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анаТолий кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

Благоустройство

В 2015 году в муниципальном 
округе Светлановское были успешно реа-
лизованы адресные программы текущего 
ремонта придомовых территорий, состав-
ленные по обращениям жителей:

• Создана зона отдыха по адресу 
Нежинская ул., д.4.

• Установлено детское игровое и 
спортивное оборудование по девяти и 
двум адресам соответственно; отремонти-
ровано оборудование детских и спортив-
ных площадок по тридцати адресам.

• Проведён текущий ремонт 
твердых покрытий: асфальтового – 
12420,2 кв.м., набивного – 4199,3 кв.м., 
обустроена парковка на 46 автомобилей.

• Установлено газонное огражде-
ние общей протяжённостью 2957 погон-
ных метров.

• Выполнен ремонт газонного 
ограждения общей протяжённостью 1987 
погонных метров. 

• Установлены искусственные дорож-
ные неровности общей протяжённостью 

Отчет о работе Муниципального 
Совета муниципального округа 
Светлановское за 2015 год  

Дорогие друзья!
В этом номере журнала 

«События и размышления» мы пу-
бликуем отчет о работе Муници-
пального Совета муниципального 
округа Светлановское за 2015 год. 

В год 70-летия Великой По-
беды мы старались не обойти 
вниманием и лично поздравить 
каждого ветерана, прожива-
ющего на территории округа 
Светлановское, приглашали 
вас на праздничные гуляния и 
концерты, проводили со школь-
никами военно-спортивную игру 
«Зарница», занимались текущим 
ремонтом территории и реализа-
цией программ по обеспечению 
безопасности жителей.

Мне хотелось бы выразить 
благодарность и глубочайшую 
признательность депутатам 
Законодательного Собрания Татьяне Яковлевне Захаренковой и 
Сергею Анатольевичу Анденко за созданный в Выборгском районе 
замечательный проект «Золотой возраст». Жители муниципального 
округа Светлановское с 2010 года с огромным удовольствием 
принимают участие в этом проекте и надеются, что проект будет 
существовать еще долгие годы! 

Хочу поблагодарить также петербуржцев, которые отзываются 
на наши инициативы, поддерживают нас и принимают активное 
участие в общественной жизни округа Светлановское.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благо-
получия! И надеюсь, что никакие экономические трудности, не 
помешают нам с вами в 2016 году активно работать и интересно 
жить, помогая друг другу!

Гаврская ул., 8

Пр. Энгельса, 13
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населения о чрезвычайных ситуациях, 
состоящей из 32 уличных громкоговори-
телей РАСДО.

Работа с письмами

В 2015 году в адрес Муниципального 
Совета муниципального округа Светла-
новское поступило 1502 письменных за-
явления, в адрес местной администрации 
– 3260 обращений и запросов от жителей 
и организаций. На все письма депутатами 
Совета и служащими подготовлены отве-
ты. Коллективные обращения граждан по 
вопросам текущего ремонта территории 
переданы в комиссию по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству 
для включения в адресные программы. 

Опека и попечительство
Специалисты отдела опеки и попе-

чительства защищают права и законные 
интересы опекаемых детей и инвалидов, 
проживающих на территории округа.

В настоящее время на учете в му-
ниципальном образовании Светланов-
ское состоят 70 несовершеннолетних 
подопечных (на содержание 69 детей 

выплачиваются денежные средства) и 43 
совершеннолетних подопечных, решени-
ем суда признанных недееспособными, 
над которыми установлена опека.

Сотрудники отдела опеки и попе-
чительства осуществляют контроль за 
условиями жизни тридцати неблагопо-
лучных семей, в которых растут 42 ребен-
ка. В общей сложности за истекший год 
проведена 741 проверка условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, неде-
еспособных подопечных, воспитанников 
Центра № 53, детей из неблагополучных 
семей. По результатам проверок состав-
лены соответствующие акты. Выдано 25 
заключений о возможности стать канди-
датами в опекуны, приемные родители и 
усыновители.

За отчетный период выявлено двое 
несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей, над детьми установ-
лена опека. Из Центра № 53 Выборгского 
района Санкт-Петербурга передано на се-
мейные формы устройства 12 детей.

В 2015 году специалисты отдела опе-
ки и попечительства приняли участие в 
313 судебных процессах, в том числе по 
лишению родительских прав, защите иму-
щественных прав несовершеннолетних, 
определению порядка общения с отдельно 
проживающим родителем и определению 
места жительства детей с одним из роди-
телей, усыновлению несовершеннолет-
них. 

За год в отдел опеки и попечитель-
ства поступило 2022 обращения от граж-
дан и организаций, касающихся защиты 
прав несовершеннолетних и недееспособ-
ных. Подготовлено и проведено 6 заседа-
ний Комиссии по опеке и попечительству 
Администрации МО Светлановское.

Издано 273 Постановления о разре-
шении сделок с недвижимостью с участи-
ем несовершеннолетних, о разрешении на 
отчуждение наследственного имущества 
несовершеннолетних, о разрешении на 
снижение брачного возраста, изменение 
фамилии несовершеннолетних и т.д.

39 погонных метров, ограничители движе-
ния – 55 полусфер и столбиков, а также 48 
урн, 63 скамейки, 6 вазонов для цветов. 

• Обустроено 10646 кв.м. газонов, по-
сажено 89 деревьев, 12675 кустов, 12036 
саженцев цветов. 

Административная деятельность

Специалисты муниципального окру-
га Светлановское в течение 2015 года ре-
гулярно проводили обходы территории 
с целью выявления административных 
правонарушений, в том числе наличия 
разукомплектованных автомобилей, фак-
тов нарушения правил парковки на вну-
тридворовых территориях, а также не-
санкционированной торговли в местах, не 
включенных в схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов. По резуль-
татам обходов составлено 187 протоколов. 

Для безопасности жителей
Важнейшим направлением деятель-

ности органов местного самоуправле-
ния является работа по предупреждению 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
экстремизма, обучение неработающего 
населения основам гражданской обо-
роны. На территории муниципально-
го образования Светлановское создано 
Сводное звено ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Личный состав звена про-
шел в 2015 году обучение на плановых 
занятиях и командно-штабных объекто-
вых тренировках.

11 сентября 2015 года муници-
пальные служащие и жители муници-
пального округа Светлановское приняли 
участие в проведении просветительского 
рейда «Действия населения при угрозе 
возникновения и возникновении чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного 
времени». Учения по ГО ЧС проходили 
в парке Сосновка. Отрабатывались учеб-
ные вопросы по организации действий 
населения по сигналу «Внимание всем», 
раздавались тематические брошюры и 
памятки, демонстрировались современ-
ные средства индивидуальной защиты и 
пожарная техника.

Для пропаганды знаний в области 
гражданской обороны на средства мест-
ного бюджета общим тиражом 8 тысяч 
экземпляров изданы брошюры и памятки 
«Пожары», «Стихия», «Аварии на транс-
порте», «Терроризм», «Первая медицин-
ская помощь», «Правила пользования 
средствами индивидуальной защиты», 
«Правила пользования коллективными 
средствами защиты», «Правила поведе-
ния при угрозе терактов», «Памятка на-
селению по защите от поражения ртутью 
и её соединениями», «Памятка населе-
нию по защите от АХОВ при аварии на 
химических объектах». Закуплены со-
временные приборы радиационной и хи-
мической разведки, дозиметры, манекен 
«Максим» для обучения проведению ис-
кусственного дыхания. 

Ежеквартально сотрудники админи-
страции МО Светлановское принимали 
участие в проверках системы оповещения 

1 сентября в школе № 123

Заместитель главы Администрации МО Светлановское 
Г.М. Ревякин проводит занятие по гражданской 

обороне
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Для детей и молодёжи
В июне депутаты местного самоу-

правления вручили памятные значки вы-
пускникам всех школ, расположенных на 
территории МО Светлановское. Депутаты 
Законодательного Собрания Т.Я. Захарен-
кова и С.А. Анденко пригласили 669 один-
надцатиклассников МО Светлановское, 
МО Сосновское, МО Сампсониевское на 
прогулку по Неве на теплоходах в честь 
окончания школы.

18 сентября в военной части Сер-
толово была организована игра «Зарни-
ца» для старшеклассников школ округа. 
Соревнования проходили по разборке и 
сборке автомата, выполнению упражнений 
по стрельбе, передвижению на поле боя, 
метанию гранат. Состоялись показатель-
ные выступления роты почётного караула 
Западного военного округа и учебной раз-
ведывательной роты. Ребятам продемон-
стрировали вооружение мотострелковых 
батальонов и специальных подразделений.

29 ноября и 13 декабря в спор-
тивном комплексе им. В.И. Алексеева 
проведены спортивные праздники «Мы 
спортивная семья» и «Семейные рекор-
ды», в которых приняли участие более 
120 семей с детьми. Депутаты Т.Я. За-
харенкова и С.А. Анденко вручили всем 
участникам памятные сувениры, а ко-
мандам-победителям – путёвки в горный 
парк «Рускеала».

Культурные события 
В марте и апреле в школах и домах дет-

ского творчества проходили торжественные 
церемонии награждения ветеранов юбилей-
ными медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Школьники готовили 
для пожилых людей концерты, а депутаты 
Муниципального Совета МО Светлановское 
дарили ветеранам цветы и книгу «Ленинград 
в ожидании Победы». За два месяца было 
вручено более 4500 красочных изданий. 

Депутат В.В. Смолин вручает значок выпускнику 
школы № 97 Андрею Пятакову

Депутат Т.Г. Соловьева вручает подарок ветерану Концерт учащихся школы №117 для ветерановПрогулка по Неве – подарок выпускникам

Игра «Зарница». Показательные выступления учебной 
разведывательной роты

Участники игры «Зарница»

Депутат Т.Я. Захаренкова  награждает участников 
спортивного праздника

Глава МО Светлановское А.В. Кораблев представляет 
книгу «Ленинград в ожидании Победы»
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посвященный Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 

1 марта в театре оперы и балета 
Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова состоялся 
спектакль «Лебединое озеро», приуро-
ченный к Международному женскому 
дню. 

5 мая в Выборгском дворце культуры 
прошел праздничный концерт к 70-ле-
тию Великой Победы. 29 сентября на 
этой же концертной площадке состоялся 
концерт «Золотой вальс», посвященный 
Международному дню пожилых людей, 
а 1 октября депутаты Т.Я. Захаренкова и 
С.А. Анденко пригласили жителей в те-
атр Музыкальной комедии на спектакль 
«Сильва». 

В честь Дня народного единства 
10 ноября был организован концерт 
«Пою моё Отечество» в Выборгском 
дворце культуры, а накануне Дня матери 
многодетные семьи и семьи с приёмны-
ми детьми получили пригласительные 
билеты на спектакль «Король-олень», 
который шел на сцене Мюзик-холла 21 
ноября. Новогодние спектакли «Дюй-
мовочка» для детей и «Шербургские 
зонтики» для взрослых были организо-
ваны здесь же, в Мюзик-холле, 19 и 23 
декабря.

Издательская деятельность
При поддержке депутатов местного 

самоуправления в 2015 году был издан 
фотоальбом «Ленинград в ожидании По-
беды», посвященный 70-летию Победы. 
Вышло в свет шесть номеров инфор-
мационно-публицистического журнала 
«События и размышления» и газета «Зо-
лотой возраст».

В мае творческий коллектив ре-
дакции журнала «События и размыш-
ления» был награждён дипломом II 
cтепени премии имени Екатерины Ро-
мановны Дашковой. В сентябре наше 
издание стало лауреатом XIV городско-
го конкурса муниципальных и район-
ных газет, заняв первое место в номина-
ции «Лучшая публикация, посвященная 
году культуры».

В декабре редакция журнала «Со-
бытия и размышления» принимала уча-
стие в Фестивале малой прессы и полу-
чила награду за III место в номинации 
«Лучший очерк в муниципальном/рай-
онном издании». 

В течение всего года депутаты мест-
ного самоуправления принимали актив-
ное участие в реализации проекта «Золо-
той возраст». При поддержке депутатов 
Законодательного Собрания Т.Я. Захарен-
ковой и С.А. Анденко для представителей 
старшего поколения состоялось 20 кон-
цертов классической музыки в Белом зале 
Политехнического университета, органи-
зовано 34 автобусные экскурсии по темам 
«Небесные покровители Петербурга», 
«Мистический Петербург», «Иноверче-
ские храмы», «Литературный Петербург», 
«Архитектурный стиль Петербурга».

Состоялось 3 танцевальных вечера 
в стиле ретро в клубе «Выборгская сто-
рона», 3 заседания в клубе интересных 
встреч по темам: «Здоровый образ жиз-
ни», «Мода и стиль», «Заговори, чтобы я 
тебя увидел». 

В парке Сосновка отмечались празд-
ники: масленица, День Победы, День зна-
ний, а также проходили летние субботние 
концерты духового оркестра и празднич-
ные программы.

26 января ветераны Великой Оте-
чественной войны были приглашены в 
Мюзик-холл на праздничный концерт, 

Новогодний спектакль «Дюймовочка»

Праздник «День знаний» в Сосновке На концерте к 70-летию Победы Праздничный концерт в Выборгском дворце культуры

Доктор филологических наук В.Е. Ветловская – автор 
лучшего очерка в журнале «События и размышления»
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В феврале для участников проекта 
«Золотой возраст» в Белом зале Политехни-
ческого университета проходили субботние 
концерты.

6 февраля выступал симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга под управлением 
Народного артиста России Сергея Стадлера. 
Исполнялись произведения для трубы, тубы 
и валторны с оркестром. 

13 февраля состоялся концерт-по-
священие русскому басу Федору Шаляпину 
(1873-1938). Произведения из репертуара 
знаменитого певца звучали в исполнении ар-
тистов, обладающих редкими голосами.

С участием ансамбля медных ду-
ховых инструментов «Кронверк-брасс» 
20 февраля прошел концерт «Защитни-
кам посвящается», приуроченный к Дню 
защитника Отечества.

В январе и феврале для участни-
ков проекта «Золотой возраст» состоялось 
6 автобусных экскурсий «Православные 
святыни Петербурга».

21 февраля по инициативе депу-
татов Т.Я. Захаренковой и С.А. Анденко в 
спортивном комплексе им. В. Алексеева 
был организован спортивный праздник 
«Быстрее, выше, сильнее» для детей и их 
родителей. Участники праздника проходи-
ли полосу препятствий, лабиринт, пробова-
ли свои силы в боулинге, мега-баскетболе, 
мега-дартсе и других весёлых состязаниях. 

Абсолютно все семейные команды 
получили поощрительные призы – тер-
мо-кружки. Победители соревнования 
были награждены подарочными картами в 
магазин «Спорт-мастер» и путёвкой в Ве-
ликий Новгород.

25 января в Выборгском дворце 
культуры для ветеранов Великой Отече-
ственной войны состоялся праздничный 
концерт «Ленинград в поэзии и музы-
ке», посвященный Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Депутат Законодательного Со-
брания Татьяна Яковлевна Захаренкова 

поздравила всех пришедших на концерт 
с Днём Ленинградской победы.

В концерте принимали участие му-
зыканты, чтецы, артисты театра Музы-
кальной комедии. В исполнении сим-
фонического оркестра «Классика» под 
управлением Заслуженного артиста Рос-
сии Александра Канторова прозвучали 
произведения русской и советской клас-
сики, фрагменты оперетт.

А накануне праздничных дней де-
путаты Законодательного Собрания 
С.А. Анденко, Т.Я. Захаренкова подго-
товили более 5250 красочных писем с 
поздравлением ленинградцам, жившим 
в блокадном городе в годы Великой Оте-
чественной войны.

Ещё один праздничный концерт 
«Песни Ленинграда» к Дню полного 
освобождения Ленинграда состоялся 30 
января в Белом зале Политехнического 
университета в рамках социального про-
екта «Золотой возраст».

По программам  
депутатов

Поздравление ветеранов в фойе Выборгского дворца 
культуры

Праздничный концерт «Ленинград в поэзии и музыке»

«Песни Ленинграда» звучали в Белом зале Политехнического университета

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга на сцене 
Белого зала

Концерт-посвящение Федору Шаляпину
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веками классический язык музыки. Но в то 
же время, живя в эпоху величайших соци-
альных преобразований, он внёс свою лепту 
в дальнейшее развитие музыкального языка. 

Еще один гениальный композитор ХХ 
века Дмитрий Дмитриевич Шостакович от-
разил в своём творчестве бурное время пе-
ремен. Как никто другой «слыша» это время 
и преломляя в музыке грандиозные сдвиги в 
политической, экономической, обществен-
ной жизни, он делился своими откровения-
ми с современниками. Но если Прокофьев 
благодаря своему высочайшему искусству  
для меня - парящий над землёю ангел или 
демон, то Шостакович – земной гений, жи-
вущий среди людей.

То, что 2016 год будет проходить под 
эгидой творчества Прокофьева – замеча-
тельно! Многие вольно или невольно обра-
тятся к творчеству величайшего композито-
ра и откроют для себя много интересного. 
Честь и хвала инициаторам этой идеи, кото-
рая мобилизует общество, вдохновляет его 
на встречу с искусством.

– некоторые публицисты сегодня 
вспоминают о том, что Сергей Сергеевич 
Прокофьев умер в один день с иосифом 
виссарионовичем. и если о смерти Ста-
лина скорбела вся страна, то кончина 
композитора осталась незамеченной. 

– Действительно, я видел своими гла-
зами очень скромный, маленький некролог 
о смерти Сергея Сергеевича Прокофьева в 
газете «Правда» от 5 марта 1953 года. Но 
не стоит этот факт трактовать как вопи-
ющее невнимание к композитору. Сергей 
Сергеевич был лауреатом Ленинской пре-
мии (1957) и шести Сталинских премий 
(1943, 1946 — трижды, 1947, 1952), все его 
произведения сразу же исполнялись веду-
щими творческими коллективами страны. 
Да, не всегда чиновники от культуры вос-
торженно воспринимали его новаторскую 
музыку, иногда даже подвергали её критике, 
но ведь и некоторые выдающиеся произ-
ведения Бетховена и Чайковского не сразу 
были понятны их современникам. Но то, 

что государство самым серьёзным образом 
относилось к культуре и поддерживало дея-
телей искусства – это факт. Если появлялось 
новое музыкальное произведение крупной 
формы (опера, балет, симфония, оратория, 
инструментальные концерты и др.), оно 
обязательно исполнялось. Для исполнения 
выделялись бюджетные средства, создава-
лись государственные симфонические ор-
кестры.

В 1965 году с большим успехом про-
шел Первый Международный фестиваль 
«Ленинградская музыкальная весна», по-
священный творчеству С.С. Прокофьева. 
Фестиваль был организован Ленинградским 
отделением Союза композиторов СССР для 
пропаганды творчества Прокофьева, а также 
для исполнения современных новаторских 
музыкальных произведений. Я хорошо пом-
ню это время. В составе студенческого сим-
фонического оркестра Ленинградской кон-
серватории я исполнял партию бас-кларнета 
в выдающемся произведении Сергея Про-
кофьева – Пятой симфонии. Дирижировал 
Станислав Горковенко, тогда аспирант кон-
серватории, а ныне Народный артист Рос-
сийской Федерации, главный дирижёр Гу-
бернаторского оркестра Санкт-Петербурга.

Сергею Прокофьеву 125 лет

– альберт Сергеевич, как вы счита-
ете, почему год посвящен именно Проко-
фьеву?

– Сергей Сергеевич Прокофьев – один 
из самых исполняемых во всём мире компо-
зиторов ХХ века. В апреле мы будем отме-
чать 125 лет со дня его рождения. И крайне 
важно, чтобы имя композитора не исчезало 
из нашей жизни. Прокофьеву удалось об-
новить музыкальный гармонический язык, 
создать неповторимые по силе воздействия 
и стилю произведения. 

Говорить об особенностях музыки 
Прокофьева можно бесконечно: изысканно 
утонченный мелодизм, пружинистые рит-
мы, задор, сарказм, и даже эпатаж в его со-
чинениях, но за всем новаторством худож-
ника стоит великая русская композиторская 
школа.

Представьте себе, в конце ХIX века в 
селе Сонцовка Екатеринославской губернии 
(ныне Донецкая область) живёт семья Про-
кофьевых: отец – ученый-агроном, мама – 
хорошая пианистка, воспитывает детей. Об-
наружив у сына музыкальные способности, 
она приглашает на лето преподавателя Ки-
евской консерватории – молодого, уже из-
вестного композитора Рейнгольда Морице-
вича Глиэра, который два лета подряд, живя 
на полном пансионе в Сонцовке, занимает-
ся с мальчиком. Вы понимаете, какую ака-
демическую музыкальную подготовку по-
лучил Сергей Прокофьев в детстве! Потом 
была Санкт-Петербургская консерватория: 
обучение у Н.А. Римского-Корсакова, А.К. 
Лядова, выдающейся пианистки А.Н. Еси-
повой, дирижёра Н.Н. Черепнина. Проко-
фьев не мог не впитать в себя создаваемый 

2016 год по предложению Президента России Владимира Путина объявлен го-
дом Сергея Прокофьева. О значении творчества композитора для мировой культу-
ры, о российском музыкальном образовании, а также о современной классической 
музыке мы беседуем с композитором, директором Санкт-Петербургской детской 
музыкальной школы №7 Альбертом Сергеевичем Яцевичем.

А.С. Яцевич поздравляет  преподавателей музыкальной школы №7 с 60-летием школы

Депутаты Т.Я. Захаренкова и С.А. Анденко на 
юбилейном концерте школы
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тысяч учащихся. 316 наших выпускников 
избрали своей профессией музыкальное 
искусство – они окончили или продолжают 
учиться в средних и высших музыкальных 
образовательных учреждениях. Среди вы-
пускников школы – известные в России и 
за рубежом музыканты – исполнители, ла-
уреаты Международных, Всесоюзных и 
Всероссийских конкурсов, а также препода-
ватели музыкальных школ, школ искусств, 
музыкальных колледжей и консерваторий. 
Сегодня у нас получают музыкальное обра-
зование 405 человек. В школе организова-
но обучение следующим специальностям: 
фортепиано, флейта, гобой, кларнет, фагот, 
саксофон, ударные инструменты, скрипка, 
виолончель, арфа, гитара, балалайка, аккор-
деон, баян, синтезатор (всего 15).

18 декабря в концертном зале Го-
сударственной академической Капеллы 
Санкт-Петербурга проходил концерт, посвя-
щенный 60-летию школы.

– впечатление от вашего концерта 
потрясающее! великолепный хор – на 
сцене одновременно поют более ста де-
тей, ансамбль фаготистов из девяти 
участников, струнные ансамбли, соли-
сты!

– У нас был строгий отбор исполните-
лей. Хотелось показать все наши творческие 

достижения и в то же время не выйти из 
регламента. Поскольку концерт был юби-
лейным, мы пригласили выступить и вы-
пускников школы – известных музыкантов, 
концертирующих по всему миру. На кон-
церте выступили гобоисты: Заслуженный 
артист России Сергей Близнецов, лауреаты 
Международных конкурсов Евгений Хва-
ловский, Роман Зворыкин, Максим Хузу, 
которые в разное время были учениками 
преподавателя нашей школы, Заслуженного 
работника культуры Российской Федерации 
Ирины Васильевны Шихалеевой.

Среди приглашенных выпускников 
школы хочу отметить выступления фаго-
тиста, лауреата Международного конкурса 
Георгия Радзевича (класс А.Г. Радзевича), 
композитора и пианиста Олега Пустынни-
кова (класс О.С. Боевой), преподавателей 
школы: лауреата Международного конкурса 
пианистки Лидии Шаховской (класс Н.А. 
Волошиновой), лауреата Международных 
конкурсов пианистки Марины Климовой 
(класс Н.А. Волошиновой), заместителя ди-
ректора по учебной работе пианистки Вале-
рии Скудневой (класс Т.В. Смирновой).

Во втором отделении концерта про-
звучали сольные и ансамблевые номе-
ра в исполнении учащихся школы, сво-
дный хор младших и старших классов 
(художественный руководитель и дирижер 

В наше время композитору трудно 
добиться концертного исполнения своего 
симфонического произведения, приходится 
подчас самому оплачивать труд дирижёра 
и музыкантов. Приведу в пример нашего 
современника, петербуржца, композитора, 
члена Союза композиторов России Юрия 
Анатольевича Козулина, который смог ус-
лышать свою шестую симфонию, написан-
ную в четырехчастной классической форме, 
лишь заплатив значительную сумму денег.

К сожалению, репертуар оперных те-
атров, симфонических оркестров сегодня 
редко обновляется из-за отсутствия госу-
дарственной поддержки композиторов и со-
стоит, преимущественно, из классического 
наследия.

– но, к счастью, у нас в стране очень 
качественное музыкальное образование, 
что может способствовать появлению 
композиторов такого масштаба, как Сер-
гей Сергеевич Прокофьев.

– Система дополнительного музыкаль-
ного образования, на мой взгляд, – чудом со-
хранившаяся от советских времен роскошь. 
И если российское образование за последние 
годы в целом пострадало от проводимых в 
стране реформ, то музыкальное обучение 
по-прежнему на высоте. Нигде в мире нет 

такой стройной системы подготовки музы-
кантов-профессионалов: музыкальная школа 
– музыкальный колледж – консерватория.

Первая музыкальная школа в Петро-
граде была основана в 1918 г. по инициативе 
В.И. Ленина для детей рабочих Путиловско-
го завода. Вы только подумайте: идет граж-
данская война, в стране разруха, голод… И 
вдруг по решению главы молодого государ-
ства создаётся учебное заведение для эсте-
тического воспитания детей рабочих! Хочу 
обратить ваше внимание на то, как Ленин 
определял роль культуры. В переписке Вла-
димира Ильича с Кларой Цеткин есть та-
кая мысль: без производства материальных 
ценностей человечество погибнет, без куль-
туры оно станет варваром. Я небольшой 
знаток эпистолярного наследия Ленина, но, 
по-моему, Ленин дал потрясающе точное 
определение равнозначности понятий «ма-
териальные ценности» и «культура».

Школа №1 долгое время носила имя 
Ленина, но в начале 1990-х гг. преподавате-
ли выступили с предложением переимено-
вать школу, и теперь она носит имя Мстис-
лава Леопольдовича Ростроповича.

Год основания нашей музыкальной 
школы №7, седьмой по счету в Ленинграде, 
как понятно из ее названия – 1955. За про-
шедшие годы школу окончили более трёх 

Преподаватель музыкальной школы №7 И.В. Шихалеева (слева) с учениками и коллегами 

На сцене Капеллы выступает ансамбль фаготистов музыкальной школы №7
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Л.А. Сардарова). Все исполнители проде-
монстрировали хорошую профессиональ-
ную подготовку.

В нашей школе преподают четыре 
композитора: Михаил Олегович Малевич, 
Юрий Сергеевич Забутов, Вячеслав Евге-
ньевич Римша и Альберт Сергевич Яцевич, 
ваш покорный слуга.

Сочинение Михаила Малевича «По-
желание на Рождество» в финале концерта 
в исполнении сводного хора вызвало са-
мые светлые и радостные эмоции у зрите-
лей. Михаил Олегович ведёт в нашей шко-
ле класс композиции, где занимаются дети, 
которые помимо занятий на инструменте 
хотят сочинять музыку. 

Юрий Сергеевич Забутов много пи-
шет для народных инструментов: балалай-
ки, домры, баяна, аккордеона. Он обогатил 
учебную литературу оригинальными про-
изведениями для учащихся музыкальных 
школ и школ искусств.

Вячеслав Евгеньевич Римша работает 
в школе концертмейстером хора. Он вы-
пускник школы 1970 года. Песня В.Е. Рим-
ши «Земля моя», которую можно назвать 
гимном Родине, исполнялась на концерте 
хором учащихся старших классов. На II 
Международном конкурсе композиторов 
духовной музыки «Роман Сладкопевец», 

посвященном 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского, произведение В.Е. 
Римши «Псалтирь десятиструнная» было 
отмечено третьей премией, что очень по-
чётно в профессиональном музыкальном 
сообществе. Я очень рад, что в связи с 
юбилеем школы творческая деятельность 
Вячеслава Евгеньевича была отмечена Бла-
годарностью Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Более того, заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Сергей Анатольевич Анденко и депутат 
ЗАКСа Татьяна Яковлевна Захаренкова лич-
но вручили композитору грамоту и огром-
ный букет цветов на сцене концертного зала 
Капеллы.

– альберт Сергеевич, и последний во-
прос к вам. Что бы вы хотели пожелать 
преподавателям, служащим и учащимся 
школы?

– У всех нас одна мечта – получить 
свою собственную крышу над головой. С 
2007 года мы существуем на временных 
площадках, здание для школы нам обеща-
ют построить в 2017 году. Если бы Прави-
тельство Санкт-Петербурга воплотило в 
жизнь обещанный нам проект, мы были бы 
счастливы!
(Интервью подготовила к печати Е. Тычинина)

Педагоги и ученики музыкальной школы №7

– ольга алексеевна, на протя-
жении многих веков изображение 
женщины в западноевропейском ис-
кусстве занимало важное, едва ли не 
главное место. насколько ярко звучит 
тема женской красоты в искусстве 
Санкт-Петербурга?

–  В архитектуре нашего города мы 
постоянно встречаем разнообразные 
женские образы: это и конкретные исто-
рические персонажи, и аллегорические 
статуи, и героини, упоминающиеся в ми-
фологии и религиозных сюжетах. Пла-
стические женские образы неразрывно 
связаны с историей нашего города, и са-
мые ранние из них появились здесь бла-
годаря инициативе императора Петра I. 
Он любовался установленной в галерее 
Летнего сада на берегу Невы мраморной 
«Венерой» (позднее известной как «Ве-
нера Таврическая»). Она была найдена в 
1719 году во время раскопок в Риме, отку-
да была доставлена в Северную столицу 
в 1721 году и является первой в России 
уникальной античной статуей – римской 
копией с греческого оригинала III в. до 
н.э. (находится в Государственном Эрми-
таже). 

По рисунку Петра I в 1722 году в ма-
стерской итальянского скульптора Пье-
тро Баратта была высечена из мрамора 

скульптурная группа «Ништадский мир» 
(другое название – «Мир и Изобилие») 
и установлена у Летнего дворца Петра I. 
Две женские фигуры с военными атри-
бутами и поверженным шведским львом 
аллегорически представляли победу Рос-
сии над Швецией в Северной войне.

Женские образы 
в скульптуре

В начале весны, отмечая замечательный праздник 8 марта, мы чаще обыч-
ного говорим о достоинствах женщин и обращаемся к искусству, воспевающему 
женскую красоту. О прекрасных женских образах, запечатлённых в скульптурном 
убранстве нашего города, мы беседуем с ведущим сотрудником Русского музея, 
профессором кафедры русского искусства Института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры Ольгой Алексеевной Кривдиной.

8 марта – Международный женский день

Скульптурная группа «Амур и Психея» в Летнем саду. 
Скульптор Д. Картари (?). Мрамор. XVII век
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скульпторам, вдохновляя их своей мощ-
ной, величественной и строгой красотой. 

В Петербурге известны ещё две мра-
морные статуи «Флоры» – одна находит-
ся во внутреннем дворе Строгановского 
дворца (Невский пр., 17), а другая – в 
Александровском саду, напротив здания 
Адмиралтейства, рядом с Дворцовой 
площадью. Мраморные варианты отли-
чаются бóльшим изяществом и граци-
озностью, авторы придали им свою ин-
дивидуальную трактовку. Первая статуя 
была привезена в Строгановский дворец 
с дачи графа А.С.Строганова, где находи-
лась с конца ХVIII века, имя создавшего 
ее мастера остается неизвестным. Вто-
рую «Флору» высек из мрамора скуль-
птор П.Трискорни в Италии, в Карраре, 
в 1790-х годах для украшения фасада 
Михайловского замка со стороны реки 
Фонтанки. В 1801 году статуя была пере-
везена в Таврический дворец, и в период 
создания Александровского сада, 3 июля 
1833 года, ее установили в начале аллеи. 

– Санкт-Петербург – город не толь-
ко романтический, но и героический. 
российские императоры умели весе-
литься на балах и любоваться шедевра-
ми изобразительного искусства, умели 
они и блестяще воевать, одерживая 
одну победу за другой. Это отражено 
каким-то образом в убранстве города? 

– Самыми распространенными и ча-
сто встречающимися в архитектуре Пе-
тербурга начала ХIХ века были изобра-
жения «Славы» и «Победы» – крылатых 
гениев, которым придавали женский об-
лик. Фигуры двух летящих навстречу друг 
другу «Слав» – основной скульптурный 
мотив здания Адмиралтейства, задуман-
ный архитектором А.Д.Захаровым и пла-
стически воплощенный в декоративных 
рельефах скульптором И.И.Теребеневым 
в 1812 – 1813 годах. Представленные в 
динамике полета, одни «Славы» держат 
перекрещенные знамена, другие – венки, 

третьи трубят в трубы. Их изображения 
повторяются и варьируются и в тимпанах 
фронтонов, и в простенках над арками 
портиков Адмиралтейства, и над проез-
дом центральной башни, символизируя 
славу русского флота. 

Надо сказать, что в петербургской 
архитектуре 1820–1830-х годов главен-
ствующим художественным направле-
нием являлся классицизм, прославляв-
ший победы и подвиги русского народа, 
одержанные в войне 1812–1814 годов, и 
отражавший эти события в монументаль-
но-декоративном оформлении. Яркими 
примерами этого стиля стали здания, по-
строенные выдающимся зодчим К.И. Рос-
си – Арка Главного штаба (1820–1829), 
Александринский театр (1828-1832), Ми-
хайловский дворец (1819–1825), здание 
Сената и Синода (1829–1834). В скуль-
птурном оформлении этих сооружений 
важную роль играют женские фигуры, 

В Летнем саду находится ряд создан-
ных Пьетро Баратта декоративных статуй, 
являющихся аллегориями «Навигации», 
«Правосудия», «Мира», «Архитектуры», 
которые имеют облик прекрасных совре-
менниц скульптора. Здесь же мы можем 
видеть установленную на площадке ря-
дом с Лебяжьей канавкой скульптурную 
группу «Амур и Психея», созданную в 
ХVII веке, как предполагают специали-
сты, в мастерской знаменитого итальян-
ского скульптора Лоренцо Бернини. Это 
произведение отличается выразительной 
композицией и тонкостью исполнения в 
мраморе и передает изысканный и неж-
ный женский образ Психеи, воспетый 
еще древнеримским писателем Луцием 
Апулеем в его «Метаморфозах». 

Среди находящихся в Летнем саду 
работ итальянских мастеров выделяют-
ся статуя богини войны «Беллоны», вы-
полненная А.Тальяпьетра, фигура «Не-
мезиды», созданная А.Тарсия, «Ночь» и 
«Сивилла Дельфийская» – из мастерской 
Д. Бонацца. 

– То есть идеал женской красоты 
пришел к нам из италии?

– Не только. Для Летнего сада при-
обретались произведения и других худо-
жественных школ. В отличие от пышных 
драпировок и мощных форм итальянских 
моделей, фламандские скульпторы отда-
вали предпочтение стройным, вытяну-
тым пропорциям фигуры, что отчетливо 
проявляется в работах «Церера», «Ним-
фа» («Нимфа Летнего сада»), «Минерва» 
– автора Т.Квеллинуса и «Флора» – Г.Мей-
ринга. Все статуи Летнего сада размеще-
ны вдоль аллей и боскетов и объединены 
в тематические серии и группы, в числе 
которых музы с Аполлоном и Дианой, 
знаки зодиака, времена суток.

Среди первых приобретений Петра I 
были и находящиеся в Летнем саду па-
радные портретные бюсты Марии Ка-
зимиры Собеской – супруги польского 

короля Яна Собеского (неизвестный 
скульптор, конец ХVII века) и шведской 
королевы Кристины (неизвестный скуль-
птор, конец ХVII века), высеченные из 
мрамора.

– Женские образы в нашем сознании 
подчас связаны с изображением цветов 
и темой плодородия…

– Безусловно, об этом много раз-
мышляли и художники прошлых веков. 
Изображение античной богини цветов 
Флоры являлось одним из излюбленных 
образов в скульптуре, где она чаще всего 
представлена в виде прекрасной женщи-
ны с венком или цветами в руках. Статуи 
«Флоры» неоднократно встречаются в де-
коративном оформлении города. Фасад 
здания Академии художеств украшает 
гипсовый отлив «Флоры», выполненный 
по модели, снятой скульптором Ф.Г.Гор-
деевым в 1785 году с «Флоры Фарне-
зе» из Неаполитанского музея (римская 
копия с греческого оригинала III в до 
н.э.). Аналогичная ей бронзовая статуя 
находится на пандусе Михайловского 
(Инженерного) замка со стороны Лет-
него сада. Ее появление здесь связано с 
именем императора Павла I, при котором 
в 1800 году она была привезена с лест-
ницы Камероновой галереи из Царского 
Села, где находилась с 1786 года. После 
трагической смерти Павла I статуя вновь 
вернулась на прежнее место. С 1935 года 
на лестнице Михайловского замка нахо-
дился отлив «Флоры» из цемента, к 1990-
м годам сильно разрушившийся. Вместо 
него в 1997 году по инициативе Государ-
ственного Русского музея была отлита на 
заводе «Монументскульптура» бронзо-
вая статуя, воссоздавшая находившийся 
здесь при Павле I бронзовый оригинал. 
Неразлучным спутником этих скуль-
птур является «Геракл Фарнезе», кото-
рый устанавливается в pendant (в пару) 
«Флоре». Статуя «Флоры Фарнезе» слу-
жила образцом для копирования многим 

Статуя «Флоры Фарнезской» на лестнице северного 
фасада Михайловского замка. Отлив из бронзы 1997 

года по оригиналу 1787 года
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подаренные Николаем I прусскому ко-
ролю Фридриху Вильгельму в 1842 году. 
Отличающиеся чертами изысканности и 
виртуозным техническим исполнением 
рауховские «Победы» близки скульпту-
ре Исаакиевского собора, созданной в 
1840–1850-х годах И.П.Витали, француз-
ским мастером А.Лемером и выходцем из 
Пруссии И.Германом. 

– Получается, что женские образы 
могут иметь самое разное смысловое 
значение, обобщать широкий спектр 
понятий, аллегорий и символов. 

– И такое сложное художественное 
мифотворческое мировосприятие действи-
тельности пришло к нам из Древней Греции 
и Древнего Рима. И в первую очередь его 
восприняли и развили поэты и художники. 

Так в нишах Александринского те-
атра, на рельефах фронтонов здания 
Академии художеств и бывшего Румян-
цевского музея (ныне Государственный 
музей истории Санкт-Петербурга, Анг-
лийская наб., 44), и на фасаде дома гра-
фини А.Г.Лаваль (Английская наб., 4) 
можно видеть фигуры муз. «Терпсихора», 
«Мельпомена», «Талия» и «Клио» уста-
новлены на Александринском театре. В 
композициях упомянутых рельефов изо-
бражен Парнас, где бога – покровителя 
искусств Аполлона окружают девять муз.
«Клио прошлых времен дела 

вещает потомству,
Мельпомена трагический 

вопль исторгает печали,
Радует Талия шуткой, 

веселым словцом и беседой, 
Сладкую песню поет с тростниковою

 флейтой Эвтерпа, 
Терпсихора кифарой влечет, 

бурей чувства владея, 
 С плектром в руке Эрато чарует 

и словом, и жестом,

 Песни времен героических 
в книге хранит Каллиопа,

 Звезды небес изучает Урания, 
неба вращенье,

Жестами все выражая, 
Полигимния славит героев.» 

Такое образное описание муз дал 
римский поэт Авзоний.

–а много ли в нашем городе пор-
третных изображений женщин?

– Рядом с Исаакиевским собором на 
площади перед Мариинским дворцом в 
1859 году был открыт уникальный мону-
мент императору Николаю I, созданный 
по проекту О.Монферрана скульпторами 
П.К.Клодтом, Р.К.Залеманом и Н.А.Рама-
зановым. Конная статуя Николая I явля-
ется вершиной технического мастерства 
П.К.Клодта, которому удалось устано-
вить бронзового коня на две точки опоры. 
Большой интерес представляют четыре 
женские, как тогда писали, «эмблемати-
ческие фигуры», размещенные вокруг 
пьедестала (сложен из блоков мрамо-
ра и порфира). Эти фигуры изображают 
«Правосудие» с весами и мечом в руках, 

они символически помогают раскрыть 
назначение здания. Над Аркой Главного 
штаба торжественно парит на колесни-
це гордая богиня Победы, венчая побе-
дителей лавровым венком (скульпторы 
С.С.Пименов и В.И.Демут-Малинов-
ский). Здесь же, как бы вторя зданию 
Адмиралтейства, над проездом арки раз-
мещены летящие фигуры Гениев Славы с 
пальмовыми ветвями и лавровыми венка-
ми в руках (С.С.Пименов). Двухфигурная 
композиция «Правосудие и Благочестие» 
на аттике, фигуры в нишах – «Истина», 
«Закон», «Беспристрастие» и другие, 
украшающие здание Сената и Синода, 

объемно-пластическими средствами рас-
крывают суть «Закона Божия» и закона 
гражданского.

В монументальной скульптуре Пе-
тербурга широко известны отлитые из 
бронзы в Берлине по моделям знаменито-
го немецкого скульптора Х.-Д.Рауха ста-
туи «Победы» (или «Виктории»), увен-
чивающие две гранитные колонны на 
Конногвардейском бульваре (1845 г., арх. 
К.И.Росси). Интересен факт, свидетель-
ствующий, что эти статуи были приве-
зены в Петербург из Берлина в качестве 
ответного дара за две конные группы 
Аничкова моста работы П.К.Клодта, 

Барельеф «Славы» на здании Адмиралтейства. 1812-1813. Гипс. Скульптор И.И. Теребенев

Фигуры «Славы» и «Победы» в тимпанах арки здания Сената и Синода. 1832-1834. Гипс. Скульптор Н.А. Устинов

Рельеф «Слава» на Арке Главного штаба. 1827.  
Листовая медь
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«Силу» со щитом и копьем, возле ног ко-
торой находится лев, «Веру» с крестом и 
Библией и «Мудрость» с зеркалом в руке. 
Создавший эти статуи скульптор Р.К.Зале-
ман, как сообщалось в литературе, придал 
им аллегорический характер. Однако в 
«Русском художественном листке» за 1859 
год отмечено: «В этих эмблематических 
фигурах нельзя не узнать, по замечатель-
ному сходству, Государыни Императрицы 
Александры Федоровны и ее августейших 
дочерей». Сравнение созданных Р.К.За-
леманом женских образов с портретами 
работы И.П.Витали и Х.-Д.Рауха дает 
убедительное тому подтверждение. На 
лицевой стороне пьедестала, обращенной 
к Исаакиевскому собору, слева размеще-
на фигура «Правосудие», с портретны-
ми чертами императрицы, жены Нико-
лая I – Александры Федоровны и справа 
– «Сила», лицу которой придано сходство 
с великой княгиней Марией Николаевной. 
Здесь Залеман вдохновлялся известными 

портретными бюстами Александры Фе-
доровны и Марии Николаевны, созданны-
ми Раухом в 1823 и 1843 годах. В работе 
над статуей «Веры» Залеман повторил 
портретный образ великой княгини Алек-
сандры Николаевны, над которым работал 
Витали в 1844–1849 годах по заказу Ни-
колая I. Для лица статуи «Мудрость» был 
использован портрет великой княгини 
Ольги Николаевны, созданный Витали в 
1844 году. Названные бюсты, хранящиеся 
в собраниях скульптуры Государствен-
ного Русского музея и Государственного 
Эрмитажа, позволяют сделать вывод, что 
портретная характеристика женских фи-
гур в памятнике имеет конкретное значе-
ние и служит увековечиванию памяти как 
императора Николая I, так и его супруги 
и дочерей.

Точность портретного сходства игра-
ет главную роль и в трактовке историче-
ских героинь – двух знаменитых женщин 
ХVIII века – императрицы Екатерины II и 
ее сподвижницы, президента Российской 
Академии наук Екатерины Дашковой, изо-
бражения которых мы видим на памят-
нике Екатерине II, установленном в 1873 
году в сквере перед Александринским те-
атром. Автором проекта монумента был 
живописец и виртуозный рисовальщик 
М.О.Микешин, статую императрицы вы-
лепил скульптор М.А.Чижов, а фигуру 
Дашковой – скульптор А.М.Опекушин, 
стремившиеся к достижению убедитель-
ной исторической достоверности. 

Женских портретных исторических 
персонажей в петербургской скульптуре 
сравнительно немного, большинство же 
имеют отвлеченный, чаще всего декора-
тивный характер. Например, многочис-
ленные женские фигуры – кариатиды, 
поддерживающие архитектурные элемен-
ты зданий – балконы, эркеры, фланкируют 
порталы и оконные проемы. Значительная 
часть подобного скульптурного декора в 
1860–1890-х годах выполнялась в извест-
ной мастерской скульптора Д.И.Иенсена, 

изготавливавшей терракотовые произ-
ведения не только для столицы – Петер-
бурга, но и для многих городов России. 
Кариатиды, созданные под руководством 
этого мастера, отличаются классической 
простотой стройных женских фигур и 
прекрасных лиц. 

Сменивший эклектику модерн вы-
работал свой тип женской красоты, свой 
идеал – утонченный и изысканный, погру-
женный в мечтательное созерцание. Ха-
рактерные образцы этого стиля мы можем 
увидеть на зданиях бывшего дома ком-
пании «Зингер» (Невский пр., 28 – Дом 
книги), бывшей типографии П.В.Берези-
на (ул.Социалистическая, 14), на здании 
бывшего книжного магазина И.Д.Сытина 
(Садовая ул., 25). 

Одновременно с модерном в начале 
ХХ века широкое развитие получило на-
правление неоклассицизма, вдохновлявше-
еся искусством и архитектурой античного 

мира. В скульптурном оформлении музея 
Этнографии (архитектор В.Ф.Свиньин, 
1900–1911 гг.) важное место отведено вен-
чающей здание группе «Афина – покрови-
тельница искусств и ремесел» (скульптор 
М.Я.Харламов), где Афина представлена 
в окружении двух женских фигур – Гениев 
искусства и славы.

Перед торжественной колоннадой 
фасада дачи на Каменном острове (наб. 
Средней Невки, 6), построенной для на-
следников сенатора А.А.Половцова в 
1911–1916 годах архитектором И.А.Фоми-
ным в стиле неоклассицизма, была уста-
новлена мраморная статуя. Она изобража-
ет красивую молодую женщину в пеплосе, 
с драпировкой, накинутой на руки. До 
недавнего времени создатель этого про-
изведения был неизвестен. Нам удалось 
на плинте статуи обнаружить подпись 
скульптора: ST. CAUER. Эта находка по-
зволила установить авторство известного 
немецкого скульптора Станислава Кауера 
(1867–1943). С 1882 по 1905 год он жил в 
Риме, где и была создана «петербургская» 
статуя. С 1905 по 1907 год Кауер работал в 
Берлине, откуда переехал в Кенигсберг, где Статуя Е.Р. Дашковой на пьедестале памятника  

Екатерины II. 1873. Бронза. Скульптор А.М. Опекушин

Статуя Екатерины II. Фрагмент. 1873. Бронза.  
Скульптор М.А. Чижов

Фонтан «Гигиея». Фрагмент. 1871. Бронза.  
Скульптор Д.И. Иенсен
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преподавал в Академии художеств и делал 
преимущественно декоративные статуи и 

портреты. Самое известное его произведе-
ние – памятник Ф.Шиллеру в Кенигсберге 
(1910). «Стоящая женская фигура» перед 
дачей Половцова – единственная статуя 
Станислава Кауера в Петербурге, дающая 
представление о немецкой пластике начала 
ХХ столетия. В 2010 году реставраторами 
Русского музея была проведена расчистка 
от загрязнений и восполнены недостаю-
щие детали этой статуи.

– ольга алексеевна, благодарю вас за 
интересный рассказ. Тема женской кра-
соты неисчерпаема, и я надеюсь, что 
она всегда будет волновать творцов, 
создающих произведения искусства.
(Интервью подготовила к печати Е. Тычинина)

От редакции: В 2016 году по ини-
циативе депутатов Т.Я. Захаренковой 
и С.А. Анденко для жителей третьего 
и четвёртого округов будет проведено 
40 автобусных экскурсий с посещени-
ем достопримечательностей города, 
памятников архитектуры и городской 
скульптуры.
Справки о пригласительных билетах 
на экскурсии по телефону: 294-41-11.

Всё дальше в историю уходят трагиче-
ские годы Великой Отечественной войны. 
Всё меньше остаётся свидетелей и непо-
средственных участников тех героических 
событий. «Никто не забыт и ничто не забы-
то» – всё, что стоит за этой исторической 
фразой, как генетический код мы должны 
передать будущим поколениям.

Моя мама Нина Петровна Полоцкая 
(1931 года рождения) знала войну не по кни-
гам, она пережила ужасы блокадных лет, вы-
стояла и выжила. Она награждена медалями 
«Житель блокадного Ленинграда», «Ветеран 
труда», медалями к юбилейным датам Побе-
ды. В апреле 2014 года мама ушла из жизни.

Я её дочь – Наталья Игоревна Литви-
ненко (в девичестве Полоцкая) в честь па-
мяти моей мамы в дни празднования 72 
годовщины со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады хочу 
рассказать о самом дорогом мне человеке.

Моя мама была красивой, гордой жен-
щиной. Со вкусом одевалась, была очень ак-
куратна. Всегда молодая, улыбающаяся, по 
детски озорная, она не теряла чувство юмо-
ра ни при каких обстоятельствах. Обладала 
природной, внутренней культурой. Была 
добрым, отзывчивым, очень скромным, тон-
ким, ранимым и в то же время сильным че-
ловеком.

Мама обожала животных, а они её. Об-
щение с ними доставляло ей огромную ра-
дость. Она радовалась, как ребёнок, когда 
просто гладила или кормила соседскую со-
баку или кота, разговаривала с ними. Собака 
по кличке Гис просто не отходила от мамы, 
когда она выходила на прогулку. А когда 
мама присаживалась на скамейку, Гис клал 
свою мордаху ей на ноги, да так и лежал. 
Один соседский толстый котяра тоже любил 

сидеть у мамы под боком и урчать. Залетев-
шую в квартиру пчёлку она аккуратно брала 
с окна тряпочкой и со словами «Лети, моя 
хорошая» выпускала на улицу.

Мама любила и восхищалась красотой 
природы. Хорошо каталась на лыжах и конь-
ках, играла в бадминтон, плавала. Мама об-
ладала прекрасным голосом и слухом, пела 
в хоре. Любовью всей её жизни была музы-
ка и танцы. Увлекалась творчеством Гленна 
Миллера, Луи Армстронга, Фрэнка Синатра, 
Дюка Эллингтона, Андреа Бочелли, Шар-
ля Азнавура. Обожала танцевать. Занима-
ла первые места в конкурсах по бальным 
танцам, радуя себя и окружающих. К со-
жалению, у неё не получилось реализовать 
свои таланты на профессиональном уровне 
– учиться возможности не было, годы войны 
внесли свои коррективы.

Почти всю блокаду Нина Петровна По-
лоцкая (в девичестве Проворова) прожила со 
своей семьёй в Ленинграде. Мама не любила 

Я в детстве встретилась с 
войной

Вы нам писали

Группа «Афина – покровительница искусств и ремесел» на аттике Этнографического музея. 1900-1911.  
Бронза и гальванопластика. Скульптор М.Я. Харламов

Женская фигура в античной тунике у здания дачи  
А.А. Половцова. Мрамор. До 1905 года.  

Скульптор С.Кауер

Воспитанники Центра № 53 с педагогом
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– можно было раздобыть пару картофелин. 
Мама иногда, когда её просили, что-то мел-
кое шила местным на машинке. У нас была 
пол-литровая кружка, в которую нам иногда 
клали творожок, рассыпавшийся мелки-
ми крупинками. Но мне так хотелось есть, 
что по дороге домой я не могла удержаться 
и две-три пястки съедала. Потом потрясу 
кружку, и она вроде как опять целая. Брат 
Толя догадывался об этом и жаловался маме, 
говоря, что я, наверное, ем творог, и что нам 
дают больше. Но мама, вероятно, все пони-
мала, меня жалела и не реагировала. Толю 
вскоре призвали в армию, и почти сразу Толя 
погиб – на него пришла похоронка. Маму 
окончательно парализовало. Я уже возила её 
на санках, когда была такая необходимость. 
Иногда я думала, почему я осталась жива? 
Наверное, потому что накануне войны како-
е-то время, жила и питалась у тетки (сестры 
отца). Она имела своё хозяйство: у неё были 
коровы, козы, куры, пчелиная пасека и про-
чее – в общем, подкрепила организм.

В 1946 году нас с мамой нашел брат Во-
лодя, единственный из братьев, который по-
сле ранения в голову чудом остался жив, но 
на всю жизнь у него осталась вмятина около 
виска. Володя перевёз нас в Лугу, где к тому 
времени он жил со своей супругой Лидой. 
После продолжительной болезни, так и не 
поправившись, наша мама Мария Васильев-
на Проворова умерла.

В 1953 году я из Луги переехала в 
Гатчину. Жила у родной тётки и у подруги 
мамы тёти Агаши – своего жилья уже не 
было. Пошла работать, помощи не ждала, 
нужно было жить дальше. Из нашей семьи 
в живых остались только я и брат Володя. 
Пятерых моих родных людей война унесла 
из жизни…»

После войны моя мама Нина Петровна 
Полоцкая работала на предприятии «Севза-
павтоматика» в Ленинграде. Вышла замуж, 
родила дочь. И подарила мне свою любовь 
и счастье.

н.и. литвиненко

много говорить об этом, но я постаралась 
подробно записать со слов мамы историю её 
военного детства. Вот что она рассказывала:

«…Наша семья была немаленькая: я, 
мама, отец и четыре брата. Мы жили в го-
роде Гатчина. Мне исполнилось 10 лет, а 
на другой день началась война. Отец сразу 
ушел на фронт, и больше о нём я ничего не 
знаю.

Немцы всё ближе подходили к Гатчи-
не, люди боялись и уходили из города. В 
сентябре 1941 года наша семья отправилась 
в Ленинград с фабрикой «Граммофон», на 
которой работал мой брат Володя (1923 года 
рождения). Шли пешком. Бомбили. Помню, 
что взяла свою любимую куклу, а наша мама 
несла швейную машинку (которая служит 
мне и по сей день). Пришли в Ленинград, а 
через несколько дней город был окружён фа-
шистами – началась блокада. Нас расселили 
в цехах на территории завода «Прогресс» 
на улице Михайлова около Финляндского 
вокзала. У каждой семьи вместо стен были 
натянуты простыни и поставлены кровати. 
Вскоре, 1 ноября 1941 года, брата Володю 
призвали в армию, и он ушел на фронт. 
Старший брат Женя (1921 года рождения) 
уже служил в штабе Ленинградского воен-
ного округа писарем.

Шло время. Голод… Холод… Ар-
тобстрелы… Бомбёжки… Весь этот ужас 
никогда не забыть. Женя периодически на-
вещал нас и иногда приносил шоколадку. 
Сам голодал, а подкармливал нас, как потом 
оказалось, ценой своей жизни. В один из 
дней Женя не пришел. Прошло еще немно-
го времени, и наша мама Мария Васильевна 
Проворова (1896 года рождения), обеспо-
коенная этим, пошла к нему на службу, где 
ей сообщили, что Женя умер. Получили 
какие -то подарки и он, будучи очень голод-
ным, переел чего-то. От этого известия на 
нервной почве маму частично парализовало 
– и какое -то время, она не могла ходить. По 
документам умер наш Женя 20 марта 1942 
года от истощения, похоронен на Пискарев-
ском кладбище.

Помню, как-то брат Боря (1927 года 
рождения), младший из братьев, я его очень 
любила, принес нам маленький бидончик с 
фасолью, который дала ему какая-то буфет-
чица в обмен на шоколадку. Была бомбёжка, 
Боря бежал, споткнулся, а когда падал, как 
он говорил, думал, чтобы только не уронить 
драгоценный бидончик. Сильно ударился, 
но бидончик удержал.

У нас был пятилитровый железный 
чайник, иногда я ходила к Финляндскому 
вокзалу и предлагала прохожим горячий 
кипяток, а мне за это иногда кто-нибудь да-
вал сахарку. Варили и ели клейстер, опилки, 
кожаные ремни. Хлеба давали так мало, что 
просто так его не ели. Мы подсушивали его 
на буржуйке, кипятили воду в этом чайнике, 
размачивали в нем кусочек сухаря и пили эту 
воду.

Вторым от голода и холода в 1943 году 
умер Боря. Лежал со мной на одной крова-
ти, а утром не проснулся. Хоронить не было 
сил, завернули его в простынь и вынесли на 
лестницу.

Незадолго до снятия блокады я, мама и 
мой брат Толя (1925 года рождения) выезжа-
ли из Ленинграда с каким-то заводом, кажет-
ся, с «Металлическим», через Ладогу. Наша 
машина шла, а ехавшая за нами провалилась 
под лёд, но никто ничего не мог сделать, по-
тому что люди были ели живы.

У меня была водянка. Это уже послед-
няя стадия дистрофии. Я опухшая, как во-
дяной пузырь, глаза как щелки, тело, руки 
и ноги не сгибаются. Помню, ждали поезд, 
мама меня поставила, куда-то отошла, а 
меня кто-то задел и я плашмя, как куль, упа-
ла на рельсы лицом. Мама подняла меня, а 
потом долго плакала, глядя на мое синее от 
удара лицо и рваные губы оттого, что при 
ударе они прилипли к рельсам от холода.

Мы ехали в товарном поезде. Вокруг 
много людей. Мне запомнилась красивая 
женщина, у которой были длинные, чер-
ные, вьющиеся волосы, а в них ползали 
большущие вши. Привезли нас в Боровичи  
Новгородской области. Здесь было полегче 

Имеет ли право сотрудник полиции войти в квартиру 
без разрешения

Согласно ст. 25 Конституции Рос-
сийской Федерации жилище неприкос-
новенно. Никто не вправе проникать в 
жилище против воли проживающих в нем 
лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании 
судебного решения.

В соответствии со ст. 15 Федерально-
го закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции» представители правоохранительных 
органов могут войти в Ваш дом для того, 
чтобы:

1. Спасти жизнь граждан или их иму-
щество;

2. Обеспечить общественный поря-
док при чрезвычайных ситуациях и мас-
совых беспорядках;

3. Пресечь преступление по горячим 
следам и задержать подозреваемых;

4. Установить обстоятельства не-
счастного случая.

Данный перечень является исчерпы-
вающим.

В случае если указанные обстоятель-
ства отсутствуют, представители правоох-
ранительных органов могут войти в дом 
только с вашего разрешения или по поста-
новлению суда.

Прокуратура разъясняет
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Почти две сотни лет тому назад в исто-
рии человечества произошло величайшее со-
бытие. Была изобретена фотография.

Первые фотографические снимки каза-
лись людям настоящим чудом. С помощью 
фотоаппарата впервые удалось остановить и 
запечатлеть мгновение. До этого только ма-
стера изобразительного искусства могли от-
ражать действительность в её мимолётной и 
вечной красоте.

С тех пор не прекращается творческий 
спор художников и фотографов за первенство 
в изображении окружающего мира. Совер-
шенствуется техника фотосъемки. Стреми-
тельно сменяют друг друга, всё дальше уходя 
от фотографической реальности, направле-
ния в изобразительном искусстве: импрес-
сионизм, экспрессионизм, абстракционизм…

Фотография более реалистична, а пото-
му ближе к жизни, а живопись глубже рас-
крывает внутренний мир художника и сме-
лее преображает натуру. Но оба искусства 
не только соперничают, но и обогащают друг 
друга. И такому творческому поединку и ху-
дожественному содружеству посвящена вы-
ставка «Ботанический парк Лесотехническо-
го университета. Елена Доррер: фотографии. 
Павел Тычинин: живопись».

Выставка проходит в библиотеке «Кни-
га во времени» и рассказывает о старинном 
парке Лесного института, расположенном 
буквально в сотне метров от библиотеки.

На экспозиции представлены пейзажи: 
осенние, зимние, летние, весенние, запечат-
левшие места до боли знакомые тем, кто лю-
бит гулять по парку в любое время года. А 
также представлены фотопортреты обитате-
лей парка, которые не могут не вызвать у нас 
добрую улыбку.

Отдельный раздел выставки – публика-
ции о истории парка в изданиях Лесотехни-
ческого университета, Дома детского творче-
ства «Союз» и Муниципального Совета МО 
Светлановское.

Миг как чудо

Библиотека « Книга во времени» 
работает с 12.00 до 19.00. 

(выходные дни – воскресенье, понедельник). 
Адрес библиотеки: пр. Пархоменко, д.18.
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