«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Закончилось лето. Начинается новый сезон работы и образования, культурных событий и общественной жизни. А мы продолжаем наши
проекты: рассказы об интересных профессиях, о талантливых представителях образования и искусства.
Но главный из них — «Наследники победителей». Он зародился в дни празднования 70‑летия Победы над фашизмом. С тех пор мы ищем
те семьи, в которых подвиг отцов и матерей в дни Великой Отечественной войны, и их дальнейшая жизнь в годы восстановления страны
стала для детей и внуков пожизненным примером и благодарностью.
Находим и пишем о них. Итак, наш проект «Наследники победителей» продолжается.

В дни особых юбилеев

Юбилей первый

О Сергее Михайловиче Некрасове
можно рассказывать и писать бесконечно.
В этом году исполнилось 30 лет его деятельности в должности директора Всероссийского музея А. С. Пушкина.
Для меня, да и для многих, многих у нас
в стране и за рубежом, он Человек — легенда. Талантливейший историк, культуролог, писатель, сценарист. И преподаватель
вуза, профессор. А ещё он может на сцене
часами читать произведения А. С. Пушкина и Г. Р. Державина. Такое впечатление,
что Сергей Михайлович знает наизусть всё
их поэтическое наследие.
Знаменит он ещё и потому что, имея
массу регалий и наград, отличается доступностью, известной ленинградской
доброжелательностью и умением слышать
людей, сочувствовать им. Ну и обладает
даром прекрасного руководителя.
Потомки А. С. Пушкина называют его
«наш брат». Признаются, что их тянет
в Россию не только желание быть рядом
с прапрадедушкой — Поэтом, но и пообщаться с «Сергеем».
От них я слышала: «Он нам родной
человек. За эти годы Сергей Михайлович
сделал для музея столько, сколько не смогли сделать другие руководители за 100 лет.
Он приблизил всех нас — родственников
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Александра Сергеевича — к истинному
Дому Поэта, где жил наш великий прапрапрадед. И мы Сергею стали помогать. Стали искать по всему свету и находить вещи,
письма, документы, различные атрибуты
быта семьи Пушкиных. Они создают атмосферу не музейной, а живой жизни» —
так говорят потомки.
Действительно, все петербургские места жизни Поэта и его семьи за эти годы
для каждого из нас ожили. Мы приходим
в дома его обитания, как к друзьям или
к соседям.
Это заслуга неугомонного Сергея Некрасова. Сколько городов и стран он объездил, возвращая реликвии семьи Поэта,
скольких меценатов и спонсоров уговорил
помочь выкупить или доставить в Музей.
Удивительно!
А Сергей Михайлович благодарит и их.
И ещё!
Замечательных своих родителей, город
Пушкин, где он родился, где живёт всю
жизнь. Он из легендарной семьи!
О героической судьбе родителей
в годы войны: мамы Елены Иосифовны
и отца — фронтовика — майора Михаила Михайловича Некрасовых он напишет
сам. Их борьба и жизнь на войне — материал не для статьи, а для большой повести.

Упомяну только, что родители после
войны вернулись в Царское село. И, как
большинство пришедших с фронта, с неистовым стремлением восстанавливали пушкинский город. Известно, какой
страшный ущерб был нанесён врагом Царскому селу.
В дружной, трудолюбивой, интеллигентной семье Некрасовых дети (брат
и сестра) росли под знаком радости восстановления каждого памятного кирпичика
и кустика. Дети с пелёнок слышали пушкинские строки. Потом их водили по тропам лицеистов и рассказывали о жизни
лицеистов так, что Сергей Михайлович
ребёнком считал Поэта чуть ли не братом.
А ещё родители стали примером трудолюбия и увлечённости делом.
Увлечённость всегда раскрывает талант.
Будучи школьником, Сергей Михайлович увлёкся не только пушкинской эпохой,
а стал глубоко интересоваться историей.
Кропотливо изучал время и творчество
Державина, из которого и вышла эпоха
Пушкина.
Не только за привитую любовь к книге,
к поэзии и истории благодарен Сергей Михайлович родителям. Они ещё научили его
понимать и любить классическую музыку,
изобразительное искусство. При том, что

Тексты — Регина АЗЕРАН, Верстка — А лена Кайнарова

родители много работали. А Михаил Михайлович — кадровый военный, служил
в Военно-транспортной академии, и имел
только один выходной день.
…Сергей Михайлович, будучи студентом, а потом научным сотрудником
Казанского собора (тогда Музей религии
и атеизма), защищая кандидатскую и докторскую диссертации, много раз поднимал вопрос о создании Музея Державина,
об изучении его наследия.
И это стало его целью, когда тридцать лет тому назад он возглавил Музей А. С. Пушкина.
Напомню, сегодня в состав Всероссийского Музея А. С. Пушкина входят
Музей-квартира Поэта на Мойке, 12.
Знаменитый Музей-Лицей и Музей-дача А. С. Пушкина в Царском селе. Музей-квартира Н. А Некрасова.
И уже более 25‑ти лет стал функционировать и постепенно возрождаться
Музей-усадьба Г. Р. Державина. Идея создания и руководство возрождения этого
Музея — целиком заслуга Сергея Михайловича Некрасова.

Юбилей второй
3‑го июля Гавриилу Романовичу
Державину исполнилось 275 лет

Как всегда, День его рождения в Музее
начался с научной конференции «Державинские чтения».
Продолжение на стр. 2
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Памяти «хранителя Ангела»
Наследники победителей

Большая

Гости, друзья и родные

Сыновья и внучка

От редактора: 10‑го августа я присут‑
ствовала на выставке, посвящённой
Михаилу Михайловичу. Весь его долгий
и героический путь как на киноленте.
От каждой витрины не оторваться.
Какое лицо у него, у любимой жены,
тоже героя войны. А среди многочис‑
ленных гостей сыновья, внучка, друзья.
Села писать об этом незабываемом дне.
И вдруг. Некролог. Отметив своё 95‑ле‑
тие, он оставил нас навсегда. Поэтому
печатаем материалы, поступившие
из «Президентской библиотеки.

В некрологе от Президентской библиотеки родным и близким М. М. Боброва сказано: «Ещё каких‑нибудь
полторы недели назад мы отмечали
вместе с Михаилом Михайловичем
его 95‑летие ‒ правда, по разные стороны экрана: юбиляр следил за всем
происходящим в мультимедийном зале
Президентской библиотеки по трансляции на сайте, находясь в Комарово.
На торжестве в его честь собрались
самые близкие ему люди — сыновья,
внучка и многочисленные друзья, которые выходили к микрофону, чтобы
вспомнить те особенные обстоятельства, которые связали их с этим неве-

Открытие выставки

роятным человеком. Виктор Боярский,
в недавнем прошлом директор Музея
Арктики и Антарктики, рассказал, как
ходил с Бобровым на Северный полюс,
как тот установил на «макушке земли»
флаг Санкт-Петербурга — а ведь было
ему тогда 75…»
В некрологе отмечено: «Одна жизнь,
а вместила в себя столько, что хватило бы на все десять. Человек широчайшего диапазона, которого интересовало
всё по‑настоящему неординарное, талантливое в нашем народе. Ценой
своей жизни в холодном и голодном

Ленинграде он маскировал архитектурные доминанты, закрывал и шпиль
Петропавловского собора с Ангелом,
парящим над городом и заслонившим
его от беды.
Не просто и не скоро свыкнемся
мы с мыслью, что Михаила Михайловича больше нет с нами. Его уважали
не только за «иконостас» наград на груди и высокий статус почётного гражданина Санкт-Петербурга.
Его любили как человека мужественного, глубокого и масштабного
и одновременно простого в лучшем
смысле этого слова, интеллигентного,
всегда открытого к общению.
Мы всегда будем помнить Михаила
Михайловича Боброва, каждая встреча
с которым становилась событием».

В дни особых юбилеев
Окончание
Начало на стр. 1

В большом зале, под названием «Беседы русского слова», собрались филологи,
хранители музейных богатств. Собрались
писатели, поэты, юристы, учёные — биологи. Многие — гости из разных городов
и даже стран. Приехали актёры, музыканты, художники.
Учёные в сообщениях и докладах, как
всегда, открывали нам интересные новые
факты из жизни Гавриила Романовича.
Державину надо поставить высоченный благодарственный памятник за вклад
и развитие русской культуры и русской
словесности! Он стал примером разносто-

ронних талантов на века! К нему с каждым
годом всё больше и больше тянется душа
учёных и педагогов, юристов и поэтов. Тянется за ответами на важные вопросы жизни, за примером для подражания!
«Это же надо столько сделать для
своей страны, чтобы о тебе говорили
почти три века, прислушивались к тво‑
им советам. Мало того, чувствовали
твоё присутствие»…
Вот такие мысли возникали у меня
(и наверно, у многих), когда мы слушали
доклады и сообщения.
Продолжил День юбилея «Праздник
русской поэзии 18‑го века». Звучали стихи того времени, русская роговая капелла
и концертный хор исполнили произведе-

Торжественное открытие юбилея Державина
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ния, которые, наверно, слышал Гавриил
Романович.
А потом в разных залах открывались
выставки иллюстраций к стихотворениям
Державина. И особая, уникальная выставка «Образ и Буква»,Ода «Бог» в каллиграфическом воплощении.
А ещё мастер — классы «Державинские кухни», «хозяйки усадьбы», и Мастер-класс по техникам ручной печати.
Прошло несколько тематических и театрализованных экскурсий как по залам
Музея, так и по чудесному Державинскому саду.
Празднование проходило весь день.
Вечером ведущие музыкальные коллективы и артисты наших театров выступили
в большом праздничном концерте.
А через несколько дней мы встретились с Сергеем Михайловичем Некрасовым.
Мы в который раз вспоминали, как
он со своей командой 25 лет назад начал восстановление усадьбы — имения
Г. Р. Державина. Как он с архитекторами
и инженерами изучали найденные чертежи
имения. Как натыкались на непонимание
чиновников. Как расселяли коммунальные
квартиры, как постепенно открывались
залы, домашний театр, как оживляли сад.
И возродилась даже по найденным чертежам кухня имения Державина.
Музей-имение стал Громадным культурным Центром. Здесь, помимо экскурсий
и новых выставок, проходят конференции
и концерты. Работают кружки, творческие
объединения.
Как это важно сегодня, когда закрылись Дворцы и Дома культуры. Как это
важно для молодёжи, которая стремится
ежедневно сюда попасть.

Потом Сергей Михайлович рассказал мне о новом проекте «Державин.
Моя история». Это поиск событий,
фактов, предметов и людей, связанных
с жизнью поэта и государственного деятеля. Идея проекта молодых сотрудников Музея.
— Наш Медиацентр и многие СМИ
извещают о нём.Мы надеемся, что проект поможет найти потомков людей, через поколения связанных с Державиным,
а также тех, кто проживал в усадьбе, когда
в 1924‑ом году она стала жилым домом».
Сергей Михайлович рассказывал о работе Музея с горящими глазами и цитатами из произведений Державина.
А я вспоминала лица тех, кто после
войны восстанавливал наш город. У них
были такие же лица.
С какой нежностью и чувством благодарности Сергей Михайлович рассказывает о матери. Ей сейчас 94 года.
И они с ней и с сестрой — большие друзья. К сожалению, Михаил Михайлович
рано ушёл из жизни. И ему не удалось
прочитать все 22 книги, написанные сыном. Не удалось порадоваться за внука
Александра Сергеевича (конечно, названного в честь Поэта), который стал
блестящим переводчиком, осуществляющим различные исторические проекты. И внук всегда с благодарностью
и благоговением говорит о своих дедах
и бабушках…
Какое бесконечное эхо ещё звучит
и будет звучать, оставленное нам отцами и братьями — Победителями. Эхо —
от их стремления, вернувшись с адской
войны, обогащать нашу культуру. И такие,
как Сергей Михайлович Некрасов, будут
его очень долго слышать.
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В гостях у белых медведей
Большая

«Белые медведи как живые индикато‑
ры: состояние экосистем в Арктике»
так была обозначена тема 1 августа
на пресс-конференции в пресс-центре
ТАСС. Она шла в режиме телемоста
Санкт-Петербург — Москва — Мур‑
манск. Все участники обменивались
мнением и опытом о программе мо‑
ниторинга
состояния
экосистем
в Арктике в условиях изменения кли‑
мата и активного антропогенного
воздействия. Данная программа была
осуществлена в рамках проекта «Изу‑
чение состояния белого медведя в рай‑
онах Ямала в условиях климатических
изменений антропогенного воздей‑
ствия».
На пресс-конференции участники
беседы отвечали на вопросы сопредседателя Ассоциации Арктических СМИ
Александра Потехина и на вопросы
журналистов. Был показан и видео —
материал об экспедиции на Ямал. Она
проходила с 15 по 23 июля этого года.
Целью сотрудников экспедиции было
изучить распределение белых медведей
и их количество, оставшееся на островах
на сегодняшний день.
Почему это необходимо?!
В связи с быстрым таянием ледников
кромка льда, с которой белый медведь
охотится на нерп и тюленей, отодвигается. Чем дальше уходит лёд — тем
сложнее медведям питаться, а это может
привести к вымиранию вида. Изучение
такое может ответить и на некоторые вопросы, связанные с проблемой климатических изменений.
Во время экспедиции задачей участников было найти белого медведя и обездвижить его, выстрелив с воздуха
специальным дротиком со снотворным.
Пока животное спит, учёные делают замеры, берут анализы и надевают на зверя
ошейник с передатчиком, который станет
на ближайшие полтора года поставщиком данных для ученых. Таким
образом основная часть работы проводится
не в Арктике, а в лабораториях Инсти-

Культура города

А. Потехин

тута проблем экологии и эволюции им.
А. Н. Северцева. Там изучают собранные
данные и уже на основании них делают
выводы.
Собеседниками на пресс-конференции были Вячеслав Рожнов- директор
Института проблем экологии и эволюции
РАН, Илья Мордвинцев — заместитель
руководителя программы по изучению
белого медведя в российской Арктике.
Вячеслав Берлинский -директор Государственного природного заповедника
«Гыданский». Координатор экспедиции
и логист этого проекта Андрей Барышников выразил благодарность всем участникам.
Во время выступлений участников
конференции сложно было не заметить
трепет, с которым они рассказывали
о белом медведе и об Арктике. Профессионалы своего дела, они стремились
как можно больше рассказать журналистам и затронуть проблему со всех
ракурсов.
На сегодняшний день белый медведь
занесен в Красную книгу России. На нашей
планете осталось около 25 тысяч особей,
так что проблема их сохранения актуальна как никогда. К счастью, заботу о белом
медведе и Арктике испытывают не только
биологи и полярники со стажем. Всё больше молодых людей хотят попасть в экспеди-

ции. Кто‑то — чтобы посмотреть природу
Арктики и её красоты, кто‑то хочет изучить
климат. А некоторые — чтобы испытать себя
на прочность, ведь такую поездку выдержит
не всякий. И есть молодые учёные- биологи,
защитники белого медведя. Радует, что проблем с кадрами нет: в каждой экспедиции
есть студенты или аспиранты, помогающие
в работе опытным полярникам.
Всего за время существования программы (с 2010 года) в ней участвовало

более 150 волонтеров. Чтобы выбрать
счастливчика, проводят конкурсы; например, в этом году в экспедицию пошёл Лев
Лазарев, выбранный из 146 претендентов!
В 30‑е годы все мальчишки мечтали
быть полярниками, в 60‑е — космонавтами. Кажется, мода возвращается?!

Автор
Александра ТУШИНСКАЯ,
студентка 3‑го курса СПбГУПТД
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Президентская библиотека
переходит на шестидневку
Большая

На заметку читателю

С сентября 2018 г. электронный читальный зал Президентской библиотеки
будет работать с понедельника по субботу с одним выходным — в воскресенье.
Такое решение, при поддержке учредителя — Управления делами Президента России, было принято руководством
учреждения с учётом значительного
увеличения потока читателей электронных ресурсов Президентской библиотеки. Сегодня они насчитывают около 700
тысяч единиц хранения, или 70 миллионов сканов. Это документы по истории
российской государственности с древнейших времён до настоящего времени. Интерес к ним растёт: всё большее
число жителей не только Санкт-Петербурга и России, но и зарубежья хотят
на примере конкретных источников изучить летопись нашей страны. Особое
внимание проявляется к оцифрованным
архивным материалам: фондам Петра
Столыпина, Николая II, документам
первых лет советской власти и времён
Великой Отечественной войны. В год
25‑летия принятия Конституции России многие пользователи хотят увидеть

инаугурационный экземпляр Основного
закона с подписями глав нашего государства. Его электронная копия хранится
на серверах Президентской библиотеки
и доступна всем читателям.
Важно отметить, что электронный
читальный зал в Санкт-Петербурге связан более чем с 600 центрами удалённого доступа к фонду Президентской
библиотеки в 85 субъектах Российской
Федерации и 29 странах мира. Президентская библиотека, как и задумывалось при открытии в 2009 году, стала
связующим звеном информационного
пространства всей России: она интегрирует и предоставляет уникальные материалы, причём сегодня около половины
из них доступны на портале. Ограничения связаны с защитой свободного
доступа по Закону об авторском праве
и просьбами правообладателей оригиналов.
В Президентской библиотеке отметили, что прежний режим работы электронного читального зала, — три дня
в неделю по вторникам, четвергам и субботам, — был установлен со дня откры-

тия, 27 мая 2009 года. Однако последние
несколько лет библиотека практически
ежедневно принимает экскурсии, организует мероприятия, проводит мультимедийные уроки, лектории, заседания
киноклуба. Так что новое расписание —
это подтверждение факта: период
становления учреждения сменился временем активного развития.
О событиях, анонсах мероприятий,
новостях Президентской библиотеки,
о том, как прийти на экскурсию, ка-

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Справки, справки,
справки…

…их необходимо СДАТЬ в детский сад или в школу, прежде чем
торжественно 1‑го сентября своего
ребёнка перевести в «статус» воспитанника учреждения дошкольного
образования, или первоклассника.
В летние месяцы многие родители, отдыхая в дальних краях, не учли,
что МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
НЕОБХОДИМЫ при поступлении
в детское образовательное учреждение, то есть в детский сад.
ЭТО
ЗНАЧИТ,
РЕБЁНОК
ДОЛЖЕН срочно ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ У ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ.
НА ЭТО НАДО ВРЕМЯ. По свидетельству многих городских детских поликлиник, перед началом
учебного года очереди на обследование детей, то есть за справками, образуются громадные.
Большая

Потому немало есть детей, которые опаздывают своевременно
переступать порог «Детсада» или начинать школьный учебный год.
Мы напоминаем, что наш
партнёр
«Гранти-Мед»,
один
из ведущих Медицинских многофункциональных центров города,
всегда предоставляет возможность
маленьким пациентам в кратчайший срок пройти обследования
и получить надлежащий документ.
Ниже мы публикуем список детских врачей, на осмотре которых
малыш до 11 лет должен побывать
для получения справки:
•
•
•

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

Педиатр (он направляет ребёнка на положенные анализы).
Окулист,
Ортопед,

•
•
•
•
•
•

Дерматолог,
ЛОР,
Хирург,
Логопед,
Психолог,
Иммунолог.

Здесь же малыш может пройти
любую положенную ему вакцинацию, вплоть до пробы Манту.

Напоминаем, сеть современных
клиник «Гранти-Мед», расположенных
на улицах Корнеева, Гаврской, Савушкина и Чекистов оформляет справки
и для детей, и для взрослых. Помимо
вышеуказанных обследований и справок здесь оформляются курортно-санаторные карты, справки в бассейн,
на место работы.
Здесь же можно пройти полное обследование. Есть служба «вызов врача
на дом».

кие документы планируется сканировать, и о многом другом можно узнать
на сайте https://www.prlib.ru/. Там же
вы найдете интересующую литературу,
а записаться в электронный читальный
зал с 3 сентября можно с понедельника
по субботу (в августе — еще по старому расписанию) с 11:00 до 19:00 (вход
в здание до 18:00), телефон для справок
+7 (812) 305–16–31. При себе, чтобы
стать читателем Президентской библиотеки, достаточно иметь паспорт.

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
ветеранов»
Ул. Гаврская,15,
ст. метро «Удельная»,
Савушкина, д.121, кор.1
ст. метро «Черная речка»

Над выпуском работают

Все материалы
номера готовит
Регина
АЗЕРАН

Дизайн
и верстка
А лена
К айнарова
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