Детский месяц в Петербурге

Фактически весь июнь у нас в стране посвящён детям и в нашем городе он проходит очень интересно.

Театр Дяди Коли

1 июня «День защиты детей» петербуржцы праздновали широко и разнообразно. Такое впечатление, что все
городские учреждения культуры и образования, включая библиотеки и парки,
подготовили для детей самые разнообразные творческие сюрпризы. Спектакли,
музыкальные и литературные программы,
выставки детских рисунков, выступления
юных поэтов и праздничные спортивные
состязания прошли с большим успехом
во многих Досуговых центрах, на районных Административных площадках,
в Доме писателя, в Музеях,Театрах,
в Доме творчества юных. Многочисленные нарядные маленькие зрители
и школьники становились часто участниками праздничных сценических или парковых действ. Родители перевозили детей
с одной исторической площади на другую. Со спектакля на Книжные аллеи…

…А мы отправились в Кириши. Потому что там в этот день было замечательное
и знаковое событие — открытие «Театра
Дяди Коли».
Актёр Николай Борисович Кычёв,
блиставший своим талантом 20 лет
в спектаклях театра «Комик-трест» в этот
день открывал «Театральное пространство» в одном из высотных новых домов
в Кириши. Открывал торжественно, талантливо, оригинально. Он завораживал
гостей, детей и их родителей своей добротой и радостью. Свершилась его мечта. Они с женой театральным педагогом
и хореографом Светланой Вакуленко открыли здесь не только детскую театр-студию, где будут обучать юных танцоров
и актёров, и ставить спектакли, сюда мечтают они привозить различные выставки
и проводить творческие вечера писателей,
композиторов, бардов, известных людей
города. Актёры разных жанров будут
здесь показывать свои моноспектакли.
Помещение — три больших репетиционных зала с зеркалами и концертный зал,
оборудованы новейшей техникой. Пространство трансформируется при отличном световом и звуковом оборудовании.
Помещение — подарок жителям Кириши сделал редкой души человек —
Генеральный директор «Колтушской
строительной компании» Сергей Владимирович Леонтенко. Это его компания
построила здесь целый микрорайон красивых высоток. И в одном из них будет
запланировала «Театр дяди Коли». Так
Сергей Владимирович, вместе с Николаем Борисовичем, решили назвать это
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театральное пространство. Они осуществили общую мечту: дать возможность
подрастающему поколению Кириши
жить в культурной среде, где можно развить свой творческий потенциал.
Всем известно, что жители наших
дальних районов обделены музеями
и концертными залами, выставочными
галереями и, конечно, театрами. В этот
день дети и их родители, ветераны и пенсионеры со слезами на глазах благодарили тех, кто открывал такой нужный
Центр культуры. Низкий поклон этим
двум петербуржцам! Они понимает,
как необходимы такие Театры в дальних
районах города. И, прежде всего, детям.

Проект «Наследники победителей»
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Сказочник и его царство
«Как научить детей читать книги?!»,
«Как научить детей любить и охранять природу?!» — это темы многочисленных конференций, круглых столов и семинаров,
на которые последнее время собираются
учёные и педагоги, родители и писатели,
общественные деятели и журналисты.
Очень хорошо, что наше общество забило
тревогу по поводу необходимости с самых
ранних лет заинтересовать ребёнка книгой, тайнами природы, увидело необходимость защитить детей от интернетной
поверхностной информации.
А 28‑го мая в «Книжном салоне» многодетные родители рассказали: «Такие
книжки Шакулова мы купили здесь в про-

шлом году. Младший полуторагодовалый
внучок несёт бабушке их каждый вечер,
просит почитать. А старшие дети с интересом сами читают, и даже перечитывают их.
Это ДИВНЫЕ СКАЗКИ!!! ТЕПЕРЬ — ТАКИЕ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ. ИХ НАДО
ИЗУЧАТЬ И В ШКОЛЕ, И В ДЕТСКИХ
САДАХ!!!»
Их автор Григорий Логинович Шакулов — сказочник, прозаик, поэт, известный
русский и белорусский писатель. Он автор
12‑и книг.   Здесь сказки, стихи и рассказы. Автор многих военных стихотворений
и повести «Солдаты ДОТа № 205».
продолжение на стр. 3
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Дети «Василисы»

«Василиса» — это школа здоровой
семьи. Программа школы уже более
25 лет демонстрирует одни из лучших показателей оздоровления и воспитания будущих мам, и малышей.
Здесь помогают правильно себя вести
при беременности мамам, и учат родителей, как в дальнейшем правильно
воспитывать детей.
Психолог и невролог, специалист
по работе с молодыми родителями,
а так же эксперт по традиционной
культуре занимаются с детьми и родителями по самым современным научным, и апробированным во многих
странах мира, программам. Здесь,
можно так сказать, готовят родителейпрофессионалов.

И, накануне «Детского месяца»
Василиса
отпраздновала
25‑летие
в уникальном экологическом Центре
«Крестовский остров». Здесь дети с 3‑х
лет до юношеского возраста учатся
флористике, общаются с ручными животными, входят в мир волшебства растений и цветов. Старшие выращивают
редкие растения, занимаются биологией, медициной, экологией.
Центр дружит с «Василисой».
И в день юбилея зал был переполнен. Сюда пришли несколько сотен
семей. А это означает, что люди хотят
быть грамотными, чуткими родителями, воспитать физически и духовно
здорового ребенка, создавая добрую
и дружную атмосферу в семье.

«Гранти-Мед» на Гаврской
Центр семейной медицины
Нашему
медицинскому
проекту
под названием «В помощь читателю»
уже десять лет. Он задуман вместе с руководителями Медицинского Центра
«Гранти-Мед».Мы ведем на страницах
газеты постоянные беседы и ответы врачей на вопросы читателей о сохранении
здоровья, о профилактике заболеваний,
о том, как и какую помощь могут оказать ведущие специалисты Центра. Здесь
новейшее медицинское оборудование.
Здесь — особая забота о пациентах, начиная от диагностики сложнейших заболеваний и хирургических операций
до вызова врача на дом круглосуточно.
Не случайно с 2009‑го года аккредитован
во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Не случайно Центр работает почти
со всеми страховыми компаниями СПб.
И имеет, помимо основной клиники
на улице Корнеева 6 (Кировском район)
ещё три филиала в разных районах города. Лечебно-диагностический центр
на Савушкина, 121, кор. 1 (Приморский
район), Центр лабораторной хирургии
на улице Чекистов, 22 (Красносельский
район) и Центр семейной медицины
на Гаврской,15 (Выборгский район). Сегодня мы поговорим о филиале…
На Гаврской

Последнее время всё больше горожан
отдают предпочтение «Семейной меди-
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цине». Основная специализация «Семейной медицины» это педиатрия и терапия.
Один и тот же врач наблюдает вашего
ребёнка с рождения и до подросткового
возраста, а многие талантливые врачи получают возможность наблюдать повзрослевшего пациента и далее. Это значит:
диагностика и лечение возможных заболеваний проходит исходя из пожизненного наблюдения и знания генетических
и психологических особенностей пациента. Семейный врач не ошибётся в диагнозе, и направит к тому узкому специалисту,
который требуется для лечения.
Такие врачи на Гаврской. А написать
о них подсказали нам наши друзья-педагоги, которые живут и работают на проспекте Энгельса, недалеко от Гаврской
улицы. Они читают нашу газету. Недавно
мы услышали от них:
— Так случилось, что у нас не сложились отношения в районной поликлинике. А разболелись вдруг почти все
в семье. И дети и взрослые. Решили обратиться в частные клиники. Вспомнили
о публикациях в «Большой переменке»
и решили сходить в клинику «ГрантиМед» на Гаврской. Были даже удивлены.
Во-первых очень внимательный приём
администратора-женщины у стойки, которая проводила нас с медкартой до самого кабинета врача. Во-вторых уют,
чистота, любезный медперсонал. Даже
не верится, что такое может быть. Ведь

мы привыкли, к сожалению, к равнодушию многих представителей среднего
медперсонала.
Конечно, нас порадовали врачи.
По часу, а то и больше ВРАЧ расспрашивал о заболеваниях нашей внучки, о её
режиме, о её друзьях и об отношениях в семье. Не меньше времени провёл
с нами терапевт, когда мы рассказали о заболеваниях суставов сразу у двух членов
семьи. Порадовало, что там большие возможности диагностики. Здесь все члены
семьи могут пройти полное обследование
организма. И НЕ НАДО НИКАКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. Пришёл с полисом ОМС
и попадаешь без всякой очереди к терапевту»…
…И больше всего наших друзей удивило, что здесь на Гаврской они лечились
по полису ОМС.
Да, да! МЦ «Гранти-Мед» оказывает
услуги по полису Обязательного медицинского страхования.
Напоминаем,
в
«Гранти-Мед»
на Гаврской, и в основной клинике
на Корнеева (как и в других филиалах)
можно придти с полисом ОМС к ТЕРАПЕВТУ. Без направления. Терапевт принимает без очередей. Он же, если это
нужно даст направление на консультации
к специалистам. А также (если нужно)
пройти диагностические исследования.
В «Гранти-Мед» делают все виды диагностики: УЗИ, функциональную, эндо-

скопическую,
видеоэндоскопическую.
И,конечно, лабораторную диагностику.
При необходимости пациент может
получить направление на госпитализацию в стационар. И оформить медицинские документы: справки в детский
летний лагерь, детский сад, в школу, в вуз
(что в эти месяцы особенно актуально).
Пройти профосмотр, оформить санаторно-курортную карту, справку в бассейн,
для занятий спортом. Оформить лист нетрудоспособности по уходу за больным
ребёнком.
Л. Варначёва

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»
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Окончание
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Его называют сказочником «зелёного
царства». Так как он любил и талантливо
воспевал природу. Григорий Логинович —
Фронтовик Великой Отечественной —
прожил нелёгкую, но по его признанию,
счастливую жизнь. Родился Григорий Шакулов в 1910 году, в 1987 году его не стало.
Думаю, он считал счастьем родиться
в красивейшем крае, в Витебской губернии, Природа Витебщины считается одной из самых уникальных и живописных
в Европе. И хотя он рос в деревне Павловичи, в многодетной бедной белорусской
крестьянской семье, где мать и отец —
трудились с утра до ночи, он это тоже считал счастьем. Семья была очень дружная.
Гриша и его братья с малых лет помогали
родителям по хозяйству, работали пастухами. Их учили осваивать крестьянские профессии. А ещё пастушья жизнь обязывает
распознавать характеры опекаемых животных, созерцать природу. Всё это призыв
к размышлению и творчеству. Как писал
Бажов, «сколько пастухов и лесничих оставили нам прекрасные песни и стихи».
Старший брат научил Гришу читать,
когда ему было шесть лет. Наверно, поэтому мальчик с таким рвением учился. Придя в первый класс, накинулся на книжки
в школьной библиотеке. Первыми были
сказки братьев Гримм, Перро, Андерсена. Читал он вечерами вслух и для друзей-мальчишек. Было его чтение великой
радостью. Ведь тогда не только автобусов
и телевиденья не было, но даже о радио
в деревне ещё никто не слышал. Затем
в его «домашнем читальном зале» появились книги Гоголя, Пушкина, Жуковского,
Некрасова, Жюля-Верна.
Потом в Витебске Григорий окончил
среднюю школу и педагогический техникум. К педагогике его, наверно, натолкнуло тесное общение с детьми на почве
литературы. И всё же перетянула любовь
к природе. Он уехал в Ленинград, и поступил в Лесотехническую академию, выбрав
специальность «Озеленение городов».
Но увлекало и литературное творчество:
он писал стихи и сказки. Стал заниматься
в литературном кружке. И сразу его заметки, стихи, и рассказы появились на страницах студенческой газеты.
Будучи студентом, он встретил любовь
всей своей жизни Анну Белякову. Молоденькая ленинградка из семьи рабочего,
техник на знаменитой текстильной фабрике «Красное знамя» тоже увлекалась

литературой и театром. Она сразу распознала в Грише талантливого и очень
интересного, хоть и застенчивого, человека. Их дружба и любовь, преданность
друг другу это особая песня! Когда Григорий Логинович получал направление
то в один, то в другой край страны, она
следом ехала за ним, во всём ему помогала. И была первой читательницей его литературных произведений.
Война застала их в Ленинграде. И хотя
Григорий Логинович был в 1936‑ом году
по состоянию здоровья снят с военного
учёта, на второй же день войны записался добровольцем в Народное ополчение.
Пройдя военные учения, он стал наводчиком орудия, и защищал Ленинград в те
страшные дни, когда сужалось кольцо
блокады. А в блокадном Ленинграде,
в холоде и голоде, его Аничка, работала
целыми сутками шифровальщицей в системе Управления Госбезопасности. Это
было не только трудно, но и опасно. Однажды похитили одну из шифровальщиц,
и больше её никто никогда не видел.
Шифровальщицы стали работать под охраной. Всё же Аню иногда отпускали
в госпитали, где лежал раненый Григорий Логинович. Он был ранен в тяжёлом
бою в районе Синявино. Казалось бы
только ранение в руку, но оно требовало несколько тяжелейших операций. Его
переводили из одного госпиталя в другой.
Последний был в Колтушах. И Анна добиралась к мужу то пешком, то на попутных
машинах под обстрелами врага. Супруги
старались помогать каждому как могли.
При этом Григорий писал статьи во фронтовые газеты. Читал стихи раненым. Это
была большая духовная подмога. Когда же
его перевели в батальон выздоравливающих, он стал получать задания в Управлении Охраны военных объектов. Однажды,
сдав дежурство и отойдя от охраняемого
объекта, он увидел, как взорвалась бомба
в том месте, где стоял боец — его сменщик. Очень тяжело было это увидеть.
Да и самого Григория контузило.
А потом Анна с тифом попала в Боткнские бараки. Заражение тифозными бактериями воды было одно из бедствий
в блокадное время. До сих пор не выявлено сколько погибло людей от этой
страшной диверсии. Ещё обессиленную
её выписали из госпиталя через полтора
месяца. Но работать она не могла. Комиссия её признала инвалидом, и отправила
по «Дороге жизни» в эвакуацию. В городе
Куйбышеве, немного оправившись от болезни, она работала до окончания войны

на военном объекте. И Гриша до дня Победы служил в 13‑ой воздушной армии.
Супруги Шакуловы — оба в чине
лейтенантов закончили войну героями,
хотя таковыми себя не считали. Они просто на своих местах сражались за Родину,
как могли. И всё же Анна Андреевна награждена восьмью медалями, а у Григория Логиновича их одиннадцать, плюс
орден Отечественной войны.
После Победы Григорий Логинович
вернулся к профессии озеленителя-садовода и лесника. Работал то в Закарпатье,
где у них с Анной родилась дочь Нина,
то в Архангельске, в Евпатории, в Ленинграде, в Витебске. Он украшал эти города парками и садами. А по вечерам писал
сказки, стихи, статьи в газеты. Встречался
со школьниками, молодёжью. Он рассказывал им о красоте природы. Он заражал
их любовью к книге.
В 1953 году сказки Григория ШАКУЛОВА были удостоены премией
на конкурсе, в номинации «Лучшее литературное произведение для детей».
При жизни автора издательствами Симферополя, Архангельска, Минска было
издано 8 сборников его сказок для детей,
Они издавались большущими тиражами
и имели громадный спрос читателей.
Всё это я вычитала в воспоминаниях
жены, и в предисловии в книгах Григория
Шакулова. А ещё я слушала воспоминания его дочери…
Его дочь Нина Григорьевна ШакуловаИльина, с которой я познакомилась много
лет тому назад, рассказала о своей семье:
«Жили мы очень скромно. Ходили всей
семьёй в парки, музеи, театры. Отец учил
меня, а позже и моих сыновей понимать
красоту природы».
Замечательная женщина Нина Григорьевна, после смерти писателя, фактически посвятила свою жизнь делу отца, делу
пропаганды детской литературы. Я бывала на её выступлениях перед педагогами, детьми, учёными. Она рассказывает
не только об отце и его творчестве. Прежде всего, она говорит о том, как детская
книга по‑настоящему помогает развивать
в ребёнке умение не просто узнать и запоминать, а учиться размышлять, удивляться, восторгаться и любить. Любить землю,
на которой родился. Её слушали жители
многих городов, куда она ездит с лекциями на конференциях. Выступает в детских
садах и школах, в библиотеках и педагогических учебных учреждениях. Дарит
книги. За это время прошло более 250‑ти
её встреч с читателями. Были проведены

Нина Григорьевна
с сыновьями
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яркие мероприятия совместно с Литературным музеем Витебска в дни празднования 85‑летия Писателя. А в 2010 году
его 100‑летие широко отмечали дважды и в Санкт-Петербурге в Российской
национальной библиотеке, и в Доме
национальностей. Не случайно Нина Григорьевна, член Петровской академии наук
и искусств, член Белорусской региональной национальной культурной автономии
Санкт-Петербурга. Она, окончив среднюю школу с отличием, проявляла интерес к точным наукам, литературе, спорту.
В 1972‑м году окончила Ленинградский
Электротехнический институт им. Ульянова (Ленина). Работала по специальности. Но после смерти отца занялась
изданием его книг. Она говорит: «Перед
смертью отец сказал мне: «Нина! Вот новый сборник «Заячьи сказки». Я не успел
его отослать в издательство». Я обещала
отцу, что приложу все свои усилия, чтобы
издать его сказки. И стараюсь выполнить
это обещание».
Выполняет его с честью. А это сейчас не легко. Вместе с сыновьями на свои
деньги издаёт и большие сборники сказок,
и отдельные маленькие книжки,чтобы
сказки были доступны юному читателю.
Наследники писателя неутомимые
люди. Задумайтесь. Они издали 27000
экземпляров его книг. Общий же тираж
изданных книг Григория Шакулова более
400 000 экземпляров.
Произведения Григория Шакулова
постоянно публикуются в журналах, альманахах и сборниках ряда библиотечных
серий в Петербурге и в Белоруси. Спектакли по сказкам и стихам Шакулова ставят и сегодня детские коллективы.
Вот такое великое царство у этого
СКАЗОЧНИКА! И под стать ему дочь
и внуки!
«Несомненно, писатель — сказочник
Григорий Логинович Шакулов является советским литературным классиком.
И было бы разумно изучать его произведения в детских садах и школах России
и Беларуси!» — говорил много раз наш
писатель Иван Сабило. Ему вторят известные филологи и литераторы.
…В Витебске на доме, где Шакулов
жил в последние годы, установлена мемориальная доска. В Ленинграде Григорий
Логинович прожил 20 лет на 10‑ой Советской улице, в доме № 19. Он защищал
Ленинград с первого до последнего дня войны. Думаю, придёт время, увековечат его
память мемориальной доской на доме, где
он жил в нашем городе …

Анна и Григорий
Шакуловы

Герой войны
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Культура города

Большая

Где сбываются мечты

(Репортаж с Международной конференции специалистов культуры и образования,
прошедшей в «Центральной городской детской библиотеке имени А. С. Пушкина» 9‑го мая)
Тема конференции: «Библиотека —
трансфомер. Как культурный феномен
времени».
В здании Центральной детской библиотеки на Большой морской улице,
а во второй половине дня на Марата
в детской библиотеке истории и культуры Петербурга, собрались люди, отдающие сердца детям: библиотекари,
издатели детской литературы и СМИ,
преподаватели вузов и педагоги школ.
Директор ЦГДБ им А. С. Пушкина
Юлия Дементьева, в своём приветственном слове сказала, что участники конференции приехали не только
из городов России, но из других стран.
А это значит, что детские библиотеки
востребованы. Востребована их уникальная просветительская и воспитательная работа.
Все собравшиеся делились своим опытом, говорили о достигнутом,
о новых технологиях, о проблемах
и мечтах в своём деле. Много говорили о сегодняшних детях, большинство из которых, несмотря на засилье
экранной техники, стали тянуться
к книжкам, к классической литературе
и искусству. Дети становятся активными участниками библиотечной жизни.
И это очень радует. Ибо многие годы
ощущался в обществе тот печальный
период воспитания целого поколения детей 90‑х, когда родителям было
не до книг, когда закрылись Дворцы
и Дома культуры, а библиотеки только — только по призыву Академика Д. С. Лихачёва принимали миссию
Дворцов культуры на себя.
Посещая сегодня многие библиотеки города, я вспоминаю слова Академика: «В библиотеке, рядом с книгой
могут и должны работать все виды искусств. Здесь литература и искусство
могут переплетаться, развивать мысль
и таланты людей. И объединять детей

Большая

и взрослых на различных сообществах по изучению наследия культуры».
Я, думаю Д. С. Лихачев, послушав выступивших — на конференции
(а их было более 20 человек), остался бы доволен. Сбылась его мечта.
Явно, не только в нашем городе,
не только в Москве, но в Череповце,
в Пскове, в Екатеринбурге, в Калуге,
Казани и Уфе, библиотеки приняли
на себя миссию разнообразных центров культуры и образования.
Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана
Агапитова в своём благодарственном
слове работникам библиотек рассказала, как дети оценивают сегодня поступки книжных героев. Какое имеет
значение книга в развитии воображения, фантазии, таланта ребёнка в любом возрасте, несмотря на «мультики»
и телефонные игры. Сегодня дети понимают, что без книги не было бы тех
технических достижений, которые
достиг человек, не было бы того же
интернета. Она наблюдала в летних
лагерях как старшие читают книги
младшим и вместе с ними анализируют прочитанное.
О громадной помощи новых
технологий в развитии библиотек
рассказали директор «Российской
государственной детской библиотеки» в Москве — Мария Веденяпина
и Наталия Храмцова, заместитель директора по развитию и новым технологиям «ЦГДБ им.А. С. Пушкина».
Благодаря этим технологиям мыучастники конференции побывали
в тех библиотеках, о которых нам рассказывали выступающие.
И все благодарили организаторов — петербуржцев, потому что конференция была не просто нужная
и полезная, а очень интересная.
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