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Друзей поздравляют по‑разному.
Поздравить друга нашей газеты 

Александра Николаевича Ржаненко‑
ва мы собирались 23‑го января, как 
и десятки, а может сотни горожан, 
которым он помогал и помогает. Хо‑
тели мы придти к 7.30 утра в Комитет 
по социальной защите. В часы, когда 
Ржаненков — Председатель Комитета 
ежедневно приходит в свой кабинет.

Но… он спрятался, не вышел в этот 
день на работу. Не захотел шумихи.

Вот и решили мы поздравить Алек‑
сандра Ржаненкова на странице газеты.

Дорогой Александр Николаевич!
Вы стоите на переднем крае за‑

щиты людей. Сегодня защитить де‑
тей, ветеранов, или людей в возрасте, 
людей одиноких, людей с недугами, 

Десять лет в каждом номере нашей 
газеты мы ведём беседы с врачами Ме‑
дицинского Центра «Гранти‑Мед». Наша 
задача не рекламировать того или иного 
врача, а говорить с ним о профилактике 
заболеваний, о симптомах той или иной 
болезни, о новых технологиях в меди‑
цине, о методах диагностики и лечения 
взрослых и детей.

Сегодня наш разговор с главным 
врачом «Гранти — Мед» Николаем Гри‑
горьевичем Беляковым — к. м. н, педи‑
атром будет более расширенным. Мы 
задались целью узнать о некоторых по‑
бедах и проблемах частной медицины.

Итак, слово Николаю Григорьевичу:
— Дебаты о качестве медицины в на‑

шем городе зашкаливают. Да не только 
в Петербурге. По утверждению многих 
эрудированных и независимых экспер‑

С юбилеем, защитник!
обиженных другими чиновниками, 
не так‑то легко.

Сегодня внедрить какие‑то идеи, 
идущие от горожан для социальных 
нужд города, для культуры, даже са‑
мые очевидные в их необходимости, 
очень трудно. К сознанию чиновников 
не достучаться. Количество равнодуш‑
ных зашкаливает.

А вы стараетесь помочь. Помните 
каждую просьбу, ходатайство, начи‑
нание. Хотя иногда даже ваши подчи‑
нённые вам здорово в этом мешают, 
обещая, но не исполняя.

Всё это вы преодолеваете уже мно‑
го, много лет. Спокойно, но настойчи‑
во следуете по законам справедливости 
и зову сердца.

Не случайно горожане и все члены 
различных социальных объединений, 

которых сотни в городе, уже три раза 
подряд в конкурсе «Петербургский чи‑
новник» вам отдавали место победителя.

Ваш день рождения приходится 
на самый святой для ленин‑ градцев — 
петербуржцев месяц — январь, когда 
отмечается день снятия блокады.

Есть в этом что‑то символичное!
Потому мы желаем вам сил, сил 

и сил на долгие годы. Желаем снимать 
блокаду равнодушия городского окру‑
жения к нуждам горожан и просьбам 
о помощи.

Мы желаем вам здоровья на долгие, 
долгие годы.

Мы желаем вам, заядлому футболи‑
сту, чтобы ваше громкое

«ГОЛ» звучало чаще и чаще и гром‑
че всех!

Да сопутствует вам СЧАСТЬЕ!

Опыт врача — главнОе в медицине 
(душевный разгОвОр в мц «гранти-мед»)

тов, государство делает всё для того, 
чтобы россияне чаще обращались 
в частные клиники. Что происходит? 
Открываются новые государственные 
центры с высокотехнологичным обо‑
рудованием. Уже работает целая сеть 
сосудистых центров, где лечение остро‑
го инфаркта миокарда и инсульта про‑
водится на высоком уровне и спасены 
сотни пациентов от летального исхода. 
Есть большие подвижки и в центрах 
для педиатрии. Смотрите, какая меди‑
цина, оборудование и условия пребыва‑
ния в ортопедическом Институте имени 
Турнера в Пушкине. Сюда привозят де‑
тей с серьёзными проблемами со всей 
страны. Есть оборудованные онкокли‑
ники и онкостационары со специалиста‑
ми высокого уровня. На всё государство 
тратит большие средства.

Вместе с тем в государственных кли‑
никах, например, на УЗИ можно попасть 
только через месяц. А МРТ? Вообще 
по ОМС мало кому доступно.

Нет средств у государства, ЧТОБЫ 
содержать достаточное количество ап‑
паратуры и врачей. Не в каждой клинике 
встретишь специалистов‑ нефрологов, 
дерматологов, флебологов. Да и врачи 
общей практики, как и семейные вра‑
чи, уже встречаются редко. Особо остро 
стоит вопрос со средним медперсона‑
лом. Понятно, если средняя зарплата 
медсестры в госучреждениях 11–17 ты‑
сяч, нет у молодёжи особого желания 
идти учиться в средние медицинские 

учреждения. Многие врачи работают 
на полставки, а вторую половину став‑
ки должны заработать по ДМС. То есть, 
если к нему в этот месяц на приём 
пришли пациенты по ДМС, у него пол‑
ная зарплата. Не пришли, он получает 
половину. Государство ставит врача 
в трудное положение: он вынужден на‑
значать пациента на повторный приём, 
даже если нет к тому показаний. Вот 
и уходят совестливые доктора в част‑
ную медицину.

Для развития частных клиник в стра‑
не созданы условия: это и возможность 
получения средств по ОМС, и льготный 
режим налогообложения.

У руководства частной клиники ос‑
новная задача — собрать опытный, пре‑
данный делу коллектив специалистов. 
Я убеждён, что для хорошего врача глав‑
ное — опыт и доброе сердце.

Мы в «Гранти‑Мед» можем похва‑
статься хорошим опытным коллективом. 
И оснащением, лабораторией, кабине‑
тами диагностики. У нас два детских 
отделения, семейные врачи. Центр ам‑
булаторной хирургии. Служба вызова 
врача на дом. Сорок направлений функ‑
ционируют слаженно без сбоев. Вот по‑
чему к нам идут люди лечиться. У нас 
лечатся постоянно сотни пациентов, 
взрослые и дети. Мы расширяемся. По‑
мимо главной клиники на улице Корнее‑
ва, у нас ещё есть три филиала в разных 
районах города. Я не рекламирую нашу 
клинику, я просто размышляю о том, 

как удаётся успешно наладить частную 
медицину. Если собрались опытные 
врачи, частная медицина может дать 
качественное лечение. Да, у нас в Цен‑
тре можно получить максимально каче‑
ственное лечение».

Николай Григорьевич, получивший 
школу медицины в советское время, всё 
делает для того, чтобы поднять доверие 
к частной медицине города.Дизайн  

и верстка 
А лена  

К А й нА р о в А

все материалы 
номера готовит 
регина  
АЗЕрАн
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В 2017 году в Петербурге будет совер‑
шенствоваться система профилактики 
безнадзорности и работы с несовершен‑
нолетними и молодежью в возрасте 
от 14 до 19 лет, которые склонны к со‑
вершению правонарушений, в том числе 
находятся под следствием и в отноше‑
нии которых имеется вступившее в за‑
конную силу решение суда. Об этом 
шла речь на пресс‑конференции, ко‑
торая состоялась на сезонной пло‑
щадке Медиацентра Правительства 
Санкт‑Петербурга.

Как подчеркнула председатель 
Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными ор‑
ганизациями Рената Абдулина, в Петер‑
бурге много лет проводится социальная 
адаптация и ресоциализация трудных 
подростков и молодежи. В следующем 
году планируется реализовать комплекс 
мер, которые позволят на качествен‑
но новом уровне организовать работу 
с такими молодыми людьми и укрепить 
межведомственное взаимодействие. 
В частности, планируется внедрение ав‑
томатизированной системы «Учет небла‑
гополучных семей и детей». Она станет 
частью государственной информаци‑
онной системы Санкт‑Петербурга. Пи‑
лотный проект стартует в будущем году 
в двух районах города. Вместе с тем, 
с 2017 года работу с подростками и мо‑
лодежью, включая содействие трудовой 
занятости, будет проводить Городской 
центр социальных программ и профи‑
лактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ». Для этих целей 
штат учреждения планируется увеличить 
на 100 человек. В «КОНТАКТЕ» работа‑
ет телефон доверия. Позвонив по номеру 
747‑13‑40, в том числе в праздники, под‑

в петербурге совершенствуют систему работы 
с трудными подростками

ростки и их родители могут проконсуль‑
тироваться по всем вопросам.

Особое внимание при совершен‑
ствовании системы уделяется социаль‑
ной диагностике, изучению причин, 
по которым подросток оказался в соци‑
ально опасном положении и/или труд‑
ной жизненной ситуации. С учетом этих 
данных, результатов психологической 
диагностики и выявленных професси‑
ональных навыков и предпочтений, со‑
ставляется индивидуальная программа 
реабилитации, ресоциализации и адап‑
тации, рассчитанная на 3–6 месяцев. 
После этого срока при необходимости 
проводится повторная диагностика, 
на основании которой программа кор‑
ректируется.

Дальнейшая работа направлена на то, 
чтобы помочь подросткам вернуться 
к занятиям в образовательном учрежде‑
нии и организовать свой досуг, регуляр‑
но посещая кружки, секции, различные 
культурно‑массовые и спортивные ме‑
роприятия. В числе приоритетных задач 
остаются профориентация и трудовая за‑
нятость молодых людей, содействие им 
в получении необходимых разрешений 
и оформлении документов (паспорта, 
ИНН, СНИЛС). При этом акцент дела‑
ется на том, чтобы дать ребятам возмож‑
ность трудоустроиться по различным 
специальностям. Организации, которые 
предоставят рабочие места, опреде‑
лит конкурс. Контролировать трудовую 
деятельность подростков будут орга‑
низация‑победитель конкурсной проце‑
дуры и ГБУ «КОНТАКТ». «Эта работа 
должна быть комплексной, системной, 
основанной на плотном межведом-
ственном взаимодействии», — подчер‑
кнула Рената Абдулина.

«В Петербурге нет проблем с устрой-
ством ребенка, который оказался в труд-
ной жизненной ситуации. В городе много 
досуговых учреждений, работают спор-
тивные секции, организовано социальное 
сопровождение несовершеннолетних. 
Но меняется жизнь, меняются наши 
дети, и систему работы необходимо со-
вершенствовать», — сказала Клавдия 
Карловская, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолет‑
них и защите их прав при Правительстве 
Санкт‑Петербурга. Она отметила, что ко‑
миссии по делам несовершеннолетних 
были и остаются ключевым звеном в ор‑
ганизации работы с трудными подростка‑
ми. Именно они определяют социальное 
сопровождение и контролируют выпол‑
нение индивидуальных программ.

По данным Комитета по вопро‑
сам законности, правопорядка и без‑
опасности, в Петербурге в 2016 году 
сократилась преступность среди несо‑
вершеннолетних. По итогам 11 меся‑
цев число преступлений, совершенных 
подростками, снизилось по сравнению 
с 2015 годом на 12,2 %. Участвовавшая 
в пресс‑конференции начальник отдела 
по надзору за исполнением законов о не‑
совершеннолетних прокуратуры Санкт‑
Петербурга Ольга Качанова, обратила 
внимание, что в Северной столице один 
из самых низких показателей подростко‑
вой преступности в России.

Отвечая на вопросы журнали‑
стов, Рената Абдулина добавила, 
что специальная рабочая группа будет 
координировать межведомственное вза‑
имодействие при совершенствовании 
системы адаптации и ресоциализации 
подростков и молодежи, совершивших 
правонарушения и преступления.

***

Городской центр социальных про‑
грамм и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
работает в Петербурге более 20 лет. Еди‑
новременно на сопровождении в центре 
«КОНТАКТ» более 200 несовершен‑
нолетних, склонных к правонаруше‑
ниям или совершивших преступления, 
а также 130 подростков, находящих‑
ся в сфере уголовного преследования. 
В соответствии с законодательством, ос‑
нованием для принятия на социальное 
сопровождение несовершеннолетнего 
является решение Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Главного управления внутренних дел 
по Санкт‑Петербургу и Ленинградской 
области, личное заявление родителей 
или лиц, их заменяющих.

Главный показатель эффективно‑
сти социального сопровождения — от‑
сутствие повторных правонарушений 
и преступлений. В 2016 году в центре 
«КОНТАКТ» он составил 0,44 % — 15 
случаев на более чем 3660 сопровожда‑
емых в течении года несовершеннолет‑
них.

С 2015 года Центр осуществляет 
индивидуальное социальное сопрово‑
ждение несовершеннолетних и моло‑
дежи, не достигшей возраста 19 лет, 
которые находятся в сфере уголовного 
преследования, осуждены к мерам на‑
казания, не связанным с реальным ли‑
шением свободы, вышедшие из мест 
лишения свободы (в т. ч. условно до‑
срочно освобожденные). В профилакти‑
ческом плане это более сложная работа. 
Тем не менее, рецидивная преступность 
в этой целевой группе составляет всего 
1,2 % (5 человек).

….продолжает увеличивать электронный фонд
В 2016 году электронный фонд 

Президентской библиотеки (под‑
ведомственного Управлению 
делами Президента России учреж‑
дения, расположенного в Санкт‑
Петербурге) превысил 500 тысяч 
электронных копий документов 
и материалов.

Об этом сообщил генеральный 
директор Президентской библиоте‑
ки Александр Вершинин. Он уточ‑
нил, что в национальном хранилище 
сегодня находится более 54,4 млн 
сканов различного вида материа‑
лов по истории, теории и практи‑
ке российской государственности, 
вопросам русского языка как го‑
сударственного языка Российской 
Федерации.

«Особенностью нашего электрон‑
ного хранилища является хранение 
архивных документов, которые со‑
ставляют больше половины фон‑
да», — отметил Александр Вершинин. 
Генеральный директор напомнил, 
что в концепции развития Президент‑
ской библиотеки определено дости‑
жение объема фондов в 1 млн единиц 
хранения в 2020 году.

Сегодня Президентская библиотека 
сканирует документы в архивах, би‑
блиотеках, редакциях СМИ, а благода‑
ря открытию центров доступа во всех 
85 субъектах Российской Федерации 
получает большой массив ресурсов 
из региональных учреждений куль‑
туры. Кроме того, мобильные скани‑
рующие комплексы Президентской 
библиотеки размещены в Военно‑
историческом музее артиллерии, инже‑
нерных войск и войск связи, Русском 
музее, Санкт‑Петербургском госу‑
дарственном университете и Русском 
географическом обществе. «Мы про‑
должим комплексную работу по отбо‑
ру, оцифровке, описанию, размещению 
и хранению документов из разных 
федеральных, ведомственных и регио‑
нальных источников», — заявил Алек‑
сандр Вершинин.
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Выбор дальнейшего образования по-

сле школы — важный этап в жизни 
молодого человека. Ошибка в выборе 
может повлечь за собой разочарование 
в работе и целеполагании всей жизни.

Очень важно, чтобы этот выбор 
не был продиктован только рейтингом 
учебных заведений, престижностью 
того или иного образования или из лож‑
ного товарищества. Выбор будущей про‑
фессии должен быть сделан на основе 
ясного знания о разных профессиях, 
на основе личной предрасположенно‑
сти к тому или иному роду деятельности 
и индивидуальным возможностям моло‑
дого человека.

Когда абитуриенты (или их роди‑
тели) решают, куда пойти учиться, они 
всегда обращаются к справочной лите‑
ратуре. Выбор учебного заведения — 
очень серьезный вопрос. Нужно изучить 
все имеющиеся предложения.

В наши дни самый быстрый 
и удобный способ получить информа‑
цию — хороший интернет‑справочник. 
Интернет‑проект «ГлавСправ — обра‑
зование» (www.edu.glavsprav.ru) суще‑
ствует с 2009 г. и привлекает обширную 
аудиторию абитуриентов, родителей, ко‑
торые ищут учебное заведение для сво‑
его ребенка, иностранцев, желающих 
получить образование в России, а также 
людей, интересующихся дополнитель‑
ным образованием. В 2011 году проекту 
было присвоено звание «Лучшее спе‑
циализированное издание по образова‑
нию».

По данным Фонда «Общественное 
мнение» (2016 г.)
• За 2 года проникновение широкопо‑

лосного интернета в городах увели‑
чилось на 40 %. Особенно активный 
рост зафиксирован в городах с чис‑
ленностью менее 1 млн. человек. 
Здесь распространенность ШПД 
за 2 года выросла на 30 п.п. (с 42 % 
до 72 %).

• Мобильным интернетом пользуются 
две трети россиян. 70 % россиян пе‑
риодически используют мобильный 
интернет, из них 14 % — ежедневно.

• 70 млн. россиян ежедневно выходят 
в интернет. На весну 2016 года су‑
точная интернет‑аудитория состави‑
ла 60,2 миллиона человек, или 59 % 
россиян 18‑ти лет и старше.

• Источником получения основ‑
ной информации для 64 % россиян 
в возрасте до 27 лет являются ин‑
формационные и новостные сайты 
в интернете.

Советы СтаршеклаССникам 
от главного редактора  
интернет-Справочника  

«главСправ — образование»  
edu.glavsprav.ru

1. Определись с профессией
У каждого человека — свой талант! 

Кто‑то за секунды решает задачки по ал‑
гебре, другой может легко организовать 
друзей и устроить праздник. Очень важ‑
но правильно оценить себя и выбрать ту 
специальность, которая бы совпадала 
с вашими интересами и особенностями. 
ГлавСправ подготовил раздел «Профо‑
риентация», в котором ты найдешь те‑
сты, которые помогут тебе определиться 
с направлением.

главСправ. главное — выбрать Справочник!

2. Познакомься с самыми востребо‑
ванными профессиями в будущем.

Востребованность специальностей 
сегодня определяется запросами рынка. 
Сейчас время, когда экспортно‑сырьевая 
экономика России должна измениться 
на производственно‑перерабатываю‑
щую, ожидается появление целых новых 
отраслей для того, чтобы экономика Рос‑
сии стала конкурентоспособной.

В ноябре 2015 года Минтруд России 
утвердил Справочник востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных 
профессий и топ‑50 профессий, требую‑
щих среднего профессионального обра‑
зования.

ГлавСправ видит свою роль в испол‑
нении поручений Президента и Прави‑
тельства РФ в размещении адекватной 
экономическому состоянию страны 
информации о востребованных специ‑
альностях. Мы составили справочник 
востребованных профессий для тех, 
кто собирается получить профессию 
в учреждениях среднего професси‑
онального образования и в высших 
учебных заведениях. Здесь вы найдете 
не только описание будущей профессии, 
но и ее перспективы, должностные обя‑
занности специалиста, но и перечень 
самых популярных учебных заведений, 
готовящих их.

3. Определился с профессией — вы‑
бирай учебное заведение.

В каталогах ГлавСправа вы найдете 
не только перечень всех учебных за‑
ведений Санкт‑Петербурга, Москвы 
и других регионов России, но и подроб‑
ное описание большинства колледжей, 
университетов и институтов. Каждому 
из учебных заведений отведена отдель‑
ная страница, где собрана вся информа‑
ция о поступлении и обучении. Для того, 
чтобы определиться с окончательным 
выбором, посети эти учебные заведения 
в дни открытых дверей (расписание ты 
тоже найдешь на ГлавСправе).

4. Выбрал учебное заведение — на‑
чинай подготовку к поступлению.

Обязательно узнай, какие предметы, 
кроме основных нужно сдавать в данное 
учебное заведение и оцени уровень сво‑
их знаний. В разделе «ЕГЭ, ГИА и под‑
готовка к поступлению» ты найдешь 
всю необходимую информацию:
• календарь абитуриента
• календари ЕГЭ и ГИА
• демонстрационные варианты
• контрольно‑измерительные материа‑

лы ЕГЭ и ГИА
• проходной балл в вузах и т. д.

При подготовке к контрольным рабо‑
там и экзаменам, пользуйся глоссарием 
по предметам школьной программы, ко‑
торый мы подготовили.

5. Участвуй в олимпиадах
Главное достоинство предметных 

олимпиад заключается в том, что их по‑
бедители и призеры получают преиму‑
щество при поступлении на профильный 
факультет любого вуза или колледжа 
страны. В разделе ГлавСправа «Олимпи‑
ады» можно познакомиться с правилами 
участия в олимпиадах.

ГлавСправ является официальным 
партнером Президентской библиотеки 
«Россия в электронном мире».

6. Будь в курсе новостей в мире об‑
разования

ГлавСправ это он‑лайн журнал 
об образовании, профориентации, до‑
полнительном обучении: мы публикуем 
новости, экспертные статьи и репорта‑
жи по актуальным вопросам заявленной 
тематики, оперативно отвечаем на ваши 
вопросы, ведем научно‑методический 
раздел. В каждом разделе есть справки 
и официальные документы.

Редакция ГлавСправа желает абиту‑
риентам успешного поступления. Захо‑
ди на ГлавСправ — поступай уверенно! 
Справочно‑информационный портал 
«ГлавСправ. Образование» станет вам на‑
дежным помощником при поступлении.

Людмила Терентьева,
главный редактор  
интернет-портала  

«ГлавСправ — образование»

Он один из тех, кто пришёл в про‑
фессию по призванию.

— Я из глухой деревни Новгород‑
ской области. Родился в семье колхоз‑
ников. Правда, по материнской линии 
дед мой был фельдшер. А когда я был 
ребёнком, мне очень нравилось, как нас 
лечила тётя‑фельдшер. И в 8‑ом классе 
я сказал себе, что буду лечить людей. 
Я тогда не понимал, кто фельдшер, 
кто врач. Это решение утвердилось, ког‑
да в подростковом возрасте сам заболел. 
Меня 15‑ти летнего отправили на лече‑
ние лёгких в санаторий в город Пушкин. 
Здесь я учился в старших классах. Це‑
лый год жил в пушкинской атмосфере. 
Вообще это было замечательное время. 
Влияние Царского села и великого По‑
эта имеет громадное значение для ста‑
новления личности. Мне захотелось 
стать детским врачом, помогать детям.

Закончил сначала фельдшерское 
училище. Полгода поработал по распре‑
делению в Бакситогорске на скорой по‑
мощи. Выезжал на инсульты, принимал 
в машине роды, даже лечил. Это был за‑
мечательный опыт. Бог миловал, что ни‑
кто у меня на руках не умер.

А потом поступил в ленинградский 
педиатрический институт. 20 лет рабо‑
тал на севере в городе Нарьян — Маре. 
И ни разу не пожалел, что выбрал эту 
профессию. Уметь помогать людям, 
тем более детям — получаешь громад‑
ное удовлетворение».

Николай Григорьевич не только ле‑
чил детей. Он там пять лет ещё и заведо‑
вал детской поликлиникой. Потом 12 лет 
был главным врачом окружной боль‑
ницы. Защитил диссертацию. Окончил 
и экономический вуз. Его там помнят 
как душевного опытного врача и пре‑
красного организатора медицины.

Потому он про медицину всё знает, 
ему можно верить.

Опыт врача —  
главнОе 

в медицине
(душевный разгОвОр  
в мц «гранти-мед»)

окончание
начало на стр. 1

записаться к врачам  
на консультацию  

в Центре «гранти-мед»  
можно круглосуточно  

по телефону
диспетчер мЦ «гранти-мед»: 

323-92-13
адреса клиник Центра:

ул. корнеева, 6,  
ст. метро «кировский завод»

ул. чекистов, 22,  
ст. метро «проспект ветера-

нов»
Ул. гаврская,15, ст. метро 

«Удельная», 
Савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «черная речка»
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Большая

4 Наше достояние

Говорят, наша Северная столица опять 
постепенно становится «Самым чита‑
ющим городом». Не потому что жители 
хотят себе вернуть это звание. Петербурж‑
цы — народ не тщеславный. Видимо, 
в своём стремлении духовного обога‑
щения надоело зависеть от телеавторов 
и компьютеров. Поняли: эти экраны дают 
сугубо поверхностную информацию. 
Книгу ничем не заменить. Только она нас 
глубоко обогащает. И часто спасает от не‑
верных решений и поступков.

Последнее десятилетие заметно уве‑
личилось число посетителей библиотек 
и книжных магазинов. Книги стали поку‑
пать для себя и для детей. Многим стало 
ясно: надо исправлять ошибки. Подрост‑
ки и молодые люди, будучи рабами ком‑
пьютерного экрана, в большинстве своём 
стали поверхностно, информационно 
мыслить, и не умеют грамотно говорить.

Нас недавно порадовало объявление 
члена родительского комитета на со‑
брании одной из школ города: «Дорогие 
родители! Самый интересный уютный 
книжный магазин теперь на Невском,66. 
Называется «Книжная лавка писателей». 
Туда надо идти с детьми. Там и встречи 
с писателями. Столько нужных для детей 
книг!!! Внятно они расположены. Любой 
школьник там влюбится в книгу. И цены 
ниже, чем в других магазинах».

… Действительно, «Книжная Лавка» 
стала своеобразным Дворцом литера‑
туры. Вот мы и решили поговорить с её 
директором.

Любовь Георгиевна Пасхина‑ добро‑
желательный, интереснейший человек, 
посвятила книжному делу всю жизнь. 
Она руководила 25 лет Домом книги 
(Дом Зингера). А в конце мая 2016 года, 
когда «Книжная лавка писателей» вновь 
приняла своё историческое назначение, 
возглавила здесь интересную и много‑
гранную работу.

Любовь Георгиевна, у вас всё время 
народ. Прилавков нет. Книги на стел-
лажах. Уголки для чтения. Столы, 
кресла. Своеобразный уютный дом. 
Да ещё каждый день встречи с инте-
ресными людьми. Вы сохраняете дав-
ние традиции?

— Да. Это же один из старейших 
книжных клубов — магазинов России. 

место встречи на фоне книг
Известно, что «Книжная лавка писате‑
лей» открылась в 1934‑ом году по иници‑
ативе А. М. Горького и С. М. Кирова. Они, 
вместе с ленинградскими писателями, 
решили создать клуб писателей. Конеч‑
но, для популяризации и продвижения 
литературного творчества. Здесь писате‑
ли встречались своим цехом и с читате‑
лями. Устраивали литературные вечера, 
вечера поэзии. Здесь шли презентации 
книг. Даже во время Великой Отече‑
ственной войны «Лавка» не закрывалась. 
Прилетая с фронта, В. Вишневский, 
К. Симонов, М. Светлов забегали сюда. 
А жители города покупали книги. План 
был выполнен на 280 процентов. После 
снятия блокады литераторы сразу собра‑
лись здесь. И в последующие мирные 
годы часто бывали — Михаил Дудин, 
Вадим Шефнер, Ольга Берггольц, Фёдор 
Абрамов. Приезжали специально сюда 
из Москвы Евгений Евтушенко, Роберт 
Рождественский.

Как же не сохранять и не умножать 
такие традиции?! Тем более, что сейчас 
наши учредители «Санкт‑Петербургское 
отделение Союза писателей России» 
и «Союз писателей Санкт‑Петербурга».

Какие задачи ставит перед собой 
руководство и учредители «Лавки» се-
годня?

— Продолжаем традиции. Главная 
цель — представить творчество писате‑
лей нашего города. Мы проводим пре‑
зентации новых книг и переизданий, 
творческие встречи с писателями, поэти‑
ческие вечера. Поэты читают свои стихи 
и беседуют со зрителями о поэзии. У нас 
выступают переводчики западной лите‑
ратуры. Выступают художники‑ иллю‑
страторы книг и руководители изданий. 
Мы организуем встречи с интересными 
людьми разных профессий.

Писатели проводят свои совещания, 
и даже здесь отмечают свои дни рожде‑
ния. У нас ведь есть небольшое кафе…

— Вижу. Кафе уютное. Может по-
сидеть каждый желающий…

— Сюда к нам приходят семьями, 
с детьми. Долго изучают все отделы. Ин‑
тересуются новинками. Что‑то покупают. 
А потом садятся за столики в кафе.

Какие тематические отделы книг 
в вашем магазине?

— Помимо большого отдела художе‑
ственной литературы (современная, за‑
падная, классика), большой отдел поэзии.

Мы можем похвастаться громадным 
отделом книг и альбомов по искусству, 
и специальным отделом детской книги. 
У нас широко представлены Петербур‑
говедение и история. И отдельный зал, 
где литературоведение, мемуары, книги 
по кино и театру.

Помимо прекрасно представленных 
книг, у вас идёт работа с читателями. 
Чем вы радуете детей и школьников?

— Конечно рассказами о книгах, 
встречами с детскими писателями. В зим‑
ние каникулы проходили утренники. Они 
собирали массу детей. А летом на книж‑
ных аллеях были спектакли, встречи с ак‑
тёрами. Во время зимних каникул были 
тоже открыты книжные аллеи, где побы‑
вало много детей, школьников, студентов.

Громадное спасибо всему вашему 
коллективу за организацию и летних, 
и зимних книжных аллей. Мы уже да-
вали в нашей газете репортажи с «ал-
лей». Мы были радостно поражены, 
что встречали там каждый раз много-
численные группы молодых людей…

— Кроме книжных аллей, мы сумели 
открыть наши филиалы в театре имени 

Андрея Миронова, в Мюзик‑холле. Пла‑
нируем организацию филиала в ТЮЗе.

— У вас и большая издательская 
деятельность…

— Да. Мы издаём произведения пи‑
сателей нашего города. Большим спросом 
пользуются книги в мягком переплёте. 
Например, серия о Петербурге».

…Каждый раз, когда мы беседуем 
с Любовью Георгиевной, поражаемся 
её знанием литературы и искренней 
увлечённостью книгой, делом, которо‑
му она служит. А секрет прост: с ран‑
него детства она очень любила читать, 
всегда с ней рядом была книга. Пото‑
му и окончила она Полиграфический 
институт. И хобби у неё литературове‑
дение.

Любовь Георгиевна, а правда, 
что у вас книги дешевле, чем в других 
магазинах?

— У нашего магазина социальная 
функция. Книга в «Лавке» продаётся 
на 20–25 процентов дешевле, чем в дру‑
гих магазинах города. В наше кризисное 
время это важно».

… А нам хотелось бы добавить, 
что в «Книжной лавке писателей» на Не‑
вском,66 почти каждый день идут инте‑
реснейшие мероприятия.

Светлый человек — Любовь Пас хина


