.
Главным политическим событием стали подготовка и проведение выборов президента России. Важнейшее международное мероприятие — чемпионат мира
по футболу, матчи которого прошли на
арене «Санкт-Петербург». Безопасность
и правопорядок на территории района
были обеспечены на высоком уровне, что
отмечено с самой положительной стороны оргкомитетом FIFA.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В 2018 году коммунальное обслуживание жителей Петроградского района
переведено на принцип «единого окна»:
создана Единая диспетчерская служба
(ЕДС) по вопросам ЖКХ и благоустройства территории. Ее телефон 241-22-22.
ЕДС работает круглосуточно и без выходных. Все звонки вводятся в единую
информационную систему и ставятся на
контроль главы администрации.
Особое внимание в администрации
Петроградского района уделяется отработке обращений, которые поступают
через портал «Наш Санкт-Петербург».
Они еженедельно анализируются на аппаратных совещаниях, отрабатываются
с подразделениями администрации, жилищными службами и органами местного
самоуправления.
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СПОРТ

«Мама верила
в счастливую звезду»
«Моя мама, Татьяна Алексеевна,
родилась 9 января 1913 года на хуторе Бедрено в Тверской области,
невдалеке от границ с Псковской и
Смоленской областями.
Удивительна и необычна ее жизнь и
судьба, даже само место ее рождения, потому что именно там, согласно комментарию В. В. Набокова к роману «Евгений Онегин», на расстоянии примерно
400 миль от Санкт-Петербурга, родилась
пушкинская Татьяна.

Мама в центре
От рождения мама была наделена многими талантами. В 3 года она уже бегло
читала, и люди из окрестных поселений
приходили подивиться на маленького
«вундеркинда». Уже в детстве она слагала удивительные стихи, и быть бы ей
поэтом, литератором, но судьба распорядилась иначе. Поскольку Татьяна была
в семье старшим ребенком, все заботы о
младших детях (а их было 6) легли на ее
плечи. И в дальнейшем так или иначе,
вольно или невольно вся ее жизнь была
посвящена, отдана детям, своим и чужим.

Петроградский район

Лед надежды нашей

Хотя «чужие» в мамином случае — неверное слово. Чужих — не было. (Я вспоминаю взрослых красивых людей, приходивших к нам в гости после войны, которые, к моему детскому удивлению, мою
маму тоже называли мамой, — это были
ее воспитанники из детского дома.)
Оказавшись в Ленинграде, мама
окончила библиотечный техникум, в
1939 году была зачислена в 6-ю среднюю школу Петроградского района на
должность зав. библиотекой, а с началом войны ее работой стало спасение
детей, эвакуация. Рассказывала она об
этом мало. Единственное, чем она гордилась, — это командировочное удостоверение от 10 апреля 1942 года, согласно
которому она сопровождала детей из детских домов Ленинграда по Дороге жизни,
по уже очень тонкому льду. Мама рассказывала, что никто не соглашался отправиться в этот очень опасный путь. Но
мама верила в свою счастливую звезду, и
надежды ее на спасение детей сбылись.
Она вернулась в блокадный Ленинград, а 5 июня 1942 года с детским домом
№ 64 эвакуировалась в Ярославскую область, село Гаютино. Там детдом значился под № 69, директором был Иван Семенович Хабаров. В июле 1944-го мои будущие родители, Иван Семенович Хабаров
и уже Хабарова Татьяна Алексеевна, вернулись в Ленинград, где в 1952 году родилась я.
В дальнейшем папа работал учителем
математики в школе № 84 Петроградского района (до последнего дня жизни), а
мама — в Детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера, который
в то время располагался на Лахтинской
улице. Мама продолжала заботиться о
больных детях. Нынешний директор
института Турнера Алексей Георгиевич
Бандурашвили (в то время просто Алеша, Алик) вспоминает маму с большой
теплотой. Мама умерла в 1995 году…»

2 февраля в Петербурге состоялись традиционные Открытые
Всероссийские массовые соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей — 2019».
Они прошли на базе конькобежного
стадиона с искусственным льдом, расположенного на улице Демьяна Бедного.
Наши спортсмены, представители
Центра физической культуры, спорта и
здоровья Петроградского района, заняли призовые места по итогам этих соревнований. Так, в личном зачете 1-е места
в своих возрастных группах завоевали
Анастасия Иванова и Андрей Кравец,

2-е место у Андрея Предтеченского,
3-е место занял Алексей Трапезников.
В общекомандном зачете наши семьи
заняли 8-е место по городу. Это семьи
Кочкиных (Юлия, Андрей и сын Аркадий) и Семеновых (Мария, Николай и
сын Лев). Поздравляем с отличными результатами!
Илья Строгов

ФОТОФАКТ

Елена Хабарова

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Через интернет быстрее
Заявление на назначение страховой пенсии по старости можно подать
через интернет. Для этого создан сервис ПФР «Личный кабинет гражданина».
Обращение за пенсией через интернет не предполагает представления каких-либо
документов. Все необходимые сведения для расчета пенсии (размер страховых взносов,
места, периоды работы, продолжительность стажа, размер заработной платы) сформированы на основе данных от работодателей и отражены в личном кабинете гражданина в разделе «О сформированных пенсионных правах».
Если вы считаете, что информация о вашей трудовой деятельности или периоды работы до регистрации в системе персонифицированного учета указаны не в
полном объеме, обратитесь в Управление ПФР с просьбой дополнить лицевой счет.
Представить подтверждающие документы о периодах работы необходимо в течение трех месяцев после подачи заявления на назначение пенсии.
Для использования личного кабинета гражданина зарегистрируйтесь на портале
государственных и муниципальных услуг.

27 января в спортивном зале Центра спорта состоялся Открытый турнир
Петроградского района по волейболу, посвященный полному снятию
блокады Ленинграда

ГОСУСЛУГИ

В Петербурге стартовал прием документов по двум услугам
в сфере организации детского отдыха.
С 1 февраля МФЦ Северной столицы принимают заявления на оплату
полной стоимости путевок для льготных категорий граждан, а также по
частичной компенсации стоимости
путевок для детей работающих граждан в детские лагеря на летние смены.
На полную оплату стоимости путевок
в детские лагеря отдыха и оздоровления имеют право: дети из многодетных
семей, дети, оставшиеся без попечения

родителей, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Полный перечень льготных категорий размещен на портале государственных
услуг Санкт-Петербурга.
Размер частичной компенсации стоимости путевок для детей работающих
граждан на летнюю смену длительностью 21 день составляет 17 010 рублей.
Услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, обратиться
можно в любой удобный центр государственных и муниципальных услуг
«Мои документы». Прием документов
на первую летнюю смену продлится
до 22 мая.

Реклама

За путевкой — в МФЦ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Старый бренд по-новому

Современные библиотеки давно перестали быть просто пунктами хранения и выдачи книг, сегодня это востребованные и
посещаемые культурно-досуговые центры.
Расширяются направления библиотечной
деятельности, меняется и облик библиотек.
— В нашем районе восемь библиотек, —
рассказывает Гертруда Атаманова, — две
детские, юношеская, остальные пять рассчитаны в первую очередь на взрослого читателя. Но хочу заметить, что наши
библиотеки и их книжный фонд большей
частью универсальны. Читатели зачастую
ориентируются прежде всего на шаговую
доступность учреждения. Вы можете посещать ближайшую к дому библиотеку независимо от ее специализации.
Совокупность книжного фонда библиотек района составляет 420 тысяч экземпляров. Не могу не сказать, что у нас есть
старейшие библиотеки, перешагнувшие
130-летний рубеж, и, соответственно, мы
обладаем ценнейшими экземплярами
книжного фонда.
Но, конечно же, мы можем гордиться
не только старинными книгами. Ежегодно фонд пополняется почти 20 тысячами
новых изданий. Это неплохая цифра. Все
актуальные новинки, тренды в скором времени становятся доступны нашим читателям и в электронном, и в бумажном виде.
Я работаю в библиотечной системе достаточно давно и могу сказать, что с 1990-х
годов идут разговоры о том, что книга в бумажном формате себя изживает. И что же?
Не за горами год 2020-й, а книга по-прежнему имеет место быть. И мы, конечно же,
стараемся сохранять и развивать оба формата — и бумажный, и электронный.
— Библиотеки сегодня не пустуют?
— Взгляните на экран (на стене у потолка расположен экран, на котором в режиме онлайн отражается каждая из библиотек. — Прим. ред.). Еще довольно ранний
час, но практически везде мы видим по-

ЦИТАТА

Новый год принес новшества
в систему библиотек
Петроградского района:
началась реализация
проекта по модернизации
одной из самых популярных
библиотек в районе —
имени В. И. Ленина,
которая находится на улице
Воскова, 2. О создании
библиотеки нового типа и о
том, какая она, современная
библиотека, мы беседуем
с директором Центральной
библиотечной системы
района Гертрудой Атамановой
и заведующей методическим
отделом Татьяной Гизулей.

«Мы предлагали нашим читателям
подумать и над более современным
названием Библиотеки имени Ленина, но большинство оказалось против
этого. И в новом облике библиотеки
ее название тоже заиграет новыми
гранями».

сетителей. Около 242 тысяч посещений
библиотек района было зафиксировано в
прошлом году. С 2012 года у нас ведется
учет посещений, и в 2016-м мы зафиксировали миллионного посетителя (он получил
памятный знак), а в этом году у нас будет
двухмиллионное посещение.
— Наверняка каждая библиотека
района отличается чем-то своим, какой-то особенностью…
— Да, каждая из наших библиотек имеет свою «фишку», — говорит Татьяна Гизуля. — Центральная районная библиотека — методический центр, площадка для
обмена профессиональным опытом. Библиотека Кировских островов специализируется на сфере искусства, это единственный общедоступный культурно-досуговый
центр Крестовского острова. В выставочном зале каждый месяц можно увидеть
новую выставку петербургских художников, фотографов или мастеров прикладного искусства. Юношеская библиотека имени А. Гайдара и 3-я районная библиотека
большое внимание уделяют краеведческой
работе. Библиотека имени Б. Лавренева —
социально-правовой центр.
Ну, а наши детские библиотеки не только являются «навигаторами» в море детской литературы, но и активно развеивают миф о том, что библиотека — это тихое, скучное место. Центральная детская
библиотека — это просто живой муравейник, где постоянно полно посетителей всех
возрастов, начиная от грудничков. Да-да!
В эту библиотеку специально, по многочи-

сленным просьбам мам, приходящих сюда
с детьми разного возраста, заказывали пеленальный столик.
В Центральной детской библиотеке работает уникальный профессиональный
коллектив под руководством заведующей
Анны Рохмистровой. Различные творческие проекты, реализуемые коллективом
библиотеки, востребованы не только в нашем городе, но и в зарубежных странах.
К примеру, лучшим в своем роде был признан рекомендательный список книг для
подростков «Ты не один», составленный
специалистами детской библиотеки. Думаю, не нужно объяснять, как трудно угодить вкусам подростков. Наши библиотекари сумели это сделать.
— Читатели в библиотеки района
идут, книжный фонд пополняется,
получается, все у вас благополучно?
— В целом да, — говорит Гертруда Атаманова, — но существует общая проблема
практически для каждой из наших библиотек — это нехватка площадей. Все (кроме
одной) библиотеки района занимают помещения в жилых домах, и не всегда на первых этажах. Львиную долю этих и без того
скромных площадей занимает книжный
фонд. Залы для проведения мероприятий
имеют лишь одна-две библиотеки, да и то
они не позволяют вместить всех желающих. Мы неоднократно выходили с предложениями в комитет по имущественным
отношениям, но вопрос пока не решается.
Мы продвигаем даже такую идею, как создание единого репозитория для хранения
книг. За счет этого высвободилась бы часть
помещений в библиотеках, а доставить при
необходимости книгу из общего хранилища не составило бы проблемы.
— Востребованность библиотек Петроградской стороны доказывает то,
как были обеспокоены посетители
Библиотеки им. Ленина ее закрытием на ремонт…
— Действительно, мы не без труда успокоили наших читателей, объясняя, что их
любимая библиотека возобновит работу к
25 августа и станет только лучше и современнее, а пока по адресу: Большая Пушкарская, 64, открыт временный пункт приема и выдачи книг.
— Приоткройте тайну, как же будет
выглядеть обновленная библиотека?
— Наш проект, работа над которым велась около двух лет, находится под патронажем главы администрации района Ивана Громова, председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова и врио
губернатора Александра Беглова. Общая
стоимость проекта составляет 46,5 млн рублей. Цифра кажется очень значительной,
но нужно понимать, что модернизация би-

блиотеки — это не только ремонт и новая
мебель, но и полное техническое переоснащение помещений, ремонт и замена всех
коммуникаций и другие мероприятия.
Проект предусматривает принципиально новую организацию библиотечного пространства. Внутренняя организация и дизайн помещений будут создавать атмосферу уюта и возможности выбора, привлекая
посетителей в библиотеку.
Оговорюсь сразу, мы предлагали нашим
читателям подумать и над более современным названием Библиотеки имени Ленина, но большинство оказалось против этого. И в новом облике библиотеки ее название тоже заиграет новыми гранями: наши
специалисты разработали новый логотип
библиотеки, который будет нашей визитной карточкой и отразится во многих элементах интерьера.
После «перезагрузки» пространство
Библиотеки имени В. И. Ленина полностью видоизменится: встречать посетителей будут в зоне первичного обслуживания, где расположен холл с гардеробом и
кафедрой самостоятельного экспресс-обслуживания, сердце библиотеки — абонемент — станет двухэтажным, выделена детская зона, event-house — площадка для событийных мероприятий c
небольшой сценой, медиатека с современным компьютерным оборудованием,
markerLab — пространство для творческих мастерских, коворкинг-центр — пространство для самообразования, свободного общения и совместной деятельности.
Библиотека будет открытой, яркой, светлой, просторной. Даже при дефиците места
мы решили не использовать высокие стеллажи, чтобы сохранить открытость пространства. Вся мебель мобильная, к примеру, стулья в конференц-зале с легкостью
убираются, и освобождается пространство
для проведения каких-либо мероприятий.
— Готовы ли вы к тому, что не все
посетители Библиотеки имени Ленина сразу примут ее новый, современный облик?
— Важно понимать, что поколения сменяются, а библиотеки продолжают работать, поэтому им нужно следить за временем. Разумеется, сначала многим, особенно людям старшего поколения, это
покажется непривычным. Но посмотрите,
какой популярностью пользуется Библиотека имени Гоголя в Красногвардейском
районе, которая уже прошла перезагрузку! Думаем, и наши читатели поддержат
новый внешний вид и новое содержание
Библиотеки имени Ленина, и она и в дальнейшем будет одной из самых посещаемых в районе, новым географическим ориентиром Петроградской стороны.
Беседовала Ольга Андреева
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КНИЖНЫЙ ПРОЕКТ

Блокада, Любовь
и Победа

Тайны волшебного шара
7 февраля три библиотеки района
приняли участие в международной
акции «Ночь Гарри Поттера».

В рамках проекта «Вернисаж на Островах»
библиотека Кировских островов провела
творческий вечер «Театральные зарисовки.
Блокада, Любовь и Победа».
Выставка уникальных фотографий, музыка и спектакль были посвящены полному снятию блокады Ленинграда. Гости увидели театральное представление с актрисой театра «Вернисаж» Юлией Чмых,
прозвучали песни из репертуара Марка Бернеса, которые исполнили
музыканты Полина Ветрова и Александр Петерсон, руководитель легендарной петербургской группы «Зимовье зверей».
В ходе вечера прозвучали стихи о блокаде и победе «Ленинградской
Мадонны» Ольги Берггольц, поэзия Михаила Дудина и Михаила Кукулевича. Стихотворения других поэтов о блокадном кольце, о великой Победе мужественного русского народа и об осажденном, но непокоренном городе звучали не только в музыке, но и в мелодекламациях
(это поэзия с музыкальным сопровождением под гитару автора-исполнителя Сергея Шорникова). В концерте принимал участие музыкант
Валерий Егоров, исполнив песню на знаменитые стихи Константина
Симонова: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», литератор
Елена Кириллова. Автор, куратор и руководитель проекта — художник и писатель Юрий Пантелеев.
Илья Строгов

Впервые британское издательство Bloomsbury,
которое выпустило все книги о юном волшебнике, устроило «волшебную» ночь Гарри Поттера в
Великобритании в феврале 2015-го. Мероприятия по книгам «о мальчике, который выжил» по
сей день пользуются бешеной популярностью.
Юных волшебников ждали в Центральной
районной детской библиотеке. Ребят от 6 до
12 лет встретили настоящие испытания по истории магии, уходу за магическими существами,
защите от темных искусств и травологии. Всем
желающим можно было наколдовать магический
узор на лице, заглянуть в книгу прорицаний и
прикоснуться к тайнам, которые хранит волшебный шар.
Юношеская библиотека имени А. Гайдара открыла свои двери для тех, кто вырос на книгах
о Гарри Поттере! Истинных знатоков всех семи
книг Джоан Роулинг ждал интеллектуальный
квизбук «Поттеромания»: 7 туров по 7 вопросов,
каждый из туров затрагивал одну из книг о знаменитом волшебнике.
Специальными гостями площадки стали самые настоящие волшебники из Хогвартса, который в городе маскируется под детский лагерь
«Стань волшебником». Вместе с профессорами
школы Хогвартс участники окунулись в магический квест, где смогли разгадать тайну волшебной книги и получить новые знания по магическим наукам.
Гости вечера совершили экскурсию по волшебной библиотеке, посетили кабинет профессора Трелони и получили свою порцию прорицаний, смогли принять участие в мастер-классе
по изготовлению волшебной палочки, метлы и
значка факультета Школы чародейства и волшебства.
Библиотека имени Б. Лавренева распахнула
двери в деревню Хогсмид, где в эту ночь произошло много чудес. Используя секретные ингредиенты зельеварения, участникам необходимо было приготовить «Магические шипучки» и

помочь хозяину лавки волшебных товаров «Зонко». А еще — расследовать преступление до приезда магической полиции, которое произошло в
«Сладком королевстве», и в награду получить
настоящих шоколадных лягушек. В зале модной
одежды для магов GladragsWizardwear чародейный котел извергал предсказания на будущее,
извлечь которые можно было, только разгадав
исчезающие волшебные загадки.
В акции «Ночь Гарри Поттера» на Петроградской стороне приняли участие 399 человек.
Для тех, кто не смог посетить мероприятия
волшебной ночи, до 15 февраля в Юношеской
библиотеке имени А. Гайдара будет экспонироваться выставка «Магия и волшебство Гарри
Поттера».
Татьяна Гизуля

Анонсы событий в библиотеках Петроградской стороны
1
2
3
4
5
6

ЦРБ им. А. С. Пушкина
Большой пр. П. С., 73
1 марта в 18.00 — мастер-класс «Подарок на
8 Марта» по созданию шкатулок своими руками.

Центральная районная детская библиотека
Большой пр. П. С., 65

7

16 февраля в 12.00 — семейный праздник
«Китайский новый год». Традициии встречи
китайского нового года, игры, мастер-классы.

4

Б
Библиотека
им. В. И. Ленина
Ул. Воскова, 2 — Большая Пушкарская ул., 15;
У
временно: Большая Пушкарская ул., 64

2

Библиотека им. Б. Лавренева
Наб. реки Карповки, 28

9 марта в 15.00 — интерактивное
мероприятие для всей семьи «Праздник
весны на Карповке». Читаем книги о весне,
«собираем подснежники» на мастер-классе.

7

Библиотека Кировских островов
Кемская ул., 8/3

16 февраля в 17.00 — лекция-экскурсия «Библиотека и доходный дом купцов Колобовых».

7 марта в 18.00 — концерт «Весенняя
рапсодия» к 8 марта. Выступает победитель международного конкурса в Германии, лауреат конкурсов пианистов России
Евгений Савельев.

3-я районная библиотека
Троицкая пл., 1

2-я детская библиотека
Татарский пер., 1

Юношеская библиотека им. А. П. Гайдара
Большой пр. П. С., 18

14 февраля в 14.00 — квест «Дарите книги
с любовью!», посвященный международному
Дню книгодарения.

1

8

6 марта в 17.30 — интерактивное мероприятие для всей семьи «Масленица пришла!». Игры, танцы, забавы и блины.

5

3
8

6
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НАША АФИША

Музей истории
Санкт-Петербурга приглашает
«ДРЕВНЕЙШЕЕ ПРОШЛОЕ ПРИНЕВСКИХ ЗЕМЕЛЬ»

По 19 июля, Петропавловская крепость, выставочный зал «Потерна и каземат Государева
бастиона»
Основу выставки составляет богатейшая коллекция предметов
XIV — начала ХVIII века, обнаруженных во время археологических раскопок на территории крепости Орешек.
Крепость была основана в 1323
году новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Археологические находки, представленные на

выставке, рассказывают о жизни
крепости Орешек в течение четырех столетий: с 1323 года до начала XVIII века.
Так, здесь можно увидеть практически все виды оружия и снаряжения ХIV-ХV веков, которые
использовались в это время на
Северо-Западе Руси. Основную
часть предметов вооружения доогнестрельного периода составля-

ют наконечники стрел для лука
и арбалета, а также фрагменты
мечей, булавы, топоры, кинжалы.
Показанные на выставке в едином комплексе археологические
находки — от вооружения до бытовых предметов — дают полное
представление о жизни этого древнего русского города-крепости и
свидетельствуют о бурной военной
истории острова в истоке Невы.

«ТОВАРИЩ КИРОВ УБИТ!»

По 28 мая, Музей С. М. Кирова (Каменноостровский пр., 26-28)
1 декабря 1934 года называют поворотной датой в советской
истории. Убийство С. М. Кирова,
совершенное в этот день, привело руководство страны во главе с
И. В. Сталиным к политике Большого террора. Между тем обстоятельства гибели члена Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б) и лидера ленинградских коммунистов
до сих пор мало изучены.
Выставка впервые демонстрирует
широкой публике в таком большом
объеме собранные воедино личные
вещи Сергея Мироновича, докумен-

ты и материалы из следственного
дела о «злодейском убийстве товарища Кирова». Большая часть экспонатов ранее не выставлялась.
В экспозиции представлены
материалы из Фонда С. М. Кирова Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также
документы из фондов Российского государственного архива социально-политической истории,
Центрального архива ФСБ РФ,
Центрального государственного
архива историко-политических
документов Санкт-Петербурга.

«ЗНАМЕНАТЕЛЬ — ИСТОРИЯ»

С 14 февраля по 20 марта, Петропавловская крепость
Вадим Воинов (1940-2015) 24 года
проработал в Музее истории Ленинграда (ныне Государственный музей истории Санкт-Петербурга). В сферу его деятельности входило обследование идущих
на капремонт домов, где он постоянно
встречал оставленные бывшими жильцами старые вещи. Тематические комбинации таких предметов впоследствии
Воинов назвал функциоколлажами.
По словам автора, он начал работать
над ними в 1979-м, а с 1983 года — экспонироваться. Широкая выставочная
практика привлекла внимание специа-

листов — знаковый язык подлинных,
утративших материальную ценность
вещей стал понятен искусствоведам,
историкам, музейщикам. Для функциоколлажа Вадим Воинов использовал
старые, в свое время широко тиражированные предметы, зачастую утерявшие прикладное назначение. Тема и
образный строй каждого функциоколлажа определены феноменом, возникающим от сочетаемости вещей. Ритмическая, цветовая разработка, фоны и силуэты диктуются художественной задачей
развития увиденной в предметах темы.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Большой дом с каланчой
На Большом проспекте Петроградской стороны, дом
11/2, находится самое старое здание пожарной части
Петербурга.
Оно было построено в 1827
году. Тогда здесь располагался съезжий дом полицейского
участка и при нем пожарная
часть. Любопытно, но здание
пожарной части является и самым старым зданием на Большом проспекте П. С. (с середины XVIII века до 1861 года
действовал запрет на строительство на Петроградской стороне каменных домов частными
лицами).
В 1860 году здание было перестроено инженером-архитектором Рудольфом Бернгардом, а в

1920-е годы
1884-м расширено (архитектор
Федор фон Пирвиц).
Пожарная часть получила,
можно сказать, поистине мировую известность. Она вошла в
историю с легкой руки классика

2000-е годы
русской литературы Федора Достоевского. Помните, ведь именно на углу Съезжинской улицы и
Большого проспекта у «большого дома с каланчой» свел счеты с
жизнью персонаж романа «Пре-
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ступление и наказание» Свидригайлов.
Последний путь его с Васильевского острова на Петербургскую сторону писатель изображает так: «Свидригайлов пошел по
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скользкой, грязной деревянной
мостовой к Малой Неве… Холод
и сырость прохватывали все его
тело, и его стало знобить… Вот
уже кончилась деревянная мостовая… Высокая каланча мелькнула
ему влево. «Ба! — подумал он, —
да вот и место, зачем на Петровский?» и поворотил в -скую. Тут-то
стоял большой дом с каланчой…
Свидригайлов спустил курок…»
Сегодня здание бывшего съезжего дома Петербургской части
затерялось среди каменных многоэтажных построек Петроградской стороны. Давно уже нет каланчи, венчавшей здание. Но и
по сей день здесь несут службу
петербургские огнеборцы.
Соб. инф.
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