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На обложке: Цветы, посаженные по адресу: пр. Тореза, 39. 
Фото Е. Тычининой.

Искренне ваш
АНАТОЛИЙ КОРАБЛЁВ

Глава МО Светлановское,  
секретарь местного (муниципального)  

отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
И вновь начинаются наши 

концерты и театральные встречи 
в Белом зале Политехнического 
университета!

8 сентября состоится «Вечер 
джазовой музыки», на котором 
будут исполнены самые извест-
ные композиции ХХ века. А 22 
сентября для вас будут звучать 
романсы – музыкально-поэти-
ческие шедевры в исполнении 
талантливых артистов.

13 октября на сцене Белого 
зала состоится спектакль «По-
чувствуй музыку». 27 октября вы 
сможете посетить концертную программу «Его величество 
вальс».

Надеюсь, что музыка, звучащая под сводами прекрас-
ного Белого зала, подарит вам вдохновение и радость! А 
мы, депутаты местного самоуправления, постараемся и в 
дальнейшем готовить для вас интересные, яркие культурные 
программы! 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, счастья! 
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По адресным программам депутатов 
местного самоуправления в летние меся-
цы на территории муниципального окру-
га Светлановское проводилась плановая 
работа по уходу за зелёными насажде-
ниями: подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с вне-
сением растительной земли, землевание 
приствольных зон, внесение минеральных 
удобрений, формовочная обрезка крон де-
ревьев и кустарников, закраска ран у ра-
стущих деревьев, прополка кустарников, 
очистка цветников от однолетних растений.

Общее количество саженцев цветов, 
украсивших территорию округа, состави-
ло более 49 тысяч штук! Только по адре-
су: Большой Сампсониевский пр., 108 
высажено 12000 саженцев цветов. А в 
просторном, благоустроенном дворе на 

Дрезденской ул., 12 произведены посадки 
17600 саженцев цветов. Устроены цветни-
ки на газонах и в вазонах по адресам: ул. 
Курчатова, 6; Манчестерская ул., 2; Не-
жинская ул., 4; Скобелевский пр.4; пр. То-
реза, 39; Удельный пр., 53-55 и многим 
другим адресам. 

Декоративных кустарников на терри-
тории муниципального округа Светланов-
ское в этом году высажено 5415 саженцев.

Проведены работы по текущему ре-
монту асфальтового покрытия по адре-
сам: Болотная ул., 2, 2/1; 2-й Муринский 
пр., 10, 34; ул. Карбышева, 6,8,10; Инсти-
тутский  пр., 3/2, 3/3; Новороссийская ул., 
8,36,38; Светлановский пр., 5; пр. Тореза, 
17, 21, 25, 35, 39, 43.

По девяти адресам установлено 24 
скамейки.

Формирование комфортной 
городской среды на территории 
округа Светлановское
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4 июля в актовом зале Админи-
страции Выборгского района состоялась 
торжественная церемония награждения 
лучших сотрудников ГИБДД. Почётные 
грамоты и подарки им вручали глава Вы-
боргского района В.Н. Гарнец, начальник 
УМВД России по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга С.В. Автомонов, а также 
главы муниципальных образований. 

Глава МО Светлановское Анатолий 
Кораблёв вручил благодарность и подарок 
командиру взвода ОР ДПС ГИБДД Павлу 
Владимировичу Лисичику за добросо-
вестное отношение к исполнению служеб-
ных обязанностей, высокий профессиона-
лизм и в связи с 82-й годовщиной со дня 
образования Госавтоинспекции в системе 
МВД.

30 июня в парке Сосновка были ор-
ганизованы соревнования по скандинавской 
ходьбе среди жителей муниципального 
округа Светлановское. Состязания прохо-
дили в двух возрастных группах. В первую 
группу вошли любители физкультуры, кото-
рым меньше пятидесяти лет, во вторую – те, 
кто уже преодолел пятидесятилетний рубеж.

Соревнующимся было предложено 
преодолеть дистанцию в два километра, 
а также сделать несложные физические 
упражнения. За победу в соревнованиях 
участникам спортивного праздника вру-
чались дипломы и комплекты палок для 
скандинавской ходьбы.

Светлановском 
У нас в
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В июле и августе в парке Соснов-
ка под открытым небом проходили об-
щедоступные музыкальные концерты «В 
городском саду играет духовой оркестр». 
Каждую субботу музыканты духового ор-
кестра «Олимпик брасс» выступали пе-
ред жителями муниципального округа 
Светлановское с тематическими програм-
мами, посвященными памятным датам и 
народным праздникам. С летней эстрады 
звучали популярные мелодии русских и 
зарубежных композиторов, старинные во-
енные марши и вальсы, музыка из кино, а 
также джазовые композиции, под которые 

петербуржцы с удовольствием пускались 
в пляс. Подобные концерты организуют-
ся депутатами местного самоуправления 
много лет подряд. Только в этом году со-
стоялось 14 концертов.

В конце августа депутаты местного 
самоуправления подготовили 666 подарков 
первоклассникам школ, расположенных на 
территории округа Светлановское. В День 
знаний ребятам будут вручены рюкзачки 
для обуви и школьные принадлежности. А 
также школьников пригласят на праздник 
«День знаний» в парк Сосновка.

Со 2 по 31 июля в парке Лесотех-
нического университета работал молодёж-
ный трудовой отряд из восьми юношей и 
девушек, проживающих в муниципальном 
округе Светлановское. Этот проект был 
осуществлен при участии Санкт-Петер-
бургской общественной организации в под-
держку молодёжи «Союз молодёжи Крас-
носельского района Санкт-Петербурга» и 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический универси-
тет им. С.М. Кирова» благодаря поддержке 
депутатов местного самоуправления.

Во время летних каникул ребята уха-
живали за зелёными насаждениями парка. 
Рабочий день у них продолжался 4 часа, а 
в конце месяца всем участникам трудово-
го процесса была выплачена зарплата. 
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выдающийся учитель математи-
ки Граф Саввич Джиоев.

Годы идут. Меняется время, 
общество. Конечно, изменились 
и дети. Сегодняшние дети более 
информированные, на перемен-
ках не бегают по школьным кори-
дорам, а смотрят в гаджеты. Они 
более свободные, много знают, 
не стесняются задавать вопросы. 
И у них, как и у детей 30 лет на-
зад, любопытством горят глаза, а 
любознательность, как отмечал 
Сухомлинский, – это растущая, 
никогда не угасающая, а всё вре-
мя усиливающаяся потребность 
знать и стремление узнать.

Снова 1 сентября. С ран-
него утра на школьной площад-
ке на торжественную линейку 
соберутся нарядные ученики, 
родители, учителя! Обязатель-
но придут в родную школу ее 
выпускники. Школа распахнет 
двери для самых маленьких уче-
ников – серьёзных, волнующих-
ся первоклассников.

Каждый раз с невероятным 
волнением и трепетом жду это-
го дня! Наблюдаю, с какой ра-
достью ребята встречаются со 
своими учителями и школьными 
друзьями! С каким волнением 
смотрят родители первоклассни-
ков на своих девчонок и мальчи-
шек! Каждого хочется поддер-
жать и сказать добрые слова! Всё 
будет хорошо, ведь рядом с ними 
добрые и мудрые учителя!

А наши учителя во главе с 
директором школы Эдитой Вол-
демаровной Суворовой стара-
ются сделать нашу школу ком-
фортной для детей и взрослых, 
действуя по принципу: «Не надо 
искать путь к победе – надо со-
здать такие условия, чтобы все 
пути вели к ней!»

Скоро звонкий школьный звонок 
вновь соберёт всех детишек и учителей 
на праздник 1 сентября! Начнётся но-
вый учебный год, наполненный инте-
ресными школьными событиями.

Здравствуй, 
школа!

Вспоминаю начало педагогической дея-
тельности. Первое сентября в родной школе! 
Ленинград, 1983 год. Школа № 117. Мой пер-
вый класс – 1 «В». Весёлые, непоседливые, 
любимые и талантливые! С ними вновь оку-
нулась в школьную жизнь. С глубочайшей 
благодарностью вспоминаю и родителей 
первых моих ребят! С каким пониманием, 
теплотой они отнеслись к молодому учителю. 
Помогали и поддерживали во всём! А когда я 
однажды заболела, мой класс в полном со-
ставе пришел навестить меня! Прошли годы, 
и сегодня те забавные первоклассники – уже 
состоявшиеся взрослые люди. Очень рада, 
что спустя более 25 лет ребята встречаются 
и всегда приглашают на встречи своих учи-
телей. 

Почему одни молодые учителя «зара-
жаются» школой и служат выбранной про-
фессии долгие годы? А у других не всегда 
складывается? От многого зависит, конеч-
но. Мне повезло, я оказалась рядом с уди-
вительно неравнодушными, творческими, 
умными педагогами: Екатериной Иванов-
ной Милых, Ольгой Николаевной Пахомо-
вой, Ларисой Ильиничной Суколен, Эльзой 
Петровной Ильиной, Верой Михайловной 
Дроновой, Сергеем Юрьевичем Петухо-
вым, Сергеем Юрьевичем Нанушевым. С 

уважением относиться к каждому ребенку, 
верить в него, внимательно выслушивать 
каждого родителя, вникать в нюансы про-
фессии училась у них.

Часто вспоминаю своих школьных учи-
телей и родную школу №3 города Цхинвал, 
столицы Южной Осетии. В школе царил 
удивительный дух единения детей и учите-
лей! Были сильны школьные традиции! Нас 
воспитывали в духе патриотизма и интерна-
ционализма. Мы легко общались на разных 
языках: русском, осетинском, грузинском. 
И, главное, учителям удавалось донести 
до нас ценность хорошего образования. 
«Чтобы хорошо трудиться в будущем, надо 
хорошо учиться», – часто повторял наш 

М.И. Денисова
заместитель директора  

по воспитательной работе школы № 117

3 «В» класс школы №117, 1985 г.

Встреча через много лет в родной школе

Директор Э.В. Суворова и депутат МСМО Светлановское В.П. Панов 
на линейке 1 сентября

Марина Ивановна Денисова
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Причём, при острых состояниях дети попа-
дают на массаж без ожидания. 

Работает кабинет здорового ребёнка, 
где всегда можно получить консультацию 
по уходу за новорождённым, провести кон-
трольное кормление.

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга выделяет нам квоты на 
такие углублённые исследования, как маг-
нитно-резонансная и компьютерная томогра-
фия. По направлению врачей-специалистов 

В 1922 году по адресу: 2-Муринский пр., д.31/33 был открыт пункт охраны ма-
теринства и младенчества №16. В 1928 году номер пункта был изменён на №11, а в 
дальнейшем это учреждение здравоохранения было преобразовано в детскую поли-
клинику №11. С 1963 года поликлиника осуществляет свою деятельность по адресу: 
пр. Пархоменко, 30. И сегодня сюда приходят лечиться дети , проживающие на тер-
ритории муниципального округа Светлановское. Общее количество пациентов поли-
клиники на 1 января 2018 года – 13302 человека.

О том, какую медицинскую помощь можно получить в поликлинике и как рабо-
тает коллектив детских врачей, мы беседуем с заместителем главного врача по меди-
цинской части, кандидатом медицинских наук, врачом-педиатром, врачом-инфекци-
онистом 1 категории Еленой Владимировной Баракиной.

Медицина для детей исследования проводятся в течение 3-4 не-
дель. По показаниям мы делаем рентгенов-
ские и ультразвуковые исследования.

С января 2018 года у нас функциониру-
ет новый гематологический анализатор, от 
которого наши врачи-лаборанты в полном 
восторге, настолько он облегчает их работу 
по исследованию анализов крови, форми-
руя результаты исследования в электронный 
формат, при этом не надо вручную набирать 
результаты анализов.

Есть ещё одна хорошая новость. На 
базе нашей поликлиники в 2018 году ожида-
ется открытие дневного стационара невро-
логического профиля для оказания помощи 
детям с поражением нервной системы. Это 
значительно облегчит жизнь родителям ма-
лышей, нуждающихся в лечении. В стаци-
онаре пациенты смогут получать комплекс-
но медицинскую помощь: наблюдаться у 
невролога и педиатра, проходить курсы 
физио терапии, массажа, получать медика-
ментозную терапию.

– Проходят ли у вас пациенты диспан-
серизацию?

– По этому направлению ведётся очень 
большая работа. Ежегодно согласно Прика-
зу Министерства здравоохранения № 72-н 
от 15.02.2013 г., Приказу Министерства 
здравоохранения № 216-н проводится дис-
пансеризация детей-сирот, пребывающих в 
стационарных учреждениях, и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Все дети проходят ме-
дицинские осмотры врачами-специалистами 
и лабораторные исследования. По результа-
там осмотра даётся оценка состояния здоро-
вья и дальнейшие рекомендации по лечению 
и реабилитации.

В течение года проводится диспансер-
ное наблюдение пациентов, страдающих 
хронической патологией (например, патоло-
гией желудочного кишечного тракта, моче-
выделительной системы, бронхо-легочной 
системы). Обычно в субботу приглашаем та-
ких детей на осмотр врачами- специалистами 

и на лабораторное обследование. Таким об-
разом, за один визит пациенты проходят ос-
мотры врачей-специалистов, лабораторные 
исследования, и мы определяем дальнейшую 
тактику наблюдения за пациентом.

Ежегодно согласно Приказу Министер-
ства здравоохранения № 514-н от 10.08.2017 
года несовершеннолетние дети подлежат 
профилактическим осмотрам в декретиро-
ванные сроки. На основании этих осмотров 
определяется группа здоровья, медицинская 
группа для занятия физкультурой, даются 
рекомендации по дальнейшему наблюдению.

В нашей поликлинике несколько раз 
в год есть возможность централизованного 
прохождения профилактического осмотра 
детей декретированных возрастов. Напри-
мер, в мае был организован день профилак-
тического осмотра для трёхлетних малышей, 
чтобы их родители смогли с минимальными 
затратами времени оформить медицинскую 
карту для детского сада. Обычно такие меди-
цинские осмотры проходят в субботний день 
в очень хорошей обстановке, и родители 
остаются довольны. «Боже мой, как хорошо, 
что не надо тратить несколько дней на обход 
всех врачей!» – говорят они нам.

По итогам годового отчета за 2017 год 
могу сказать, что мы провели профилактиче-
ские осмотры 10400 детей. Чаще всего у них 
выявлялись заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (сколиоз) и ухудшение зрения. 
Третье и четвёртое место разделили функци-
ональные расстройства сердечно-сосудистой 
системы и эндокринные нарушения, чаще 
всего ожирение.

По результатам диспансеризации и про-
филактических осмотров формируются спи-
ски детей, подлежащих санаторно-курортно-
му лечению. Нам выделяются бесплатные 
квоты на данный вид помощи, и мы, в зави-
симости от заболевания ребёнка, рекоменду-
ем нашим пациентам отдых и лечение в про-
фильных детских санаториях Ленинградской 
области по бесплатным путёвкам. Кроме 
того, дети в возрасте до 4 лет направляются в 
санатории вместе с родителями на отделения 
«Мать и дитя».

– Елена Владимировна, в нашей стра-
не медицина для детей всегда была на вы-
соте. Причём, бесплатная медицина. А 
можно ли в наши дни вырастить ребёнка, 
не прибегая к услугам платного врача?

– Безусловно, можно! В нашей поли-
клинике есть все необходимые специали-
сты: невролог, отоларинголог, офтальмолог, 
эндокринолог, травматолог-ортопед, хирург, 
уролог, кардиолог, физиотерапевт, врач уль-
тразвуковой диагностики, врач-рентгенолог, 
врач функциональной диагностики, врач по 
лечебной физкультуре. Всего у нас работают 
69 человек среднего медицинского персона-
ла и 54 врача, среди которых 50% – врачи 
высшей квалификационной категории, чет-
веро из них – кандидаты медицинских наук. 

Все пациенты с острыми заболевания-
ми могут получить консультацию в день об-
ращения.

Планово попасть к любому врачу не-
сложно. Малышей до года на плановую кон-
сультацию к врачу-специалисту записывает 
участковая медсестра. Дети старшего возрас-
та записываются на приём к врачам-специ-
алистам через колл-центр, через инфомат, 
расположенный в холле поликлиники, через 
сайт самозаписи – gorzdrav.spb.ru. Макси-
мальное время ожидания планового приёма 
врача-специалиста – 7-10 дней.

Запись на бесплатный массаж произво-
дится по назначению врачей-специалистов. 

Елена Владимировна Баракина
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80 лет тому назад, 15 мая 1938 года, 
Ленгорисполкомом было принято решение 
об открытии Ленинградского городского 
дошкольного педагогического училища 
по адресу: пр. Карла Маркса, 84 (ныне 
Б. Сампсониевский пр., 84). Первым ди-
ректором этого училища стала Серафима 
Ивановна Сокольская. Весь её трудовой 
путь до вступления в должность был свя-
зан с дошкольным воспитанием: после 
окончания института Серафима Ивановна 
работала в детском саду, затем была ин-
спектором по дошкольному воспитанию 
Петроградского района, проявив себя на 
этом посту человеком организованным, 
честным, ответственным. На должность 
заведующей учебной частью была назна-
чена Ада Евгеньевна Милеант. С первых 
дней руководители большое внимание 
уделяли качеству теоретической подго-
товки учащихся и организации педаго-
гической практики. Еще одним важным 
направлением деятельности администра-
ции была организация досуга учащихся: в 
училище создавались условия для творче-
ского развития и занятий спортом.

Обучение на дневном и вечернем от-
делениях было организовано на базе семи 
классов и длилось два года. Для тех, кто 
имел законченное среднее образование, 
действовал годовой курс обучения (экс-
тернат). Уже в 1939 году состоялся пер-
вый выпуск экстерната – 98 выпускниц 
пополнили ряды работников дошкольного 
воспитания нашего города. 

Известно, что ученический билет №1 
был выписан на имя Евдокии Георгиев-
ны Дороничевой (Чугай), в дальнейшем 

– Я обратила внимание на то, что в 
коридорах поликлиники нет столпотворе-
ния, это потому что лето?

– Конечно, зимой во время эпидемии 
гриппа у нас гораздо больше детей и роди-
телей, ожидающих приёма врача, но дело не 
только в этом. Мы внедрили электронную за-
пись на приём к врачу, электронную очередь 
в лабораторию. Не как раньше с 8.00 до 10.00, 
а выдаём направления на анализ крови с ука-
занием точного времени, тем самым умень-
шая очередность перед кабинетом.

Внедряем в работу электронные ме-
дицинские карты для оптимизации работы 
врача и для того, чтобы петербуржцы, заре-
гистрированные на портале государственных 
услуг, могли через интернет ознакомиться с 
результатами анализов, заключением врачей.

– Расскажите, пожалуйста, о дости-
жениях в профессиональной деятельно-
сти врачей и медицинских сестёр вашей 
поликлиники.

– У нас все сотрудники замечательные! 
Вы, наверно, обращали внимание на то, что 
детские врачи обладают особой харизмой, 
они излучают доброту! В этом году весь наш 
коллектив искренне радовался победе Ирины 
Алексеевны Блиновой в конкурсе на соиска-
ние премии Правительства Санкт-Петербур-
га «Лучший врач года». Она стала лауреатом 
в номинации «Лучший школьный врач». 

Ирина Алексеевна – прекрасный 
врач-педиатр, очень чуткий, добрый, та-
лантливый человек, на неё всегда можно 
положиться. Она работает с детьми, активно 
ведёт просветительскую работу среди детей 
и их родителей, участвует в педсоветах, чи-
тает лекции по профилактике туберкулёза, 
инфекционных заболеваний, педикулеза, по 
формированию здорового образа жизни и 
другим актуальным темам, анализирует ре-
зультаты диспансерных осмотров школьни-
ков, встречается с родителями, чтобы дать 
им советы по состоянию здоровья тех детей, 
у кого выявлена какая-либо патология.

В предыдущие годы в профессиональ-
ных городских конкурсах «Лучший врач 

года» лучшими становились наши педиатры 
Мария Владимировна Свиридова и Елена 
Николаевна Пелешенко.

И не могу не сказать о нашей медицин-
ской сестре лечебно-профилактического от-
деления Евгении Наумовне Ароновой. Ей 80 
лет, 60 из которых она работает в нашей по-
ликлинике, и за все эти годы получает только 
тёплые отзывы и благодарности от родите-
лей наших маленьких пациентов.

В 2007 году поликлиника была на-
граждена дипломом I степени в Городском 
профессиональном конкурсе в номинации 
«Лучшая детская поликлиника». В 2015 году 
поликлиника заняла I место среди поликли-
ник детской сети по итогам реализации Тер-
риториальной программы ОМС.

Поликлиника №11 является членом 
Санкт-Петербургской торгово-промышлен-
ной палаты. С 2017 года поликлиника входит 
в Национальный Реестр «Ведущие учрежде-
ния здравоохранения России».

– Скоро начнётся новый учебный год. 
Какие советы вы хотите дать родителям 
школьников?

– Хочу пожелать родителям следить за 
режимом сна и отдыха ребёнка, а также за его 
питанием. И хорошо бы нашим детям боль-
ше заниматься физкультурой, чтобы сохра-
нить здоровье на всю последующую жизнь!

(Интервью к печати подготовила  Е. Тычинина)

Ирина Алексеевна Блинова

С.И. Сокольская и А.Е. Милеант. 1938 г. 

На территории муниципального округа Светлановское расположено много 
высших и средних учебных заведений с богатой историей. Одно из них – Педагоги-
ческий колледж №4, отметивший в 2018 году 80-летие со дня основания. Колледж 
находится недалеко от станции метро «Удельная», на Костромском пр., 46. 

Вместе с педагогом колледжа Татьяной Евгеньевной Шаховой мы совершим 
небольшое путешествие в прошлое этого образовательного учреждения.

Из истории  
Педагогического 
колледжа ¹4

Т.Е. Шахова 
преподаватель  

Педагогического колледжа №4 



1716 1716

300 лет Выборгскому району 300 лет Выборгскому району

Ильинский и М.Г. Финохин. На Балтий-
ском флоте служила Е.А. Маркова.

Война подходила к победоносно-
му концу. В апреле 1945 года училище с 
прежним административным и препода-
вательским составом переехало в дом 20 
на Лесном проспекте. («Нобелевский го-
родок»). «Жизнь в училище была запол-
нена и интересна, – вспоминали учащи-
еся, – целыми днями мы пропадали в его 
стенах. Принимали самое активное уча-
стие в подготовке и проведении вечеров 
отдыха (хотелось отойти от тревожного 
и напряженного течения жизни в долгие 
четыре года войны). Массовым был хор, 
разучивались танцы на уроках ритмики, 
физкультурные номера отрабатывались в 
кружках гимнастиче-
ском, художественной 
гимнастики. Спорт-
сменки из кружка худо-
жественной гимнасти-
ки даже участвовали в 
первом послевоенном 
городском физкуль-
турном параде в 1946 
году в центральной 
колонне на Дворцо-
вой площади. За что 
трое участников: По-
пова Галя, Рихтерман 
Тамара и Ташлыкова 
Рая были награждены 
путёвками на турбазу 
Кавказа». 

Требования к профессиональной под-
готовке оставались высокими. В своём ра-
бочем дневнике А. Е. Милеант ежедневно 
вела записи о планируемых посещениях 
уроков молодых преподавателей, прове-
дении консультаций и бесед с педагогами 
и учениками. Особое внимание уделяла 
она педагогической практике – тщательно 
контролировала подготовку практикантов 
к работе и подробно анализировала их де-
ятельность.

В 1954 году Серафиму Ивановну 
Сокольскую на посту директора сменила 
Екатерина Аркадьевна Маркова. Джем-
ма Анатольевна Торкановская, которая в 
эти годы была заведующей вечерним от-
делением, оставила такие воспоминания:  

посвятившей свою жизнь преподаватель-
ской работе, позже ставшей директором 
Педагогического училища №5.

О работе училища в годы Великой 
Отечественной войны С.И. Сокольская 
рассказывала: «Осенью 1941 года учи-
лище работало, несмотря на жестокие 
бомбардировки и обстрелы. Но с насту-
плением голода постепенно сокращался 
состав учащихся, болели преподаватели, и 
в январе 1942 года училище было «закон-
сервировано». Я как директор оставалась 

на казарменном положении 
в училище. Работала ин-
спектором по подготовке 
детей детских садов к эва-
куации на Большую землю 
через Ладожское озеро. Но 
в городе еще оставались 
дети, и вновь понадобились 
кадры воспитателей. Вес-
ной 1942 года по адресу: 
Гавровский пер., 2 были 
организованы трёхмесяч-
ные курсы. 6 сентября 1943 
года была возобновлена ра-
бота училища в помещении 
средней школы на наб. реки 
Фонтанки, 5».

Условия обучения были 
очень трудными: отсутство-
вало освещение, в разбитые 
окна дул холодный ветер, 
учащиеся занимались в ва-
ленках и пальто. Кормили 
их в столовой шпротами и 
киселём с соевым молоком. 
После уроков учащиеся по-
могали подшефному госпи-
талю; работали в детском 
доме: шили детям одежду и 
проводили для них концер-
ты; участвовали в восста-
новлении города. На каждо-
го учащегося была заведена 
«Личная книжка участника 
восстановления городского 
хозяйства», в которой ука-

зывалось место, время, количество часов, 
характер и объём выполненной работы. 
Обязательной нормой была работа в тече-
ние 10 часов в месяц.

Многие сотрудники училища защи-
щали Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ушли на фронт в первых рядах 
и погибли преподаватели училища Ф.Ф. 
Киршин и И.Б. Амбросимов. Несли службу 
медсёстрами и радистами Л.К. Чистякова, 
Р.М. Данилевич, П.Т. Чачина, Т.А. Зуева. 
Сражались на фронте преподаватели П.А. 

Первый выпуск экстерната. 1939 г.

Занятия гимнастикой и хореографией в послевоенные годы

Педагоги и учащиеся. 1940 г. 

Учащиеся вечернего отделения. 1946 г.
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«… Маркова была интересным, знающим, 
очень требовательным человеком … Вете-
ран войны, бывший партийный работник, 
безукоризненно честный человек, всю свою 
жизнь подчинила делу, которое очень люби-
ла и самоотверженно ему служила в соот-
ветствии со своими убеждениями».

Как при С.И. Сокольской, так и при Е.А. 
Марковой педагоги делали все, чтобы со-
здать в училище тёплую, почти домашнюю 
атмосферу. Тамара Ефимовна Монастырук, 
выпускница училища тех лет, вспомина-
ла: «Вход в училище не был привлекатель-
ным: обычная маленькая деревянная дверь. 
Но когда мы входили через неё, мы сразу 

попадали в какой-то домаш-
ний уют: была потрясающая 
чистая лестница, перила бук-
вально блестели, на втором 
этаже было большое зеркало, 
где мы видели себя в полный 
рост. И самое главное: нас 
встречали дети, глядевшие 
с фотографий, развешенных 
на стенах. Они были раз-
ные: грустные, смеющие-
ся, любознательные, но все 
дошкольного возраста, что 
сразу нас заставляло думать 
о своём будущем: мы будем 
их воспитателями».

В училище работали 
замечательные педагоги, от-

дающие все силы и время любимому делу. 
Некоторые опытные преподаватели (Нина 
Александровна Федоровская и другие) ма-
стерски давали учебный материал и объяв-
ляли все проводимые уроки открытыми.

В 1962 году Ленинградскому городско-
му дошкольному училищу был присвоен 
номер 1, а в 1966 году произошло объедине-
ние училища со 2-м школьным педагогиче-
ским училищем, и учебное заведение стало 
называться 2-е Ленинградское педагогиче-
ское училище. В 1968 году училище было 
переименовано в Ленинградское педагоги-
ческое училище №4. Вместе с названием 
изменился и адрес: Костромской пр., 46. 

Директором училища 
была назначена Лидия Кузь-
минична Чистякова – участ-
ница войны, в мирные годы 
честным и добросовестным 
трудом заслужившая уважение 
и доверие коллег и руковод-
ства. Екатерина Аркадьевна 
Маркова ещё два года работа-
ла завучем, передавая знания 
и опыт новому руководителю.

В новых стенах по-преж-
нему было интересно и ком-
фортно учиться. В учебных 
мастерских были инструменты 
и оборудование для обработки 
бумаги, ткани и дерева; в ка-
бинете рисования – гипсовые 
рельефы, репродукции картин известных ху-
дожников, мольберты для каждого учащего-
ся; в музыкальных кабинетах – фортепиано 
для индивидуальных занятий; в библиотеке – 
огромный выбор книг. Во всех классах обяза-
тельным предметом был хор, для желающих 
работали кружки рисования, художествен-
ной росписи, мягкой игрушки, вышивки, 
резьбы по дереву. На концертах выступали 
чтецы, ансамбль аккордеонистов, вокальные 
и танцевальные коллективы. Спортивные 
достижения учащихся ежегодно отмечались 
наградами высшего достоинства.

В эти года сложился замечательный 
коллектив преподавателей. Лучшими в 

своей профессии были: Савельева Г.В, 
Мосягина Л.В., Монастырук Т.Е., Бого-
словская Н.И, Дьяченко Н.А., Тыруль И.А., 
Давыдова М.К., Карпова Т.И., Кунина Э.А., 
Журавлева Л.И., Григорьева О.В., Егорова 
А.Ф., Уликова Н.А., Зуева Т.А., Ременная 
Т.З. и многие другие. 

Традиции училища передавались «из 
рук в руки» – руководитель, готовясь поки-
нуть пост, готовил достойную смену, обе-
спечивая преемственность поколений пре-
подавателей и студентов. В 1979 году Лидию 
Кузьминичну Чистякову сменила на посту 
директора Тамара Ивановна Карпова, кото-
рая к этому времени шесть лет заведовала 

учебной частью. Тамара 
Ивановна была бессменным 
руководителем тридцать лет. 
Она – кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный 
учитель школ Российской 
Федерации, член-корре-
спондент МАНВШ, пред-
седатель Совета директоров 
педагогических училищ и 
колледжей Российской Фе-
дерации, член Совета по 
педагогическому образо-
ванию при Министерстве 

Вход в училище. 1982 г. С педагогом по фотоделу в Удельной. 1961 г. Работы учениц для доступа к практике. 1960-е гг.

Т.И. Карпова, Л.К. Чистякова, С.И. СокольскаяУчащиеся и педагоги. 1947 г.
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образования РФ, член президиума Союза 
директоров средних специальных учебных 
заведений России, автор более 50 научных и 
методических трудов.

Тамара Ивановна Карпова продолжила 
дело, начатое еще в далёкие предвоенные 
годы, и сделала училище лучшим по уров-
ню подготовки специалистов, первым в рей-
тинге средних профессиональных учебных 
заведений, ведущим по внедрению инно-
ваций. В 1989 году под её руководством в 
числе первых училищ России начался экс-
перимент по созданию учреждения нового 
типа – педагогического колледжа.

В 1992 году Министерство образования 
подтвердило статус колледжа как Высшего 
педагогического училища (колледжа) №4. 
В соответствии с концепцией, представлен-
ной в кандидатской диссертации Карповой 
Т.И., колледж стал многопрофильным учеб-
ным заведением, где были представлены 
три уровня образования:

– Первый уровень – допрофессиональ-
ный – ориентирован на профессиональную 
ориентацию школьников (подготовитель-
ные курсы, педагогический лицей).

– Второй уровень – базовое педагогиче-
ское образование – ориентирован на подго-
товку воспитателей детских садов.

– Третий уровень – повышенное сред-
нее педагогическое образование – ориенти-
рован на подготовку специалиста повышен-
ного уровня и возможность продолжения 
обучения в ВУЗе с третьего курса.

В эти же годы проводилась подготовка 
студентов по дополнительным специально-
стям, востребованным на рынке труда: 

- организатор изобразительной деятель-
ности,

- организатор физического воспитания 
и развития,

- организатор музыкального воспита-
ния,

- воспитатель с правом обучения детей 
иностранному языку,

- воспитатель для работы с детьми, име-
ющими нарушения в развитии,

- воспитатель-хореограф,
- семейный воспитатель (гувернер).
Творческие коллективы колледжа вы-

ступали на многих площадках нашего го-
рода и за его пределами: хор групп лицея 
(художественный руководитель – Сидоро-
ва Наталья Константиновича), хор групп 
высшего училища «Северная Пальмира» 
(художественный руководитель – Фурсова 
Марина Вячеславовна), хор групп музы-
кальной специализации (художественный 
руководитель – Савинова Марина Влади-
мировна), ансамбль народного танца «Рос-
сийская кадриль» (художественный руко-
водитель – Нилова Наталья Анатольевна), 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Незабудка» (художественный руководи-
тель – Сидорович Владимир Николаевич), 
вокальный ансамбль «Витражи» (художе-
ственный руководитель – Савинова Мари-
на Владимировна), театральный коллектив 
(художественный руководитель – Меньши-
кова Светлана Аркадьевна).

Студенты под руководством препода-
вателей физической культуры Г.Б. Здвиж-
кова, Г.И. Рыбаковой, Г.Н. Кошелевой за-
воевывали кубки в состязаниях по разным 
видам спорта (волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, лыжные гонки и т.д.).

Углублённое освоение теоретических 
и практических знаний и овладение мето-
дикой научного исследования осуществля-
лись через участие в студенческом науч-
ном обществе (СНО). В разные годы СНО 
руководили: Балова И.Н., Тронова Н.А., 
Колесова С.И., Тарасенко В.Л.

Новое время диктует новые измене-
ния. В 2009 году в соответствии с распоря-
жением Комитета по образованию прошло 
объединение Педагогических колледжей 
№2 и №4. В период реорганизации ди-
ректором колледжа была Назарова Елена 
Николаевна, а затем – Головинская Еле-
на Валериевна. При новом руководителе 
на базе колледжа организован Ресурсный 
центр, основной целью которого явля-
ется осуществление организационной и 

С 1945 по 1966 год адрес учили-
ща: Лесной пр. 20, к. 12. Здание было 
построено архитектором Р.Ф. Мель-
цером в 1904-1909 гг. как жилой дом 
завода «Людвиг Нобель». 

С 1966 года училище занимает 
здание бывшей школы №9, построен-
ной в 1936 г. в стиле Сталинского нео-
классицизма архитекторами Л.Е.  Ас-
сом и А.С. Гинцбергом. Современный 
адрес: Костромской пр., 46.

Первоначально Ленинградское 
дошкольное педагогическое училище 
располагалось по адресу: пр. К. Марк-
са, д. 84 (ныне Большой Сампсониев-
ский пр.) и занимало здание в стиле 
модерн, построенное в 1908 году ар-
хитектором Василием Ивановичем 
Шене и известное как Доходный дом 
Э.И. Гейдериха.

методической поддержки организаций 
профессионального образования, плани-
рующих прохождение профессиональ-
но-общественной аккредитации профес-
сиональных программ в аккредитующих 
организациях Российской Федерации.

Новым структурным подразделением 
стало отделение дополнительного образо-
вания детей.

С 2015 года Педагогический колледж 
стал участником движения WorldSkills 
Russia и сегодня является Региональным 
специализированным центром компе-
тенций (Worldskills Russia) Санкт-Пе-
тербург «Дошкольное воспитание». 

Сертифицированными региональными 
экспертами являются Журавлева С.Е. (ком-
петенция «Дошкольное воспитание») и Ру-
мянцева Н.В. (компетенция «Преподавание 
в младших классах»). 15 студентов коллед-
жа стали призёрами и победителями кор-
поративных и региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia), проходивших в Кировске и Орехо-
во-Зуево, Калининграде и Якутске, Архан-
гельске и Иваново. 

Сегодня колледж возглавляет Елена 
Юрьевна Федотова, кандидат педагогиче-
ских наук, почётный работник общего об-
разования, руководитель секции педагогов 
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и сотрудников педагогических коллед-
жей регионального учебно-методическо-
го объединения по общему образованию 
при Региональном учебно-методическом 
объединении по общему образованию 
Санкт-Петербургской академии постди-
пломного педагогического образования. 

Колледж живет в режиме инновацион-
ного развития, сохраняя лучшие традиции, 
созданные поколениями талантливых педа-
гогов учреждения. 

Высок образовательный ценз препо-
давателей: в штате колледжа 3 кандидата 
наук, 53 преподавателя высшей квалифика-
ционной категории, 22 преподавателя пер-
вой квалификационной категории. Многие 
преподаватели удостоены государственных 
наград: почетное звание «Заслуженный 
учитель РФ» имеют 4 человека, знак «По-
четный работник среднего профессиональ-
ного образования» – 15 человек, награж-
дены знаком «Отличник просвещения» 9 
педагогов. Продолжают традиции профес-
сионального образования педагоги, десятки 
лет отдавшие родному колледжу: Куракина 
И.Н., Бодрова Е.В., Семенова Е.В., Коваль-
чук О.А., Семиренко И.Г., Могучая И.В., 
Лесникова Г.А., Сенкевич Г.В, Нилова Н.А., 
Корнилова Г.В., Петряева Н.В., Дусаева 
А.А., Журавлева С.Е., Хандожко Т.Н., Гре-
кова Л.Д., Здвижков Г.Б, Хусяинова Н.Ш., 
Желтова М.Н., Рыбакова Г.И., Голубенцева 
В.А., Павлиш М.Л. и другие. Многие из них 
являются выпускниками училища. 

В колледже учащиеся могут зани-
маться творчеством в хореографических 

коллективах: «Российская кадриль», «Со-
временный танец», «Танцы народов мира», 
«Классический танец», а также в хоровом 
коллективе «Доминанта», вокальном ансам-
бле «Скерцо», ВИА «Баррэ», театральной 
студии «Инсайт», театре речевого развития 
«Ре-Ри», ВИА «Сэнсэй». Работают спор-
тивные секции: «Баскетбол», «Волейбол», 
«Легкая атлетика», а также объединения 
социально-педагогической и технической 
направленности: «КВН», «Кейс практикан-
та», «WorldSkills», «Перспектива», «Мой 
город – Санкт-Петербург», «Имидж», «Я и 
Общество», «Школа лидерства», «Основы 
звукозаписи», «Видеостудия».

В колледже действует система сту-
денческого самоуправления «Спутник». 
Представители студенческого актива кол-
леджа входят в состав Студенческого сове-
та Санкт-Петербурга, в Молодёжный совет 
Калининского и Выборгского районов.

1 сентября в колледже начнётся новый 
учебный год. Сегодня здесь можно полу-
чить профессиональное образование по 
специальностям: дошкольное образование, 
преподавание в начальных классах, специ-
альное дошкольное образование, педагоги-
ка дополнительного образования. Диплом 
колледжа высоко ценится, и выпускники 
всегда востребованы на рынке труда.  В 
стенах этого учебного заведения по-преж-
нему трудятся замечательные педагоги, и 
царит атмосфера творчества и любви к 
своей профессии, в которую приходят по 
призванию и навсегда!

Захарий Григорьевич Френкель ро-
дился 12/25 декабря 1869 года в украин-
ском селе Борки Козелецкого уезда Черни-
говской губернии, где его отец, Григорий 
Андреевич, работал управляющим в не-
большом имении. Несмотря на скромный 
достаток, в домашней библиотеке семьи 
были книги по естествознанию, приклад-
ным наукам, выписывались газеты, жур-
налы "Современник" и "Отечественные 
записки". Мать Захария Григорьевича 

– Елизавета Андреевна, урожденная Бах, 
двоюродная сестра народовольца, впо-
следствии академика, основателя биохи-
мии А.Н. Баха, посвятила себя многодет-
ной семье, вела хозяйство и, как позже 
писал З.Г. Френкель, "была женщиной 
мягкой, любвеобильной души, беспре-
дельно трудолюбивая и выносливая". За-
харий Григорьевич был шестым ребен-
ком, после него родилось ещё четверо 
детей, большая трудолюбивая семья жила 

На сцене «Российская кадриль»  Педагоги исполняют гимн колледжа на юбилейном 
концерте. 2018 г. 

В I половине ХХ века в Лесном 
была Васильевская улица, которая 
проходила от Большой Объездной ули-
цы (ныне улица Орбели) до Старопар-
головского проспекта (ныне пр. Тореза). 
В 1939 году улица была переименована 
и стала называться улицей Отдыха. 
Она существовала до 1965 года. В насто-
ящее время часть улицы находится на 
территории завода «Светлана», а часть 
вошла в застройку Светлановского 
проспекта. 

Известно, что на этой улице в 
собственном доме долгие годы, в том 
числе и блокадные, жил выдающийся 
демограф и геронтолог Захарий Гри-
горьевич Френкель. Он прожил более 
100 лет и до последнего дня своей жиз-
ни работал. 

Демограф и геронтолог  
Захарий Григорьевич 
Френкель

Нилуфархон Мухиддинова
выпускница школы №534,студентка Санкт-Петербургской 

медицинской академии им.  И.И. Мечникова

З.Г. Френкель 
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и уездов. "Здоровье народа и санитарное 
состояние населения всей губернии – одно 
целое. Но то и другое находились в край-
не тяжелом состоянии", – писал Захарий 
Григорьевич. Много внимания санитарии 
и демографии уделял Френкель и работая 
в Костроме, что воплотилось в его крупной 
работе "Движение населения в Костром-
ской губернии в 1891-1905 гг.", опублико-
ванной в 3-м томе трудов IX санитарного 
съезда врачей Костромской губернии в 
1908 году.

Деятельность З.Г. Френкеля, направ-
ленная на улучшение условий жизни и со-
стояния здоровья, прежде всего сельского 
населения, принесла ему большую популяр-
ность. В 1906 году он был выбран в состав 
I Государственной Думы от партии кадетов 
Костромской губернии. После роспуска 
Думы был в числе тех, кто подписал Вы-
боргское воззвание, за что был приговорён к 
трём месяцам одиночного заключения.

Окончательно поселился в Петер-
бурге Захарий Григорьевич в 1909 году. 
В 1910 году он стал главным редактором 
журнала "Земское дело". В 1911 году в 
Германии (в Дрездене) на Всемирной ги-
гиенической выставке он удостоился её 
высшей награды – почётного диплома. С 
осени 1913 года Френкель начал сотруд-
ничать с Институтом экспериментальной 
медицины, а также с Психоневрологиче-
ским институтом, где стал доцентом по 
курсу общественно-санитарного дела для 
студентов юридического факультета. В 
том же году Френкель выступил организа-
тором российской гигиенической выстав-
ки, опубликовал труд "Очерки земского 
врачебно-санитарного дела". На гонорар 
от этой книги летом 1914 года построил 
дом на Васильевской улице в Лесном. Дом 
получился красивым, всегда утопал в цве-
тах. В семье его назвали «Полоской». Так 
его стали называть и окружающие.

С начала Первой мировой войны За-
харий Григорьевич находился на фронте 
в действующей армии. Вскоре по болезни 

был переведен в тыл. Участвовал в работе 
Всероссийского союза городов по оказа-
нию помощи раненым. В 1915-1916 годах 
Френкель заведовал санитарно-техниче-
ским бюро Петербургского Областного 
Комитета союза городов. С февраля 1917 
года входил в состав Центрального вра-
чебно-санитарного совета при Временном 
правительстве, был заместителем предсе-
дателя, членом Предпарламента. 

После Октябрьской революции Совет 
был, естественно, распущен, но без рабо-
ты З.Г.Френкель не остался. По поруче-
нию Комиссариата здравоохранения Сою-
за коммун Северной области весной 1918 
он боролся с холерой в Петрограде и его 
окрестностях, а также в Пскове, Новгоро-
де, Вологде, Череповце и других городах. В 
том же году Френкель возглавил отдел ком-
мунальной и социальной гигиены в Музее 
истории Петрограда и в течение последу-
ющих 15 лет с присущей ему обстоятель-
ностью пополнял его экспонатами, совер-
шенствовал экспозицию, проводил лекции 
и занятия со студентами и специалистами. 
В дальнейшем этот отдел разросся и стал 
самостоятельным Музеем санитарии и ги-
гиены. Параллельно с этой работой, в 1919 
году, Френкель основал и начал заведовать 
кафедрой социальной гигиены Санитар-
но-гигиенического института. Это служба 

дружно, дети росли в гармонии с приро-
дой, много трудились в поле, в огороде, 
в саду и даже в кузнице. От родителей к 
детям передались тяга к чтению, любозна-
тельность, стремление учиться.

В 1881 году З.Г. Френкель поступил в 
Нежинскую классическую гимназию, ко-
торую в 1889 году окончил с золотой ме-
далью. В том же году он продолжил учёбу 
на медицинском факультете Московского 
университета. Выбор профессии моти-
вировал так: "Куда ни сошлют – буду не-
посредственно полезен людям, а если не 
сошлют, то всё равно работа врачом – это 
лучший путь к сближению с населением". 
Из этого следует, что Захарий Григорьевич 
предполагал, что будет вести активную 
общественно-демократическую или даже 
революционную работу. И действительно, 
уже в следующем, 1890 году, как участник 
студенческих сходок Френкель был исклю-
чён из университета и отправлен на родину 
в Черниговскую губернию. Но он не соби-
рается отказываться от учёбы и добивается 
продолжения её в Дерптском университете. 

В университете Дерпта (Юрьев, Тарту) 
З.Г. Френкель обучался в 1890-1895 годах. 
После окончания университета он начал 

врачебную деятельность ор-
динатором терапевтического 
отделения Обуховской больни-
цы в Санкт-Петербурге. Вес-
ной 1896 года З.Г. Френкель 
был приглашен на должность 
санитарно-эпидемиологиче-
ского врача Санкт-Петербург-
ского губернского земства по 
Новоладожскому уезду – за-
брошенному и во врачебном 
отношении отсталому уезду 
губернии. В 1896-1897 годах 
он начал преподавательскую 
деятельность в основанной не-
далеко от города Новая Ладога 

"Покровской общине сельских 
сестер милосердия".

Осенью 1898 года З.Г. 
Френкель был переведен на должность зем-
ского санитарного врача фабрично-завод-
ской окраины Петербурга. В это же время 
он женился на Любови Карповне Полтав-
цевой. Вместе с женой они поселились в 
небольшой квартире за Нарвской заставой. 
В этом браке родились три дочери: Зинаида, 
Лидия и Валентина.

Чтобы содержать семью, Захарий Гри-
горьевич много занимается практической 
работой, но уже с 1900 года он всё больше 
увлекается вопросами демографии и стати-
стики, что в последующие годы составит 
значимую часть его научных исследований. 
Не порывает Френкель и с революционной 
деятельностью. Как член «Союза освобо-
ждения» (нелегальное политическое объе-
динение буржуазной интеллигенции и зем-
ских либералов в России в 1904-1905 гг.) 
он подвергается преследованию полиции 
и даже вынужден был покинуть Петербург. 
Френкель работал сначала в Новгороде (это 
была ссылка), а затем (уже по приглаше-
нию) в Земских организациях Вологодской 
и Костромской губерний. По его предложе-
нию в Вологодской губернии были созданы 
межуездные врачебные участки для обслу-
живания населения отдельных волостей 

Фрагмент карты Лесного и Сосновки. 1916 г. 

З.Г. Френкель в молодые годы 
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Френкеля, он и поручил ей подарить цветы 
из своего сада музыкантам.

Блокадный подвиг Френкеля был от-
мечен медалями "За оборону Ленинграда" 
и "За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.", которыми 
он очень гордился. В 1945 году Френкель 
стал действительным членом Академии 
медицинских наук.

В послевоенное время Захарий Гри-
горьевич продолжает активную научную 
и преподавательскую работу. Специали-
сты и студенты любят посещать его лек-
ции, коллеги с уважением относятся к его 
деятельности. Но его выступления и ре-
комендации очень неудобны властям. Вот 
что вспоминает его ученик и последова-
тель Пётр Лернер: «Запомнилась мне его 
весьма эмоциональная "стычка" с пред-
седателем Ленгорисполкома (1950-1954) 
Петром Федоровичем Ладановым, прои-
зошедшая в коридоре перед началом со-
вещания. Захарий Григорьевич напомнил 
ему, что уже третий раз он поднимает во-
прос о недопустимости сжигания листьев, 
веток и мусора по всему городу, что приво-
дит к росту заболеваемости дыхательных 
путей и наносит особый вред астматикам, 
вызывая у многих аллергию, однако ни-
чего не предпринимается. На что ему Ла-
данов возразил: "Откуда у вас такие све-
дения, что ничего не предпринимается?" 
Френкель ответил: "Прочтите, пожалуй-
ста, ещё раз мою докладную записку, где 
приведено множество конкретных фактов, 
собранных санитарной службой города.  
Впрочем, и сама коммунальная служба 
этого никогда не отрицала, а ссылалась 
лишь на нехватку транспорта и людей для 
уборки улиц и площадей". "Вот видите", – 
ответил Ладанов. "Извините, я не понял, 
что все же означает это «вот видите»?", – 
спросил Френкель. "Хорошо, разберёмся", 
– "отвязался" председатель. Самое любо-
пытное, что на этом заседании исполко-
ма тоже стоял вопрос о загрязнении воз-
духа Ленинграда выбросами котельных 

и электростанций, однако, отнюдь, не в 
плане их пагубного воздействия на людей, 
а лишь потому, что при сжигании угля и 
торфа образуется сернистый ангидрид 
(SO2), превращаясь в серную кислоту, он 
укорачивает в несколько раз срок службы 
железных крыш. «Большое спасибо кры-
шам», – не без сарказма сказал Френкель». 

Даже в 1960-е годы власти не забыва-
ли его участие в кадетской партии, работу 
в Думе, что отражалось и на недостаточ-
ном издании его книг, и на отсутствии на-
град. Но З.Г. Френкель был твёрд в своих 
убеждениях и смел в высказываниях. 

В 1969 году выдающемуся советско-
му учёному исполнилось 100 лет. Послед-
ние годы жизни он жил в городе Пуш-
кине. В «Полоске» остались жить семьи 
его внуков. До конца своих дней Захарий 
Григорьевич был бодр и трудолюбив. Его 
внучка Любовь Вадимовна Жакова, жив-
шая в Вологде, вспоминала о своем деде 
как о человеке справедливом и добром, 
который всегда был готов прийти на по-
мощь любому человеку. Он не мог не ра-
ботать. Постоянно в движении, в заботе. 
Его трогательная нежность и внимание, 
широта души передались детям и внукам. 
Он всегда хотел сделать приятное всем.

Академик сам следовал своим реко-
мендациям, изложенным в его научном 
исследовании, прожив более ста лет и ра-
ботая до последнего дня.

Литература: З.Г. Френкель «Записки 
и воспоминания о пройденном жизненном 
пути» СПб.: Нестор – История, 2009.

А.П. Щербо «Захарий Григорье-
вич Френкель. Очерк незаурядной жизни 
(1869-1970)». СПб. Из-во СПб. МАЛО, 
2009.

Блокадный дневник З.З. Шнитнико-
вой. 2 сентября 1941 – 17 июля 1942 г. // 
Вопросы истории. 2009 №5-6.

Научный руководитель проекта: 
О.Ю. Лукьянова, учитель истории и крае-
ведения школы №534.

будет продолжаться в течение 30 лет, до 
1949 года, когда ему уже будет 80 лет.

В годы гражданской войны, как из-
вестно, обстановка в стране была сложная, 
кадеты подверглись преследованию, но 
Захарий Григорьевич, хоть и остался вер-
ным своим взглядам, не был арестован. А 
основания для этого были. Известно, что 
в 1921 году в семье Захария Григорьевича 
жила оставшаяся беспризорной Елизаве-
та (или Люля) Козловская, 11-летняя дочь 
А.Н. Козловского, организатора обороны 
Кронштадта во время Кронштадтского 
восстания. Её отец ушел с восставшими в 
Финляндию, а мать и четыре брата попали 
в лагеря. Особое участие в судьбе Люли 
принимала старшая дочь Френкеля Зинаи-
да. Семье Френкелей удалось переправить 
девочку в Финляндию к отцу, правда, не-
известно каким образом.

Арест и заключение настигли Френ-
келя в 1938 году. Ему ставили в вину и 
участие в кадетской фракции Первой Госу-
дарственной Думы, и контакты с бывшими 
членами Думы. В свои 69 лет Захарий Гри-
горьевич выдержал всё: избиения и допро-
сы, но не подписал признательных показа-
ний. В апреле 1939 он был освобождён.

Всю блокаду З.Г. Френкель был в 
Ленинграде, продолжал работать. Часть 
большой семьи эвакуировалась. В леснов-
ском доме остались трое: кроме Захария 
Григорьевича, его жена и внучка Люба. 
Иногда здесь жила и старшая дочь Зина-
ида – она возглавляла Бюро санитарной 
статистики в осаждённом городе. Когда 
встал транспорт, Захарий Григорьевич 
пешком ходил до института усовершен-
ствования врачей (ГИДУВ), до Ленин-
градского гигиенического общества, до 
Санитарно-Гигиенического института, где 
продолжал служить. Но с каждым днём 
дорога становилась всё тяжелее, силы 
оставляли. Обострялась и накалялась 
обстановка в доме. Вконец разладились 
отношения с женой: ежедневные слёзы 
и скандалы. Любовь Карповна не могла 

простить мужу, что у него была фактиче-
ски вторая семья – Екатерина Ильинична 
Мунвез и сын Илья. (Захарий Григорье-
вич женился на Екатерине Ильиничне 
только после смерти Любови Карповны 
в 1948 году.) Эта ситуация существова-
ла уже многие годы, но, видимо, голод и 
холод совсем расстроили нервную систе-
му измождённой женщины. Семейным 
конфликтам посвящены многие записи 
в дневнике Захария Григорьевича. Свой 
блокадный дневник вела и дочь Френке-
лей – Зинаида Шнитникова. Её дневник 
был опубликован в журнале «Вопросы 
истории» в 2009 году. Читать без слёз эти 
записи невозможно. Они дополняют об-
щую трагическую картину жизни блокад-
ного города, Лесного и семьи. В середине 
января 1942 года Захария Григорьевича 
отвезли в госпиталь в «Асторию», затем в 
марте-апреле в госпиталь ГИДУВа. Безус-
ловно, это укрепило его силы. Но не менее 
важным для сохранения жизни было и то, 
что всю блокаду он был занят работой над 
книгой, его главным трудом «Удлинение 
жизни и активная старость». Книга увиде-
ла свет в 1945 году, следующее издание – 
«Удлинение жизни и деятельная старость» 
в 1949 году. В работе он обосновал идею, 
которую затем развивал в других своих 
работах, о необходимости посильного 
труда для пожилых людей. Он считал, что 
одним из самых главных условий под-
держания ритма во всей жизни человека 
является его общее состояние, которое во 
многом определяется сознанием и направ-
ленностью твёрдой воли человека. 

Семья Френкелей пережила блокаду. 
9 августа 1942 произошло для всех ленин-
градцев очень важное событие – в этот 
день исполнялась Седьмая симфония Дми-
трия Шостаковича. Сотни людей пришли в 
Большой зал Ленинградской филармонии. 
Среди них была юная девушка, которая с 
трепетным волнением преподнесла краси-
вый букет дирижеру оркестра К. И. Эли-
асбергу. Эта девушка – Люба – внучка 3. Г. 
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Предыстория создания Николаем Сте-
пановичем Пименовым знаменитых скуль-
птурных групп для Исаакиевского собора 
начинается с 1842 года, со времени его зна-
комства в Италии, где он в это время жил, с 
архитектором и строителем Исаакиевского 
собора Огюстом Монферраном. В ноябре 
1842 года в отчете начальника над русскими 
художниками в Риме П.И. Кривцова указа-
но: «Сделать скульпторам Пименову и Ло-
гановскому заказы работ для Исаакиевского 
собора, как художникам, коих решитель-
ные дарования известны Академии, и для 
каковых работ они уже занялись заказами. 
Случаи возведения таких зданий, как Иса-
акиевский собор, редки. Поручение многих 
работ одному художнику бывает причиною 
поспешности, всегда вредной и никогда не 
достигающей цели. Уменье разделить труд и 
работы ведет к хорошим результатам». 

По предложению О. Монферрана Пи-
менов начал работать над эскизами фигур 
четырех Евангелистов для Исаакиевского 
собора. Были сделаны три небольшие мо-
дели фигур Евангелистов Матфея, Луки 
и Иоанна, и рисунок с изображением 
Марка. В настоящее время гипсовый эскиз 

Евангелиста Матфея хранится в фонде 
скульптуры Научно-исследовательско-
го музея при Российской академии худо-
жеств в Санкт-Петербурге. Выполненная 
из терракоты фигура Евангелиста Иоанна 
находится в собрании Русского музея. По 
указанным эскизам предполагалось выпол-
нить статуи в парусах Исаакиевского собо-
ра, однако этот замысел не был реализован 
в связи с тем, что комиссия признала эски-
зы слишком статичными. 

По окончании пенсионерского срока, 5 
марта 1845 года Пименов был «по высочай-
шему соизволению командирован во Фло-
ренцию для выбора заготовлявшихся там 
мраморов для Исаакиевского собора». По 
исполнении сего поручения 12 ноября 1850 
года он возвратился в Санкт-Петербург. По 
прибытии в Петербург Пименов получил 
ответственный заказ на выполнение скуль-
птурных композиций «Воскресение» и 
«Преображение» для малых иконостасов 
Исаакиевского собора. Судьба скульптора 
на многие годы оказалась неразрывно свя-
зана с историей создания этого уникально-
го памятника монументального искусства 
Петербурга. Сразу же началась напряжен-
ная и вдохновенная работа. Сначала были 
созданы два подготовительных эскиза, в 
которых найдено размещение фигур и их 
положение в пространстве (оба эскиза в со-
брании ГРМ). Работа над эскизом «Воскре-
сение Христово» велась с 1850 по 1852 год, 
а эскиз «Преображение Господне» был за-
вершен в 1853 году. По отлитым из алеба-
стра эскизам были выполнены в натураль-
ную величину гипсовые модели (находятся 
в Академии художеств, Санкт-Петербург). 

В 1852 – 1853 годах Монферран «имел 
наблюдение за производством работ» для 
Исаакиевского собора, и как сообщалось в 
«Русском художественном листке» в 1853 
году, «модель Воскресение Христа Спа-
сителя (для малого придела собора) во 
имя Св. Александра Невского» окончена 
академиком Пименовым. Однако, в Иса-
акиевском соборе группа «Воскресение» 
была установлена над малым иконостасом 

Юбилей  
Исаакиевского собора
(Окончание)
Скульптурные работы Н.С. Пименова  
для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

О.А. Кривдина
ведущий научный сотрудник отдела  

скульптуры  Государственного Русского музея,  
действительный член Петровской академии наук и искусств

В 2018 году исполняется 200 лет 
со дня начала строительства самого 
крупного собора Европы ХIX века – 
Исаакиевского собора в Санкт-Петер-
бурге. Мы продолжаем наш рассказ о 
скульптурном убранстве этого архи-
тектурного шедевра. (Начало статьи 
в журнале «События и размышления» 
№3 2018 г.)

Портрет Н.С. Пименова. Гравюра из книги  
"Русские бывшие деятели". 1878 г. 

Н.С. Пименов. "Преображение Господне". Эскиз группы. 
1850-1853 гг. Гипс. ГРМ 

 Н.С. Пименов. "Воскресение Христово". Эскиз группы. 
1850-1852 гг. Гипс. ГРМ 

Н.С. Пименов. "Евангелист Иоанн". Эскиз. 1842. Терракота. ГРМ 
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придела Св. Екатерины. Вторая компози-
ция – «Преображение» венчает иконостас 
придела Св. Александра Невского.

Скульптор Н.А. Рамазанов, высоко 
оценивая духовность, пронизывающую 
творения Пименова, писал: «Здесь поража-
емся не одною колоссальностью, но благо-
говеем пред великими священными собы-
тиями, прочувствованными художником во 
всем духовном их значении, со всею любо-
вью и верою во все высокое и прекрасное... 
Гармония целого и подробностей в тех-
ническом исполнении этих произведений, 
естественно, проистекала из души 
художника, преисполненного глубо-
кого сознания всего величия изобра-
женных им предметов. Положения 
фигур Иисуса Христа, летящих око-
ло него ангелов, Моисея и Илии, без 
сомнения, составляли труднейшую 
задачу в группах, которая разрешена 
к совершенному торжеству русского 
искусства». 

Следуя текстам Нового Завета, 
Пименов пластически представил 
сцену Преображения, где изобра-
зил по сторонам Христа пророков 
Илью и Моисея и, ниже, апостолов 
Петра и Иоанна, не давая фигуру 
Иакова. Синод и комиссия обязыва-
ли в трактовке всего скульптурного 

оформления Исаакиевского собора 
«строго держаться религиозного ха-
рактера и следовать в манере Рафаэ-
лю и Пуссену». 

Находясь долгие годы в Италии, 
Пименов отлично овладел принци-
пами композиции и особенностями 
пластической трактовки великих 
мастеров. Прямых прототипов для 
его скульптурных групп видимо не 
существовало. Непререкаемым об-
разцом для создания произведения 
на тему «Преображения» служи-
ла знаменитая алтарная компози-
ция Рафаэля Санти, находящаяся 
в Ватиканской пинакотеке в Риме. 
Пименов, будто бы следовал при-

зыву Джорджо Вазари, обращавшегося 
к художникам: «Так всякий, кто захочет 
представить себе и изобразить в живописи 
божественное преображение Христа, пусть 
посмотрит на это произведение, на кото-
ром Рафаэль представил Христа, парящего 
над вершиной этой горы и растворенного 
в прозрачном воздухе, а по сторонам его 
Моисея и Илью, которые, освещенные ос-
лепительным сиянием, оживают в свете, от 
него исходящем. А на земле под ними рас-
простерты Петр, Яков и Иоанн, лежащие в 
различных и прекрасных положениях...».

Следуя традиции, в композиции «Вос-
кресения» Пименов изобразил в центре 
Христа, выходящего из гроба Господня, и 
двух Ангелов. Ниже, по сторонам лучко-
вого фронтона, он разместил две фигуры 
римских воинов, охранявших вход в пе-
щеру. «Вглядитесь, с какою ангельскою 
преданностью небесные служители срета-
ют Божественного Сына, на посмертном 
чудесном пути его на лоно Бога; проник-
нутые ликованием всесветлого торжества, 
они дышат неземною красотою; лики их 
как бы сияют от лучей славы Воскресшего, 
а ниже представляются неверующие сыны 
земли в лицах смущенных и испуганных 
стражей», – описывал свои впечатления о 
группе «Воскресение» Н.А. Рамазанов.

Для Исаакиевского собора скульптур-
ные группы были отлиты из бронзы и по-
золочены. Автор статьи в «Пантеоне» в 
1854 году сообщал о том, что группы «от-
ливаются в настоящее время из бронзы». 
Спустя год в «Указателе художественных 
произведений, выставленных в музее Им-
ператорской Академии художеств», издан-
ном в 1855 году, отмечено: «Обе работы г. 
Пименова отлиты из бронзы и ставятся в 
малых иконостасах Исаакиевского собо-
ра». Рамазанов считал, что группы «Вос-
кресение» и «Преображение» «поставле-
ны на малых иконостасах так высоко, что 
представляют одни ракурсы, т.е. все части 
в сокращенном виде; сверх того, они позо-
лочены и полированы. Только Монферран 
мог поступать так, вопреки художествен-
ному смыслу и такту».

По замыслу архитектора Исаакиевско-
го собора эти группы являлись составной 
частью богатого декоративного убранства 
и не рассматривались как самостоятель-
ное, отдельно живущее творение искус-
ства. «В иконостасах обоих приделов две 
литые бронзовые группы работы Пимено-
ва: Воскресение и Преображение Господне, 

которые по своей идее и своему выполне-
нию могут бесспорно стать наряду с из-
вестнейшими произведениями ваяния», 
– писал в 1858 году А. Стойкович в статье, 
посвященной Исаакиевскому собору. Пи-
менову эти группы принесли всеобщее 
признание и славу. 10 октября 1854 года он 
был возведен в звание профессора «за осо-
бенное искусство и отличные познания в 
скульптурном художестве, доказанные ис-
полненными им для Исаакиевского собора 
и другими скульптурными работами». 

Действительно, монументальным 
группам, созданным Николаем Степа-
новичем Пименовым для Исаакиевского 
собора, принадлежит особое место. Они 
представляют собой выдающееся явление 
в истории отечественной монументальной 
скульптуры середины XIX столетия.
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