
Акция «Российский триколор» символи-
зирует единение народа, уважение к флагу 
нашей державы, гордость за страну, в ко-
торой мы живем. Молодежный актив Ломо-
носовского района считает, что уважение к 
символу нашей Родины должно стать нор-
мой жизни, новой нормой российской граж-
данской культуры. Все желающие в честь 
праздника могли получить ленточки цветов 
флага России. Ребята старались, чтобы ни-
кто не остался без этого приятного подарка.
В 12 часов начался концерт, посвященный 
Дню России. Первым же номером програм-
мы было поздравление от молодежи. Мо-
лодые артисты исполнили танец с фла-
гами,  что придало мероприятию торже-
ственность.

В концерте также приняли участие юные 
танцоры ансамбля «Радуга» исполнившие 
национальные танцы народов России и 
ближнего зарубежья, ансамбль «Судары-
ня», певица Наталья Веселова, ребята из 
цирковой студии «Юность зажигает огни». 

В ходе этого праздника состоялось тор-
жественное чествование основателя и ру-

Да здравствует Россия!
11 июня в 11 часов в  деревне 
Горбунки на площади у Районного 
Центра культуры и молодежного 
творчества комитетом 
по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальной район совместно 
с молодежью была проведена 
акция «Российский триколор».

Уже во второй раз в Лебяжье проходит 
открытый турнир на Кубок Главы админи-
страции Ломоносовского муниципально-
го района, посвященный памяти бывшего 
прокурора Ленинградской области Сергея 
Васильевича Романюка.

В приветственном слове Глава Ломоно-
совского муниципального района Валерий 
Сергеевич Гусев пожелал всем успешной 
игры и отметил, что каждый, кто вышел на 
футбольное поле, уже – победитель, пото-
му что участие в турнире – это личный вклад 
в популяризацию футбола. Нет сомнения 
в том, что футбол имеет особое значение 
для воспитания воли, целеустремленности 
и привития навыков здорового образа жиз-
ни у юных граждан России.

Глава администрации Ломоносовского 
муниципального района Евгений Виталье-
вич Устинов обратился к участникам тур-
нира и болельщикам с такими словами: 
«В Ломоносовском районе существует не-
мало традиций, и среди них – футбольный 
турнир. Начиная традиции, мы их не бро-
саем, чему свидетельство – сегодняшний 
футбол. На турнире, посвященном памя-
ти Сергея Васильевича Романюка, присут-
ствуют его супруга Светлана Николаевна и 
сын Антон, и мы сегодня вручаем им памят-
ный приз в знак того, что мы помним о Сер-
гее Васильевиче как настоящем граждани-
не России, человеке большой прекрасной 
души и яром поклоннике футбола». 

От имени спортсменов Ленинградской 
области с приветственным словом вы-
ступил генеральный директор федерации 
футбола Ленинградской области Максим 
Александрович Погорелов. А право Перво-
го удара по мячу было предоставлено вете-
рану команды «Зенит», президенту Союза 
ветеранов футбола Санкт-Петербурга, об-

Футбол: турнир в честь Дня России
11 июня на футбольном поле поселка Лебяжье состоялся футбольный 
турнир в честь Дня России. 

ладателю бронзовой награды Чемпионата 
Мира 1966 года (в составе сборной СССР), 
Заслуженному мастеру спорта России Ва-
силию Савельевичу Данилову.

За Кубок сражались шесть команд, 
примерно равных по силе: команда по-
селка Лебяжье, команда «Вымпел-1» 
из Пениковского сельского поселения, 
«Вымпел-2», костяк которой составили 
копорские футболисты, команда из горо-
да Ломоносов «Ингрия» и две команды из 
Кировского района Ленинградской об-
ласти: «Торфянник» и «Жихарево». Игры 
проводились по правилам мини-футбо-
ла: два тайма по 10 минут. В финальном 

Чемпионы – команда из поселка Лебяжье!

Первый удар по мячу – 
от ветерана-зенитовца В.С. Данилова

ководителя ансамбля «Радуга», который в 
течение 35 лет радует своим искусством 
людей, – Джульетты Дмитриевны Самха-
радзе. Ей было присвоено звание «Почет-
ный гражданин МО Горбунковское сель-
ское поселение». Диплом и Знак «Почет-
ного гражданина» Джульетте Дмитриевне 
вручили глава МО Горбунковское сельское 
поселение Любовь Астапкова и глава адми-
нистрации поселения Татьяна Засухина. 

Пресс-служба Пресс-служба 
Ломоносовского района Ломоносовского района 

матче за главный приз команда поселка 
Лебяжье победила команду «Вымпел-1» 
со счетом 3:1.

Итак, футболисты Лебяженского город-
ского поселения стали обладателями Куб-
ка Главы администрации Ломоносовского 
муниципального района, на втором месте 
«Вымпел-1», а бронзовыми призами турни-
ра награждены «Торфянник» и «Ингрия».

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото автора фото автора 
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Давайте вдумаемся: есть ли еще 
на земле работа более возвышен-
ная, чем работа медика – врача, 
медсестры или нянечки? Им дове-
рена жизнь, данная от Бога. Вели-
чайшая ответственность и великий 
дар – исцелять и продлевать жиз-
ни. Поэтому мы с таким уважени-
ем относимся к медикам, поэтому 
от души несем им цветы, навсегда 
запоминаем лица и имена тех, кто 
помог нам в трудную минуту… 

В этом году 15 июня медицин-
ские работники Ломоносовско-
го района отмечали сразу два со-
бытия: свой профессиональный 
праздник и 110-летие Лебяжен-
ской больницы. Поэтому и прохо-
дило торжество в Лебяжье, в клу-
бе местной воинской части. По-
здравить медицинских работников 
Ломоносовского района в канун 
их профессионального праздни-
ка прибыли глава Ломоносовско-
го района Валерий Сергеевич Гу-
сев, глава администрации Евгений 
Витальевич Устинов, депутат рай-
онного Совета, Почетный гражда-
нин Ломоносовского района Иван 
Николаевич Пыжов, заместитель 
главы администрации Наталия 
Владимировна Логинова, пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму Светлана Валентиновна 
Полидорова, руководители Лебя-
женского поселения, помощник 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Дениса Борисовича Жукова Юрий 
Михайлович Иноземцев, прези-
дент Ленинградской областной 
общественной ассоциации меди-
цинских работников Ольга Степа-
новна Шишкина и другие. Гостей 
было много; много было и вино-
вников праздника, приехавших со 
всех концов района. 

Более 900 человек работают в 
различных подразделениях МБУЗ 

Белые халаты – вечные солдаты
Каждое третье воскресенье июня в России отмечается 
День медицинского работника. Надо сказать: этот 
профессиональный праздник – не из новых. Точно так 
же он отмечался в СССР; да и теперь в бывших союзных 
республиках – Украине, Белоруссии, Молдове – так же, как 
у нас, поздравляют тех, кому доверяют бесценное: здоровье 
и жизнь.

«Центральная больница Ломоно-
совского района». Конечно, не все 
они собрались в празднично укра-
шенном зале: профессия такова, 
что работать нужно и в праздни-
ки, и в будни. Но, кто умеет хоро-
шо трудиться, тот и веселится от 
души, поэтому настроение у всех 
было приподнятое.

Программа, подготовленная 
сотрудниками районного отде-
ла культуры, помогла создать ат-
мосферу милого и трогательного 
праздника – с песнями, с высту-
плениями маленьких артистов теа-
тра костюма «Лада» и юной воспи-
танницы цирковой студии «Юность 
зажигает огни» Светы Попельнюхо-
вой, с видеофильмом… И, конеч-
но, была торжественная часть – с 
награждениями, поздравлениями, 
ценными подарками и денежными 
премиями от администрации рай-
она и от депутата Законодательно-
го собрания Дениса Жукова. 

«На ваших белых халатах нет 
знаков различий, – сказал Евге-
ний Витальевич Устинов, – но каж-
дый из вас – генерал людских жиз-
ней!». А главный врач Центральной 
больницы Ломоносовского райо-
на Андрей Александрович Чирков, 
поздравив коллег с их профес-
сиональным праздником, напом-
нил, что год этот – знаменатель-
ный: больнице было присвоено 
имя Игоря Николаевича Юдчен-
ко, который более 20 лет руково-
дил ЦРБ. Его память собравшиеся 
в зале почтили минутой молчания. 

Особенно много поздравлений 
и подарков досталось именинни-
кам – сотрудникам Лебяженской 
участковой больницы. 110 лет на-
зад в Лоцманском селении Лебя-
жье началась история этой боль-
ницы – с открытия земского до-
кторского приемного пункта. 
Тогда там трудилось всего два че-
ловека. С конца 30-х годов вра-

чебным участком в Лебяжье руко-
водила Тамара Зиновьевна Дем-
ченко. В годы войны здесь был 
организован большой госпиталь, 
а после Победы снова принялась 
лечить детей и взрослых вернув-
шаяся из эвакуации Тамара Зино-
вьевна. Она и роды принимала, и 
операции делала. Ее сотрудники 
сами ремонтировали помещения, 
заготавливали дрова, выращива-
ли картофель и овощи; даже ко-
рову купили, чтобы было свежее 
молоко, чтобы улучшить рацион 
больных. В 60-х годах Тамара Зи-

новьевна была удостоена звания 
Заслуженного врача РСФСР. Сей-
час больницей руководит Андрей 
Павлович Дяченко, под его руко-
водством трудятся 37 сотрудни-
ков; на страже жизней и здоровья 
лебяженцев – 5 врачей, 16 меди-
цинских сестер и младший мед-
персонал. Коллектив очень опыт-
ный, дружный. Своих земляков от 
души поздравляли глава Лебя-
женского городского поселения 
Юрий Владимирович Захарчук, 
глава администрации Олег Юрье-
вич Фаустов, депутаты Сергей Ни-

колаевич Воеводин и Сергей Ва-
лентинович Ушаков. 

 Много теплых слов в этот день 
было сказано, много трогательных 
и искренних пожеланий произне-
сено. Да и как не пожелать добра 
и здоровья тем, кто сохраняет нам 
жизнь, кто по самой сути своей 
профессии обладает самыми луч-
шими человеческими качествами? 
С праздником вас, дорогие наши 
доктора и сестрички и все-все, кто 
стоит на страже нашего здоровья! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Тренировал команду начальник 
Виллозской части Всероссийско-
го добровольного пожарного об-
щества Сейран Мангасарян. На 
областном этапе этих соревно-
ваний команда Ломоносовского 
района заняла первое место и в 
полном составе была направлена 
защищать честь Ленинградской 
области на региональные состя-
зания. Здесь наши добровольцы-
пожарные тоже оказались в числе 
лучших, заняв второе место сре-
ди команд всего Северо-Запада, 
уступив только опытной команде 
Санкт-Петербурга. 13 июня на ин-
формационном совещании глава 
Ломоносовского района Валерий 
Гусев и глава районной админи-
страции Евгений Устинов поздра-
вили добровольных пожарных с 
победой на соревнованиях такого 
высокого ранга. 

Как рассказал начальник отде-
ла надзорной деятельности Ло-
моносовского района подпол-
ковник внутренней службы Вик-
тор Вислогузов, за прошедший с 
момента выхода закона ФЗ №100 
«О добровольной пожарной охра-
не» год в Ломоносовском райо-

Огнеборцы – добровольцы
15 июня исполнилось 120 лет Российскому пожарному 
обществу, которое было образовано на съезде русских 
деятелей пожарной охраны в 1892 году. В честь этой даты 
Ленинградское областное отделение ВДПО совместно с ГУ 
МЧС России по Ленинградской области и ГКУ «Леноблпожспас» 
провели областные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди пожарных добровольцев. В этих соревнованиях 
приняла участие и команда Ломоносовского района, в состав 
которой вошли добровольцы из Виллозского поселения, 
из Аннино и Лаголово. 

не в ряды этой добровольной ор-
ганизации вступило 677 человек; 
ее отделения образованы практи-
чески во всех поселениях (кроме 
Оржицкого сельского поселения) 
и на некоторых крупных предпри-
ятиях типа «Филип Моррис Ижо-
ра» или Племенная птицефабри-
ка «Лебяжье». Всего в районе 66 
добровольных пожарных фор-
мирований. Шесть из них имеют 
собственные пожарные машины, 
тринадцати в рамках областной 
программы предоставлены мо-
топомпы. Добровольцы проходят 
обучение на базе федеральных 
частей МЧС № 51 и 57. 

Конечно, далеко не все эти дру-
жины активно включились в рабо-
ту: не хватает опыта, мотивации, 
да и особого желания. Но есть и 
действительно боевые формиро-
вания, реально помогающие фе-
деральным частям. Хорошо про-
явили себя при тушении пожаров 
Лопухинское, Виллозское, Аннин-
ское, Кипенское отделения ВДПО.

В Виллозском поселении та-
кое отделение было создано еще 
до выхода упомянутого выше За-
кона. В этом поселении ощущает-

ся реальная заинтересованность и 
поддержка администрации. В рас-
поряжении Виллозского отделе-
ния имеется хорошо оборудован-
ное помещение, два специальных 
автомобиля, 10 бойцов, 5 води-
телей, опытный командир. В про-
шлом году это отделение заняло 
второе место по Северо-Западу по 
общим показателям. Вторая такая 
же работоспособная часть сейчас 
строится в Разбегаево. 

Деятельность добровольных по-
жарных обществ в поселениях и на 
предприятиях – реальная и очень 
нужная помощь федеральным ча-
стям в таком важном государ-
ственном деле, как охрана имуще-
ства и жизни граждан от огня.

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 

Старое здание Лебяженской больницы
(архивный снимок)
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Дело, которому служишь



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении гр. Дементьевой Ляли Анисовне земельного участка площадью 82 кв.м. для эксплуатации жи-
лого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Большое Коновалово, дом 25.

Замечания и предложения письменно направлять с 18.06.2012 г. по 02.07.2012 г. в общий отдел администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каби-
нет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении гр. Крюковой Лидии Александровне земельного участка площадью 53 кв.м. для эксплуата-
ции жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Санино, дом 20.

Замечания и предложения письменно направлять с 18.06.2012 г. по 02.07.2012 г. в общий отдел администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каби-
нет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении гр. Кутееву Геннадию Васильевичу земельного участка площадью 321 кв.м. для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, д. Шепелево, дом 3-а.

Замечания и предложения письменно направлять с 18.06.2012 г. по 02.07.2012 г. в общий отдел администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каби-
нет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУК Н.Е. КРИМЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2012 года № 8

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение
за 2011 год»

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение

от 27 апреля 2012 г № 18
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание 
за 1 квартал 2012 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено
по штату на 

01.04.2012 г (штат. ед.)

Фактическая численность 
на 01.04.2012 г (не 

включая совместителей)

Фактические расходы 
на содержание за 

1 кв. 2012 г., тыс. руб.
ВСЕГО по Совету депутатов,
в т.ч.

 
 

0
 

0
 

79,7
 

Депутаты 0103-0020400-500 0 0 79,7
ВСЕГО по Администрации,
в т.ч.  12 9 1 138,5

Функционирование органов местных 
администраций (Глава администрации) 0102-0020300-500 1 1 248,8

Функционирование органов местных 
администраций (Администрация)
в т.ч.
– муниципальные служащие
– немуниципальные служащие

0104-0020400-500
11

8
2

8

8
0

889,7

889,7
0,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012 г. № 82 

«О разрешении подготовки документации по планировке территории, расположенной 
в д. Кандикюля и д.Новое Калище муниципального образования Лебяженское городское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 
6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и рас-
ходов муниципального образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение за 2011 год по доходам в сумме 32242,1 тыс. 
руб., по расходам в сумме 30690,3 тыс. руб. с превышением 
доходов над расходами в сумме 1551,8 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования (обнародования) на официальном сайте МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое Глава муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

С приложениями к настоящему решению можно 
ознакомиться на официальном сайте МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: 
www.russko-vys.ru. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 27 апреля 2012 года № 18

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание

за 1 квартал 2012 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» Совет депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

1. Утвердить отчет о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муници-

пальных учреждений и о фактических затратах на их денеж-
ное содержание за первый квартал 2012 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов), установления гра-
ниц земельных участков, на которых расположены объек-
ты капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планиров-
ке части территории д.Кандикюля, ограниченной с севе-
ра крестьянским хозяйством, с востока – землями СНТ 
«Энергетик», с юга и запада – землями лесничества. 

2. Приступить к подготовке документации по планиров-
ке части территории д.Новое Калище в зоне существующей 

жилой застройки и ограниченной с севера – грунтовой до-
рогой и земельными участками индивидуальной жилой за-
стройки, с востока – земельными участками индивидуаль-
ной жилой застройки, с юга – рекой Коваш, с запада – зе-
мельными участками индивидуальной жилой застройки.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Лебяженское Глава местной администрации МО Лебяженское 
городское поселение городское поселение О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

®

®

В гостях 
у детдомовских ребят

Как всегда в начале лета в Лопухинском детском 
доме собрались члены попечительского 
совета во главе с его председателем – главой 
Ломоносовского района Валерием Сергеевичем 
Гусевым. И, как всегда, дети старались 
порадовать взрослых: показали свои поделки, 
выступили с небольшим концертом. 

Директор детского дома Надежда Владимировна Ко-
вальчук рассказала, как ее воспитанники прожили этот 
год. За последний год детей в детдоме прибавилось на 35 
воспитанников; всего же в Лопухинском детском доме те-
перь растет 53 ребенка. Среди этих ребят нет настоящих 
сирот; как правило, их родители либо лишены родитель-
ских прав, либо уклоняются от содержания и воспитания 
детей. В этом году здесь появились малыши от 4 до 6 лет: 
открылась дошкольная группа. Малышню трогательно опе-
кают и воспитатели, и старшие дети. 

Скучать в детском доме никому не дают: дети вяжут и ра-
ботают с деревом, лепят и вышивают бисером, поют и чита-
ют стихи. Удается все это им совсем неплохо, о чем свиде-
тельствуют заработанные ими призовые места на областных 
конкурсах детского творчества и в спортивных соревнова-
ниях. Маленький Егор Борисов получил первый приз за чте-
ние стихотворения, девочки постарше отличились в пении, 
за свою игрушечную деревянную мебель получил приз Петя 
Терехин, а Алена Набугорнова победила в конкурсе танцо-
ров. Призовые места занимали ребята и в спортивных со-
стязаниях среди воспитанников детских домов области.

 В этом году детский дом покинут десять ребят, окончив-
ших 9 или 11 классов. Практически все они уже определились 
с местом учебы. Настя Баранова собирается стать художни-
ком, Костя Животовский – сварщиком, Карина Гуменюк будет 
учиться на секретаря, Ксения Набугорнова хочет стать парик-
махером. В высшие учебные заведения пойдут учиться Алек-
сей Кудласевич и Максим Бельцов; Вика Свитина хотела бы 
быть ветеринаром. Остальные ребята еще не определились 
и будут трудоустроены через Центр занятости. Но все это бу-
дет чуть позже, а пока после концерта каждого из воспитан-
ников ждали подарки от попечителей. Впереди – лето, и ре-
бята из детского дома будут работать в саду и в огороде, ре-
монтировать помещения и, конечно, отдыхать. В лагерях, на 
море, а может быть, кто-то снова будет плавать на яхтах, как 
это было в прошлом году, когда группа детей участвовала в 
регате в Турции. Осенью узнаем. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Виктору Владимировичу испол-
нилось 75. На свой юбилей он при-
гласил друзей, которых – великое 
множество. И, в первую очередь, 
сделал всем подарок сам: кон-
церт из фрагментов спектаклей – 
веселых и остроумных, мудрых и 
поучительных. Это был подарок 
для гостей-зрителей и для хозя-
ев-артистов – лебяженских ре-
бят, которым Виктор Владимиро-
вич сумел открыть удивительный 
и яркий мир творчества. 

«Эксперимент» стал – в прямом 
и переносном смысле – крылом 
Лебяженской школы. Стал вто-
рым домом для многих-многих 
ребятишек поселка. Стал мастер-
ской Доброты.

«Приходя к Вам в театр, стано-
вишься добрей. Спасибо за Ваше 
творчество, Ваше искусство, – 
сказал, поздравляя юбиляра, 
глава Лебяженского городско-
го поселения Юрий Владимиро-
вич Захарчук. – 75 Вам поста-
вила жизнь, а все мы поставили 

«…а надо просто их любить!»
 Театр «Эксперимент» в поселке Лебяжье готовит новый 
спектакль с таким названием. Любить всё живое, 
любить жизнь, любить родителей и Родину учит своих 
воспитанников руководитель театра «Эксперимент», 
заслуженный артист Российской Федерации Виктор 
Владимирович Харитонов.

бы рассказать о доброте, на сцену 
могут выйти даже домашние пи-
томцы, а уж собачка Тайка – про-
фессиональный артист!

Кстати, так звали и собаку, при-
надлежавшую Гавриилу Романо-
вичу Державину – одному из лю-
бимейших поэтов Виктора Вла-
димировича и герою его нового 
спектакля. Спектакль этот постав-
лен и идет на сцене домашнего 
театра Г.Р. Державина в его доме-
музее в Петербурге, на Фонтан-
ке, 118. Через особые, только ему 
присущие выразительные актер-
ские средства, Виктор Владими-
рович Харитонов строками Дер-
жавина ведет разговор о граждан-
ском долге, о судьбе России. Он 
как будто сдувает со старинных 
фолиантов библиотечную пыль 
времен и оживляет образ Гаври-
лы Романовича, вводя его в со-
временный мир. 

Спектакль в день юбилея арти-
ста тоже начался с темы русского 
народа, наших корней, Родины. 
Открыл его Виктор Владимирович 
стихотворением Евгения Алек-
сандровича Евтушенко «Ванька-
встанька», а затем талантливые 
дети сыграли сказку об Иване, 
не помнящем родства. Богат-
ство, которым щедро делится со 
своими учениками педагог Вик-
тор Владимирович Харитонов, не 
измеримо никакими деньгами: 
оно – значительно дороже и нуж-
ней каждому из нас. И вот, когда 
спектакль закончился, звучит са-
мостоятельное творчество ребят: 
«Семь десятков и пять лет – это 
просто классный Дед!» 

Ну, как? Разве это не пять с плю-
сом?!

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

8 июня в Ломоносовском рай-
оне, в Центральной районной 
библиотеке имени Н.А. Рубаки-
на прошли «Рубакинские чтения-
2012», посвященные 150-летию 
со дня рождения Николая Алек-
сандровича Рубакина – ученого, 
писателя, библиографа, книгове-
да, популяризатора книги и науки. 
Этот удивительный человек ро-
дился и вырос в Ораниенбауме, в 

Наследие Рубакина

семье городского головы. Окон-
чил Санкт-Петербургский универ-
ситет, учась сразу на трех факуль-
тетах: естественном, историко-
филологическом и юридическом. 
Вся свою жизнь Николай Алексан-
дрович посвятил издательско-би-
блиотечной деятельности, напи-
сал 280 книг и брошюр, свыше 350 
журнальных публикаций. Круг его 
интересов – пропаганда чтения и 

самообразования, практические 
советы по самообразованию, со-
ставление списков литературы 
для разных слоев населения, раз-
ного возраста и образа жизни, ис-
следования русского книжного и 
библиотечного дела, вылившиеся 
в частности, в актуальную до сих 
пор книгу «Этюды о русской чита-
ющей публике». 

Николай Александрович – соз-
датель библиопсихологии — нау-
ки о восприятии текста; автор кни-
ги «Психология читателя и книги». 
Известный французский писатель 
Ромен Роллан назвал Николая Ру-
бакина великим энциклопедистом. 

Николай Александрович собрал 
уникальную русскую библиотеку, 
которую завещал России. Сейчас 
она составляет  фонд «РБ» в Рос-
сийской государственной библио-
теке в Москве. «Рубакинские чте-
ния» впервые были проведены 25 
лет назад, в год 125-летия наше-
го великого земляка. Издавались 
статьи, была подготовлена и из-
дана книга с материалами «Чте-
ний». В 1998 году библиотеке Ло-
моносовского района было при-
своено имя ученого, тогда же был 
открыт небольшой музей, ему по-
священный. В 2010 году в библи-

отеке установили бюст Н.А. Руба-
кина, автором которого стал Ана-
толий Марьянович Блонский. К 
нынешним юбилейным «Чтениям» 
сотрудники ЦБЛМР подготовили 
видеофильм «Рубакинские места 
Петербурга – Ломоносова», изда-
ли изящную книжечку «Афориз-
мы Н.А. Рубакина», которую дари-
ли всем участникам мероприятия. 
Участниками чтений стали сотруд-
ники библиотек Ломоносовского 
района, писатели, ученые. 

«Чтения» открыла директор Цен-
тральной библиотеки Наталья Ива-
новна Еганова, после чего прошло 
награждение победителей конкур-
са имени Н.А. Рубакина. Участни-
ки чтений рассказывали о той не-
малой работе, которая проводится 
в библиотеках в поселениях, всег-
да – интересной, свое образной, 
с большой выдумкой, ориентиро-
ванной на особенности и тради-
ции каждого поселения. И, конеч-
но, в этой работе используется 
богатейшее достояние нашего ве-
ликого земляка. В полной ли мере? 
Наверняка, нет, и причин тут много. 
Труднодоступно, как ни удивитель-
но, наследие Рубакина в фонде 
«НБ», мало издается исследований 
по его работам, а если они и есть – 
то до широкой публики не доходят. 
А, главное, думается, в том, что ма-
лыми силами одного-двух библио-
текарей в небольших деревенских 
библиотеках огромный пласт зада-
чи книжного просвещения не под-
нять, хотя это – настоящие энту-
зиасты, подвижники своего дела. 
О Рубакине нужно писать, обсуж-
дать его идеи и открытия широко, 
все это бесконечно интересно и 
полезно. «У Рубакина можно найти 
ответы на всё! – говорила в своем 
выступлении профессор кафедры 

бы «отлично»! В первую очередь 
за то, что Вы делаете для детей. 
Такие люди, как Вы, заботятся о 
будущем России, и мы гордим-
ся, что это будущее формирует-
ся здесь, в поселке Лебяжье Ло-
моносовского района.» 

Под руководством Виктора Вла-
димировича Харитонова школь-
ники из Лебяженского городско-
го поселения стали победителя-
ми и лауреатами многих детских 
театральных конкурсов в Ленин-
градской области и Санкт-Петер-
бурге. Но главная награда для ре-
бят – это общение с самим Викто-
ром Владимировичем.

О творческом пути Заслужен-
ного артиста России Виктора Ха-
ритонова нетрудно узнать из те-
атральных справочников и энци-
клопедий: он снимался во многих 
популярных советских фильмах. 
Но по-настоящему открылся как 
творческая личность, режиссер, 
артист, создав театр «Экспери-
мент». Этот театр был извест-

ным и очень популярным, особен-
но у ленинградской молодежи, в 
80-е годы. Спектакли – яркие и 
необычные – призывали по-ново-
му взглянуть на мир, быть критич-
ней и требовательней к себе и до-
брее к окружающим. 

В таких мировоззренческих тра-
дициях воспитывает сегодня Вик-
тор Владимирович подрастаю-
щее поколение соседних домов, 
окрестных улиц… Он открывает 
маленькие звездочки людям, де-
лая мир светлей и красочней. Что-

Жаль тех людей, которые ни разу не переступали порог 
хорошей библиотеки. Здесь совершенно особая атмосфера, 
тихая, но напряженная жизнь мысли, духа; здесь как бы 
сконцентрированы миры, времена, события и места, 
двери в которые приоткрыты для нас и ждут, зовут… Только 
шагни – и ты войдешь в куда более богатую и интересную 
жизнь. Но жизнь эта не чья-то: она – твоя, твое лучшее 
настоящее и будущее. Наш земляк Николай Рубакин 
так и написал: «Библиотека – орудие общества в борьбе 
за лучшее будущее».

социологии и психологии чтения 
Санкт-Петербургского Универси-
тета культуры и искусства Вален-
тина Александровна Бородина. – 
Пропаганда его достояния – пер-
востепенная задача!»

Сейчас в «самой читающей 
стране мира» все меньше чита-
ют. А если и читают – то все боль-
ше «чтиво», как свидетельствуют 
сотрудники библиотек. В резуль-
тате падает уровень и качество 
образования. Если не читаем – 
мы, увы, глупеем... «Умение мыс-
лить – это своего рода искусство, 
и каждая читаемая книга застав-
ляет учиться ему и практиковаться 
в нем», – писал Рубакин. Но: «Кни-
га – страшная сила. Но в огромном 
большинстве случаев сила эта на-
ходится в скрытом потенциальном 
состоянии». Проще говоря, чтобы 
не поглупеть всем народом, книгу 
(хорошую книгу!) надо взять и про-
честь, причем, с рассуждением и 
вниманием. И интернет тут – не 
альтернатива, потому что и в нем 
надо знать, что выбрать. А что мо-
жет случиться с непросвещенным 
народом, с болью написал как-то 
Петр Могила, в XVII веке – митро-
полит Киевский и Галицкий, бого-
слов и просветитель (подсмотрено 
в библиотеке на книжной полке): 
«Украина проиграла много оттого, 
что люди ее были простыми и тем-
ными, что им голову морочил лю-
бой, кто хотел. Умного и ученого 
человека трудно сбить с дороги». 
Так что давайте чаще приходить в 
библиотеки, давайте читать умные 
книжки, и приучать к этому детей. 
А Николай Александрович Рубакин 
с помощью своих последователей 
и коллег нам поможет. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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