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участникам клуба «свидания» с людьми, ко-
торые делились радостями и проблемами в 
экологии города, Ленинградской области, 
страны.

Много раз для всех присутствующих от-
крывались секреты той или иной победы 
активистов охраны природы над неради-
выми чиновниками, или (что бывало чаще) 
нам приносили информацию о вопиющих 
случаях нарушения экологии и разрушения 
природного наследия.

Татьяна Артемова приглашала сотрудни-
ков консульств: Швеции, Германии, Финлян-
дии, Польши. Каждый из них делился свои-
ми размышлениями о том, как в их странах 
удается воспитывать любовь к природе, и 
умение населения страны быть ответствен-
ным за каждый клочок земли. Какие законы 
и мероприятия для защиты лесов, озер, рек, 
полей птиц и диких животных действуют в 
том или ином государстве.

Этот сезон был насыщен и выступления-
ми активистов города в клубе. Выступили 
руководители общества защиты зоопарка. 
В их докладе обоснованно звучала мысль о 
неразумном проекте строительства нового 
зоопарка в районе Юнтолово.

А на другой встрече защитники Финско-
го побережья в Ломоносовском районе до-
сконально познакомили присутствующих с 
вопиющими нарушениями на прибрежной 
территории. Мы узнали, какими послед-
ствиями чревато принятое решение о за-
стройке прибрежной полосы города Ло-
моносова. Там же разрушают исторические 
памятники-дома и уничтожают уникальные 
деревья парка.

Каждый раз приходили в клуб те энтузи-

асты, кто бескорыстно вступает в борьбу с 
нарушителями закона, с теми, кто вторгают-
ся в жизнь заповедников, стремясь исполь-
зовать землю и природу в своих корыстных 
целях.

К сожалению, такие волнующие события 
о нарушении законов об охране природы к 
нам поступали почти каждый раз.

Но радостно было, что неравнодушных 
людей, отслеживающих и принимающих 
какие-то меры, становится все больше и 
больше.

Немало времени было уделено в наших 
беседах о экологическом воспитании и об-
разовании молодежи 

На заседаниях клуба были и презента-
ции, книг, брошюр и видео – сюжетов, рас-
сказывающих о жизни флоры и фауны.

Каков же КПД наших заседаний?! Здесь 
встречались неравнодушные защитники 
природы, чтобы объединить свои усилия. 
Т.Артемова и все журналисты всячески ста-
рались оповестить общество через СМИ о 
всех событиях, связанных с деятельностью 
экологов и энтузиастов, охраняющих при-
роду, а так же культурное наследие страны. 
Старались сделать анализ событий и дать 
им оценку.

Мы надеемся, что все опубликованные 
материалы, как-то повлияют на читателя и 
он, если не войдет в круг активистов защи-
ты природного богатства, то хотя бы пере-
смотрит собственное равнодушное отно-
шение к проблемам экологии.

Клуб возобновит свою работу, после 
отпусков, в сентябре месяце в последнюю 
среду.

Может быть, директора школ и учите-
ля биологии захотят выступить со своими 
интересными идеями. Ведь от них зависит 
экологическое воспитание наших детей.

Регина АзеРАн

Встречи на «Последней среде»

Экологический дискуссионный клуб «Последняя среда» в Доме журналистов почти 
13 лет собирает экологов, ученых, общественных деятелей и, конечно, журнали-
стов. Каждую последнюю среду месяца сюда спешат неравнодушные люди, спешат 
потому, что здесь интересно, здесь можно услышать много новостей, вместе по-
размышлять, поспорить, и, главное, понять, как найти выход из трудного положе-
ния в той или иной ситуации, связанной с экологией и культурным наследием.

Вначале 90-х академик Д.С.Лихачев на 
каждой своей беседе со слушателями напо-
минал, что во все трудные времена людей 
спасало объединение. Он рассказывал, как 
в 20-е годы ученые и творческая интелли-
генция, объединялись и, создавая свои со-
общества или кружки, не только решали 
какие-то свои проблемы, но и влияли на со-
знание людей.

…Оглядываясь на прошедший сезон 
клуба «Последняя среда», с радостью по-
нимаешь, что мы и этот год жили по завету 
Дмитрия Сергеевича.

Руководитель клуба, одна из ведущих и 
талантливых журналистов города, член ред-
коллегии и специальный корреспондент 
общественно-политического журнала «По-
сев» Татьяна Артемова каждый раз готовила 

Им удается создавать мудрецов
Почти в каждом номере нашей газеты я рассказываю о какой-нибудь интерес-

ной школе. Моя цель дать возможность педагогическому сообществу узнать, какие 
новые программы и проекты появились в школах города. Я выискиваю те образова-
тельные учреждения, где главное в работе педагогов свой поиск доброго пути рас-
крытия личности ребенка. Пишу об учебных учреждениях, где во главе работы – не 
показуха, не погоня за званиями и славой педагогов, а создание интересной жизни де-
тей в дружном сообществе взрослых. Я рада, когда педагоги других школ благодарят 
меня за знакомство с работой коллег. А еще хочу, чтобы горожане знали: в Санкт – 
Петербурге есть много педагогов, отдающих сердце детям

СТАРЕЙШАЯ – В ПЕТЕРБУРГЕ…
…школа № 77 с углубленным изуче-

нием химии расположилась на улице 
Блохина,31,рядом с Собором Князя Вла-
димира. Ей 190 лет. И, может быть, лики 
святых с соборных стен всегда помогали 
успеху ее обитателей. Помогали, когда 
она была учреждена как училище Свя-
той Елены для девочек из бедных семей, 
и когда после 1918-го – с названием Еди-
ная Советская трудовая школа, помогала 
детям рабочих и крестьян входить в мир 
научных знаний. Тогда-то сюда и пришел 
учиться талантливый мальчик Леня Кан-
торович, в дальнейшем ставший Нобелев-
ским Лауреатом в области математики. Но 
знаменитых выпускников 77-ой я назову 
чуть позже…

…Принято считать старинные здания 
школ казенными. А я убедилась, что имен-
но в таких отремонтированных зданиях 
сегодня, учащимся дышится легко, живется 
комфортно. Жизнь в красоте помогает вос-
питанию культурного, интеллигентного че-
ловека.

В 77-ой великолепные, светлые инте-
рьеры, соединившие в себе современную 
отделку и классические элементы декора.

Я ходила по просторным учебным клас-

сам, лабораториям, залам. Высокие потол-
ки, светлые тона краски стен и дверей, цве-
ты – все это умножает красоту и уют.

Сейчас школа славится не только сво-
ей историей, красивым зданием и знаме-
нитыми выпускниками, а уникальным со-
обществом детей и взрослых, высокими 
показателями успеваемости и талантами 
учащихся. Еще славится своим замечатель-
ным директором Ниной Владимировной 
Фатеевой, которую коллектив педагогов 22 
года назад выбрал из своего сообщества в 
руководители.

А за многие годы моего журналистского 
общения со школами, я убедилась: «Каков 
поп – таков и приход».

ИЗ МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ
Нина Владимировна накануне выпуск-

ного вечера, была занята, и попросила 
педагога-организатора молоденькую На-
талию Николаевну Малышеву провести 
со мной экскурсию по школе. Оказалось, 
что Наталия Николаевна педагог русского 
языка и литературы в 5-7-х классах, да еще 
классный руководитель в 7-ом. Я удивилась: 
«У вас такая большая нагрузка?!».

(Окончание. начало на стр. 2)
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(Окончание. начало на стр. 2)

Ответ был неожиданный: «Вся 
наша воспитательная команда на-
ходится здесь до упора. Дела у нас 
интересные. Я в школе уже четыре 
года. Пролетели, даже не замети-
ла».

Наталия Николаевна привела 
меня в издательский центр. Такого 
издательского центра, с новейшей 
печатной техникой, я не видела 
ни в одной школе, и дотошно рас-
спрашивала обо всем, работаю-
щих в центре педагогов. 

Рассматривала прекрасно из-
данные методички, буклеты, сбор-
ники статей педагогов и учащихся. 
Всей работой центра руководит 
учитель химии. Ничего себе!

Далее мы отправились в 
медиа теку, которая тоже не похо-
жа ни одну из тех, что я видела в 
других школах.

Наталия Николаевна с гордо-
стью показывала мне кабинеты хи-
мии и физики с новейшим обору-
дованием, и так радовалась моим 
восклицаниям «как хорошо!», что 
я невольно спросила:

– Вы очень любите школу?».
– Как не любить, она особен-

ная. И педагоги у нас особенные, 
дружные, очень заботливые! Шко-
ла хорошо оборудованна, я могу 
применять на уроках разнообраз-

Им удается создавать мудрецов
ные технические средства и детям 
интересно это разнообразие» 

– Много у вас молодых педа-
гогов?»

– Из 60 человек 15. Причем, че-
тырнадцать – бывшие выпускники 
нашей школы. 

И ВСЕ ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ
…Мне кажется, это главный 

признак дружного профессио-
нального педагогического кол-
лектива, когда ученики выбирают 
профессию педагога, окончив вуз, 
стремятся возвратиться в свой 
коллектив. 

– А в чем заключается ваша 
работа педагога- организато-
ра?

– Мы организуем различные 
мероприятия, серьезно отно-
симся к продолжению традиций. 
Справляем день рождения школы. 
Но главная традиция – объеди-
нять учащихся в единый коллек-
тив. Учебный год начинается со 
сбора-выезда на три дня за город 
9-10-11-х классов. Там проходят 
тренинги, игры, соревнования. 
Возвращается со сбора дружная 
команда. И все остальные меро-
приятия, уроки, научные исследо-
вания и конференции, у них всег-
да идут уже в полном единении. 
А у начальной школы в октябре 
есть «Неделя первоклассников», 

когда последний урок 
ведут учащиеся 5-го 
класса. В первый день 
они проводят с детьми 
«урок светофора», вто-
рой – «урок портфеля», 
третий – «день сказок», 
четвертый – спортив-
ный урок, а пятый день 
посвящен здоровому 
образу жизни, он на-
зывается «Доктор Ай-

болит». Итог недели – праздник 
«Посвящение в ученики школы» 
со значками, подарками в присут-
ствии родителей. Представляете, 
как первоклашки потом дружат с 
пятиклассниками…»

… Традиция «Посвящений» в 
школе очень интересная и важная. 
Учащиеся начинают чувствовать 
ответственность. Торжественно, 
каждый раз с творческими сюр-
призами, проходит «Посвящение 
в Пятиклассники». Дети переходят 
из начальной школы, и им нужно 
помочь привыкнуть к новой фор-
ме обучения. Серьезность учаще-
гося седьмого класса повышается, 
когда ученики 11-го класса его по-
свящают в химики. «Посвящение 
в химики» ответственный момент. 
Не случайно, по оригинальному 
сценарию к этому дню готовится 
спектакль, где действующие лица 
– химические элементы, а семи-
классники выполняют лаборатор-
ные задания. Потом каждый полу-
чает сертификат.

Очень интересный праздник 
«Аплодисменты», проходящий 
традиционно в мае месяце в зда-
нии администрации района. Дети 
со 2-го по 11-ый класс чествуют 
отличников, победителей и при-
зеров олимпиад, конкурсов, кон-
ференций, а таких бывает до 170 в 
год. Здесь же выступают участники 
творческих коллективов школы.

Есть еще одна традиция: «Ночь 
школьного детства». Когда уча-
щиеся 11 – го класса приходят в 
школу в 10 часов вечера, и до че-
тырех часов в белую ночь вспоми-
нают эпизоды своей жизни в том 
или классе школы. Потом поют 
детские песни под гитару. Пишут 
пожелания следующему выпуск-
ному классу, и прячут его. Это на-
поминает «Ночь музеев». Кстати, о 
музее школы. Он не только всесто-
ронне отображает всю историю 
77-ой. Здесь воспитываются юные 
краеведы и экскурсоводы.

И последний звонок проходит 
каждый раз в виде неповторяемо-
го инсценированного действа.

Дедушка учащегося сказал 
мне: «Школа отличается таланта-
ми. Здесь все талантливы и учите-
ля и ученики».

И УДАЕТСЯ СОЗДАТЬ 
МУДРЕЦОВ

«Вам не удастся никогда соз-
дать мудрецов, если будете убивать 
в детях шалунов» – высказывание 
Жан Жака Руссо я часто вспоминаю 

в школах, когда вижу творческое и 
доброе отношение к ребенку. У де-
тей творить – значит шалить. 

Я познакомилась на городской 
конференции режиссеров – педа-
гогов с Маргаритой Викторовной 
Жуковой, возглавляющей театр 
«Эстрелла» 77-ой школы Талантли-
вый и опытный театральный педа-
гог М.Жукова, мне рассказала, какое 
большое значение в школе прида-
ется творческим коллективам, хотя 
школа с углубленным изучением 
химии. У театра есть свое театраль-
ное помещение, где идут спектакли. 
Есть вокально – хоровая студия, 
фото-студия, студия журналистики, 
два танцевальных коллектива, две 
студии изобразительного искус-
ства, студия шахмат, и много разных 
спортивных секций. В коллективах 
занимаются почти все 500 учащих-
ся. При этом школа славится своими 
высокими учебными показателями 
в точных науках. Здесь, я еще раз 
убедилась, какое громадное зна-
чение имеет творческое развитие 
учащегося. Его творческое состоя-
ние влияет на учебный процесс. Не 

случайно, учащиеся 77-ой так увле-
чены научно- исследовательской 
деятельностью. Две научно- практи-
ческие конференции: одна школь-
ная, а другая региональная славят-
ся в городе показателями высокого 
уровня подготовки учащихся и лю-
бовью к наукам.

Не случайно, среди прослав-
ленных выпускников 77-ой , кроме 
Леонида Канторовича, Герой СССР 
и России летчик-космонавт Сер-
гей Крикалев, разведчик Милетий 
Малышев, телеведущая Валентина 
Леонтьева, руководитель театра

«Дерево» Антон Адасинский. И 
более 50 человек, стали доктора-
ми и кандидатами наук в области 
химии и медицины. А я к этому спи-
ску замечательных людей добави-
ла бы имя директора Н.В.Фатееву, 
хотя она не выпускница этой шко-
лы, а сначала учитель химии, по-
том завуч, потом директор. 37 лет 
она создает вместе с коллективом 
педагогов и детей особую творче-
скую жизнь. И живет жизнью этой 
школы. Интереснейшей жизнью!

Регина АзеРАн
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… обострения желудочно – 

кишечных заболеваний, которые 
обычно появляются в осеннее – 
весенний период, решили в этом 
году наших горожан атаковать и в 
летнее время.

Об этом мы сегодня ведем раз-
говор и гастроэнтерологом ме-
дицинского Центра «Гранти-Мед» 
Ольгой  Анатольевной Дмитрие-
вой.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ, МНО-
ГИЕ ПАЦИЕНТЫ СЕЧАС ОБРА-
ЩАЮТСЯ С ОБОСТРЕНИЯМИ 
ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ? В КАКОМ ВОЗРАС-
ТЕ БЕСПОКОИТ ИХ ЭТОТ НЕДУГ? 

– К сожалению, заболеваний 
много, обращаются люди всех воз-
растов, но как ни печально сейчас 
чаще, чем раньше болеет моло-
дежь. 

ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ ТАКУЮ ЛЕТ-
НЮЮ АТАКУ?

– Причин много. Во-первых, 
появились фрукты и овощи, вы-
ращенные обильно «удобренные» 
нитратами. Или, привезенные про-
дукты из далеких стран, которые 
также обильно обогащают, чтобы 
они не портились, Бог знает чем. 
Такие продукты наши родные со-
граждане часто плохо промыва-
ют. Иногда выращенные овощи 
на собственных огородах прямо с 
грядки кладут в рот. Все это угроза 
для нашего желудочно-кишечного 
тракта. Во-вторых, надо сейчас 
очень серьезно относиться к ука-
заниям срока годности молочных 
продуктов, колбас, сыров. Особен-
но опасен просроченный творог. 
Многие покупатели, приобретая 
их, даже не заглядывают в срок 
годности. Бесконечно в печатных 

СМИ, а теперь уже и по телевиде-
нию в цикле большой программы 
«Среда обитания», предупрежда-
ют, что появилось много нечестных 
производителей и торговых работ-
ников. Даже в элитных магазинах, 
теперь подделывают наклейки со 
сроком годности. К этому надо от-
носиться очень внимательно.

И еще, летом мы выезжаем на 
природу. Пикники в природных 
условиях, особенно шашлыки, мо-
гут также явиться причиной забо-
левания.

Частыми стали отравления.
Есть еще одна очень серьез-

ная причина – чрезмерный прием 
антибиотиков, особенно без кон-
сультации врача. Антибиотики на-
рушают микрофлору кишечника, в 
результате дисбактериоз сплошь 
и рядом мучает людей.

С ЧЕМ ЖЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРА-
ЩАЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ?

– С симптомами гастрита, язвы 
желудка или двенадцатиперстной 
кишки, дисбактериозами. С обо-
стрением заболеваний поджелу-
дочной железы и печени.

ЧТО СЧИТАТЬ СИМПТОМАМИ 
КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ?

– Симптомы, вобщем-то, почти 
одинаковые. Это изжога, вздутие 
живота, газы. Нарушается стул: то 
запоры, то, наоборот беспокоит 
диарея. Поджелудочная железа 
дает себя знать болью в правом 
подреберье. Дисбактериоз нару-
шением стула и обилием слизи.

ПОЧЕМУ МЫ БОЛЬШЕ ГОВО-
РИМ О ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯХ ?

– Да, есть и вновь приобретен-
ные, свеженькие гастриты, колиты, 

«Гранти-Мед» предупреждает…
язвы. Самое главное – не запускать 
болезнь, не заниматься самолече-
нием. Почему мы больше говорим 
о хронических заболеваниях, по-
тому что те, у кого заболевание 
приняло хроническую форму, не 
обращались во время к врачу. 

ЧТО ГЛАВНОЕ В ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕЛУДОЧНО –КИШЕЧНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ СЕГОДНЯ?

– Ранняя диагностика. Во-
время установленный диагноз 
дает возможность приостановить 
болезненный процесс путем и ме-
дикаментозного лечения и диеты.

К ВАМ ПРИХОДИТ ПАЦИЕНТ, 
И ВЫ ЕГО ОТПРАВЛЯЕТЕ НА ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ В ЭТОЙ ЖЕ КЛИ-
НИКЕ?

– «Гранти-Мед» славится своим 
техническим оснащением.

Мы в клинике делаем широкий 
спектр исследования. В лаборато-
рии можно сдать все анализы, сде-
лать УЗИ и многое другое.

ЧТО ВЫ ВСЕ ЖЕ ПОСОВЕТУЕ-
ТЕ НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ, КАК СО-
БЛЮДАТЬ РЕЖИМЧОБЫ НЕ ЗА-
БОЛЕТЬ?

– Главное профилактическое 
средство, как я уже сказала, очень 
внимательно относиться к выбо-
ру продуктов. Я бы не советовала 
покупать незрелые фрукты, кра-
сивые, но неизвестно как выра-
щенные, овощи. Особенно опасны 
травы: петрушка, цицмат, щавель, 
салат,укроп, которые приезжие 
частники умудряются расклады-
вать прямо на панели. Опасны и 
ранние ягоды, якобы привезенные 
из Пскова. Они могут быть при-
везены из чернобыльской зоны. Я 
советую молодежи и подросткам, 
не увлекаться пепси-колой, кока-

колой, и бутербродами из Магдо-
нальса. Ученые США доказали, что 
многие заболевания: ожирение, 
диабет, язвы желудка приобрете-
ны в результате регулярного посе-
щения этих кафе.

Я советую больше пить мине-
ральной воды. Правда, покупать 
ее лучше в аптеках. Такая вода, 
как Смирновская, Ессентуки №4 
и №17, Словацкие минеральные 
воды способствуют профилактике 
заболеваний и хорошему пищева-

рению.
И еще, я напоминаю, что часто 

желудочно-кишечные заболева-
ния, особенно гастрит – резуль-
тат несоблюдения гигиены. Мыть 
руки перед едой – главный фактор 
профилактики.

Записаться на консультацию к 
гастроэнтерологу

О.А. ДМИТРИЕВОЙ вы можете 
по телефону диспетчера

Центра «Гранти -Мед» 323-92-13

На существующей более трид-
цати лет сцене, которую сегодня 
мы называем Малой, создавались 
спектакли, составляющие основу 
нынешнего репертуара театра. 
Все эти постановки, среди кото-
рых легендарные «Дни Турбиных», 
«Три сестры», «Жаворонок», «Дон 
Кихот» и многие другие, «привяза-
ны» к определённому сценическо-
му пространству – их невозможно 
перенести на Большую сцену. Не-
сомненно, зрители тоже привяза-

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА в МОлОдЕжНОМ ТЕАТРЕ

Открытие сезона состоится 1-го августа. Традиционно, пер-
вым спектаклем, который артисты Молодежного сыграют для 
вас, станет «Касатка». В новом сезоне зрителей ждут новые пре-
мьеры и новые впечатления сразу на двух сценах – большой и ма-
лой. за два прошедших года Молодёжный театра на Фонтанке 
полностью освоил Большую сцену, создав уникальный комплекс из 
двух площадок и зелёного фойе Измайловского сада.

ны и к этим спектаклям и к самой 
Малой сцене, имеющей особую 
атмосферу приближённости к про-
исходящему. Однако часть спекта-
клей удачно «переехала» в новое 
пространство. 

В течение 32-го и 33-го сезо-
нов на Большой сцене состоялись 
первые премьеры: «Севильский 
цирюльник», «Семья Сориано или 
Итальянская комедия», «Время для 
посещений», «Фантазии Фарятье-
ва». В это же время на Малой сцене 

состоялось возобновление спекта-
клей «Пять вечеров» и «Любовные 
кружева». А под занавес 33 сезона, 
12 июня, Семен Спивак выпустил 
здесь премьеру спектакля «Иди-
от.2012», ставшего дебютом для 
студентов его актерского курса.

Большая сцена задействова-
на не только для репертуарных 
спектаклей – здесь театр прини-
мает гостей, проводит городские 
правительственные мероприятия. 
Например, в рамках фестиваля Ев-
ропейской театральной премии на 
сцене Молодёжного театра прошли 
спектакли драматического театра 
Рейкьявика «Превращение» и «Фа-
уст». Молодёжный театр был офи-
циально признан организаторами 
лучшей принимающей площадкой 
фестиваля. На обеих сценах про-
ходили спектакли и других фести-
валей, церемония награждения 
премии «Прорыв» и Молодёжной 
премии Санкт-Петербурга в обла-
сти художественного творчества.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
Вот уже два сезона в театре 

действует акция «Спектакль ме-
сяца» – на двух площадках вместе 
со зрителями мы обсуждаем уви-
денные спектакли, и каждый раз 
это не просто встреча, а активное 
творческое общение актёров, ре-
жиссёров и зрителей. Сразу в пер-
вый месяц нового сезона, 15 ав-
густа, героем обсуждения станет 
премьера 2011 года «Время для 

посещений». 
До конца 2012 года запланиро-

ван выпуск спектакля «Абанамат», 
основанный на цикле рассказов 
Сергея Довлатова «Наши». Режис-
сер – Лев Шехтман (автор спекта-
клей «Иов», «Синие розы»)

Для большой сцены н.а.России 
Семен Спивак репетирует пьесу 
Бертольта Брехта «Добрый чело-
век из Сычуани» с Эмилией Спивак 
в главной роли.

В планах театра – обратиться к 
новеллам Э.-Э.Шмитта, режиссер 
Сергей Морозов (реж. спектакля 
«Время для посещений»)

МАЛАЯ СЦЕНА
19 и 25 августа – ближайшие 

показы премьерного спектакля 
«Идиот.2012», которым Молодеж-
ный театр закрыл 33 сезон.

30 августа – премьера спекта-
кля «Любовь после жизни» в по-
становке испанского режиссера 
Магуи Мира (реж спектакля «Зим-
няя сказка») по пьесе Хосе Санчи-
са Синистерры.

В планах театра – подготовка 
спектакля по всемирно извест-
ной повести японского писателя 
Ситиро Фукадзавы «Сказ о горе 
Нараяма», реж. з.а.России Михаил 
Черняк

БЛИЖАЙШИЕ ГАСТРОЛИ
В конце сентября спектакль 

«Любовные кружева» принимает 
участие в V Всероссийском теа-
тральном фестивале «Русская ко-
медия» в Ростове-на-Дону.

Ольга Дмитриева



Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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ОТ РЕДАКТОРА: В нашей газете не-

сколько раз появлялись материалы 
об уникальном человеке, жителе на-
шего города Ли Юне. Он художник, 
музыкант, мастер Ци гун. Мы бывали в 
его мастерской, где для своих учени-
ков он проводит мастер – классы. Его 
ученики интересные, добрые люди, 
живущие наполненной духовной жиз-
нью. И фактически именно они всегда 
становятся инициаторами публикации 
статей о Мастере. Наши материалы о 
Ли Юне всегда были приурочены к его 
концерту, или очередной выставке. Вот 
и на сей раз есть повод рассказать о 
Ли Юне, который все больше и больше 
обретает учеников, наполняя сердца 
их радостью понимания и восприятия 
жизни и искусства.

Новая выставка картин Ли Юна под 
названием «Восточная мудрость» от-
кроется 5 АВГУСТА во Всероссийском 
музее им. А.С.Пушкина – (в музее – 
квартире Н.А.Некрасова) и будет экс-
понироваться до 28 сентября. Там же 
Ли Юн даст свой концерт. Он играет на 
рояле, гу джэн, на флейте.

Сегодня мы предоставляем слово 
его ученице:

… Нам петербуржцам очень повез-
ло. Вот уже 19 лет в Санкт-Петербурге 

проходят выставки произведений ху-
дожника Ли Юна. Картины Ли Юня – это 
не те картины, около которых обсуж-
дают технику исполнения, уровень ма-
стерства художника и похожесть обра-
зов. Мастерски изображенные сюжеты, 
эпизоды жизни и природы притягива-
ют взгляд зрителей.

Картины Ли Юна –Храм Вселенной 
Любви! И каждая картина это прово-
дник в Храм сердца человека.

Вспоминается экскурсия школьни-
ков 2-го и 3-го классов в Музее Дер-
жавина. Великолепный экскурсовод 
рассказывал им и о Г.Р.Державине, и о 
сказках А.С.Пушкина. А потом побывал 
вместе с детьми в зале, где экспониро-
валась выставка картин Ли Юна.

В завершении экскурсии ребятам 
дали задание выразить в рисунках свои 
впечатления от всего, что они услыша-
ли и увидели в музее.

Все думали, что они нарисуют сюже-
ты сказок Пушкина. И вот рисунки лежат 
на просушке. Чувство незабываемой 
радости наполнило сердце взрослых. 
Два рисунка посвящены произведени-
ям Александра Сергеевича, остальные 
– картинам Ли Юна. Детское чувстви-
тельное сердце за малое время прони-
клось любовью живых картин.

Да, картины Ли Юна сотворены серд-
цем. И даже юный человек, чувствуя 
живую красоту творений художника, 
вдохновляется любовью и радостью.

Это подтверждают все те, кто быва-
ет на его выставках.

Приведу строки из книги отзывов с 
выставки Ли Юня в городе Ломоносо-
ве…

«… Хочу надеяться, что это не про-
сто начальные строки книги, но и нача-
ло нового этапа в моей жизни и жизни 
тех людей, которые придут и отзовутся 
на вибрации, звучащие в словах, кра-
сках, мотивах картин. Благодарю Все-
вышнего за посланное! Спасибо орга-
низаторам выставки! Дай Бог здоровья 
и вдохновения автору!»

И мир все лучше понимаем

«… Огромное спасибо за выставку! 
Потрясающее, волнующее зрелище. 
Очень объемно, проникновенно. Дей-
ствительно, ощущение живого».

«…Спасибо за доброту и спокой-
ствие, чистоту и стремление ввысь».

«… Огромная благодарность за свет, 
теплоту, чистоту! Хотелось бы чаще ви-
деть такие выставки в нашем городе».

«Замечательно! Ваше творчество 
открывает в душе любовь и благодар-
ность!»

А от себя мне хочется добавить: 
мы часто ищем ответы на волнующие 
нас вопросы в книгах, в театре, в кине-
матографе. Ли Юн Мастер, мастер Ци 
гун, его учение о доброте и любви. Он 
открывает нам, что истинные знания 
внутри нас, в нашем сердце. Картины 
Ли Юна дарят возможность каждому 
из нас получить именно знания, ко-
торые нужны нам в данный период 
жизни.

Я занимаюсь в группе Ли Юня вось-
мой год. Благодаря нашим занятиям 
я стала писать стихи. Недавно вышел 
мой сборник стихов.

Поэтому свои ощущения от обще-

ния с искусством Мастера, я бы хотела 
выразить в стихотворной форме:

Какая картина ближе, к какой желанней 
подойти,
Та приведет тебя сегодня к гармонии 
твоей души.
Так час за часом, день за днем, мы новые 
картины 
открываем.
И с благодарностью мы в них живем,
Взрослеем, любим и осознаем, 
Что мир все лучше понимаем! 

Ольга ФеДОТОВА 

СЕЙЧАС РАБОТАЮТ 
ДВЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ВЫСТАВКИ КИТАЙСКОГО 
ХУДОЖНИКАМ Ли Юна: 

В ДК Дзержинского
(ул. Полтавская,12) и в

Доме молодежи «Форпост» 
(пр. Большой Сампсониевский,37) 

Ежедневно Ли Юн проводит 
оздоровительные занятия 

Ци Гун «Дас» на природе и в зале. 
Телефон для справок: 

8 911-145-89-08 


