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В июне 1941-го мой семнадцатилетний 
брат Коля ушел добровольцем на фронт. 
Служил в десантной бригаде и демобилизо-
ван был в 1946-ом. У него много военных на-
град, и еще больше послевоенных – за тру-
довые подвиги. Он ученый, изобретатель. 
Но об этом не рассказывает, а вот военные 
годы вспоминает часто. И на парадном ко-
стюме у него только военные ордена.

– Коля, а бросались солдаты в атаку со 
словами «за Сталина»? – спрашиваю я.

– «За Сталина»? Не слышал такого. А вот 
«За Родину», кричали от души. Очень пере-
живали, если приходилось оставлять де-
ревню или город!» …

…За 15 лет существования нашей газе-
ты, я побывала во многих учебных учреж-
дениях города. Каждый раз я слышу, что в 
школьных программах классных воспита-
телей «патриотизм» стоит на первом месте. 
И тут же перечисление мероприятий: раз-
личные сборы у памятников города, встре-
чи с Ветеранами Великой отечественной 
войны, краеведческие экскурсии, посеще-
ние музеев.

Расспрашиваю учеников, что они вы-
несли из таких встреч и походов. Ответы 
радуют: «Надо быть очень благодарным тем 
людям, которые нас защитили». Но про лю-
бовь к Родине, ни слова. А ведь патриотизм 
это «Преданность и любовь к своему отече-
ству, к своему народу и готовность к любым 
жертвам и подвигам во имя интересов сво-
ей Родины». 

Определение: «Любить Родину, как 
мать» на Руси шло из поколения в поколе-
ние. Жаль, но все реже и реже слышишь те-
перь эти слова. 

Людям старшего поколения свойствен-
но оглядываться на свою жизнь, обдумы-
вать свой опыт. 

Вспоминаю часто, какое впечатление 
на меня, шестиклассницу, произвела книга 
«Молодая гвардия». Я почувствовала тогда, 
что для молодогвардейцев Родина была 
дороже жизни. Такие же ощущения были и 
после книги о Кутузове, после повести Гор-
батова «Это было в Домбасе», поэмы Алигер 
«Зоя». 

Это обязательное слово «патриотизм» 
А потом наша замечательная учительни-

ца по литературе Е.И. Миловидова (я благо-
дарна ей всю жизнь) читала нам отрывки из 
рассказов М. Пришвина о русской природе, 
показывала репродукции картин Левитана, 
Шишкина. Она не произносила слова «па-
триотизм», но в сочинении на тему «Приро-
да моей страны», наш класс почти целиком 
писал о любви к Родине, писали, что готовы 
защитить родную страну, ее детей и стари-
ков. 

Все это я вспоминала в конце прошлого 
года, анализируя три значимых мероприя-
тия для школьников, посвященных 200-ле-
тию победы России в 1812 году.

КонКурс «ЗнатоКи
 истории отечественной 

войны 1812 года», 
организованный Центральной город-

ской детской библиотекой имени А.С. Пуш-

кина совместно с Военно – историческим 
музеем артиллерии, инженерных войск, 
войск связи и Государственным музеем го-
родской скульптуры, фактически поэтапно 
проходил с 1-го сентября по 10-е декабря.

Тема задания обширная. Старшекласс-
ники должны были знать причины начала 

войны, ход войны, 
подлинную стратегию 
боев русской и фран-
цузской армий, пар-
тизанского движения 
и подвигов героев. В 
конкурсе участвовали 
команды более 60– 
ти городских школ и 
пригородов СПб. Два 
этапа, которые про-
ходили (1-ый в форме 
электронной виктори-
ны, 2-ой в музеях и би-
блиотеке) требовали 
глубоких знаний исто-
рии не по учебникам, 
а по произведениям 
художественной лите-
ратуры. Вышедшие в 
финал команды школ 
(третий этап) собра-
лись 15-го декабря в 
Центральную библио-
теку на заключитель-
ный тур – игру, тема 

которой «Памятные 
места и памятники го-
рода, связанные с со-
бытиями войны 1812 
года». 

Нам зрителям по-
везло быть свидете-
лем финального тура. 
Не буду здесь упоми-
нать о командах– по-
бедителях. Их можно 
найти на сайте библи-
отеки.

Мне важно другое. 
Я сидела рядом с ко-
мандой «Наследники 
славы Российской» 
и слышала, как ребята обсуждали ответы, 
какие выдвигали версии. Это был уровень 
игроков «Что, где, когда». Потом я долго 
беседовала и с ними, и с представителями 
других команд. Все рассказали, какие книги 
они прочитали, как им было интересно. «Но 

вы, наверно, еще были в 
музеях, смотрели филь-
мы» – заметила я. 

Вот ответ: «Музеи и 
фильмы вспомогатель-
ные объекты. Интерес-
нее читать и обдумывать! 
А потом в музеях все это 
видеть».

«Ребята, а что такое 
патриотизм?» – не вы-
держала я 

Почти хором они от-
ветили: «Хорошо знать, 
любить и защищать свою 
Родину!»

Центральная детская 
библиотека на Большой 
Морской славится своей 

работой со школьниками. Здесь у сотрудни-
ков особые интересные программы и мето-
дики вовлечения детей и подростков в мир 
литературы.

Такой же ответ я услышала и на одном 
из мероприятий проекта: 

«гроМ ПоБеды 1812-2012»
… его инициаторами и организаторами 

были Руководители школы искусств №10 и 
Детской художественной школы №12,СПб 
центр культурных проектов «Музеон». Они 
вместе с Музеем истории СПб, Музеем го-
родской скульптуры, Музеем «Выборгский 
замок», Библиотекой №7 Выборгского рай-
она и Центром современной литературы и 
книги, провели шесть мероприятий на раз-
ных площадках, посвященных 200-летию 
победы 1812 года. Это были большие вы-
ставки. Юные художники с 8 до 16 лет рас-
сказывали о той далекой поре с глубоким 
знанием событий. Баталии и портреты геро-
ев войны, горящие усадьбы и поверженные 
французы и конники. Поражало не только 
мастерство, но и какие темы поднимали 
ребята. А какие давали названия! «Защитим 
Россию», «С донесением к Кутузову», «Сме-
шались в кучу кони, люди», «Тогда считать 
мы стали раны», «Переправа армии Багра-
тиона». Прошли концерты, где юные танцо-
ры школы искусств №10 показывали инсце-
нированные хореографические сценки в 
костюмах 1812 года, и принимали участие 

в литературных викторинах Центра совре-
менной литературы и книги.

Одно из самых ярких представлений 
проекта «Гром победы» проходило во дво-
ре и в Атриуме Петропавловской крепости. 
Это было инсценированное действо, в кото-
ром участвовали и члены Всероссийского 
военно-исторического движения в мунди-
рах с военными и атрибутами 1812 года. 

И тут юные артисты, и юные художники 
рассказывали мне сколько они прочитали 
книжек, рекомендованных педагогами и 
консультантами в библиотеке, слушали лек-
ции в музее, как они старались представить 
себе то время, когда для людей было самое 
главное защитить свою страну. Я услышала: 
«Мы поняли, надо любить свою Родину, она 
у нас особенная! А город Петербург дважды 
особенный!». 

«гроЗа 1812 года» 
так называлась выставка в выставоч-

ном зале Нарвские триумфальные ворота» 
Музея городской скульптуры.  Эта выставка 
художественных фотографий памятников 
Отечественной войны 1812 года из музея 
– заповедника «Бородинское поле». Здесь 
же представлены оригинальные гравюры, 
элементы военного костюма и знамен эпо-
хи Наполеоновских войн. 

Руководитель выставочного зала Кон-
стантин Корасев поделился со мной впечат-
лением от работы участников конкурса «Зна-
токи истории 1812 год», и других школьных 
проектов, посвященных этой дате: « Конечно, 
заразительны героизм и преданная любовь 
к Родине людей того времени. Кто пытливо и 
обдуманно изучали по книгам историческое 
время, прониклись теми же чувствами. Они 
приходили к нам на выставку. С ними инте-
ресно говорить».

…У Жана Жака Руссо есть утверждение 
«Наши истинные учителя – опыт и чувство. 
Люди перестают мыслить, когда перестают 
читать». Казалось бы, стандартные слова, но 
сколько за этим стоит. Писатели всех времен 
делятся с нами своим опытом, который мы, 
обдумывая, перенимаем. Только чтение, а ни 
что другое, может так развивать привычку 
к глубокому анализу событий и поступков 
людей всех времен, развивать умение сочув-
ствовать. И, конечно, книга учит понимать, 
что такое для каждого человека его Родина.

А еще мы становимся патриотами, ког-
да... но об этом в следующем номере нашей 
газеты.

Регина АЗЕРАН

Французы отступают. Школа № 10

Смешались в кучу кони, люди. Школа № 10
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Лицей №110 «Автосервис» по оснащению но-

вейшим оборудованием в недавно открытом кра-
сивом здании, с коллективом опытных мастеров 
и преподавателей, считается сильнейшим в горо-
де. Это я слышала от специалистов автосервиса. А 
члены финской делегации, посетив 110-ый, долго 
не хотели уезжать. Для них такого нет.

… Здание лицея напомнило мне университет 
Лондона, с такими же просторными светлыми ко-
ридорами и лестницами, красивыми кабинетами 
и аудиториями.

Лицей находится на проспекте Космонавтов, 
69. Мои «экскурсоводы» по лицею открытые для 
общения, интеллигентные – директор С. М. Дья-
ков и старший мастер П.Е.Полищук, старожилы 
профобразования показывали каждую мастер-
скую, класс и лаборатории, приводили в движе-
ние станки и интерактивные доски (здесь они 
особые) с мальчишеским радостным рвением. 
Это несомненное богатство, на котором лицеисту 
учиться – одно удовольствие.

В каждой лаборатории, мастерской, ком-
пьютерном классе, учебной аудитории стоит но-
вейшее оборудование. Я не видела такого ни в 
одном лицее родственной специализации. Здесь 
я увидела уникальные тренажеры для будущих 
водителей, кабины для сварки и газоплазморе-
зательного оборудования, оснащенные цифро-
выми технологиями, мастерские с механизмами 
управления машин различных новых марок и 
двигателями, бензоколонки для заправки машин, 
и многое другое. Мои спутники все это включали 
и приводили в движение, искренне восхищались, 
хотя видели это множество раз. И я восхищалась 
вместе с ними. 

А для досуга учащихся здесь большой спор-
тивный зал, богатая библиотека (более 40 тысяч 
томов), актовый зал. 

Новое здание фактически приняло пер-
вых 275 лицеистов– первокурсников в текущем 
учебном году. Это почти половина общего числа 
учащихся. Есть еще одно здание, напротив – на 

вольтер был прав! 
Космонавтов 96 . И хотя ему немало лет, оно тоже 
выглядит вполне современным и хорошо обо-
рудованным. Там учатся ребята старших курсов. 
Есть и площадки для практических занятий, для 
вождения.

Два лицеиста – подростка мирно в коридоре 
беседовали, когда я спросила у них: «Нравится 
здесь учиться?». Перебивая друг друга, они стали 
рассказывать, что даже не ожидали таких хоро-
ших условий. Им интересно и учиться, и общаться 
с мастерами, которые все знают и очень уважи-
тельно относятся к молодежи. 

Мы задержались в слесарной мастерской. 
Идеальная чистота, светло, просторно. На лицеи-
стах– подростках красивая форма. Аккуратные, 
подтянутые, открытые доброжелательные лица. 
В отдельных кабинках они учились владеть ин-
струментом. Занятия по слесарному делу шли 
под руководством мастера по слесарной практи-
ке Д.В.Куликова. Он признался: «Я перешел сюда 
из другого лицея, где работал много лет, очень 
рад. Здесь высоко профессиональный, дружный 
коллектив преподавателей и мастеров, одержи-
мых желанием помочь молодежи». А воспитатель 
группы Т.А.Никитина тихо заметила: «То, чем ре-
бята сейчас занимаются в слесарном деле самое 
трудное и нудное, но они под руководством тако-
го мастера это делают очень старательно и охот-
но!»

А потом была беседа с Сергеем Михайлови-
чем Дьяконовым. Директора мой первый вопрос 
не озадачил:

– Для чего в городе так много лицеев по 
специальностям автосервиса?

– Количество легковых машин и грузовиков у 
нас с каждым годом увеличивается. Много пред-
приятий, где нужны водители. Только в нашем 
Московском районе, где 60 процентов производ-
ства промышленной продукции города, посто-
янно требуются водители. Раздаются звонки из 
военкоматов, что не хватает водителей. А каждый 
лицей нашей специализации готовит водителей 
категорий «В» и «С». И те, кто учится другим про-
фессиям автосервиса, тоже попутно обучаются 
водительской профессии, получают права. 

– Какие же это профессии? И если пробле-
мы с набором?

– Профессии и квалификации разные. Окон-
чившим 9-ий класс, мы предлагаем следующее…

По профессии «Автомеханик» со сроком 
обучения 2 года и 5 месяцев, мы даем квалифи-
кации «Слесарей по ремонту автомобилей» 4-го 
разряда, «Водителей автомобилей категории «В» 
и «С», «Операторов заправочной станции» 3-го 
разряда.

По профессии «Наладчик сварочного и газо-
плазморезательного оборудования» со сроком 
обучения 3 года и 5 месяцев можно получить две 
квалификации «Наладчик сварочного и газоплаз-
морезательного оборудования» 4 – го разряда и 
«Электросварщик на автоматических и полуавто-
матических машинах» 3 разряда.

По профессии «Мастер по обработке цифро-
вой информации со сроком обучения 2 года и 6 

месяцев дается квалификация «Оператор элек-
тронно – вычислительных и вычислительных ма-
шин З – го разряда.

После 11 – го класса наши лицеисты учатся 
10 месяцев по профессиям «Автомеханик» и «Ма-
стер по обработке цифровой информации». А 
проблем с набором нет!!! Наоборот, осенью есть 
очередь с надеждой на какие-то отчисления. 

– И поступают только молодые люди?
– Есть и девочки, которые занимаются с боль-

шим азартом.
– Куда же устраиваются работать вы-

пускники лицея?
– Многих ребят призывают в армию. Они го-

товы служить, так как знают, что там сумеют ра-
ботать по специальности. Многих уже во время 
производственной практики получают пригла-
шения на предприятиях. А есть и такие, и их не-
мало, кто на третьем курсе заканчивает первый 
курс Смольного института. У нас с ним заклю-
чен договор. Преподаватели института читают 
лекции в стенах нашего лицея. Институт заинте-
ресован в наших ребятах. Там есть и гуманитар-
ные факультеты, и наши профильные: факультет 
транспортных средств, факультет информатики 
и вычислительной техники. Еще нашей базе про-
ходят профессиональные конкурсы. Тот, кто за-
нял Первое место, получает право на бесплатное 
обучение в этом институте, Второе место – 50 
процентов, третье – 75 процентов.

– Вам удается выпускать хороших про-
фессионалов. Какие в работе коллектива при-
оритеты, и в чем секрет успеха?

– Нашему лицею, который до 2005 года был 
профессиональным училищем, скоро будет 40 
лет. С 1974 года тут накопились очень хорошие 
традиции. И главная – дать возможность моло-
дому человеку почувствовать радость от профес-
сии, от мастерства, ощущения любви к делу. Это 
нелегко. Но здесь очень опытный талантливый 
коллектив мастеров и педагогов. Они сразу раз-
делили мою цель: воспитывать, прежде всего, Че-
ловека с позиции чести и достоинства. Мне всегда 

было важно, чтобы учащийся не только осваивал 
профессию, а учился жить по законам вечных че-
ловеческих ценностей. Умел быть внимательным 
к окружающим. Мы уделяем большое внимание 
воспитательной работе, досугу ребят. Ведь разви-
тие таланта и спорт дает подростку возможность 
осмысления своей жизни, стремления к лучшему. 
У нас работает совет лицеистов. Мы стараемся 
привлекать родителей к жизни лицея.

Наши ребята участвуют во многих районных 
и городских мероприятиях. У нас большой спор-
тивный сектор вплоть до шахмат, армреслинга и 
мини – футбола».

… Вольтер писал: «Жить – значит работать. 
Труд есть жизнь человека. Видеть и делать новое 
очень большое удовольствие». Мы вспомнили эти 
слова, размышляя о том, что именно может моло-
дых людей, в наше нелегкое время, вывести на 
счастливый жизненный путь. Да, радость от лю-
бимого дела! И в этом лицее у ребят замечатель-
ный пример старшего поколения. Для которого 
труд – это жизнь. Такие тут мастера и педагоги.

И Сергей Михайлович убедился в этом на 
собственном примере. Он – коренной ленин-
градец. После школы – окончил энергетический 
техникум. Потом – служба в армии. Отслужив, он 
последовал примеру династии родственников, 
посвятивших жизнь организации профобразо-
вания. Принял приглашение работать мастером 
в училище Балтийского завода. Готовил слесарей 
механо – сборочных работ, слесарей – монтажни-
ков судовых работ. И сам заканчивал вуз. Работа с 
молодежью очень нравилась. Комитет по образо-
ванию, обнаружив его недюжинные организатор-
ские способности, назначал С.М.Дьякова на долж-
ности директора из одного училища в другое. 
Поручали объединять профессиональные учи-
лища, переводить их в статус лицеев, руководить 
ремонтом зданий. 26 лет Сергей Михайлович на 
этом нелегком пути. Но признается, что получает 
радость от такой жизни. Вольтер был прав: видеть 
и делать новое – очень большое удовольствие!

Регина АЗЕРАН

С.М. Дьяконов

П.Е. Полищук Д.В. Куликов с лицеистом
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… прошедший 7– го февраля в 

Москве, собрал 827 педагогов из 67 
субъектов РФ. Хотя тема была обозна-
чена «Учитель в социальном векторе 
развития села», он серьезно коснулся 
и городских проблем школьного об-
разования. На Форуме выступили и 
отвечали на многочисленные вопро-
сы Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов, заместитель Мини-
стра Н.В.Третьяк, член комитета Совета 
Федерации по науке и образованию 
Л.Н.Бокова, председатель «Всерос-
сийского педагогического собрания 
В.Н.Иванова. Кроме того, была органи-
зована работа 8 дискуссионных площа-
док.

Прошел почти месяц, как я приехал 
из Москвы. То, что я услышал там дает 
пищу для оптимизма: министр нас за-
верил что новейшее оснащение ждет 
все школы России но говорили и о про-
блемах.

Первое, о статусе учителя. Не секрет, 
что в послевоенные годы, и особенно в 
результате тяжелейших девяностых, из-
за социальных проблем из школы ушли 
многие опытные, талантливые педагоги, 
поменяли профессию. Те, кто остались, 
несли на себе непомерные нагрузки. 

В школу стали приходить случайные 
люди, не имеющие никакого отношения 
к педагогическому призванию. Те годы, 
довольно низко опустили престиж учи-
тельской профессии. Кстати, по той же 
причине педагогические вузы стали для 
выпускников не трамплином в школу, а 
местом, где можно получить диплом 
вуза, а устраиваться работать в любую 
другую сферу.

Слава Богу, в нашем городе послед-
нее десятилетие картина резко меня-
ется Поднимается уровень зарплат 
городских учителей. В школу сегодня 
идут работать мужчины. Много талант-
ливых педагогов разных поколений 
появились в списке лучших, не толь-
ко по нашему городу, но и по стране. 
Наша задача всячески поддерживать 
их инициативы, создавать комфорт-
ные условия для работы. А это задача 
и администрации школы, и родителей 
учащихся. Поинтересуйтесь, как доро-
жат хорошие режиссеры своими акте-
рами! Как они заботятся о них. Великий 
А.Брянцев когда-то сказал, что талант 
и облик учителя должен соответство-
вать облику талантливого актера, от 
его душевного состояния, стремления 
к знаниям, от его увлеченности делом 

всероссийский педагогический Форум…

зависит увлеченность каждого учени-
ка. Необходимо изменить отношение 
общества к учителю!

Второе. Много времени было уделе-
но проблемам молодых, начинающих 
специалистов. Пришедший в школу с 
вузовской скамьи, молодой педагог дол-
жен получить все возможное для ощу-
щения доброжелательности коллектива, 
где ему стараются помочь. Было замече-
но что, не имея опыта, он не может, и не 

должен, нести большую нагрузку, только 
для того, чтобы получать достойную зар-
плату. Количество часов должно быть 
такое, чтобы у него оставалось время 
повышать свое мастерство, больше бы-
вать на уроках старших коллег, больше 
общаться с учащимися вне расписания. 
Администрация всегда может изыскать 
средства для поддержания молодого 
специалиста.

Конечно, молодых педагогов ждут в 
сельских школа. 

Д.В.Ливанов заверил присутствую-
щих, что и единовременное пособие в 
виде подъемных, и обеспечение жил-
площадью, ждет желающих приехать 
и работать на селе.

Так же Министр образования заве-
рил, что школы ни в городах ни в сель-
ской местности закрывать не будут. 

И еще он заверил, что зарплата пе-
дагогов будет индексироваться.

Константин ТхоСТоВ, 
председатель регионального 

отделения «Всероссийского 
педагогического собрания»

В январе месяце заседание экологиче-
ского клуба «Последняя среда» прошло 
душевно и торжественно. Здесь вручали 
ежегодный Знак «Доверие» журналисту, 
которого избрало экологическое со-
общество Петербурга и области. Им ока-
зался Виктор Резунков. Виктор на момент 
номинирования занимал должность шеф 
– редактора петербургского бюро Радио 

Свобода. Талантливый журналист, бле-
стящий организатор и очень скромный 
человек всегда поднимал острые и важ-
ные темы нашего бытия. Он приглашал 
в программы радио – передач для диа-
лога видных деятелей науки, искусства и 
тех, кто активно продолжает защищать 
наши вечные ценности, культуру города. 
Конечно, очень часто тематикой его про-

грамм были вопиющие факты нарушения 
экологии в нашем регионе.

Редакция газеты «Большая переменка» 
поздравляет Виктора Резункова, от души 
желая, чтобы его профессиональный го-
лос звучал также веско, аргументировано 
и интересно.

Л.ВАРНАчЕВА
Фото Максима ДыННИКоВА

Знак «Доверия – 2012»
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уважаеМый георгий сергеевич!
25 января 2013г. в Институте Региональ-

ной Прессы прошел круглый стол по теме 
«Альтернативная гражданская служба в 
Санкт-Петербурге». В работе Круглого стола 
приняли участие:

• Павел Болтушев, проходит альтерна-
тивную гражданскую службу в НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе;

• Александр Леонидович Большаков, 
заведующий диагностическим отделением 
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе;

• Евгений Гуска, проходит АГС в город-
ской больнице № 14;

• Элла Михайловна Полякова, председа-
тель СПб РОПО «Солдатские матери Санкт-
Петербурга»;

• Александр Передрук, координатор по 
работе с военнослужащими СПб РОПО «Сол-
датские матери Санкт-Петербурга», прошел 
альтернативную гражданскую службу в 
Мурманской областной больнице;

• Елена Попова, координатор СПб РОПО 

«Солдатские матери Санкт-Петербурга»;
• Татьяна Владиленовна Суханова, Коми-

тет по труду и занятости населения;
• Смирнова Татьяна Владимировна, Ко-

митет по социальной политике. 
Участники круглого стола обсудили 

состояние альтернативной гражданской 
службы в Санкт- Петербурге. Городу нужна 
альтернативная гражданская служба. Это 
демонстрирует опыт больниц и других со-
циально значимых учреждений. Вместе с 
тем, в ходе круглого стола были обозначены 
такие проблемы, как низкий уровень инфор-
мированности молодежи об альтернатив-
ной гражданской службе, невозможность 
в книжных магазинах города купить текст 
Федерального Закона «Об альтернативной 
гражданской службе».

Обязанности по организации альтер-
нативной гражданской службы лежат на 
различных ведомствах и органах, но на 
сегодня фактически отсутствует целена-
правленная политика по развитию инсти-

тута альтернативной гражданской службы в 
Санкт-Петербурге, что часто приводит к не-
рациональной организации прохождения 
службы.

По итогам круглого стола была принята 
РЕЗОЛЮЦИЯ, в которой содержались кон-
кретные предложения по развитию инсти-
тута альтернативной гражданской службы в 
Санкт-Петербурге. На основании принятой 
Резолюции обращаемся к Вам с предложе-
ниями:

Предложить Правительству Санкт-
Петербурга организовать совместно с 
организацией «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» социальную рекламу альтерна-
тивной гражданской службы с размещением 
баннеров и плакатов на городском транс-
порте, на наружных щитах, тумбах и т д.

Поручить Правительству Санкт- Петер-
бурга организовать обучение граждан, на-
правленных проходить альтернативную 
гражданскую службу в учреждениях, рас-
положенных в Санкт-Петербурге с целью 

подготовки молодых людей к новой трудо-
вой деятельности. К обучению привлечь 
специалистов этих учреждений, Комитета 
по труду и занятости, организации «Сол-
датские матери Санкт-Петербурга» и других 
специалистов.

Поставить вопрос о создании в Санкт-
Петербурге рабочего органа или должно-
сти, в полномочия которого входила бы 
координация всей деятельности, связанной 
с организацией и прохождением альтерна-
тивной гражданской службы на территории 
Санкт-Петербурга, с учетом интересов граж-
дан, проходящих Л ГС. учреждений и города 
в целом.

Председатель СПБ РоПо «Солдатские 
матери Санкт-Петербурга», 

член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества 

и правам человека член Комиссии по 
правам человека при Губернаторе 

Санкт-Петербурга
Элла Михайловна ПоЛяКоВА

Юбилейная выставка «Петербург – 20 
лет» в Манеже проходила несуетно, но с осо-
бым настроем. Прошло 20 лет со дня откры-
тия в 1993 году первой и очень памятной для 
многих выставки «Петербург-93». Тогда было 
важно не только поддержать, открыть новые 
имена художников, но и показать как много 
в нашем городе интересных, талантливых 
мастеров, разных направлений. Сейчас с 
дистанции, определённой прошедшими го-
дами, можно уверенно говорить о 90-х годах 
как о десятилетии, когда в Санкт-Петербурге 
активно проявляло себя искусство, как но-
вое, так называемое «актуальное», так и тра-
диционное. Невиданное количество всевоз-
можных выставок, арт-мероприятий, акций, 
перформансов и т.д. И конечно, выставки 
организованные в Манеже брали на себя 
миссию определить и направить внимание 
зрителя, помочь в понимание современного 
состояния искусства в городе на Неве. Посе-
щаемость таких выставок в разные времена 
менялась, но потребность в них никогда не 
уменьшалась.

«Петербург – 20 лет» стала уникальной 
тем, что представила художников различных 
школ, направлений, разных периодов худо-
жественной жизни Санкт-Петербурга. Графи-
ка, живопись, акварели, коллажи, фотогра-
фии, плакаты и конечно малая пластика – вот 
палитра выставки.

На мой взгляд, впечатляющим стал ре-
троспективный раздел выставки представ-
ленный группой ОНЖ (орден нищенствую-
щих художников), продолжающей традиций 
искусства 20-х, изгнанных в свое время из 
Союза Художников. Всем ценителям и люби-
телям живописи памятны имена А. Арефье-
ва, Р. Васми, Ш. Шварца, В. Шагина, работы 
которых и сегодня современны. Традиции 
формообразующего искусства представ-
лены художниками школы В. Стерлигова. 
Художники другой школы – О. Сидлина от-
крыли нам свое понимание живописи, как 
возможности ощущать себя в этом мире. В 
работах учеников Г. Длугача – интуиция в со-
единении с острой напряженностью форм.

Сегодняшний день был представлен 
работами известного в стране и за рубе-
жом объединения «Озерки – Деревня Ху-
дожников». Их материалы – дерево, металл, 
керамика, бронза, текстиль. Возрождение 
народных промыслов – вот главный лейт-

инструМентаЛьные иссЛедования: 
УЗИ органов брюшной полости 

УЗИ щитовидной железы 
УЗИ молочных желез 

и подмышечных лимфатических узлов
УЗИ почек, надпочечников

для записи на прием необходимо 
иметь направление из поликлиники 

по месту жительства от терапевта
тел.: 323-92-13, 777-0-530

Прием заявок круглосуточно!

Санкт-Петербургская региональная общественная правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга»

о прошеДшей выставке… 
мотив их творчества. «Группа Одиннадцати», 
сложившаяся в 1972 году, и вставшая тогда в 
оппозицию официальному искусству, имеет 
теперь свою историю, богатую известными 
не только у нас, но за рубежом именами: В. 
Рахина, В. Егошин, З. Аршакуни. Группа «Во-
семь. Лестница» создавалась не без влияния 
«Газо-Невских» выставок. Целью её создания 
было объединение членов ЛОСХа со своим 
мировоззрением и чувством свободы от ка-
нонов соцреализма. Такие мастера как Л. До-
башина, А. Заславский, Н.Кошельков стояли 
у её истоков. Сегодня в группу входят худож-
ники, работающие в самых разных техниках, 
продолжая традиции своих учителей.

И конечно легендарные «Митьки», чьи 
деятельность на стыке искусства и жизни 
по-прежнему не оставляет своей занима-
тельностью. Много работ объединения 
«Пшкинская-10». Сегодня под этим брендом 
существует и работает большой Центр со-
временного искусства. 

Конечно, представлены были работы ма-
стеров Союза Художников.

Интересный раздел посвящен фотоху-
дожникам, чьи произведения заслуживает 
особого и пристального разговора.

Общее впечатление от состоявшегося 
вернисажа «Петербург – 20 лет» – многооб-
разие голосов. В рамках одной статьи не-
возможно подробно рассказать обо всех 
её особенностях. По-прежнему язык искус-
ства художников остается метафоричным. В 
основе его – пластический символ, наряду 
с сюжетом, или без него. Сильно выражена 
перспектива. Присутствуют ритм, монумен-
тальность и декоративность. 

Отельные работы вызывали неподдель-
ный интерес, мимо других зрители проходили, 
не задерживая свой взгляд. И это нормально. 

Как и в прошлые годы на выставке про-
ходили встречи с художниками, поэтами, 
писателями, разыгрывались перформансы, 
звучала музыка. Мероприятий было много. 
Такой открытый метод не новость для посе-
тителей вернисажей в Санкт-Петербурге. При 
всей, казалось бы, несхожести форм и видов 
искусства, сказывалось влияние времени. 
Жаль, что выставка так быстро закрылась. 
Напрашивается вопрос: как долго мы ничего 
подобного не увидим? Идет разговор о за-
крытии Манежа на ремонт. 

Л. ВАРНАчёВА 

уважаемые пациенты медицинского центра 
«гранти-мед»!

с 1 января 2013 года

начинается обслуживание граждан по полису
оБяЗЗатеЛьного МедиЦинсКого страХования 

(оМс)

вЗросЛое отдеЛение:
Аллергология
Кардиология

Офтальмология
Ревматология

Эндокринология

детсКое отдеЛение: 
Неврология 

Офтальмология 
Травматология-ортопедия 

Эндокринология

Открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга


