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От всей души 
поздравляю вас с Новым 

Годом и Рождеством! 
Пусть новогодние праздники 

подарят вам радостное на-
строение и яркие эмоции!

Каким будет наступающий 2018 
год? В декабре Президент России 

Владимир Путин подписал Указ «О 
проведении в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтёра)». В сфере 
культурной жизни нашей страны будет 
широко отмечаться двухсотлетие со дня 
рождения Мариуса Петипа – великого 
хореографа, посвятившего свою жизнь 
русскому балету. А жители Выборгского района праздничными 
гуляниями и активной краеведческой работой отметят 
исторический юбилей – 300-летие Выборгской стороны. 
Публикации о истории района мы разместили уже в этом 
номере нашего издания. Надеюсь, нас с вами ждёт в 2018 
году много интересных, ярких событий!

Примите мои самые тёплые пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, мира, счастья, света и добра!

С Новым Годом и Рождеством!

Дорогие друзья!

19
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Искренне ваш
АнАтолИй КорАблёв

Глава МО Светлановское, секретарь 
местного (муниципального) отделения 

партии «Единая Россия»

В оформлении обложки использована творческая работа  
«Добрая зима» Семёновой Вероники (10 лет) и Андреевой 
Вики (12 лет), отделение «Дружба» ДДТ «Олимп»
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2 ноября в Центре творческого раз-
вития и гуманитарного образования «На 
Васильевском» состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей 
Спартакиады муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга.

В течение 2017 года команда со-
трудников Муниципального Совета и 
местной администрации МО Светланов-
ское принимала участие в соревнованиях 
Спартакиады по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, плаванию, городошному 
спорту, дартсу и боулингу, набрав в об-
щем зачёте 434 очка и опередив по коли-
честву очков 21 команду других внутри-
городских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

В состязаниях по городошному 
спорту наша команда заняла первое ме-
сто, а специалист Муниципального Со-
вета Я.В. Стремедловская стала золотым 
призёром Спартакиады по дартсу.

4 ноября в Белом зале Политех-
нического университета для жителей 
муниципального округа Светлановское 
состоялся праздничный концерт «Душа 
романса», посвященный Дню народно-
го единства. Солисты «Театра романса», 

Светлановском

созданного заслуженной артисткой Рос-
сии Ириной Шараповой, исполнили ро-
мансы П. Чайковского, А. Даргомыжского, 
М. Мусоргского, С. Рахманинова и других 
выдающихся русских композиторов.

26 ноября депутаты местного са-
моуправления пригласили семьи с деть-
ми в спорткомплекс им. В.И. Алексеева 
на спортивный праздник «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Такие праздни-
ки в муниципальном округе проводятся 
по традиции в конце ноября, и всегда на 
этих соревнованиях организаторы по-
здравляют с Днём матери мам-участниц 
и дарят им цветы.

В этом году 42 семейные команды 
проходили весёлую эстафету и состяза-
лись в таких подвижных играх, как «мяч 
и воздух», «поймай мяч», «гигантская ро-
гатка», «лабиринт», «мега-баскетбол», а 
между этапами соревнований отдыхали в 
«Зоне интеллектуальных игр».

Победителями стали команды, на-
бравшие в общем зачёте максимальное 
количество баллов. Первое место заняла 
семейная команда ученицы школы №534 
Анфисы Телковой. Анфисе и её родите-
лям был торжественно вручён туристиче-
ский сертификат на поездку в Новгород. 
Серебряным призёром стала семейная 
команда ученицы школы №76 Ангелины 

У нас в

Участники праздника «Мама, папа, я – спортивная семья»

Спортивная команда сотрудников МО Светлановское

Поздравление золотого призёра Спартакиады На концерте «Душа романса»

Выступают солисты «Театра романса»  Цветы мамам!
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округа Светлановское чувствовали себя 
комфортно.

4 декабря в школе №117 состоя-
лась встреча жителей муниципального 
округа Светлановское с заместителем гла-
вы администрации Выборгского района 
В.М. Полуниным, главой МО Светланов-
ское А.В. Кораблёвым, начальником отде-
ла образования Ю.И. Панюковой, депута-
том местного самоуправления, главным 
врачом городской поликлиники №14 В.П. 
Пановым. Вопросы представителям власти 

задавались очень острые. Жителей интере-
совали такие проблемы, как перспектива 
закрытия доступа в парк Лесотехнического 
университета, невыносимые условия жиз-
ни горожан в квартале рядом со стройкой 
по адресу: пр. Тореза, 75, недостаточное 
освещение многих улиц, превышающий 
все установленные нормы шум в пар-
ке Сосновка, доносящийся со стрельби-
ща, неудобные остановки общественного 
транспорта, затянувшееся строительство 
новых детских садов и школы, длинные 
очереди к врачам в поликлиниках.

Феоктистовой, получившая в подарок по-
дарочную карту магазина «Спортмастер». 
А также подарочными картами были на-
граждены семьи Елизаветы Гумен, Ксе-
нии и Евдокии Минеевых, Сергея Томбер-
га за третье место в соревнованиях. 

Специальный приз – гироскутер полу-
чила семья ученика школы №534 Данилы 
Гусарина «за самую сплочённую, дружную, 
весёлую команду с победным настроем».

Всем семейным командам были вру-
чены дипломы и призы за участие: термо-
стаканы, календари и зефир.

28 ноября поздравления с Днём 
матери принимали семьи, в которых 
в 2017 году родились дети. Депутаты 
местного самоуправления пригласили 
в Муниципальный Совет шестьдесят 
семей и в торжественной обстановке 
вручили счастливым родителям сере-
бряные ложечки, красочные календари, 
коробки зефира, брошюры «Справоч-
ник детских пособий» и «Азбука для 
потребителей услуг ЖКХ». Поздравле-
ние проходило в две смены, чтобы са-
мые маленькие жители муниципального 

Весёлые старты Малышам подарили серебряные ложечки В.П. Панов отвечает на вопросы по медицине

Победители соревнования В.М. Полунин и А.В. Кораблёв на встрече с жителями

В Муниципальном Совете поздравили семьи с детьми

Вручение подарков
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На все вопросы максимально подроб-
но давались ответы. По поводу закрытия 
парка Лесотехнического университета 
Виктор Михайлович Полунин сообщил 
обеспокоенным жителям, что парк будет 
доступен для прогулок – в настоящий мо-
мент времени речь идёт о восстановлении 
исторической ограды и сокращения коли-
чества входов в парк. По поводу создания 
неудобств жителям строительными ком-
паниями было принято решение провести 
отдельную встречу с представителями 
застройщиков. Совместно с Комитетом 
по транспорту будет проводиться работа 
по переносу остановок общественного 
транспорта с учётом удобства и безопас-
ности жителей. На вопросы по здравоох-
ранению ответил Виктор Петрович Панов 
– главный врач поликлиники №14. 

Встреча прошла конструктивно. Все 
заявления и пожелания горожан были за-
писаны и учтены, по каждому вопросу 
представители администрации Выборг-
ского района обещали принять меры.

9 декабря депутаты местного само-
управления пригласили жителей в Белый 
зал Политехнического университета на 
концерт «Герой нашего времени», посвя-
щенный Дню героев Отечества. Выступал 

мужской вокальный ансамбль а капелла 
«Новый векъ» с программой музыкальных 
произведений разных лет – от канта до пе-
сен начала XXI века. Звучала музыка, ко-
торая вдохновляла защитников Отечества 
на подвиги во все времена.

13 декабря сотрудники Муниципаль-
ного Совета приняли участие в торжествен-
ной церемонии вручения паспортов юношам 
и девушкам. Церемония проходила в адми-
нистрации Выборгского района. Молодым 
людям, проживающим на территории МО 
Светлановское, были подготовлены и вруче-
ны подарки – книги «Береги честь смолоду».

К новогодним праздникам де-
путаты местного самоуправления под-
готовили праздничные мероприятия для 
взрослых и детей. Представителей «золо-
того возраста» пригласили 18 декабря на 
Новогодний бал в клуб «Выборгская сто-
рона», а детей и их родителей – на спек-
такль «Сказ о серебряных крыльях». Но-
вогоднее представление для детей с дедом 
Морозом и Снегурочкой, а также хорово-
ды, игры, праздничная детская дискотека 
пройдут 28 декабря в Выборгском дворце 
культуры более чем для 800 семей.

По программе «Петербургские 
культурные события» с октября по де-
кабрь 2017 года сотрудники МО Светланов-
ское выдали жителям 1050 бесплатных би-
летов на вечерние концерты, проходившие в 
Белом зале Политехнического университета.Лектор-музыковед Лариса Ефимова рассказала о 

подвигах русских воинов Тренировка по базовой технике в школе №97

 Выступает ансамбль «Новый векъ»

– Марина, расскажите, как вы попа-
ли на всемирный фестиваль?

– Любой молодой человек в возрасте 
до 35 лет мог оставить заявку о желании 
стать участником фестиваля на специ-
альном сайте. Но конкурс был боль-
шой – 15-20 человек на место. Я подала 
заявку в апреле, и меня пригласили на 

собеседование, по итогам которого я стала 
участником фестиваля. Всего в Сочи сре-
ди других спортивных направлений было 
представлено 13 видов единоборств, в том 
числе рукопашный бой, самбо, каратэ. У 
нас были тренировки, лекции, встречи, и я 
познакомилась со многими спортсменами, 
интересными людьми.

О спорт, ты – мир!
После Зимней Олимпиады 2014 года Сочи стал центром притяжения актив-

ной и талантливой молодёжи: солнце, море, горы, великолепные спортивные и 
гостиничные комплексы, особая вдохновляющая атмосфера во все времена года! 
И проходивший здесь с 14 по 22 октября 2017 года 19-й Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов собрал на грандиозный праздник дружбы народов более 
20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Среди участников фестиваля была 
и четырёхкратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы и 
чемпионка мира по каратэ-киокусинкай Марина Собанина. Наша встреча с Ма-
риной состоялась в школе №97, где Марина проводит с детьми занятия по карате.
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2016 года в Японии в городе Маебаши. 
В весе до 65 кг я представляла Россию. 
Мне удалось там победить свою сопер-
ницу – спортсменку из Венгрии Лилю 
Герцег, из-за которой я стала лишь вто-
рой на чемпионате Европы, проходив-
шем в 2015 году. После чемпионата мира 
мои друзья и ученики встречали меня в 
аэропорту с цветами и огромным тортом 
с изображением чемпионата. Было очень 
трогательно!

– Марина, расскажите поподроб-
нее о каратэ-киокусинкай. Для многих 
название этого направления звучит 
необычно. трудно ли овладеть тех-
никой киокусинкай, и как вам удалось 
стать лучшей?

Каратэ – популярный вид восточ-
ных единоборств, представленный ря-
дом спортивных дисциплин. Понятие 
«каратэ», т.е. «пустая рука», связано с 
идеей самозащиты без оружия. Киоку-
синкай подразумевает постижение во-
инского искусства путем самосовершен-
ствования и самопознания. 

В ходе занятий укрепляется детская 
психика, формируются и развиваются 
такие важные качества, как внимание, 
смелость, ловкость, уверенность в сво-
их силах, трудолюбие. Дети гармонич-
но развиваются в процессе изучения 
киокусинкай-каратэ, совершенствуют-
ся физические способности ребенка, 

укрепляется здоровье. Особое внимание 
уделяется этикету, это воспитывает в 
детях строгую дисциплину, формирует 
уважение к старшим и бережное отно-
шение к личности другого человека.

Программа по каратэ построена от 
простого к сложному, от белого пояса 
к чёрному, поэтому овладеть техникой 
каратэ сможет каждый, а вот стать в бу-
дущем профессиональным спортсменом 
– нет, да и не всем это нужно!

Каратэ-киокусинкай пока не являет-
ся олимпийским видом спорта, но в Рос-
сии много взрослых и детей тренируется 
по этому направлению, и уже есть силь-
ные спортсмены, в том числе и среди 
юниоров 15-16 лет, среди которых тоже 
проводятся чемпионаты России и выше!

Я начала заниматься каратэ-киоку-
сенкай в 17 лет, в 2004 году. До этого ув-
лекалась гандболом, коньками, шахма-
тами. Поступив в Санкт-Петербургский 
Горный институт, пришла с подругой в 
секцию каратэ, можно сказать, случай-
но. Она меня позвала, вдвоём веселее, а 
потом подруга перестала ходить на за-
нятия, а я втянулась. Привела в секцию 
ещё и свою сестру-близнеца Марию.

Успех пришёл ко мне не сразу, но с 
самого начала я занималась с азартом, 
целеустремлённо, по несколько часов 
в день. Стала мастером спорта между-
народного класса, чемпионкой России 
2011, 2012, 2014 годов. Хочется отметить, 

– ваши самые яркие впечатления о 
фестивале?

– Сама возможность побывать в Сочи 
на фестивале такого уровня – это большое 
везение и ступенька к самосовершенство-
ванию и личностному развитию. Очень 
понравилась атмосфера фестиваля, распо-
лагающая к общению. Для нас создали так 
много интересных площадок с аудио-пере-
водчиками, что побывать на всех встречах 
было физически невозможно, но мы всё 
могли увидеть в онлайн. Пространство фе-
стиваля было пронизано идеей инноваци-
онных технологий: будь то битва роботов 
или компьютерная химическая лаборато-
рия. Казалось, что ты попал в мир будуще-
го. Мы передвигались от одного объекта 
до другого пешком, хотя расстояния мог-
ли быть и больше полутора километров, 
а звёзды фестиваля – выдающиеся обще-
ственные деятели, политики, спортсмены, 
артисты – передвигались на автокарах. 
Задумка, по-моему, оригинальная. Выгля-
дело это эффектно! И конечно, церемонии 
открытия и закрытия фестиваля были впе-
чатляющими! Такое не забывается!

– С кем из звёзд вам удалось пооб-
щаться?

– Мечта каждого спортсмена: плавать, 
как Попов, бороться, как Карелин. И на 

фестивале мне довелось побывать на 
встречах с олимпийскими чемпионами 
Александром Александровичем Карели-
ным и Александром Владимировичем 
Поповым. Конечно, дух захватывало 
от общения с кумирами моей юности. 
Встречались мы и с параолимпийцами. 
Огромный интерес у всех без исключе-
ния вызвала личность Николаса Джейм-
са Вуйчича, австралийского обществен-
ного деятеля, писателя, мужественно 
преодолевающего свой физический не-
дуг. Чтобы попасть на встречу с ним, за-
нимали очередь с восьми утра.

– Что вы открыли для себя за вре-
мя фестиваля?

– Я поразилась масштабу волонтёр-
ского движения в нашей стране. На фе-
стивале работало более пяти тысяч во-
лонтёров, все были одеты в специальные 
синие курточки и очень доброжелательно, 
с улыбкой помогали нам ориентироваться 
в любой ситуации. За волонтёрским дви-
жением большое будущее, оно находит 
живой отклик в душах молодых людей.

Во время фестиваля я посещала 
тренировки по своему виду спорта, об-
щалась с коллегами. Но лично для меня 
самым большим событием в жизни стал 
чемпионат мира, проходивший в ноябре 

Тренировка под руководством заслуженного мастера спорта Дмитрия Савельева в рамках фестиваля в Сочи

Площадка единоборств фестиваля в Сочи Показательные выступления ( Марина Собанина – 
Анжелика Сабаева) на фестивале в Сочи



1312 1312

– расскажите о вашей тренерской 
работе!

– Я не очень верю в статистические 
данные о том, что в нашей стране 30 % 
людей занимаются спортом, физиче-
ской подготовкой. По моим наблюде-
ниям не более 5 % детей и взрослых 
посвящает время физической культуре 
и работе над собой в этом плане. Очень 
хотелось бы изменить эту ситуацию. 
Спорт – это самодисциплина, хорошее 
самочувствие, мотивация на победу, 
внутренний стержень человека. Жизнь 

спортсмена наполнена работой над со-
бой, яркими эмоциями, мечтою о по-
беде.

Наш клуб называется «Чемпионы», 
очень мотивирующее название! Дети с 
удовольствием приходят на занятия, ко-
торые я провожу в школе №97 и в спор-
тивном клубе «Резерв». Тренируемся 
три-четыре раза в неделю, участвуем и 
побеждаем в городских соревнованиях, 
летом выезжаем с детьми на сборы. 

Всем желаю здоровья и хорошей 
тренировки!

что за эти результаты я благодарна моим 
тренерам: Савельеву Дмитрию и Лю-
тинскому Виктору, а также моим, теперь 
уже друзьям, которые приезжали в зал 
и готовились вместе со мной. Одному 
человеку намного сложнее добиться ре-
зультата, чем команде.

Имею 2 дан чёрный пояс по ка-
ратэ-киокусинкай. Получила ещё одно 
высшее образование – педагогическое. 
Серьёзно занялась тренерской работой. 
Тренирую детей в спортивных залах 
школ Выборгского района. В семье меня 
поддерживают и понимают. 

– А что значит бой в каратэ? он, 
наверно, длится всего лишь несколько 
минут. Что успевает почувствовать 
и совершить спортсмен за эти мгно-
вения?

– Да, действительно, основное вре-
мя раунда всего 2 минуты, за которые ты 
должен показать своё превосходство над 
соперником. Если бой равный, добавля-
ют ещё 2 минуты. 

Когда готовишься к соревновани-
ям, часто сравниваешь время. Оно мо-
жет быть таким разным! Чайник кипит 
1 минуту – быстро, а в бою, когда тебе 
тренер кричит, что осталось 30 секунд, 

кажется, целая вечность! Главное в бою 
не жалеть себя, тогда всё получится!

Я сама часто являюсь судьёй на 
соревнованиях, и действительно, за 2 
минуты уже можно сказать, какой спор-
тсмен лучше. 

– Чем традиционно японский вид 
борьбы привлекает российских спор-
тсменов? Чем состязания женщин по 
каратэ отличаются от состязания 
мужчин?

– Не скажу за всех, но меня с детства 
привлекали единоборства. Девушки за-
нимаются этим видом спорта по разным 
причинам: кто-то ходит на тренировки 
для поддержания формы, кто-то – за об-
щением, другие стремятся овладеть тех-
никой самообороны, кто-то тренируется 
ради спортивных результатов. Да и муж-
чины, на мой взгляд, имеют точно такую 
же мотивацию. 

Единственное отличие – девуш-
ки воспринимают соревнования более 
эмоционально, принимают победы и 
поражения близко к сердцу, им бывает 
обидно до слёз проигрывать. Мужчины 
не хотят показать слёзы, если им и тяже-
ло переживать неудачи, они свои эмоции 
стараются не показывать, просто уходят.

На церемонии награждения лучших представителей 
единоборств

Чемпионат России АКР 2014 г. ( Марина Собанина – 
Ирина Валиева)

P.S. Наша беседа с Мариной Николаевной Собаниной проходила за полчаса до 
начала тренировки в школе №97. И когда я сфотографировала юных каратистов 
и уже собралась уходить, разговорилась с бабушкой одной из девочек, которая 
занимается у Марины Николаевны уже около шести лет. Меня поразило, с каким 
воодушевлением и признательностью бабушка отзывается о тренере своей внуч-
ки. Оказывается, Марина Николаевна не только строгий наставник, но и чуткий, 
добрый человек, талантливый педагог, любящий детей. Она создала в группе та-
кую тёплую, дружескую, позитивную обстановку, наполнила тренировки таким 
интересным и глубоким содержанием, что дети буквально живут каратэ. И уж 
точно, родителям не стоит беспокоиться за их будущее. Настоящие спортсме-
ны всегда стремятся к самосовершенствованию, умеют трудиться и находить 
истинный смыл в жизни.

(Интервью подготовила к печати  
Е. Тычинина)

Новогодняя, праздничная тренировка в клубе «Чемпионы»
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И это ещё не всё! Ребята научились 
создавать театральные маски, а чуть 
позже с огромным удовольствием 
предстали перед зрителями на де-
филе и фотосессии в своих новых 
театральных образах.

Неизгладимое впечатление на 
ребят произвели спектакли. В поста-
новке «Разноцветная книга» участво-
вали почти все зрители. По очереди 
они выходили на сцену и станови-
лись полноправными актёрами. Пря-
мо на глазах у всех, из ниоткуда, по-
являлись всё новые образы и герои. 
Оказывается, импровизация доступ-
на даже тем, кто впервые выходит на 
сцену. А как радовались дети смеш-
ным высказываниям главной герои-
ни Бумбурум! Эта маленькая куколка 
не давала ребятишкам скучать целый 
час. Она говорила в стиле ребёнка, 
который впервые учится родному 
языку. Словотворчество этой герои-
ни сопровождалось всплесками хо-
хота всего зала.

– Я буду тихонечная, буду ждать, 
когда будет льзя, – обещала куколка 
и тут же делала все наоборот.

– Недотёпа! – отчитывает её ве-
дущая.

– Дотёпа! – возражала Бумбу-
рум.

– Я притонула и вытонула, я 
была подводница, и теперь мне 
надо на сушу, меня надо сушить, – и 
снова в пляс и в шалости, – Что же 
мне делать, если буря так и лезет из 
меня!

А на угрозы посадить её на 
чёрную-чёрную страницу, в чёр-
ный-чёрный угол, она отвечала со-
гласием:

– Хорошо! Поставь меня на бе-
лую-белую страницу, в белый-бе-
лый угол! Я наоборотливая! 

Так куколка разговаривала и с 
ведущей, и с ребятами.

На занятии по актёрскому мастер-
ству ребятам рассказали, каким должен 
быть актёр. Дети узнали, что актёра 
невозможно себе представить без фан-
тазии, трудолюбия, хорошей дикции, 
отменной памяти и умения перевопло-
щаться в разные образы. И всему это-
му можно научиться! Для начала маль-
чики и девочки ритмично хлопали в 
ладоши, представляли себя замёрзши-
ми или разомлевшими от жары, вели 

воображаемый снежный бой и даже на 
время перевоплотились в котят.

Особый восторг у ребят вызвало 
предложение придумать костюм для те-
атрального персонажа. Ох, и досталось 
же ему! Под бурные аплодисменты и 
смех молодой человек обзавелся следу-
ющим нарядом: голубые звёздные очки, 
торс Бетмана, светлая пушистая юбка с 
воланами и ласты на ногах. Завершал 
образ актера красный галстук-бабочка. 

Доступный театр 
рядом с нами

3 декабря – Международный день инвалидов

Вот уже семь лет подряд, при поддержке Администрации Выборгского района, 
театр «ТриЧетыре» на 2-ом Муринском пр., 34, проводит театральный марафон 
«Доступный театр» в честь Международного дня инвалида.

5, 6, 7 декабря театр принимал у себя в гостях детей, которые нуждаются в 
социальной поддержке и проживают или обучаются на территории Выборгского 
района. В этом году сюда пришли дети из нескольких специальных школ, кор-
рекционного детского сада, подопечные центра реабилитации инвалидов и центра 
поддержки семьи и детства. Старшие школьники посетили мастер-классы, дети 
помладше увидели спектакль «Мой дедушка был вишней», а малыши побывали 
на интерактивном представлении «Разноцветная книга».

Начальник отдела культуры Администрации Выборгского района Е.П. Сбитнева приветствует участников  
театрального марафона Мастер-класс по созданию театральных масок
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ещё огромное количество людей, 
одержимых идеей делать очень хо-
рошие спектакли с непростым твор-
ческим усложнением. Спектакли 
должны быть доступны всем: и тем, 
кто плохо видит, и тем, кто не слы-
шит, и так далее.

– Артисты кожей чувствуют 
зрительный зал. А какие ваши зри-
тели?

– Зал, наполненный детьми, – 
это всегда непредсказуемая история. 
Один и тот же спектакль может прой-
ти лучше, хуже, вообще быть не по-
нятым или наоборот очень хорошо 
воспринят. На детей может подей-
ствовать и мороз за окном, и отсут-
ствие домашнего задания, и много 
чего ещё. Но я постоянно замечаю, 
поскольку наши зрители не так часто 
бывают в театрах, они воспринимают 
наши спектакли благодарнее.

– Как строится репертуар те-
атра? 

– Для постановок мы выбираем 
хорошие литературные произведе-
ния: классические и современные. У 
нас в репертуаре: Иосиф Бродский, 
Осип Мандельштам, Ганс Христи-
ан Андерсен, Юнна Мориц и другие. 
Когда мы ставим спектакль, заду-
мываемся и том, как бы сделать его 
доступным ещё какой-то категории 
детей. Например, мы можем решить 
спектакль пластически, тогда он бу-
дет понятен без сурдоперевода сла-
бослышащим детям. 

В спектакле «Разноцветная 
книга» по циклу стихотворений С. 
Маршака мы работаем для слабо-
видящих и слепых детей, используя 
куклы, которые дети сами надевают 
себе на руку, чтобы получить столь 
необходимые им тактильные ощу-
щения и испытать яркие эмоции.

А маленькие актёры смогли 
прикоснуться к ассоциативному 
миру звуков и цветов. Например, у 
них спрашивали, как звучит белый 
цвет? Оказывается, он хрустит как 
снег и звенит словно сосулька. А 
жуки и стрекозы летают со звуком, 
который можно извлечь, если по 
спицам крутящегося велосипедно-
го колеса провести бумажным ка-
лендариком. Проплывающий вда-
ли пароход изображали звуками из 
огромной самодельной трубы, осы-
пающийся песок шуршал так же, 
как пенопластовые шарики в цилин-
дре. Были здесь и другие метамор-
фозы. Песчаные барханы, развора-
чивающиеся из небольшого на вид 
мотка тонкой ткани, звёздное небо, 
само раскрывающееся за спинами 
актеров, мерцающее, разноцветное 
освещение, замечательное звуковое 
сопровождение и многое другое, о 
чём не расскажешь сразу. 

После представления детям и 
взрослым долго не хотелось расхо-
диться. Многие подходили к арти-
стам и благодарили за спектакль. 
А мы подошли к художественному 
руководителю театра Тиграну Вла-
димировичу Саакову и задали ему 
несколько вопросов.

– тигран владимирович, рас-
скажите, как родилась идея соз-
дания интеграционного театра, 
который был бы доступен для всех 
детей, в том числе особенных?

– Сначала наш театр назывался 
«Куклы» и находился на улице Жака 
Дюкло, 6. Идея его создания при-
надлежит петербургскому поэту Оле 
Хохловой и Георгию Чижову. Они 
придумали такой театр и в какой-то 
момент позвали нас, всю команду. 
Многих вы сегодня видели. За про-
шедшие годы к нам присоединилось 

В зрительном зале очень комфорноМастер-класс по актёрскому мастерству

Т.В. Сааков
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недогадливым актёрам, помогал, как 
мог. «Где же папа?» «Вот он, вот 
он! Справа от вас стоит!» 

Спектакль потрясающий: по-
становка погружает в детство с 
его теплом, настроением, чувства-
ми, разговорами – казалось бы, та-
кими простыми, но такими глубо-
кими, пением птиц… Спектакль о 
жизни и о том, как можно сделать 
для детей понятным сложное и ще-
мяще-тёплым – грустное. Каждая 
деталь, каждый штрих – словно 
глоток воды оттуда, из детства, 
из тёплого лета. И гуси, и крыльцо, 
и вишня…»

надежда Аристархова
«Артисты обращаются к ка-

ждому ребёнку лично. Настоящее 
интерактивное шоу! И начинается 
оно с получения билета, который 
является кодом для нахождения сво-
его уникального зрительного места. 
Меня пленил передвижной экран, 
который неожиданно появился пря-
мо в центре зала, и на котором вы-
росли различные растения из поса-
женных нами семечек! В спектакле 
участвовали все, как дети, так и 
родители. Скучать было некогда!»

татьяна Коврижных
«Сходили на спектакль «Смы-

Слон и ПочеМуха». Это был на-
стоящий праздник. Сыну 2 года 4 
месяца, и замечательно, что есть 
представления для самых малень-
ких. Это отличное начало, знаком-
ство с театром ещё и с элемента-
ми обучения! Впечатлений море!»

Мария Сидорова
«Такой домашней атмосферы, 

как здесь, мы не нашли ни в одном из 
театров, в которых побывали»

валентина Кривошеева
(Материал к печати подготовили  

С. Алпатова и Е. Тычинина,  
фото авторов).

– назовите ваши лучшие спек-
такли…

– Мне сложно говорить о лучших 
спектаклях. Сейчас у нас играются 
не все наши спектакли, так как мы 
недавно работаем на этой площадке, 
на 2-ом Муринском проспекте. Но я 
с удовольствием приглашаю зрите-
лей на только что созданный спек-
такль «Рояль и два трамвая» по сти-
хам Мандельштама. Режиссёр этого 
спектакля – не я, и потому могу сме-
ло признаться, что спектакль мне 
очень нравится. Он будет в процессе 
игры ещё расти и станет ещё луч-
ше! Приглашаю также на спектакль 
«Баллада о маленьком буксире» по 
стихотворению И. Бродского. Наде-
юсь, что эта постановка интересна 
не только детям, но и взрослым. У 
нас есть спектакль «Та самая сказ-
ка» по произведениям Андерсена, 
где взрослые точно не скучают! 
Планируем мы возобновление ста-
рых и постановку новых спектаклей, 
адресованных взрослым.

– Как можно помочь вашему 
театру?

– Волонтёрское участие у нас 
предполагается в меньшей степе-
ни, так как в театре задействованы 
высококвалифицированные специ-
алисты. Помочь нам можно ЖЕ-
ЛАНИЕМ! Можно прийти к нам, 
пообщаться, и мы что-нибудь при-
думаем!

– Спасибо вам большое!

Отзывы зрителей о спектаклях 
театра «ТриЧетыре»

«Камерный театр, где очень 
любят детей. Разных! Побывали на 
спектакле «Мой дедушка был виш-
ней». В процессе спектакля один 
очень активный мальчик подсказывал 

Яркие впечатления от марафона запомнятся надолгоГости марафона – артисты Малого театра кукол
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Состоялись ХIII  
Лесновские чтения

Лесновские чтения – это уникаль-
ный краеведческий проект, объединяю-
щий взрослых и детей в изучении истории 
Лесного. Более 100 лет назад в Лесном 
Коммерческом училище, которое распо-
лагалось на Институтском проспекте, был 
создан кружок изучения Лесного. На засе-
даниях этого кружка преподаватели и уча-
щиеся Коммерческого училища выступали 
с докладами о истории Лесного. В начале 
ХХ века такие краеведческие встречи про-
водились один раз в два или три месяца. 
Материалы исследований по краеведению 
были систематизированы и опубликова-
ны одним из участников кружка изучения 
Лесного Сергеем Безбахом. В дальнейшем 
они стали отправной точкой для поисковой 
работы наших современников, увлечённых 
историей своей Малой Родины.

В 2005 году традиция проведения 
ежегодных Лесновских чтений была воз-
рождена. 25 ноября 2017 года в Детском 
музейном центре исторического воспи-
тания, расположенном на Болотной ул., 
13, состоялись ХIII Лесновские чтения, 
посвященные теме: «Культура и природа 
Лесного».

В разные годы в Лесновских чтени-
ях принимали участие учащиеся гимна-
зии №74 – члены Ученического научного 
общества (УНО), ученики школы №534, 
в которой ведётся активная краеведче-
ская работа, сотрудники музея «Лесное: 
из прошлого в будущее» Дома детского 
творчества «Союз», настоятель и священ-
ники храма Преображения Господня в 
Лесном, а также преподаватели Политех-
нического университета, учителя школ, 
историки, краеведы, старожилы Выборг-
ского района. За тринадцать лет прозву-
чало более 200 докладов и сообщений с 
уникальной, собранной по крупицам ин-
формацией по самым разным темам Лес-
новских чтений: «Лесновцы – на благо 
людей», «Многонациональный Лесной», 
«Учителя Лесного», «Дачи и дачники 
Лесного», «Лесной. Исчезнувший мир?», 
«Памятные страницы Великой Победы». 
С каждым годом участников Лесновских 
чтений становится всё больше. Взрослые 
и дети, изучая историю Малой Родины, 
постигают что-то новое и очень ценное 
для души, что вдохновляет их на даль-
нейшие поиски и открытия.

К 300-летию Выборгского района

Ученица гимназии №74 Илона Кази увлеченно 
рассказывает о парке Лесотехнического 

университета

Директор гимназии №74 А.Г. Лакко поздравляет организатора 
Лесновских чтений, педагога Н.П. Большакову

Преподаватель школы №534, руководитель 
школьного музея О.Ю. Лукьянова ведёт  

Лесновские чтения

Выступает иерей Павел Кадосов

Настоятель храма Преображения 
Господня в Лесном, протоиерей Михаил 
Груздев – участник Лесновских чтений  

с 2005 года
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В 1903 году Сергей Городецкий по-
знакомился со студентом Александром 
Блоком и подружился с ним. В Лесном 
друзья часто встречались, как на при-
роде, совершая длительные прогулки 
через Удельный парк в Озерки, так и на 
даче у Городецких. Между ними в это 
же время происходила активная пере-
писка, в которой они делились впечат-
лениями о поэтических произведениях 
друг друга и мыслями о произведениях 
других авторов. Блок был единствен-
ным человеком, кому показал Городец-
кий свои ранние стихи. Когда в конце 
1906 г. вышла в свет первая книга Сер-
гея Городецкого «Ярь», которую автор 
прислал Блоку, тот определил её в пись-
ме к матери, как, может быть, «вели-
чайшую из современных книг». Позже 
поэты разойдутся в своих взглядах на 
значение поэзии, но Сергей Городецкий 
всегда будет считать Александра Бло-
ка одним из своих учителей и бережно 
хранить его письма.

Александр Митрофанович Горо-
децкий (1886-1914) – самый младший 
из братьев Городецких. Когда он учил-
ся в гимназии, каждое лето проводил в 

Лесном, которое по воспоминаниям 
поэта Владимира Пяста, друга Сергея 
Городецкого, нежно называл «Лесное». 
Гимназист Александр Городецкий на-
чал заниматься живописью. До нашего 
времени дошло всего несколько графи-
ческих и акварельных работ Алексан-
дра Городецкого, но и по ним можно 
сделать вывод о том, что он обладал та-
лантом художника.

В 1901 году Александр пишет свое-
му товарищу в Орле: «Живу я на даче в 
Лесном, где находится Лесной институт, 
куда ты мечтаешь попасть. Против меня 
парк института, где я провожу много 
времени, хотя и свой сад тенистый и 
очень большой. Дать тебе представле-
ние о Лесном очень трудно. Некоторые 
улицы напоминают Садовую в Орле, но 
большинство похуже…».

Частым гостем на даче Городец-
ких был, уже упомянутый выше, поэт и 
литератор Владимир Алексеевич Пяст 
(настоящая фамилия Пестовский). Для 
него даже была отведена отдельная 
комната, где он несколько раз жил до-
вольно продолжительное время. В сво-
их мемуарах под названием «Встречи» 

В своих воспоминаниях «Русские 
портреты» известный русский и совет-
ский поэт Сергей Городецкий пишет: 
«Мне было девять лет, когда умер отец. 
На следующий год мы переехали жить 
в Лесной, и в первую же ночь пожар 
уничтожил всё наше имущество, архив 
и библиотеку отца, а я чуть не сгорел».

Первым владельцем дачи в Лес-
ном из семьи Городецких был Ми-
трофан Иванович Городецкий (1846-
1893) – отец известного поэта. Он 
занимал должность делопроизводителя 

в Министерстве внутренних дел. Ми-
трофан Иванович был не только чинов-
ником, но и литератором. Его статьи 
и заметки публиковались в журналах 
«Русская Старина», «Исторический 
Вестник», в «Энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Эфрона» и других из-
даниях. При его ближайшем содействии 
были изданы П.Н. Батюшковым исто-
рические сборники «Холмская Русь», 
«Волынь», «Подолия» и «Бессарабия».

Владелицей дачи в Лесном после 
смерти Митрофана Ивановича стала его 
жена – Екатерина Николаевна Городецкая 
(1846-1920). Сергей Городецкий вспоми-
нал: «Мать в юности была знакома с Тур-
геневым, увлекалась идеями шестидесят-
ников и до конца жизни была верна им».

У Митрофана Ивановича и Екатери-
ны Николаевны было пятеро детей: трое 
сыновей – Борис, Сергей и Александр; 
две дочери – Елена и Татьяна. Несмотря 
на пожар в 1894 году и возвращение по-
сле него семьи в Санкт-Петербург, дача 
в Лесном у Городецких оставалась, и в 
начале ХХ века они не только приезжа-
ли туда, но и зимовали там.

Больше всех в Лесном жили и бы-
вали два брата Городецкие – Сергей и 
Александр.

Сергея Митрофановича Городец-
кого (1884-1967), наряду с Никола-
ем Гумилёвым, считают основателем 
акмеизма в поэзии. В 1902 году он по-
ступил на историко-филологический 
факультет Петербургского универси-
тета. В это время он увлеченно изучал 
славянские языки, историю искусств, 
русскую литературу, рисовал.

В гостях у Городецких
Е. А. Мозгалевская

Об авторе:
Елена Андреевна Мозгалевская,  
руководитель музея «Лесное: из прошлого в 
будущее» Дома детского творчества «Союз», 
кандидат исторических наук. 
Ежегодно выступает на Лесновских чтениях.

Сергей Городецкий. 1906 г. Александр Городецкий.  
Автопортрет. 1904 г.

П. Тычинин. Александр Блок.  
Холст, масло
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В. Пяст пишет: «Городецкие жили на 
Новосильцевской улице (ныне Но-
вороссийская ул. – примеч. автора) в 
очень большой старой даче, после этого 
несколько зим они оставались в ней, не 
заезжая в город». Владимир Пяст и сам 
снимал дачи в Лесном: летом 1908 года 
– небольшую квартиру у Круглого пру-
да, а весной-летом 1909 года – квартиру 
на улице Рашетова.

Владимир Пяст привёл Сергея Го-
родецкого на известные в Петербурге 
начала ХХ века «среды» Вячеслава Ива-
нова, на которых Сергей Городецкий 
имел успех. Супруги Вячеслав Иванович 
Иванов и его жена Лидия Дмитриевна 
Зиновьева-Аннибал бывали у Городец-
ких на даче в Лесном. «Чаще всех, по-ви-
димому, приезжали к Городецким оба 
Ивановы – Вячеслав и Лидия Дмитри-
евна…»,– вспоминал Пяст о посещениях 
дачи Городецких в Лесном литераторами.

Бывал в Лесном в гостях у Горо-
децких писатель Алексей Михайлович 
Ремизов (1877-1957), автор сказок, ле-
генд, драматургических произведений.

Посещал Городецких на даче Мо-
дест Людвигович Гофман, литерату-
ровед-пушкинист, педагог и поэт. Во 

«Встречах» Владимир Пяст называет 
Модеста Гофмана «лесновским жите-
лем» и вспоминает, что, шутки ради, в 
Лесном товарищи называли его Эрас-
том Пуфманом. «При первом взгляде 
на этого учёного Модеста Людвигови-
ча, сидевшего на диване на Новосиль-
цевской и перебиравшего вороха ис-
писанной довольно ровным почерком 
бумаги, которые он называл конспектом 
своих лекций, читанных им в прошлом 
году на вечерних курсах, – при первом 
взгляде он мне показался чрезвычайно 
интересным…, очень старым и очень 
сухим…», – писал В. Пяст. 

В 1906 году в университете Сер-
геем Городецким был создан «Кружок 
молодых». Среди членов кружка, кроме 
упомянутого ранее В.А. Пяста, были: 
литератор Н.В. Недоброво, художник и 
скульптор Дмитрий Семёнович Стелец-
кий, начинающий поэт Яков Годин, друг 
Блока – Евгений Иванов, поэт Андрей 
Белый, поэт Д.М. Цензор, поэт П.П. 
Потёмкин, поэт и прозаик М.А.  Куз-
мин и другие. Собрания кружка про-
исходили в Петербурге, в университете 
или на квартире Городецких на Лигов-
ке, но любой из перечисленных членов 

«Кружка молодых» мог приезжать в го-
сти к Городецким на дачу в Лесном. 

Совершенно определённо на даче 
у Городецких бывал литератор и дра-
матический артист Владимир Павлович 
Лачинов, который жил в Лесном с дет-
ства, так как отец его был профессором 
Лесного института. Александр Горо-
децкий и он создали «кружок младших 
братьев», который выпускал рукопис-
ный журнал «Сусальное 
золото». Журнал для себя, 
«со всякими странностя-
ми и чудачествами», – пи-
сал о нём Владимир Пяст. 
Лишь одна иллюстрация 
Александра Городецкого к 
стихотворению старшего 
брата «Зной», сделанная 
для этого журнала, дошла 
до нашего времени. 

Перечисляя тех, кто 
жил на даче в Лесном, 
нельзя не вспомнить жену 
Сергея Городецкого – 
Анну Алексеевну (псевдо-
ним Нимфа Бел-Конь Лю-
бомирская), которая была 
актрисой и поэтессой. Она 

была, по мнению многих, красавицей и 
обладала прекрасным голосом. Нимфой 
её назвал Илья Репин, а композиторы 
Николай Черепнин и Анатолий Лядов 
написали специально для неё романсы.

Вот и произошло небольшое зна-
комство с теми, кто жил в Лесном на 
Новосильцевской улице на даче Горо-
децких в начале ХХ века, и теми, кто 
бывал у них в гостях.

В.А. Пяст В.П. ЛачиновА.М. Ремизов. 1907 г. А. Городецкий. ЗнойМ.Л. Гофман Л.Д. Зиновьева-Аннибал и В.И. Иванов

И. Репин. Сергей Городецкий с женой. 1914 г.
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Логин Людвигович Шретер родился 
в Санкт-Петербурге 23 марта 1908 года в 
семье архитектора Людвига Людвиговича 
Шретера, который был учеником Л.Н. Бе-
нуа. Екатерина Леонтьевна Бенуа, жена 
Людвига Людвиговича, рано овдовела и 
осталась с четырьмя маленькими детьми на 
руках. Опеку над ними взяли родители Ека-
терины Леонтьевны. Беря пример с прадеда 
Николая Леонтьевича Бенуа, выдающегося 
архитектора XIX века, а также со своего 
деда Леонтия Николаевича, зодчего-нова-
тора и градостроителя, Логин Людвигович 
твёрдо решил стать архитектором.

Традиционно семья Бенуа отдавала 
своих детей учиться в гимназию Карла 
Мая. Но революция помешала обычному 
ходу жизни. И только в 1923 году Логин 
поступил в уже бывшую школу Карла Мая. 
Там он проявил себя азартным, весёлым, 
озорным, но в то же время умным и спо-
собным учеником. В школе он увлекался 
теннисом, шахматами, городками и доми-
но. После окончания школы в 1925 году 
Логин поступает в Государственный худо-
жественно-промышленный техникум, по-
том становится чертёжником в мастерской 
гражданского инженера Сидорова. И лишь 
в 1932 году после службы в армии Логин 
поступает на архитектурный факультет в 
Академию художеств. Во время обучения 

Логин Людвигович Шретер: 
от старого Лесного к новому

Дмитрий Самородов

Об авторе:
Дмитрий Самородов,
ученик 9 б класса гимназии №74, член Учени-
ческого научного общества (УНО). Выступал на 
Лесновских чтениях в 2016 и 2017 гг.
Научный руководитель исследовательской 
работы о Л.Л. Шретере – преподаватель истории 
Андрей Николаевич Захаров.

Л.Л. Шретер начинает писать картины. Он 
продолжает это и в дальнейшем. В карти-
нах и рисунках Л.Л. Шретер «высказывает» 
свои представления об идеальном ландша-
фте и идеальном здании, которые гармо-
нично связаны воедино. После окончания 
в 1937 году с отличием архитектурного фа-
культета Академии художеств Л.Л. Шре-
тер поступает в институт «Ленпроект», где 
получает универсальные навыки профес-
сионального мастерства. В ноябре 1939 
года после скоропостижной смерти доче-
ри и свекрови Логин Людвигович уезжает 
в Ташкент, где работает до мая 1940 года. 
В Ташкенте им были созданы проекты жи-
лых домов, а также проект реконструкции 
площади и рынка Беш-Агач.

По возвращении в 1940 году в род-
ной город Л.Л. Шретер вновь поступает 
на работу в «Ленпроект», однако в 1941 
году творческие планы были перечёркну-
ты вой ной: с июля 1941 по 1946 год лейте-
нант Шретер служил на Балтийском фло-
те. Логин Людвигович был командиром 
поста сопряженного наблюдения берего-
вой обороны Кронштадтского морского 
оборонительного района, командиром ба-
тареи оптической разведки. Был награж-
дён орденами: дважды – Красной Звезды 
(в 1943 и 1945 гг.), дважды – Отечествен-
ной войны II степени (в 1944 и 1985 гг.), 
медалью «За оборону Ленинграда» и дру-
гими медалями. Его последнее известное 
нам воинское звание – капитан. 

Сразу после демобилизации 
Л.Л. Шретер поступил на работу в «Ле-
ноблпроект» и одновременно начал 
преподавать на архитектурном факуль-
тете Академии художеств. Творческая 
целеустремлённость, неординарность, 
исключительная работоспособность, че-
ловеческое обаяние и чувство справед-
ливости помогли ему добиться уважения 
сослуживцев и предопределили его успех. 
Практическая деятельность зодчего со-
вмещалась с педагогической в Академии 
художеств и общественной в Союзе архи-
текторов, где Шретер был председателем 

секции повышения квалифика-
ции. Много времени он уделял 
и руководству общественным 
конструкторским бюро в Пе-
троградском районе, и работе в 
штабе по благоустройству Вы-
боргского района.

Отсюда, пожалуй, и начи-
нается совместная «история» 
Л.Л. Шретера и Лесного. К 
наиболее известным работам 
Л.Л. Шретера можно отнести 
ансамбль площади Мужества, 

«Архитектура – та же летопись. Она говорит миру, когда уже молчат и песни, 
и предания», – так говорил Николай Васильевич Гоголь. Но что есть архитекту-
ра без окружения? Только в гармонии с окружающим миром архитектура ста-
новится воистину прекрасной. К сожалению, сейчас многие здания строятся без 
согласования с природой. А когда-то в Лесном почти все дома гармонировали с 
природой. Но как это удавалось архитекторам прошлого? 

Ансамбль Светлановской площади

Логин Людвигович Шретер



2928 2928

XIII Лесновские чтения «Культура и природа Лесного» XIII Лесновские чтения «Культура и природа Лесного»

дома на свободные от деревьев участки. 
Нет, конечно, при строительстве приходи-
лось вырубать деревья, но это был лишь 
необходимый минимум для сохранения 
гармонии архитектуры и ландшафта. 

Вторым крупным ансамблем явля-
ется Светлановская площадь. При её за-
стройке также было вырублено минималь-
ное количество деревьев. Дома №№ 23, 25 
и 27, стоящие полукругом, организуют 
ансамбль. Деревья, растущие посередине 
площади, являются теми самыми верти-
калями, необходимыми для завершения 
вида площади. Эти деревья стояли там с 
давних времён и так и остались стоять. 

Вот что писала об этих ансамблях дочь 
Шретера, сама архитектор: «Мне кажется, 
что один из наиболее удачных примеров 
формирования жилой среды – это застрой-
ка кварталов к западу от площади Муже-
ства, в секторе между проспектом Тореза, 
Светлановским и Новороссийской улицей. 
Особенность этого района заключается в 
обилии зелёных насаждений, и прекрас-
ной находкой авторов можно считать то, 
что они не стремились занять домами сво-
бодные от деревьев участки территории, а 
наоборот оставляли в полной неприкосно-
венности естественный ландшафт. Дома 
же тактично, с минимальным количеством 

вырубок, встраивались в зелёную рощу, 
сливаясь с ней в единое целое».

За время своей профессиональной 
деятельности Логин Людвигович Шре-
тер возвёл в нашем городе и пригородах 
множество значительных сооружений. 
Его постройки находятся в Выборгском 
и Василеостровском районах, в Дачном 
и в Шувалово, в Озерках и в Стрельне, а 
также в Гатчине. Характерная черта по-
строек Логина Людвиговича – стремление 
к созданию ансамблей, к архитектурной 
согласованности новых сооружений с 
уже существующим ландшафтом. Это на-
глядно продемонстрировано в комплексе 
зданий для института «Гидроэнергопро-
ект» на Малом проспекте Петроградской 
Стороны (1955-1958), в реконструкции 
больницы Фореля под жилой городок Ки-
ровского завода (1954-1961), в планировке 
застройки Выборгского района и других. 
По словам дочери Шретера, сам Логин 
Людвигович гордился ансамблем площа-
ди Мужества, ансамблем Светлановской 
площади и 2-м Муринским проспектом.

ансамбль Светлановской площади, почти 
весь 2-й Муринский проспект и ещё мно-
гое другое.

Именно тут, в Лесном, создаётся не 
просто ансамбль, который состоит лишь 
из зданий, а ансамбль с примыкающим 
к нему ландшафтом. К таким ансамблям 
можно отнести как маленькие домики у 
Серебряного пруда, которые весьма гар-
монично «вставлены» между деревьями 
и радуют глаз, так и такое большое про-
изведение, как ансамбль площади Му-
жества. По словам дочери Л.Л. Шретера, 
Елены Логиновны Шретер, сам Логин 
Людвигович очень гордился этим произ-
ведением, так как при постройке не было 
срублено почти ни одного дерева. Дома, 
на которых возвышаются страшные, но в 
то же время героические даты 1941-1945, 
высятся над всем ансамблем. Зелёные 
островки немного разделяют, но и в то 
же время связывают ансамбль воедино. 
Кстати, сама станция метро «Площадь 
Мужества» – тоже творение Л.Л. Шре-
тера. В центре площади предполагалось 
возвести доминанту – обелиск, посвя-
щенный мужеству ленинградцев во вре-
мя страшных дней Великой Отечествен-
ной Войны, однако этим планам пока не 
суждено было сбыться.

Площадь, не имея общей доминанты, 
выглядит разделённой на две части: на не-
посредственно метро и на часть возле 2-го 
Муринского проспекта, где две высотки 
и составляют доминанту, а два участка 
с зелёными насаждениями являются от-
личным дополнением, завершающим оба 
ансамбля. Далее идёт 2-й Муринский про-

спект. Здесь трудно вы-
делить какой-то единый 
ансамбль. Каждый дом 
и есть ансамбль. Осо-
бенностью этого про-
спекта является то, что 
на большей его части 
вперёд, на проезжую 
часть, выходят деревья, 
а здания отодвинуты 
назад. Дома прячутся за 
деревьями, но остают-
ся видимыми. Заметим, 
что такое расположе-
ние домов не является 
следствием того, что 
Л.Л. Шретер встраивал 

Ансамбль площади Мужества Л.Л. Шретер. Акварель

Л.Л. Шретер. АкварельЛ.Л. Шретер. Акварель
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На Руси Новый год несколько веков 
назад начинался 1 марта с весенним про-
буждением природы. Позже празднование 
перенесли на 1 сентября. Именно тогда за-
канчивался сбор урожая. Новый год тор-
жественно отмечали в присутствии царя 
на Красной площади. Звонили колокола, 
патриарх всех кропил святой водой и по-
здравлял с Новым годом. А в 1700 году 
по указу Петра I Новый год стали отме-
чать, как в Европе – в полночь 1 января. 
Устраивали Новогодние гуляния, жгли ко-
стры, в каждом доме ставили ёлку. Тогда 
же появился и Дед Мороз. Прототип Деда 
Мороза нашли в русских сказках – Дед 
Мороз Красный Нос, Дед Трескун, Мо-
розко – облаченный в тулуп деревенский 
старик с посохом в руке. Сейчас у нашего 

Деда Мороза даже адрес есть. И все дети 
его знают – Великий Устюг. А Снегурочку 
в русских сказках слепили из снега старик 
со старухой, у которых не было детей. В 
наше время Снегурочка – внучка Деда 
Мороза, она помогает Деду Морозу устра-
ивать детям праздник.

Вот и мы в отделении «Дружба» ДДТ 
«Олимп» все вместе с детьми и педагогами 
готовимся к самому волшебному праздни-
ку. Дети из творческих объединений по де-
коративно-прикладному искусству «Квил-
линг», «Бисероплетение», «Послушная 
глина», «Перспектива», «Изостудия для 
малышей», «Калейдоскоп фантазий» де-
лают новогодние подарки своим близким, 
готовятся к участию в городском фестива-
ле «Рождество в Санкт-Петербурге».

Новый год приходит!
С чего начать подготовку к Новому году? Может быть, с того чтобы вместе с 

детьми побольше узнать об этом празднике? Откуда появились сказочные ново-
годние герои, когда и как наши предки отмечали Новый год?

Наши юные артисты из шоу-театра 
«Полукруг» готовят сказку «Метелица» и 
26 декабря в 17.00 покажут её всем детям, 
которые у нас занимаются. В хореографи-
ческом ансамбле «Югория» репетируют 
танцы к спектаклю, а в вокальной студии 
«Голос» учат весёлые песни.

В этом учебном году в наших стенах это 
будет первый детский праздник. У нас осе-
нью завершился наконец-то серьёзный ре-
монт с заменой системы отопления и косме-
тическим ремонтом кабинетов и коридоров. 
Пользуясь случаем, хочется поблагодарить 

нашего депутата Александра Борисови-
ча Егорова, который откликнулся на нашу 
просьбу и помог в осуществлении ремонта. 
И службе заказчика района большое спасибо!

Поздравляем всех читателей журнала с 
наступлением самой сказочной поры! С Но-
вым годом и Рождеством! Желаем счастья и 
покоя всем семьям, неустанного вдохновен-
ного творчества, мира во всем мире!

Детские творческие работы воспитанников творческих мастерских отделения «Дружба»

Г.л. титаренко
Заведующая отделением «Дружба»  

ДДТ «Олимп», педагог творческой 
мастерской «Калейдоскоп фантазий»
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