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—  Какой она интересный человек! 
С ней говорить — услышишь много му-
дрости. Она вселяет в каждого надеж-
ду. И стихи пишет. Почитайте её стихи. 
Если понравятся, познакомьтесь с этой 
женщиной.  Она  женщина  из  Узбеки-
стана. Она очень многое может расска-
зать о жизни в Узбекистане, и о жизни 
узбеков  в  нашем  городе!  —  так  моя 
коллега решила мне помочь в организа-
ции материалов нашего нового проекта 
«Многонациональный Петербург».

Я воспользовалась её советом. Про-
читала  стихи.  Но  прежде,  чем  опу-
бликовать  их  решила  познакомиться 
с Галей — «женщиной из Узбекистана».

Ко  мне  пришла  моложавая,  краси-
вая,  с  добрыми,  улыбающимися  гла-
зами,  модно  одетая,  явно  жительница 
нашего города. Если бы я её встретила 
на улице, то решила бы, что она учёный 
или преподаватель вуза. Разговорились. 
Галя — из Ташкента. Но вот уже десять 
лет  по шесть месяцев  в  году  работает 

Мы предлагаем в этом сезоне на-
шему читателю проект «Многонаци-
ональный Петербург». Мы расскажем 
о людях разных национальностей, 
проживающих в Санкт–Петербурге. 
Расскажем об их детях, о сохранении 
их традиций, и о работе националь-

Галя — ГаВхаРхаН (то есть Жемчужина)

ных диаспор. Напоминаем, что со дня 
основания Петербург был примером 
дружного, благополучного сообщества 
жителей многих национальностей, 
целых диаспор, которые внесли колос-
сальный вклад в строительство и в раз-
витие нашего города. На сегодняшний 

день в городе зарегистрировано 200 
национальных объединений, 33 школы 
с национально-культурным курсом. Ин-
тересно и многофункционально рабо-
тает «Дом национальностей».

Как же сегодня продолжается со-
дружество людей разных народов?! 

Кто они: коренные жители, или те, 
кто приехал к нам в последние десяти-
летия?!

Мы расскажем о людях, кто любит 
наш город, работает в нём, обогащая 
свою культуру и делясь с нами лучшими 
национальными традициями.

в  нашем  городе  служащей  в  торговле. 
Хоть  она  и  на  пенсии,  надо  работать. 
Помогает  материально  родным:  ма-
тери,  детям,  племянникам.  Не  секрет, 
что пока в Узбекистане жизнь нелёгкая. 
А зарплаты мизерные.

Потом она поведала свою историю:
—  Вообще‑то я Галя только в Петер 

бурге. Имя у меня  трудное для произ-
ношения.  Непривычное  —  для  рус-
ских. Я — Гавхархан. С далёких времён 
мы — узбеки (особенно узбечки) свои 
трудные  имена  здесь  в  быту  меняем 
на русские, чтобы не затруднять наших 
русских  знакомых  произносить  наши 
непривычные имена.

Я  родилась  Хаджаабаде  Андижан-
ской  области  в  семье  учителей.  Мой 
отец, как и многие юноши СССР, в пер-
вые  же  дни  Великой  Отечественной 
войны пошёл защищать страну. Он под-
делал документы: свой непризывной

1925‑ий  год  рождения  переде-
лал  на  1923‑ий.  И  его  сразу  отпра-

вили  на  фронт.  С  войны  он  вернулся 
без левой руки. Но не только счастли-
во  женился,  ещё  и  закончил  Филфак 
Самаркандского  Университета.  Стал 
учителем узбекского языка и литерату-
ры  в  школе.  Был  очень  музыкальным 
человеком, хорошо знал классическую 
музыку  и  нашу  народную.  Он  очень 
любил  путешествовать,  знал  хорошо 
Советский  Союз.  Вообще  был  чело-
веком  разносторонним.  Потому  его 
перевели  в  городской  Дом  культуры 
на должность директора. К сожалению, 
он уже ушёл от нас в мир иной.

Мы  —  пятеро  его  детей  закончи-
ли  русские  школы.  Так  хотел  отец. 
Моя жизнь связана с именем В. И. Ле-
нина.  Его  имя  носила  школа,  кото-
рую  я  окончила  с  отличием.  А  потом 
и  Московский  педагогический  ин-
ститут,  где  я  училась,  носил  тоже 
имя  В.  И.  Ленина.  Было  очень  ин-
тересно  учиться,  и  жить  в  Москве.  

Начало этой статьи в «Большой пе-
ременке» № 14 (399) октябрь 2016 год.

Конечно,  большинство  россиян 
едут  в  Абхазию  отдыхать.  И  я  тоже 
езжу  туда  отдыхать.  Но,  как  говорит-
ся,  профессия  журналиста  это  образ 
жизни. И всегда, когда я отправляюсь 
в  отпуск,  мне  дают  задания  разные 

СМИ. Особенно, если я еду заграницу. 
Абхазию я не  считаю  заграницей,  так 
как в Сухуми тридцать лет жил и рабо-
тал мой брат, и все мои детские и юно-
шеские  летние  «отдыхи»,  проходили 
здесь.

Я  побывала  в  командировках 
в  13‑ти  разных  странах  мира,  16  раз 
выезжала  в  любимую  Варну.  Все  ко-
мандировки  совмещала  с  отдыхом. 
Но  по‑настоящему  я  отдыхаю  в  Пи-
цунде,  в  пансионате  «Питиус»,  где 
рядом  море,  кругом  красивейшая 
природа,  прекрасные  условия  про-
живания.  Добрые  люди —  служащие 
пансионата.

Потому  я  здесь  встречаю  от-
дыхающих,  которые  едут  в  «Пити-
ус»  и  по‑второму,  и  по  третьему, 
а  то  и  по  десятому  разу.  И  именно 
в  «Питиус»,  а  не  в  полосу  главно-
го  курортного  побережья  Пицунды, 

так  как  он  отдалён  от  многолюдной 
празднующей круглосуточной толпы.

Но  есть  люди,  кто  сюда  приезжа-
ет работать. Не потому что они у себя 
на  родине,  в  России,  не  могут  найти 
работу, а потому что их тянет желание 
быть полезным здесь в этом красивом 
краю.  Где  живут  доверчивые,  общи-
тельные  люди,  ценящие  хорошее  ис-
креннее отношение.

СУПРУГИ ЧЕРТКОВЫ

Директор «Питиуса» говорит о них: 
«Незаменимые люди! Я их очень ценю 
и уважаю. Ольга Алексеевна культур-
ный, грамотный человек. Как‑будто бы 
рождена,  чтобы  делать  добро  людям. 
А  Саша‑Александр  Петрович  клад 
золотой,  на  все  руки мастер. Во  всём 
разбирается.  И  в  технике.  И  в  орга-
низации  дела.  Он  безотказный.  Идеи 

всегда подаёт хорошие. Сам их реали-
зует!».

Александр  Петрович  заведует 
пирсом,  бассейном,  пляжем,  спаса-
тельной службой. Это по его инициа-
тиве сейчас каждый может себе найти 
под  тентом  удобный  лежак,  который 
не  надо  никуда  тащить  и  сдавать.  

У КаЖдОГО сВОя аБхазия (нетуристический репортаж)
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Там  такие  библиотеки,  такие  театры, 
музеи.  Закончить  мой  хороший  вуз 
с Красным  дипломом мне  не  помеша-
ло  даже  раннее  замужество  и  мате-
ринство.  Чем  очень  горжусь.  Горжусь 
своим вузом и образованием! А вот за-
мужеством не  горжусь. Брак был дол-
гий,  но  трудный,  несчастливый.  Мы 
оказались  людьми  с  разными  характе-
рами. Жили вместе только ради детей. 
Но я не жалуюсь, мне всегда было ин-
тересно  жить.  Интересны  были  люди, 
я  увлекалась  культурой,  литературой, 
как папа. В жизни мне иногда мешала 
только человеческая зависть»

Недалёкому  злобному  человеку  за-
видовать  Гавхархан  Махмудовне  Гу-
ламовой  было  чему.  С  юных  лет  она 
активная  пионерка,  комсомолка.  Была 
всегда  весёлой,  сообразительной. 
Много читала. Много  знала. Сразу же 
после  окончания  вуза  начала  рабо-
тать  в  лучшей  школе,  где  преподава-
ла русский язык и литературу. Писала 
стихи  на  узбекском и  русском  языках. 
Педагоги  школы  и  ученики  её  обожа-
ли. Но  её  перевели  работать  в  райком 
партии на должность инструктора. Она 
завоевала высокое уважение и на этой 
должности,  и  потом  на  должности  за-
ведующим сектором партийного учёта.

Как  у  многих жителей  бывших  союз-
ных  республик  во  время  распада  СССР 
у Гуламовой наступили нелёгкие времена, 
пришлось  наконец  развестись  с  мужем. 
Бралась  за  любую работу. Надо было по-
могать детям, которые тоже стремились по-
лучить высшее образование. Дочери были 
уже взрослые, а вот сын учился в школе.

И это послужило толчком начинать 
жизнь с нового листа.

А «новый лист» потянул в Россию, 
в  любимый  ею  Ленинград.  Побывав 
здесь  в  юные  годы,  она,  как  многие 
другие,  влюбилась  в  этот  город.  Она 
говорит о нём в стихах:

Санкт-Петербург
Ты — диковинка света,
Ты не город, а рай на Земле!
От заката и до рассвета
Я готова писать о тебе.
О величьи твоем и о славе,
Об убранстве твоих дворцов.
О проложенной по Неве переправе —
чудесах разводных мостов!
В Петергофе такие фонтаны!
Парки и улицы — красота!
А на Невском столько храмов,
И душевная чистота.
Я люблю тебя всею душою
Несравненный город мечты.
Вся страна гордится тобою
Не теряй своей красоты.

Белые ночи
Петербуржские белые ночи,
Вы пленили меня сполна.
Не могу я сомкнуть свои очи,
Вы прекрасны! И мне не до сна.
О лучи восходящего солнца,
Не спешите, останьтесь там.
А вы в душе распахните оконца
И любовь улыбнется вам.
Улыбнется из райских садов,
И по волнам Невы пробежит.

Не заметив холодных ветров,
В каждом сердце поселится жить.
Этот город нельзя не любить!

—  Знаете,  этот  город  связан 
ещё  и  с  моим  любимым  поэтом Алек-
сандра  Пушкиным.  Наш  отец  начинал 
нас  учить  добру  по  сказкам  Пушкина. 
А  когда  мы  стали  старше  рассказывал 
о его жизни так, как‑ будто бы это был 
его друг. И в Москве и здесь я старалась 
побывать во всех местах, где жил Поэт. 
И каждый раз после общения с ним, по-
являлись в голове стихи. Так как они по-
являются,  когда я читаю наших поэтов 
Алишера Навои, Мавлона Луфти, Сул-
тона или Дурбека» — призналась Галя.

— Галя, я знаю, что узбекская 
диаспора в нашем городе одна из са-
мых многочисленных. Многие ра-
ботодатели хвалят старательность 
и профессионализм узбекских рабо-
чих. Директора школ тоже говорят 
об усердии, хорошей дисциплине 
и активности детей узбекской наци-
ональности. Откуда это? Люди хотят 
здесь поселиться навсегда?

—  Старательность  у  нас  у  всех 
в крови. Думаю потому, что мы растём 
в  частных  домах.  У  нас  даже  много-
этажки  городские  не  такие  высокие. 
У  нас  ведь  зона  землетрясений.  И  нас 
всех  с раннего детства приучают к чи-
стоте.  Мы  должны  очень  тщательно 
убирать  дворы,  подъезды,  лестницы. 
Причём  в  традиции  узбекского  народа 
всё делать тщательно. Подростков учат 
в работе стремиться быть высоким про-
фессионалом. Не случайно еще с древ-
них  времён  у  нас  были  соревнования 
в  профессии.  В  деревнях  детей  очень 
рано  приобщают  к  сельскому  хозяй-
ству,  учат  знать  и  охранять  природу. 
Наши  семьи,  как  правило,  многодет-
ные. А в многодетном доме всегда есть 
работа. Старшие ухаживают за малень-
кими,  за  стариками.  Почитайте  Али-
шера  Навои.У  него  есть  слова  о  том, 
что  «главная  традиция  узбеков  любить 
работать, дом, страну».

Поэтому  сейчас,  когда  многие  вы-
нуждены  искать  работу  в  других  ре-
спубликах,  наших  с  удовольствием 
принимают на работу».

— А как вы считаете, Узбекистан 
скоро придёт к должному благополу-
чию?

—  Мне кажется, во многом он уже 
возрождается. Особенно в городах идёт 
перестройка  к  лучшему.  Преобразова-
ние  во  всём.  Вот,  например,  мой  сын 
учится на 4‑ом курсе Ташкентского тек-
стильного  института.  У  него  уже  есть 
предложения на работу по специально-
сти. Значит, наша текстильная промыш-
ленность, основанная на нашем хлопке, 
возрождается. То же можно сказать де-
лается и с другими производствами».

…Судя по её горящим глазам, я по-
няла,  что  Галя  очень  любит  родину. 
Здесь у неё много друзей и подруг. Она 
часто просто бродит с ними по городу, 
где петербургские улицы её  встречают 
как свою.

Но там Родина и Мама. Для хорошего, 
умного человека это самое важное в жиз-
ни. Потому шесть месяцев в году она жи-
вёт  дома,  в  Ташкенте.  Поэтому  я  опять 
уступаю место её стихам.

Мама
В дни отчаянья, в дни невзгод
Ты всегда была рядом со мной.
Берегла нас от непогод,
От пороков судьбы непростой.
Благодарна за все я тебе,
Драгоценный мой человек,
Так как в жизни моей и судьбе
Ты мой ангел — хранитель навек.
Ведь не зря все поэты земли
Славят Родину словом «Мать»
Мама, бог тебя пусть хранит,
Ты умеешь терпеть и ждать.
Мы приедем к тебе всей гурьбой
В дом родительский издалека.
Насладимся встречей с тобой,
Плов готов уж, наверняка.
Дети, внуки, правнук тут
За советом к тебе спешат
Верят, любят тебя и чтут
Их глаза от счастья горят
Оттого, что ты у нас есть,
Оттого, что жизнь впереди.
Сохранят они нашу честь,
Ты для нас себя береги.

Жизнь
О жизнь! Как ты коротка,
Быстротечна и мгновенна.
Для кого‑то ты легка,
Для кого‑то трудна, несомненно.
За тобою угнаться нельзя,
Ты спешишь, морщин добавляя.
Сколько падала я, скользя,
Но терпела, честь не роняя.
Ты не любишь робких, стыдливых
Сильных духом тебе подавай.
Уважаешь больше сварливых,
Счастья даришь им невзначай.
Несмотря ни на что, я довольна
Кое‑чего я добилась сама
И от всяких мыслей невольно
Вдруг в душе расцветает весна.
Когда вижу внуков своих,
Вспоминаю, как дети росли
Счастье соткано для двоих
Но свою ношу мы врозь несли.
В этом больше ты виноват
Жизнь рассудит нас и поймет
Лучше одной во сто‑ крат
Чем терпеть всю жизнь твой гнет.

Галя — ГаВхаРхаН (то есть Жемчужина)

Детство, юность уже не воротить.
Дай нам, Господи, до старости дожить!
Чтобы видеть каждый год, 
             как яблони цветут,
Чтобы слышать, как тебя 
                  бабушкой зовут.
В кругу близких отмечать 
                      дни рождения,
Выше голову держать от почтения.
Не жалею ни о чем, принимаю все,
                  как есть.
Всему миру доверяю без сомнения.
С добродушием приму всех друзей, 
                      почту за честь
Юбилей отметить свой без сожаления.

Годы мои
(в честь 55‑летия написано)
Вот и годы пролетели незаметно,
Оставляя за собой ненужный след.
Я всегда была такой искрометной,
И улыбкой озаряла белый свет.
В этой жизни все пришлось 
         мне пережить,
И детей растила и училась жить

Родина моя — Узбекистан
Велика ты, Родина — мать!
И бескайни твои поля.
Охраняет тебя твоя рать,
Ведь священна твоя земля.
Благоухаешь ты, как цветник,
С каждым часом дороже и краше.
Драгоценна, как золотник,
И в садах много разных пташек.
А сколько солнца ты даришь людям!
Фруктов всяких — благодать.
Во вселенной ты кажешься чудом,
И милее тебя не сыскать.
Безгранична любовь народа,
Плодородны земли твои,
Все, что нужно, дано от Бога,
Для потомков своих сохрани.

Галя не может не писать стихи, по-
тому  что  каждое  интересное  событие, 
соприкосновение  с  природой,  каждая 
встреча  с  интересными  людьми  вдох-
новляют её на поэтические строчки.

—  Родители учили меня открывать 
сердце  людям.  А  когда  его  открыва-
ешь,  видишь хорошее в человеке. Это 
очень  радует,  и  хочется  петь  и  писать 
стихи!»  —  смущаясь,  говорит  она. 
И  стихов  она  написала  очень  много. 
А Гавхархан в переводе на русский — 
Жемчужина.

Конечно, Галя — Жемчужина.

Галя с мамой

Галя с внуками
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С каждым годом он увеличивает удоб-
ные  места  на  пляже.  Следит,  чтобы 
кромка  берега  была  удобна  для  входа 
в  море.  И  ни  один  пожилой  человек 
не обделён его вниманием.

Ольга  Александровна  администра-
тор в столовой. Её стол стоит у самого 
входа в  зал  столовой. Три раза в день 
она  ежедневно  встречает  любого  вхо-
дящего  в  зал  словами:  «Проходите, 
приятного  аппетита!».  Открытая  лю-
дям,  мудрая  Ольга  Алексеевна  реша-
ет  все  проблемы.  Их  у  отдыхающих 
на территории столовой всегда хватает. 
Одному подавай только горячую пищу, 
всегда с плиты, хотя здесь подогревае-
мый «шведский стол». Другой — хочет 
взять из столовой посуду в номер, хотя 
это  не  положено.  Третий,  опираясь 
на палку, просит закрепить за ним стол 
поближе к кухне. А четвёртому нужен 
ежедневно  кефир.  Ольга  это  всё  ре-
шает  положительно,  спокойно,  тихо?! 
Три  раза  в  день  она  от  всех  слышит 
благодарности.

Помимо  этого,  пара  Чертковых 
привлекает  к  себе  внимание  нежным 
отношением  другу  к  другу.  В  семье 
Чертковых  общительность,  искренняя 
ненавязчивая помощь другим — осно-
ва их призвания.

Александр  гордится  женой:  «Она 
потому  такая,  что  прирождённый  пе-
дагог!»

Несколько  лет  подряд,  приезжая 
сюда,  я  с  ними  подружилась. Многое 
узнала о них.

В  их  семьях  фотографии  отцов — 
фронтовиков  это  не  просто  летопись 
семьи,  а  нравственный  наказ  жизни: 
«С людьми жить в ладу, выбирать дело 
по душе и любить его! Их родители — 
мудрые  рыцари  села  научили  детей 
любить природу, видеть радость в тру-
де, тянуться к образованию.

Александр  родом  из  села  Тёплов-
ка,  что  под  городом  Вольском.  Село 
это известно как родина В. Талалихи-
на. Все послевоенные мальчишки села 
гордились  тем,  что  учатся  в  школе, 
где  учился  будущий  маршал.  После 
окончания школы Александр  получил 
образование  ветеринара,  и  работая 
в  совхозе,  освоил  профессии  слесаря, 
токаря, водителя, тракториста и егеря.

Он  рассказывает:  «Из  Вольска 
я  часто  приезжал  сюда  в  Абхазию 
к  родственникам.  Нравится  мне  эта 
красивая  часть  земли.  И  люди  инте-
ресные, самобытные. Здесь мы с Олей 
и познакомились. Она‑то родом из Во-
ронежской  области. Но  после  её  рож-
дения их семья переехала сюда. Когда 
подружились,  поехали  к  моим  роди-
телям в Вольск. Там и остались жить. 
Оля  окончила  Московский  институт 
культуры. Она — хормейстер. В Воль-
ске  она  была  руководителем  Отде-
ления  дополнительного  образования 
старейшего  сельскохозяйственного 
техникума.  Совмещала  воспитание 
двух наших сыновей с преподаватель-
ской работой и работой на фермерском 
хозяйстве. Да, да! Дело в том, что по-
сле  перестройки  мы  стали  фермерам. 
Взяли  в  90‑е  годы  десять  гектаров 

У КаЖдОГО сВОя аБхазия (нетуристический репортаж)

земли.  Развели  восемь  коров,  свиней, 
овец. Начинали всё с нуля. Наша фер-
ма под названием «Соловки» работала 
20  лет.  Мне  это  очень  нравилось  — 
я ведь аграрий. Но вы, наверно, знаете, 
сколько чиновничьих преград и каверз 
конкурентов встречают на пути ферме-
ры.  Вот  и  наступило  моё  выгорание, 
устал  я  с  этим  бороться.  Пришлось 
свернуть всё хозяйство, и мы приехали 
сюда.  Здесь  ценят  честный  труд,  про-
фессионализм, и внимание к людям».

АннА ТАРхАнОВА

Худенькая,  высокая,  быстрая  и  ве-
селая  Анна  сейчас  житель  Нового 
Афона. Уже четыре года работает пси-
хологом  в  Сухумском  Доме  юности  
Хотя после знакомства с ней я узнала, 
что  не  просто  она  там психолог,  а  ге-
нератор  многих  идей,  которые  вместе 
с  подростками  дружно  и  весело  осу-
ществляет одну за другой.

—  Очень  интересно  работать  с  аб-
хазскими  детьми,  с  молодёжью.  Они 
все  хотят  искренне  что‑то  сделать  хо-
рошее,  творческое,  кому‑то  помочь, 
кого‑то  обрадовать.  Здесь  совершенно 
другие школьники и педагоги. Не такие, 
как  у  нас  в  России,  в  нашем  Липецке. 
Здесь  педагог  принадлежит  своей  про-
фессии,  то  есть  детям.  Педагоги  жи-
вут  в  одной  связке  с  детьми.  Каждый 
класс  —  дружная  семья,  всё  делается 
сообща, отсюда искренность и доверие. 
А у нас, к  сожалению, педагог принад-
лежит  бюрократии,  то  есть  различным 
постановлениям,  бумагам,  стандартам. 
А ещё они удивительные патриоты сво-
ей  маленькой  страны.  Это  отпечаток 
войны. Я знаю, что это такое отпечаток 
войны  Я  ведь  росла  в  семье  военного. 
А отец папиной мамы, то есть мой дед 
воевал  в  Великую  Отечественную.  Он 
был председателем колхоза. У него была 
бронь,  но  он  пошёл  на  войну  и  сфор-
мировал  партизанский  отряд  под  Мо-
сквой в самый трудный год. У мамы дед 

тоже  прошёл  всю  войну. 
А  отец  мой  полковник 
ракетных  войск.  Понят-
но,  что  в  семье  военная 
тема, плавно переходящая 
в тему любви к отечеству 
была  у  нас  постоянной. 
Правда,  за  чаем  родите-
ли  могли  спорить,  какую 
книгу  мне —  единствен-
ной дочке‑малолетке надо 
купить.  Чтение  в  семье 
было  —  главным  связу-
ющим  звеном.  Правда, 
у  меня  было  всё:  вело-
сипеды,  возможность  за-
ниматься  плаванием, 
походы в театры. И учили 
меня  понимать  природу. 
Я  стала  даже  страстным 
грибником».

Анина  семья  пере-
езжала  с места  на место 
по  гарнизонам,  куда  от-
правляли  отца.  Потому 
Ане  пришлось  менять 
школы,  но  она  не  только  хорошо  учи-
лась в каждой из них, но и была вожа-
той, вела кружки по истории культуры. 
Школу она заканчивала в Липецке с се-
ребряной  медалью.  Окончила  хорошо 
и  Липецкий  педагогический  универ-
ситет  по  специальности  педагогики 
и  психологии.  Закончила  даже  аспи-
рантуру,  но  до  защиты  не  дошла,  так 
как  заболели  родители  мамы,  и  надо 
было  ухаживать  за  стариками.  А  это 
святое.

В  Сухуми  она  приехала  отдыхать 
и  влюбилась,  сначала  в  город,  в  стра-
ну, а потом и в будущего своего мужа, 
коренного жителя Абхазии.

Аня  говорит  мне:  «Очень  хочется 
мне помочь жителям Абхазии быстрее 
восстановить  самый  красивый  город 
на Черноморском побережье — Суху-
ми,  каким  он  был  до  Грузино  —  аб-
хазской  войны.  А  для  этого  помогаю 

воспитывать  юное  поколение.  Моло-
дые  сделают  его  ещё  краше.  Я  в  это 
верю!».

ВАлЕнТИнА КлИмОВА

О ней  я  писала много  раз.  Это  она 
возглавляет бюро бронирования в пан-
сионате  «Питиус».  Это  к  ней  я  бегу 
каждый  раз  в  первый  свой  день  при-
езда, и она мне рассказывает, что про-
изошло  за  этот  год  в  этой  маленькой 
красивой  стране,  вернее  показывает 
на экране компьютера: новые дома, но-
вые оранжереи, новые памятники, и от-
личившихся в работе люди. А потом она 
рассказывает о новшествах в пансиона-
те и радуется им. Её интеллигентность, 
спокойствие,  искренность  и  предан-
ность делу всех восхищает. Она работа-
ет здесь 23 года. И во многом «Питиус» 
своей славой благодарен ей.
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Выставка,  приуроченная  к  85‑лет-
нему  юбилею  Юлиана  Семёнова,  от-
крылась  в  Президентской  библиотеке 
(Сенатская  пл.,  д. 3)  и  в  рамках  ме-
роприятий,  проводимых  под  эгидой 
V  Санкт‑Петербургского  международ-
ного культурного форума.

Выставка  рассказывает  о  писателе 
как  участнике  и  летописце  драматиче-
ских событий XX века, а также о мало-
известных  эпизодах  отечественной 
и мировой истории.

В  экспозиции,  в  частности,  пред-
ставлены  неизвестные  широкой  пу-
блике  фотографии,  рукописи,  письма 
и личные вещи писателя, исторические 
документы,  кинокартины  и  редкие  из-
дания.  Мультимедийные  материалы 
знакомят  с  прототипами  персонажей 
произведений  Семенова:  политиками, 

ВЫсТаВКа К 85‑лЕТию юлиаНа сЕмёНОВа 
ОТКРЫлась В ПРЕзидЕНТсКОЙ БиБлиОТЕКЕ

дипломатами, разведчиками, сыщиками, 
журналистами, и историческим контек-
стом его произведений.

Впервые у посетителей выставки есть 
возможность  подробно  познакомиться 
с  другой  стороной  биографии  Юлиана 
Семенова —  журналиста  и  обществен-
ного деятеля, активно способствовавше-
го возвращению на Родину исторических 
реликвий  и  произведений  искусства, 
пропавших в  годы революции и войны, 
первого в СССР независимого издателя, 
основателя Международной ассоциации 
детективного и политического романа.

Выставка  продлится  до  23  декабря 
2016  года.  Для  посещения  экспозиции 
необходимо  предварительно  записаться 
по  телефону  (812)  334‑25‑14  либо  от-
править  электронное  письмо  на  адрес: 
excursion@prlib.ru.

С 28 октября по 2 ноября VII Санкт‑
Петербургский  Благотворительный  фе-
стиваль  «Детский  КиноМай  ПОЙДЁТ 
ПО НАШЕМУ ГОРОДУ.

Что же будет?
Бесплатные показы фильмов в кино-

театрах.
Их  представят  давние  друзья  БФ 

«Детский КиноМай», без которых не об-
ходится  ни  одна  благотворительная 
киноакция  ФЕСТИВАЛЯ.  Это  народ-
ный  артист  России  Сергей  Мигицко, 
заслуженные  артистки  России  Анаста-
сия  Мельникова  и  Евгения  Игумнова, 
заслуженные  артисты  России  Николай 
Денисов  и  Эвклид  Кюрдзидис,  Сергей 
Перегудов, Андрей Носков, Алена Бик-
кулова, Кристина Кузьмина..

Актеры театра и кино Анна Снатки-
на  (в  конкурсной программе фестиваля 
представлен фильм «Тайна снежной ко-
ролевы», где Анна сыграла одну из глав-
ных ролей), Амаду Мамадаков (в фильме 
«Байкальские  каникулы»,  представлен-
ном  на  конкурсе,  Амаду  сыграл  одну 
из  ролей),  На  фестиваль  для  представ-
ления фильмов в конкурсной программе 
приедут  режиссеры и продюсеры Анна 
Чернакова  («Жили‑были  мы…»),  Свет-
лана Иванникова («Уроки выживания»), 
Олег Захаров («Второе детство»), заслу-
женные  артисты России Борис Токарев 
и  Людмила  Гладунко  («Золотая  рыб-
ка»). Режиссеры и продюсеры из Санкт‑
Петербурга  Сергей  Снежкин  («Ура, 
каникулы!»), Юрий Фетинг («Небесный 
верблюд»),  Алена  Давыдова  («Иван») 
также представят свои новые киноленты 
в новом уютном зале киностудии «Лен-
фильм»,  где  будет  проходить  конкурс-
ный  показ.  Кроме  вышеперечисленных 

и ОПяТь «дЕТсКиЙ КиНОмаЙ»
в  конкурс  фестиваля  вошли  картины 
«Единичка» (режиссер Кирилл Белевич), 
«Тарантелла поздней  осени»  (режиссер 
Игорь Козлов‑Петровский). Конкурсный 
фильм  «Самый  рыжий  лис»  (режиссер 
Александра  Стреляная)  будет  показан 
на торжественном открытии фестиваля, 
которое пройдет в киноконцертном зале 
Санкт‑Петербургского  государственно-
го института кино и телевидения.

Помимо  фильмов,  представленных 
на конкурс, программа фестиваля вклю-
чает в себя и тематические показы: «Эхо 
детских  кинофестивалей»  (фильмы, 
отмеченные  призами  на  предыдущих 
фестивалях),  «Кинолетопись  подвига» 
(замечательные новые фильмы о войне), 
«Сказочная кинострана» (лучшие филь-
мы и мультфильмы последних лет).

По  старой  доброй  традиции,  сло-
жившейся на Санкт‑Петербургском бла-
готворительном  фестивале  «Детский 
КиноМай»,  гости фестиваля  встретятся 
с  детьми  из  социальных  учреждений 
и  проведут  актерские,  режиссерские, 
литературные  мастер‑классы  для  всех 
желающих. В рамках фестиваля, также, 
как и в предыдущие годы, будет оказана 
материальная помощь детским социаль-
ным учреждениям.

В  преддверии  кинофестиваля  про-
ходят  творческие  конкурсы:  литератур-
ный («Чему меня научил мой любимый 
фильм»),  вокальный  («Нотки  Кино-
Мая») и  конкурс  видеофильмов  («Мир, 
в котором я живу»).

Торжественное  награждение  побе-
дителей  конкурса  дипломами  и  памят-
ными  подарками  состоится  в  лектории 
Инженерного  замка  Русского  музея 
31 октября в 11 30.

В  дни  фестиваля  состоятся  экскур-
сии: в Пулковскую обсерваторию, на ки-
ностудию «Леннаучфильм», в закулисье 
театра  им.  Комиссаржевской,  на  кино-
студию  ОРК  (Объединённые  русские 
киностудии),  в  закулисье  театра  им. 
Ленсовета, посещение скалодрома «Тра-
монтана», а также экскурсия в Русский 
музей  и  виртуальный  филиал  Русского 
музея. Состоится спортивный праздник 
«Осенние старты».

Постоянный  партнер  Благотвори-
тельного  фонда  Детский  КиноМай» — 
Благотворительный  фонд  «Детский 
мир» откроет несколько игровых комнат 
в детских больницах.

Торжественная церемония от-
крытия пройдет 28 октября в 15.30. 
в киноконцертном зале Санкт-
Петербургского государственного 
института кино и телевидения: Санкт-
Петербург, улица Бухарестская, дом 22.

Организаторы  кинофестиваля  «Дет-
ский Киномай»

Благотворительный  фонд  помощи 
детям  «Детский  Киномай»  и  Санкт‑
Петербургский  государственный 
институт кино и телевидения при под-
держке  Комитета  по  культуре  Санкт‑
Петербурга, Комитета по образованию 
Санкт‑Петербурга,  Аппарата  Уполно-
моченного по правам ребенка и  соци-
альных партнеров: Благотворительных 
фондов  «Система»  и  «Детский  мир», 
Государственного  Русского  музея, 
ОАО  «Мобильные  телесистемы.  Се-
веро‑Запад»,  ОАО  «ОТП‑банк»,  ЗАО 
«Степ Пазл».

Всю  подробную  информацию 
о  кинофестивале  и  расписание  ки-
носеансов  можно  посмотреть  на 
сайте  БФ  «Детский  КиноМай» 
www.kino‑may.ru,  а  также  в  группе 
кинофестиваля  в  социальной  сети 
ВКОНТАКТЕ vk.com/spbdetfest.

Телефон для справок:
В Санкт‑Петербурге: 
+7 (981) 715–4634, +7 (921) 599–9371


