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У детей должны быть родители!
Граждане, желающие стать приемными родителями и взять ребенка в семью,  

могут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной администрации 

МО МО № 78 по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 48,  

кабинет 8, тел. 310-09-79, 310-88-88

2020 год – сохранение 
традиций и перезагрузка ценностей…

на страницах нашей газеты в рубрике «Культурная жизнь округа» мы регулярно публикуем материа-
лы о разных исторических периодах. и всякий раз мы рассказываем о том, что «музы не молчали», что 
никакие катаклизмы не могли полностью парализовать работу учреждений культуры, погасить стрем-
ление людей посещать театры, слушать музыку, смотреть кино. напротив, именно культура помогала 
выжить и пережить самые трудные и страшные времена. 

Еще совсем недавно мы не могли даже предполо-
жить, что 2020-й войдет в историю как год глобально-
го кризиса, который распространится на все сферы 
жизни. И мы будем говорить и писать о том, как наш 
город переживает кризис не 100, не 70, не 30 лет на-
зад, а в настоящее время.   

Пандемия изменила мир, заставила нас пересмо-
треть приоритеты и произвести глобальную перео-
ценку ценностей. Мы все осознали как значимо «жи-
вое» человеческое общение, как ценна возможность 
просто встречаться, просто гулять, ходить в театры, 
музеи и в кино. Мы стали опять ценить труд врачей 
и учителей, оказавшихся на передовой. Кроме пред-
ставителей этих двух благороднейших профессий, 
сегодняшними героями стали работники магазинов, 
курьеры, водители и кондукторы, сотрудники многих 
предприятий. Все те, кто ни на минуту не прекращал 
свою трудовую деятельность, занимаясь в прямом 
смысле жизнеобеспечением города.

На первом этапе карантин приостановил работу  
учреждений культуры, но все приложили немало уси-

лий, чтобы так или иначе «вернуться» к своим зрите-
лям и посетителям. Поэтому в период самоизоляции 
город был наполнен культурными событиями и пусть 
в основном это было в онлайн формате, но нужно 
признать, что некоторые возможности даже расши-
рились. Так, многие театры проводили бесплатные 
трансляции самых востребованных спектаклей, а му-
зеи создали уникальные виртуальные экскурсии. 

Серьезным вызовом для театральных коллективов и 
артистов разных жанров стала игра перед пустым за-
лом, без зрителей. Нам, по ту сторону рампы сложно 
понять насколько это трудно, но все-таки мы можем 
представить, что артист, особенно артист театра с 
трудом существует без своего зрителя. Через это ис-
пытание прошла и наша любимая Александринка.        

Александринский театр ознаменовал открытие 
юбилейного 265 сезона выпуском Энциклопедии. Эта 
уникальная книга, над созданием которой трудились 
несколько учреждений на протяжении многих лет. 
Она представляет собой собрание биографических 
сведений об актерах и режиссерах старейшей рос-

сийской государственной драматической труппы от 
ее основания в восемнадцатом веке до наших дней. 

Культурным событием можно назвать и выход пер-
вого номера журнала «Авансцена». «Авансцену» при-
думали и сделали два человека: Ирина Маленкина и 
Мария Симановская. Журнал с театральным назва-
нием  и задуман был как театральный, но пандемия  

Продолжение на стр.2

дорогие наши женщины! 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых 

теплых и добрых праздников – с днем матери!

Этот  день полон душевной теплоты, любви и занимает осо-
бое место среди праздников, отмечаемых в нашей стране. 
Сегодня все дети поздравляют самых дорогих и близких лю-
дей на свете – своих матерей! 

Быть матерью - великий труд и большая ответственность и 
в тоже время огромное счастье. Самый главный подарок для 
матери, чтобы ее ребенок был счастлив, здоров и рос достой-
ным человеком.  

В этот праздничный день мы от всего сердца поздравляем 
всех матерей и молодых женщин, кто еще только собирается подарить жизнь своему 
ребенку. Особые слова благодарности хочется выразить женщинам, 
которые стали матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей и многодетным мамам. Вы подаете достойный пример и являетесь символом 
добродетели, любви и доброты!  

Желаем вам огромного материнского счастья, пусть ваши сердца согревают лю-
бовь и забота близких! Каждый ваш день будет наполнен радостными и приятными 
событиями! 

Здоровья, благополучия, душевного спокойствия и любви! Мира и уюта вашему 
дому!

С уважением, 

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя  Муниципального Совета 

Татьяна Александровна Ожогина 

                           Депутаты МС МО МО № 78:

Голубева Л.П.,   Рябцев А.В.,    Суханова Е.Е.,     Чапова Н.А.,    Штраух В.Н.,
            Быков В.И.,     Куркина Л.Д.,     Умнова Л.Ю.,    Широкова Л.В.
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Интервью с н.а. России Галиной Тимофеевной Карелиной

«Культуру можно и нужно спасать по-разному…»
– Галина тимофеевна, как Вы восприня-

ли появление на свет Энциклопедии Алек-
сандринского театра? Как Вы оцениваете 
это событие?

– Люди трудились на протяжении многих 
лет и завершили работу в такой тяжелый для 
нас всех период. Но они это сделали. В этой 
книге вся история Александринского театра. 
Судьбы, события, спектакли. Энциклопедия 
вышла в день рождения театра. Я воспри-
няла появление этой книги как подарок. Это 
подарок для всей России и для меня лично. 
Александринка достойна того, чтобы о ней 
помнили. Это храм, в котором служили Люди 
– национальные герои – Черкасов, Меркурь-
ев, Симонов, Толубеев… 

Даже те, которые не были национальны-
ми героями, были прекрасными артистами. 
А знаете, почему они были национальными 
героями? Их так воспринимали люди. Симо-
нов месяц не выходил на сцену, прихворнул, 
а потом появился перед зрителями в «Живом 

трупе». Они его увидели и начали вставать. Первый, второй, третий ряд, и вот 
уже встал весь партер, потом ложи, яруса. Они вставали постепенно, как волна 
океана накатывала. А Симонов должен был произносить текст, но он молчал, не 
понимал, и удивленно смотрел в зал. 

Это небывалый случай, когда весь зал поднялся для приветствия любимого 
артиста, великого артиста. А все, кто стояли за кулисами и видели это, все ры-
дали. Что это такое, можете объяснить мне? 
Что-то необъяснимое. Что за сила подняла 
весь зал, тысячу с лишним человек? Разве 
это можно забыть? Поэтому никуда не уйти от 
этих мыслей и памяти.

–Я знаю, что Вы редко даете интервью, но 
новому журналу «Авансцена» не отказали. 
Почему?

– Издатели журнала попросили меня дать 
интервью для первого номера, и я сначала 
действительно отказалась. Я, правда, не лю-
блю давать интервью. Это не потому, что я 
такая гордая или …, да нет, я просто не знаю, 
что говорить. И что это за журнал будет, от-
куда я знаю. Я же должна отвечать за свои 
слова. Отказалась. А потом меня спросили 
– неужели меня не беспокоит нынешнее вре-
мя. Журнал-то делали в самый пик каранти-
на. Конечно, меня беспокоит это время. Это 
ведь война, и в моей жизни, у моего поколе-
ния, их было три: Великая Отечественная,  
90-е и пандемия. И в каждую войну от меня 
уходили мои родные близкие люди. Люди 
гибнут! Как же я могу не реагировать. Я дала 
интервью. 

Вы спрашиваете мое мнение об этом жур-
нале? Когда я прочла последнюю страницу… 
я вообще редко плачу… не потому, что меня 
ничего не волнует…, просто в детстве нель-
зя было плакать…, и вот когда я увидела на 
последней странице журнала «Спасибо Алек-
сандринке», я поначалу не поняла, за что спа-
сибо, надела очки, стала читать и тут я ПЛА-
КАЛА.  Я тоже хочу сказать Александринке 
спасибо за Память. Я присоединяюсь к этому 
«спасибо». И благодарю за этот журнал.

– Галинатимофеевна, период самоизоля-
ции был нам чем-то полезен? как Вы счита-
ете, помогла нам передышка?

– Думаю, да. Этот кризис многое уточнил и в 
моей жизни. У каждого из нас была достаточно 
непростая жизнь. И каждый из нас знает, на-

изменила планы издателей, и слово «авансцена» приобрело более широкий смысл: актеры, режиссеры, критики и директора театров, врачи 
и люди бизнеса рассуждали, анализировали и искали выход из той западни, в которой мы все оказались. На первых страницах «Авансцены» 
большое интервью н.а. России Галины Тимофеевны Карелиной «Нам дана передышка, чтобы мы как следует подумали». 

Галина Тимофеевна – наш добрый проводник в мир большого театрального искусства, «наш человек» за кулисами и на сцене старейше-
го в России и самого знакового театра-юбиляра, Александринки. Давнее сотрудничество и столь значимые поводы побудили нас попро-
сить Галину Тимофеевну об интервью. Несмотря на серьезную занятость, а Карелина сейчас не только репетирует у себя в театре, но и 
работает над спектаклем со студентом магистратуры, Галина Тимофеевна согласилась, за что мы ей очень признательны. От всей души 
поздравляем Галину Тимофеевну с юбилейным, 265-м, сезоном театра, которому она преданно служит вот уже 65 лет! 

2020 год – сохранение традиций  
и перезагрузка ценностей…
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сколько ему тяжело или не тяжело. И все поставлены в одинаковые условия. 
Но как по-разному люди осмысляют свою жизнь и воспринимают, что делается 
вокруг. Это самое важное. Нам ведь всем дан выбор и свобода мыслей. Вот мы 
и поступаем, как хотим. 

Правильно-неправильно – судить не мне, но мне бы, например, хотелось 
быть похожей на людей, которых я внутренне очень уважаю. Пусть я даже с 
ними мало знакома, я вижу их поступки. Сегодня у нас очень показательное 
время. Чем тяжелее жизнь, тем больше у нас возможностей помочь кому-то, 
протянуть руку помощи. И тем яснее видно настоящее в людях. Остановится, 
как следует подумать, что-то пересмотреть, переосмыслить – это очень по-
лезно всем и всегда.  

– и все же сегодня больше говорят, чем делают. или не так?
– Говорить надо тоже. Обязательно. «Голос – это человек, весь как он есть». 

Это сказал Черкасов. Голос нам дан, чтобы нас слышали, чтобы нас помнили. 
На Ленинградском радио служила Зоя Васильевна Давыдова. Она поставила 
сотни радиоспектаклей, создала тысячи передач, которые шли во всесоюзном 
эфире. Записи ее работ бережно хранятся. Хранятся голоса давно ушедших 
людей. Это память. 

В нашем городе есть издательство Нестор-История, которое выпустило со-
вершенно потрясающую книгу «Звучащий серебряный век», в которой есть 
CD-диск со звуковыми автографами всех поэтов, представленных в книге. Я 
слышу их голоса через века! Преклоняюсь перед теми, кто собирает и хранит 
прошлое. «Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу». Потому что 
это история, потому что без прошлого нет будущего, нить связующая не долж-
на прерываться. 

–  Галина тимофеевна, что сегодня нужно желать людям? Вот чтобы Вы 
пожелали своим зрителям?

– Здоровья, терпения и сомнений. Мы сейчас уж очень уверенно достойные.  
Когда я только пришла служить в Александ-
ринку, я оказалась на обычной репетиции и 
увидела, как работают великие артисты. Они 
перевернули мне душу. Я убежала с этой ре-
петиции и чуть не убежала из театра. В тот 
момент я поняла, куда попала! Что это дей-
ствительно храм! 

Я в этот храм

Вступила ненароком,

Мне попросту

В дороге повезло.

Под сводами

Души твоей высокой

Торжественно мне было

И светло.

А вот достойна ли я этого храма? Сомне-
ния – великая штука. Они стимулируют поиск 
и развитие. 

А еще я желаю нам всем, чтобы культура не 
перестала быть культурой. Я желаю нам из-
бежать духовной слепоты…

Культуру можно и нужно спасать по-раз-
ному: и играть на сцене, и ночами разгова-
ривать с трудными подростками по дворам, 
и сделать настоящий маленький театр для 
них, когда денег нет даже на еду и проезд. 
Депутаты 78-го округа, которые стояли у 
истоков работы муниципалитета, очень хо-
рошо это знают. Я помню, как встречала их 
на ночной Фонтанке с группой бездомных 
детей, я помню светящиеся окна муници-
палитета и поздними вечерами, и в выход-
ные... Знаете, есть такая теория малых дел. 
Суть ее в том, что каждый на своем месте 
должен просто очень хорошо и с душой вы-
полнять то, что на него возложено. И если 
сегодня следовать этой теории, мы не толь-
ко выстоим, но и победим. 
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творческая и спортивная жизнь в 78-ом округе 

Хореографический кружок
Руководитель:  

Надежда Геннадьевна Хуртовская

Кружок декоративно-прикладного искусства
Руководитель: Марина Алексеевна Гужва 

Кружок «Самбо»
Руководитель: Ольга Михайловна Иванова (мастер спорта) 

Хор жителей «Северное сияние» 
Руководитель: Елена Ивановна Яцун 

Изостудия «ДВОРИКИ»
Руководитель: Виктория Феликсовна Фомина

Эстрадная студия «Катюша»
Руководитель: 

Екатерина Анатольевна Криворучко

Муниципальный округ № 78 активно развивает направления спортив-
ных и творческих кружков МКУ «Муниципальный Центр 78», основной це-
лью данного направления работы является улучшение качества жизни 
граждан, проживающих на территории округа, посредством формиро-
вания разнообразной досуговой жизни населения.

Работа муниципальных кружков является важной и неотъемлемой частью де-
ятельности муниципалитета, опытные руководители, которые с душой и про-
фессионализмом относятся к своему делу, с огромным  удовольствием пере-
дают свои навыки и знания взрослым и детям.   

В Муниципальном Центре-78 работают, как  детские, так и взрослые кружки. 
Ведь в любом возрасте полезно проводить свой досуг с пользой и в приятной 
компании, и то и другое вы обязательно найдете у нас! 

Для юных жителей у нас есть развивающие кружки, такие как рисование, 
оригами, эстрадная студия, хореография и много другое, а взрослые смогут 
попробовать себя в пении, рисовании и стретчинге! Мы также огромное вни-
мание уделяем спортивным занятиям. Для детей у нас работают футбольный 
кружок, самбо, дзюдо и многое другое, а взрослые смогут посетить кружок 
общефизической подготовки, группу здоровья и  регулярно заниматься в тре-
нажерном зале. 

Присоединяйтесь к нашим занятиям! Мы ждем вас!
Сейчас мы более подробно вам расскажем о наших кружках:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ 

ЮБИЛЯРОВ – 

ЖИТЕЛЕЙ МО МО № 78

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ
70 лет

Цепляев Виктор Афанасьевич
Алексеева ольга Васильевна
Курли тамара Анатольена
ионова нина николаевна
игнатюк Сергей Петрович
Черносвитова Зоя Юновна
Михайленко раиса Филипповна

75 лет
Свинарчук Анатолий Адамович
Сахарова лариса Всеволодовна
Сомова наталия евгеньевна
Карамушка лариса Павловна
Астрова Элеонора Константиновна

85 лет
Козлова Валентина Петровна

ЮБИЛЯРЫ ОкТЯБРЯ
70 лет

Филон Валентин брониславович
левкович Александр давидович
руданов Валентин Владимирович
оксангорн наталья Георгиевна
Сноп Юрий иосифович
Ким Галина Петровна
Петрова наталья Георгиевна
леонов евгений леонидов
Арутюнян Самвел Седраковч

75 лет
Андреева людмила Алексеевна
Ширяев Владимир Андреевич
орешина Светлана Хамидовна
Алешунин Валерий Сергеевич
еремеева елена олеговна
новожилов Владислав Сергеевич
теплякова наталья николаевна
Кудря евгений Фёдорович
Яблонская наталия Генриховна

80 лет
романова Валентина ивановна
нестеренко Валентина николаевна
ногинов Юрий николаевич
деркач Валентина Михайловна
ициксон Яков Маркович

85 лет
демидова татьяна ивановна
брусиловский Михаил львович
Закураева Валентина Сергеевна

90 лет
Сурина нина Константиновна

95 лет
иванова Вера Александровна

дорогие наши юбиляры!
от всей души 

поздравляем вас 
с юбилейными датами!
желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия, 
любви и внимания со стороны 

родных людей, 
доброго участия друзей, 

долгих и счастливых лет жизни! 
будьте счастливы! 

Глава Муниципального 
образования, исполняющий 

полномочия Председателя 
Муниципального Совета 

Татьяна Александровна Ожогина 

Депутаты МС МО МО № 78:
Быков В.И.,

 Голубева Л.П.,     
Куркина Л.Д.,
 Рябцев А.В.,  

Суханова Е.Е., 
Умнова Л.Ю.,   

Чапова Н.А.,   
Штраух В.Н.,    

 Широкова Л.В. 

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ
70 лет

Венедиктова раиса Арифовна
Михаленко Михаил иванович
Кампернаус елена Константиновна

75 лет
Мережко николай Петрович
Полушкина тамара Васильевна
игнатьев Виктор ефимович
Потёмкин Виталий иванович
Шилов Юрий иванович
Кузнецова Валентина Григорьевна
Школина ирина ивановна

80 лет
Хрущёв игорь борисович
Кошелева Анна Андреевна

85 лет
Садкова нина егоровна
Маилов Гурген Сергеевич
Константинов олег Андреевич
Вересова нина Андреевна
Колясов Анатолий Аркадьевич
Куприкова Валентина Александровна

90 лет
Виноградова Зоя Акимовна

творчество - как рецепт 
хорошего настроения

традиционно в МКУ «МЦ 78» по адресу Мучной переулок, д. 7  прошла вы-
ставка работ жителей округа «народное творчество». ежегодно наши жи-
тели приходят на выставку и представляют свои достижения за минувший 
год. Это нарисованные красками и вышитые лентами чудесные картины 
и мягкие игрушки, вязанные шапки и шарфы, ковры, различные поделки, 
множество прекрасных работ по бисероплетению. 

  Наши жители активно развивают в себе творческие таланты, ценят прекрасное 
и стараются достигать  успехов в различ-
ных направлениях искусства. 

От имени Муниципального округа № 78 
мы выражаем огромную признательность 
нашим дорогим конкурсантам, благодарим 
их за участие в выставке и твердое стрем-
ление добиваться поставленных целей и 
новых высот в творческом развитии! 

Желаем вам оптимизма, крепкого здоро-
вья, бодрости духа, творческих достижений 
и всегда отличного настроения! 

Ждем ваши замечательные работы в сле-
дующем году!


