Александру Сергеевичу 220 ЛЕТ,

а мы его воспринимаем как своего
ровесника, брата, друга, Учителя. С его
сказки начинается наше любопытство
и любовь к книге. Много малышей произносили, получая подарок: «Это мой дружок Пушкин?»
Студенты, любящие поэзию, признавались: «Любовь к стихам у меня началась
с Пушкина!».
Некоторые известные учёные- историки писали, что интерес к векам ушедшим
начался у них с прозы Александра Сергеевича.
Помните слова Е. Евтушенко:
«Но не отвернула лик фортуна —
Мы под сенью Пушкина росли,
Слава Богу, есть литература —
Лучшая история Руси».

Именно Пушкин отвечает на многие
наши трудные вопросы о бытие, о дружбе
и любви, значении образованности в нашей жизни. О государственности и патриотизме, о взаимоотношении власти
и народа. А у многих дипломатов страны
настольная книга — томик Пушкина!
И как радостно, что его 220‑летие
в нашем городе отмечали в каждом районе, на многих исторических площадках.
Прошли выступления взрослых и детей.
Театрализованные представления, художественное слово, музыка, вокал, традиционный концерт на Чёрной речке.
Во всех жанрах искусства у нас присутствует он — Великий Поэт.
А дворик на Мойке,12, 6‑го июня, как
всегда, был переполнен.Здесь торжественные мероприятия открыл министр культуры Российской Федерации Владимир
Мединский. Он поздравил собравшихся
с днем рождения Поэта, отметив его колоссальный вклад в формирование русского литературного языка.
«…С Пушкина, с этого удивительного
явления литературного ренессанса, начался современный русский литературный
язык. И мы чтим Пушкина не только как
величайшего писателя, поэта, драматурга, историка, патриота, но и как человека,
с которым у нас ассоциируется тот язык,
на котором мы говорим каждый день».
Владимир Мединский также выразил
благодарность коллективу музея за огромную работу для популяризации наследия
Пушкина и для просвещения.
А директор Всероссийского музея
А. С. Пушкина Сергей Некрасов, как всегда, очень душевно определил роль Великого Поэта в жизни каждого: «Трудно
найти в нашей истории, нашей культуре
человека более полного сил, энергии, ра-

дости, чем Пушкин. Человека, который
стал воплощением России. Это был гениальный поэт, великий гражданин, это
«явление чрезвычайное, и, может быть,
единственное явление русского духа», как
справедливо сказал Николай Васильевич
Гоголь».
С приветственными словами к гостям
праздника обратились заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина Галина Седова и писатель, ректор
Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов.
Праздничная программа продолжилась
чтением стихов в исполнении Народного
артиста РФ Сергея Новожилова, Заслуженного артиста России Алексея Емельянова,
выступлениями артистов Малого драматического театра — Театра Европы, струнного
квартета Esperance, детского музыкального
театра «Театрик» и студии художественного
слова «Начало».
В этот день фонды музея пополнились
еще одним важным документом. Наталья
Николаевна Толстая привезла из Парижа
и передала в дар музею аттестат Федо-

ра Петровича Толстого, который учился
в Императорском Лицее вместе с внуком
поэта — Григорием Александровичем
Пушкиным.
В 15.30 в Зеленом зале открылась
выставка «Многоликий Пушкин», составленная из живописных, графических
и скульптурных портретов поэта из фондов музея.
Куратор выставки, специалист выставочного отдела музея Тамара Мишина
сказала: «Мы стремились показать, как
в изобразительной пушкиниане осмысливался образ Пушкина. И у всех свой Пушкин: то невероятно грустный, то очень
веселый, то мудрый мыслитель».
День рождения Пушкина в его доме
продолжался до позднего вечера.
Мы шли от его дома переполненные
чувством радости. И с полной уверенностью, что Пушкин жив,
Пушкин будет вечно жить,
Советовать нам,
Помогать побеждать!

наше предназначение

Дети Блокады в США

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

«Жителей блокадного Ленинграда»
в Петербурге остаётся всё меньше и меньше. В основном это бывшие блокадные
дети — свидетели фашистских адских
преступлений под названием «уничтожение всего живого в городе»!
Большинству из них — за 80. Их приглашают в школы, колледжи, вузы, молодёжные клубы.
Я много раз слышала рассказы директоров школ и колледжей, как учащиеся
слушают воспоминания бывших блокадных детей. Факты и события памятью
входят в молодые сердца! Что‑то меняется
в сознании учащихся. Они становятся добрее и внимательнее к людям. И сами идут

Тексты — Регина АЗЕРАН, Верстка — А лена Кайнарова

к памятникам военных действий. Я видела
школьные «Бессмертные полки», инициаторами которых были дети и подростки.
И однажды на кладбище увидела мальчика одиннадцати лет, который убирал
надгробье незнакомого Ветерана. Он с мамой пришёл навестить могилку бабушки.
Помог маме убрать её.
А потом пошёл убирать соседнее надгробье.
«Тоже родственник? — спросила
я маму. А услышала от него: «Пусть незнакомый Ветеран. Он победил врага. Подарил мне и вам с мамой жизнь!»
Продолжение на стр. 2
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Наследники Победителей

Большая

наше предназначение
память о ПОДВИГЕ детей Ленинградской
блокады. Они уверены, что эта память
станет основой воспитания следующих
поколений детей и весомой преградой для
новых варварских войн.
Памятники маленьким блокадникам
громадное подспорье в этой деятельности.
Через два дня пришёл ответ из Администрации Президента России. В ответе
говорится, что решение ставить такой
памятник не в компетенции Федеральных властей, а в компетенции властей
Санкт-Петербурга.

Изабелла
Продолжение
Начало на стр. 1

Вопрос В. В. Путину

…Я писала эти строки 15 июня, за несколько дней до телевизионного традиционного диалога Президента с гражданами
России. В тот же день я получила копию
письма В. В. Путину из Нью-Йорка:
«Уважаемый Владимир Владимирович! Почему в Ленинграде — Петербурге, пережившем все ужасы блокады
и потерявшем десятки тысяч своих детей, до сих пор нет серьёзного, торжественного, уважительного памятника
Детям блокады Живым и Мёртвым?!».
Этот волнующий вопрос послала
Президенту Изабелла Светлосанова. Изабелла — бывший блокадный ребёнок.
В июне 1941‑го года ей было чуть больше
4‑х лет. Сейчас она Председатель «Общества блокадников Ленинграда и их семей»
в США. Проживает в Нью-Йорке. Они
с мужем переехали туда в трудном 1989ом году вслед за сыном. Сын не мог в родной стране найти работу (как и многие
другие молодые специалисты).
А в 2007 году в США вместе с другими ленинградцами она создала «Общество блокадников Ленинграда», в которое
входило 354 блокадника. Общество вошли и члены их семей и все желающие,
сочувствующие блокадному прошлому.
Но, годы идут, к сожалению, ряды
общества редеют. Сегодня осталось 204
члена Общества, имеющих знак «Житель
блокадного Ленинграда».
И все они одержимы целью, чтобы
появился памятник- мемориал детям блокадного Ленинграда в родном городе. Они
так и говорят: «Пока мы живы, мы должны добиться! Если не мы- то кто?!»
И уже 12 лет члены этого Общества
всё делают для того, чтобы увековечить

МЕМОРИАЛ НА МОГИЛЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЕЙ

ДЕТЯМ

БЛОКАДЫ,
ЖИВЫМ
И МЕРТВЫМ!

«Дети блокады в Америке»

Думаю, члены Общества поставят
этот вопрос и перед нашими городскими
властями. Они тесно связаны с родным городом. Часто приезжают к нам. И многое
делают для увековечения памяти о жизни
детей Ленинградской блокады.
А в США за эти 12 лет работы в Обществе они были авторами тематических
выставок о блокадной жизни, были организаторами шествия «Бессмертный
полк». Постоянно выступают перед молодёжью США.
Вышло уже второе издание книги
«Дети блокады в Америке». Книга — уникальные 43 главы воспоминаний бывших
жителей блокадного Ленинграда. Все
они в детском или подростковом возрасте
были в кольце невиданного фашистского
уничтожения людей.
И именно они — Блокадные дети
Ленинграда в США издали альбом —
брошюру о 32-ти памятниках детям Ленинградской блокады в других городах,
кроме Ленинграда-Петербурга.
Так почему же нет в моём родном городе такого же памятника? Я тоже имею
право задать этот вопрос…

ДЕТЯМ

БЛОКАДЫ,
ЖИВЫМ
И МЕРТВЫМ!
Десятки тысяч
Ленинградских детей
сгорели в горниле
Блокады –
внутри города
и вне его.
Множество детских
братских могил
возникло на дорогах
тяжелейшей
эвакуации.
Маленьким
страдальцам
поставлены
памятники там,
где живы Душа
и Совесть России –
по всему
бывшему СССР,
где проходили
дороги эвакуации.
Но – не в ЛенинградеПетербурге,
где отсутствует
НАСТОЯЩИЙ,
ДОСТОЙНЫЙ,
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАМЯТНИК

Нью-Йорк, 2019
Рисунок «Зоя» взят из книги Людмилы Пожедаевой «Война, Блокада, я и другие…»

Книга о памятниках

Выставка в российском консульстве

Зов души

Я не помню 22‑е июня. Отец рассказывал, что объявление войны нас застало
на улице. Он тащил меня на руках из нашего садика напротив Витебского вокзала.
Но из памяти моей никогда не уйдёт
страх от первых бомбёжек, и от наступившей вечной темноты в доме. Помню
постоянную дрожь от холода, и желание
попросить хотя бы корочку от картошечки.
Понимала, что просить не надо. Понимала,
что нельзя сопротивляться, когда тебе ладонью закрывают глаза, чтобы ты не видела
лежащего на панели человека, одного, другого. Помню, как рядом с мамой шла и несла детское ведёрко с водой из проруби.
Продолжение на стр. 3

День снятия Блокады
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ПОСЁЛОК ЛЫЧКОВО,

Новгородская область, Дымянский район

Встреча с молодежью

В российском консульстве
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Наследники Победителей

наше предназначение

Обложка книги

Окончание
Начало на стр. 1

А когда бросали твои любимые картинки в печурку, молчала. Мы дети блокады
взрослели по ходу поступления блокадных ужасов. Всё понимали. И стремились
помогать взрослым. Многие из нас в свои
4–5 лет стали похожи на усохших старушек…
…Особо отчётливо помню день Победы, когда радость и ликование на нашем
дворовом сборище остановила женщина. У неё в руках была пачка фотографий
и бумаг. Она стала показывать их, подняв
руку над головой:
«Товарищи, вы все говорите, что теперь радостно заживём?!
А как же я?! У меня было семеро детей.
Вот от этого и этого пришли похоронки, эти
два погибли на улице во время обстрелов.

Трое померли от голода. А мужа — партизана уничтожили фашисты!». Наступила
долгая тишина. Люди смотрели на женщину со слезами на глазах.
Они всё понимали. Понять, значит
почувствовать! Видимо, в этот миг горе
той одинокой блокадницы стало горем
и взрослых и горем нашим — детей.
Я помню эту тишину и эту женщину всю
жизнь.
Ещё никогда не забыть, что в этот же
день на Невском проспекте мама обняла
меня, когда я в ужасе остановилась около
мальчика без ноги. Погладила его самодельные костыли.
Мы пошли к Дворцовой площади
и встретили ещё несколько таких же изувеченных детей.
В 1986 году, когда постоянной моей
темой журналиста стала тема войны
и блокады, медики мне сообщили, что
каждому бывшему ребёнку-блокаднику нужно дать инвалидность второй
группы, у всех серьёзные хронические
заболевания!.
А сколько тех, кто остался сиротами?! Они после войны вышли из детского дома прямо в ПТУ. Затем, получив
комнатушку в подвале или на чердаке,
стояли по восемь часов у станка, или
восстанавливали разрушенные здания
города. Большинство из них не смогли
получить высшее образование. Не получилось у большинства счастливо
устроить свою личную жизнь. Такого
одинокого бывшего «блокадного мальчика или девочку без родни» я встречала десятки раз. И не меньше встречала
тех, кто подростком стоял в блокадном
Ленинграде на военном заводе у станка.
Писала о них, поражаясь их стоицизму, и искреннему желанию всег-
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А лла Иванина

да помогать людям своим сочувствием
и делом.
Детей-жителей блокадного Ленинграда у нас и за рубежом, становится
всё меньше и меньше, но они (в свои
80–85 лет) взывают к людской памяти.
К той памяти, о которой режиссёр Михаил Ромм напомнил нам в фильме «Обыкновенный фашизм», Борис Васильев
и Виктор Некрасов в своих уникальных
повестях о войне.
О войне, о детях в страшной Ленинградской блокады, которым было легче
умереть, чем жить, надо знать каждому — из последующих поколений.
Знать, понимать, и почувствовать!
Это не просто долг –ПОМОГАТЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ, это наш зов души!
И необходимо, чтобы появился памятник Детям блокады, погибшим и живым на Ленинградской земле!
Регина Азеран

Передача поздравления

КАК началась Великая Отечественная война
22 июня. День памяти и скорби, когда
вся страна вспоминает павших в Великой
Отечественной войне — погибших в боях,
замученных в фашистском плену, умерших
от голода… О том, как 78 лет назад, 22 июня
1941 года, наш народ встретил начало Великой Отечественной войны — поворотное
и ключевое событие в новейшей истории
мира, подробно рассказывает электронный
фонд Президентской библиотеки.
Большая часть документов по истории
войны доступна на портале библиотеки,
они собраны в специальной цифровой
коллекции «Память о Великой Победе».
Эта подборка постоянно пополняется.
…Мирная жизнь, которая казалась
незыблемой, пошатнулась и рухнула
в одночасье. В то, что разразилась война, верилось с трудом. Особенно в войну
с Германией. Ещё недавно был заключён
пакт о ненападении, ещё недавно отношения с Берлином, казалось, строились
на взаимном доверии… В тот летний день
решительно никто не мог понять: почему,
по какой причине одна цивилизованная
европейская страна стала уничтожать
простых мирных жителей другой страны.
Нацистские политики утруждаться с объяснениями не стали. Об этом рассказал
в своём обращении Молотов: «Уже после
совершившегося нападения германский
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посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30
минут утра сделал мне, как Народному
Комиссару Иностранных Дел, заявление
от имени своего правительства о том, что
германское правительство решило выступить с войной против СССР в связи со сосредоточением частей Красной Армии
у восточной германской границы».
Нарком иностранных дел Советского
Союза сообщил, что, несмотря на неожиданность нападения, наша страна в первые же его часы дала врагу достойный
отпор. Важно отметить, что уже тогда
было чёткое понимание: страшную войну развязал не народ какой‑либо страны.
Это был спланированный шаг коварной
фашистской группировки, ставшей у руля
Германии. «Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией,
страдания которых мы хорошо понимаем,
а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию,
Бельгию, Данию, Голландию, Грецию
и другие народы», — говорил Молотов.
На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с собранием
фронтовых сводок от Советского информбюро (1944). Первое же сообщение, датированное 22 июня 1941 года,

в подробностях рисует картину этого
страшного, но безусловно героического
для нашего народа дня: «С рассветом
22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши
пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение
первой половины дня сдерживались
ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми
частями полевых войск Красной Армии.
После ожесточённых боёв противник
был отбит с большими потерями. Только
в Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось достичь
незначительных тактических успехов
и занять местечки Кальвария, Стоянув
и Цехановец (первые два в 15 км и последние в 10 км от границы). Авиация
противника атаковала ряд наших аэродромов и населённых пунктов, но всюду
встретила решительный отпор наших
истребителей и зенитной артиллерии,
наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолётов противника».
«Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами» — эти слова Молотова стали почти заклинанием. Советские
бойцы, как и их славные предки — воины
времён Александра Невского, Дмитрия

Донского, Петра Великого, — знали: любой ценой нужно отстоять родину и приумножить славу русского оружия.
«Сменим станок на винтовку» — это
был призыв народа с первых же часов войны
Но к станку военных заводов в блокадном Ленинграде встали люди непризывного возраста, подростки и дети ….
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Год Театра

Большая

Театральная Олимпиада в Год Театра

Театральный марафон 25‑ой юбилейной мировой Олимпиады открыт. Открытие проходило в нашем городе15‑го июня
с громадным размахом. Красочно, с невероятными трюками, и при скоплении
громадного количества зрителей. Его посетили 12 тысяч горожан и гостей нашего
города. Театральное действо заняло всю
площадь Островского и продолжалось
весь вечер.
Актёры трёх российских и одного
польского коллектива театральных костюмах открывали праздник, показывая высочайшее мастерство. И продолжили парад
искусства почти все театры — участники
Олимпиады, которые прибыли из 15 стран
мира. На площади, перед Александринским театром зрители увидели актёров
театров Франции, Нидерландов, Чехии,
Германии, Москвы, Бельгии, Италии, Венгрии, Греции, Индии.

Большая

Но главное, с июня месяца до конца
ноября в Петербурге они дадут 30 спектаклей.
25 лет тому назад великие режиссёры
мира задумали проводить Театральную
Олимпиаду каждый раз в другой стране.
Главная идея Олимпиады — объединение театральных школ и направлений
под одним знаменем. Знаменем развития
мирного и счастливого искусства, объединяющего народы.
Хочется надеяться, что знаменитая
реалистическая школа русского театра,
которую высоко ценят и изучают актёры и режиссёры всего мира, станет
после этой Олимпиады опять во главе
театрального искусства нашего города.
Ведь последние годы большинство горожан сетуют над засильем формализма
в спектаклях наших театров.
Люмила ВАРНАЧЁВА
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