
Дата  и время Название Место проведения 

08.06 

(четверг) 

Экскурсия по Неве на теплоходе. 

Запись в 35 каб. 

Место и время сбора уточняйте в 

35 каб.! 

14.06, 11:00 

(среда) 

Экскурсия в музей электротранспорта. 

В.О., Средний пр., д. 77 

Сбор группы в холле 1 этажа в 

9:45 

16.06, 12:00 

(пятница) 

Открытое занятие в компьютерном классе 

«Запись на приѐм к врачу». Ведущий: Черников 

А.А. 

Компьютерный класс, комн. № 7 

20.06, 12:00 

(вторник) 

Викторина «Интеллектуальная мозаика». Ведущая: 

Архипова А.Д. 

Сенсорная комната, комн. № 23 

20.06, 15:00 

(вторник) 

Тематический вечер, посвященный творчеству 

баснописца Ивана Андреевича Крылова. Ведущая: 

Райская А.С. 

Музыкальная гостиная, 

комн. № 4  

Приглашаются все желающие! 

22.06, 12:00 

(четверг) 

Клуб «В кругу друзей». Ведущие: Архипова А.Д., 

Барская И.А. 

Сенсорная комната, комн. № 23 

Приглашаются все желающие! 

30.06, 12:00 

(пятница) 

Открытое занятие в компьютерном классе «Заказ 

лекарств». Ведущий: Черников А.А. 

Компьютерный класс, комн. № 7 

30.06, 14:00 

(пятница) 

Тематическая презентация в фотокружке 

«Неизвестная Ленинградская область». Ведущая: 

Чарыева М.С. 

Сенсорная комната, комн. № 23. 

Приглашаются все желающие! 
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«Это нормально – быть разными!» - таков девиз региональ-

ной общественной организации «Аревик», благодаря которой 
нашим клиентам посчастливилось стать участниками завора-

живающего действия – Четвѐртого Санкт-Петербургского Ба-

ла на колѐсах! Председатель общества инвалидов в защиту 

семьи «Аревик» Алена Амаяковна Атанесян, являясь организа-

тором Бала, не отходила ни на шаг от участников, поддержи-

вала  хорошее 
настроение всех, 

вносила каждому 

ноту доброты. 

Главная идея Ба-

ла – создание равных и благоприятных условий для обще-
ния и творческого самовыражения детей и молодежи с 

«особыми потребностями» и возможностями. 

Проект «Бал на колѐсах» стартовал в мае 2014 года для 

поддержки детей и молодежи с ограничениями по здоро-

вью. Вырученные от билетов деньги идут на реабилита-

цию инвалидов-колясочников. 
Итак, солнечный день 19 мая 2017 года, Летний сад, духо-

вой симфонический оркестр, теплая атмосфера, дети на колясках в красивых бальных нарядах, 

счастливые лица родителей, выпуск 20 белых голубей и многое другое  – всѐ и всех объединяла самая 

положительная эмоция. 

Встреча начиналась у Карпиева пруда Летнего сада, постепенно все вытраивались в «бальную» линей-
ку, и в сопровождении статных воспитанников Высшего 

Суворовского Училища, ансамбля барабанщиц  «Феерия» 

и духового оркестра Преображенского полка все шество-

вали по центральной аллее сада. 

В программе Бала  - бальный полонез на колѐсах в сопро-

вождении симфонического оркестра, выступление твор-
ческих детей, танцующих на инвалидных колясках, вы-

ступление  арти-

стов  эстрады, 

участницы теле-

проекта «Голос» 
Нины Ведени-

ной-Меерсон, 

артистов Мари-

инского и Михайловского театров, а  также специального 

гостя – певицы Жасмин. 

Кульминацией праздника стала дегустация шикарного цар-
ского торта – подарок от ведущего кондитера СПб Кристины 

Базеян в ресторане «Амроц на Невском», а также выпуск 

оранжевых шаров. 

Бал состоялся при поддержке - Русского музея, сети кафе-пекарен«Пироговый дворик», Санкт-

Петербургского института кино и телевидения, ООО «Неваком». 
 Мы искренне благодарны организаторам РОО инвалидов «Аревик» за ту предоставлен-

ную большую радость и возможность принять участие в этом прекрасном мероприятии! 

«Особенный, но приспособленный 

«Четвёртый Санкт-Петербургский Бал на колёсах!» 

Анонс мероприятий на июль в следующем выпуске 
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6 июня —Пушкинский день 

8 июня—День социального работника (подробно на стр. 3) 

12 июня—День России 

22 июня—День памяти и скорби 

Ждѐм ваших предложений и пожеланий к четвѐртому выпуску       

нашей газеты.  

mariacharyeva@gmail.com (с пометкой «Ритм жизни») 

С  уважением, редакция газеты 

Себе на заметку: 

Мария Чарыева 



Как нас найти: 

Запорожская ул., д. 25/1  ст.м. «Обухово» или автобус № 48 от ст. м. «Пролетарская», ост. «Центр реабилитации» 

Телефоны: (812) 603-04-10, 603-04-11, 603-04-15                  www.csridi.ru 

Часы приема клиентов: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. 9:00-17:00, сб.,вск.-выходные 
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 Две молодые художницы, Сью и Джонси, 

снимают квартирку на верхнем этаже дома 

в нью-йоркском квартале Гринвич-Виллидж, 

где издавна селятся люди искусства. В ноябре 

Джонси заболевает пневмонией. Вердикт 

врача неутешителен: «У неѐ один шанс 

из десяти. И то, если она сама захочет жить». 

Но Джонси как раз потеряла интерес 

к жизни. Она лежит в постели, смотрит 

в окно и считает, сколько листьев осталось 

на старом плюще, который обвил своими по-

бегами стену напротив. Джонси убеждена: когда упадѐт последний лист, она умрѐт. 

 Сью рассказывает о мрачных мыслях подруги старому художнику Берману, кото-

рый живѐт внизу. Он давно собирается создать шедевр, но пока у него что-то 

не клеится. Услышав про Джонси, старик Берман страшно расстроился и не захотел 

позировать Сью, писавшей с него золотоискателя-отшельника. 

 На следующее утро оказывается, что на плюще остался один-единственный лист. 

Джонси следит за тем, как он сопротивляется порывам ветра. Стемнело, пошѐл дождь, 

ещѐ сильнее задул ветер, и Джонси не сомневается, что наутро она уже не увидит этот 

лист. Но она ошибается: к еѐ великому удивлению, лист-храбрец продолжает сражаться 

с ненастьем. Это производит на Джонси сильное впечатление. Ей становится стыдно 

своего малодушия, и она обретает желание жить. Посетивший еѐ доктор отмечает улуч-

шение. По его мнению, шансы выжить и умереть уже равны. Он добавляет, что сосед 

снизу тоже подхватил воспаление лѐгких, но у бедняги шансов на выздоровление нет. 

Ещѐ через день доктор заявляет, что теперь жизнь Джонси вне опасности. Вечером 

Сью сообщает подруге грустную весть: в больнице скончался старик Берман. 

Он простудился в ту ненастную ночь, когда плющ потерял последний лист и художник 

нарисовал новый и под проливным дождѐм и ледяным ветром прикрепил его к ветке. 

Берман все-таки создал свой шедевр. 

О. Генри 
1907 

Краткое содержание рассказа 

Подготовил Александр Кириллов 

Волосовский психоневрологический интернат, находится в семидесяти кило-

метрах на юго-западе от Санкт-Петербурга. Это несколько двухэтажных зда-

ний, где постоянно живут люди со множественными нарушениями. Сюда 

редко кто заезжает, но именно в этом месте, уже двадцать лет живет замеча-

тельный художник – Юлия Косульникова, персональная выставка которой 

открылась 16 мая в Семеновской библиотеке (Малодетскосельский пр. 42/50).  

  

О Юле, и о еѐ проникновенных работах, возможно, никто бы  и не узнал, если 

бы не Ляля Таршина, которая дружит и поддерживает художника на протяже-

нии шести лет, и проект «ШИРОТА И ДОЛГОТА» (Наталья Петухова; Юля 

Курмангалина; Эмиль Хафизов; Саша Кулак).  

 

«ШИРОТА И ДОЛГОТА», проект, целью 

которого является поиск, экспонирование и поддержка искус-

ства, существующего на периферии культуры, известное в мире, 

как «Ар Брют», или «Аутсайдер Арт».  

 

Наталья Петухова 

(искусствовед, куратор выстав-

ки): 

«Работы Юлии Косульниковой 

как окна в чужую жизнь, в ко-

торые очень сложно смотреть. Сила еѐ искусства — в недосказан-

ности и условности повествования, отгораживающей зрителя, и в 

тоже время безжалостно сталкивающего его с реальностью. Чи-

стота цветов и четкость линий усиливают этот эффект. Это 

тот мир, в котором Юлия Косульникова живет всю жизнь и пере-

дает его так откровенно, что не каждый готов выдержать это 

столкновение. 

Маленькие полупрозрачные 

люди растворяются в огромных коридорах, утопают в за-

мкнутости стен и кроватей. Люди в одежде врачей на кар-

тинах заботятся и, в то же время, возвышаются над други-

ми людьми». 
 

Изначально, мало кто верил в то, что Юля сможет добраться 

до Санкт-Петербурга, и организаторы планировали познако-

мить посетителей выставки с автором по средствам skype-

конференции (даже само название выставки – «Отсутствие», 

было продиктовано этим, затрудняющим связь со зрителем, 

фактором). Но в день открытия, всѐ сложилось как нельзя лучше, и художница смогла добраться на 

свою выставку, (оказавшись в Петербурге ПЕРВЫЙ раз за двадцать лет своей жизни), и познако-

миться с пришедшими в окружении множества фотокамер. 

Музыкальным обрамлением выставки, стала глубинная, электронная паутина от коллектива «Build 

your house underground» из психоневрологического интерната №3, Старого Петергофа. 

Автор:  

«Я ходил по коридору и всматривался в висящие в рамах картины. Тлеющие тела, буквально вступа-

ли в диалог с миром настоящим. В них было столько нежности и тоски, что больше слов не остава-

лось».     
 

Фото: Work4Food; Александр Иванов; Дмитрий Павлов 
Автор текста: Дмитрий Павлов 

Дебют. Персональная выставка Юлии Косульниковой - «Отсутствие»  
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Выражаем особую благодарность за помощь, поддержку и внимание                  

к людям с ограниченными возможностями: 

 РОО «Аревик» и лично Алѐне Амаяковне Атанесян 

 Музею электротранспорта и лично Василию Андреевичу 
Острякову 

 Судоходной компании «Нева-Балт Рива» и лично Владимиру 
Викторовичу Рябинину 

 Благотворительной организации «Перспективы» 

 Руководству и творческому коллективу Малого театра 
кукол 

 Театрам г. Санкт-Петербурга: «БУФФ», Молодежный те-
атр на Фонтанке, Ленсовета, Театр Эстрады им. А. Рай-
кина, Балтийский Дом, «На Литейном». 

 

 17 мая в Центре реабилитации на Запорожской, 25,  состоя-

лось интересное, яркое событие  -  мастер-класс по клоунаде. 

Проводили его артисты Малого театра кукол. Создатели спек-

такля "Дон Кихот. Кло-

унада по Сервантесу" - 

Алексей Синицын - ре-

жиссер театра и актѐры 

Варвара Купорова-

Экономски и Станислав 

Демин-Левийман, поде-

лились с нашими ребятами своим опытом по созданию клоун-

ского образа. «Клоун-это не только красный нос и большие 

ботинки, но и особая манера существования на сцене». Этому 

и постарались научить реабилитантов наши гости.  

 Мастер-класс 

начался с приветствия и разминки, в которую сразу включи-

лись ребята. Поначалу многие стеснялись, были зажаты, но по-

степенно, вовлекаясь в процесс, стали раскрепощаться. Упраж-

нения были направлены на снятие физических зажимов и  со-

здание весѐлого, 

творческого 

настроения. Грим, 

элементы костю-

мов и, конечно же, 

красные носы по-

могли создать яркие, запоминающиеся образы. Кроме того, 

ребята научились говорить по-тарабарски, хихикать и весе-

ло дурачиться. 

Все остались очень довольны мастер-классом и по-

лучили заряд отличного настроения! И спасибо Дарье Заха-

ровой (студентке театрального института на Моховой) за поддержку и организацию мастер-класса! 

Ждите новых встреч! А они у нас будут… ;) Анна Райская, Ирина Барская 

Очень часто мы злимся, когда что-то происхо-

дит не так и даже осуждаем людей, которые 

нас злят. Но мы редко задумываемся о том, 

что можем сами оказаться в такой ситуации, 

когда на нас будут злиться. Все в этом мире 

возвращается бумерангом. Это нужно запом-

нить, чтобы не делать ошибок, за которые 

можем пожалеть.  

Один старый мужчина переехал жить к своему сыну, невестке и четырехлетнему внуку. 

Его руки дрожали, глаза плохо видели, походка была ковыляющей. 

Семья ела вместе за одним столом, но старые, трясущиеся дедушкины руки и слабое зрение затруд-

няли этот процесс. Горошины сыпались с ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко 

проливалось на скатерть. 

Сын и невестка стали все больше раздражаться из-за этого. 

— Мы должны что-то предпринять, — сказал сын. — С меня достаточно того, как он шумно ест, про-

литого им молока, и рассыпанной пищи на полу. 

Муж и жена решили поставить отдельный маленький столик в углу комнаты. Там дедушка стал есть в 

одиночестве, в то время как остальные члены семьи наслаждались обедом. После того, как дедушка 

дважды разбивал тарелки, ему стали подавать еду в деревянной миске. Когда кто-то из семьи мель-

ком взглядывал на дедушку, иногда у него были слезы в глазах, потому что он был совсем один. С 

тех пор единственными словами, которые он слышал в свой адрес, были колкие замечания, когда он 

ронял вилку или рассыпал пищу. 

Четырехлетний мальчик наблюдал за всем молча. Одна-

жды вечером, перед ужином, отец заметил его играющим с 

деревянной щепкой на полу. Он ласково спросил малыша: 

— Чем ты занимаешься? 

Так же доверчиво мальчик ответил: 

— Я делаю маленькую миску для тебя и мамы, из которой 

вы будете кушать, когда я вырасту. 

Мальчик улыбнулся и продолжил работать. Эти слова так 

ошеломили родителей, что они потеряли дар речи. Потом 

слезы заструились на их лицах. И хотя ни одного слова не было произнесено, оба знали, что надо 

сделать. 

В тот вечер муж подошел к дедушке, взял за руку и нежно проводил его обратно к семейному столу. 

Все оставшиеся дни он ел вместе с семьей. И почему-то ни муж ни жена больше не беспокоились, 

когда падала вилка, разливалось молоко или пачкалась скатерть. 

Виолайф: мудрость жизни. Подготовила Мария Чарыева 

Минутка философии 
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 Здание нашего Центра реабилитации (ул. Запорожская, д. 25) расположено на весьма историче-

ском и загадочном месте. Многие даже не задумываются об истории происхождении Запорожской ули-

цы, о чѐм она говорит, какой давности жилые дома, что стало с часовнями, а ведь они когда-то здесь су-

ществовали. Если только из уст наших предков что-то донеслось до сегодняшних дней, и некоторые ста-

тьи искателей –историков могут ответить на многие вопросы. Спасибо тем, кто собрал и собирает старые 

фотографии Невского района, находит интересные исторические факты. Благодаря им мы можем оку-

нуться в прошлое исторического района Мурзинки, Троицкого поля и нашей, уже родной Запорожской 

улицы. 

Троицкое поле. Находится оно в Невском районе, 

рядом со станцией метро «Пролетарская», между улицами 

Бабушкина, проспектом Обуховской Обороны, Запорож-

ской улицей и улицей Грибакиных. Как отмечается в 

«Топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга», 

название Троицкого поля пошло от находящейся рядом 

Троицкой церкви, которую за ее необычный вид зовут 

«Кулич и пасха». Троицкое поле долгое время оставалось 

большим пустырем, на нем кое-где стояли лишь дощатые 

бараки для 

рабочих. 

В 1925 – 1926 

гг. архитекторы Г. А. Симонов и Т. Д. Каценеленбоген по-

строили на Троицком поле большой жилой массив для ра-

бочих Обуховского завода (1-й Рабфаковский пер., 5, 6, 7, 

9, 11, Рабфаковская ул., 1, 3-4, ул. Бабушкина, 133). Позд-

нее здесь по типовому проекту Н.А. Троцкого возвели зда-

ние школы (1-й Рабфаковский пер., 3). 

«Света, свободы, простора деревни моего детства мне 

хватило на долгие годы, – вспоминает о своем послевоен-

ном детстве на Троицком поле известная ленинградская 

поэтесса Елена Алексеевна Игнатова (с 1990 года живет в Израи-

ле). – Мы жили на дальней окраине, которую не переименовали 

в советское время, так и осталось – Троицкое поле. Я не помню 

там ни травы, ни деревьев – только заводские корпуса, заборы, 

заболоченное поле, дымящая труба прачечной, двор с ржавой 

каруселью. Наш дом барачного вида был построен пленными 

немцами, а напротив, за железной решеткой, был детский сад, 

из окон которого высовывались дети в полосатых, тюремного 

вида пижамах и дразнили нас, вольных… Большинство жите-

лей нашей окраины были переселенцами послевоенных лет – 

обескровленный Ленинград нуждался в рабочей силе, и сюда 

хлынули люди из деревень, они переселялись целыми родами…». 

 

Новый двор Троицкого поля, 1934 

Источник: https://info.wikireading.ru/42676 

Запорожская улица. Первое ее 

название, известное с 1906 года,– Мариинская. 

Рядом, на Прогонной, 5—11, находился приют 

для глухонемых, попечителем которого была 

вдовствующая императрица Мария Федоровна, 

в девичестве датская принцесса Дагмар (1849—

1928). Жена императора Александра III и мать 

Николая II, единственная датчанка на русском 

престоле, «датская аномалия», как ее называли 

советские историки. 

Первоначально проходила от пр. Обуховской 

Обороны до Рабфаковской улицы. В 1917 году 

улица продлена до улицы Грибакиных. 

Первое время улица была совсем 

короткой. В 1917 году Мариинскую улицу продлили до стан-

ции Обухово. Поскольку в городе было много Мариинских 

улиц, то 27 февраля 1941 года ее переименовали в Запорож-

скую. Современное название Запорожская улица дано 27 

февраля1941 года по городу Запорожью на Украине. Украин-

ский город Запорожье был выбран совершенно случайно, вне 

всякой связи с местностью. 

А вот об историческом районе «Мурзинка» мы расскажем вам в сле-

дующем выпуске. 

В середине ХХ в. скорбный перечень уничтоженных в предместьях города погостов пополнило старин-

ное Александровское (Успенское) кладбище, существовавшее в этих краях еще с начала XIX в. Кладби-

ще находилось примерно там, где 2-й Рабфаковский переулок выходит к Запорожской улице, то есть 

возле нынешней развязки Кольцевой автодороги у вантового моста. Здесь покоились многие обыватели 

села Александровского, Леснозаводской деревни и Мурзинки. 

На кладбище существовала часовня, возведенная в 1834 г. В 1911 г. здесь построили храм Успения пре-

святой Богородицы, средства на который предоставила купеческая вдова М.А. Гоф. А в 1913 г. на клад-

бище появилась часовня Марии Магдалины. Церковь на Александровском кладбище с 1925 г. стала при-

ходской, а в марте 1937 г. ее закрыли. 

В 1950 – 1960-х гг. значительную часть Троицкого поля застроили пятиэтажными домами из силикатно-

го кирпича. Как отмечается в «Топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга», возведенные на Тро-

ицком поле дома вплоть до декабря 1976 г. сохраняли адреса по Троицкому полю, пока не были образо-

ваны Рабфаковская улица и три номерных Рабфаковских переулка. В начале 2000-х гг. на территории 

Троицкого поля соорудили транспортную развязку на трассе Кольцевой автодороги (КАД). 

Поликлиника завода большевик 1937-1938 

Фотографии Розанова М. 

Наружный вид церкви Св. Троицы в селе 

Александровском 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Подготовила Мария Чарыева 

Троицкое поле, 1989 

План, 1939 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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«День социального работника» — про-

фессиональный праздник работников сфе-

ры социальной защиты населения, который 

отмечается в Российской Федерации еже-

годно, 8 июня. Глава государства остано-

вился на восьмом июня для празднования 

Дня соцработника РФ не случайно, выбор 

этой даты напрямую связан с историей со-

циальной работы в России. Именно в этот 

день, почти за триста лет до Владимира 

Путина, 8 июня 1701 года в российской Империи Петр Первый (Великий) издал царский 

Указ № 1856 «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, 

больных и престарелых». Согласно указу царя, «для десяти человек больных — в бога-

дельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им 

вспоможение чинил». 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

 День социального работника - это праздник тех людей, которые, в силу своей про-

фессии, берут на себя проблемы многих людей, и по мере своих возможностей пытаются 

разрешить эти проблемы, тем самым помогая людям. Каждый день на хрупкие плечи со-

циальных работников падают серьезные проблемы тысяч людей, людей, кому просто жиз-

ненно необходима помощь социальных работников и их поддержка. Пособия, льготы, 

пенсии, социальная поддержка малообеспеченных семей, помощь пожилым и инвалидам 

и другое. 

 В связи с изменением законодательства все муниципальные учреждения социального 

обслуживания перешли в государственную собственность. Продолжается развитие сети 

учреждений социального обслуживания населения, расширение перечня предоставляе-

мых социальных услуг и повышения их качества. Социальная поддержка лиц, попавших 

в критическую жизненную ситуацию, в том числе лиц БОМЖ и освободившихся из мест 

лишения свободы, осуществляется различными социальными службами, при которых 

также действуют социальные гостиницы. Проводится работа по выявлению и устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их дальнейшему жиз-

неустройству. Приоритетными в работе с этими детьми являются семейные и патронат-

ные формы устройства. 

 Социальная работа прошла путь от действий непрофессиональных энтузиастов, за-

нимавшихся благотворительностью в XIX в., до профессиональной деятельности специа-

листов. Социальные работники сегодня пытаются концептуально прояснить и утвердить 

свою профессиональную идентичность. Сферы деятельности социальных работников 

сейчас настолько разнообразны, что ответ на вопрос «Кто мы?» для них стал не просто 

делом профессиональной солидарности или теоретического интереса, а жизненно важ-

ным условием профессионального самоопределения, обретения личного и социального 

статуса. 

 В настоящее время социальная работа рассматривается как профессиональная дея-

тельность по оказанию помощи отдельным людям, группам и/или локальным сообще-

ствам в целях усиления или восстановления их способности к социальному функциони-

рованию. 

- Вы не только хорошо играете на сцене, но и хорошо читаете стихи и 
басни. 
- Да, я очень люблю поэзию, особенно военную и лирическую. С различными 
стихами я выступал на нескольких конкурсах и фестивалях и стал лауреатом. 
- Александр, Вы очень ответственный че-
ловек и очень добросовестно относитесь к 
любой работе. 
- К труду я приучен с детства и очень ответ-
ственно отношусь к любой работе.  К заучива-
нию текста, к репетициям, выступлениям я 
отношусь очень ответственно и серьёзно, ста-
раясь никого не подводить. 
- Что вам дали занятия в театральной 
студии? 

- Занятия подарили мне общение с людь-
ми, позволили  далее развивать  мои твор-
ческие способности. 

Здесь началась моя новая жизнь, я понял, что театр – это моё. Я играю в 
спектаклях, участвую в различных мероприятиях не только на двух площадках 
нашего Центра, но и на всевозможных фестивалях и конкурсах, проводимых в 
Невском районе и других районах нашего города. 
- Что бы вы хотели пожелать другим? 
Не сдаваться, думать о хорошем, преодолевать все трудности, уважать себя и других, дружить и быть 
полезным людям. Помнить русскую поговорку: «Один в поле не воин, когда мы вместе - мы большая 
команда, большая сила и мы справимся с любой проблемой». 

Источник: https://kudago.com/spb/list/muzei-pod-otkrytym-nebom/  

За вход в музей не обязательно платить, а возле драгоценных экспонатов не обязательно должны стоять 

смотрители и охранять реликвии от посягательств. Музеи, гармонично вписавшиеся своей экспозицией 

в городской ландшафт — в нашей новой рубрике. 

Музей уличного искусства / Музей стрит-арта 
Размышления художников о роли современного изобразитель-

ного искусства в густонаселенной городской среде. 

Для музея отведена площадь в 11 гектаров — это часть терри-

тории завода слоистых пластиков. Художники получили в 

свое распоряжение до двухсот тысяч квадратных метров. Для 

построения гармоничного целостного арт-объекта планирует-

ся задействовать дорожки между корпусами и крыши зданий 

— рассмотреть их обустройство можно будет только с высоты 

птичьего полета. 

Музей уличного искусства был образован в 2012 г. На конец 

2014 г. промышленный лофт украшали работы известных мастеров — Кирилла Кто и Тимофея Ради, 

Никиты Nomerz и испанского дизайнера Escif. По информации пресс-службы музея, в 2016 г. число раз-

ноплановых работ в стиле street art, video-art и изображений в стиле 3D мэппинга достигнет семидесяти 

единиц. Концепция стрит-арта — диалог автора с улицей: мастер не ограничивается граффити, к произ-

ведениям относятся трафареты и инсталляции, стикеры и творчество уличных музыкантов. Организато-

ры проводят фестивали и принимают участие в городских культурных программах вместе с СПбГУ и 

Русским музеем. 

Сказка «Как старик корову продавал» 

Спектакль «Муха Цокотуха на              

современный лад» 

Беседовала Анна Райская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%28%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org
https://kudago.com/spb/list/muzei-pod-otkrytym-nebom/


Рожденные в июне: 

2 июня Филатьев Евгений Васильевич 

3 июня Коробейников Александр Константинович 

4 июня Карагулова Зульфия Гильмановна 

6 июня Иванова Людмила Николаевна 

8 июня Панкова Анжела Борисовна 

10 июня Королев Дмитрий Борисович 

11 июня Белан Дмитрий Сергеевич 

13 июня Потребич Марианна Владимировна 

18 июня Родченков Андрей Денисович 

22 июня Ким Илья Эдуардович 

24 июня Архипова Анна Дмитриевна 

26 июня Кириллов Александр Генрихович 

29 июня Николаева Вероника Александровна 

29 июня Ишкуватов Андрей Маратович 
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 День социального работника - это 

профессиональный праздник тех, кто вы-

брал своей непосредственной обязанностью 

ежедневно помогать пенсионерам, инвали-

дам, малообеспеченным семьям, детям, 

оставшимся без попечения родителей. Глав-

ная задача социальных работников - чтобы 

люди, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации, чувствовали себя полноценными 

гражданами общества. Труд социальных ра-

ботников не легок, нужно иметь физиче-

скую силу, доброе сердце, желание помочь, 

и работа их состоит не только в приобретении продуктов питания, лекарств, уборке поме-

щений, но и в душевном тепле, которое они отдают своим подопечным. Методы работы с 

пожилыми гражданами постоянно совершенствуются исходя из условий жизни общества. 

 На сегодняшний день потребность в профессии социального работника увеличи-

лась: почти в каждом муниципальном образовании России существуют учреждения соци-

альной защиты. Развивается и образовательная область в этом направлении. В ВУЗах по-

явились новые профессии, такие как ―социальный педагог‖, ―социальный психолог‖, 

―социальный работник‖. Это новые профессии, так необходимые для нашего современно-

го общества, несмотря на глубокие и давние традиции в благотворительности, милосердии 

и защите нуждающихся людей.  

 В списке почетных званий России есть звание "Заслуженный работник социальной 

защиты населения Российской Федерации". 

 

Автор: Пономаренко Надежда 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-social-

worker 

Сегодня о себе расскажет - Александр Лоскутов. 
- Здравствуйте, Александр, расскажите немного о себе. 
- Я родился в большой рабоче-крестьянской семье.  Мои родствен-
ники были  большими тружениками. Мой дедушка был почётным  
колхозником, бабушка матерью-героиней - у них было одиннадцать 
детей.  Я с детства хотел быть таким же, как они:  правильным, чест-
ными, трудолюбивым. Некоторые из них стали ветеранами труда и 
Великой Отечественной войны. Два маминых брата были чекистами, 
служили на границе и рассказывали мне о своей службе, военных 
днях, своих подвигах. Слушая их истории, мне всегда хотелось быть 
похожим на них и служить в армии.  Я хотел поступить в военное 

училище и стать военным, но из-за 
моего заболевания, я не мог осу-
ществить свою мечту. 
- А что помешало? 
- Мне было четыре года, играя с 
ребятами я, неловко прыгнул с га-
ража, упал и ударился головой. 
После этого начались сильные голов-
ные боли, которые продолжались по 
жизни и стали причиной моего заболевания. Не смотря на все свои 
проблемы со здоровьем, я закончил химико-технологический техни-
кум,  пошёл работать на завод «Невская косметика», на котором про-
работал четырнадцать лет и стал передовиком производства. 
- Когда проявился Ваш интерес к творчеству? 
- Творчеством увлекался ещё с детства, когда жил у бабушки в де-
ревне. Там пел песни, частушки, плясал под гармошку. Позднее зани-
мался общественной деятельностью, был членом ДНД 
(добровольной, народной дружины).  
 

- Как узнали про Центр реабилитации? 

- По жизни никогда не падал духом, только когда умерла моя жена, я 
очень тяжело перенёс  это, находился в состоянии близком к отчаянию, 
не хотелось ни жить, ни работать, ни с кем общаться. И именно тогда 
мне позвонили из Центра реабилитации с предложением посетить его. 
И с тех пор началась моя новая жизнь. Я стал посещать разные занятия 
и выбрал театральную студию «Вдохновение». У меня появился новый 
смысл в жизни, и я понял, что жизнь продолжается. Именно в театраль-
ной студии мне довелось исполнить мою мечту –  сыграть военного, 
чего не удалось в реальной жизни. 
 - Какие ещё роли Вы сыграли? 
- Графа Ростова в отрывке из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», Диа-
гена в мюзикле «Путешествие за золотым руно», отца главной героини  
в инсценировке, по рассказу А.П. Чехова «Неудача», страшного паука в 
спектакле «Муха-Цокотуха на современный лад», главного бухгалтера 
из пьесы А.П. Чехова «Юбилей», помощника султана Сюмбюля в спектакле 
«Восточная сказка, клоуна в шуточной пантомиме «Весёлые клоуны» и многие 
другие. 
  

Пантомима «Весёлые клоуны» 

Праздник «День Победы» 

Спектакль «Восточная сказка» 


