Большая
Традиции и наследие

От редактора: Спасибо информационному агентству «Росбалт», где нам дают
возможность встречаться с людьми, активно участвующих в защите прав и воспитании подрастающего поколения. Так, в октябре волнующие беседы состоялись:

Наш город богат наследием, где важную роль играют традиции, составляющие
огромный пласт общечеловеческой культуры. На этих традициях должны учиться
люди, которые посвятили себя педагогике.
Театральный художник Татьяна Георгиевна
Бруни была блестящим педагогом. Когдато Станиславский, а затем Сухомлинский
вывели формулу: «увлеченный своим делом человеком может стать талантливым
педагогом». Сегодня выпускники Т.Г.Бруни,
работая в театрах по всей стране и за рубежом, умножают ее традиции высокого искусства и педагогики. Ибо в театре художник становится педагогом.
На чем же вырастал талант Т.Г.Бруни?
Она росла в атмосфере музыки, поэзии,
балета, что и определило ее выбор будущей профессии. Она не стала балериной,
но стала художником. Многогранный талант позволял работать в драматических
театрах, цирке, но главным стал музыкальный, балетный театр. Позднее откроется
еще одна грань таланта, – педагогического. Ее пригласил в Театральный институт
великий театральный художник и режиссер Н.П.Акимов, где они вместе учили студентов нелегкому ремеслу театрального
художника. И в первую очередь на собственном опыте.
В связи с этим хочется рассказать о работах Татьяны Бруни, экспонируемых на
выставке, что проходила весной, в залах
Союза театральных деятелей. Организация подобных выставок это тоже традиция,
создающая культурную атмосферу города.
Выставка была приурочена к 110-летию со
дня ее рождения, и устроители создали
особую атмосферу, надолго запомнившуюся автору этих строк.
Художник интересен всегда, независимо от времени, если его творчество выходит за рамки обыденности. И труднее всего,
когда автор легко (так видит зритель) достигает единства с тем материалом, о котором
рассказывает и, когда форма становится
убедительней, нежели конкретный первоисточник. Будь то эскизы к спектаклям 3040-х годов прошлого века «Болт» на музыку
Д.Шостоковича, или романтическая «Тщетная предосторожность» Г.Гертеля. И более
поздних постановок «Крошка Цахес» Н.
Коретникова, «Эсмиральда» Ц. Пуни. Все
точно по теме, найден образ эпохи, обстановки, атмосферы и костюмы. Костюм
– особая сторона творчества художника. У
Бруни никогда не бывает мелочей. Именно
благодаря неуемной фантазии мир ее героев открывает зрителю свои характеры,
настроение и переживания, которыми наделила их художник. В атмосферу трагической безысходности погружены герои балета «Маскарад», а героиня французской
сказки Ш. Перро Золушка, напротив словно ждет чуда, которое с ней, конечно же,
произойдет. Ей поможет озорная музыка
С.Прокофьева. Эскизы художника напоены
музыкой, а еще Бруни волшебница линий,
где все стремится к движению. Герои лишь
на миг приостанавливаются, чтобы услыВ
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Еще раз о защите прав наших детей

А еще Т.Г. Бруни была очень доброй

шать музыкальную паузу.
Зритель наслаждается фантазией художника, с чего бы она ни начинала, а то,
что может быть концом, остается тайной
и известно только автору. Но посетителю
выставки дана была возможность разгадывать эти тайны. В эскизах «Красная арлекинада», «Серая арлекинада» и «Черная арлекинада» тоже есть загадка,– разгадаешь,
будешь счастливым.
Выставка работ Т. Бруни– это «чудо театра» в преображении художника зрителю
дается возможность раздвинуть границы
собственного представления о прекрасном. На выставке представлена была лишь
малая часть того, что является огромным
наследием Бруни. Она осуществила множество постановок. Будучи уже больной
продолжала работать, писала эскизы левой
рукой. О «левом» периоде творчества разговор особый. А это лишь словесный эскиз
по поводу выставки. Ее нужно было видеть.
Наследуя лучшие традиции мировой и
отечественной культуры, художник Т. Бруни своим творчеством является продолжением этих традиций.
После посещения выставки припомнился разговор с театральным художником Софьей Юнович, который давно был
записан мною на диктофон. Она редко
кого удостаивала похвал. Но тут я услышала: «Татьяна Бруни и я, войдем в ХХ1 век и
в наследие города». Сегодня слова С. Юнович очевидны…
От редактора: Мы не могли опубликовать статью во время работы выставки. Но
сочли нужным обратить внимание читателей, особенно родителей и учителей, на
важное желание автора статьи: дать анализ
работ художника. Думается, так должны
школьные преподаватели изобразительного искусства учить детей размышлять у
каждого художественного произведения.
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Элла Полякова

У «Солдатских матерей» забот не убавилось

Л.ВАРНАЧЁВА
Л

сутствующих несколько озадачили. Выступающие больше говорили о работе АППО.
Например, что подготовлены новые технологии для педагогов, разработанные сотрудниками АППО, направленные на развитие талантов ребенка. Эти технологии
входят в программы повышения курсов
квалификации учителей.
Мы не услышали, какова их суть. Не поняли, почему понадобились новые технологии
для людей, окончивших педагогические вузы.
Неужели забыты заветы великих педагогов. Сухомлинского, например, который вывел формулу воспитания детей из
собственного опыта: «Каждый ребенок талантлив. А развивать талант ребенка может
учитель или родитель заражая его своей
любознательностью к окружающему миру.
И каждому ребенку нужен свой индивидуальный маршрут обучения». Хорошо,
что это вспомнил участник круглого стола
К.Э.Тхостов – директор лицея № 369, где
умеют «взращивать таланты»!
А мы уверены, что для талантливого педагога талантливый ребенок – счастье!

…С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ».
Поводом для встречи стали нарушения
во время очередного военного призыва в
армию. Несмотря на все новые постановления и предупреждения Министра Обороны Сергея Шойгу, в Петербурге призывные комиссии продолжают нарушать права
молодых людей. В агентстве «Росбалт» мы
услышали от сотрудников и председателя организации «Солдатские матери СПб»
Эллы Поляковой, от председателя первой
городской независимой военно-врачебной
экспертной комиссии С.Стрильченко, от родителей юношей призывного возраста о вопиющих противоправных действиях наших
чиновников. Так отец юноши, имеющего на
руках освобождение от призыва по болезни, рассказал как ворвавшиеся рано утром
в их дом работники полиции беспардонно
вели себя. Они увезли сына на призывной
пункт. Ему с большим трудом удалось не надеть военную форму. А бабушка другого молодого человека измученная противостоянием незаконности, что творят чиновники с
ее внуком, рассказала о лжи, с которой она
столкнулась. На наш вопрос – как решаются
дела призывников в суде, присутствующие,
включая адвоката, ответили, что, к сожалению, пока еще чувствуется во многих районных судах ангажированность.
В заключении Элла Полякова просила
представителей прессы уведомить всех читателей, о работе постоянных семинаров в
офисе организации «Солдатские матери»
для юношей и их родителей. Здесь все получают исчерпывающую информацию о правах молодых людей призывного возраста.
Вторая важная встреча в формате
круглого стола с представителями педагогического сообщества называлась:
«ТАЛАНТЛИВЫЙ РЕБЕНОК: СЧАСТЬЕ ИЛИ
НАКАЗАНИЕ?
В этот раз выступления ученых из Петербургской академии постдипломного
педагогического образования многих при-
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Большая

Культура города

Положение о городском конкурсе исторических эссе «Дети блокадной поры»
(к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады)
Организация-заявитель – СПб ГБУК
«Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина»
Директор ЦГДБ им. А.С. Пушкина: Л.Г.
Секретарева
Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д.33
Тел./факс: (812) 312-33-80
e-mail: law@pushkinlib.spb.ru
http:// www.pushkinlib.spb.ru
Организации–партнеры:
– Региональная общественная организация «Юные участники обороны Ленинграда»;
– Клуб «Патриот» при СПб ГБУК ЦГДБ
им. А.С. Пушкина;
– ГБОУ дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации
специалистов Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
«Информационнометодический центр»;
– СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда»;
– «Большая переменка»: независимая
газета о культуре для родителей и учителей.
• Конкурс проводится по следующим
темам:
«Блокадная» парта («Моя» школа в годы
блокады Ленинграда);
«Стояли со взрослыми рядом…» (Юные
защитники Ленинграда);
«Не хлебом единым…» (Ленинград
1941-1944 гг. в художественной литературе
и кинематографе для детей и подростков;
литературно-издательская деятельность
для детей в годы блокады);
«А музы не молчали» (Культурная жизнь
осажденного города; участие молодежи во
фронтовых бригадах (Молодёжный фронтовой ансамбль под рук. А.Е. Обранта и
др.)
«Никто не забыт, ничто не забыто» (Па-

мятники, мемориалы, Музеи обороны Ленинграда, Зеленый пояс Славы и др.)
• Участники Конкурса
• В Конкурсе могут принимать участие
школьники средних и старших классов
общеобразовательных учреждений СанктПетербурга.
• От одного образовательного учреждения представляется не более двух работ.
• К участию в Конкурсе допускаются
как индивидуальные, так и коллективные
работы.
• Возраст участников 12+.
• Порядок проведения Конкурса
• Для участия в Конкурсе образовательные учреждения представляют до 31 декабря 2013 года в Оргкомитет (по адресу: ул.
Большая Морская, д.33, информационнообразовательный отдел, тел.: 312-33-80) на
электронную почту (e-mail: law@pushkinlib.
spb.ru) заявку на участие в Конкурсе и выполненные работы (исторические эссе) в
электронном виде.
• Конкурсантам будет предоставлена
возможность посетить сектор истории детской книги для знакомства с коллекцией
редких книг, изданных в блокадном Ленинграде.
• До 31 января 2014 года жюри проводит оценку присланных работ по следующим критериям:
– содержание, соответствие заявленной теме, уровень ее раскрытия;
– информационная насыщенность;
– исследовательский характер;
• Требования к конкурсным работам:
– принимаются исторические эссе в
формате докладов (иллюстративный материал приветствуется);
– к докладу должен прилагаться список
литературы;
– объем представленного текста не
должен превышать 5 листов формата А 4,
без учета титульного листа и библиографического списка используемой литературы;

– формат информации: шрифт Times
New Roman, кегль 12, интервал междустрочный 1,5
• На титульном листе нужно указать:
– образовательное учреждение (полное наименование);
– фамилия, имя, отчество автора (авторов);
– класс;
– тема (из пункта 1.3);
– название работы;
– фамилия, имя, отчество педагоганаставника (куратора) и его должность;
– контактный телефон и адрес электронной почты;
– к докладу должен прилагаться список
литературы.

• Подведение итогов и награждение
• 8 февраля в 15.00 в ЦГДБ им. А.С. Пушкина (по адресу: ул. Большая Морская, д.33)
состоится торжественное заседание клуба
«Патриот», на котором будут объявлены
результаты Конкурса.
• Победители Конкурса награждаются
Дипломами победителей в пяти номинациях (см. пункт 1.3) и памятными призами. Все
остальные участники получат Сертификаты участника.
• Работы победителей будут представлены на заседании клуба «Патриот» и переданы в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
Оргкомитет Конкурса

ЕСЛИ НАСТУПАЕТ ОРВИ НА ДЕТЕЙ
Наступила осень пора простуд. ОРВИ (острая респираторно-вирусная инфекция)
появляется у множества детей, также как и грипп. Что делать? Не паниковать, а
начинать лечение ОРВИ у детей. Как правило, в результате этого заболевания поражаются верхние дыхательные пути, а у детей раннего возраста нередко возникают
бронхиты и пневмонии. Очень часто в результате ОРВИ развиваются разнообразные осложнения: синусит (воспаление пазух носа), отит (воспаление среднего уха),
бронхит (поражение бронхов), пневмония (воспаление легких).
СИМПТОМЫ ОРВИ У ДЕТЕЙ
Температура. Может быть как высокой
(38,5-39ºС), так и не очень (37,5ºС). Повышение температуры – явный признак воспалительного процесса. Когда в организм
попадает инфекция, включаются защитные
механизмы: высокая температура помогает
уничтожить вирус.
Отек слизистых характеризуется катаральными явлениями: заложенностью или
обильными выделениями из носа, болью в
горле, резью в глазах, слезотечением, кашлем. Кашель может быть “сухим” (приступообразным, лающим) или “мокрым” (сопровождается выделением мокроты).
Как правило, при ОРВИ катаральные
явления возникают несколько раньше, чем
повышается температура. Сначала ребенок
жалуется на боль в горле, у него наблюдается воспаление лимфатических узлов.
КАК ЛЕЧИТЬ ОРВИ У ДЕТЕЙ
Первое, что нужно обеспечить больному
ребенку – постельный режим. Если нет возможности удержать ребенка в лежачем положении, что часто бывает по причине возраста или характера ребенка, постарайтесь
ограничить его двигательную активность:
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займите его рисованием, спокойными настольными играми, почитайте ему книжку.
Как можно чаще проветривайте помещение, где находится больной малыш.
Не стоит заставлять ребенка кушать,
если он этого не хочет. Лучше как можно
чаще предлагать малышу обильное теплое
питье. Для этой цели хорошо подходят
компоты, морсы, чаи. Эффективными будут
промывания носа различными средствами,
очищающими носовые ходы и устраняющие
скопившуюся слизь. Также эти препараты
увлажняют слизистую носа, что очень важно при лечении ОРВИ. Среди них наиболее
эффективны растворы на основе морской
соли. Такой раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите пол-литра
кипяченой воды комнатной температуры и
разведите в ней 1 чайную ложку натуральной морской соли без добавок и ароматизаторов. Закапывайте раствор через каждые
3-4 часа, это поможет уменьшить отек и
улучшить отток жидкости из носовых пазух
для предотвращения развития гайморита.
Однако, этими лекарствами нельзя злоупотреблять – они вызывают привыкание и через некоторое время не действуют. Если ребенок плохо чувствует себя уже при 38º, то

вполне можно дать ему жаропонижающий
препарат. Высокую температуру у детей
следует сбивать парацетамолом или ибупрофеном (или же препаратами на их основе). Также существуют физические методы
охлаждения тела больного. Для этого ребенка раскрывают и освобождают от тесной
одежды. Губку смачивают водой, температура которой составляет 30-32 °С, и в течение
5 минут обтирают больного. Такую процедуру следует проводить на протяжении
нескольких (2-3-х) часов через каждые 30
минут. Не стоит добавлять в воду уксус. Вопервых, уже доказано, что его применение
не дает ожидаемого результата, во-вторых,
у маленьких детей обтирание с уксусом может вызвать спазм сосудов и судороги.
Наиболее распространенное и эффективное лечение боли в горле, нередко возникающей при ОРВИ, – полоскание. Для
этой цели используют дезинфицирующие
растворы: настои шалфея, ромашки, а также
готовые растворы, такие как фурацилин. Полоскать горло необходимо каждые 2 часа.
Правда, возможно проведение этой процедуры только у тех детей, которые уже могут
полоскать горло, не глотая жидкость.
Если в результате болезни возникают
осложнения нижних дыхательных путей, например, трахеобронхит, бронхит или пневмония, врач пропишет муколитические и
отхаркивающие лекарственные средства.
Они разжижают мокроту и облегчают ее
отхождение. Но не стоит заниматься самолечением при осложнениях, высокой температуре, а лучше пригласить специалиста

из медицинского центра «Гранти-Мед»
Для лечения острых респираторных
вирусных инфекций применяют различные
противовирусные препараты. В острый период болезни его следует принимать по 1
таблетке каждые 30 минут в течение первых
двух часов, а далее – по 1 таблетке 3 раза в
этот же (первый) день. Его действие проявляется в том, что в организме ребенка вырабатывается интерферон, вирусы теряют
способность присоединяться к клеткам организма, поэтому инфекция не может распространяться дальше и быстро угасает.
Особо хотелось бы сказать об антибиотиках. Даже не думайте с их помощью лечить ОРВИ! Они в этом деле абсолютно бессильны. Правда, если возникло какое-либо
осложнение, врач и вправду может выписать антибиотик.
Запомните, что при лечении ОРВИ у
ребенка очень важно не столько прием
лекарственных средств, сколько организация полноценного отдыха и создание таких
условий, чтоб организм легко справился с
вирусом. И, конечно же, принимать какиелибо серьезные меры следует только после
консультации врача!
БАРСКАЯ Е.В.
врач медицинского центра «Гранти-мед»
На консультацию к Е.В. БАРСКОЙ
в Центре «Гранти-Мед»
можно записаться по телефону

323-92-13
Адрес МЦ «Гранти-Мед»: ул. Корнеева, 6
ст. м. «Кировский завод»
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ЗДЕСЬ ЦАРСТВО ЛЮБВИ И УЮТА
О детском садике № 70 Московского района я узнала от друзей: «Мы часто гуляем
рядом с площадкой соседского садика. Наблюдаем детей и воспитателей. Таких – редко сегодня встретишь. Они расспрашивают каждого ребенка о впечатлении после
утренних занятий, что он узнал новое. Внимательно выслушивают. Проверяют, не
вспотел ли ребенок. Мы тебе собрали отзывы родителей. Высылаем».
Читаю отзывы:
«Я привела трехлетнего сынишку сюда
и очень волновалась, что будут слезы. А ребенок на второй день решил не уходить из
садика. Там окружили его заботой, заинтересовали! И ему и мне все нравится».
«Чистота, подбор игрушек, и красота интерьеров отличается от всех других детских
садов. Кроме того, сад работает летом, дети
живут здесь как на даче».
«Главное, здесь профессиональный
дружный коллектив. Все занимаются развитием детей. Дети на глазах меняются. Моя –
уже готова к школе».
И я приехала в этот красивый зеленый
уголок города – на Бассейную улицу.
…Малыши дружной цепочкой после
гулянья входили в помещение сада. Мальчики ждали пока войдут девочки. Не было
толкотни, слышалось детское щебетание.
Перед сном каждый на стульчик аккуратно
развесил свою одежду. Им только 4 и 5 лет,
но они получают удовольствие от умения
соблюдать порядок, от собственной старательности. Любят, чтобы все получилось:
и в игре, и в задании, и в умении красиво
сидеть за столом и держать ложку. Им же
часто напоминают: «У тебя все получится!».
А радостные детские лица, отсутствие стеснительности – признак, что садик их родной
дом!
Понятно, почему мои друзья, живущие
рядом с Московским парком Победы, чаще
гуляют около игровой площадки детского
сада (Бассейная ,47). Им интересно наблюдать за такими детьми.
В помещении садика много света, много цветов и уникальных игрушек. У каждой
группы свои спаленки и столовые, игровые

комнаты. Все помещения поражают своей
красотой и уютом. Поражает и количество
оригинальных поделок, рисунков, которые
дети придумывают сами, или вместе с родителями. Особо порадовали и лица воспитателей молодых и «старожилов» садика.
Я давно заметила, что лицо женщины, призвание которой «любить детей», излучает
какую-то святость.
… Заведующая – Лилия Павловна Чернякова красивая, молодая женщина с ярким
добрым лицом и горящими глазами,охотно
ответила на мой восторженный вопрос:
– Как вам удалось создать такое
«царство любви и уюта»?
– Это традиция коллектива. Ребенок
должен жить в любви и в уюте. Мне очень
повезло: я пришла сюда на должность заведующей три года тому в замечательный
коллектив. У нас просто маленькая дружная
семья. Заведующая Елена Владимировна Хорошайлова за долгие годы работы, собрав
уникальных людей, создала прекрасные
традиции. Они заключаются в кропотливой
материнской заботе о каждом ребенке, в
контакте с его родителями. Вы смотрите, какая у нас стоит двухчасовая тишина во время сна детишек»
…В тихий час воспитатели утренней
смены передают группу воспитателям второй смены. Они рассказывают о каждом –
в мельчайших подробностях: какое у кого
настроение, что сказал нового, как и во что
играл.
– Так было заведено давно – продолжает Лилия Павловна. Когда Елена Владимировна решила уйти на пенсию, мне предложили эту должность. Пришла из школы. Я
ведь учитель начальной школы с большим
стажем.
А уют и чистота?!
– Люблю ремонты.
Мы стараемся каждое
лето делать ремонт. Я
сама все выбираю, и курирую работу до мельчайших подробностей.
Новые обои, новая мебель, игрушки создают
особую ауру. Дети привыкают соблюдать порядок. Когда я пришла
сюда работать, было
только три группы. А садик может принять четыре группы. Мы сделаГланое – индивидуальный подход ли капитальный ремонт,
и открыли ясельную

На уборку детской площадки пришли родители
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Лилия Павловна готова выс лушать каждого ребенка
группу. Ясельки – мое детище.
– Итак, у вас теперь четыре группы.
Сколько всего детей?
– Всего 87. Кроме ясельной, младшая
группа детского сада с 3-4 годика. Средняя
5-6. И старшая, или подготовительная, 6-7
лет. Коллектив взрослых – 22 человека. Есть
уникальные люди. Старшая медицинская
сестра Людмила Геннадьевна Райкова, которая работает тут 17 лет. Воспитатель ясельной группы Ирина Викторовна Воробьева
50 лет работает в детских садах. Замечательный воспитатель Ирина Валентиновна Сиунова более 14 лет работает в детском саду.
А 27 лет работает у нас Ольга Сергеевна
Корякова. Все люди творческие. Придумывают новые игры. Ставят детские спектакли,
праздники. Сейчас мы подготавливаем комнату экспериментирования с водой, песком,
растениями.
– Какими ваши дети уходят от вас?
Они подготовлены к школе?
– Родители и учителя отмечают, что каждый наш выпускник готов к школе. Для нас
самое важное заглянуть в его сердечко, в
каждом ребенке видеть личность и, разгадав его основной талант, развивать его
в правильном направлении. Ведь наряду
с маленькими художниками, певцами есть
маленькие математики и зоологи, спортсмены и конструкторы. И мы это распознаем. У
нас нет безразличных людей и безучастных
людей. Я считаю, что безразличные люди
не должны работать с детьми. Здесь должны быть любовь и добро. Скажу честно, для
меня лично это главное. Только так можно
воспитать талантливого и культурного человека, будущего петербуржца.

… Лилия Павловна душой любит не только детей, но и Петербург. Он напоминает ей
Днепропетровск, где она родилась в семье
издателей. Ведь ее родной город строили те
же архитекторы, что в Петербурге возводили дома при Екатерине II. Царство дружбы,
любви и книги в семье родителей и красота
Днепропетровска Лилия Павловна считает
основой своего воспитания. Она рано стала
мечтать о профессии учителя. Но в Днепропетровске нет педагогического вуза. И она
окончила педагогическое училище. Потом
поступила на филологический факультет
Университета.
Судьба ее сложилась так, что она вышла
замуж за моряка-надводника. Вместе с ним
переехала в Североморск, где продолжала
учиться в вузе. А потом муж получил назначение в Петербург (откуда он родом), и здесь
в институте А.И. Герцена она окончила вуз по
специальности учителя начальных классов.
С 1993 года работала в школе «Берегиня». С
этих пор она в окружении детей, которых
очень, очень любит. Это ее спасало в самые
трудные 90-е годы. А еще спасал город, его
уникальный центр, музеи и театры. И сегодня каждый свободный день они с мужем и
дочерью стараются побывать на новой премьере, выставке, или просто побродить по
набережной Невы. Еще она очень любит
общаться со старыми ленинградцами, сохраняющими уникальный духовный стиль
жизни. То есть сохраняющими – фундамент
прославленной культуры нашего города.
Такие замечательные люди, как Лилия
Павловна, приехав в Петербург, становятся
петербуржцами, и им есть, что передать нашим детям.

А хозяева спят
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Читателям на заметку

РАЗГОВОР С ПАСТОРОМ
С Владимиром Алексеевичем Осиповым нас познакомила мой друг Лидия Анатольевна Виноградова. добрый, эрудированный, начитанный, и очень увлекающийся
человек. Я ее знаю 39 лет. Круг ее увлечений самый разнообразный. После окончания
режиссерского отделения Колледжа культуры, Лида закончила Институт методов
и техники управления, курсы по журналистике, получила профессиональное образование парикмахера – визажиста. Все это помогает ей в ее основном деле – благотворительности.
9 лет тому назад она открыла клуб «ВИЗАВИ» (благотворительный) в Колпино, где проходят встречи с интересными людьми, работают различные курсы. Потом они с супругом
стали организаторами реабилитационного
центра для молодых людей, попавших в беду
(наркомания и алкоголизм), отдав Центру наследственный дом в Псковской области. Параллельно Лида увлекалась садоводством.
О своих увлечениях часами рассказывает
друзьям. Есть у этой талантливой женщины
и свои недостатки. Если она видела какие-то
слабости людей, частенько относилась к ним
иронично и язвительно. Во многих оценках
она слишком категорична. Но последние
годы друзья заметили, что Лида стала терпимее, не видно ее иронии и «подкусов».
– Да, я изменилась. И я за это очень благодарна замечательному человеку Владимиру Алексеевичу Осипову – пастору церкви

о вере в свое предназначение, и о будущем
молодежи говорил великий актер Федор Михайлович Никитин на уроках в театральной
студии Дворца культуры имени Первой Пятилетки, которую он создал в сразу после войны. Он собрал детей коммуналок, дворовых
и подвальных детей послевоенного времени,
понимая, что их надо спасать от одиночества,
неверия в людей, вселить в сердце радость
духовной жизни. Он учил нас быть самим собой, избавляясь от различных комплексов,
заражал желанием тянуться к знаниям, искать свое призвание. Каждый раз напоминал
о чести, достоинстве и вере.
И мне захотелось познакомиться с
В.А.Осиповым, о котором я прочитала, что
он не только пастор евангельской церкви,
но и религиовед, преподаватель СПб Христианского университета, Председатель клуба
Ассоциации Христианских церквей. Что он в

Их поздравляют с днем рождения
Евангельских христиан «Благодать» в поселке Александровская Пушкинского района. Я
хожу туда уже семь лет – призналась Лида.
С тех пор она рассказывает о прихожанах
церкви, которые обрели веру в Бога и стали
жить по его заповедям. С искрящимися глазами они с мужем каждый раз говорят о новых
начинаниях Владимира Алексеевича.
Зная способность Лиды нырять в различные увлечения без оглядки, я решила открыть сайт «Благодати». Удивлению моему не
было конца. Там я обнаружила не только афишу многих интересных мероприятий в церкви, но и важный для меня текст выступления
Владимира Алексеевича на «ТБН– Россия».
Это была не проповедь, а обращение к родителям:
«В сердцах всех родителей есть волнение за будущее. Именно детям предстоит его
строить. Строить же они его будут, исходя из
своих представлений и пониманий. Поэтому
так важно заложить в ребенке нужные установки. Если у человека нет четких жизненных ориентиров, понимания мироздания,
представления о законах Божьих, понимания
долга и чести, то его будущее станет похожим
на хаос. Созидать будущее без этих понятий
невозможно. Важно поднимать и тему сиротства, потому что брошенные дети – тоже наше
будущее. Если в них не вкладывать ничего
светлого, доброго, чистого, что мы пожнем в
будущем?»
… Наша память держит как драгоценную
россыпь, дорогие воспоминания юности. И я
вспомнила, что те же слова о долге и чести,
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наши нелегкие времена, уже фактически 21
год помогает одиноким, растерявшимся людям стать деятельными и самодостаточными.
Ведь это так важно сегодня.
Я приехала в октябрьский день на воскресное богослужение, когда здесь собирается больше всего прихожан. Не буду описывать
само богослужение. Скажу только о проповеди В.А.Осипова. Это было очень образно,
эмоционально, убедительно. Такое можно
услышать только от глубоко верующего человека, желающего добра другим. Зал церкви
был полон. Люди разного возраста, многие
пришли сюда с семьями, привели детей. Пел
хор прихожан, руководимый регентом хора
Е.Литвиной (медсестра). Кроме богослужения, тут поздравляли с днем рождения взрослых и детей, вручая им различные подарки.
Чувствовалось, здесь собрались люди, которые часто встречаются, дружат, помогают
друг другу.
После службы кто-то отправился на чаепитие. Кто-то остался с Владимиром Алексеевичем посоветоваться, что-то рассказать.
Лида повела меня по этажам церкви. Мы побывали и в детской комнате, полной игрушек.
В библиотеке на полках я увидела не только
религиозные книги, но и тома русской и зарубежной классики. Есть и комната для спортсменов, и учебные аудитории для школы социальных работников.
Кивнув в сторону молодых красивых ребят, она шепнула:
«А знаете, когда-то вот эти ребята были
наркоманами, но благодаря этой церкви,

пришли к Богу. Сейчас, многие и не верят, что
такое было с ними. Ребята стали учиться, работать, обзавелись семьями».
Я решила поговорить с пастором, и он назначил мне день нашей встречи
… Разговор мы начали о ребятах, которых
надо было спасать от наркомании.
– Я знаю, что нашествие наркодельцов
на молодежь в Колпинском и Пушкинском
районах стало настоящей трагедией.
Успешнее спасают попавших в беду служители церквей и храмов, нежели социальные и медицинские службы. Чем вы это
объясняете?
– Вера в Бога дает силы надеяться, что у
тебя получится жить интересной и честной
жизнью. В нашей церкви, кроме изучения
законов божьих, мы окружили таких ребят
особым вниманием. Ведь от них отвернулись
даже близкие люди. А тут Божья помощь и
любовь. Потому у некоторых официальных
структур это не получается. Там и веры нет,
и нет искреннего соучастия к человеку, который попал в беду. Даже бывает пренебрежение. У нас тоже, когда мы занялись такими
ребятами, некоторые прихожане ушли из
церкви. Не хотели быть рядом с ними. А жаль,
ведь мы начинали вместе.
– А как все начиналось?
– 21 год тому назад в Доме офицеров Пушкина мы начали изучение Библии на английском языке. К нам пришли молодые люди,
желающие попрактиковаться в английском
языке и «взрослые» верующие, желающие
узнать больше о библии. Где-то после прочтения 12-14 стихов люди стали принимать
Иисуса Христа как Спасителя. Вера объединяет. Появилась потребность встречаться.
Один богатый верующий человек отдал нам
дом под церковь в Александровской. Общими усилиями мы год от года обустраиваем
его: ремонтируем, достраиваем. Сразу же
появились разные направления служений –
музыкальное, театральное, спортивное, материнское.
– Знаю, что на сегодняшний день у вас
есть даже театр под названием «Небеса»…
– И поставлен спектакль «Человек по имени Иисус», где занято 70 человек. Спектакль
мы показывали в Пушкине и в Новгороде.
– То есть, люди объединяются?
– Находят тут друзей. Ведь самое трагичное для человека это одиночество, отсутствие друзей. Многие ищут сегодня настоящую дружбу, но не находят ее потому что
сами не умеют дружить. Дружба подразумевает соучастие.
У нас же не мало таких, кто посвятил себя
социальной службе. За эти годы мы подготовили 190 социальных работников. Некоторые
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В.А. Осипов
наши ребята решили учиться в Христианской
академии. Из них один с Чукотки, другой с
Таджикистана.
– А детей чем вы занимаете?
– С ними занимается Юлия Беляева, которая пришла к нам подростком. Здесь вышла
замуж. Теперь ее муж стал пастором. А Юля в
игровой форме изучает с детьми историю религии. Дети с детства приобщаются к вере, и
учатся жить честно.
– А вы пришли к вере в детские годы?
– Я рано потерял отца, мама много работала, и меня воспитывал дед. Мы жили
в деревне, где не было электричества. Все
предметы преподавала одна учительница. Я
знал, что Бог есть. После 8-го класса, уехал в
Череповец учиться в ПТУ на моториста. Там
я понял, как важны в жизни книги и знания.
После первой навигации решил поступать в
Арктическое училище. Окончив его, служил
на Севере. А потом окончил УКОПП имени
С.М.Кирова. Много лет плавал на кораблях
научного флота. И везде со мной был «Новый завет». Я искал смысл в жизни, часто
раздумывал, как в этом мире оставаться
честным человеком. Встречая подлеца, обращался к Богу. И понял, что мой путь лежит
только к Нему. Когда ушел с флота, поступил
учиться в Пресвитерианскую семинарию в
Пушкине».
…Владимир Алексеевич закончил еще
и ступень бакалавра в СПбХУ, и отделение
религиоведа в РХГА, и еще отделение управления. Это я все прочитала на сайте церкви
«Благодать».
Но это не главное. Главное, что он, благодаря знаниям, к которым он стремился, и благодаря Вере, осознав свое предназначение,
решил помогать людям жить в дружбе, любви
и по совести. А проще говоря, по – Божески.
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