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Они шли, держась за руки. Девочкам 
лет по двенадцать. За плечами красоч-
ные рюкзаки. Одна явно из семьи кав-
казцев, другая, видимо, наша питерская. 
Я шла за ними по улице Рубинштейна 
и слышу их возбужденный громкий раз-
говор.

Не могли меня, преподавателя ВУЗА, 
не заинтересовать такие слова: «Давай 
я переведу тебе нашу грузинскую сказ-
ку, я буду рассказывать её на грузинском 
языке, а ты потом на русском. Хочешь?»

После некоторого раздумья подру-
га ответила: «Да, хорошо будет. Только 
надо чтобы сказка была недлинная».

Они остановились на остановке авто-
буса на Невском проспекте. Я оказалась 
около них, хотелось послушать продол-
жение разговора.

Девочки с воодушевлением говорили 
друг другу, как это может получиться.

— Простите, вы учитесь в 122‑ой 
школе на Графском переулке? — спро-
сила я.

— Да…
— Готовитесь ко «Дню родного язы-

ка»?
— Откуда вы знаете?
— Я у вас однажды была на таком 

празднике. Было очень интересно.
И они, перебивая друг друга, ста-

ли мне рассказывать, как интересно 
у них проходит подготовка к таким 
дням. У них в школе есть не только 
«День родного языка», на котором 
читают учащиеся на своём языке 
сказки и стихи, поют национальные 
песни и танцуют национальные тан-
цы. Ещё они знакомятся с обычаями 
детей — представителей каждой на-
циональности, изучают их обычаи, 
танцы, костюмы. И особенности на-
циональной кухни.

— У нас все любят такие дни. Это 
так интересно» — говорит девочка — 
грузинка.

Дети на Графском переулке
А — питерская добавляет: «Мы уз-

наем про каждого и начинаем очень ува-
жать наших учеников!».

Мне было приятно это слышать 
из уст учащихся 122‑ ой многонацио-
нальной школы.

С этой школой наша редакция дру-
жит давно. Мы писали о ней.

Когда я была у них на одном из таких 
мероприятий («День родного языка»), 
которое проходило в концертно — вы-
ставочном зале Большого Гостиного 
двора, я видела как дружны дети здесь 
всех возрастов. С каким энтузиазмом 
они поддерживали друг друга.

В этой школе — ученики15‑ти наци-
ональностей. Кроме детей из армянских, 
грузинских, узбекских, украинских, тад-
жикских, татарских, азербайджанских 
и русских семей, здесь появились дети 
из семей молдаван, китайцев, казахов, 
народов Тувы..

Чего только нет в этой школе. В рам-
ках Отделения дополнительного об-
разования проходят интереснейшие 
музыкальные уроки, уроки вокала, 
спортивных танцев. Начался проект 
«Кино — школа, кино класс».

А результатом изучения националь-
ных танцев и изучения кухни многих 
народов стали выпуски двух красочных 
интереснейших сборников. Это «Тан-
цы России» и «Богатство национальной 
кухни объединяет нас».

Когда я рассказала замечательной 
женщине, талантливому директору 
122‑ой школы Ирине Рафаэльевне Кули-
евой о знакомстве с ученицами: «Я не раз 
наблюдала такие сцены среди ваших 
учащихся, когда они ходят обнявшись!» 
Ирина Рафаэльевна радостно сообщила 
мне: «Да, у нас дети дружные! Это наша 
цель. Мы счастливы, что у нас это полу-
чается».

Людмила Варначёва,  
кандидат искусствоведения

Проект «Многонациональный Петербург»

(продолжение.  
Начало в газете «Б. П».  

№ 16 ноябрь 2016,  
см. наш сайт WWW. Azeran.ru)

Значимость проекта «Культурной 
столице — высокую культуру пассажир-
ских перевозок» трудно переоценить.

Проект этот — занятия с водите-
лями по этическому самовоспитанию. 
Фактически это беседы и тренинги, бу-

дирующие водителей на размышление 
о взаимоотношении людей, и освоение 
ими навыков быстрой и корректной ре-
акции, терпения, желания придти на по-
мощь. Это развитие сочувствия.

Напоминаем, все водители, которые 
посещали курсы этики, очень благо-
дарны дирекции компаний «Автотран-
спортные технологии» за организацию 
таких занятий.

Ведь общение людей, исходя из вре-
мени, претерпевает разные формы. 
Культура человека, по словам Даниила 
Гранина «с изменением роста или, на-
оборот, падения уровня жизни горожан 
может мигрировать. Даже самый куль-
турный, воспитанный человек в на-
пряжённом, озабоченном состоянии 
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способен на неадекватные, грубые по-
ступки, становится равнодушным к беде 
другого».

А сейчас у нас не самое лёгкое вре-
мя. У горожан есть проблемы, которые 
делают людей озабоченными, напря-
женными. Это, конечно, отражается 
и на их поведении, когда они становятся 
пассажирами.

В прошлом сезоне в рамках про-
екта «Культурной столице — высокую 
культуру пассажирских перевозок», 
проходили занятия и тренинги водите-
лей, организованные Негосударствен-
ным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального 
образования «Институтом Проектного 
Менеджмента» и Компанией ООО «Ав-
тотранспортные Технологии». Эти заня-
тия преследовали цель — «Повышение 
культуры пассажирских перевозок 
за счёт повышения и улучшения взаимо-
отношений «водитель — пассажир».

На этих занятиях водители могли 
развить черты характера, необходимые 
людям этой нелёгкой профессии: эта вы-
держка, терпимость, быстрая реакция 
в трудных ситуациях, возникающих в об-
щении с пассажирами. Водители могли 
овладеть умением адекватно поступать 
в различных конфликтах. Предлагалась 
постановка личных целей и нахождение 
способа их достижения. А так же в ходе 
занятий повысилось внимание к значе-
нию личной ответственности водителя 
автобуса.

В этом году в сентябре‑октябре меся-
це прошёл второй цикл курсов, то есть 
цикл занятий и тренингов. Тема актуаль-
нейшая: «Профессиональное выгорание 
водителя».

Обсуждалась тема «петербургский 
стиль общения» и как его сохранить 
в состоянии нервного напряжения, 
не теряя самообладание и здоровье.

Путём упражнений на тренингах 
участники занятий обретали способ-
ность к стрессоустойчивости, развива-
ли чувство юмора, которое очень часто 
в трудных ситуациях как спасительное 
весло выводит из глубины стресса. Они 
овладевали навыками экстреной само-
регуляции. И, конечно, разговор шёл 
о повышении самооценки, и чувства 

гордости за свою профессию. Это очень 
важно, так как у многих представителей 
данной профессии, к сожалению, есть 
предубеждение, что профессия водителя 
не престижная. В то время как в Европе 
в первой строчке престижных и важных 
для жизни профессий входят профессии 
агрария, строителя и водителя. А Акаде-
мик Д. С. Лихачёв утверждал, что «с дав-
них времён Россия всегда брала многие 
достижения Запада и развивала их». По-
сему не надо автора этих строк упрекать 
оглядкой на Запад.

Занятия проводила — педагог, пси-
холог, вице‑президент межрегиональной 
ассоциации позитивной психотерапии, 
член Координационного Совета Гиль-
дии психотерапии и тренинга, член 
Этического Комитета Гильдии, эксперт 
Гильдии Елена Борисовна Кулёва.

«5 занятий по психологии  
в мою копилку» —

— так оценил встречи с Е. Б. Кулё-
вой Михаил Александрович Корякин.

— Елена Борисовна Кулёва мне — 
человеку, который много занимался 
психологией (так получилось в моей 
жизни), обогатила мою копилку знаний.

Да, ему пришлось изучать психоло-
гию. Его путь в профессию водителя 
был необычный. Он с Урала, с Перми. 
Мама музыкант и превосходный педа-
гог музыки. Было бы странно, если бы 
с детства ему не прививали любовь 
к музыке. И привили, и ещё как! Мало 
того, что он окончил музыкальную шко-
лу. У него ещё обнаружился красивый 
голос, он преуспевал на уроках вокала. 
Правда, ему больше всего нравилось во-
дить машину. Он мечтал о ней с детства. 
Приехал в наш город и поступил в Кон-
серваторию, где тоже отличался хоро-
шей учёбой. Михаил полюбил город, 
полюбил его театры, музеи, библиотеки. 
Много работал, выступал в престижных 
концертах. Было время, когда и бизне-
сом занимался. Сумел приобрести маши-
ну. И вдруг почувствовал, что не хочется 
быть на сцене, не хочется и бизнесом за-
ниматься. А интереснее сидеть за рулём. 
Здесь и понадобилось заняться психоло-
гией, чтобы познать себя.

Профессия водителя доставляла 
больше удовольствия. И он раз и навсег-
да решил подружиться с ней.

Михаил Александрович — чело-
век начитанный, всем интересующий-
ся. Трогательный. Самое святое у него 

мама, которая тоже живёт теперь в Пе-
тербурге. И слышать от него очень 
приятно было, что занятия Е. Кулёвой 
интересны, что это всё в копилку зна-
ний. А они помогают жить с людьми 
в мире, в гармонии с самим собой.

«вот бы и пассажирам  
такие занятия» —

— На занятиях Елены Борисовны 
я усвоил много нового. Я ей очень благо-
дарен. Это поможет в работе»

Слышать такое от Олега Викторо-
вича Никитина, стаж работы которого 

за рулём 30 лет — очень приятно. Это 
хорошая оценка. Коренной ленинградец, 
сын блокадницы Олег Викторович всем 
сердцем любит наш город. У него тоже 
есть мечта, как у многих водителей, 
с кем мы беседовали: чтобы пассажиры 
были культурные, то есть лёгкие в обще-
нии, понимающие как важно сохранять 
нормальную, доброжелательную атмос-
феру в салоне. А к водителю относиться 
как к пилоту в самолёте. Надо же пони-
мать, что на любой дороге есть степень 
риска. Он возил фуры, работал на такси, 
в автобусах.

— Знаете, я бы ещё хотел послушать 
лекции по изучению психологии пасса-
жиров. Они делятся резко на три группы. 
Те, кто имеет вместо кошелька дипло-
мат, и презирает всех кругом, для него 
сидящий за рулём человек‑ прислуга. 
Он может обратиться так: «Ну что си-
дишь, давай трогай, хватит ждать!» Есть 
те, кто не понимают, почему водитель 
не остановил машину, так как ему пас-
сажиру хочется. А есть те, кто ездит бес-
платно. И тут тоже есть благодарные, 
а есть с психологией «раз бесплатно — 
значит всё можно и всё плохо и всё до-
зволено». Не просто с ними общаться. 
Надо изучать как они мыслят.Но луч-
ше бы их тоже всех послать на занятия 
по пассажирской этике».

Дорогой читатель, это Олег Викторо-
вич — высокий профессионал в своём 
деле, говорит о вас. Вы же, наверно, не-
редко бываете пассажирами…

Е. Б.  Кулёва

Треннинг

Идут занятия
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И опять во время школьных каникул 

приехал к нам «Детский Киномай» — 
фестиваль кино для детей и юношества. 
И вместе с ним масса детских различных 
интересных мероприятий, связанных 
с киноискусством в рамках фестиваля.

Это уже седьмой ноябрь, когда дети, 
участвующие в такой интересной акции, 
ждут приезда команды Благотворитель-
ного фонда помощи детям под тем же 
названием «Детский КиноМай». Воз-
главляет фонд его постоянный Прези-
дент Лидия Петровна Евтушенкова.

С 28‑го октября по 2‑ноября дети города 
в шести кинозалах посмотрели (бесплат-
но) 12 конкурсных кинолент, представля-
ющих детское кино страны. Все они сняты 
в период 2015–2016 — ый годы.

Решением детского и взрослого 
жюри кинолента «Золотая рыбка» — 
о жизни детей послевоенных лет, стала 
победителем конкурса

Чудесами «Золотой рыбкой» мы бу-
дем считать и те подарки, которые со-
провождали фестиваль.

Была показана и внеконкурсная про-
грамма, состоящая из анимационных 
фильмов и фильмов производства дав-
них лет.

Конкурсную программу — пред-
ставили Анна Снаткина, Амаду Мама-
даков, режиссёры Олег Захаров, Анна 
Чернакова, Юрий Фетинг, Алёна Да-
выдова, продюсеры Наталья Горина 
Светлана Иванникова, Заслуженные 
артисты России и продюсеры Борис 
Токарев и Людмила Гладунко. Все ки-
нопоказы проходили в тесном обще-
нии с юными зрителями. В часы после 
просмотра фильмов шли совместные 
жаркие обсуждения зрителей с создате-
лями фильмов.

Сопутствующими интереснейшими 
мероприятиями, как всегда, были ак-
тёрские и режиссёрские мастер‑классы, 
которые вели известные актёры и соз-
датели кино Сергей Мигицко, Эвклид 
Кюрдзидис, Анна Снаткина, Андрей 
Носков, Сергей Перегудов, Михаил Ал-
дашин и другие.

Как всегда, в предверии фестиваля 
среди детей разных возрастов прохо-
дили творческие конкурсы, связанные 
с темой кино: литературный, вокальный 
и видеофильмов.

Торжественное награждение победите-
лей конкурсов прошло 31‑го октября в лек-
тории Инженерного замка Русского музея.

В дни фестиваля были организова-
ны экскурсии. Дети побывали в Рус-
ском музее, в Пулковской обсерватории, 
в театрах имени Ленсовета и имени 
В. Ф. Комиссаржевской. Побывали 
и на студиях «Ленфильм», «Леннауч-
фильм». А ещё состоялся спортивный 
праздник «Осенние старты» в спортзале 
школы‑интерната № 22.

Особая радость была у детей, на-
ходящихся в этот момент в больницах. 
Постоянный партнёр «КиноМая» Бла-
готворительный фонд «Детский мир» 
открыл несколько игровых комнат 
в детских больницах. А актёр Эвклид 
Курдзидис участвовал в торжественном 
открытии такой комнаты в гатчинской 
детской больнице.

Пять детских домов встречали 
гостей (актёров и режиссеров) с по-
дарками. И два детских социальных 

«Золотая рыбка» фестиваля «КиноМай»
учреждения получили детскую помощь 
от Благотворительного фонда «Детский 
КиноМай».

Нужно низко поклониться в благо-
дарственном поклоне организаторам 
фестиваля, которые, фактически за не-
делю, провели столько мероприятий, 
доставивших детям массу радости. Ко-
нечно, надо сказать слова благодарно-
сти и их партнёрам и спонсорам. Это, 
прежде всего, Санкт‑Петербургский 
государственный Институт кино и те-
левидения. Благотворительные фонды 
«Детский мир» и «Система», Государ-
ственный Русский музей, ПАО «МТС», 
«ОПТ‑банк», «Ленфильм», компании 
«Степ Палз» и «Лосево», Аппарат 
Уполномоченного по правам ребёнка 
в СПб.

Всё хорошо, но многие родите-
ли детей и педагоги, как и журнали-
сты, недоумевают: почему Комитет 
по культуре города не смог предоста-
вить в центре Петербурга бесплат-
ное помещение для проведения 
главных мероприятий фестива-
ля — его торжественное открытие 
и закрытие?! По информации ор-
ганизаторов у фонда запросили 100 
тысяч. Комитет по культуре также 
не смог обеспечить в должной мере 
транспортом. Много раз мы писали 
о том, что дело Комитета подклю-
чить к фестивалю наши музыкаль-
ные школы. Их концерты могли бы 
украсить и сделать праздничными 
просмотры фильмов в кинотеатрах 
перед сеансом. Это бы радость была 
и для зрителей и для юных музыкан-
тов и певцов.

Этот кинофестиваль проходит 
уже много лет в разных городах. Он 
побывал в 13‑ти странах. И только 
в нашем городе Комитет по культу-
ре, в отличии от других мест про-
ведения, не считает своим долгом 
помогать.

Команда фестиваля :  
первая справа — Л.   Евтушенкова

Актер Эвк лид Кюрдзидис с юными зрителями

награждение победителей конк урсов
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4 Читателю на заметку

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 ветера-

нов»
ул. гаврская,15, ст. метро 

«удельная», 
савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «Черная речка»

Ежегодно мы готовимся к эпидемии 
гриппа, которая неизбежно приходит 
в нашу жизнь. 

Самая большая опасность гриппа за-
ключается, в его постоянной изменчивой 
природе. Вирус гриппа имеет свойство 
постоянно мутировать, что существенно 
снижает возможности нашей иммунной 
системы и требует ежегодного проведения 
вакцинации перед новой атакой эпидемии.

И ежегодно врачи проводят анализ 
эпидемиологической ситуации в мире 
и прогнозируют, какой именно тип гриппа 
будет «буйствовать» в этом году. С учетом 
этих данных разрабатываются вакцины, 
применение которых способствует выра-
ботке иммунитета к гриппу и защите ор-
ганизма в этом сезоне.

В сети медицинских центров «Гранти‑
Мед» одним из ведущих направлений, 
как раз является предупредительная 
или так называемая, профилактическая 
медицина. С эпидемиологическими вол-
нами здесь сталкиваются ежегодно и гото-
вятся к наплыву пациентов заранее. В этой 
сети медицинских центров разработана 
и действует целая программа по профи-
лактике и борьбе с эпидемиями, готовится 
и резервируется специальный штат выезд-
ных медицинских сотрудников для прове-
дения консультаций на дому у заболевших 
пациентов, активно проводятся вакцина-
ции, как выездные, так и амбулаторно.

В этом году специалисты «Гранти‑
Мед» фиксируют необыкновенный пик 
обращений по проведению вакцинаций 
против гриппа. Возможно, повышается 
общая информированность населения 
о необходимости и важности профилак-

Пока грипп не застал врасплох …
тических подходов, а, возможно, в памяти 
многих остались последствия сильнейшей 
эпидемии гриппа, бушевавшей в Санкт‑
Петербурге и области осенью‑зимой 
2015 года.

Отрадно, что обращаются не только 
пациенты целыми семьями, но и боль-
шинство работодателей Санкт‑Петербурга 
осознают масштабы и последствия эпиде-
миологического кризиса и готовятся к это-
му заранее. С этой целью в «Гранти‑Мед» 
проводятся активные выездные вакцина-
ции на базе промышленных предприятий 
и предприятий малого бизнеса.

осложнения гриППа

Вирус гриппа имеет тропность (изби-
рательность поражения) к клеткам некото-
рых органов, одним из которых является 
ухо. При поражении уха, как у взрослых, 
так и у детей может развиться тугоу-
хость — снижение слуха. Тугоухость 
может быть как односторонней, так и дву-
сторонней. При появлении закладывании 
в ушах необходимо срочно обратиться 
к ЛОР‑врачу, а по выздоровлению обяза-
тельно консультация сурдолога и фониа-
тора.

Так же одним из наиболее частых 
осложнений вируса гриппа является но-
совое кровотечение. Вирус гриппа вызы-
вает атрофию слизистой носа и ломкость 
сосудов, из‑за чего и возникают носовые 
кровотечения. Необходимо проконсульти-
роваться с ЛОР‑врачом о тактике дальней-
шего лечения.

При присоединении бактериальной 
инфекции возможно развитие такого ос-
ложнения как пневмония. Такие вирусно‑

бактериальные пневмонии очень плохо 
поддаются лечению, так как лекарствен-
ное воздействие необходимо оказывать 
как на вирус, так и на бактерии, при этом, 
так как вирус ослабляет иммунитет орга-
низма ребенка, возможно развитие пнев-
монии с нетипичной флорой (атипичные 
пневмонии). Такая флора очень часто име-
ет устойчивость к классическим антибио-
тикам, поэтому обязательно необходимо 
проводить лечение под контролем анализа 
на чувствительность флоры к действию 
антибиотика (антибиотикограмма). Лече-
ние только в стационаре и при этом, если 
заболел ребенок, он должен быть достав-
лен в больницу экстренно, так как у ма-
леньких детей такие пневмонии могут 
носить молниеносный характер, когда по-
ражение всех легких развивается букваль-
но за 2 часа.

У ослабленных детей, получающих 
иммуносупрессивную терапию (глюко-
кортикостероиды), возможно развитие не-
врологических осложнений: менингита, 
энцефалита. Такие дети подлежат срочной 
госпитализации в стационар.

И напоследок, немного о том, кто та-
кие свиной и птичий грипп. Вирус гриппа 
может распространяться не только среди 
людей, но и среди животных, в особен-
ности близких генетически к человеку 
(свиньи). Некоторые советские ученые 
еще 30 лет назад предупреждали научное 
сообщества мира, о том, что вирус гриппа, 
циркулирующий среди некоторых птиц, 
может мутировать и получить способ-
ность распространяться среди людей. Од-
нако тогда это посчитали невозможным, 
и такую идею даже не хотели слушать. 

Однако прошло 30 лет и то, о чем гово-
рили ученые, свершилось. Современная 
медицина была не готова к этому, и на раз-
работку вакцины ушло слишком много 
времени, за которое погибло много лю-
дей. Сейчас вакцина уже разработана, ей 
прививается большой процент населе-
ния Земли, поэтому данные виды гриппа 
удалось остановить, но теперь медицине 
придется быть постоянно начеку, чтобы 
не пропустить новой вспышки неизвест-
ного до этого штамма вируса гриппа.

По вопросам вакцинирования и вы-
зова врача на дом получить развернутую 
консультацию вы можете по телефонам 
круглосуточного диспетчерского пульта 
«Гранти‑Мед»:

Виктория Золотько

11 ноября 2016 года исполняется 
195 лет со дня рождения великого рус-
ского писателя, философа и мыслителя 
Федора Михайловича Достоевского. 
К юбилейной дате Президентская би-
блиотека представляет на своем портале 
электронные копии раритетных матери-
алов о жизни и творчестве классика.

Наиболее полное представление 
о личности и мировоззрении Досто-
евского могут дать воспоминания его 
современников. В электронной ко-
пии одного из номеров исторического 
журнала «Русская старина», изданно-
го в 1881 году, опубликована статья 
А. П. Милюкова «Федор Михайлович 
Достоевский. К его биографии». Она 
посвящена периоду жизни писателя по-
сле ссылки и повествует о его возвра-
щении в литературу. Милюков пишет: 
«Ф. М. Достоевский, благодаря своей 
энергии и никогда не покидавшей его 
вере в лучшую судьбу, перенес тяж-
кое испытание каторжной жизни, хотя 
она отразилась на его здоровье. <…> 
Из всех рассказов Достоевского о его 
житии в каторге можно было видеть, 

К юбилею Ф. М. Достоевского — Президентская библиотека
какое он вынес оттуда впечатление. 
Если прежде своей ссылки он особен-
но любил подмечать теплое чувство 
и симпатичные черты в бедной и при-
ниженной среде, то теперь, кажется, 
еще внимательнее всматривался в лю-
дей, отверженных обществом, и ста-
рался отыскать в них ту искру божию, 
о которой говорил в своих позднейших 
сочинениях». Литературная деятель-
ность Достоевского, прерванная ссыл-
кой более чем на 10 лет, возобновилась 
с начала 1860‑х годов.

В 1876 году в свет выходит «Днев-
ник писателя» — ежемесячный 
журнал философско‑литературной 
публицистики единственного автора, 
по своей концепции не имеющий ана-
логов в мировой журналистике. Сам 
Достоевский говорил о нем: «Я пишу 
мой „дневник“, то есть записываю мои 
впечатления по поводу всего, что наи-
более поражает меня в текущих со-
бытиях». На страницах этого издания, 
которое выросло из еженедельной 
рубрики в журнале «Гражданин», пи-
сатель также давал оценку литера-

турному творчеству других авторов, 
здесь же печатались художествен-
ные произведения самого классика. 
На портале Президентской библиотеки 
представлен сборник номеров «Днев-
ника писателя» за 1877 год; в нем 
нашли отражение все стороны жизни, 
которые тогда особенно волновали 
русскую интеллигенцию. Достоевский 
открывает первый номер в году такими 
словами: «Все споры и разъединения 
наши произошли лишь от ошибок и от-
клонений ума, а не сердца… Ошибки 
и недоумения ума исчезают скорее 
и бесследнее, чем ошибки сердца».

Исследуя «Дневник писателя» мож-
но увидеть, насколько глубоко Досто-
евского интересовал сам человек и его 
духовность. В издании «Светила рус-
ской мысли: Толстой, Достоевский, 
Влад. Соловьев (мысли, афоризмы, 
парадоксы)» (1904), электронная ко-
пия которого представлена на портале 
Президентской библиотеки, встречаем 
такое обращение Достоевского: «Лю-
бите человека и во грехе его, ибо сие 
подобие Божеской любви и есть верх 

любви на земле. Любите все создание 
Божие, и целое, и каждую песчинку. 
Каждый листик, каждый луч Божий 
любите. Любите животных, любите 
растение, любите всякую вещь. Бу-
дешь любить всякую вещь — и тайну 
Божию постигнешь в вещах. И полю-
бишь, наконец, весь мир уже всецелою 
всемирною любовью».

Президентская библиотека уделя-
ет большое внимание исследованию 
взаимосвязи Достоевского с деятель-
ностью Святейшего Синода, в здании 
которого она сегодня размещается. 
Известно, что классик был очень дру-
жен с обер‑прокурором Синода Кон-
стантином Победоносцевым, беседы 
с которым, по словам супруги писате-
ля, «доставляли Федору Михайлови-
чу высокое умственное наслаждение, 
как общение с необыкновенно тонким, 
глубоко понимающим, хотя и скепти-
чески настроенным умом». Сам Досто-
евский в своем «Дневнике писателя» 
отмечал, что это «один из самых ува-
жаемых мною людей, мнением которо-
го я высоко дорожу».


