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Радостно и очень интересно отметила свой 25-летний юбилей одна 
из лучших школ дополнительного образования города, Школа № 10 
на проспекте Энгельса. На ее отделениях изобразительного искусства 
и театральном – учатся сегодня 1100 школьников. Родители юных ху-
дожников и артистов, а так же бывшие выпускники и гости увидели в 
праздничный день очередную большую экспозицию прекрасных ра-
бот учащихся. Она состоит из живописи, графики и скульптуры. А в 
зрительном зале, после торжественной части, под громкие нескончае-
мые аплодисменты, прошло сценическое, праздничное представление 
учащихся театрального отделения.

Школа давно славится победами своих воспитанников на междуна-
родных, всероссийских и городских конкурсах.

Юбилейный день еще раз показал, что здесь работают талантли-
вейшие педагоги и руководители школы, люди преданные до конца 
своему делу.

 Дорогие Друзья-читатели, роДители, 
старшеклассники! 

Приближаются знаменательные дни, 
когда люди дарят друг другу цветы:

День снятия Блокады, День святого Валентина, 
День защитника отечества и 8 Марта…

на ВлаДиМирскоМ ПросПекте ДоМ № 17 
В ВестиБюле юВелирного Магазина 

открылся Маленький уютный киоск 
с живыми цветами по очень низкиМ ЦенаМ.

там работают добрые люди, и хотят Вас порадовать. 
Приходите за ЦВетаМи на ВлаДиМирскиЙ, 17

Художники кино, как правило, люди 
скромные, предпочитают заниматься де-
лом, а не светиться. Потому мы о них мало 
знаем. Одним из самых востребованных 
художников кино, на счету которого бо-
лее 50-ТИ фильмов и сериалов – Владимир 
Светозаров. ОН человек общительный, но 
не публичный, этот Народный художник 
России, Лауреат Государственной премии 
России, академик академии Кинематогра-
фических искусств России, профессор фа-
культета искусств Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. О его 
работе на Ленфильме можно написать от-

дельную книгу. Достаточно напомнить 
читателю о «Фантазиях Фарятьева», «Па-
цанах», «Собачьем сердце», «Хрусталев, 
машину!», «Восток-Запад», «Тарасе Бульбе» 
телесериалах «Противостояние», «Идиот», 
«Мастер и Маргарита». И одна из послед-
них работ – «Петр I. Завещание». О профес-
сии художника кино, о том, что происходит 
сегодня в отечественном кинематографе, 
о телесериалах, – и о многом другом мы 
ведем разговор с Владимиром Светозаро-
вым.

(Окончание на стр. 2)

Экранная жизнь 
Владимира Светозарова

Директор школы Л.А. Орлова приветствует собравшихся

В. Светозаров

Собравшихся приветствует 
театральное отделение

На открытии выставки
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Владимир Иосифович, как объяснить, 
что имя художника нам становится из-
вестно только из титров, и то, если ти-
тры предваряют фильм, а не бегут в мел-
ком формате в конце? Почему режиссеры 
предпочитают говорить о себе, об акте-
рах, и почти никогда о художнике? 

– Я вспоминаю слова режиссера А. 
Михалкова-Кончаловского, в своей книге «Па-
рабола замысла» он пишет: «насыщение филь-
ма незаметными глазу, формирующими образ 
мира деталями – задача в чрезвычайной сте-
пени зависящая от художника картины…», и 
далее он говорит, что работе с художником 
придает большее значение, чем работе с опе-
ратором. Я привел эту цитату мастера, чтобы 
намекнуть критикам, режиссерам, которые 
в своих статьях, выступлениях, говорят об 
игре актеров, о созданной режиссером (край-
не редко об операторе) атмосфере фильма, 

лишь вскользь упоминают художника. А что из 
себя представляли бы картины Тарковского, 
Германа, Феллини, Гринуэя без гениального 
изображения, без художника. И тут же скажу 
– Алексей Герман, Илья Авербах, Динара Аса-
нова, люди, с которыми мне посчастливилось 
работать, придавали огромное значение изо-
бражению, и в частности, работе художника. 
Чем лучше, чем талантливее работа художни-
ка кино, тем она незаметнее. Зрителю должно 
казаться, что все увиденное на экране – это 
жизнь. Зритель не должен замечать, что перед 
ним декорация… 

– Вы пришли в кино после окончания по-
становочного факультета театрального 
института. Как осваивали новую для себя 

лечение пиявками или гирудотерапия (так эта 
процедура переводится с латыни) считается одним 
из самых древних методов медицинской помощи.

В «гранти-Мед» эндокринолог– специалист по 
гирудотерапии ольга николаеВна ВасильеВа 
проводит ежедневно процедуры гирудотерапии, и 
благодарные пациенты говорят о лечении пиявка-
ми, как о панацее от многих бед.

ольга николаевна любезно согласилась отве-
тить нам на многие вопросы, связанные с этим ле-
чением:

– Действительно ли пиявки это эффективное 
лечение?

– Если столько столетий это лечение прочно утвер-
дилось в медицине, значит, оно дает нужный эффект.

– При каких заболеваниях прибегают к пияв-
кам?

– Количество заболеваний для лечения пиявками, 
пожалуй, опережает возможность всех остальных ме-
тодов лечения. А в отдельных случаях является един-
ственным, и заменяет оперативное вмешательство. 
Так, например, при варикозе и геморрое, тромбофле-
бите, миоме матки, кистах яичников. Самое главное эти 
заболевания лечатся пиявками безболезненно.

Но повторяю, пиявка используется при огромном 
количестве заболеваний.

– Все же перечислите, пожалуйста…
– Сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, 

стенокардия, атеросклероз. К лечению пиявками при-
бегают при урологических заболеваниях, при заболе-
вании предстательной железы, заболевании почек, при 

ожирении и сахарном диабете. Офтальмологи направ-
ляют к нам пациентов с заболеваниями глаз. Очень хо-
рошо пиявки лечат трофические язвы.

– А какие есть противопоказания?
– Эти процедуры противопоказаны больным при 

онкологических заболеваниях, при анемии, аллергии.
– Ольга Николаевна, вы одиннадцать лет за-

нимаетесь гирудотерапией, были ли случаи, когда 
пациенту такое лечение не помогало?

– Пожалуй, нет. Но я слышала, что в других клини-
ках, когда этим занимается не врач, прошедший курс 
обучения, и каждые пять лет повышающий свою ква-
лификацию, а какая-нибудь случайная медицинская 
сестра, бывают срывы

К этой процедуре, как и к любой другой в медици-
не, надо относиться очень осторожно. Пиявки не любят 
непрофессионалов.

– В чем секрет всемогущества этих маленьких 
организмов?

– Лечебная пиявка выращивается в специальных 
биологических фермах. Это не пиявка, взятая из пруда 
(Боже, упаси!) Она абсолютно стерильна. Лечебным в 
пиявке является ее секрет – это полная таблица Менде-
леева по содержанию активных биологических веществ, 
которые при правильном применении оказывают мощ-
ное воздействие на все системы организма человека, и 
не имеют (как препараты) побочных действий.

…Ольга Николаевна в медицинском центре 
«Гранти-Мед» принимает и взрослых и детей. И всегда 
к этому внимательному и опытному врачу можно за-
писаться на консультацию или придти по направлению 
специалиста. 

Экранная жизнь Владимира Светозарова

Гирудотерапия в «Гранти-Мед»

профессию художника кино?
– Сразу скажу, профессия кинохудожника 

– лучшая из всех «рисовальных» профессий. 
Я в этом абсолютно уверен и с годами убеж-
даюсь все больше и больше. Она включает в 
себя огромное количество других необхо-
димых знаний. Художник кино обязан знать 
историю, архитектуру, историю материальной 
культуры. Должен уметь виртуозно рисовать, 
знать черчение, основы экономических зна-
ний, должен уметь общаться с людьми разных 
профессий и сословий, быть фотографом, бу-
тафором и так далее…

Школу я закончил с серебряной медалью 
в 15 лет. Меня взяли во второй класс, так как 
был хорошо подготовлен и одарен. Я вырос в 
очень хорошей семье. Всегда мечтал работать 
на «Ленфильме», где служил мой отец, Народ-
ный артист СССР, режиссер Иосиф Хейфиц. 
Меня устроили туда по блату, только с помо-
щью протекции, но не артистом, не помощни-
ком режиссера, а учеником бутафора. Я месил 
глину, убирал гипсы, мыл бутафорскую ма-
стерскую, с восторгом бегал за бутербродами 
для своих мастеров. Потом была советская ар-
мия. Наверное, мой заслуженный папа мог бы 
меня «отмазать», как это делается сейчас, но в 
нашей семье даже мыслей таких не возникло. 
Отслужив, вернувшись, я мечтал только об 
одном, – стать художником кино. Но в нашем 
городе не было киношколы, а во ВГИКе – кон-
курс был невероятный, и я отправился на Мо-
ховую, поступил на курс прекрасного худож-
ника Марины Азизян. Она вела себя с нами, 
как с коллегами, и вскоре весь курс попал на 
съемки фильма Ильи Авербаха «Монолог». Мы 
помогали строить декорации, с жадностью 
смотрели на весь процесс. Сейчас работая со 
своими студентами, я опираюсь на ее опыт.

– Сегодня Вы не только известный ма-
стер кино, но и мастер 4-го курса будущих 
художников кино, факультета искусств 
Большого университета, а также вы чи-
таете курс в Университете кино и телеви-
дения. Вы убеждены, что ваши выпускники 
найдут себя, ведь если быть откровенны-
ми, – в нашем кино дела сейчас обстоят 
не самым лучшим образом, хотя конечно, 
есть телесериалы?

– Сегодня, будучи профессором факуль-
тета искусств Санкт-Петербургского универ-
ситета, руководителем курса, мне кажется, я 

продолжаю со своими учениками, 
как уже сказал, то чем мы занима-
лись с Азизян. Я никогда не позво-
лил бы себе обманывать студентов, 
заставляя рисовать эскизы, чертить 
планировки, не спать ночами, гото-
вясь к просмотру, если бы не знал, 
что все они будут устроены в жизни. 
Как не странно все говорят о кризисе 
российского кино, но в производстве 
«Ленфильма» находится большое ко-
личество проектов (не люблю этого 
слова). Правда, в большинстве своем 
это сериалы, но среди них много до-
стойных. Только закончились съемки 
«Белой гвардии», недавно на экранах 
прошел «Петр I. Завещание». Сегод-
ня идет работа над новой версией «Шерлока 
Холмса» режиссера А. Кавуна. Много детектив-
ных сериалов, а художников катастрофически 
не хватает. Мне могут возразить, – мол, все 
детективные сериалы, не самые достойные. 
Согласен. Но для практики молодых художни-
ков, для достижения себя в профессии, и этого 
вполне достаточно. Знать, что такое «игровой», 
«обстановочный» реквизит, знакомиться с со-
временной киносъемочной техникой, привы-
кнуть к дисциплине, ритму работы, – все это 
является практикой даже в «мыльных сериа-
лах». Я не герой – оптимист, но мне кажется, 
кино возродится. В годы Великой депрессии 
кинопродукция Голливуда спасла Америку. 
Возможно, и нашему кинематографу выпадет 
«спасительная миссия».

– Каким Вы видите наше отечествен-
ное кино?

– Сегодня перед отечественным кинема-
тографом стоят те же задачи, что и раньше. 
И сколько бы не говорили о коммерческом 
кино и еще каком-то, кинематограф должен 
быть художественным. Никто не задумывает-
ся, почему ни режиссеры, ни библиотекари, 
ни скрипачи, ни художники не совершают 
насилия и не отнимают у стариков пенсии. А 
потому что они культурные люди. И наше кино 
должно продолжать традицию и воспитывать 
культурой. Не надо переименовывать мили-
цию в полицию, не надо ставить решетки на 
окнах, и на каждом углу ставить видеокамеры. 
Нужно воспитывать культурных людей. Сегод-
ня уничтожаются кинотеатры. Нет проката. Это 
большой и особый разговор. Но теперь почти 

в каждом доме есть домашнее кино. Значит, 
нужно делать настоящую кинопродукцию, а 
не эрзац.

– Вы соавтор ряда фильмов киноре-
жиссера Владимира Бортко. Последний со-
вместный фильм «Петр I. Завещание». Как 
Вы оцениваете вашу работу?

– Когда работаешь над любой темой, всег-
да срастаешься с ней. А если это наша исто-
рия, тем более. Она становится твоей надолго. 
Даже после того как фильм выйдет в прокат, 
невозможно выйти из этого состояния. Все 
время хочется продолжить. Каждый фильм 
как ребенок. И плохое и хорошее – результат 
того, что вложено. Мне эта тема очень дорога. 
А дальше судить зрителю…

– Вы смотрите картины своих коллег по 
цеху? Есть кому завидовать по-хорошему?

– У меня никогда не было чувства зависти, 
плохо это или хорошо, не знаю. Но когда вижу 
прекрасный фильм, всегда по – человечески 
радуюсь за настоящую профессиональную 
работу.

– Самый простой вопрос: что Вы хоти-
те пожелать себе, своим ученикам в новом 
году?

– Очень переживаю за своих ребят, много 
времени отнимают съемки. Был не здоров, и 
понимал как мало времени я им уделял. Же-
лаю и себе и им скорейшего продолжения 
работы. Всем дорогим и близким мне людям и 
ученикам – счастья, здоровья, веры, надежды 
и творческих успехов.

Интервью подготовила 
Людмила ВАрНАчЕВА

В мастерской

С колегами: 
Ю.К лепиков, С.Аранович, 

И.Авербах, В.Федосов
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подавателей музыки продолжали 
музыкальные циклы работы.

У детей из простых семей, не 
только обнаруживали недюжин-
ные таланты, но и появилось осо-
бое трудолюбие, тяготение к раз-
носторонним знаниям. Именно в 
эти годы стали копить и собирать 
художественные произведения 
по дереву учащихся, которые 
сегодня хранятся в уникальном 
музее.

зоВ ВреМени
Долгое время школа со-

храняла свой художественно-
эстетический статус. Ее выпуск-
ники поступали в творческие 
вузы. Многие стали известными 
в стране. Актеры Наталья Фис-

сон и Евгений Га-
нелин, певец Дми-
трий Янковский, 
писатель-ис торик 
Николай Ломакин и 
футболисты Андрей 
Аршавин, Влади-
мир Быстров, Игорь 
Денисов, Дмитрий 
Телегин. Многие 
ребята закончили 
училище Рериха, и 
теперь знаменитые 
художники. Все они 
очень благодарны школьным 
учителям, и школа гордится их 
успехами.

Но, не потому что здесь уже 
появилось метро, за двадцать 
минут соединяющее школу на 
улице Верности с центром, и не 
потому что не стало тех энтузиа-
стов – педагогов, кто взращивал 
замечательные таланты. А потому 
что наступило время власти но-
вых технологий, пришлось школе 
«идти в ногу со временем». Пред-
меты, художественно эстетиче-
ского цикла, которые входили в 
программу перевели в Отделение 
дополнительного образования. 

А на смену им пришли ком-
пьютерные технологии, компью-
терный дизайн и так далее.

И все же, все же, все же…
Замечательный педагог – ру-

ководитель Отделения дополни-
тельного образования Татьяна 
Михайловна Старкова вместе с Ва-
лентиной Петровной показывают 
мне студию, где занимаются бати-
ком, художественной вышивкой, 
плетением. В другой студии рас-
положился коллектив «Моделист-
конструктор»,соседствует кружок 
логического мышления «Мысли-
тель».

Хоровая студия «Петербург-
ские соловушки» готовится к 
концерту, посвященному снятию 
Блокады. В другом зале идет ре-
петиция с солисткой танцеваль-
ного коллектива.

Все студии и кружки носят 
особые названия. Так в «Юном 
скульпторе» занимаются художе-
ственной лепкой, в «Колорите» – 
живописью, а «Золотой петушок» 
-это фольклорный ансамбль. Не 
стоит перечислять все коллекти-
вы, достаточно сказать, что все 
они многократные победители 
художественных конкурсов. И, 
главное, здесь остался замеча-
тельный коллектив педагогов.

«Хорошо, когда тебя пони-
мают. Понимают в коллективе, 

частью которого ты являешься, 
где трудятся единомышленники, 
друзья. В таком профессиональ-
ном содружестве педагогов если 
и возникают проблемы, то лишь 
для того, чтобы разрешить их об-
щими усилиями!»– это утвержда-
ет музыкальный старейший педа-
гог школы Александра Сергеевна 
Романова.

А Татьяна Михайловна до-
бавляет: «Если бы не Валентина 
Петровна, мы бы не могли сохра-
нить наши традиции. Она, как ни-
кто другой, умеет создавать связь 
великого прошлого нашего горо-
да с сегодняшними новшествами. 
Она, как никто другой заботится, 
чтобы творчество второй поло-
вины дня было крепко накрепко 
связано с основной программой 
общего обучения детей».

И это подтвердили родители, 
которые меня провожали из шко-
лы.

P.S. А все таки жаль, что 
художественные промыслы, в 
этой замечательной школе, по 
велению свыше, стали только 
музеем. Но это, к сожалению, 
зов времени.

регина АЗЕрАН

Я не случайно так назвала эту 
статью о школе. За годы много-
летней преподавательской рабо-
ты, я наблюдала, как увлечение 
какой-нибудь сферой искусства 
влияло на общее развитие уча-
щегося или студента. Много раз 
так было, когда молодой человек, 
или девушка, «толи учатся, толи 
нет», опаздывают, на занятиях 
думают о чем-то своем. Еле-еле 
сдают зачеты и экзамены. И роди-
тели жалуются на их невнимание 
и лень. Но вот появляется какой-
то новый предмет, который заин-
тересовал его или ее, они увле-
клись. Ушли в это увлечение, что 
называется с головой и сердцем, 
и спустя какое-то время глядишь, 
и на остальных предметах они 
стали внимательнее, прилеж-
нее. Стали более обязательны-
ми к нуждам семьи. То есть, как 
Солнце достигает своими лучами 
Земли, так и увлечение – свои-
ми лучиками достигает и другие 
сферы деятельности молодого 
человека.

Конечно, развитию, чаще все-
го, как и становлению ребенка 
– подростка, помогает увлечен-
ность искусством.

В школе, о которой пойдет 
речь, Отделение дополнительно-
го образования – это 19 творче-

ских кружков и студий. И есть тут 
кружек «Оратор», кружок «Речь, 
как искусство». Что меня очень 
радует, потому что этим в школах 
нынче редко занимаются. Не слу-
чайно, выпускники этой школы 
поступают в самые престижные 
вузы, и многие из них, в творче-
ские.

оБраз Директора
Встретив Валентину Петровну 

Ситникову на улице, или даже в 
коридоре учебного заведения, 
я бы никогда не подумала, что 
она директор школы, или педа-
гог. Скорее, приняла бы ее за пе-
диатра или, может быть, актрису. 
Красивая, молодая, она все вре-
мя говорит с открытой доброй 
улыбкой. Валентина Петровна 
по-домашнему встретила меня в 
своем кабинете, и мне сразу по-
казалось, что мы много лет зна-
комы.

Ее путь в это кресло был 
очень прост и логичен. С детства 
любила находиться в коллективе, 
заводить друзей, придумывать 
игры. Потом подростком поняла, 
что ее очень интересуют дети, 
их характеры, поступки. Хочется 
им помогать. И, хотя родители не 
разрешали ей идти в педагогиче-
ское училище, она окончила его 
и пошла работать учительницей. 
Решила: попробую, а вдруг могу 
только навредить! А стала «люби-
мой учительницей». Потом окон-
чила Педагогический институт, 
где выбрала профессию литера-
тора, и педагога истории культу-
ры СПб. И преподавала до про-
шлого года, даже, будучи шесть 
лет директором школы.

«Я не менеджер, я прежде 
всего, учитель, мне необходимо 
быть в одной связке с детьми!»– 
говорит она.

Сейчас учится на курсах музе-
еведения. Почему? Очень просто. 
Громадное Отделение дополни-

тельного образования с коллек-
тивами, которыми гордится, не 
только сама 473-я школа, но и 
весь Калининский район, требу-
ет постоянной фиксации фактов. 
Кроме того, в школе два уникаль-
ных музея…

неМного истории 
Вот с музеев я и начну рассказ 

об этой славной школе. Один – 
«Балтийская слава» посвящен во-
енному Балтийскому флоту, боям 
за Ленинград. В его экспозиции 
редкие предметы и вещи, начи-
ная от мундиров, касок, различ-
ных деталей корабельного осна-
щения и, кончая, тарелок и афиш 
театра Балтийского флота. Но 
главный уголок музея – письмен-
ный стол с пишущей машинкой, 
чернильницей, газетами писате-
ля Всеволода Вишневского – бло-
кадного летописца, летописца 
героизма моряков.

А второй музей, наверняка 
единственный в культурном про-
странстве города, богатейший 
Музей народного художествен-
ного промысла. Здесь хранятся 
самые различные произведения 
искусства из дерева, созданные 
учениками школы в разные годы. 
Удивляет не только профессио-
нализм, но и знание направлений 
деревянного художественного 
промысла.

Откуда это?
Передо мной лежит книжечка 

под названием «Под сенью друж-
ных муз», изданная в 1997 году к 
30-летию школы.

Читаю: «…застраивался рай-
он Гражданки. Давала о себе 
знать отдаленность от центра 
города, от очагов культуры, до 
которых нелегко было добрать-
ся. И тогда первый директор 
школы Т.М.Пегова предложила 
учителям и родителям собствен-
ными силами приобщать детей к 
прекрасному, создать необходи-
мые условия для полноценного 
художественно-эстетического 
образования и воспитания уча-
щихся».

Сначала была музыка, зазву-
чали классические и народные 
мелодии. Создавали свой театр, 
танцевальный кружок. В 1970 
году был открыт музей «Балтий-
ская слава», в организации кото-
рого приняли активное участие 
и дети, и родители. В 1975 году 
открылась по соседству детская 
спортивная школа по футболу 
«Смена». Было решено создать 
специальные группы в классах, 
где мальчики-футболисты по-
лучали бы общее образование. 
Возникла проблема: чем занять 
девочек во время тренировок 
одноклассников. Выход нашли в 
занятиях искусством по расши-
ренной программе: изо, ритмика, 
хоровое пение. С годами предме-
ты художественно-эстетического 
цикла расширялись. А в 1991 
году ввели углубленное препода-
вание предметов художественно-
эстетического цикла с опорой на 
разные виды русского народного 
творчества. Рисунок по дереву 
стал особой «фишкой» школы. 
Достаточно сказать, что шесть 
учителей изобразительного ис-
кусства занимались с учащимися 
ежедневно. И при этом пять пре-

Лучи сверкающего соЛнца

В.П. Ситникова Т.Н. Старкова

Стол В.Вишневского в музее

Уникальные работы школьников
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«БукВоеД на БольшеВикоВ» (пр. Большевиков, 6)
Сообщаем об открытии нового магазина на проспекте 

Большевиков, дом 6.
Мы рады представить вам более 40 тысяч наименова-

ний книг и сопутствующих товаров!
Приглашаем детей и их родителей в новый магазин на 

мастер-классы:
11 февраля (сб.), 14.30 
«изготовление открытки в технике «плетение из бу-

маги»
Приглашаем родителей с детьми от 5-ти лет на занятие 

по изготовлению открытки ко Дню Святого Валентина.

25 февраля (сб.), 14.30 
техника «изонить»
Изонить – это оригинальный вид декоративно-

прикладного искусства. Техника выполнения изонити про-
ста и доступна человеку любого возраста. 

Приглашаем родителей с детьми от 5-ти лет и всех же-
лающих.

«БукВоеД на Восстания» (лиговский пр., 10)
11 февраля (сб.), 16.00
День памяти александра Пушкина
Презентация нового издания «Евгений Онегин» с уни-

кальными иллюстрациями, выполненными в технике силуэ-

Приглашаем Вас в выставочный зал 
Нарвских триумфальных ворот на от-
крытие совместной выставки двух пе-
тербургских фотографов Станислава 
Марченко и Александра Петросяна. 

Как видно из названия выставки, 
главными героями представленных 
фоторабот являются люди. Люди раз-
ных профессий, возрастов, мировоз-
зрений, принадлежащие к разным со-

НОВОСТИ КНИЖНЫХ КЛУБОВ «БУКВОЕД»
та и каллиграфии. На встрече вы получите возможность, не 
только свежим взглядом увидеть бессмертный роман, но 
также пройти мастер-класс по технике силуэта и получить 
автограф члена Союза художников Арины Даур.

Создать атмосферу Пушкинского времени помогут ар-
тисты детского театра «Сфера Успеха».

«БукВоеД на акаДеМическоЙ» (гражданский пр., 41) 
25 февраля (сб.), 17.00
социальные сети: как распознать истинный харак-

тер человека под кодом виртуальных страниц?
Дискуссионный клуб «Юниум» приглашает старшекласс-

ников на первую встречу. Темы встречи: Для чего созданы со-
циальные сети? Какие опасности и возможности они открыва-
ют человеку? Как ни «растворить» свою личность в интернете? 
Существует ли кодекс поведения в социальных сетях? 

Эти и многие другие вопросы обсудят школьники и спе-
циалисты сети центров дополнительного образования ФТК. 

Приходи, твое мнение невероятно ценно!

«БукВоеД на ВлаДиМирскоМ» (Владимирский 
пр., 23)

25 февраля (сб.), 17.00,
как построить свой бизнес еще в школе?
Приглашаем старшеклассников на бесплатный мастер-

класс по предпринимательству! Организатор: сеть центров 
дополнительного образования ФТК.

Парк культуры и чтения «БукВоеД» (невский 
пр., 46)

7 февраля, (вторник) 
200 лет английскому писателю чарльзу Диккенсу
Приглашаем ребят и их родителей на веселое темати-

ческое представление в рамках «Дней Британии в Санкт-

Петербурге». Желающие смогут принять участие в занима-
тельных играх и викторинах по произведениям Ч. Диккенса, 
подготовленных преподавателями из Великобритании. 

По окончании встречи состоится показ мультфильма 
«Рождественская история». Фильм транслируется на ан-
глийском языке с русскими субтитрами.

26 февраля, 14.00
Масленичное гуляние
Приглашаем родителей с детьми и всех желающих на 

праздник Масленицы.
Вас ждут игры, розыгрыши, подарки, и конечно, горячие 

блины и чай из русского самовара.

Мастер-классы от МультстуДии «ПтиЦа-
неБылиЦа»

Приглашаем родителей с детьми от 5-ти лет на мастер-
классы по пластилиновой анимации:

4 февраля (сб.), 16:00, «Буквоед на савушкина» (ул. 
савушкина, 141)

12 февраля (вс.), 15.00, «Буквоед на академической» 
(гражданский пр., 41)

19 февраля (вс.), 16.00, «Буквоед на Просвещения» 
(пр. Просвещения, 19)

26 февраля (вс.), 16.00, «Буквоед на Балканской» (ул. 
Балканская, 5)

Более ПоДроБная инФорМаЦия 
о МероПриятияХ на 

WWW.BOOKVOED.RU

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
НАРВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА

«РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
Выставка фотографий 

13 января — 18 марта 2012 года
циальным слоям, иногда позирующие 
специально для портретной съемки, 
иногда незаметно для себя попавшие 
в объектив фотографов. Сами фотогра-
фы также обладают разным видением 
окружающей их действительности. 
Работам Александра Петросяна свой-
ственны ироничность и определенная 
жесткость, его жанровые снимки по-
строенные на контрастах и противо-

поставлениях. Автор выявляет комич-
ность и несуразность повседневной 
жизни людей, ситуаций на работе и на 
отдыхе. 

Станислав Марченко очень вни-
мательно относится к внутреннему 
миру своих фото-героев. Он предпо-
читает снимать людей в привычной 
для них обстановке, когда окружаю-
щие детали дополняют характер пор-
третируемого и многое рассказывают 
зрителям. Глубоко психологичные 
портреты мальчика из детского при-
юта, кардинала вице-декана Коллегии 
кардиналов Роже Мари Эли Эчегарая, 
иконописца архимандрита Зинона 
Теодора, врача-невролога Сергея 
Живолупова, музыканта Всеволода 
Гаккеля, художника Сергея Опульса и 
многих других. 

сеЙчас Многие школьники 
уВлекаются ФотограФиеЙ. Эта 
ВыстаВка ПрекрасныЙ ПоВоД 
Для разДуМья наД искусстВоМ и 
МастерстВоМ. 

Место проведения: Выставочный 
зал нарвских триумфальных ворот, 
Пл. стачек, метро «нарвская» 

тел./факс: (812) 786-97-82. Музей 
открыт: с 11.00 до 17.00 

Выходные дни: понедельник и 
вторник. 

Последняя пятница месяца – са-
нитарный день.

Приглашаем Вас в Выставочный 
зал нарвских триумфальных ворот 
на бесплатные экскурсии выходного 
дня «Для всей семьи» каждое второе 
и четвертое воскресенье месяца. на-
чало экскурсий в 15.00


