Газета МО МО Екатерингофский Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
Лауреат конкурсов муниципальных и районных средств массовой информации
http://www.ekateringofsky.spb.ru/

№ 17 (130) 15 августа 2013 г.

1 сентября – День знаний!
Дорогие петербуржцы!
Примите искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Каждый из нас с особым чувством относится
к празднику 1 сентября. Именно с этого дня, с приобщения к огромному миру знаний и открытий, начинаются школьные, а потом студенческие годы.
Первый осенний день всегда приносит новые надежды и смелые планы на будущее. Этот праздник
объединяет всех нас, ведь в основе любого начинания лежат знания.
Сегодняшний день запомнится первоклассникам и первокурсникам, которые вступают в новый,
неизведанный для себя мир, наполненный интересными событиями, верными друзьями и товарищами. Вы – будущее нашей
страны. От вашего старания, настойчивости и упорства зависит благополучие России и Санкт-Петербурга.
Особые слова признательности – петербургским педагогам. Учителя и
преподаватели отдают все силы, все знания и опыт своим воспитанникам, задавая им верные ориентиры для дальнейшей жизни.
Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, счастья,
успехов, интересной и плодотворной работы!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ!
Позвольте от Вашего имени, от всех екатерингофцев поздравить наших замечательных педагогов, их учеников и родителей
с наступающим праздником – ДНЕМ ЗНАНИЙ.
Низкий поклон Вам, дорогие учителя, за Ваш нелегкий труд по
обучению и воспитанию наших детей, заботу о них.
Мы желаем нашим учителям большого человеческого счастья,
здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех начинаниях.

Пусть Вам тепло улыбок дарят дети,
Вручая пышный праздничный букет!
Желаем, чтоб в душе улыбки эти
Вы сберегли на сто счастливых лет!
Глава муниципального образования
муниципального округа Екатерингофский
В.А. Березин
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципального округа Екатерингофский
В.А. Андреев

ДОР ОГИЕ ЕК АТЕРИНГО ФЦЫ!
Приглашаем
детей и взрослых на спектакль
в Санкт-Петербургский
государственный детский
музыкальный театр
«Карамболь»

8 сентября 2013 г.
в 13:00 в ДК им. Газа
Бесплатные билеты можно получить
до 4 сентября по будним дням
в муниципалитете по адресу:
Нарвский пр., д. 16, 2 этаж,
с 11 до 18 часов.
Тел.: 786-88-91, 252-40-03

Ирина Брондз
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История гимназии № 278
В преддверии начала учебного года мы рассказываем об
учебных заведениях округа.
В 2013 г. гимназии № 278 г
Санкт-Петербурга исполняется
110 лет.
Одним из главных достояний любого учебного заведения
является его история. Гимназия
№ 278 прошла длительный период развития и помнит многие
страницы жизни нашего славного
города. Ее путь был долог и тернист, ей приходилось менять расположение, статусы, специализацию, не раз капитально реформироваться, но в итоге, она сформировала уникальную традицию,
позволившую ей стать одной из
ведущих школ северной столицы.
Первоначально школа занимала здание на Рижском проспекте, в котором сейчас располагается Государственная Полярная Академия.
До революции здесь располагалась особая техническая школа при Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. Так
раньше называлась фабрика, после революции 1917 года преобразованная в «ГОЗНАК». Школа
была основана в 1903 году, тогда
же было построено и здание, которое, правда, немного отличалось от нынешнего. Архитектором его был Евгений Романович
(Робертович) Бах, немец по происхождению, живший и работавший в России.
Проек т технической школы был утвержден Госсоветом
28 марта 1903 года. 26 мая того же года на проекте появилась
подпись императора Николая II.
Именно эту дату можно считать
началом истории школы.
Здание удивляло своей необычной планировкой. Большая
часть комнат представляла собой учебные классы, но встречались и комнаты, более похожие на
жилые помещения. Действительно, в одном из помещений находилась квартира первого руководителя школы Философа Ор-

ности. Выбрав способных, он создал чудный хор и капеллу, которая пела в церкви.
История школы связана с жизнью многих примечательных людей той эпохи. Помимо Голицына
Активное участие в деле организации школы принял первый настоятель церкви св. Андрея Критского св. Философ Орнатский. Он
же первое время выполнял обязанности начальника и законоучителя школы. Второй настоятель храма Андрея Критского
Петр Никандрович Ивановский
также принимал активное участие в жизни школы, преподавал
русский язык и литературу. Безусловно выдающейся личностью
являлся и Борис Борисович Голицын. Интересные сведения о нем,
характеризующие Бориса Борисовича с самой лучшей стороны
приводит дочь Петра Ивановского Нина Петровна в своем дневнике: «Фабрика ЭЗГБ была очень
привилегированной. Князь Голи-

натского. В 2000 году протоиерей
Философ Орнатский и его два сына Архиерейским собором Русской Православной церкви были
причислены к лику священномучеников.
Большая Техническая Школа была построена для детей рабочих, где они кроме хорошего
среднего образования получали
еще и ценные специальности. Девочки выходили хорошими портнихами, вышивальщицами, кулинарами, а мальчики граверами,
фотографами и проч. Кроме того,
князь Голицын, сам прекрасный
музыкант, экзаменовал мальчиков на наличие слуха и музыкаль-

цын, который был начальником
ЭЗГБ, очень заботился и о служащих, и о рабочих фабрики. И те, и
другие имели квартиры на территории фабрики (те самые жилые помещения, о которых шла
речь выше), а, кроме того, были построены дома для рабочих
на Дровяной ул., Таракановском
пер., Ревельском пер., Курляндской улице. Архивные материалы
по истории данного учебного заведения обрываются на 1917 году.
После революции школа передана в ведение Народного комиссариата просвещения на основании декрета СНК от 5 июня
1918 г. В справочнике «Весь Пе-

троград» за 1924 год появляется 77-я Единая Трудовая Школа (ЕТШ) I и II степеней, расположенная на Рижском проспекте
дом 11. С введением системы ФЗС
в 1926 году, 77-я ЕТШ была преобразована в Фабрично-заводскую
семилетку. Дальнейшие сведения
по истории данного учебного заведения известны из воспоминаний Антонины Андреевны Чернышевой, хранящихся в печатном
виде в нашем школьном архиве.

Чернышева пришла на работу в 77-ю ФЗС в 1934 году в качестве заведующей учебной частью. Учительский коллектив был
большой, т.к. в школе было больше 40 классов. Чернышева дает высокую оценку работе многих из них: «Опытная учительница русского языка и литературы
Сферина Анна Евгеньевна так интересно давала свои уроки, – пишет она в своих воспоминаниях –
что все слушали, работали на уроке, не смея шелохнуться.
В конце 1934 года был назначен директором физик Синицын
Роман Николаевич, который в декабре 1935 года был мобилизован в армию, и А.А. Чернышева
заняла его место. В 1936 году 77я школа ФЗС была преобразована в среднюю. Вскоре она стала
12-й средней школой Ленинского
района города Ленинграда. В январе 1941 года в связи с введением единой городской нумерации
школ, она получила номер 278,
который сохраняется и по сей
день. В 1939 году состоялся первый выпуск из средней школы.
Всего до начала Великой Отечественной войны школа выпустила три поколения учеников.
По успеваемости 278-я всегда
была на одном из лучших мест,
школа пополнилась кадрами, активнее заработали методиче-

ские объединения. Большое внимание уделялось военной подготовке. Школа научилась мгновенно эвакуироваться из здания по
тревоге.
В 1941 году к концу лета школа
была занята 431 полком дивизии
народного ополчения. Позднее
в нашей школе разместился эвакопункт, потом группа из штрафного батальона.
Еще в предвоенные годы нашу
школу закончил Соколинский Рудольф Моисеевич. В июле 1941 года он добровольно вступил в ряды советской армии и прошел
с ней боевой путь от Ленинграда
до самого Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 апреля 1945 года за героизм и
мужество, проявленные при форсировании Одера, старшему сержанту Соколинскому Рудольфу
Моисеевичу присвоено звание
героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 8020).
1 сентября 1945 года начался
первый послевоенный учебный
год в 278 школе. Школа стала женской. Здание было отремонтировано, материальная база школы
в основном сохранилась, однако
требовалось постепенное дополнение и обновление оборудования кабинетов. Из довоенных учителей вернулись в школу немногие. Некоторые учителя погибли,
кто на фронте, кто в блокадном
Ленинграде. Первый послевоенный выпуск школа дала в 1947 году. 20 девушек получили среднее
образование.
С возвратом совместного обучения в 1954 году школа стала насчитывать 1203 ученика.
В 1956–57 гг. в школе учились
1130 детей.
Тогда же, в 50-х годах, школа обзавелась собственной мастерской. На 1-м этапе в довольно большом помещении было поставлено 20 станков: токарных,
фрезеровочных и шлифовальных. Занимался оборудованием и
обучением подростков энергичный преподаватель по труду, любящий свою работу, Чугуев Сергей Васильевич.
Девочки 10-х и 11-х классов
занимались на фабрике «Первомайская Заря», а часть мальчиков
в лаборатории института метро-

логии. Средние классы продолжали занятия в слесарной и столярной мастерских. В школе изучалось автомобильное дело. Школа
имела свой грузовой автомобиль.
Учащиеся – мальчики и девочки –
с удовольствием изучали автомобиль и учились вождению.
В 1963 году под руководством
директора школы Беловой Лидии
Степановны 278-я получила статус школы с углубленным изучением немецкого языка. В течение
нескольких лет на немецком языке преподавалась география, история, некоторые разделы программ по геометрии, технический перевод, военный перевод,
немецкая литература, готовились
группы гидов-переводчиков. В телевизионном конкурсе «Знаешь
ли ты ФРГ?» ученики нашей школы заняли первое место.
В 1997 году в школу директором был направлен Валерий
Григорьевич Маламент. Его роль
в истории школы значительна, он
сумел обратить внимание руководства города на проблемы школы. В феврале 1998 года в школе
на Рижском, дом 11 состоялось
выездное совещание правительства Санкт-Петербурга под руководством губернатора В.А. Яковлева. Решение было принято: передать школе № 278 здания на
Дровяной, дом 7а.
И в 1998 году 1 сентября школа встретила в новых зданиях на
Дровяной улице. С этого момента
началась новая жизнь образовательного учреждения.
Администрация школы сумела сохранить и приумножить высокий уровень и качество работы 278-й школы. За короткий срок
в 2000 году школа с углубленным
изучением немецкого языка получила статус школы с углубленным изучением иностранных
языков (немецкого и английского), а при следующей аттестации
в 2005 году статус гимназии.
В новом для школы здании
под руководством Людмилы Васильевны Кирплюк, работающей
уже учителем истории, ветеранов
7-го гвардейского Нежинско-Кузбасского механзированного корпуса и всего педколлектива был
воссоздан музей боевой славы.
Ныне гимназия № 278 успешно развивается. Гимназия справедливо признана инновационным образовательным учреждением. Два года в 2008-м и 2009м – гимназия стала победителем
конкурса Приоритетного Национального Проекта «Образование». За более чем вековой период своего существования гимназия накопила колоссальный педагогический и административный опыт. Удивительная судьба
учебного заведения переплетена
с судьбами сотен учителей и тысяч воспитанников. Сегодня гимназия – современное, инновационное учреждение, занимающее
лидирующие позиции в образовательном пространстве СанктПетербурга, является одним из
ведущих образовательных учреждений Адмиралтейского района
и Санкт-Петербурга. Но об этом –
отдельный рассказ.
Шутова Валентина
Михайловна,
директор ГБОУ гимназии
№ 278 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга,
заслуженный учитель РФ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
АНТИТЕРРОР, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Материалы раздела (рубрики) подготовлены к изданию главным редактором
газеты «Екатерингофский вестник», председателем правления СанктПетербургской общественной ораганизации по охране правопорядка
«Народная дружина “Ветеран”», капитаном I ранга, депутатом МС МО
Екатерингофский Е.С. Филипповым

1. Поздравляем муниципальную дружину «ВЕТЕРАН», занявшую
в трудной борьбе первое место в
Адмиралтейском районе по результатам работы. В настоящее время
дружина «ВЕТЕРАН» готовится к городскому конкурсу на звание «Лучшее общественное объединение
по участию в охране правопорядка
Санкт-Петербурга». Ранее Дружина «Ветеран» занимала только первые места в Адмиралтейском районе и передовые места в городе, в
том числе 1, 2, 3 места.
Глава МС МО МО Екатерингофский, депутат Березин В.А.
Глава МА МО МО Екатерингофский Андреев В.А.
Председатель Правления РОО «Дружина «ВЕТЕРАН» , депутат Филиппов Е.С.

Рубрику ведет член редколлегии газеты
«Екатерингофский вестник» глава администрации
МО МО Екатерингофский В.А. Андреев

В связи с многочисленными обращениями жителей публикуем ответ
СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»
по установке очередного светофора в нашем округе.

2. Внимание конкурс
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Дружина «Ветеран» объявляет набор в муниципальную дружину МО Екатернигофский «Ветеран». Набор в муниципальную дружину «Ветеран» будет осуществлятся из числа ветеранов Вооруженных сил, ветеранов УМВД, прокуратуры, ФСБ и спецслужб, проживающих на территории Екатерингофского округа.
Справки по тел.: 252-40-03, 786-88-91 у председателя РОО «Дружина “Ветеран”» депутата МС МО МО Екатерингофский Филиппова Евгения Сергеевича.
3. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций
При аварии на воздушном судне
При декомпресии немедленно наденьте кислородную маску. Не пытайтесь до этого оказывать кому-либо помощь, даже если это ваш ребенок. Вы не успеете помочь
себе и оба останетесь без кислорода. Сразу после надевания масок пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к резкому снижению.
При пожаре в самолете наибольшую
опасность представляет дым, поэтому дышите через хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды, по возможно-

сти смоченные водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона задымленность меньше. Защитите открытые участки
тела от воздействия огня, используя одежду, пледы. После приземления и остановки самолета немедленно направляйтесь к
ближайшему выходу, так как велика вероятность взрыва. Если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их спинки.
После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю, прижав голову руками – возможен взрыв.

ЕКАТЕРИНГОФСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Муниципальный округ «Екатерингофский» располагается на
землях, до 1917 года относившихся
к Нарвской части столичного СанктПетербурга. Нарвская часть, согласно административно-территориальному делению города, с 9 декабря 1811 года, ограничивалась рекой
Фонтанкой – на юге, нынешним Московским проспектом – на востоке,
южной границей города и берегом
Невской губы Финского залива (до
устья Фонтанки) – на западе. Своё
название получила по заставе на
Петергофской дороге, начинавшейся у городской черты у Калинкина
моста. В её состав вошли слобода
Измайловского полка и деревни,
населённые русскими и ижорами:

Ново-Калинкин мост. Фото 1900 г.

Волынкина, Тентелева и Калинкина
(Калганица, Кальюла) – старейшая
из них, упоминавшаяся в документах 1505 года.
С момента основания города
в 1703 году Петергофская дорога связала Петербург с западной
частью страны и новыми царскими резиденциями: Стрельной, Петергофом и Ораниенбаумом. 7 мая
1703 года, на речке Чёрной, посаженные на малые суда петровские
солдаты, захватили два шведских
военных корабля, что было первой «морской викторией», одержанной русскими над шведами.
Восемь лет спустя, в память этого события, Пётр Великий повелел разбить парк, заложил заго-

родный деревянный дворец и, назвав его «Екатерингофом», подарил своей супруге, будущей императрице Екатерине Первой. Через некоторое время и реку стали
именовать Екатерингофкой. Дворец и парк были уничтожены наводнением 1715 года, воссозданы
заново в ином виде, после смерти Петра служили последующим
правителям в качестве охотничьего и тепличного хозяйства. Постепенно, дворцовый комплекс пришёл в упадок и, в 1804 году, был
передан на попечение городского хозяйства. В 1823 году произошла очередная реконструкция и парк был открыт для посещения его горожанами и проведения традиционных майских гуляний аристократии, популярности которым добавило, вероятно,
сооружение на новой заставе Нарвских триумфальных ворот для
чествования войск, вернувшихся
из Франции, разгромив армию Наполеона. Первые ворота были построены по проекту Дж. Кваренги в 1814 году из временных материалов, а с 1827 по 1834 год перестраивались В.П.Стасовым в камне и металле. Во второй половине
19 века популярность Екатерингофских гуляний среди знати изрядно упала, аристократов в парке Екатерингофа стали замещать
новые посетители – рабочие На-

Ново-Калинкин мост. Фото 2006 г.
рвской заставы, количество которых, в связи с бурным экономическим ростом второй половины
19 века и поступательным увеличением в этой части города промышленных предприятий, стремительно и неуклонно возрастало. Рабочие были как приезжие,
так и выходцы из деревень Петергофского тракта, тяготевших к Нарвской и Московской частям, в основном из деревни Автовой, Емельяновки, Княжева, Лигова и Ульянки. Развитию части способствовало успешное строительство
Обводного канала и ирригацион-

ные работы на Гутуевском острове, увеличевшие его территорию
и сделавшие возможным строительство Морского канала. В конце 18 века были построены водочный и сахарный заводы Молво. В
девятнадцатом – Российская бумагопрядильная мануфактура, пивоваренный завод Дурдина и Калинкинский пивоваренный завод,
спиртоводочный завод Штриттера, часть комплекса построек Адмиралтейского судостроительного завода, Экспедиция заготовления государственных бумаг, буПродолжение на след. странице.

4

№ 17 (130) 15 августа 2013 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Дорогие юбиляры! От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
исполнения всех ваших желаний, успехов во всех начинанияx.
Депутаты МС МО Екатерингофский

Наши 95-летние юбиляры
Юрьева Наталья Филипповна

Наши 90-летние юбиляры
Ушакова Галина Федоровна
Матирных Анна Александровна

Наши 85-летние юбиляры
Прокофьева Лидия Кузьминична
Козлова Фаина Федоровна

Каширова Анна Ивановна
Иванова Зоя Ивановна
Дмитриев Алексей Бадамшинович
Гершман Евдокия Егоровна

Наши 80-летние юбиляры
Рудакова Нелля Михайловна
Михайлов Борис Леонидович
Мазилова Ирина Васильевна

Летние проекты
в детской библиотеке
Давно уже прошли времена,
когда библиотека летом закрывается или работает в ленивом,
полуспящем режиме. Да, многие уезжают на дачу или на море, многие, но не все, и поэтому мы всеми силами стараемся
поддерживать жизнь в библиотеке и развлекать и просвещать
наших читателей. В Петербурге
существуют «городские лагеря»,
которые не выезжают на природу, а остаются в черте города. Специально для них мы организовали «Кругосветное путешествие
по сказкам». Каждый участник (их возраст
очень разный), получив карту путешественника, читает книги и выполняет задания (декламирует стихи, пересказывает
прочитанное, выполняет творческие задания, отвечает на вопросы и т. д.). Победитель, таким образом, определяется по
сумме баллов. Мы учитывали наибольшее количество прочитанных книг, творческий подход и активность. Для каждого
конкурса мы выбирали отдельную страну,
и устраивали настоящее погружение в ее
традиции и культуру. Мы читали короткие
лекции, показывали фильмы, разгадывали кроссворды, играли и наряжались. Это
действительно было путешествие, а не
просто лекции или занятия, участникам
хотелось узнавать еще и еще про страны,
в которых мы виртуально побывали. Наша главная цель была достигнута – после
каждой игры, количество книг про ту или
иную страну заметно сокращалось в фонде библиотеки – их разбирали любопытные юные читатели.
1 августа в нашей библиотеке прошел
День Нептуна – праздник, который объединил детей и их родителей. К сожалению,
от идеи устроить этот праздник на открытом воздухе нам пришлось отказаться –

подвела погода. Однако, даже в стенах
библиотеки праздник получился по-летнему ярким и солнечным – мы устроили
настоящее костюмированное представление с участием Нептуна, русалки, пирата и его верных помощников-чертиков.
Игры, всевозможные конкурсы и головоломки не давали скучать детям, а в конце
они забрали с собой памятный сувенир –
рыбку из гипса, расписанную своими руками. Приятно, что в празднике приняли
участие дети очень разного возраста – от
совсем малышей до вполне самостоятельных подростков. В этот день мы осуществляли экспресс-запись в библиотеку – для
этого не нужно было иметь с собой паспорт, как обычно.
В общем, летняя жизнь в библиотеке интересна и насыщенна. Нам иногда
звонят читатели и спрашивают: «Вы сейчас работаете? Вы не на каникулах?», и мы
смело отвечаем: нет, не на каникулах, и не
собираемся, но сделаем всё возможное,
чтобы разнообразить ваш.
Библиотека «Адмиралтейская»:
ул. Циолковского, д. 7 (ст.м. «Балтийская)
Тел.: 251-22-63. Режим работы:
Пн-пт – 9:00–20:00. Сб – 10:00–18:00
Вс – выходной день

ЕКАТЕРИНГОФСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Продолжение. Начало на стр. 3
магопрядильная мануфактура Кенига,
комплекс товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник», заводы гальванопластических
изделий, хлебный, клеевой. Фабрики: мебельная, мыловаренная, обойная... Многие из них существуют до сих пор, а их
здания, спроектированные выдающимися архитекторами своего времени, такими как Ф.И.Руска, А. Бетанкур, Р.Р. Генрихсен, Э.Г.Юргенс, Ю.Ю.Бенуа, Ф.И.Лидваль,
А.Я. Вильсон, Н.П. Гребёнка и по сей день
формируют архитектурный облик этой
многогранной части города, являясь,
впрочем, лишь частью узора калейдоскопа.
Ещё более, вероятно, восхитительны
образцы петербургских особняков Державина, Брянчаниновой, Зива, Кирштена, Михеева, возведённые по проектам К.Т. Андрущенко, К.В. Бальди. Прелести этой мест-

ности добавляют реки и каналы, как облачённые в камень, так и оставшиеся «иррегулярными», с естественными откосами.
У всякого путешественника, вне всякого сомнения, останутся в памяти Калинкин и Египетский мосты через Фонтанку.
Реки в этой части города служили водными путями, по ним доставлялись баржами грузы, сплавлялись брёвна, доставлялись стройматериалы и вывозилась готовая продукция заводов. На Фонтанке прямо с барж с живорыбными садками торговали рыбой, а зимой реки превращались
в дороги. Несмотря на наличие колодцев, и, позднее, колонок и водокачек, воду
многие жители части, зачастую, брали прямо из рек и в них же стирали и полоскали
бельё, что не шло на пользу санитарно-гигиенической обстановке.
Историк, краевед
Петров В.Ю.
Окончание в след. номере

Учредитель: МС МО № 6
Адмиралтейского района г. С.-Петербурга.
Издатель: Местная администрация
МО Екатерингофский, Нарвский пр., д. 16.
Адрес редакции: 190020, г. С.-Петербург,
Нарвский пр., д. 16, 2-й этаж, комн. 5.

Лукин Кирилл Леонидович
Козлова Юлия Яковлевна
Итин Борис Исаакович
Егорова Галина Федоровна
Горячева Тамара Гавриловна
Бельцева Мария Стефановна

Наши 75-летние юбиляры
Шкаликова Зинаида Владимировна

Чилюмова Вероника Анатольевна
Чеботарева Таисия Терентьевна
Цирдава Юзана Алексеевна
Худякова Людмила Александровна
Хромченко Адам Ефимович
Филимонова Зинаида Васильевна
Федорова Александра Алексеевна
Успенская Галина Гавриловна
Полякова Валентина Ильинична
Окуневич Нина Сергеевна
Муратова Людмила Яковлевна
Муляр Нина Павловна
Макарова Вера Николаевна
Дувакина Тамара Александровна
Дементьева Нина Васильевна

Большая жизнь
маленькой
библиотеки
Как часто мы сетуем на то, что все стали меньше читать, а особенно дети. А вы приходите в библиотеку и
убедитесь, что это совсем не так. В нашем Адмиралтейском районе есть библиотека, история которой насчитывает более 100 лет, здесь не прекращали работу даже
в блокадные зимы.
Регулярные выставки новых поступлений убедят вас
в том, что фонды пополняются книгами на любой возраст, а в библиотеке немало и детских книг. На полках литература всевозможных жанров: по краеведению, истории, мемуары, «женские» романы, приключения. А какое
количество журналов и газет, не перечесть.
Библиотека принимает активное участие в «ночи музеев», поток посетителей не иссякает всю ночь. Все гости
с азартом принимают участие в викторинах и конкурсах, и никто не уходит без призов. Это книги, с памятным
штампом «ночь музеев».
Только за последний год, какое количество интересных мероприятий прошло, устанешь перечислять. Самыми масштабными и запоминающимися были события,
связанные с проведением «Дней Вильнюса» в Санкт-Петербурге, которые проводило Генеральное консульство
Республики Литва.
Совместными усилиями сотрудников библиотеки, Общественного совета и читателями библиотеки были составлены тематические викторины об истории, этнографии, современной жизни Литвы. Состоялось открытие
фотовыставки «Живые пески Балтики», нашего читателя и заядлого путешественника Алексея Карасева. В уютном фойе библиотеки демонстрировались репродукции
картин известного литовского композитора и художника М.К. Чюрлениса. В большом зале проводилась кулинарная викторина, где были представлены известные литовские продукты. Очень старательно был сшит национальный женский костюм, в котором и встречали гостей
праздника, вице-консула Генерального консульства Республики Литва в Санкт-Петербурге Р. Марцинкевичуса и
советника по культуре Ингу Марцинкевичейне. В свою
очередь читатели и сотрудники библиотеки были приглашены на концерты литовских музыкантов, фотовыставку
«Старый Вильнюс» и ретроспективный показ фильмов литовских режиссеров.
Два дня в сентябре проводилась раздача книг, подаренных читателями за последние годы библиотеке. Каких же здесь только не было книг: и по кулинарии, исторические романы и учебная литература, сказки и словари иностранных языков. Все участники акции остались
довольны.
Еще в нашей библиотеке организован клуб любителей фотодела «Монокль», где целая витрина посвящена истории создания фотографии и демонстрируются
уже ставшие раритетами модели фотоаппаратов, и такие в недавнем прошлом материалы.
Приятно хвалить свою любимую библиотеку, поэтому приглашаем и вас на наши мероприятия, становитесь
нашими любимыми читателями. Приходите и убедитесь,
читать – это значит интересно жить!
Библиотека им. К.А. Тимирязева:
ул. Шкапина, д. 6 (ст. метро Балтийская)
Тел.: 8 (812) 252 72 89
Часы работы: пн–пт с 09.00 до 20.00; сб – с 10.00 до 18.00
выходной – воскресенье
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Григорьева Наталья Васильевна
Гафарова Мадина Гайнулловна
Беляков Виктор Васильевич
Белявская София Николаевна
Барабанова Надежда Борисовна

Наши 70-летние юбиляры
Трошко Петр Михайлович
Никифорова Лидия Николаевна
Молокеев Владимир Тихонович
Крупкина Галина Арнольдовна
Григорьев Анатолий Иванович
Васильев Валерий Аркадьевич
Бусурин Вадим Николаевич
Бикжанова Адэль Мидхатовна
Баязитова Сания Халимовна

Время приема депутатов
и главы местной
администрации Екатерингофского округа по адресу:
СПб, Нарвский пр., д. 16
Глава МО Екатерингофский –
Председатель МС
Екатерингофский
Березин
Владимир
Александрович
Ежедневно,
с 10 до 14 часов
Андреев
Валерий
Алексеевич
Среда,
с 16 до 18 часов

Бутенко
Александр
Борисович
Понедельник,
с 13 до 15 часов

Гирс
Виктор
Юрьевич
Вторник,
с 15 до 17 часов

Евдокимов
Александр
Владимирович
Вторник,
с 13 до 15 часов

Семёнов
Максим
Евгеньевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Филиппов
Евгений
Сергеевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Фомин
Владимир
Анатольевич
Вторник,
с 17 до 19 часов

Шуршев
Александр
Олегович
Четверг,
с 18 до 20 часов
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