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Анатолия Валериановича
Цупака, декана факультета
электрификации сельского
хозяйства, обожали
студенты, преподаватели
и сотрудники Аграрного
университета.
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России Владимир Игнатьевич Табанин.
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В Царскосельской
гимназии искусств
им. А.А.Ахматовой
после 10-летнего
молчания
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Пушкинский фольклорноэтнографический клуб
«Василиса» в августе
принял участие
в международном
фестивале «АлтынМайдан»
в Крыму.
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Представляем
проект
преобразований
территории
исторического
квартала в центре
Пушкина.

Ведущий флорист
магазина «Цветы
и подарки» на
Московской улице
Елена Загоскина
рассказывает
об успехах и
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ГОРОД ПУШКИН. ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

ГОРОД ПУШКИН. ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

В МИНКУЛЬТЕ
ПРЕДЛОЖИЛИ ОГРАНИЧИТЬ
ДОСТУП КИТАЙСКИХ
ТУРИСТОВ В ЦАРСКОЕ СЕЛО
Замминистра культуры РФ Алла
Манилова поручила заняться регуляцией турпотоков в музее-заповеднике «Царское село», например, ввести дни посещений для
гостей из Китая, чтобы туристы из
России тоже имели возможность
попасть в Екатерининский дворец.
На обсуждении концепции развития музея-заповедника «Царское
Село» Манилова обратила внимание на большой поток китайских туристов, из-за которого российские
туристы не всегда могут попасть в
Екатерининский дворец, где располагается Янтарная комната.
«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения
наших стран. Но мы не можем
оставлять этот доступ, если он
требует полной изоляции российских туристов от Царского Села.
Надо вводить регуляторы, смотреть... Мы будем очень вежливы
с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим
— для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии). Ваш день в «Царском Селе»
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— понедельник или понедельник и
четверг», — сказала Манилова.
Она поручила департаменту
музеев заняться этим вопросом
вместе с ГМЗ «Царское Село». В
частности, она предложила протестировать такую систему в течение некоторого времени, чтобы
понять, как она будет работать.

https://ria.ru

ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ
КУПЧИНО – ШУШАРЫ –
СЛАВЯНКА ПОЯВИТСЯ
ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ
Концессионное соглашение с
компанией «БалтНедвижСервис»
будет подписано в ближайшее время, трамвайная линия от Купчино
до Славянки построится в течение 5
лет. Об этом 17 сентября рассказал
вице-губернатор Эдуард Батанов.
«Сегодня в результате длительных переговоров мы одобрили соглашение с концессионером.
Примерно два года берется на
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подготовительные работы — это
проектирование,
прохождение
экспертизы, определение всех
мероприятий по земельным участкам. Строительство будет в два
этапа, первый — это от Купчино
до Шушар, второй — до Славянки.
Строительство займет примерно 3
года», — сообщил Батанов.
По его словам, общий объем
инвестиций составит 27 млрд рублей. Проехать весь маршрут от
Купчино до Славянки можно будет за 30 минут. Батанов отметил,
что пассажиропоток трамвайной
линии находится на отметке в 22
млн пассажиров в год.
Конкурс на создание и эксплуатацию в течение 30 лет трамвайной
сети на маршруте Купчино — Шушары — Славянка Смольный объявил в августе 2017 года. Первый
этап — от Балканской площади до
Новгородского проспекта — необходимо построить за два года с
момента передачи всех земельных
участков концессионеру, но в любом случае не позже 4 лет с подписания соглашения. На второй
этап (до микрорайона Славянка)
отводится 3 года, и общий срок не
больше 5 лет, соответственно.

https://www.fontanka.ru

РЕГИСТРАТУРА НОВОГО
ФОРМАТА ОТКРЫЛАСЬ В
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
Работа регистратуры деткой
поликлиники на Софийском бульваре организована в формате безбарьерного пространства. То есть
у пациента нет необходимости
подходить к окну приема. Он может обратиться к администратору-регистратору напрямую. А работники регистратуры теперь не
отвлекаются на входящие звонки,
с 8 до 20 часов ими занимаются
специалисты call-центра. Проект

реализован в рамках программы
«Бережливая поликлиника».
Рабочее место регистратора
оснащено инфоблоком, где отражается вся информация о работе
учреждения и его специалистов,
ребенка можно записать на прием
в режиме реального времени.
В холле размещен инфомат со
справочной информацией о работе поликлиники. Он предназначен
для самостоятельной записи пациентов к врачу. Устройство содержит информацию о часах приема
врача. Расписание также отображается и на настенных мониторах.
Усовершенствовано картохранилище. Теперь карту пациента в
кабинет врача относят сотрудники
поликлиники.
Видеопроектор выводит на
стены помещения цветные картинки для маленьких пациентов.
Оборудованы комфортные зоны
ожидания.

http://www.pushkin-news.ru

УЧЕНИКИ ГИМНАЗИИ № 406
СТАЛИ ЗАНИМАТЬСЯ
НА ПЛОЩАДКЕ ИНСТИТУТА
319 учеников гимназии № 406
начали новый учебный год на базе
двух корпусов Института правоведения и предпринимательства.
Во время встречи с членами
попечительского совета гимназии
глава Пушкинского района Владимир Омельницкий отметил, что для
организации учебного процесса

предоставлены 17 кабинетов. В 12
будут размещены учебные классы, в остальных: кабинет информатики, буфет, в трех мансардных
помещениях будут проходить уроки иностранных языков. Помимо
этого появилась возможность для
проведения полноценных занятий
физической культурой в современном спортивном зале не только для
обучающихся на базе Института
правоведения и предпринимательства, но и для учеников гимназии
на других площадках.
— У нас остались самые положительные впечатления от увиденного, мы очень благодарны.
Все оборудовано, есть компьютеры, очень просторные и светлые
кабинеты. Мы увидели даже больше, чем ожидали. Это существенно облегчит жизнь детей и их родителей. Всю полученную в ходе
встречи информацию от администрации района о размещении детей
из гимназии мы незамедлительно
доведем до сведения родителей,
— отметила по итогу осмотра председатель попечительского совета
гимназии №406 Анна Зевакина.
Ученики других классов гимназии проходят обучение на площадках других образовательных
учреждений города Пушкина:
• Классы 1А, 1Б, 1В, состоящие из
106 детей, будут обучаться на площадке Центра детско-юношеского
технического творчества и информационных технологий Пушкинского района на улице Набережной, д.

12/66. Начало занятий в 9:00.
• Классы 2А и 2Б (55 учеников)
будут обучаться на базе школы
№552 по адресу улица Генерала
Хазова, д. 7. Класс 2В (32 ученика)
– в школе №477, улица Школьная,
д. 55. Начало занятий в 9:00.
• Классы 3А, 3Б, 3В (90 учеников) на базе школы 449, улица Ленинградская, д. 2. Начало занятий
в 9:00.
• Классы 4А и 4Б (61 ученик)
будут заниматься на базе школы
№407 на улице Генерала Хазова,
д. 18. Классы 4В и 4Г (52 ученика)
будут заниматься на базе школы
№477, улица Школьная, д. 55. Начало занятий в 9:00.
• Классы 5А, 5Б, 5В (93 ученика)
и 6А, 6Б, 6В (80 учеников) будут
проходить обучение в Дворце
творчества на улице Пушкинской,
д. 28. Начало занятий в 8:30.
• Классы 7А, 7Б, 7В (89 учеников),
классы 8А, 8Б, 8В (89 учеников),
классы 9А, 9Б, 9В (65 учеников),
классы 11А, 11Б, 11В (76 учеников)
будут заниматься на базе Института правоведения и предпринимательства, расположенного по
адресу: ул. Малая, д. 9/3, корпуса
А и Б. Начало занятий в 8:30.
• Классы 10А, 10Б, 10В (72 ученика) будут заниматься на базе
Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского
района на улице Набережной, д.
12/66. Начало занятий в 8:30.

http://www.pushkin-news.ru
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ДЕТСКИЕ САДЫ:

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

Первые дни осени в Пушкине стояли на редкость теплые — мы идем в детский
сад налегке. В эти стены дочка входит впервые. На перилах старенького крыльца
воздушные шары приветливо кивают разноцветными головами. Пока ребенок
осматривается в холле и улыбается проходящим мимо детям с родителями,
я надеваю бахилы и спрашиваю охрану: — Где тут младшая группа? — Вам какая
из них? (О, да, ведь есть дети, которые прошлый год отходили в ясли) — Новая, —
сообразила я. И мы бодро семеним по коридору вдоль пестрых картинок на все
случаи детсадовской жизни (инструкции, советы, плакаты)… У мелких шкафчиков
(их не меньше 30) родители переобувают детей и дают ободряющие наставления. —
Я тебя оставлю, — говорю, и лицо дочки наполняется растерянностью. —
Ты поиграешь с детками, а потом мы заберем тебя домой кушать пирог.
Горстка трехлеток стоит перед дверью в группу, затылки светятся любопытством.
Дочка подталкивает в спину будущую подружку, и они входят в новый период
своей жизни.
В продолжение публикаций о детских садах Пушкинского района посмотрим, каким было начало
учебного 2019/20 года для детей детсадовского возраста и их родителей.
Не все, кто рассчитывал устроить ребенка
в детский сад, смогли получить место.
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Марина Г., мама девочки 2,5 лет, поселок Шушары:
«Место в детском саду моему ребенку не дали. Хотя мы
становились в очередь с рождения в 2017 году, чтобы
ходить в сад с сентября этого года. Смотрю на детей,
которым дали место, но они не ходят, так как — “а зачем, я же не работаю”, и испытываю очень смешанные
чувства — от злости до отчаяния, что ничего не изме-
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нится и смысла нет дергаться. Ребенок у меня растет
активный, и ей очень нужен сад, а наше финансовое
положение таково, что мне нужна работа».
Алиса З., мама мальчика 3,5 лет, поселок Шушары: «Нашу очередь перенесли на год. В августе я не
могла поехать на конфликтную комиссию, на работе
у меня в конце месяца аврал. Поэтому, к сожалению, я только позвонила в комиссию и, естественно,
мне ответили, как обычно, в грубой форме, что нет
смысла и т. д. Времени катастрофически не хватает,
чтобы ездить и выколачивать место. Зато за два дня
мне уже раз пять звонили и напоминались про выборы губернатора. Папа будет сидеть с сыном, иногда
бабушка сможет подменить, но из-за этого папа не
может выйти на работу. Я работаю одна, так как моя
работа более прибыльна, а ипотеку никто не отменял. Нашла коммерческий Софийский сад, как смогу, съезжу туда посмотреть».
Учебный год начался, но некоторых детей еще
оформляют в начале сентября в долгожданный
детский сад. Анастасия Ж., мама девочки 3 лет,
микрорайон Славянка: «Я добила комиссию в конце
августа, дали место в Пушкине. Будем ездить из Славянки пока. Были у заведующей, очень понравилось,
и от педагога остались приятные впечатления. В начале сентября принимали у нас документы. Но дочка
приболела, пойдем с октября, наверное».
Есть семьи, которые вынуждены возить детей
в детский сад не в своем населенном пункте, а на
окраину района. Татьяна В., мама двойни 3 лет, дети
ездят из Пушкина в поселок Новая Ижора: «Встаем в
6.30, выходим в 7.00, но ни разу не успели к 8 часам,
то есть к утренней гимнастике, иногда и на завтрак к
8:30 не успеваем, звоним заведующей, чтобы оставили что-нибудь покушать. Детки говорят, что “бензин
быстро уносят” (придумали, что они машинки, а бензин у них — это еда: банановый бензин, гречневый
бензин и т. д.). В нормальной ситуации, у кого детсад у дома, достаточно проснуться без пяти восемь,
чтобы вовремя быть в саду, нагулять аппетит и сесть
за стол вовремя. Наши детки позитивно восприняли
детский сад, но им приходится вставать за два часа
до завтрака, и вместо беготни сидят пристегнутыми в
автокреслах в пробках, а это не здорово. Папа утром
отвозит на машине, возвращается обратно в Пушкин,
а вечером снова за детьми — почти 100 км за четыре
ходки, почти 500 рублей в день».

Размер платы за пребывание
ребенка 3–8 лет
Место

Плата

государственный детский
сад комбинированного вида,
полный день (с 7 до 19 час.) по
будням*

1 161 руб./мес.
(часть суммы
компенсируется
государством в
зависимости от
состава семьи).

частный детский сад, полный
день (с 8 до 20 час.) и др.
варианты по будням

25 000–35 000
руб./мес.

государственный детский сад
группа сокращенного дня
(пребывание до 10 ч./день) по
будням*

872,20 руб./мес.

государственный детский сад
группа короткого пребывания
(4 часа) по будням*

432 руб./мес.

частный детский сад группа
короткого пребывания (4 часа)
по будням

10 000–11 000
руб./мес.

няня-гувернантка (нелегально)

300–350 руб./час

развивающий центр, ребенок
играет сам под присмотром
воспитателя

от 350 руб./час

развивающий центр, с ребенком
от 500 руб./час
занимаются (45 мин.—1 час)
* Расчет размера родительской платы установлен
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
№ 1313 от 31.12.2014 (с учетом изменений
на основании постановления № 976 от 24.12.2018).
Основные мотивы бытовых отзывов родителей
— переполненность детских садов и, как следствие, распространение простудных заболеваний.
Любовь М., мама мальчика 3,5 лет, город Пушкин:
«Сыну в апреле исполнилось 3 года. Зная, что места
в детский сад начинают раздавать в марте, мы ожидали приглашения весной, я готовилась к выходу на
работу. Но в апреле пришло направление в детский
сад с сентября. Еще четыре месяца провели дома и
на даче. Сын тянулся к общению со сверстниками, и
в сад пошел с охотой. Но смущает, что мой ребенок
информационно-деловой журнал
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еще ни разу не сходил там в туалет, всего три унитаза на тридцать
детей. Пока адаптация, первые
дни забирали из сада до дневного
сна. Сейчас у нас сопли и кашель,
сидит дома с папой».
По нормативам санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха, воспитания и обучения
детей, количество детей в группе
детского сада общеразвивающей
направленности определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты для дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет) — не менее
2 кв. м. на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
Даниэль П., папа девочки
3 лет, город Пушкин: «Детский сад
№ 31 в нашем случае у дома — это
удобно, и мы благодарны, что он
есть. Но невооруженным взглядом заметно, что сад переполнен.
Уже у кабинета заведующей вас
встречают семь шкафчиков и скамейка. В самой группе шкафчики
по периметру во всех свободных
местах. В спальне все свободное
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пространство заставлено кроватками и раскладушками на 20 детей.
Спрашиваю воспитателя: а если
больше придет детей? Говорит,
раскладушки поставим в игровой
комнате. Впрочем, из 30 детей по
списку, ходит только половина».

с сентября группа увеличилась по
списку в два раза, я испугалась. На
деле оказалось, что всех переводят в более просторную группу, и
ходят туда не все. А тут мы всей
семьей заболели, и пока не знаю,
сколько человек будет в группе».

Соблюдение нормативов возможно лишь при отсутствии части
детей в отдельные дни. Ксения Ф.,
мама мальчика 3,5 лет, перешедшего из яслей в среднюю группу:
«Сходила на собрание и пришла в
ужас — у нас 42 ребенка! Возможности поставить еще шкафчики и кроватки нет, и по площади помещения
даже для 30 человек явно маленькие. Воспитатели в ужасе, ничего не
комментируют, только говорят, что
пока не представляют, как строить
свою работу. В яслях у нас было по
списку 32 человека, но ходило не
больше 25, и помещения там были
большие — всем места хватало. А
тут такое... Воспитатели говорят,
что обычно на второй год сада дети
болеют меньше и при группе в 42
ребенка 30 детей будут ходить».
Татьяна Т., мама мальчиков 2 и
3,5 лет, город Пушкин: «Старшего
сына возим с прошлого года в детский сад № 47 в Пулковском, и я
не променяю новый детский сад с
бассейном ни на какой другой. Но

Не случайно последние годы
все большее распространение
получают группы кратковременного пребывания (3–4 часа в день).
Наталья И., мама девочки 3 лет,
микрорайон Славянка: «Очень нужен был детский сад, хотела выйти
на работу из декрета. Настраивала
ребенка, что он будет удостоен чести идти в сад как взрослый. Но нам
предложили детский сад в Новой
Ижоре, а после отказа дали группу
кратковременного пребывания — с
утра до 12 часов дня. Что ж, у ребенка более мягкое вхождение в социум, чем у того, кто весь день не видит родителя. Учебный год начался
2 сентября. Дочка ходит с радостью.
Но для меня это переходный этап,
надеюсь поскорее устроить ребенка
на полнодневное пребывание и самой возвращаться в большой мир».
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Не каждый родитель стремится отдать ребенка в группу
других детей. Альтернативное
мнение высказывает Вероника А.,

мама мальчика 2 года 11 месяцев: «В сад отдают, в
основном, по причине окончания декрета и риска потерять рабочее место. Здорово, что есть такая возможность, но когда нужды выходить на работу нет, я предпочитаю оставить ребенка дома. Мой сын относится к
тем, кто не любит шума, суеты, кто точно уплакался
бы, если б его привела в незнакомую группу и оставила там одного. Знаю мам, у кого нет нужды ходить на
работу, но в детский сад ведут ради «социализации»,
а, может, ради своего личного отдыха. Считаю, что социализации хватает и так. А по поводу личного времени мамы нашла решение — брать няню по паре раз в
неделю на пару часов. Мне этого хватает для занятий
шитьем и вязанием, велосипедных прогулок с мужем
по Пушкину, походов по делам. Также рядом с домом
есть детский клуб, где можно поиграть с ребенком
часок за 250 рублей и договориться, чтобы сотрудник
в течение часа присмотрел за играющим ребенком за
350 рублей».

На некоторые накопившиеся вопросы родителей отвечает заместитель главы
администрации Пушкинского
района Евгения Викторовна
ВОРОНИНА.

Бывают случаи ухода из государственного детского сада в частный. Опытом делится Ирина Т.,
мама мальчика 3,5 лет из поселка Александровская:
«Сын начал ходить в детсад. Утром его, хнычущего,
отдавала воспитателю бабушка. Что-то бабушку задержало у двери, и она услышала, как внуку сказала
педагог: «Плачь сколько хочешь, вас у меня много,
ничем не проймешь». Сообщили об этом эпизоде заведующей. Та ответила: «Вашей бабушке послышалось». После чего мы отдали сына в частный детский
сад «Николин двор». Там внимания хватает всем детям, и сын ходит с охотой. Дорого? Нет, душевное
здоровье дороже. Мы можем себе позволить».
Таковы некоторые высказывания родителей в
богатой палитре впечатлений о начале учебного
года. Спасибо за ответы и успешного всем года!

Какова доля льготников в общем потоке
детей, стоящих в очереди? Существуют ли по
каждому детскому саду квоты на льготников/
не льготников?
В среднем количество льготной категории семей
не превышает количество семей, не обладающими
льготами. Нормативные документы, определяющие
квоты для предоставления мест льготным/не льготным категориям семей, в Российском законодательстве отсутствуют. Прием детей в государственные
дошкольные образовательные учреждения Пушкинского района осуществляется на основании распоряжения Комитета по образованию от 31.01.2019
№ 301-р «Об утверждении Порядка комплектования
воспитанниками государственных образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в
ведении администраций районов Санкт-Петербурга»
и Административного регламента администрации
района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением
Комитета по образованию от 09.04.2018 года № 1009р. В Распоряжении обозначены льготные категории
граждан, которым место в дошкольных учреждениях
предоставляется вне очереди и в первую очередь.

Подготовила Елена ЗЕЛЕНСКАЯ

Сколько семей в среднем
ежемесячно встают
в очередь в детские сады
нашего района?
Около 400 семей в среднем
ежемесячно регистрируют своих детей в едином районном поименном электронном списке детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной
организации Пушкинского района Санкт-Петербурга,
осуществляющей образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного
образования.

информационно-деловой журнал
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Основное распределение мест происходит
весной. По какому принципу тем, кому не
хватило места, предлагают другие варианты?
Кому достаются резервные места, которые
остаются летом для доукомплектования?
Оформление направлений в дошкольные учреждения производится в соответствии с датой регистрации ребенка в списке, наличием права внеочередного или первоочередного зачисления, наличием
регистрации ребенка на территории Санкт-Петербурга, наличием вакантных мест в соответствующей возрастной группе. В случае отсутствия места в
дошкольном учреждении, выбранном родителями в
качестве приоритетного, ребенку может быть предложено вакантное место в другом дошкольном учреждении, расположенном на территории района.
Обязаны ли органы власти предоставлять
места детям не льготных категорий,
достигшим трех лет?
В соответствии с п. 3.1.6.1 Регламента комплектование детских садов на текущий учебный год производится с 1 февраля по 30 июня. По достижении
ребенком 3 лет, ему гарантированно предоставляется место в одном из детских садов Пушкинского
района (при наличии регистрации ребенка на территории Санкт-Петербурга). Однако дети, родители
которых заполнили заявление о постановке ребенка
на учет после 30 июня текущего календарного года,
включаются в список следующего учебного года.
Обязаны ли органы власти предоставлять места
в детских садах в транспортной доступности от
дома? Есть ли нормативы по расстоянию
(в км) и времени (в часах)? Может ли быть учтено
в спорных ситуациях большое расстояние от
детского сада до работы родителя?
В настоящее время отсутствуют нормативы обязательного обеспечения пешеходной доступности
дошкольного образовательного учреждения (СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).
Сколько семей в прошедшем учебном году
решали вопрос с очередью в детский сад через
суд? Сколько выиграло/проиграло иски?
В период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года
в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга было по-
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дано 5 исковых заявлений с требованиями к администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга об обязании
предоставить детям места в дошкольных образовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга. В удовлетворении всех требований судом отказано.
Сколько месяцев по болезни и без болезни может
не посещать детский сад ребенок, оформленный
в нем, прежде чем его место освободится?
Отчисление ребенка из детского сада производится исключительно по заявлению родителей, период не посещения ребенком детского сада по различным причинам не имеет значения.
Семейные группы — филиалы детских садов.
Что это такое? При каких детских садах нашего
района есть такие группы на данный момент?
Почему не прижилась? Куда обращаться тем,
кто сам хотел бы создать такой минифилиал?
Семейная группа организуется в целях:
– поддержки многодетных семей, имеющих детей в
возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет;
– предоставления родителям, имеющим детей того
же возраста, возможности трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей;
– развития вариативных форм дошкольного образования.
Режим работы семейной группы составляет до
7 часов в день. Семейные группы функционируют на базе детских садов № 38 (поселок Шушары),
№ 41 (микрорайон Славянка) и дошкольном отделении школы № 606 (город Пушкин).
В 2019 г. должно завершиться строительство
двух детских садов: во встроенных помещениях
жилого комплекса в пос. Шушары на Школьной
ул. и детского сада в поселке Шушары
(Ленсоветовский). Когда их откроют? Доступна ли
на них очередь для регистрации?
В настоящее время ведутся работы по строительству
детского сада на 190 мест в поселке Шушары, Ленсоветовский и встроенного детского сада на 105 мест по адресу поселок Шушары, Московское шоссе, д. 17, строение
1. После завершения строительства (планируется в 2019
году) будет осуществляться прием в данные учреждения.
Детский сад в Ленсоветовском будет филиалом детского
сада № 24, детский сад на Московском шоссе, д.17, —
филиалом № 37. Родители могут указывать в своих заявлениях как приоритетные детские сады № 24, 37.
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ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕКАН
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АНАТОЛИЯ ВАЛЕРИАНОВИЧА
ЦУПАКА
К разным деканам Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета
(СПбГАУ) студенты относились по-разному,
но Анатолия Валериановича ЦУПАКА,
декана факультета электрификации
сельского хозяйства, обожали почти
все студенты, и не только они, но и
многие преподаватели и сотрудники
университета. Об этом свидетельствовало
прощание с ним, которое проходило
19 августа 1998 года в вестибюле
главного здания университета. По числу
собравшихся было ясно, что прощаются
с любимым и уважаемым человеком,
кумиром всего университета. Все хлопоты
по траурной процедуре взяло на себя
Северо-Западное отделение института
«Сельэнергопроект».

Есть такое утверждение, что
время лечит. Мне думается, что
оно не лечит, а только притупляет боль от горечи утраты. 21 год
прошёл с момента трагической гибели на яхте в Средиземном море
моего однокурсника, близкого
мне по духу человека — Анатолия
Валериановича Цупака, а память
всё время возвращает меня в то
время, когда он был жив и мы
были молоды.
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Толя родился 5 октября 1939
года в Ленинграде в семье Валериана
Федоровича
Цупака,
бывшего в своё время заместителем ректора Ленинградского
сельскохозяйственного института (предшественника СПбГАУ) по
учебной работе и впоследствии
деканом агрономического факультета ЛСХИ. Толина мать, Надежда Васильевна Цупак, работала
ассистентом кафедры селекции
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и семеноводства того же института, поэтому было понятно, что
творческая обстановка в семье
сформировала характер и выбор
сына. Так как с детства Толя был
склонен к физике и математике,
то в 1957 году он поступил на
учебу на инженерный факультет
ЛСХИ. В этом же году и я поступил
на инженерный факультет ЛСХИ и
познакомился здесь с Толей Цупаком.

Первые два года инженерный
факультет ЛСХИ размещался в Ленинграде на улице Халтурина, 5
(теперешняя Миллионная улица).
По красоте месторасположение
факультета было удивительным.
Если здание факультета представить в виде каре, то оно окружено
Марсовым полем, площадью Суворова, Дворцовой набережной и
Мраморным дворцом, а напротив
через Неву находится Петропавловская крепость. Полуденный
выстрел пушки Петропавловки мы
слушали каждый день во время
лекций. Кстати, на Марсовом поле
располагалось и здание Ленэнерго, впоследствии оказавшееся
родным для многих выпускников
нашего факультета. Так как мы
с Толей жили в Ленинграде, то я
часто бывал у него дома на Гатчинской улице на Петроградской
стороне. Сам я тогда жил на 14-й
линии Васильевского острова.
Хотя по социальному положению
и воспитанию мы были разными,
но мы быстро сошлись благодаря притягательному характеру
Толи, чувству юмора, присущему
нам обоим, и не расставались до
окончания института. Так, после
первого курса мы вместе с нашей
группой были на целине и работали на одном комбайне — он комбайнёром, а я его помощником.
Вместе с Толей мы проходили и
сельскохозяйственную
практику
после второго курса в учебном хозяйстве ЛСХИ в деревне Мыкколово. Там мы освоили «профессию»
конюха — запрягали в телегу лошадей, ездили на молочную ферму
за молоком. После третьего курса
проходили производственную практику на заводе «Электросила». Во
время практики мне исполнилось
20 лет, и сокурсники, думаю, с подачи Толи, подарили мне на День

рождения часы «Победа», которые
прослужили у меня более 20 лет.
В то время часы считались роскошью, и у меня их не было, поэтому
это был королевский подарок. После четвертого курса была эксплуатационная практика на сельской
ГЭС в Рождествено (в Гатчинском
районе Ленинградский области).
В те времена на реке Оредеж
функционировали четыре малых
гидроэлектростанции мощностью
по 250 кВА каждая, построенные в
1950-е годы для электрификации
ближайших населенных пунктов.
В студенческие годы Толя был
застрельщиком походов на природу
с рюкзаками и наша молодёжная
компания (5 мальчиков и 6 девочек) частенько путешествовала по
просторам Ленинградской области
и Карелии. Особенно мы любили
путешествия, связанные с реками и
озёрами. Это пристрастие впоследствии вылилось в любовь к парусному спорту, о чём свидетельствовали его коллеги по университету.
Толя учился в институте легко
и, я бы сказал, непринужденно и
закончил институт в 1962 году с

красным дипломом. Тяга к науке
у Анатолия появилась уже на третьем курсе института в студенческом научном обществе, в котором
мы вместе на кафедре применения электрической энергии под
руководством доцента А. Л. Виноградова получали первые знания по методике научной работы.
В дальнейшем наши судьбы сложились по-разному. После окончания института я уехал на работу по
распределению в Новосибирскую
область, а Толя решил посвятить
свою жизнь вузовской науке и после окончания института поступил
в аспирантуру на кафедру применения электроэнергии. Два года
он вместе с женой Валей, однокурсницей, проработал в Карелии
в системе «Карелсельэнерго».
И в 1964 году они вернулись в Пушкин: Толя — в аспирантуру ЛСХИ, а
Валя — в институт «Сельэнергопроект» проектировщиком сельских
линий электропередач.
Зная характер Толи, смею
утверждать, что на Валю он
обратил внимание в 1958 году,
когда мы учились ещё на ули-

Семья Анатолия Валерьяновича Цупака
информационно-деловой журнал
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Анатолий и Валентина. 1961 г.

це
Халтурина.
Помню,
как
2 января 1959 года он подарил
Вале на день рождения плюшевого медвежонка. В дальнейшем на
всех студенческих компаниях они
всегда были вместе и после окон-

Студент Анатолий Цупак. 1961 г.
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чания института поженились.
После окончания аспирантуры
и защиты кандидатской диссертации Анатолий Валерианович до
1986 года работал ассистентом
и доцентом кафедры применения электрической энергии в
сельском хозяйстве, читал лекции и вёл практические занятия
по электроприводу. В июле 1986
года был избран заведующим кафедрой электрических машин и
электропривода. Помимо преподавательской деятельности Анатолий Валерианович стал активно
включаться в работу деканата факультета.
С 1987 по 1990 год он был
заместителем декана по отделению электрификации сельского
хозяйства инженерного факультета. Это было тяжелое время.
Перестройка, начатая в стране,
коснулась всех сфер деятельности, в том числе и чисто организаторских. Менялось отношение
руководства страны к сельскому
хозяйству, как некоей черной
дыре, и это отражалось на настроениях молодых людей. По-
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явилось недоверие к учебе (мы
всё купим, и заграница нам поможет), снизился приём студентов, изменялись специализации
подготовки кадров электриков.
В этот сложный период А. В. Цупак через выпускников факультета
прилагал
титанические
усилия по привлечению молодежи на учебу, модернизации
материальной базы факультета,
твёрдо отстаивал свою позицию
в ректорате и на советах деканов факультетов по возрождению
факультета электрификации, не
боялся напрямую высказываться
о недостатках и проблемах университета. Поэтому в 1994 году
его, как наиболее справедливого
человека, на конференции сотрудников и студентов энергетического факультета университета
избрали деканом факультета.
Последнее, что удалось сделать Толе при жизни — это организовать и провести в ноябре
1997 года встречу выпускников
факультета электрификации, посвященную 75-летию образования
факультета и выпустить книгу
«Факультет электрификации сельского хозяйства — 75 лет. История
факультета (1922–1997)». На юбилей факультета съехались выпускники факультета 1950-х, 60-х,
70-х и 80-х годов.
В заключение хочу привести
выдержку из некролога, опубликованного в «Царскосельской газете» 20 августа 1998 года: «Хорошо
знавшие А. В. Цупака коллеги восхищались его глубоким знанием
российской истории и её храмовой
ветви. Близких людей он собирал
вокруг себя ещё в молодые годы
благодаря почти профессиональному увлечению парусным спортом и водными походами… Судьбе
было угодно прервать жизненный

путь А. В. Цупака под парусом яхты
в Средиземном море… Прервать
в том состоянии окружающей нас
жизни, которое получило название
Перестройки, которую он ждал и на
которую работал с полной физической и творческой отдачей». В этом
коротком некрологе отражены основные черты Анатолия Валериановича, которыми он заслужил уважение не только близких и родных ему
людей, но всех тех, которые знали
и соприкасались с А. В. Цупаком.
Достаточно взглянуть на портрет
А. В. Цупака, который висит на
стене перед деканатом, с прищуром глаз и чуть заметной улыбкой
на устах и становится понятно,
что перед тобой добрый, чуткий
и отзывчивый человек, человек с
врождённым чувством юмора. Вот
таким он мне и запомнился — жизнеутверждающим и не унывающим
товарищем. В июле 1998 года, на
60-летнем юбилее нашего сокурсника Л. Г. Хоцко, Толя предложил
встречаться как можно чаще, не
дожидаясь юбилейных дат. «Вот
схожу на яхте по Средиземному
морю», — говорил он, — и встретимся у меня в октябре».
Сегодня осталось мало людей,
которые близко соприкасались с
Анатолием Валериановичем. Вот
некоторые свидетельства его современников.
Вспоминает Валерий Николаевич КАРПОВ, доктор технических наук, профессор, преемник
А. В. Цупака на посту декана факультета:
«С Толей мы знакомы и работали вместе на кафедре применения электрической энергии с
1965 по 1986 год. Были аспирантами, ассистентами, доцентами кафедры. Поражала его работоспособность, умение создать
творческую обстановку и вместе

В лаборантской кафедры применения электрической энергии
в сельском хозяйстве. 1973 г.

с тем юмором разрядить возникавшую иногда напряженность
в коллективе. Отличительной
способностью Анатолия Валериановича являлся высокий профессионализм не только в основной
сфере деятельности, но и в увлечении парусным спортом. Читал Толя курс электропривода
и очень скрупулёзно подходил к

материалу лекций. Он освоил
терминологию и технологию
парусных лодок, и мы на кафедре после окончания занятий
под его руководством кроили и
шили паруса, собирали катамаран, а затем испытывали его на
Большом пруду Екатерининского
парка. По характеру он был общителен, но закрытым в свой

На встрече выпускников по случаю 75-летия факультета
электрификации СПбГАУ. 1997 г.
информационно-деловой журнал
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На Ладоге под парусом с другом был лучший отдых для Анатолия Цупака

внутренний мир, непримирим к
недостаткам и мог публично и
нелицеприятно высказаться в
адрес собеседника независимо
от занимаемого им положения,
что вызывало неудовольствие,
если это касалось руководителей университета».
Олег МУРАШОВ, муж сестры
Анатолия, Веры:
«Анатолий
Валерианович
всегда был и остается для меня
учителем, гуру и как преподаватель института, и как старший
брат. Я учился в университете и
посещал лекции Анатолия Валериановича, которые записывал
слово в слово, как «Отче наш».
Все студенты, независимо от
пола, боготворили его, хотя он
был строг и не позволял себе никаких вольностей, даже мне, его
свояку, не было никаких поблажек. Его чувство юмора, умение
тонко подметить суть происходящего всегда удивляли и восхищали меня. Поражали меня так-
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же по своим качеству и ракурсу
фотоснимки древних церквей,
которые Анатолий Валерианович привозил с собой из походов
по озерам и рекам Ленинградской
области, Карелии и Архангельской области».
Владимир КОРОЛЁВ, коллега
Цупака, доцент кафедры теоретической и общей электротехники,
напарник Анатолия по парусному
спорту:
«С Толей мы редко пересекались на факультете, так как
работали на различных кафедрах. Но зато вместе строили
катамараны и ходили на них
под парусами по Ладожском и
Онежском озерах. При походе на
Соловецкие острова попали в
жесточайший шторм, чудом не
перевернулись, но Толя не потерял самообладание, и нам удалось справиться с ситуацией.
По характеру Толя спокойный и
смешливый человек, его очень
трудно вывести из равновесия.
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Можно сказать, что с Толей
я всегда был, как за каменной
стеной».
Михаил ДЕМЧЕНКО, сотрудник кафедры электрических машин и электропривода, проработавший в университете с 1972
по 1992 год: «Я заочно учился
и работал в институте. Анатолий Валерианович был заместителем декана и принимал у
заочников экзамены. Всегда доброжелательный и вежливый,
обаятельный человек».
На мой взгляд, есть что-то трагическое в смерти Анатолия Валериановича Цупака. 19 августа 1998
года я прощался не только с настоящим другом, но и с некоторыми радужными надеждами на лучшую жизнь в стране — ведь в этот
день экономику страны обрушил
дефолт. Глядя на портрет Анатолия Валериановича перед деканатом факультета, я вспоминаю
последние строки стихотворения
Пушкина «Что в имени моём?..»

г. Пушкин, Магазейная ул., д. 42,
Телефон: +7 812 465‑03-97, +7 812 465‑66-15 www.pushkindm.ru

12 октября в 19.00. Comedy Magic Show «Бах со Смайлом»
13 октября в 12.00. Детский спектакль «День рождения кота
Леопольда»
13 октября в 19.00. Камерный театр классической оперетты.
Оперетта «Королева Чардаша»
20 октября в 18.00. Кинопоказ спектакля Театра имени Пушкина
(Москва) «Вишневый сад»
2 ноября в 19.00. Театральная сказка для взрослых. Спектакль
«Виновник торжества»
3 ноября в 12.00 и 15.30. Юрий Куклачёв и его Театр Кошек
с новой программой «М Я У Г Л И»
4 ноября в 19.00. «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников
и Андрей Рожков. Шоу «Лучшее»
8 ноября в 19.00. Ансамбль медных духовых инструментов
«КРОНВЕРК-БРАСС». Программа «Вокруг Европы за 280»
10 ноября в 19.00. Рок-опера «Юнона и Авось»
13 ноября в 19.00. Концерт Веры Брежневой
15 ноября в 19.00. Юбилейный концерт Ансамбля «Берёзка»
17 ноября в 12.00. Детский спектакль «Красная шапочка против
Серого волка»
23 ноября в 19.00. Концерт ВИА «Песняры»

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.
Я уверен, что не только в моём
сердце сохранилась светлая память об Анатолии Валериановиче
Цупаке. Это вдохновило меня написать такие строки:
Твой портрет в институте висит,
Взор в нём светел, но голос молчит,
Сердце бьётся и глухо стучит
Память в нём о тебе скорбит!
Грустно, Толя, теперь без тебя,
Без улыбки твоей и огня!

Владимир СКУРАТОВ,
однокурсник А. В. Цупака

5 октября в 10.00
5 октября в 11.00
6 октября в 10.00
6 октября в 11.00
12 октября в 10.00
12 октября в 11.00
13 октября в 10.00
13 октября в 11.00
16 октября в 18.00
Музей-Театр
19 октября в 10.00
«СКАЗКИ ПУШКИНА»
19 октября в 11.00
в скобках указан
возраст ребенка
20 октября в 10.00
г. Пушкин,
ул. Пушкинская, 9
т. 995-26-50
www.skazka-pushkina.ru

20 октября в 11.00
26 октября в 10.00
26 октября в 11.00
27 октября в 10.00

5, 6, 26 октября в 13.00
и 6, 27 октября в 15.00
м/ф «Велотачки» (Испания,
2018 г., 92 мин., 6+)
12, 13, 27 октября в 13.00
и 13, 26 октября в 15.00
м/ф «Кунг-фу воин» (Китай,
2017 г., 85 мин., 6+)
19, 20 октября в 13.00
и 20 октября в 15.00
м/ф «Принцесса Эмми»
(Германия, Бельгия,
2019 г., 78 мин., 6+)

«Перышко Петушка золотого» (2–3)
«Принцесса на горошине» (3–7)
«В гостях у Мери Поппинс» (3–6)
«В гостях у леса» (экологическая
сказка) (3–7)
«Сказка о глупом мышонке» (2–3)
«Как Аленка пасла Гусенка» (2–7)
«Город профессий. Доктор» (3–6)
«Спящая красавица» (4–10)
«Гуси-Лебеди» (3–6)
«Колобок Румяный бок» (2–3)
«Сказка о бравом солдате и
прекрасной принцессе». (4–9)
«Город профессий. Сказочные
спасатели» (3–6)
«Что в ларце?» (3–8)
«Приключения с Винни-Пухом» (4–6)
«Лягушка-Путешественница» (3–8)
«Кошкин дом» (3–6)

Абонемент «Сказки,
рассказанные песком»
Песочная анимация
для детей 6–12 лет
27.10.19 «Золотой ключик»
24.11.19 «Аленький
цветочек»
22.12.19 «Морозко»
26.01.20 «Снежная королева»
23.02.20 «Конек-Горбунок»
22.03.20 «Маленький принц»
26.04.20 «Приключение
Чиполлино»
г. Пушкин, ул. Набережная, 14
(812) 466,47 58
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

«ГОРОД НА ЛАДОНИ» —

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА

8 августа в Доме молодежи «Царскосельский» начальник отдела культуры
администрации Пушкинского района Сергей Юрьевич Никитин представил
общественности города проект благоустройства территории исторического
квартала в центре Пушкина, ограниченного Московской, Леонтьевской, Малой
и Церковной улицами. Проект получил название «Город на ладони». Сегодня
на страницах журнала мы предоставляем возможность читателям журнала
познакомиться с особенностями этого проекта.
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Главной площадкой преобразований станет Центральная районная библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, знакомая с детства
каждому пушкинцу. Здесь, на Малой улице библиотека находится
с 1981 года. Это самая крупная
и популярная библиотека в нашем районе. За год в библиотеке
фиксируется более 70 тыс. посещений пользователей и выдается около 190 тыс. изданий. Но, к
сожалению, она уже почти 20 лет
не ремонтировалась. В настоящее
время помещение Центральной
районной библиотеки не соответствует требованиям обеспечения
комфортности и безопасности на
уровне привычных общественных
стандартов такого города, как
Санкт-Петербург:
разрушаются
фасады здания и пандус, температура воздуха зимой в отделе
обслуживания не соответствует
санитарным нормам, происходят
регулярные протечки кровли, необходима замена электрики и системы отопления. Эти проблемы
бросаются в глаза даже читателям, которых в библиотеке более
10 тысяч. Многие из них уже дав-

но задают вопрос о капитальном
ремонте Центральной районной
библиотеки.
По проекту «Город на ладони»
к 2022 году библиотека должна
преобразиться и превратиться в
современный культурно-просветительский и досуговый центр,
который органично впишется в
идею создания общественного,
культурного и информационно-туристического пространства. Центр
будет отвечать требованиям, которые предъявляет современный
пользователь.
Сегодня эстафету у обычных
библиотек принимают библиотечные центры нового поколения, где
можно найти больше книг, выпить
чай или кофе, пообщаться с единомышленниками, найти необходимую информацию и пользоваться Интернетом.
Необычное оформление современного «Библиоцентра» будет
сочетаться с уникальными возможностями. Свыше 150 тыс. книг
и журналов для посетителей, около двух миллионов электронных
книг, аудиокниг, Wi-Fi, многофункциональные устройства, сов-

ременная проектная и звуковая
аппаратура. Для маломобильных
групп населения и слабовидящих
будут сделаны подъемники на
второй этаж и предоставлено специальное оборудование для чтения и доступа в Интернет.
Все это — в комфортных и
уютных залах, открытых для взрослых и детей. приспособленных
для встреч с авторами книг, лекторами и интересными людьми.
Проект предусматривает места
для работы с виртуальными технологиями и сервисами и уютное
кафе с автоматами по продаже напитков и закусок, шумные и тихие
зоны с открытыми пространствами
и уединенными местами отдыха.
Посетители смогут почитать
книги, поработать в уютных кабинках и выделенных пространствах для работы. Специальная зона
на балконе второго этажа центра
позволит работать с электронной
библиотекой и удаленными полнотекстовыми базами данных:
«ЛитРес», «БиблиоРоссика», «АРТпортал», «Университетская библиотека», «Гребенникон», «Паблик»
и др. Библиотечно-информацион-
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ный центр предоставит такую возможность законно и легально.
Уже сегодня Библиотека им.
Мамина-Сибиряка начала преобразования, и в первых числах
сентября открыл свои двери обновленный лекционный зал. Это
пространство сможет легко трансформироваться под разные виды
мероприятий: кинозал, сценическая площадка, игровая комната,
площадка интеллектуальных игр.
Этот зал остается местом для
проведения встреч творческих
людей, заседаний клубов «Отечество» и «Мыслитель», «Царскосельского литературного клуба»,
творческих вечеров и лекториев.
А по результатам реализации проекта он получит дополнительное
техническое
мультимедийное
оборудование, без которого сегодня уже немыслимо проведение
качественных мероприятий.
В рамках реализации проекта
«Город на ладони» центральный
квартал города Пушкина предлагается преобразовать в территорию для отдыха, чтения, просвещения, получения туристических
услуг и знакомства с основными
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достопримечательностями и культурными ценностями Царского
Села – города Пушкина и Пушкинского района.
Это должен быть центр с понятными, современными и востребованными сервисами, способствующими формированию у
жителей чувства уникальной городской идентичности, сохранению и распространению культурных традиций. Хотелось бы, чтобы
он стал точкой притяжения, как
для горожан, так и для туристов.
Преобразование коснется и помещений, предназначенных для
юных посетителей. Залы для образования и досуга детей будут
расширены. У детей появится возможность не только пополнять свои
знания, читать, но и получить доступ к игровой зоне, высоко-технологичным сенсорным комплексам,
робототехническим конструкторам.
На 1000 квадратных метрах будут организованы детские зоны,
помещения для интеллектуальных
игр, пресс-уголок и интеллектцентр, комфортные зоны для чтения, общения, работы и отдыха, активного и содержательного досуга.
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По проекту, в будущем у пользователей появится возможность
летнего досуга и чтения на открытом воздухе. На уличных площадках будут проходить громкие
чтения, «открытые микрофоны»,
спектакли и выступления студий,
творческих коллективов. Уличные
веранды «Библиоцентра» могут
стать удобной площадкой для любого рода мероприятий: книжных
ярмарок, фестивалей, выступлений театральных коллективов и
открытых творческих мастерских.
Конечно, многие считают, что
в нашем северном климате открытые площадки не так актуальны,
как в Италии. Но, по отзывам читателей, именно у нас летом хочется
ловить каждый погожий денек —
читать, работать, слушать концерты или лекции именно на открытых
площадках. Такой опыт уже есть у
Центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского и других
библиотек Санкт-Петербурга.
В рамках своего преобразования библиотека все равно
останется библиотекой, но у нее
появятся новые возможности для
горожан и гостей города.

Преобразования уличного пространства вокруг «Библиоцентра»
будут способствовать организации
досуга жителей района в новом
формате.
На участке между «Библиоцентром» и Московской улицей планируется создать уникальный парк
миниатюрных копий исторических
и архитектурных памятников Царского Села и Павловска, который
даст возможность в одном месте
увидеть наши главные достопримечательности. Подобный парк,
несомненно, привлечет в центр
Пушкина туристов, а расположенный рядом «Библиоцентр» и
информационно-туристический
центр смогут снабдить их дополнительной информацией о краеведческих маршрутах, истории,
архитектуре и культурных традициях Царского Села и Павловска,
предложить интересные экскурсионные программы по Пушкину и
его окрестностям: городским улицам, музеям, паркам, дворцам...
В центральной части сквера,
где сейчас находится заброшенный павильон шашлычной, пред-

полагается открытие небольшой
кондитерской с воссозданной
рецептурой пирожных и булочек
старой рецептуры.
В начале прошлого века на
углу Московской и Леонтьевской
улиц стоял деревянный двухэтажный дом с полукруглым окном на
фронтоне, в котором находилась
кондитерская Голлербаха. Вначале дом принадлежал Царскосельскому Лицею, и одно время
здесь жил его директор Е. А. Энгельгардт. В середине XIX в. владельцем дома стал булочный мастер К.-Ю. Брикнер. А позже дом с
участком перешел немцам-кондитерам Голлербахам.
Кондитерская Федора Голлербаха пользовалась у горожан
большой популярностью. Отличительной приметой был помещенный в витрине механический
медведь, державший в лапах серебряный поднос со сладостями.
Давно нет этого дома, а образ
кондитерской все-таки остался в
исторической памяти. Десятилетия спустя Анна Ахматова говорила о ней, как об источнике «самых
сладких воспоминаний». Недале-

ко от кондитерской Голлербаха
когда-то Анна Горенко познакомилась со своим будущим мужем —
Николаем Гумилевым.
Сегодня отдельные участки
этого квартала имеют непривлекательный вид, требуют благоустройства. Рядом с поликлиническим отделение № 66 когда-то
находился Дом Юферовой. Теперь
там остались огороженные синим
строительным забором остатки
фундамента исторического здания, что, естественно, не украшает наш город. В ходе реализации
проекта планируется воссоздать
здание в первоначальном виде
и открыть в нем современный
информационно-туристический
центр. Он сможет снабдить своих
пользователей картами и буклетами по достопримечательностям,
знаковым местам, малым музеям
и необходимым каждому туристу
точкам. В центре будет создан
Отдел творческих путешествий и
экскурсий по улицам города.
В зоне преобразований находится еще одно историческое здание,
расположенное на Малой ул., 14
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— это дом «казенной слюсарни»,
входившей в состав материального
двора Дворцового правления.
«Казенная слюсарня» представляла из себя значительный по
размерам комплекс сооружений.
На казенном дворе была кузница, здесь же выполнялась мелкая
слесарная работа, позволявшая
поддерживать в надлежащем состоянии детали интерьеров царскосельских дворцов: осветительное оборудование, замки, оконные
приборы и многое другое.
В 1808 году на участке «казенной слюсарни» (или «мастерского
двора», как его называли в начале
XIX века) по проекту архитектора
П. В. Неелова возвели одноэтажное здание кузницы. Облик кузницы напоминал парковый павильон
с портиками в стиле классицизма.
Небольшая, круглая в плане одноэтажная постройка увенчана куполом
на круглом барабане. С трех сторон
к основному объему примыкают
небольшие прямоугольные в плане
ризалиты под трехскатными крышами. Главный вход на южном фасаде
вынесен вперед и отмечен портиком
с треугольным фронтоном.
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Сегодня это необычное сооружение — единственная память
о существовавшей в слободе «казенной слюсарне». В 1827–1830
годах здание вошло в ансамбль
новых мастерских Царскосельского дворцового правления. Но эти
служебные постройки (кроме здания кузницы) не сохранились.
В настоящее время цоколь
здания, выполненный из известнякового цемента, врос в землю,
вплотную к кузнице пристроена
старая котельная из силикатного
кирпича, которая искажает облик
ценного исторического здания и
требует реконструкции и модернизации.
Здание «казенной слюсарни»
находится под государственной
охраной, являясь федеральной
собственностью и согласно проекту должно обрести вторую жизнь.
В нем будут созданы «Ремесленные мастерские»: творческие
лаборатории, гончарная и кузнечная мастерские, где желающие
смогут попробовать свои силы в
старинном ремесле.
Надеемся, что собственник котельной — ГУП ТЭК примет учас-
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тие в данном проекте и проведет
ее модернизацию, придав ей облик достойный исторической части нашего города.
Следующий объект, который
подвергнется позитивному изменению в рамках проекта — каменные гаражи. Их планируется приспособить под художественную
галерею, в которую будет вести
аллея из парка миниатюр. На самой аллее может располагаться
вернисаж под открытым небом.
Художникам и фотографам будет
предоставлена возможность проведения открытых выставок.
Рядом с гаражами расположена небольшая игровая площадка для детей, традиционное
пространство для игр, знакомое
нескольким поколениям. Эта площадка может стать уличным игровым комплексом из различных
зон: для игр с песком, цветом,
звуком, высотой, с разнообразными формами и размерами — новым
центром притяжения маленьких
жителей, помогать им в развитии
и получении аудиального, визуального и тактильного опыта.

Ожидаемый результат представленного проекта в целом — это
создание современного общественного пространства в центре города с учетом его истории, удобной
и целостной архитектурной среды,
доступной для активного и интеллектуального отдыха, а также появление условий для новых предпринимательских проектов и роста
городской экономики.
По итогам слушаний в Доме
Молодежи «Царскосельский» всем
присутствующим проект показался
интересным и перспективным. Но,
конечно же, на пути его реализации еще встретится немало преград и вопросов, которые будет необходимо решить. Его реализация
займет не один год и, разумеется,
он еще будет дорабатываться, и
адаптироваться под жизненные
реалии. Будут учитываться мнения

и предложения горожан. Пока это
некая цель и мечта, к которой мы
стремимся. Если наша мечта воплотится в жизнь, над проектом
будут работать профессиональные
архитекторы и дизайнеры.
Были высказаны пожелания
заменить англоязычные названия
нескольких зон будущего «Библиоцентра» на русские аналоги. Думаем, что это вполне возможно,
хотя планируя коворкинг-зоны и
квест-румы, мы ориентировались
на запросы молодых пользователей библиотеки, для которой
слово «квест» звучит привычнее и
интереснее, чем более знакомые
и близкие старшему поколению синонимы подобных же мероприятий:
игра по станциям или викторина.
В любом случае, нам кажется,
что намеченные преобразования
пойдут на пользу нашему городу.
Будут восстановлены фактически

утерянные для общества исторические объекты, они получат
новую жизнь. А главное для читателей и сотрудников Центральной районной библиотеки то, что,
пройдя капитальный ремонт, библиотека станет в полной мере
соответствовать названию Центральной в Пушкинском районе.
Глядя, как преображаются и приобретают новые возможности библиотеки в Петербурге и Москве,
мы давно уже мечтали о том,
чтобы наши читатели обслуживались в новых красивых залах,
имели доступ ко всем новейшим
технологиям и информационным
ресурсам, предоставляемым сегодня библиотеками мира.

С. Ю. НИКИТИН,
начальник отдела культуры
Администрации
Пушкинского района
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ОРГАНА
30 августа в Царскосельской гимназии
искусств им. А. А. Ахматовой
произошло важное для нашего города
событие — после большого ремонта
открылся исторический концертный
зал, который называют Органным.
Но самое главное, что после 10-летнего
молчания, длительных ремонтновосстановительных и реставрационных
работ в этом зале, наконец,
вновь зазвучал старинный орган
W. SAUER ORGEL OPUS 432,
который является памятником
музыкальной культуры XIX века.
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В этом году этому органу исполнилось 135 лет.
Он был создан в 1884 году, приобретён Санкт-Петербургской консерваторией, где и прослужил до
1972 года. В город Пушкин орган переехал в 1985-м.
В 2009 году орган был разобран в связи с реконструкцией исторического здания гимназии и проведением
ремонтных работ в органном зале. И восстановление
инструмента затянулось на долгие десять лет.
Начиная с середины XIX века, в Петербурге делали органы две фирмы: «Вильгельм Зауэр» и «Эберхард Фридрих Валькер». Фирма «Вильгельм Зауэр»
создала для Петербурга семь органов, но до наших
дней сохранился только этот инструмент, который теперь находится в Царскосельской гимназии
искусств имени А. А. Ахматовой.
Этот сравнительно небольшой немецкий романтический орган, имеющий два мануала и восемь
регистров, был создан в 1884 году. Его приобрел
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директор петербургской консерватории Карл Юльевич Давыдов
в качестве первого учебного инструмента, который прослужил
консерватории около 90 лет.
К началу XX века Петербург
по праву мог называться органной столицей России — в городе и
его окрестностях находилось около 80 органов. К сожалению, после революции большая часть из
них пришла в жалкое состояние.
Многие из драгоценных инструментов были разобраны на части,
пылились и ржавели на складах,
другие были разрушены и безвозвратно утеряны. Несмотря на
эти трагические обстоятельства,
перед войной в Ленинграде еще
насчитывалось около 40 органов.
У этого инструмента — нелёгкая судьба, как, впрочем, и
у большинства петербургских
органов. Он пережил испытания
революций, Гражданской войны,
разрухи, НЭПа, блокады Ленинграда. Известно, что в 1952 году в
консерватории проводился капитальный ремонт органа. Являясь
единственным учебным и репетиционным инструментом консерватории, орган испытывал большую
нагрузку. Студенты занимались на
нём ежедневно. За 88 лет исчерпав свой ресурс, орган был списан

и заменён в 1972 году. Считалось,
что он восстановлению не подлежит. Покинув стены консерватории, орган успел побывать в двух
ленинградских музыкальных школах, где были предприняты попытки восстановить инструмент, которые оказались неудачными. За
годы скитаний инструмент понёс
существенные потери: износ деталей достигал 80 процентов.
Но благодаря энтузиазму и
упорству Юрия Михайловича Федоренко, директора музыкальной
школы № 10, и его единомышленников, в 1985 году орган был перевезён в Пушкин. К работе над
восстановлением органа были
привлечены органисты и преподаватели Олег Иванович Безгубов,
Юрий Николаевич Семёнов, органный мастер Мариинского театра
Владимир Станиславович Колиевский, скрипичный мастер Александр Сергеевич Рабинович. Художник-реставратор, заведующий
лабораторией научной реставрации мебели Эрмитажа Владимир
Александрович Градов изучил
состояние инструмента и скрупулезно выполнял реставрационные
работы, которые консультировал
эстонский мастер Хардо Крийза.
Руководил восстановительными
работами директор школы Юрий

Федоренко. Проводились экспертизы, восполнялись недостающие
детали, переделывались отдельные детали, но не допускалось
использоание новодела. Энтузиастов не останавливали ни постоянный недостаток материалов,
ни отсутствие специнструментов.
Понадобилось три года кропотливой работы на голом энтузиазме,
чтобы орган вновь зазвучал. Третья попытка восстановить инструмент увенчалась успехом. Орган
был собран и установлен на сцене Большого зала в историческом
здании бывшей Царскосельской
Мариинской женской гимназии.
19 февраля 1988 года в музыкальной школе состоялось открытие Органного зала — и она стала
единственным учебным заведением в стране, обладающим уникальным инструментом.
С тех пор на этом инструменте
познавали тайны органного мастерства учащиеся нашей гимназии.
Открытие Органного зала позволило гимназии стать учредителем
двух Царскосельских фестивалей
юных органистов — в 1992 и в 2004
годах. В фестивальных концертах
выступали дети из различных школ
искусств городов России.
В дальнейшем здесь стали
проводиться органные концерты

Этапы восстановительных работ органа
информационно-деловой журнал
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при участии заслуженной артистки России, профессора Петербургской консерватории Нины
Оксентян (1916–2017), преподавателя гимназии и музыкального
училища, мастера-органиста и

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

хранителя уникального инструмента Олега Безгубова, преподавателя музыкального училища
Юрия Семенова, органистов А.
Сердюка, Д. Зарецкого, С. Корбина (США), П. Сент-Сюльпи-

Музыкальный отрывок из оперы Сен-Санса исполняет
преподаватель Царскосельской гимназии искусств Яна Тромбинская
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са (Франция), П. Иннеса (Шотландия), П. Манасека (Чехия),
А. Бринкена (Швейцария), студентов
Польской музыкальной академии.
С особым трепетом и чувством благодарности петербургское
музыкальное братство вспоминает имя музыковеда, просветителя, органиста и преподавателя
музыкальной школы и гимназии
искусств Олега Ивановича Безгубова (1946–2007), жизнь и деятельность которого стали примером
беззаветного служения профессии
и людям. За 20 лет обучения игре
на органе выучились около 120
его учеников. И все годы работы в
классе органа Олег Иванович регулярно настраивал, ремонтировал,
заботливо ухаживал за «старичком-органом», как он ласково называл свой любимый инструмент.
Он был неутомимым исследователем и пропагандистом органной музыки, создателем первой в
России многотомной хрестоматии
органного педагогического репертуара для учащихся, артистом, выступающим с сольными концертами
в органных залах Петербургской
государственной филармонии, Академической капеллы, в костелах, а
также за рубежом — в католических
храмах и концертных органных залах Германии и Австрии.
Уникальный голос органа был
слышен до 2009 года. А затем он
замолчал на долгие десять лет.
В эти годы в зале произошел обвал штукатурного потолка, орган
претерпел полную разборку и утерю некоторых деталей, были произведены первоначальные противоаварийные работы.
Благодаря усилиям руководства и попечительского совета
гимназии, а также благотворителям, среди которых необходимо
отметить Царскосельскую янтар-

ную мастерскую под руководством Бориса Павловича
Игдалова, музыкальный инструмент был тщательно
восстановлен.
И, конечно, уникальную работу проделали органные мастера Владислав Янович Иодис (Москва)
и Павел Константинович Чилин (Санкт-Петербург),
благодаря которой чарующий голос старинного органа вновь зазвучал в Царском Селе и теперь радует
всех почитателей органного искусства.
В день торжественного открытия органа директор
Царскосельской гимназии искусств Ю. В. Сидоров
сказал: «Знаете, когда он полностью снова предстал
во всей своей красе и издал первые звуки, это можно
было сравнить с голосом родившегося ребенка. Вся
гимназия, весь наш коллектив — мы просто счастливы. А душа у него прекрасная — он действительно романтический, этот орган!». Юрий Васильевич
рассказал, что теперь в планах гимназии проведение
фестиваля, а в дальнейшем и международного конкурса юных органистов.
30 августа на праздник открытия органа были
приглашены известные в Пушкине люди, друзья

большого коллектива гимназии, члены попечительского совета, предприниматели, меценаты, актеры,
депутаты разного уровня, которые каждый своим
вкладом помогли вернуть к жизни этот прекрасный
старинный инструмент.
В фойе на третьем этаже была развернута фотовыставка, отражающая все исторические вехи органа
и этапы восстановления инструмента.

На сцене ансамбль скрипачей старших классов гимназии (рук. И. В. Панкова)
информационно-деловой журнал
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В этот вечер в Органном зале
состоялся великолепный концерт,
в котором приняли участие воспитанники и преподаватели гимназии, а также лучшие органисты
Санкт-Петербурга. Звучали произведения для органа Баха, Генделя,
Сен-Санса, Вивальди, Шостаковича и других композиторов. А в
финале этого концерта все дружно
аплодировали главному виновнику торжества — красавцу-органу,
который еще не одно десятилетие
будет украшать этот великолепный
зал. Теперь орган W. SAUER ORGEL
OPUS 432 является национальным
достоянием и включён в Государственную коллекцию музыкальных
инструментов России.

Директор Царскосельской гимназии искусств им. А. А. Ахматовой
Ю. В. Сидоров

Подготовила Елена АБАРОВА,
преподаватель Царскосельской
гимназии искусств
им. А. А. Ахматовой

Сводный хор в составе: хор гимназии «ЛиГа» (рук. Лиэр Уркитис) и Царскосельский камерный хор
«Петербургские серенады» (рук., лауреат международных конкурсов Егор Лосев)
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МИР АТОМОВ

ВЛАДИМИРА ТАБАНИНА
О Владимире Игнатьевиче Табанине, заслуженном
художнике России, впервые услышал от Вадима
Маслова, председателя Ассоциации художников
Царского Села. Он вдохновенно рассказывал о
нём, называя не иначе, как живой классик. А много
позже на персональной выставке в галерее ILMA
мне довелось познакомиться и с самим Владимиром
Игнатьевичем. На моей памяти в небольшой,
камерной галерее так много зрителей
не собиралось никогда. Здесь были и убеленные
сединами художники, и юные любители живописи.

Виновник торжества, мужчина
довольно преклонного возраста,
высокого роста, слегка сутулый,
с копной седых волос, голубоглазый, производил впечатление
человека, немало повидавшего в
жизни. В лице живописца читалась
какая-то отрешенность и сосредоточенность. Он пребывал здесь и
сейчас, а мыслями — где-то в облаках. Мы договорились встретиться
в его мастерской на Детскосельском бульваре. Но ехать пришлось
в Мурино, где он коротал свои дни
в родном доме, заканчивая очередное монументальное полотно.
В этом я убедился при встрече с
ним, где его домишко, зажатый
среди высотных каменных джунглей, напоминал пережиток дале-
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кого прошлого. Покосившаяся калитка была не заперта. Я прошел
по каменной, извилистой дорожке
мимо яблонь и кустов смородины.
Прямо перед домом разглядел заброшенный пруд с камышами по
окоёму, с каменными ступеньками, ведущими вниз, к лужице зеленоватой воды. Ещё пару шагов, и
я очутился у деревянного крыльца.
Ступеньки поистерлись, но доски
держались крепко. На веранде в
стеклянной вазе покоился засохший букет, рядом поднос, на котором в солнечных лучах светились
ярко желтые ягоды алычи — прекрасный осенний натюрморт.
Мы с хозяином прошли в дом.
В гостиной большой белый овальный стол, под стать ему стулья.
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Мы присели, и Владимир Игнатьевич начал свой рассказ:
— Родился я в 1934 году в деревне Конжевская Архангельской
губернии на реке Мареке. Речка
небольшая, около сорока километров, но извилистая с кристально чистой водой. Вокруг
необозримая тайга. Зимой снегу
наметало так, что окон не было
видно, весной непролазная грязь,
а летом грибы, ягоды. И жил в
этом благословенном краю до
12 лет. Природа севера запечатлелась в сердце, став неотъемлемой частью творчества. У
отца Игнатия Алексеевича было
семеро братьев. Он служил мостостроителем, некоторые его
мосты сохранились до наших

дней. Мать Серафима Васильевна вела хозяйство, детей было
четверо, поэтому вечно в трудах и заботах. Старшая сестра
Мария училась в Ленинграде в ветеринарном институте. Когда
началась война, она осталась в
городе. Брата Александра, 1925
года рождения, забрали в армию
прямо из выпускного школьного
класса. Вскоре он погиб на фронте. А сестре удалось выбраться
из осажденного города, и она чудом добралась до деревни. Привёз её отец. Он внёс дочь на руках в комнату. Она была похожа
на скелет, обтянутый кожей.
Ко времени снятия блокады она
пришла в себя. Вскоре вернулась
в город доучиваться. А позже выписала меня с отцом, а потом и
мать. Поселились мы на Петрог-

радской стороне у дяди Петра.
Мне было двенадцать лет, а я в
деревне закончил только первый
класс. К тому времени сестра
стала ветеринаром в совхозе
Каменка, и мы перебрались к
ней. В школу ходил в Парголово,
пешком восемь километров в
оба конца. Но иногда с ребятами
прогуливали, бродили по лесу. В
Парголово я окончил семилетку. Жили мы здесь, в Каменке.
А позже, в семидесятые годы
удалось получить нынешний участок. В то время здесь стояла
воинская часть и несколько деревянных построек. Помню, проникли в клуб на танцы с пацанами
в клешах, а там полторы девицы. Солдаты, увидев нас, поснимали ремни и за нами. Мы деру,
в одежде через речку, очухались

только за пару километров. И
вот на этом месте я построил
дом. Сейчас вокруг небоскребы, и
я живу, как под микроскопом.
После беседы, мы поднялись
по крутой лестнице на второй
этаж, где вместо перил тянулись
отполированные частыми посещениями березовые жерди. Владимир Игнатьевич показал пейзаж
деревни Мурино — несколько покосившихся избенок в окружении
леса. Иначе как захолустной деревенькой её не назовёшь.
— После семилетки встал вопрос, куда направить свои стопы.
Я проявил самостоятельность и
поступил в художественное ремесленное училище на каменщика-облицовщика. На первом курсе
рисунок вёл Георгий Александро-

Дом Табанина в Мурино и его летняя мастерская-стекляшка соседствуют с огромными многоквартирными
жилыми домами
информационно-деловой журнал
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Автор с «Мужским портретом». 2019 г.

«Балерина» (Наталья Строци) 1991 г.

«Перовские баньки». 1997 г.

вич Шах — ученик Репина и Маковского. Интеллигент до мозга костей. Всегда в белой рубашке с
бабочкой, на манжетах янтарные запонки. С нами
только на «вы», а мы — пацаны из деревень. Он терпеть не мог стирательных резинок. Любимая его
поговорка: «Бойтесь славы и денег, слава и деньги
придут — художник исчезнет». Эта мудрость мне
запала на всю жизнь. И ещё он часто повторял:
«Сначала научитесь рисовать, а потом кувыркайтесь, как хотите». И вот так я кувыркаюсь до сих
пор в разных техниках. Параллельно с училищем занимался в вечерней художественной школе на Таврической улице. Мы называли ее «Таврига». Любовь
к цвету привила Вера Феоктистовна Петрова. С её
лёгкой руки стал посещать Эрмитаж. Копировал работы Рембрандта, Ван Дейка. Постепенно проникся живописью импрессионистов, особенно Матисса.
В то время заявить о себе, как о художнике, не составляло труда. Первая моя выставка состоялась
в кинотеатре «Мир», когда ещё учился на первом
курсе. Очень волновался, ходил наблюдать, как
реагируют на мои работы. И сильно расстроился равнодушию зрителей. По окончании училища
получил диплом каменщика четвёртого разряда.
В жизни навык пригодился, когда строил свой дом.
«Тавригу» закончил с отличием, написав картину
«Обед строителей». Комиссия отметила как лучший диплом. Первому на курсе дали рекомендацию
для поступления в Институт имени Репина. И поступил бы, если б сочинение ни написал на двойку.
Троих таких «гениев», со мной еще Виктора Фёдорова и Виктора Башкова, спас ректор Виктор
Михайлович Орешников. Нас заперли в аудитории,
выдав текст для переписывания, и предупредили,
чтобы не было ошибок. Пути господни неисповедимы. Даже не хочу загадывать, как сложилась бы
моя судьба, если б тогда к нам отнеслись формально. Таким образом, в 1961 году я стал студентом.
В Академии была такая система — после второго
курса студент выбирал мастерскую, в которой
хотел бы продолжить образование. Как говаривал
Евсей Евсеевич Моисеенко: «К шестому курсу можно
и кролика научить живописи». Поэтому мастера, в
основном, интересовались композицией. В свою мастерскую меня пригласил Андрей Андреевич Мыльников. Его мастерская считалась одной из лучших,
где изучали монументальное искусство. Мы занимались копированием греческих ваз, фресок в Пскове и
Грузии, делали мозаики, витражи, керамику. Запом-
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«Милый лодкой управляет, а я милым, как хочу».
Фрагмент панно в Ленинградском кораблестроительном институте. Керамика. 1980-е гг.

нилась одна фраза, высказанная Мыльниковым, как
он определял монументальное искусство: «Если наслаждаешься пятисантиметровым красивым холстом, то увеличивая его до пяти метров, добейся,
чтобы так же было красиво». Шесть лет пролетели как один вздох. Мой холст «Северная песня» был
отмечен президиумом Академии художеств.
Монументальный подход в моём творчестве
стал основным — дорога, с которой не свернуть. После учебы была творческая аспирантура. По окончании подошёл к Андрею Андреевичу: «Хочу заниматься
преподавательской деятельностью». Он посмотрел
на меня внимательно и говорит: «Не надо, занимайтесь творчеством». И я начал заниматься. Работал
в Комбинате живописно-оформительского искусства,
который находился улице Римского-Корсакова в здании церкви. Уже давно его вернули Свято-Исидоровской церкви. Помню, принёс на худсовет натюрморт,
выставил на мольберт, а там 20 человек сидят за
длинным столом, смотрят — и тишина. Все разглядывают, потом один говорит: «Табанин, вот в правом верхнем углу надо подправить», второй туда же:
«Да, вот там тоже». Председатель сидит, молчит.
Я подхожу к холсту, чтобы забрать, тут он ожил:
«Табанин, подождите». Подходит к мольберту: «Переверните холст». Я переворачиваю. И он пишет –
«Принято с похвалой совета, все за». Потом он даже
ввёл меня в совет. А позже я перешёл в Комбинат
декоративно-прикладного искусства на улице Мориса
Тореза. Там занимались керамикой, монументальным
искусством. И здесь я тоже был членом совета.

Мне тоже довелось поработать в Комбинате живописно-оформительского искусства. Иногда сдавал
работу большому совету. Смутно припоминаю Владимира Игнатьевича среди членов совета. Он никогда
не подвергал работы необоснованной критике. Какие
только типажи из шестисот художников прошли перед
глазами членов совета. А какие люди там работали.
Владимир Игнатьевич был прямо многостаночником
— живопись, графика, керамика, роспись, витражи...
На мой взгляд, нет ни одного вида изобразительного
искусства, к которому бы он ни приложил руку.
— Так меня захватило искусство, что я оказался на Кубе. Женился на кубинке.
Как же это произошло?
— В бытность работы в творческой мастерской,
заглядывал в здание университета. Оно находилось
совсем рядом. Наткнулся на объявление, требуется
художник в Сочи на два месяца на базу отдыха. Я пошёл, меня взяли. Поехал в Сочи, работаю месяц, на
втором появляется кубинка, красавица неописуемая.
Слово за слово, познакомились. Она училась на технолога, связанного с переработкой сахарного тростника. Короче, через пару месяцев нас расписали в кубинском посольстве. Она закончила учёбу и уехала
на Кубу, а я остался. Прислала мне приглашение, и я
отправился на Остров свободы.
И сколько вы там прожили?
— Один год. Это удивительная страна, удивительные люди! Потрясающе! Мой тесть был
известной личностью, преподавателем универинформационно-деловой журнал
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Автопортрет. 2018 г.

ситета в Гаване. И он сразу же
устроил меня в Академию, где
в большей степени культивировался модернизм, а я все-таки

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Картина из цикла «Уходящий XX век»

реалист. Показал свой диплом,
фотографии работ. Набрал группу студентов в монументальную мастерскую. А мастерская

«Метро. Что делать?» 2018 г.
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представляла собой огромное
помещение со сферическим перекрытием. И там всякие материалы: известь, песок, смальта.
Год проработал, и поехал проведать родителей. А назад меня не
выпускают. Еду в Москву, ответ
один: «Ваш вопрос рассматривается» — и так три года. Жена
не выдержала, и мы развелись.
Много работ там осталось. Но
время прошло и меня понесло во
Францию. В Париже познакомился
с француженкой Мариан Гуд. Она
училась в университете, занималась творчеством Булгакова.
Зарегистрировались тоже здесь.
Мариан уехала во Францию. Мне
пришлось каждые три месяца
продлевать визу. Так мы кувыркались три года. Вначале всё ох,
да ах. А, когда коснулось самого
лично, совсем другое дело. За всё
время продал только одну работу на Монмартре. Там очень

сложно втиснуться в бизнес. У них все отлажено
и чужаков не пускают, каким бы талантливым ты
ни был. Но меня раздражало другое, улыбки — чиз,
чиз. Совершенно не искренние. И самой последней
каплей стало знакомство с родителями в Монпелье. Приехали, сели за стол, попили чайку. Потом
Мариам потащила в гостиницу. Я говорю: «Не понял». Родители живут в двухэтажном особняке, а
тесть задаётся вопросом: «В какой гостинице вы
остановились?» Естественно, мы уехали. Но после
у меня отпало желание оставаться во Франции. И
я вернулся в Россию. Там наверху Боженька все видит, оттуда вытащил, отсюда. И всё равно, лучше России на всём белом свете не найти. А тут
с Волги приехала девочка поступать в Мухинское
училище. Я её живописи научил. Учил, учил — и мы
поженились…
Сколько выставок у вас было?
— Тьма-тьмущая. На Кубе, во Франции, в Хельсинки, в Италии... Самая большая, юбилейная,
была в Союзе художников — более 350 работ. В
настоящее время работаю над экспозицией, в которую хотелось бы включить графику, керамику,
скульптуру. Сейчас очень сложно открыть выставку. Нужно помещение с большой площадью.
Друзья ищут. Пока не знаю, как получится. И пока
заказов нет. Покупают только одни китайцы, но
торгуются, как проклятые, и норовят всё купить
за бесценок. Ну почему у нас в стране всё брошено только на развитие спорта?! Нужно развивать
культуру. Почему на Кубе и в Китае нет никаких
волнений? Потому что на Кубе художники получают все: мастерские, заказы. А у нас выживай, как
хочешь. Была такая ситуация, один художник пожаловался Путину, что вот у нас проблемы с Союзом. А Путин говорит: «Вы знаете, во всём мире
никаких союзов нет». Всё, точка. Грустно всё это.
Поднялись на второй этаж, взглянуть на новые работы. Несмотря на свои 85 лет, Владимир Игнатьевич
ещё бодр и работает каждый день, воплощая бессчётное количество замыслов. На втором этаже большие
окна, ровный свет. Посередине комнаты стоит мольберт, на ватмане карандашный набросок. На подоконнике бюст молодого Табанина работы скульптора Юлии
Архиповой. Неожиданный ракурс выражает мужество
и монументальность. Владимир Игнатьевич снимает
со стены небольшие этюды еще 1949 года, портрет Ермака. На потолочной балке висит галерея портретов.
Почти под сантиметровым слоем краски угадываются

очертания мужчины — автопортрет. У стены большой
триптих, можно узнать силуэты святых, но только вместо одеяний на силуэтах синие с облаками небеса. Воплощение новой теории художника. Здесь и распятый
Христос, и рублевская Троица, и Георгий Победоносец, а в качестве фона — бесчисленные портреты.
— Вот ещё одна тема. Есть у меня домик в Новгородской губернии. В одной поездке гляжу, стоит
бабка, козочек пасёт. Сама в сапогах, на небо смотрит и молится. Я доморощенный философ, всё размышляю. У Рублёва кровь Господня в чаше, и ангел
касается рукой. И знаете, пришёл к выводу: Бог —
это атом. Поэтому сквозь силуэты проглядывает
синее небо в облаках. Под потолком висит галерея
портретов. Когда я пишу, на палитре копится краска, засыхает, и когда её собирается довольно много, я её срезаю, и делаю мозаику, которую называю —
«оль мозаик». Китайцы приехали: «О много краски у
художника». Я говорю, переведите им, что я работы
продаю только на вес. Посмотрели на работы, ни
одной не купили, не стали ничего говорить. Обычно
торгуются смертельно. Вот потрет Кубинца — капитана барки Хемингуэя. Он стал директором музея
под Гаваной после смерти писателя.

«Геракл». 2018 г.
информационно-деловой журнал
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цузского певца Жана Татляна. Оказывается, теперь
он живет в Мурино и попросил сделать его портрет
по фотографии.
Владимир Игнатьевич снимает со стены другой портрет — мужественное лицо, испещренное морщинами.
— А это дядя Петя, инвалид, потерял ноги на
производстве, но работяга хоть куда. И огородом занимался, копал, окучивал, и в лес по грибы хаживал,
а вечером с гармошкой матерными частушками развлекал всю деревню, царство ему небесное!
— Я ставлю холст и на нём разбрасываю краску.
А потом рождаются образы, я называю этот процесс «неосознанный осознанивизм». Сейчас пойдём
в стекляшку.
Владимир Табанин в кругу семьи

Владимир Игнатьевич достает листок бумаги и
зачитывает:
Мы атомами мыслим, видим, дышим,
Мы атомами слышим,
Мы атомами даже говорим,
На них мы ходим, бегаем, стоим,
Мы ими плачем и смеемся.
Мы ими кушаем, и их же мы едим.
Мы их открыли, поняли, взорвали.
Мы ими угрожаем,
Мы их рожаем и растим,
Мы все из них, и всё из них.
Огонь, вода и облака
Из них весь космос, из них планеты,
Из них всё мирозданье,
Они бесконечны, в них мы живем и умираем,
Мы ими молимся, на образа
из них взирая,
Мы их боготворим,
Уходим в вечность не умирая.
Атом — Бог!
Владимир Игнатьевич показывает копию росписи одной из школ на Васильевском острове. Затем
мы рассматриваем портреты, выполненные в классической манере, небольшой эскизный проект росписи в пресс-центре Дворца спорта «Юбилейный»,
выполненный к Олимпийским играм 1980 года. На
мольберте карандашный портрет известного фран-
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Мы спускаемся вниз и идём в стекляшку — так
называет Владимир Игнатьевич летнюю мастерскую.
— Как-то шёл со станции, смотрю, стеклянный
павильон убирают: «Вы куда его? На свалку? Так отдайте!» Ну, я и забрал, поставил на фундамент, и
получилась летняя мастерская. Тут у меня все большие работы. Вот повторил копию своей фрески из
пресс-центра «Юбилейного». Как-то моя жена Юля
говорит: смотри, твой пресс-центр показывают,
только там фрески нет. Позвонили туда. Оказалось, её закрасили штукатуркой и закрыли щитами.
А когда во время ремонта щиты убрали, кто-то поковырял и нашёл роспись. За мной машину прислали.
Я посмотрел, фреска неплохо сохранилась, только
кое-где остались дырки от щитов. Настя, младшая
дочь, приедет и будет реставрировать — она ведь
реставратор. Еще здесь хранится цикл из семи больших холстов «Ушедший двадцатый век».
Я фотографирую необычные работы. Можно сказать, передо мной прошли не только годы художника,
но его поиски и находки. Словно, довелось посетить
музей современного искусства, где представлены все
течения прошлого и нынешнего века. Но неизменным
остаётся одно — верность подлинному искусству, которую Владимир Игнатьевич сохранил на долгие годы.
В небольшом материале невозможно описать не только все циклы, созданные автором, но и познакомить
читателя с его работами, которые требуют пристального внимания и неоднократного возвращения к ним.
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РЕМОНТ СМАРТФОНОВ,
ПЛАНШЕТОВ, КОМПЬЮТЕРОВ
г.
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ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ

С
Парикмахерские услуги
Маникюр, педикюр
Косметолог
Солярий
г. Павловск
ул. Детскосельская, 6, лит. А
452 – 28 – 56, 8 – 981 – 698 – 58 – 28
vk.com/club69214823

ХХХХХХ
ХРАНИТЕЛИ

ХРАНИТЕЛИ

МИНИАТЮРЫ
ВЕРНУЛИСЬ
ДОМОЙ

Музей-заповедник «Царское Село» приобрел
пять миниатюр конца XIX века. Портреты
принадлежали Марии Федоровне, супруге
Александра III. Ранее портреты украшали
броши и подвеску императрицы.

не. Были нужны какие-то деньги, и она решила продать украшения английской фирме R.G.
Hennel&Sons. По описи 29 мая
1929 года миниатюрам присвоили
номера 37–39.

НЕ ТОЛЬКО ИСКУССТВО
ЧАСТИЧКИ РОССИИ
Миниатюрные портреты зернышками лежат на
темно-синей бархатной обивке витрины. На них
направлен яркий свет лампы, вокруг ходят журналисты с камерами. Увеличенные фотографии миниатюр стоят на мольбертах, рядом с ними ведут
диалог с прессой счастливая директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Владиславовна Таратынова и исполнительный директор благотворительного фонда
«Транссоюз» Андрей Владимирович Гуц — человек,
благодаря которому осуществилась передача миниатюр в музей.
Пресс-показ миниатюр, являвшихся частью ювелирных украшений императрицы Марии Федоровны,
прошел в интерьерах Вечернего зала Екатерининского парка. О приобретенной коллекции журналистам рассказывали с восторгом и трепетом — пять
маленьких частичек России и императорской семьи
вернулись на родину.

«СВИДЕТЕЛИ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ»
«Они свидетели трагических событий», — судьбу
украшений Ольга Владиславовна начала издалека.
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Все ювелирные подарки Мария Федоровна хранила в ларчике, с ним она никогда не расставалась.
Когда императрица узнала об отречении от престола своего сына — Николая II, то вместе с младшей
дочерью Ольгой и великим князем Александром Михайловичем, мужем ее старшей дочери Ксении, перебралась в Крым.
В Ай-Тодоре к ним во дворец часто приходили
с обысками — нужен был компромат. Украшения из
шкатулки императрица с дочерью перекладывала в
железные банки, прятала в расселины скал. «Она
всегда себя отождествляла с Россией, позиционировала как глубоко русскую, ее интересы совпадали
с интересами государства», — говорит Ольга Владиславовна.
Из Крыма британский линкор «Мальборо» увез
императорскую семью в Великобританию, после они
переехали в Данию. Несмотря на сильную материальную нужду, Мария Федоровна из своего ларчика
ничего не продавала — подарки были при ней всю
эмиграцию.
После смерти императрицы шкатулка досталась
дочери, великой княгине Ксении Александров-
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При описи и продаже ювелиры
забрали дорогие обрамления, но
вернули живописные миниатюры. После описи конверты с ними
были подписаны рукой Ксении
Александровны: «Папа», «Ники»,
«Ники и Аликс».
Портреты написал Александр
Вегнер, его кистью были изображены самые близкие Марии Федоровне люди: ее супруг, император Александр III, сын Николай II
в детстве, юношестве и зрелости,
а также его жена, императрица
Александра Федоровна.
«Его труд затмевался камнями — теми самыми, которыми его работы были окружены
в виде рамки. Может быть, не
очень благодарно, но тем не менее — это позволило сохранить
миниатюры», — рассказывает Лариса Валентиновна Бардовская,
хранитель фонда живописи ГМЗ
«Царское Село».

Вегнер писал портреты на слоновой кости, помимо нее использовал еще два материала: листик
тонкой серебряной фольги и кусочек картона. Рамка сдерживала
слои вместе, но так как долгое
время хранили без нее, то сейчас,
во избежание расслоения материалов, их снова должны скрепить.
Миниатюры после презентации
убрали на хранение, но планируют выставлять в экспозиции Александровского дворца.

Андрей Владимирович Гуц,
исполнительный директор благотворительного фонда «Транссоюз», с финансовой помощью
которого были возвращены миниатюры, по поводу возвращение портретов сказал так:
«Я к этому отношусь не только как к произведению искусства, но и как к истории России».

Серафима МИХАЙЛОВА
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ВДОХНОВЕНИЕ ЧЕРПАЛИ

В ТЯРЛЕВО

В Тярлево есть калитка, за которой
остановилось время. Ремонт и перестройка
здесь не проводились не потому, что у хозяев
не было возможности, а потому, что построенный
после войны дом бережно сохранялся со всеми
мелочами и приметами своего времени.
Здесь нет ухоженных грядок, зато сквозь
солнечные кружева листвы на участке видны
скульптуры.
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СКУЛЬПТОР В ТРЕТЬЕМ
ПОКОЛЕНИИ
На кухне осталась практически
не нужная и занимающая много места плита, которую раньше топили
дровами. Наверху стоят старинные
бутыли, найденные на участке. Чтобы подчеркнуть дачный колорит,
здесь висят вышитые полотенца.
Даже обои не менялись. На стенах
в рамках висят портреты и фотографии здравствующих членов семьи и давно ушедших. В небольшой
комнате стоит рояль, на котором

хозяйка дома, Светлана Аркадьевна
Терентьева, исполняет старинные
романсы — с таким же мастерством
она аккомпанирует себе и на гитаре.
Светлана Аркадьевна — скульптор в третьем поколении, с девичьей фигурой и задором в глазах,
родилась в 1948 году в Ленинграде.
Училась в школе при консерватории
по классу фортепиано вместе с пианистом № 1 Григорием Соколовым,
занималась у Марины Вениаминовны Вольф. Преподаватель литературы Нэля Наумовна Наумова (жена
знаменитого режиссера) предложила выпускникам 11-го класса
поставить спектакль Горького «На
дне». Днем сдавали экзамены, а
ночью репетировали. Это было тяжелое, но счастливое время. Соученик Светланы по фортепианному
отделению, будущий артист и певец Михаил Боярский играл Ваську
Пепла, Светлана играла Анну.
Под влиянием мамы, Клавдии
Петровны Терентьевой — известного скульптора советского времени,
Светлана поступила в Академию
художеств в Ленинграде на отделение скульптуры и окончила его
с красным дипломом, а с 1978 года
стала членом Союза художников.
Сейчас ее работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Летнего
сада, Музея Академии художеств и
Театрального музея. Ее работы есть
в Финляндии — «Утро» (бронза),
Болгарии — «Олимпийский огонь»,
Югославии — «Портрет пианиста» и
«Огонь», а также — в Москве, Германии, Франции, США, Бельгии.
В 2015 году Светлана Аркадьевна оформила фасад дома № 17 по
улице Добролюбова. На нижнем
этаже фасад украшен масками мраморных львов, а на уровне четвертого этажа установлены четыре фигуры ангелов из легкого пластика

— фигуры из мрамора фасад бы не
выдержал. На шестом этаже бизнес-центра «Нептун» на Обводном
канале устроена часовня, для которой Светлана выполнила из керамики в духе древнерусских изразцов
фигуры пророков Исайи и Даниила.
В фарфоре сделала небольшую статуэтку Монсеррат Кабалье высотой
20 см, с авторской росписью — одна
такая фигурка теперь находится в
Театральном музее в Петербурге, а
другая — в Германии.
С 2005 по 2012 год Светлана
Аркадьевна работала скульптором
на ювелирной фирме «Акимов» и
делала там сотни моделей в пластилине по религиозной тематике: кресты, изображения святых,
богородицы. Наброски и рисунки
выполняла в Тярлево, а потом
изделия отливали в золоте и серебре. Параллельно занималась
собственным творчеством.

ПРЕДКИ С ТВОРЧЕСКОЙ
ЖИЛКОЙ
А теперь перенесемся в былые времена. В 1902 году прадед
Светланы Аркадьевны, выходец из

Псковской губернии, Герасим Терентьевич Молчанов по столыпинскому указу вместе с семьей поехал осваивать Сибирь. Отправились
несколько семей, землю давали по
числу членов семьи. Первую зиму
жили в тайге в землянке, потом
построили дом и обзавелись хозяйством — коровы, лошади, овцы,
пчелы. Жили там до 1924 года, а

Прадед в камне
информационно-деловой журнал
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Дед Петр Герасимович Терентьев со своими работами

после переехали в город Тара. В
комнате тярлевской дачи висит
фотография Герасима Терентьевича — большая, раскидистая борода, в левой руке ружье, правая
нога стоит на пеньке, а рядом лежит охотничья собака. Прадедушка
отличался крутым нравом. Он был
егерем у помещика, его сын Петр
дружил с сыном помещика, и тот
предложил отправить Петра (бесплатно!) вместе со своим сыном
учиться в Петербург. Но Герасим
отказался. Сам же он был бесконечно талантлив: сочинял стихи и
читал их односельчанам, играл на
железной скрипке, которую смастерил сам. Пел в церковном хоре и
был его регентом. Был прекрасным
столяром и сыну своему Петру привил любовь к труду. Десятилетний
Петр уже мог самостоятельно выполнять на токарном станке сложные детали из дерева. Как-то отец
с сыном крепко поссорились — нашел характер на характер. И в знак
протеста Петр сменил отцовскую
фамилию на производную от его
отчества — Терентьев. Было за что:
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Герасим выбросил люльку с внуком
в окно, правда, внук не пострадал…
Петр Герасимович Терентьев
(1885–1974) играл на скрипке, построил коноводную мельницу. В
1916 году Петр Терентьев ушел на
фронт солдатом. Во время службы
в Петрограде ему довелось побывать в музеях, в Эрмитаже и познакомиться с произведениями великих художников, в нем вспыхнуло
стремление к искусству. Тайком от
начальства по ночам он занимался
резьбой по дереву. Стал работать
в Тарском педагогическом техникуме и в средних школах, обучал
детей обработке металла и дерева.
В 1936 году в Таре проходила сельскохозяйственная выставка, где
были представлены его первые работы, получившие высокую оценку.
О даровитом скульпторе-самоучке
узнали в Москве. Всесоюзный дом
народного творчества пригласил
его в столицу, и там он много и плодотворно работал. По возвращении
из Москвы при Детской технической станции в Таре он организовал
кружок юных художников и скуль-
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пторов. За свою жизнь он создал
немало художественных произведений из дерева, которые хранятся в московских, петербургских и
других музеях страны, продолжал
работать до самого преклонного
возраста: из-под его резца вышли
фигуры многих известных людей.
Петр был женат на землячке из
соседней деревни Анне Кузнецовой.
У Терентьевых было шесть дочерей,
и еще пять умерли в младенчестве. Татьяна Петровна Терентьева
стала музыкантом, всю жизнь проработала виолончелисткой в Кировском (Мариинском) театре. Анфиса
Петровна Тулакина была врачом.
Александра Петровна окончила Театральный институт в Ленинграде
у знаменитого Николая Акимова,
работала актрисой драмтеатра во
Владивостоке. Прасковья Петровна
Тишкина была фронтовой медсестрой, училась в одном классе со
своим прославленным земляком,
уроженцем города Тара артистом
Михаилом Ульяновым. Анна Петровна Бухаркина закончила Художественно-промышленный техникум
в Омске, преподавала черчение и
рисование, была диктором местного радио. О старшей, Клавдии,
Петр Герасимович говорил с особой
гордостью, так как она стала его последовательницей в творческом и
профессиональном плане.

ОТРАЗИВШИЕ ДУХ ВРЕМЕНИ
Клавдия Петровна Терентьева
(1912–2006) родилась в деревне
Теис Тарского уезда Омской губернии. Когда ей было 12 лет, она
делала копии с картин известных
художников, которые продавались
в лавке друга отца. Покупала холст,
шила себе и сестрам платья, а затем их расписывала цветами: васильки, ромашки, маки и просто
узоры. Как серьезный художник,

она начинала с живописной картины для строящегося в
Таре кинотеатра «Октябрь». Кружком изобразительного искусства школьников руководил местный художник
Николай Иванович Иванов, который и приметил юное
дарование. Клавдия окончила Академию художеств в
Ленинграде. Их курс вел великий скульптор Александр
Матвеев, у которого учились Аникушин, Терентьева,
Стамов, Холина. Игнатьев, Вайнман, Харламова, Крупина, Тимченко. Весь жизненный путь после окончания Академии был заполнен творческими исканиями.
Случалось выигрывать творческие конкурсы в Ленинграде. В 1940 году Клавдия Терентьева была удостоена
первой премии на академическом конкурсе за работу
«Задание в разведку».
Военные годы в Таре Терентьевы прожили с
большими трудностями. Семью спасало, что, будучи
умельцем, Петр Герасимович чинил ружья, нарезал
стволы, воронил, вырезал приклады и украшал их рисунками, выполнял для жителей различные ремонтные работы, вел большое домашнее хозяйство. Сам
был отличным стрелком и на охоте убивал иногда более сотни уток. До работы успевал сбросить трофеи в
соленую воду, а вернувшись вечером домой, вместе
с семьей обрабатывал добычу. Имел 35 семей пчел.
Изготовленный им станок, производивший вощину,
обслуживал всех пчеловодов Тарского района.
Клавдия Петровна в первую блокадную зиму в
Ленинграде прожила в подвалах Академии художеств. В самом начале войны от Академии посылали
на окопные работы, а когда вернулись, продуктов в
городе уже не было — не успели запастись. Сохранилось редкое фото 1941 года, на котором Клавдия
Петровна с другими ленинградками запечатлена во
время рытья окопов под Пудостью. В 1942 году она
была эвакуирована по «Дороге жизни» в Самарканд,
где все работали, а Матвеев продолжал преподавать.
Началась мирная жизнь. После войны в Ленинграде под жилье давали комнаты, которые более-менее
уцелели, с условием, что будущий хозяин сам сделает
необходимый ремонт. Клавдия Петровна залатала дырку в потолке предоставленной комнаты, которая годилась и как мастерская — сплошное застекление и высота потолка 3,5 м. А по соседству располагались график
Борис Молчанов и иллюстратор детских книг Юрий Васнецов. Дом находился рядом с Академией художеств.
Позже Клавдию Петровну с дочерью Светой переселили на улицу Кораблестроителей. Она защитила диплом
в Академии и выиграла конкурс на создание памятника
Дзержинскому. Сохранилась фотография, снятая во

время торжественного открытия памятника во дворе
главного здания Адмиралтейства, где располагалось
училище. На фоне памятника Клавдия Петровна стоит
с четырехлетней дочкой Светой.
На конкурсе работ, посвященному Великой Отечественной войны, на выставке скульптуры в ВДНХ
Клавдия Петровна получила первую премию за работу
«Материнство». Она много и плодотворно работала,
большинство ее работ рассеяно по музеям страны.
Когда в городе Урае Тюменской области проектировался памятник «Первооткрывателям сибирской
нефти», Клавдия Петровна выиграла конкурс. Она
выполнила скульптуру методом выколотки из меди.
Не одно поколение нефтяников выросло рядом с
этим монументом (1975).
Но в 1951 году Клавдия Петровна убедила отца перебраться в Ленинград — здесь продолжилась их творческая деятельность. Бывавшие в мастерской известные

Клавдия Терентьева рядом с моделью памятника
Дзержинскому. 1950-е годы
информационно-деловой журнал
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люди убеждали Петра Герасимовича
не останавливаться на достигнутом,
участвовать в создании экспозиций
ленинградских музеев. Он выполнил несколько фигур из дерева, в
частности, фигура маршала Говорова. Его работы оказались в Музее
Октябрьской революции. Несколько
деревянных скульптур были закуплены и другими музеями страны.
Русский музей приобрел скульптурную работу, выполненную из березы, «Ходоки у Ленина», а Музей
Ленина — работу «Ленин на охоте».
Скульптурную композицию «Пушкин
читает стихи Державину» Клавдия
Петровна подарила Всесоюзному
музею А. С. Пушкина, а скульптурный портрет Маяковского был подарен Литературному музею в Москве.
Многие работы Петра Герасимовича
отражали дух времени — например,
композиция «Сталин, сокрушающий
империализм», деревянные бюсты
Калинина, Кирова и других советских государственных деятелей.
Но даже эти работы, как и те, что

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
выполнялись по сюжетам русских
народных сказок, делались от души.
В период Перестройки Терентьевы, как и большинство россиян,
столкнулись со многими неожиданностями. Попытки построить собственную мастерскую закончились
безуспешно. Не помогло обивание
чиновничьих порогов и обращение
к мэру Анатолию Собчаку. Резкое
сокращение числа заказов лишило
их материальной поддержки, но
скульпторы продолжали работать.
Не один год во время праздничных демонстрации на Дворцовой площади впереди колонны
ехала машина, на которой было
установлено сооружение из легких материалов и конструкций,
выполненное Клавдией Петровной, — копия памятника Ленину у
Финляндского вокзала.

СЕМЕЙНАЯ ДАЧА-МАСТЕРСКАЯ
Скульптура — дело не женское,
а значит, женщина-скульптор
должна быть необыкновенной.

Клавдия Терентьева в Тярлево за работой. 1970-е гг.
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Клавдия Петровна была родом из
Сибири — и этим все сказано.
Поскольку она была неординарным человеком, то у нее была
и неординарная мечта — купить корабль и плыть на нем по Волге, чтобы на палубе стоял рояль, на котором играет ее дочка. Заманчиво, но
неосуществимо. Но с естественным
для нее упорством, она шла к своей
мечте: уже ездила в Кронштадт и
ей показали несколько списанных
посудин, уже поехала покупать, но
вмешался его величество случай.
На трамвайной остановке была сбита велосипедом, сильно пострадала
и потом долго лечилась в больнице.
У Клавдии была знакомая виолончелистка из консерватории,
аристократка, уроженка Павловска
Софья Ильинская, которая решила
направить несбыточную мечту в другое русло. Софья стала агитировать
Клавдию обосноваться в этих краях.
Пароход был забыт. Стали вместе
подыскивать подходящий дом и, в
конце концов, попали в Тярлево.
После войны здесь имели право получать участки под застройку
только военные, профессора, художники. Дом на Московской улице был построен в 1946–1948 годах
бывшим председателем сельсовета.
Рядом он построил домик поменьше, насадил деревьев и подвел к
дому асфальтовую дорогу. Он был
вдовец, бездетный и после продажи дома собирался уехать к брату
в Воронеж, да задержался, так как
Клавдии еще не пришли деньги за
скульптуру, чтобы окончательно
рассчитаться. В ожидании денег
Клавдия, ее дочь Светлана и родная
сестра Татьяна временно жили в маленьком домике.
В конце концов, после отъезда прежнего хозяина в 1967 году
Клавдия Петровна стала домовладелицей. Но дерзкие планы не

переставали посещать беспокойную голову, и она
построила рядом с домом немаленький бассейн.
Заполнили водой, поплескались, а когда спустили
воду, то она утекла к соседям. Так и стоит на участке
по сей день эта бетонная коробка, поросшая травой.
На даче в Тярлево семья жила с апреля по ноябрь. В течение 15 лет, пока позволяло здоровье, на
веранде и в маленьком домике жил и Петр Герасимович. Будучи уже в возрасте, он мог работать только в легком материале — пластилине. Сейчас здесь
остались его работы «Киров на стройке в 1949 г.»,
«Ходоки у Ленина». Работу «Волки нападают на тройку» украли воры, которые регулярно обносили дачу в
зимнее время, когда хозяева отсутствовали. Так же
был украден большой масляный портрет прадеда,
написанный дедом с фотографии, хотя нынешняя хозяйка дачи на зимнее время прятала его на чердаке.
В Тярлево Клавдия Петровна работала в дереве
над скульптурой «Материнство» — сейчас в саду под
яблоней стоит вариант этой скульптуры в цементе.
Здесь она выполнила в глине фигуру идущего отца
(которая, к сожалению, не сохранилась), два детских
портрета и портрет сестры Анны в гипсе. Рядом с маленьким домиком Клавдия Петровна вырубала из дуба
скульптуру «Задание в разведку», которая сейчас находится в Музее обороны и блокады Ленинграда, и
фигуру Аркадия Гайдара, которую приобрело Министерство культуры. В другой стороне участка, ближе
к улице, стоит скульптура из цемента, вариант с закупленного Москвой бронзового оригинала скульптуры «Блокадный хлеб» — сидящая фигура умирающей
матери с ребенком. А эта цементная скульптура была
сделана в Петербурге и перевезена сюда.
Здесь же, на участке тярлевской дачи, продолжатель скульптурной династии, дочь Клавдии Петровны — Светлана Аркадьевна лепила в глине модель
памятника павшим на войне, которая затем была выполнена в искусственном камне, — молодой солдат
в длинной плащ-палатке смотрит вниз и указывает
рукой на захоронения.
Когда в следующий раз вы будете в петербургском метро на станции «Технологический институт»,
остановитесь около скульптурного портрета путешественника Пржевальского и вспомните о скульпторе
Клавдии Петровне Терентьевой, которая черпала
вдохновение в Тярлево.

Ольга ГОНЧАРОВА, экскурсовод краеведческого
музея в Тярлево

Скульптура Клавдии Терентьевой «Блокадный
хлеб» на выставке в ЦВЗ «Манеж»

Цементная копия скульптуры Клавдии Терентьевой
«Материнство» на участке в Тярлево
информационно-деловой журнал
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ЕЛЕНА ЗАГОСКИНА,
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ
ФЛОРИСТ

Как и кто становится флористом, обретает такую
редкую, красивую профессию, работает в мире
цветов и декоративных украшений? Кажется, что
жизнь таких людей — это сплошной праздник!
Так ли это на самом деле?.. Об особенностях
этой профессии, ее привлекательных сторонах
и издержках мы говорим с ведущим флористом
магазина «Цветы и подарки» на Московской улице
Еленой ЗАГОСКИНОЙ.
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— Флористика не была моей
мечтой в детстве. Как-то я пришла
в гости к подруге и увидела там
красивый букет — это было уже
лет двадцать назад, в Таллинне.
Оказалось, что у подруги сестра —
флорист. Конечно, я поинтересовалась, что это за профессия. И она
рассказала, что флористы создают
букеты и тем самым вносят в нашу
жизнь радостные моменты, дарят
людям красоту. И тогда я подумала, наверное, у меня это получит-

ся. Стала ходить на одни курсы, потом на другие, мне становилось все
интереснее и интереснее. И как-то
постепенно, постепенно росла из
подмастерья и потихоньку стала
работать. Теперь сама преподаю,
даю мастер-классы.
Последние шесть лет у нас стала очень развиваться флористика,
приезжают международные мастера, кумиры, на которых раньше мы
смотрели с почтением в соцсетях.
А теперь порой работаем с ними на
одной площадке, делаем вместе
оформление города.
А как вы стали профессионально
этим заниматься?
— Во флористике я уже 14 лет.
Когда-то я работала в Салоне красоты, но там мне стало скучно.
Туда приходили клиентки, которые
занимались флористикой, рассказывали мне, где этому обучались.
Я стала ходить на курсы, которые
находились на Фонтанке, но там
дали теорию. Обещали трудоустроить после курсов, но никто нам не
позвонил и работу не предложил.
Прошло еще, наверное, года два,
я нигде не работала, вспомнила,
что у меня есть диплом флориста,
начала обзванивать магазины, но
без опыта никуда не брали. В результате, мне посоветовали пойти
работать продавцом и набираться
опыта. И я пошла на склад «Цветоптторга» — мыла полы, таскала
баки… Это был адский труд: холодно, мокро, маленькая зарплата,
тяжелый график, но потихоньку
обучалась секретам профессии.
Но все равно надо было идти на
очередные курсы, которые я закончила на Фурштадской улице.
Я понимала, что это направление начинает развиваться. К нам
пришла работать девушка-флористка, и я увидела, что у нее свой по-

черк, что ее букеты не похожи на
другие. Ведь у каждого художника,
фотографа есть свой почерк. Я узнала, что она училась в Риге. Я слышала про эти курсы. Она дала мне
телефон, и я начала учиться. Это
двухгодичные курсы по всем правилам, пять сессий в год. Четыре
сессии мы учились в Питере, к нам
приезжали преподаватели из Риги —
так обучение получалось дешевле.
А летом на пятую сессию мы ездили
в Ригу и там сдавали экзамены.
Потом пошли всякие семинары, интересные конкурсы. Надо
же где-то реализовывать то, чему
обучились. В салонах это сделать
сложнее, потому что такая креативная флористика не очень понятна
рядовым покупателям цветов, хотя
мы пытаемся сделать красивые букеты на витринах, приучаем людей
к искусству оформления. Поэтому
мы реализуем свои возможности
в оформлении магазинов, делаем

какие-то креативные деревья в интерьере, оформляем вход с улицы.
Но по-настоящему воплотить свои
навыки можно только на конкурсах.
Какого масштаба эти конкурсы
и где они проходят?
— Слава богу, в Петербурге проходит много конкурсов. Самый популярный, который мне нравится,
проходит на Елагином острове. Он
приурочен к Фестивалю тюльпанов,
который проходит каждый год в
мае. Это уже командная работа. В
конкурсе участвуют десять команд,
есть определенная тема, задание.
Мы участвовали четыре года подряд и заняли один раз четвертое
место, а в прошлом году — первое.
Как складываются такие
команды?
— Все флористы где-то пересекаются. Многие заканчивали
эти же рижские курсы, мы все

Идет оформление панно из живых роз на Санкт-Петербургском
международном экономическом форуме. 2018 г.
информационно-деловой журнал
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В 2017 году работа команды «Мечтатели» заняла
на Международном фестивале цветов на Елагином
острове первое место

Елена Загоскина на Международном фестивале
цветов в 2018 году

дружим, общаемся. На таких конкурсах мы периодически собираем команду из пяти человек, как правило, это одни и те же люди. Каждый год мы назначаем
кого-то капитаном, потому что наш уровень практически одинаковый.

участницами нашей команды оговариваем стиль, что
нужно подготовить и делаем заготовки конструкции
в течение месяца. Как правило, все это кропотливая
работа, работаем со сварщиком, заказываем цветы,
которые предоставляют организаторы конкурса. Это
очень хорошо, потому что цветов много и стоимость
их большая. В 9 часов по регламенту начинается конкурс, и мы создаем там свои композиции. В конкурсе участвуют петербургские команды, но в этом году
была еще одна команда из Москвы. Участвовать в таком конкурсе интересно. В прошлом году мы заняли
первое место и получили приз зрительских симпатий.

В чем заключается само участие в конкурсе? Вы
прямо там создаете композиции?
— Мы получаем домашнее задание на какую-то
тему. В прошлом году была тема «Балет», в этом году
нужно было сделать солнечную композицию. Мы с

Расскажите, пожалуйста, о других конкурсах, в
которых вы принимали участие.
— Во время празднования Дня России 12 июня по
Невскому проспекту едут платформы с цветами —
получается настоящий парад цветом. Для участия в
этом параде приглашают международных флористов
со всего мира. В этом конкурсе участвуют индивидуально, участники сами выбирают номинацию: «Платье», «Головной убор», «Зонтик». А можно сделать
работы во всех пяти номинациях. В прошлом году
мне посчастливилось, и я заняла второе место.
Еще у нас есть городской конкурс на правительственном уровне «Лучший по профессии». Определяется
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лучший флорист года. Я участвовала в этом конкурсе три раза. Раньше он проходил в лофт-проекте
«Ткачи» на Обводном канале, а в
этом году —в «Экспофоруме».
Еще два года мы участвовали в
международном конкурсе в Латвии,
в Венспилсе. Там в День города проходит праздник, на котором делают
ландшафтные ковры на определенную тему. В конкурсе принимают
участие до 30 команд. В позапрошлом году мы завоевали там приз
зрительских симпатий, а в 2018 году
заняли первое место. Представляете, две команды из Питера заняли
первые два места. Это было удивительно, потому что в том году Латвия, как самостоятельное государство, отмечала свое столетие. Но
латвийские команды не оказались
в числе победителей, получилось,
что прошли только две российские
команды и итальянская. Так что в
этом году решили передохнуть.
Кроме конкурсов, вас
приглашают участвовать
в каких-то городских
мероприятиях?
— Флористический мир Москвы
и Питера такой, что мы все знаем
друг друга. Два года подряд мы
участвовали в оформлении СанктПетербургского
Международного
экономического форума. Туда приглашают 30 флористов из Москвы и
Петербурга, и еще даются помощники. В общем, восемь дней подряд,
и даже ночью, около 50 человек работает над этим цветочным стендом
— это огромная стена в виде треугольника. В этом году на это ушло 75
тысяч роз и гвоздик. Это был очень
яркий, запоминающийся, самый
масштабный стенд за два года.
Еще мы оформляем шестиметровую новогоднюю елку в Законодательном собрании Санкт-Пе-

В 2018 году команда из Петербурга с участием Елены Загоскиной
завоевала первое место в международном ландшафтном конкурсе
в Венспилсе (Латвия)

тербурга — в Ротонде Мариинского
дворца.
Сейчас я занимаюсь оформлением буфета, который находится
в Духовно-просветительском центре при храме Сергия Радонежского в Пушкине. Там придумали
такое оформление в виде пшеничных и ржаных осенних колосков.
Кстати, а если вы задумали
сделать оформление из каких-то
необычных материалов, тех же
колосков или соломки, а их нет
под рукой. Где вы их берете?
— Да, бывает сложно. Мне заказало благочиние, что надо вот
так оформить буфет. Я поехала на
цветочные базы: на одну, другую,
третью — а там ничего нет. Приходится искать, где только можно,
и проявлять фантазию. Вот здесь
у нас в магазине я сделала такую
волну из бамбуковых палочек, перетянутых белыми пластиковыми
хомутами. По-моему, получилось
интересно.

У вас есть какие-то
глобальные планы своей
деятельности?
— Сейчас, полгода, я немного передохнула. А планы прежние — участвовать в конкурсе на
Елагином острове и в Латвии, а
еще во Франции. Сама я пока не
принимала там участие, но в этом
конкурсе участвовали наши девочки-флористки, с которыми мы
вместе участвуем здесь в разных
проектах. Во Франции у них были
очень хорошие работы, и они занимали там третье место. На следующий год я тоже планирую там
участвовать.
Только что съездила в Москву
на чемпионат России по флористике, который проходил в экспоцентре «Крокус-экспо».
Стать участником этого чемпионата не так легко, надо участвовать в разных конкурсах в
Петербурге, завоевать здесь лидирующие позиции и только тогда
можно попасть на Чемпионат Рос-
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сии. Пока я не принимала в нем участие. Но не первый год езжу туда, чтобы посмотреть современные
тенденции флористики, окунуться в эту интересную
флористическую жизнь.

ВКУСНЫЕ ВЕЩИ
А здесь, в этом салоне, вы давно работаете?
— Шесть лет, работаю с самого открытия нашего
салона. Мне кажется, изначально мы заняли какуюто свою нишу и стремимся отличаться и качеством
товара, и самим салоном, тем, что у нас внутри.
Возможно, некоторые даже боятся зайти в такой
магазин. Но к нам приходят люди, чтобы поднять
настроение, чтобы глаз порадовался... Ведь мы не
просто продавцы — мы флористы, дизайнеры. Обычно в смену у нас работает по два человека: флорист
и помощник. У нас хорошее руководство, хороший
персонал — это тоже очень важно. Мне нравится, что
здесь, в Пушкине, сама атмосфера располагает, что
в нашем магазине не только красиво, но и комфортно, гармонично и очень душевно.
А вообще эта профессия мне нравится, и я не
мыслю себя в другом мире, кроме цветочного. Я чувствую, что мы созидаем, дарим людям радость, и я
получаю от этого удовольствие. Не могу сказать, что
это легкая работа, как правило, за границей работают мужчины-флористы.

Беседовал и записал
Сергей ЩАВИНСКИЙ

БРУСНИЧНАЯ ПАСТИЛА
В сезон яблок хочется приготовить из них как можно больше
всего самого вкусного! Я предлагаю приготовить пастилу. Ее лучше всего готовить из яблок сорта
Антоновка.
Ингредиенты:
• 200 г яблочного пюре (4-5 яблок)
• 50 г брусничного пюре
• 250 г сахара
• 15 г сахара с натуральной ванилью
• 10 г белка (3 ч.л.)
• Сироп:
• 160 г сахара
• 4 г агара (1 ч.л. с горкой)
• 60 г воды
• сахарная пудра для посыпки
1. Форму 20х25 см застелить пищевой пленкой.
2. В сотейник влить воду и всыпать агар, оставить агар набухать.
3. Яблоки разрезать пополам, достать серединку и запечь (в
СВЧ 4 минуты или в духовке 30
минут при 180˚С). Из горячих
яблок извлечь мякоть, протереть ее через сито или пробить
блендером. Должно получиться гладкое пюре. Отвесить
200 г яблочного пюре и перемешать с сахаром и ванильным
сахаром. Полностью остудить.
4. Бруснику пробить блендером
и протереть через сито, переложить пюре в маленький сотейник и немного уварить. Отвесить 50 г уваренного пюре и
смешать его с яблочным.
5. Агар подогреть до растворения, в кастрюльке получится
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гель. Добавить в него сахар и
довести сироп среднем огне до
кипения, периодически помешивая. Кипятить сироп минуту или до температуры 107˚С.
Убрать с огня.
6. В это время добавить в яблочное пюре белок и взбить на
максимальной скорости миксера. Должна получиться густая
светлая масса.
7. Сироп влить ко взбитому яблочному пюре тонкой струйкой,
мешая миксером, который надо
переключить на самую низкую
скорость. Взбивать несколько
минут до получения плотной
пышной массы.

8. Переложить смесь в форму, застеленную пленкой. Оставить
пастилу при комнатной температуре на 5-6 часов. Посыпать
доску сахарной пудрой. Перевернуть готовый пласт пастилы
на доску и присыпать пудрой с
другой стороны. Нарезать дисковым ножом пастилу на брусочки.
9. Хорошенько обвалять их в пудре. И выложить на решетку
сушиться еще на 6-8 часов.

Ася Воскресенская
@sunday_woman
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
ной площади села все гости собрались в своих национальных костюмах с флагами регионов — это
было красочное зрелище с бесконечным разнообразием фасонов,
орнаментов и цветов народных
костюмов, настоящий фейерверк
красок. Многоголосый и разноязыкий гул витал над площадью.
В ожидании начала концерта все
фотографировались на память.
Творческие выступления были
представлены в нескольких жанрах: фольклор, хореография, вокал, инструментальная музыка,
театр моды.
Мы выступили на трех конкурсных площадках: в этнолагере
«Ярылгач», в фольклорном конкурсе «Атлеш», главной целью
которого является возрождение и

развитие всех жанров фольклора
(на этом конкурсе не допускаются фонограммы — только живой
звук), и в главном конкурсе — «Алтын-майдан».
Ансамбль «Василиса» показал
две программы по результатам
экспедиций в Архангельскую и Вологодскую области.
В номинации «Театр моды»
девушки из нашего ансамбля
продемонстрировали
фрагмент
коллекции традиционной одежды
«Русь благодатная». Создатель
этой коллекции — наше пушкинское ателье «Русский стиль» и его
директор, автор коллекции Нина
Федоровна Заргарян.
Программа фестиваля была
очень насыщенная и интересная.
Утром — оздоровительная гим-

настика на берегу моря, репетиции. Днем — конкурсные программы, поездки на экскурсии,
велосипедные прогулки, отдых
на море. Каждый вечер — концерт на открытой сцене на центральной площади для участников
фестиваля и всех желающих. А в
21 час начинался этновечер, на
котором представители каждой
национальности
представляли
свою культуру: кухню, танцы и
игры, музыкальные инструменты, рассказывали о своих обычаях. Русский этновечер назывался
«Вечора». В его организации приняли участие русские коллективы
из Архангельска, Твери, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга и,
конечно же, наш коллектив «Василиса».

«ВАСИЛИСА» ПОКОРИЛА

«АЛТЫН-МАЙДАН»
Фольклорно-этнографический клуб «Василиса»
Районного подросткового центра «Пушкинец»
в августе принял участие в международном
фестивале «Алтын-Майдан» (в переводе —
Золотая площадь). Этот интернациональный
культурно-просветительский проект был создан
в 2009 году как новая площадка для активного
межэтнического диалога. Международные
фольклорные инклюзивные фестивали-конкурсы,
которые проводятся в рамках этого проекта,
направлены на сохранение традиционной
культуры, на объединение людей с ограниченными
физическими возможностями на одной площадке,
их интеграции в общество.
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Фестиваль проходил в течение
10 дней на западном побережье
Крымского полуострова в Черноморском районе, в живописном
местечке — селе Межводное, куда
съехались показать свое мастерство творческие коллективы из
40 регионов России — республики
Коми, Татарстана, Осетии, Кабардино-Балкарии,
республики
Марий-Эл и других. Не испугавшись долгой и трудной дороги, в
наибольшем составе прибыли на
фестиваль представители Республики Саха (Якутия).
Когда в день торжественного
открытия фестиваля на центральинформационно-деловой журнал
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
На протяжении всего фестиваля работала выставка-ярмарка
народно-прикладного творчества, где мастера из нашего клуба
представили образцы ткачества,
вышивки, плетения из бересты,
лоскутного шитья и росписи по
дереву.
Так, в рамках фестиваля прошел День российского флага, национальный татарский праздник
«Сабантуй», с выбором красавицы
Сабантуя (национальность значения не имела) и конкурс «Страна
медузия».
Время пролетело незаметно.
Фестиваль подходил к своему завершению. Снова площадь гудит
как улей и начинается заключительный Гала-концерт на открытой сцене. Мы все разные и говорим на разных языках, но все
понимали друг друга — язык музыки, песни, танца понятен всем
и объединил нас всех вместе.
Зрители очень тепло принимали
и поддерживали всех выступаю-

ЮБИЛЕЙ
МАСТЕРА

щих. Особенно тепло встречали
участники фестиваля коллективы,
выступающие в жанре жестовой
песни. Таких коллективов было
пять из разных городов России.
Это творчески увлеченные люди,
которые, несмотря на недостаток
слуха, умеют и хотят дарить лю-

дям радость. Все эти выступления
были очень эмоциональные и трогательные.
Приблизилась волнующая минута — объявление победителей
и обладателей Гран-при фестиваля. По результатам трех основных
конкурсов три награды достались
коллективам разных национальностей, одну из которых получает
ансамбль нашего фольклорно-этнографического клуба «Василиса». Фрагмент коллекции народных костюмов пушкинского ателье
«Русский Стиль» тоже получил
диплом с присуждением первого
места в номинации «Театр моды».
Фестиваль завершился праздничным фейерверком в ночном
крымском небе.
А «Василиса» отправилась в
обратный путь, через Крымский
мост, увозя высокую награду и
яркие впечатления о фестивале, о
море, о Крыме.

Надежда КУЖИМ
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В начале октября отмечает
юбилей художник Владимир Евгеньевич Верещагин — человек довольно известный в Царском Селе.
Биография его проста, как линия
на листе гравюры. Родившись на
дальних просторах Белого моря, он
в молодости перебрался в Ленинград. Жил в Металлострое, играл в
футбол и рисовал. Но однажды перед ним встал выбор: продолжить
карьеру футболиста или стать художником. Он предпочел искусство
и никогда об этом не жалел.
Сначала была учеба в художественной школе № 190. Затем — в
Высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной,
в народе именуемом «Муха».
После окончания — работа оформителем, а по вечерам всё свободное время Владимир отдавал
искусству графики, в котором
весьма преуспел. Особенно его
привлёк экслибрис. Если сейчас
спросить любого школьника, что
это такое, не думаю, что даже
старшеклассник сможет ответить.
Свой первый экслибрис Владимир
сделал для старшей сестры. А
второй был создан для доктора из
Венгрии Георгия Баканека. Году
так в 1970-м Владимир Евгеньевич
посетил эту страну, показал там
свои работы. И кто-то посоветовал
доктору обратиться к художнику.
Теперь у Верещагина насчитывается более 360 его экслибрисов.
По словам Владимира Евгеньевича, его искусство разделено на
несколько жанров — это графика,
живопись, и экслибрис, который

он выделяет в особый жанр малой
формы графики.
Его живописные работы метафоричны, порой они напоминают
сны. Мне очень нравилась работа
под названием «Невеста». На полотне женщина в белом подвенечном платье изображена на голубом небосклоне. Она как бы парит
в небе, вырываясь из порванной
рыболовной сети, а вниз летит
связка рассыпавшихся ключей
— метафора нашей повседневности.. Думайте, господа, мечтайте!
Художник уже всё создал.
Другое полотно «Автолавка
приехала» — это реализм, граничащий с гротеском. Стоит толпа
деревенских жителей с котомками перед приехавшей автолавкой.
Где-то вдалеке Константин Павлович в резиновых сапогах торопит-

ся, чтобы не опоздать. Все жители
деревни узнаваемы...
Владимир Евгеньевич неоднократный призёр многих конкурсов.
В последнее время его часто приглашают в качестве члена жюри. В
Италии, в Бодио Ломнаго, он уже
три раза жюрил международный
конкурс экслибриса, в котором
принимает участие более 500 художников. Сейчас Верещагин работает над иллюстрациями комедии
«Лисистрата» Аристофана. Греческий коллекционер Христос Джианакос создает уникальные книги
тиражом до 30 экземпляров с печатью гравюр, с ручным набором и
уникальным кожаным переплетом.
Презентация книги состоится на
будущий год в нашем Союзе художников. Недавно с большим успехом
прошла выставка Владимира Верещагина в Тобольске при поддержке
«Фонда возрождения Тобольска».
Художник создал цикл гравюр, посвященных покорению Сибири Ермаком, а в грандиозном парке «Ермаково поле» посадил дерево.
Пожелаем Владимиру Евгеньевичу здоровья, успехов в творчестве, воплощения всех замыслов, чтобы рука была тверда,
а резец острый! И чтобы он радовал нас своими новыми произведениями!
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КАК СПАТЬ И ВЫСЫПАТЬСЯ

часы, которые имитируют рассвет и будят вас светом, что является более естественно, чем звук. Также есть разные приложения для iphone, например,
sleep cycle. Оно анализирует ваш сон и будит, когда
вы находитесь в подходящей фазе. Просыпаясь таким способом, вы будете чувствовать себя отдохнувшим и расслабленным.

ОТДЫХАЙТЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

Большинство людей,
скорее всего, уже успели
столкнуться с такой
неприятностью,
как бессонница.
Хотя чаще наши
проблемы со сном
сложно назвать таким
серьезным словом.
Бывает, что просто
сложно заснуть,
а по утрам есть
ощущение, что сна
не хватило.
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Сон влияет вообще на все: общее самочувствие, энергию или
ее отсутствие, внешний вид кожи,
даже блеск в глазах. Диетологи,
кстати, относятся ко сну, как к
лучшему дополнению к любым
диетам. Многие, к сожалению,
могут пренебрегать сном. Когда
вокруг столько интересного, бывает сложно потушить свет, закрыть facebook и instagram и лечь
спать. Если вы ложитесь поздно
или долго не можете заснуть,
природные циклы сбиваются и
появляются состояния недовольства жизнью и опасность сердечных заболеваний, не говоря уже
о проблемах с лишним весом. Мы
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созданы не для того, чтобы все
время находится в гонке. После
насыщенного дня нам нужен полноценный отдых. Ниже несколько
советов, как засыпать спокойно и
без лишних мыслей, а просыпаться легко и в хорошем настроении!

ПРОСЫПАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО
Исследователи считают, что
если вам нужен будильник, чтобы проснуться, значит, вы спите
неправильно. Будильники прерывают цикл сна до его завершения. Есть несколько способов, как
можно просыпаться без раздражающего звона. Например, есть

Найдите тихое место в офисе и в течение 5 минут
сосредоточьте внимание на своем дыхании, затем на
руках и ногах. Замедляя деятельность своего мозга и
успокаивая тело, вы снимаете напряжение.
Мы живем и работаем в искусственно освещенных помещениях и забываем, как важен дневной
свет. Естественный свет, проходя через наши глаза,
регулирует биологические часы, и наш мозг освобождает химические вещества и гормоны, которые
важны для сна. Хотя бы полчаса прогулок во время
рабочего дня сделают ваш сон крепче и спокойнее.
Занятия спортом помогают нам сладко спать. Лучшее время — за 4–6 часов до того, как вы собираетесь
лечь в постель, но не позднее 20.00. Если у вас есть
время на занятия с утра, обязательно воспользуйтесь
им. Упражнения подают нужные сигналы телу, которые способствуют глубоким фазам сна. Кроме того,
физическая усталость очень хорошо действует на
скорость того, как мы засыпаем.
Сахар, сладкие сиропы, обработанные и рафинированные продукты серьезно влияют на ваш сон.
Также, если хотите спать крепче, избегайте молочных продуктов и мучного. Ну и, конечно, не стоит
запускать работу желудка перед сном, позвольте
организму сосредоточиться на процессе восстановления — так сон будет крепче.

СТАНЬТЕ ОФФЛАЙН
За час до того, как вы решили лечь спать, выключайте телефон, телевизор и окружайте себя любимыми людьми или книгами, при чтении которых
не нужно напрягать мозг — приключения или романы
самое то.
Включите тусклый свет, медленную музыку или
примите теплую ванну — огромное простое и недорогое удовольствие, про которое мы часто забывает.
Чаще всего людям бывает сложно уснуть от постоянных мыслей, которые крутятся в голове. Приучите себя делать простые дыхательные упражнения

и медитировать. Это поможет вам уменьшить стресс
и успокоить ум.

РЕЖИМЫ
Прежде всего, определите идеальное именно для
вас время для того, чтобы отправиться спать. Это не
обязательно 11 часов вечера, у кого-то позже, у когото раньше. Просто постарайтесь почувствовать свой
организм. После этого решите для себя, сколько раз
в неделю вы можете нарушать этот график. Очень
сложно в один момент коренным образом изменить
свой график, но попробовать ложиться в нормальное
время несколько раз в неделю возможно.
Мы нуждаемся в полной темноте, чтобы выделялся гормон сна — мелатонин. Если вы ложитесь спать
при свете, это нарушает ваши суточные ритмы. Даже
мельчайшие источники могут нарушить производство гормона сна. Старайтесь, чтобы в спальне не
находились включенные зарядки мобильных телефонов, мониторы компьютеров, часы DVD и т. д. Окна
также должны быть плотно зашторены. Если это невозможно, надевайте маску на глаза.
Помещение, в котором вы спите, должно быть
прохладным. Снижение температуры окружающей
среды посылает сигнал для мозга, что пора запускать гормон сна. Поэтому важно, чтобы в жаркое
время спальня хорошо проветривалась.
Вы не должны спать при шуме. Если вы живете в
шумном районе, вас беспокоят соседи или домашние
животные, — обязательно используйте бeруши.

ВЫБИРАЙТЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ИЗ 100%
ХЛОПКА
Говорят, что мы в постели проводим почти треть
своей жизни, поэтому важно, чтобы это время было
максимально комфортным. Постельное белье из
стопроцентного хлопка с высокой плотностью нитей
сделает ваш сон еще приятней.
Это не шутки, несколько капель лавандового масла действительно помогут вам легче заснуть. Попробуйте, главное не слишком много, чтобы запах
был ненавязчивым.
Включив эти советы в вашу жизнь, вы почувствуете колоссальную разницу! Потому что, как написал
английский поэт Томас Деввер, сон — это та нить,
«которая связывает здоровье и ваше тело». Ну и, конечно, любите себя — это главное правило в заботе
о своем здоровье.

http://econet.ru
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По горизонтали: Бойлер. Какаду. Бульвар. Озон. Кипарис. Листва. Илот. Напиток. Чили. Одёр. Яик. Атон. Баал. Рапс. Квас. Спиридон. Отброс. Агния. Сыта. Брови.
Опека. Трос. Одорант. Калам. Кувшин. Троя.
По вертикали: Скакун. База. Рубило. Бал. Йовович. Азалия. Евро. Пуп. Нытик. Усик. Игрун. Олива. Аудит. Очаг. Бурмистр. Лес. Валторна. Сноровка. Протон.
Ляссе. Бригадир. Дыра. Наст. Опиум. Кошт. Оно.

