Дорогие
друзья!
С наступающим
НОВЫМ 2019‑ым годом!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ,
СЧАСТЬЯ, ТОЛЬКО ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ НА ПУТИ, И МИРНОГО
НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!
У НАС — традиция: в последние дни уходящего года наши постоянные партнёры, поздравляя читателей, рассказывают о своих подарках
городу и горожанам, о ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.
Более десяти лет у нас идёт совместный проект с Медицинским Центром «Гранти-Мед» под названием «Забота о здоровье» это беседы
с врачами центра.
Сегодня Генеральный директор клиник этого МЦ Надежда Борисовна Лавренюк накануне Нового года дала нам интервью.

Надежда Лавренюк: Мы теперь и на Рылеева, 15 Валентин Сидорин

— Надежда Борисовна, о том,что появилась в «Гранти-Мед» ещё одна ПЯТАЯ
КЛИНИКА мы уже сообщали нашим
читателям в предыдущем номере газеты.
Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.
— Мы рады, что она в самом центре
города на углу улицы Рылеева,15 и улицы
Маяковского, 39. Остальные наши клиники расположены в разных районах: Кировском, Выборгском, Красносельском,
Приморском. Раньше эта клиника 17 лет
работала под названием «РосмедПлюс».
Теперь сплочённый коллектив высоких
профессионалов с большим опытом работы влился к нам в наш «Гранти-_Мед».
Фактически можно перечислить специалистов почти всех направлений для взрослых. Но особо хочется сказать о детском
отделении. Здесь замечательные детские
врачи тоже всех направлений.Что особен-
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но важно:педиатр, невролог, ларинголог, аллерголог и так далее. То есть
к нам присоединились те опытные
профессионалы — врачи, для которых главное — здоровье пациентов.
Эта клиника специализируется на помощи страховым пациентам как амбулаторно, так и на дому.
И не случайно за это время здесь
лечились и лечатся 150 тысяч человек — взрослых и детей. Благодаря
современному техническому оснащению, в этой клинике можно провести диагностические и лабораторные
исследования. Специалисты многих
направлений высоко оценены постоянными пациентами клиники.
И могу повторить то,что вы уже
писали.
Здесь можно пройти обследование и лечение взрослым и детям.
В наше время стремительных темпов жизни и сюрпризов со стороны
климата, очень важно обследоваться.
Обследоваться взрослым раз в год.
А Детям и пожилым людям надо раз
в шесть месяцев. Не случайно учёные — медики во всех выступлениях особое внимание сейчас уделяют
диспансеризации и профилактике заболеваний. Причём, не только детей
и людей пожилого возраста, но и всех
наших горожан.
На Рылеева, как и во всех наших
клиниках, можно оформить меди-

цинские справки для санатория,
детских образовательных учреждений, при трудоустройстве. И,
конечно, выдаются (при заболевании) листы нетрудоспособности.
Итак, большой коллектив врачей «Гранти-Мед» пополнился
отрядом ещё одной клиники. Мы
этому очень рады!
Ну, а пожелание моё читателям
газеты, как всегда: здоровья и умения вести здоровый образ жизни!».
От редактора: Напоминаем, что врачи «Гранти-Мед» осуществляют один из наших главных
проектов
«Забота о здоровье». Они больше десятка лет на страницах нашей
газеты из номера в номер ведут серьёзный разговор на актуальные
медицинские темы, предупреждая
горожан об эпидемиях, и рассказывают о профилактике различных
заболеваний.
И почти девять лет каждый месяц на страницах нашей газеты мы
публикуем новости из Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Наш гость учёный из Англии
сказал: «Вы счастливый народ,
это же не библиотека, это Академия науки, истории, искусства
и музыки для всего мира!» Лучше
не скажешь!

Тексты — Регина АЗЕРАН, Верстка — А лена Кайнарова

И. О. генерального Директора
библиотеки им. Б. Н. Ельцина

Поздравляя читателей газеты «Большая переменка» с Наступающим новым годом, я хочу всем пожелать здоровья, успехов и только радости от новых
событий и впечатлений!.
И хотел бы пригласить всех читателей газеты
в нашу Библиотеку.
Педагогам, родителям, школьникам и студентам
колледжей и вузов мы особенно рады. Для них каждый
день мы открываем что‑то новое.
Вот только за последние дни нами оцифрованы новые материалы о Декабристах, о Суворове, об истории
волонтёрского движения, о блокадных днях в Ленинграде, об истории футбола. Открыты новые выставки.
Здесь учащиеся всех возрастов и педагоги имеют
громадное научное подспорье.
Мы приглашаем на наши выставки, круглые столы,
в киноклуб, и на концерты.
Счастливого Нового года!
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Культура города

К 75-летию снятия
Блокады Ленинграда

Президентская библиотека приняла
участие в пресс-конференции, посвящённой старту нового проекта к 75‑летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая состоялась
в информационном агентстве ТАСС.
И. о. генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин
сообщил об объединении усилий с телеканалом «Санкт-Петербург» в рамках
акции «Лица блокадного Ленинграда».
Фотографии и воспоминания родных,
переживших блокаду, присланные петербуржцами, публикуются на специальном
сайте телеканала, а затем должны поступить в электронный фонд Президентской
библиотеки для сохранения памяти о событиях 1941–1945 годов.
Руководитель дирекции тематических программ и спецпроектов телеканала «Санкт-Петербург» Ольга Разина
подчеркнула, что за последнее время тележурналисты подготовили целый цикл
блокадных материалов в сотрудничестве
с Президентской библиотекой. «Всё начиналось с частной инициативы, но затем вылилось в большой проект, и теперь
регулярно, раз в неделю, выходит наша
совместная рубрика — „Дневник блокады“», — рассказала она.
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Валентин Сидорин: «В городе стартует сразу несколько акций, посвящённых
соответствующей тематике. Работать
над всеми проектами нужно сообща —
библиотекам, СМИ, ветеранским, молодёжным организациям и журналистам.
Чем сплочённее, чем активнее будет вестись общая работа, тем меньше будет домыслов на блокадную тему. Мы не имеем
права искажать историю. В истории сохранилось очень мало событий, связанных
со столь длительной осадой. При этом
Троя, Карфаген и другие пали, а Ленинград выстоял».
Президентская библиотека уже ведёт
с правительством Петербурга переговоры о создании единого информационного центра по блокаде. Также есть планы
организовать награждение учреждений
специальными медалями., в том числе,
библиотек, которые не приостанавливали
свою работу и в те годы.
Валентин
Сидорин
рассказал,
что Президентская библиотека запустила большой совместный проект с газетой
«Петербургский дневник» и «Радио России — Санкт-Петербург». В его рамках
уже стартовал сбор исторических материалов о блокаде Ленинграда: документов,
писем, дневников, фотографий и рисун-

ков из личных архивов людей. Для передачи этих материалов можно написать
по электронной почте: mashuliya@prlib.ru
и media@prlib.ru или позвонить по телефону (812) 305‑16‑45.
И отклики уже идут. Блокадница
Алиса Вишнякова рассказала о том, что,
несмотря на все трудности военного
времени, жизнь в городе не останавливалась, работали школы и детские сады.
В блокаду она была маленькой девочкой,
а воспитатели садика «всячески старались нас отвлечь: мы рисовали, занимались музыкой…».
Представители
«Горэлектротранса» планируют передать Президентской
библиотеке воспоминания 93‑летнего жителя блокадного Ленинграда,
Бориса Лермана. 16‑летним юношей
в июле — августе 1941 года он участвовал в возведении Лужского оборонительного рубежа. «Нас попросили забрать
из дома кое‑какие вещи, кружку и ложку
и прибыть в столовую для отправки куда‑то на новую работу. После завтрака нас
сразу увезли на Балтийский вокзал, откуда поезд доставил до станции Толмачёво.
По лесу мы прошли 7 километров, после небольшой передышки вручили нам
большие, тяжёлые лопаты и повели к ме-

сту. А там уже вовсю идёт работа, которую выполняет огромная армия женщин
от мала до велика. Мужчин очень мало.
Нам отмерили участок, и мы также начали рыть противотанковые рвы…»
Алисса Большакова подарила Президентской
библиотеке
автобиографическую книгу «Девочка из блокады
(воспоминания и размышления)»
ОТ РЕАДКИТОРА: МЫ ПРОСИМ
ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К ЭТОЙ СЛАВНОЙ АКЦИИ. ПРИСЫЛАЙТЕ В ПРЕЗИДЕНТСКУЮ
БИБЛИОТЕКУ ФОТОГРАФИИ,ПИСЬМА,ОТКРЫТКИ, КНИГИ ТЕХ ЛЕТ.
ЭТО БУДЕТ ВЕЛИКИМ ПАМЯТНИКОМ НАШИМ ГЕРОЯМ-ПРЕДКАМ.
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Читателю на заметку

«Лучшее детям»

Н. Лазарева

Подходит «Год добровольца и волонтёра» к концу. В каждом городе
прошли конференции — своеобразные
отчёты добровольческих сообществ. Вернее анализ, что добровольческим движением сделано за этот год. И все пришли
к единому выводу: фактически он был
хорошим трамплином в будущее. В печатных СМИ и на телевиденье многочисленные рассказы о делах добровольцев
радует всех. В этом году в больших
и малых городах страны добровольцев
разных возрастов прибавилось фактически втрое. Особенно радует желание
молодых людей защищать и помогать
тем, кто по своим физическим и интеллектуальным особенностям не способен
заботиться о себе, помогать попавшим
в трудную ситуацию, помогать детям.
Студенты вузов, служащие различных
организаций страны в своё свободное время приезжали в пансионаты для инвалидов, в Дома Ветеранов, в Детские дома,
Дома малютки и учреждения, где находятся больные дети. Часами помогали детям
гулять, придумывали различные игры
и мероприятия.
Наши авторы вместе с волонтёрами
включались в деяния молодых добровольцев, и видели, как важна такая искренняя социальная поддержка. А Студенты
СПбЭУ, возвращаясь из детских домов,
по нашей просьбе писали нам статьи. Нас
поразило, с каким ощущением радости
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молодые ребята и девушки пишут о своих подопечных детях, кому они могли помочь. Для некоторых из них стало впервые
ясно, что «помощь или подарок другому
даёт силы тебе самому. Хочется помогать
ещё больше».
О социальных проектах по всей стране
рассказано сполна..
Мы же сегодня решили рассказать
о волонтёрах искусства. Всем известно,
как десятки лет известные актёры и тележурналисты, открыв свои благотворительные фонды, помогают больным
детям и очень многое сделали для художественного развития детей. И в этом году
они не только давали благотворительные
спектакли и концерты, они проводили занятия с детьми, мастер-классы, фестивали
и конкурсы.
Для нас же самым интересным событием было летнее мероприятие
под названием «Межнациональное
конкурсно — фестивальное движение
«Лучшее детям». Летом в рамках этого
движения в Абхазском курортном городке Пицунда, в Пансионате «Питиус» проходил десятидневный конкурс «Краски
моря».
Сюда приехали дети из разных городов и областей России.Охват грандиозный: Москва, Новокузнецк, Донской
(Тульская область) Котлас, Лодейное поле
(Ленинградская область), Шексна (Вологодская область). Эти города прислали
своих юных музыкантов, вокалистов, танцоров, художников, представителей жанра
художественного слова и различные ансамбли. К ним, конечно, присоединились
дети Абхазии.
Инициатор такого десятидневного
марафона искусств — Наталья Лазарева
педагог–хормейстер Детской музыкальнохоровой школы из Рязани. С ней мы и решили поговорить…
— В Абхазии и у нас в Лодейном
поле ходят уже легенды об этих десяти
днях. Какова цель фестиваля? Фестиваль прошёл в рамках года волонтёров?
— Идея создать такой проект у меня
зрела давно, так как я считаю, что лето

должно проходить с пользой для талантливых детей и подростков, для руководителей различных детских творческих
объединений. Известно, что заканчивается учебный год и затихает работа творческих кружков. А ведь лето
может стать временем особого вдохновения. Его только надо направить
в правильное русло.Потому цель проекта — активизация творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций
многонациональной культуры России.
Обмен творческими достижениями
разных городов и стран. Повышение
профессионального уровня руководителей творческих объединений. А год волонтёра мне помог тем, что мою идею
охотно поддержали и родители детей,
и художественные руководители коллективов, и Министерство культуры Абхазии, и руководство города Пицунда.
И особая благодарность Рудику Миттовичу Хагушу — директору пансионата
«Питиус», на территории которого мы
находились и проводили фестиваль. Он
нам помогал во всём. И в организации
мероприятий, и в отдыхе детей. Вот
уж кто настоящий волонтёр, так это он.
В пансионате всё для отдыха и творчества: дети жили в уютных светлых номерах, большие актовый зал, и вторая
площадка с хорошей сценой на берегу
Чёрного моря. «Питиус» находится в парке у самого берега. Многие дети вдохнули
прелесть морской стихии. Они не только
репетировали свои номера, участвовали
в мастер-классах по абхазским танцам,
рисовали, пели, они сдружились с детьми
других городов И на вечерней дискотеке
получился единый дружный большой коллектив.
Завершился конкурс Гала-концертом
и награждением всех участников. Дети
очень радовались наградам и памятным
сувенирам. Не награждённых не было.
А ещё какие впечатления от этого красивейшего уголка Абхазской республики.
Известно, что Пицунда окружена морем
и горами. И здесь живут очень доброжелательные люди.
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Р. Хагуш

В следующем году мы опять приедем
сюда. Привезём детей из других городов:
из Рязани, Владимира, Коврова, Котласа,
Суздали».
…Наталия Викторовна Лазарева —
жительница Рязани.Она с 18 лет работает
педагогом -хормейстером в Детской музыкально- хоровой школе № 8. За 12 лет
своей работы Наталия показала себя
как прекрасный организатор. Особое
значение она придаёт фольклорному искусству. У неё два фольклорных коллектива ансамбль «Потешки» — 20 человек
и ансамбль «Задоринка» — 35 человек.
Для Наталии Лазаревой дети и подростки не просто объект обучения,
а продолжение культурного кода нашей
страны. Ей хочется видеть будущее поколение эрудированными, широко образованными и творческими людьми.
Поэтому она к тем, кто хочет и может
творить, приходит на помощь. Ведь все
дети талантливы, надо только их научить видеть красоту и в природе, и в искусстве, и в людях. И научить учиться.
И талант раскроется. Наталией Викторовной движут Добро и Воля. Вернее,
одно слово — Доброволец!
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Юбилеи

По завету Д. С. Лихачёва

Как здорово оказаться в их окружении! Как здорово видеть и слышать
их среди, картин, фотографий, переполненных книжных полок в уютном красивом зале. И в атмосфере семейной
обстановки!
Это был не просто праздник, а единение искренних и душевных людей
разных поколений. 14‑го декабря здесь
собрались Библиотекари и читатели. Они
отмечали столетие Детской библиотеки
чтения и творчества.
Она живёт своей интереснейшей жизнью в красивом доме эпохи сталинской
архитектуры на улице Новгородской, 5.
Сейчас она филиал Центральной
городской детской библиотеки имени
А. С. Пушкина. Сюда приходят маленькие и юные читатели с родителями, студенты, педагоги не только за книгой.
Не только на встречи с писателями, поэтами, музыкантами, видными деятелями
искусства и науки. Здесь постоянно одна
за другой открываются выставки. Здесь
работают клубы «Мультфильмо-мания»,
дискуссионный киноклуб «Дубль А»»,
«Академия домашних волшебников».
И здесь проходят практику студенты
Библиотечно — информационного факультета Санкт-петербургского государственного института культуры. Они
воплощают свои интересные творческие
идеи, как на сценической площадке, так
и на современной электронной технике. И главное, здесь царит атмосфера
дружбы, взаимопонимания и культуры.
Как это важно сейчас!
Такова замечательная традиция старейшей детской библиотеки. Традиция,
которая берёт своё начало с первых дней
открытия в двух комнатах в 1918‑году
на Кирилловской улице.
Если вы откроете переписку А. В. Луначарского и Н. К. Крупской о библиотеках, вы поймёте, какое значение тогда
имели две комнаты с книгами для детей

и взрослых. Многие из них только начинали осваивать грамоту. Мир книги
для них был открытием. Уголок, где
книга хранилась, и о ней рассказывали,
были местом чудес и радости. Здесь учились понимать людей, историю, культуру.
Здесь по свидетельству Д. С. Лихачёва
возникали кружки по интересам: хоровые, любителей народных инструментов,
краеведческие, изобразительного искусства. Здесь каждый одинокий человек находил своих друзей.
Да, да в этих двух комнатах! Потом библиотека переезжала в большие помещения, увеличивалось количество читателей
и книг. А традиция жила и крепла от одного поколения к другому. Наверно, потому
даже в годы Великой Отечественной войны
эта библиотека не закрывалась. Сюда приходили дети и взрослые, сюда, где книги
помогали выжить.
А в 1957 году ей дали такое красивое помещение на Новгородской, и спустя 22 года
библиотека вошла (как филиал) в состав
знаменитой Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина…
…В день праздника всё это рассказали гостям заведующая библиотекой —
такая скромная, душевная, прекрасный
организатор Татьяна Изотова, и Людмила
Григорьевна Секретарёва — старейшина
библиотечного сообщества, Заслуженный работник культуры, которая закончила своё поздравление словами: «Все,
кто здесь работал, оставил частичку своей души! В библиотеке иначе нельзя!
Тем более с детьми. Мы же работаем индивидуально с каждым. В профессии —
библиотекарь без призвания и любви
к делу нельзя работать. Вы подумайте,
в этом всегда добром коллективе, за сто
лет сменилось только пять директоров.
Одна из них Марина Александровна Дёмина руководила библиотекой 45 лет. Она,
к сожалению, навсегда от нас ушла, не дожив до этого дня чуть больше года».

Л. Секретарева

Т. Изотова

И сама Людмила Григорьевна — замечательный талантливый и мудрый руководитель 32 года возглавляла Детскую
библиотеку имени А. С. Пушкина, в прошлом году передав её Юлии Дементьевой,
известному в городе созидателю нашей петербургской культуры.
Именно Ю. Дементьева, поздравляя
коллектив на Новгородской, назвала Людмилу Григорьевну «Ангелом хранителем»
Детских библиотек. И именно она так щедро и по — доброму вручала подарки библиотеке.
Три часа праздника пролетели незаметно, потому что и поздравления и концертная часть отличались душевностью
и единением.
А я вспоминала, как в трудном
1996 году на наших журналистских посиделках Д. С. Лихачёв нам говорил:
«Не надо отчаиваться: закрылись
Дворцы и дома культуры. Но есть библиотеки. Они, как в двадцатые годы,
возьмут на себя их функцию. Здесь
должны быть сообщества людей, для которых самое главное в жизни культура
и творческое общение».
Наша Детская библиотека с её филиалами живёт по завету Д. С. Лихачёва. Здесь работали и работают

А. Редина

Старейшины библиотек

доброжелательные, творческие люди.
Поэт Галина Столярова, будучи здесь
библиотекарем, жила в радости несколько десятилетий (как она призналась на этом празднике) и писала
стихи. Привезла она в этот день несколько своих сборников в подарок
юбиляру. А Татьяна Дегтярёва — наш
постоянный корреспондент. Её статья
«Это наша с тобой биография, которую мы решили опубликовать сегодня,
продолжает наш рассказ о Библиотеке
на Новгородской.
Регина Азеран

«Это наша с тобой биография»
О событиях в библиотеке на Новгородской можно говорить и писать бесконечно.
О наших выставках всегда много хороших
отзывов.
Целый месяц вызывала большой интерес читателей и гостей экспозиция
книжно-иллюстративной выставки, посвященной 100‑летию образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи (ВЛКСМ). Выставку мы
назвали «Это наша с тобой биография» —
строчкой из известной песни Алексея
Мажукова, ставшей «Песней года-1977»
в исполнении Иосифа Кобзона. Помимо
художественных произведений, в которых
рассказывается об истории становления
Союза молодежи (Гражданская война, подвиги на фронтах Великой Отечественной
войны, восстановление послевоенного наБольшая

родного хозяйства, участие в молодежных
стройках и освоении целинных земель),
были представлены документальные материалы из истории самой библиотеки.
Это комсомольские билеты и значки, удостоверения и благодарности сотрудникам
библиотеки. А также различные Почетные
грамоты, которыми была отмечена сама библиотека за победу в социалистическом соревновании, в профессиональном конкурсе
к 100‑летию со дня рождения В. И. Ленина.
Как свидетельство эпохи показателен наградной лист Центрального штаба Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи
по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Он был
вручен Юношеской библиотеке Смольнинского района (как она тогда называлась)
за активное участие в «походе», за подпи-

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

сью Председателя Штаба, лично маршала
И. С. Конева. Другая Грамота от Областного комитета ВЛКСМ была присуждена библиотеке за работу «в связи с проведением
читательской конференции, посвященной
50‑летию ВЛКСМ». Была представлена
и грампластинка с литературно-музыкальной композицией «Товарищ комсомол»,
подготовленная Центральным Комитетом
ВЛКСМ и Государственной республиканской юношеской библиотекой РСФСР
имени 50‑летия ВЛКСМ. Здесь и знаковые
для своего времени романы Н. Островского «Как закалялась сталь» и «Рожденные
бурей», А. Фадеева «Молодая гвардия»,
воспоминания матери Олега Кошевого
«Повесть о сыне», повести Б. Васильева
«Завтра была война» и «А зори здесь тихие», стихи о Великой Отечественной во-

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
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йне. А поэтические цитаты стихотворений
А. Безыменского «Комсомольцам Москвы
и Питера» и В. Лебедева-Кумача «Комсомольский билет», Я. Смелякова «Товарищ
комсомол» помогли воссоздать ту атмосферу «тревожной молодости», в которой
родился и возмужал Союз молодежи. Дополнили выставку иллюстративные материалы: комплект фотооткрыток «Ордена
на знамени Ленинского Комсомола».
Выставка была подготовлена и молодыми специалистами библиотеки, для которых понятие «комсомол» — это история.
И опытными, бывшими комсомольцами,
кто вслед за авторами слов песни может
повторить: «Это наша с тобою судьба, это
наша с тобой биография».
Т. Дегтярева — библиотекарь Филиала на Новгородской, член ВЛКСМ с 1977 г.
Номер заказа
Тираж 5000 экз.
Номер подписан к печати 20.12.2018 г.
Отпечатано в ООО «ПрофПринт».
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, д. 113.

№17(441), декабрь 2018 г.

