
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 
 
 

БИБЛИПРИВЕТ 
 
Дорогие и уже ставшие родными наши читатели! Новый выпуск Журнала Для Вас – от-
крывает занавес и – вы оказываетесь в закулисье библипространства. Сейчас год Теат-
ра, а значит, на сцену выходит синтез многих видов искусства, и когда же как ни сейчас 
журналу цвести и переливаться всеми возможными проявлениями! События, свобод-
ные от рамок только одной трактовки, новости, а главное, то, ради чего вы читаете 
«БиблиПрим» – произведения прозы, стихов, фотографии и изобразительного искус-
ства – ждут вас на этих страницах. Каким бы путём ни шли авторы, и вместе с ними чи-
татели – с уверенностью можно сказать: 
 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В «БИБЛИПРИМ»!* 
 

*Здесь и далее – автор  
текстов без подписи – глав. ред. Ольга Туркина 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРАЙ 

В этом номере рубрика Краеведческий Край будет наиболее насыщенной. Встречи, пере-
сечения, разговоры на конференциях и спонтанные диалоги едва знакомых людей – всё 
это играет свою роль в жизни журнала. Принимая участие в знаменитых «Анциферов-
ских чтениях», краеведы, работающие и выступающие в ЦБС Приморского района – 
Виктор Михайлович Фёдоров и Татьяна Владимировна Данилова, представители клуба 
«Приморский ветер», познакомились с представителем Клуба любителей истории 
«КЛИО» Красногвардейского района Владимиром Саблиным. Владимир поделился уни-
кальными воспоминаниями Екатерины Дмитриевны Храмцовой, жившей в Приморском 
районе ещё в довоенное время. На её страницах Старая и Новая деревня, местность, 
узнаваемая в контексте разных времён. Мы публикуем первую часть воспоминаний. Так, 
благодаря взаимодействию краеведческих клубов, нам открываются целые пласты ис-
тории, и мы можем слышать живые, неподдельные голоса сквозь толщь времени. 

 

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО 
Вспоминает Екатерина Дмитриевна Храмцова 

Я родилась 18 декабря 1925 года в Старой деревне, на Гороховой улице, 93 
(ныне – Савушкина). Это в двух остановках от ЦПКиО. Дом стоял на углу Гороховой и 
Полевой дороги, которая шла к железнодорожной линии – в той стороне простирались сов-
хозные поля. Мы снимали квартиру на втором этаже двухэтажного дома. Большая столовая 
и две маленькие комнаты по 12 кв. метров. В центре квартиры стояла круглая печь, в     
кухне – дровяная плита. На первом этаже в маленькой комнате жила хозяйка, ей под 90 лет 
во время войны было. В другой, маленькой комнате – семья Кочневых, у них дочь Тося.  

Недалеко, ближе к Большой Невке, была громадная белая, вся застеклённая, с 
верандами усадьба – дом Русаковых. Мне тогда казалось, что она вся застеклённая. 
Усадьбу после революции пустили под жильё, там жила моя одноклассница Юля Цвет-
кова, и потомки Русаковых тоже там жили. Ещё один из Русаковых жил через дом от 
нас, очень интересный мужчина за 50, он держал огород.  

По другую сторону нашего дома стоял двухэтажный дом, ранее принадлежав-
ший Головкиным. Его после революции отобрали и сделали жилым, но на втором эта-
же ещё жили муж и жена из семьи Головкиных – высокие, красивые. И речь у них бла-
городная была. Они имели конюшню, держали лошадь, собаку. На лошади хозяин пахал 
огород – семья владела большим участком земли. Жена полола грядки, им помогала 
родня – Житковы.  

Дальше через дом на запад – забор деревообрабатывающего завода, ещё по-
дальше – шиферный завод. За ним – странный дом, мы его называли Скобской дворец, 
похожий одновременно и на монастырь, и на дворец. В нём жила Люба Кондратьева, 
девочка из нашего класса. Я пришла как-то навестить её, когда она болела – и заблуди-
лась внутри. Много переходов, коридоры – поделом заблудиться. Странный дом раз-
рушили после войны, когда сносили деревянные дома на дрова. Перед ним, ближе к го-
роду сейчас – стадион «Приморец».  

За этим домом сразу залив начинался. Мы называли это место «бухта», там 
взрослые купались: место поглубже. Очень тёплая вода, берег песчаный, хороший. 
Дальше, в той стороне, где сейчас парк 300-летия Санкт-Петербурга, лежал мокрый луг, 
там паслись коровы казаков. По весне он весь расцветал, становился голубым – столько 
было незабудок. Словно река. В залив впадала речка Бобылка, связывающая Лахтинский 
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разлив с морем. Вода в реке всегда была тёплая, напитана лесным ароматом, по колено, 
и мы, дети, не умеющие плавать, с наслаждением купались здесь на «взморье». 

У белой усадьбы, от нынешнего Приморского проспекта до Большой Невки то-
гда простирался большой парк, окружённый валом. С него мы зимой катались на лы-
жах. В парке был пруд, на берегу рос с петровских времён дуб, а вкруг него – круговая 
скамейка. На пруду плавал мостик, на нём устраивались утки, гуси. В центре парка сто-
ял особняк1. При советской власти в особняке внизу сделали кинозал, над ним на вто-
ром этаже был концертный зал. Ещё в здании был детский сад, работали кружки – дом 
громадный. По праздникам в доме проходили торжества. Отдельно стоял дом сторожа 
дяди Феди, он один убирал весь парк. В парке, как войдёшь через калитку, раскинулась 
летняя сцена – большая раковина. Каждое воскресенье выступали артисты, был и Пётр 
Муравский (похоронен на Серафимовском кладбище).  

На 3-й линии с петровских времён жили бывшие казаки, мы их называли кре-
стьянами. Целые семьи: Маругины, Житковы, Мамоновы, Гурьины, Гороховские. Горо-
ховские жили в большом собственном доме, держали четыре коровы, мы брали у них 
молоко. Их отца посадили в тюрьму, но перед войной выпустили. Когда я была до-
школьницей, мы держали в сарае кур. Наш петух был самый красивый и одновременно 
самый сильный, на него все заглядывались. Одолеет соперника, сядет на забор и орёт 
во всё горло: «Я победитель». Как-то папа принёс в рабочей рукавице маленького ан-
горского котёночка и назвал его Цыган, а оказалась – Цыганка. Кошка била всех котов, 
не позволяла ухаживать за собой. На первом же этаже жил кот Мальчик, ухаживал за 
кошечкой, она же его всё по морде била. В блокаду она умерла от голода. 

 
Школа 

У буддийского храма, на Липовой аллее, стояла моя четырёхклассная школа. В 
торце школы была деревянная двухэтажная пристройка, на первом этаже здесь разме-
стился физкультурный зал, а наверху – столовая. В спортзале стоял громадный рояль. 
На уроках физкультуры играли в лапту, делали пирамиды, на шведской стенке занимались. 

Наша самая любимая учительница – Вера Сергеевна Ладынина, она была нам 
как вторая мама. Ставили с ней театральные пьесы, разучивали танцы, делали пирами-
ды. Репетировали у неё на квартире на Инженерной улице. Сын её был года на два 
старше нас, но участвовал вместе с нами. Там, у неё дома, я впервые в жизни попробовала 
баклажанную икру. Смотрю, все едят, а цвет необычный, я попробовала – оказалось вкусно.  

В параллельном классе руководителем была Любовь Дмитриевна, и ребята, и 
педагоги двух классов по всем направлениям соревновались друг с другом – в танцах, 
спорте и т. д. Это были самые активные классы.  

Историю преподавал у нас Павел Алексеевич Сатиков. До школы он был лётчи-
ком, служил вместе с В. Чкаловым. На уроки он приходил в лётной форме. Все были в 
него влюблены, девчонки хотели пойти в лётную школу. Во время финской войны его 
снова мобилизовали. Когда я перешла в 5-й класс в (другую) школу – её построили 
между моей прежней и церковью Благовещения, у Серебрякова пер. – он оказался в го-
роде и зашёл в школу. Классы сразу опустели, все хлынули в коридор. Он много расска-
зывал о лётчиках, о боях. Директору ничего не оставалось иного, как устроить по этому 
поводу линейку. После войны в последствие он стал известным журналистом.  

 

                                                            
1 По предположению местных краеведов, дача Алсуфьевых. Нынешний адрес – Приморский проспект, дом 
50, Лит. А. (прим. ред.) 
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В моём классе было не меньше 30 человек. Брат Коля учился в той же школе 

напротив буддийского храма. Его кончина была неожиданной. В 1931 году в школе ис-
портился водопровод, и нянечки принесли с Большой Невки воду в вёдрах. Мальчишки 
побежали пить. Брат жадно ел лёд, отчего заболел и умер.  

Я была председателем совета пионерской дружины школы. Проводили сборы, 
разучивали песни. Наш преподаватель музыки и пения Лина Феофиловна Куликова во 
время гражданской войны служила в отряде Щорса. Она много рассказывала, имела от-
личный слух и прекрасный голос. Пели песни «Шёл отряд по берегу», «По долинам и по 
взгорьям», «Раз полночною порой сквозь туман и мрак», из кинофильма «Волга, Волга». 
У нашей ученицы Ляли Сазоновой голос был очень похож на голос Любови Орловой. 
Танец, что теперь называют матросским, мы называли «матлет». Мальчишки не хотели 
идти танцевать, а я умела плясать вприсядку с разными коленцами – потому меня все-
гда одевали мальчишкой. Уже взрослой, работая в Инженерном замке, как-то на празд-
нике я выдала коленца – все сотрудники захлопали. Мостик могла сделать. Мы в дет-
стве все были спортивные, запросто на руках ходили.  

Во время Гражданской войны в Испании меня прикрепили к Соне Фирсовой, 
отец которой там воевал. Когда я к ней пришла, как раз принесли посылку от отца. 
Вхожу – Соня ходит в шапочке-испанке, это подарок от папы. Шефом школы был дере-
вокомбинат, пожарная команда и кинокопировальная фабрика, что на Каменном ост-
рове. Мы смотрели первыми фильмы, которые ещё не вышли на широкий экран – 
«Волга, Волга», к примеру. У нашего дома было кольцо трамвая – №№ 31 и 38. А №№ 2 
и 3 делали кольцо, где был кинотеатр «Юность». Мы ездили много по городу, во все му-
зеи, очень часто – в Музей этнографии народов СССР, Русский музей, Эрмитаж. 

 
Моя семья 

Моя мама Марфа Матвеевна Скробова родилась в Витебской губернии, Себеж-
ский уезд. На свадебной фотографии на маме надета фата Юсуповых. Она работала в 
этом дворянском доме на кухне на вторых блюдах. По праздникам, рассказывала, при-
ходили стольники – военные. Когда они приходили, хозяйка заставляла маму выносить 
блюда к столу, поскольку она была симпатичная, коса ниже пояса – до колен. Госпожа 
всем хвастала, какая у неё симпатичная прислуга. Молодые офицеры делали маме по-
дарки, нередко золотые вещи. Потом мы их в Торгсин сдали. Фата чудом сохранилась: 
когда эвакуировались по Дороге жизни, мне намотали на шею шерстяной шарф, но он 
тёр шею. Тогда мама намотала дополнительно фату, а потом уже шарф – стало лучше. 
Фата объездила всю страну во время войны: на Северный Кавказ, затем на Урал, потом 
на Украину, и обратно в Ленинград. На фото видны на фате и восковые цветы, но мы с 
братом их заиграли.  

Папа Дмитрий Фёдорович Желин родом из Архангельской губернии Шенкур-
ский уезд, родился он в 1890 году. Приехал в столицу из глубинки 15-летним, как Ло-
моносов, в 1904 году. Его приютил в городе земляк по деревне. Этот дядька взял отца 
на шествие 9 января 1905 года. Как вспоминал отец, рабочие оделись празднично, взя-
ли иконы, хоругви, пели по дороге песнопения. Шли по Петроградской, через стрелку 
В.О. на Дворцовый мост, как сошли с моста, вдруг кто-то стал стрелять с верхних эта-
жей. Дядьку убили у отца на глазах.  

В 1914 году, после начала 1-й Мировой войны, отца забрали в армию рядовым. 
Перед этим мама родила как раз Василия, моего старшего брата. Мама уехала на роди-
ну отца, там брат и умер. В 1923 году родился Коля. После революции папа работал на 
деревообделочном заводе, он с деревом на ты, мастер еще с детства, с северных краев. 
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По Большой Невке был сплав леса, свободной для судов была лишь та половина 
русла, что ближе к Елагину острову. Вдоль нашего, северного берега, располагалась ле-
сотаска – брёвна подавали на комбинат и укладывали в штабеля. С другой стороны ка-
нала лесотаски шла узкая колея, по ней ходили вагонетки, на которых лес отправляли 
на комбинат. Там разрезали, делали мебель. Тут на заводе ещё до революции мама с 
папой и познакомились. Ведь после тифа, когда мама выздоровела, хозяйка Юсупова её 
обратно не приняла, и мама устроилась на лесопильный завод. Отец пришёл туда после 
фронта, вот они встретились и поженились.  

Брат Прокофий родился в 1923 году. До войны мальчишки играли в казаки-
разбойники. Как началась Великая Отечественная война, все они пошли добровольно в 
военкомат. Им было по 17 лет. Всех взяли. Месяц их учили военному делу на Елагином 
острове – и на финский фронт. Вскоре получили письмо: «Ранен в руку, но не покидаю 
поле боя». Затем его ранило в лёгкое, и письма пропали. Думали, убит. Но после войны 
мама случайно встретила его на Большом проспекте. Дома нашего уже не было, а он не 
знал, где мы. Оказывается, ему осколком оторвало ногу, лежал в госпитале в Свердловске.  

Мальчишки часто дрались, зимой же привязывали коньки снегурочки на ва-
ленки верёвками и катались. Когда брату купили хоккейные коньки, это был праздник. 
Лыжи отец делал сам, тогда в магазине свободно нельзя было купить. Концы лыжи за-
гибал, отмачивая в кипятке, привязывал к ним утюги. Папа сам сделал гребную лодку, 
назвал её «финка», брат даже под парусом на ней ходил в залив. У мамы таскал для па-
руса пододеяльники. Когда началась война, лодку взяли в армию. Я с девяти лет на ней 
в Финский залив ходила. Лодка стояла на рабочей лодочной станции, что в одной оста-
новке от нашего дома. Все местные свои лодки там держали. Когда мы были совсем ма-
ленькие, отец отвозил нас с братом на лодке на Елагин остров, мы никуда оттуда не 
могли деться. Гуляли, играли. А в обед подходил к стрелке, мы выходили, и он вёз нас 
обедать. После обеда отвозил нас опять на остров. 

 
Продолжение – в следующем номере… 

 
 

Редакция благодарит за предоставление материала – Владимира Саблина, за идею, содей-
ствие, консультацию, название статьи – Татьяну Владимировну Данилову, за содействие – 
Виктора Михайловича Фёдорова (клуб «Приморский ветер»). Воспоминания набраны в пе-
чать и опубликованы в ценной авторской редакции. Корректура техническая – О. Т. 
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Алла Иноземцева. 24 октября 1944 

 

Сильный и незамедлительный отклик пришёл от читателей библиотек Приморского 
района в акции «После блокады», входящей в фестиваль «Петербургские разночтения – 
2019» ЦГПБ им. В.В. Маяковского. Каждый материал незаменим и не похож на другой – а 
это фотографии послевоенных лет, дневники, написанные чернилами в начале пятиде-
сятых, мероприятия с участием жителей послеблокадного Ленинграда, предметами 
тех лет и рассказами… Потому что это кусочки жизней, полных, если мерой брать чув-
ства, глубоких жизней. «БиблиПрим» не вместит в себя все рассказы, мы опубликуем то, 
что стало завершённой художественной литературой и особенно полюбилось читате-
лю, будучи опубликованным в группе «Библиотека Лисьего Носа» ВКонтакте. 
 

ГОДЫ ДЕТСТВА – В МОЕЙ ПАМЯТИ 
 

Как уникальна человеческая память. Исто-
рия Аллы Михайловны Гудцевой, записанная сейчас, 
но говорящая о послевоенных годах, показывает – 
сколько бы ни прошло лет, наше детство мы пом-
ним подробно. Особенно счастливое детство, даже 
если маме было трудно, даже если то, что сейчас 
доступно – доставалось тяжело. То, что доставалось 
тяжело, даже по мелочи – приносило огромную ра-
дость, какой сейчас добиться гораздо сложнее, при 
наличии всех ресурсов. 

Спасибо Вам, Алла Михайловна, за внима-
тельность к деталям, благодаря которым ощуща-
ется полное погружение человека в то время. Чи-
татель, даже самый юный, полагаю, ощущает и за-
пахи, и оттенки тех улиц, и цветение тех яблонь, и 

помнит многие 
вещи, узнаёт их 
как бы в этом 
тексте – что 
видел у близких 
в домах, что ви-
дел в детстве. И 
мы можем уви-
деть на страницах всё, ведь здесь столько ниточек, 
столько волшебных лучей, что полностью воссоздана 
атмосфера, цвет и вкус, звук и цвет, мы можем по-
вернуть голову и – увидим, что вокруг. Текст перепе-
чатан в авторской редакции, из этой песни нельзя 
выкинуть ни слова, ни буквы, так хочется сохранить 
целостность, что и нетипичные обороты речи ка-
жутся неслучайными. Всё видится здесь неслучай-
ным, нельзя менять, надрывать нить, – и чувству-
ешь, что сплетено это всё и выполнено ювелирно, как 
те самые белые кружева и вышитые дорожки, что 
создавали Вы, будучи девочкой. И, кажется, мы ста-
новимся чуть лучше после погружения в эти рассказы. 
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Я родилась в Ленинграде в предвоенном 1940-м году. Когда мои родители – Ино-
земцевы Михаил Александрович и Прасковья Варфоломеевна, поженились, им дали шести-
метровую комнату в эркере на третьем этаже в жилом корпусе Иоанновского монастыря на 
наб. реки Карповки, д. 45. В комнате было всего три стены. В двух из них были два окна, в 
третьей – дверь. После В.О. войны мы жили по этому же адресу. Спали мы все, включая 
только что родившуюся младшую сестрёнку Ирину, на одной кровати. В комнате помещал-
ся ещё маленький столик и печка «буржуйка», которая слабо обогревала комнату, на ней 
мама готовила еду. Особенно холодно было зимой. 

 

 
Наконец, в январе 1949 года отцу дали от Завода слоистых пластиков, где он тогда 

работал, комнату в коммунальной квартире в только что построенном трёхэтажном 
доме в Новой Деревне. В этом микрорайоне возводились небольшие кварталы из невы-
соких каменных домов («коттеджей») на месте старых деревянных. Строили дома эти 
пленные немцы и рабочие тех предприятий, которые предоставляли жильё в этих до-
мах тем, кто работал на стройке. Наш дом строили «свои». Он получил прописку по Гео-
графической улице, 77, хотя домов на этой улице больше не было. Позднее этот адрес 
сменили на ул. Дибуновскую (дом находится между Дибуновской и Школьной улица-
ми). Наши озеленённые кварталы образовывались из пяти-шести домов. Кроме нашего 
дома, двор образовывали дома от завода «Севкабель», фабрики «Канат» и «Красный 
Октябрь». Один из них – трёхэтажный, был с двумя двухэтажными крыльями. Наш дом 
именно такой. В одном крыле его была кочегарка (работала на угле), которая давала  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРАЙ БиблиПрим №1 (3) 2019 

Набережная реки Карповки, 45 (комната 113), угол улицы Профессора Попова. Эркер жи-
лой части женского монастыря, на 3-м  этаже которого жила наша семья перед Великой 
Отечественной войной и после до переезда в январе 1949 года на Дибуновскую улицу 
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тепло в батареи домов нашего двора. А вот в ванной комнате в квартирах стоял высо-
кий бак («титан») с печкой внизу. Жильцы квартиры (три семьи) топили печку дрова-
ми, когда нужно было принять ванну и душ. Дрова покупали и хранили их в сараях в 
подвале. 

 

В другом крыле дома была прачечная. В ней стояли два двойных деревянных чана 
для стирки белья (стиральных машин тогда не было). Стиральную машину заменяла 
ребристая металлическая доска. В прачечной была чугунная печка с большим круглым 
котлом для нагревания воды. Хозяйка с нашего дома и соседних по очереди приходили 
сюда стирать. В основном, это происходило вечером, после работы, а то и в ночь. А рано 
утром снова на работу. В наших домах были высокие чердаки, где сушилось выстиран-
ное бельё. Как приятно было гладить утюгом пахнущее свежестью бельё. В каждом 
районе были общественные прачечные, куда сдавали, в основном, постельное бельё. На 
нашей шестиметровой кухне стояла железная царица-печь с духовкой. Три хозяйки на 
ней готовили обед на семью на несколько дней. Остальное грели или кипятили на ке-
росинках и примусах. 

О дворах. Они были не очень большие, но уютные. В нашем дворе была спортив-
ная площадка с сеткой для волейбола. Зимой она заливалась для катания на коньках. 
Продовольственные небольшие магазины располагались недалеко, и в них были самые 
необходимые продукты. Холодильников тогда не было и впрок надолго ничего не по-
купали. Продукты из магазинов носили домой в авоськах («сетках»). За молоком же ез-
дили на трамвае (№3, 31, 37) в магазин «Молоко», который находился на Кировском 
(Каменноостровском) проспекте в доме 69-71. Помещение это сохранилось до сих пор. 
Оно выделяется снаружи своим отделанным чёрным полированным гранитом. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРАЙ БиблиПрим №1 (3) 2019 

Санкт-Петербург, Новая деревня, улица Дибуновская, 27а (бывшая улица 
Географическая, 77). Фото 2000 года 
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А когда в 1952 году дере-
вянный Строгановский мост 
через Большую Невку и Камен-
ноостровский через Малую Не-
вку закрыли, чтобы построить 
новые, металлические, при-
шлось ходить за молоком пеш-
ком по временным пешеходным 
мостам целых два года. Новый 
Строгановский мост назвали 
Ушаковским. 

На наше счастье, на улице 
Савушкина, недалеко от Банно-
го переулка (с 1965 г. – ул. 
Оскаленко) открыли молочный 
магазин. Помню, как стоя здесь 
в очереди, все радовались ве-
сеннему снижению цены на мо-
локо с 28 копеек на 22 копейки.  

Наша мама была замеча-
тельной хозяйкой и кулинар-
кой. А с мукой была напряжён-
ка. Муку «выдавали» (за день-
ги) к праздникам. У нас это 
происходило во дворе булочной 
на Дибуновской. С ночи зани-
мали очередь все члены семьи, 
утром получали муку. Мама 
пекла отменные пироги. И в 
комнате у нас всегда было 
убрано, чисто. И когда она всё 
успевала? Чтобы мы с сестрой 
были под присмотром, мама 
устроилась на работу недалеко от дома, за железной дорогой на Сестрорецк, на 
Мебельную фабрику. Мне же, особенно в летние каникулы, чтобы я не проводила 
время попусту, давала задания: штопать всей семье носки (тогда носили простые, 
х/б) или вышивать дорожку на стол. Теперь эти дорожки я раздаю в краеведческие 
музеи, как и мамины кружева, которые она вязала из ниток крючком. 

На Школьной улице, недалеко от мужской школы №63 (бывший новодеревен-
ский училищный догм) мама обзавелась, как и некоторые хозяйки, небольшим 
участком земли, где разработала две грядки для выращивания картошки. Во вто-
рой половине лета и осенью мама ездила на Ситный (ныне Сытный) рынок за яб-
локами. В двух сетках привозила по 8-10 кг. Ездила она тогда на трамвае №31, ко-
торый (как и №3) делал разворотное кольцо на ул. Савушкина. Кольцо это закрыли 
в 2001 г. На его месте с 2004 г. возвышается огромный дом №36. Мы любили наши 
трамваи. Старожилы до сих пор вспоминают №37, который соединял Старую и Но-
вую Деревни с Петроградским районом и Васильевским островом. Такой необхо-
димый маршрут. Его ничем не заменили. Едем «на перекладных». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРАЙ БиблиПрим №1 (3) 2019 

Алла Иноземцева с младшей сестрой Ириной. 3 июня 
1949 года 
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В такой сетке (авоське) наша мама Прасковья Варфоломеевна Иноземцева привозила яблоки зи-
мой с Сытного рынка, когда у нас в садоводстве яблоньки были ещё молодыми посадками. Ездила 
мама из дома на Дибуновской улице на рынок на трамвае №31 от кинотеатра «Юность» (те-
перь ресторан «Юность»). Фото 9 сентября 2018 года 
 

Так взвешивали хлеб в Ленинграде в 1950-е годы. Фото 1 февраля 2003 года 
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При переезде в Новую Деревню я стала учиться в женской школе №61 на ул. Са-

вушкина. Это протяжённое двухэтажное здание сохранилось до сих пор. Теперь там ка-
кая-то организация. Я с благодарностью вспоминаю школьные годы, проведённые в 
этом здании. У нас было много хороших и интересных учителей. Моя первая учитель-
ница Яблокова Вера Александровна, которая вела нас с 1-го по 4-й классы. Белостоцкая 
Лидия Петровна, историк и классный руководитель; литератор Снеткова Галина Фёдо-
ровна учила нас читать толстые журналы, сама читала нам стихи. Математик Михаил 
Григорьевич, строгий, но справедливый. К великому сожалению, я забыла, как звали 
нашего преподавателя по химии, который пришёл к нам в 9-м классе, заменив преж-
нюю «химичку». Это был волшебник! Он нас, неучей (мы плохо знали химию), вывел на 
путь истинный. За один год мы прошли заново программу за 7 и 8 классы, а заодно и 
новый материал за 9 класс. Когда мы шли на выпускной экзамен по химии (10 класс), 
мы знали, что не провалим. Результат: полкласса сдали на «отлично», остальные – на 
«хорошо». Чудеса. 

 

 

У нас был пришкольный участок, где учитель ботаники учил нас выращивать 
овощи и цветы. Мы классом ходили в театр, зимой на каток в ЦПКиО им. Кирова. Суб-
ботние вечера на катках (гл. площадь, Масляный луг, Северные пруды) незабываемы. 
Звучала хорошая эстрадная музыка и песни советских композиторов. Мы получали 
прекрасный заряд бодрости и духа. А школьные вечера! У нас была неплохая самодея-
тельность. Приглашали в школу духовой оркестр. Была у нас замечательная учитель-
ница по пению Мария Васильевна Ильинская. Она нам много рассказывала о музыке и 
композиторах, руководила школьным хором. Хор ездил в другие школы для обмена  

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРАЙ БиблиПрим №1 (3) 2019 

Бывшая полная средняя школа №61, улица Савушкина, 71. Фото 30 января 2019 года 
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опытом, и к нам тоже приезжали. Это были тоже чудесные вечера. Как много мы слы-
шали хороших голосов.  

Нельзя не вспомнить наше радио, которое властвовало в то время над нашими 
умами и душами. Детские передачи, радиоспектакли. Радио открыло миллионам жите-
лей Советского Союза сокровища русской и мировой литературы и культуры. Несколь-
ко поколений выросло с незабываемым нестареющим голосом большой актрисы Ма-
рии Григорьевны Петровой, которая проработала на ленинградском радио 60 лет. «Она 
как бы создала не только свой многоликий радиотеатр, переиграв в нём сотни ролей, 
но и свою литературную вселенную». Я радио вспоминаю с благодарностью ещё и по-
тому, что, слушая его, я впервые познакомилась с оперой. Это «Трубадур» Дж. Верди. И 
потом для меня был праздник, когда опять звучала великая музыка русских и зару-
бежных композиторов. Целый вечер опера дома! А ещё я помню, как пустели улицы 
Ленинграда, когда по радио транслировали футбольные матчи, и звучал неповтори-
мый голос комментатора Виктора Набутова. 

И, конечно, я ходила в библиотеку, которая располагалась в первом этаже дома 
на Приморском проспекте. Здание не сохранилось. Там, когда я училась во втором 
классе, впервые взяла книгу домой. Это была «Малахитовая шкатулка» Бажова. Она 
была большая, с многочисленными цветными иллюстрациями. 

Годы детства, где они!.. Они со мной, в моей памяти. 
 

Алла Михайловна Гудцева (Иноземцева) 
житель блокадного Ленинграда 

 
Записи Аллы Михайловны, сделанные её рукой, хранят пронзительный свет ум-

ного, доброго, духовно богатого детства. Здесь звучат и театры, и катки, и прогулки в 
ЦПКиО, и интересная учёба в школе в дружественной и чудесной обстановке. Многие 
имена и фамилии своих учителей автор упомянул в этом тексте – и значит, такие пре-
подаватели были на вес золота, и как много их было! Хотелось бы, чтобы они знали ещё 
тогда, что спустя столько лет их имена прозвучат в воспоминаниях ученицы… Школу, 
образование, человечность – всё видно и по почерку, и по словам, и по деталям, которым 
уделяется внимание автора. Всё это – ткань детства, питание души и ума. Человече-
ское воспитание. 

Ещё после школьных воспоминаний Алла Михайловна пишет «Годы детства! Где 
они!..», но берёт ещё листок и пишет новые нахлынувшие воспоминания – о советском 
радио и ведущих, о театре и опере, о библиотеке – и снова добросовестно-заботливо 
упоминает и адреса, и название первой библиотечной книги, взятой на дом в детстве. 

«Годы детства, где они!.. Они со мной, в моей памяти», – снова заканчивает Ал-
ла Михайловна этими главными словами, и справиться нам с этим богатством и тро-
гательностью становится невозможно, щемит. 

 
 
 

Материалы предоставлены автором. Курирование проведения акции «После блокады» в 
библиотеке Лисьего Носа: зав. Библиотекой №6 Приморского района (пос. Лисий Нос) Елена 
Николаевна Бадулина, коллектив библиотеки №6. Набор, вступительное слово и послесло-
вие – специалист по библиотечно-выставочной работе Ольга Викторовна Туркина. 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИИ 
 

В этом году ко Дню Рождения Приморского района краеведы, по традиции, 
подготовили уникальные материалы. На ежегодных краеведческих чтениях с доклада-
ми выступили участники клуба «Приморский ветер»: Виктор Фёдоров с темой «От Пет-
ра I до Николая II», затронувшей исторические события и свершения данного периода, 
повлиявшие на развитие сегодняшнего Приморского района; Татьяна Данилова с те-
мой «Строгановы: малоизвестные страницы истории знаменитого рода»; Екатерина 
Кочнева с темой «Деятели театра и кино на Чёрной речке».  

Известный петербургский краевед Андрей Жданов презентовал новый доку-
ментальный фильм режиссёра Д. Херувимова, посвящённый Александру Сергеевичу 
Пушкину, «Пушкин на Чёрной речке». 

В литературно-музыкальной гостиной Центральной районной библиотеки бы-
ла открыта краеведческая выставка «История в фотографии», посвящённая строитель-
ству, развитию и эксплуатации Приморской Санкт-Петербургской – Сестрорецкой же-
лезной дороги и её основателю П. А. Авенариусу. В основу выставки легли уникальные 
фотографии, открытки и карты начала XX века из собрания коллекционера-
краеведа С. В. Ренни, из частной коллекции краеведа В. М. Фёдорова и архива клуба 
«Приморский ветер». 
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БИБЛИПРЕМЬЕРА 
 
Грандиозная в этом номере рубрика «БиблиПремьера»! Занавес поднимается, и… От-
крывается новая, большая, яркая Центральная детская библиотека Приморского райо-
на! «КНИГОПАРК». Сочные краски, радушные цапли, совы, лисички и –  приветливые со-
трудники – всё это библиотека по адресу ул. Долгоозёрная, дом 12, корпус 2. Спешите 
открыть для себя новое пространство, которое обязательно полюбится вам! 
 

 
Глава Приморского района Николай Григорьевич Цед торжественно перерезает крас-
ную ленточку, а ребята уже в предвкушении театральных представлений на круглой 
сцене в центре библиотеки. 
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КНИГОПАРК ЖДЁТ ВАС В ГОСТИ! 
 

Это было грандиозное открытие! Мы пели, танцевали, участвовали в спектакле, 
проводили эксперименты с ветряками, учили английский, развивали логику и даже 
снимали кино! Нас поздравляли коллеги, друзья, любимые читатели и дружественные 
библиотеки! На наш праздник приехал и глава администрации Приморского района 
Николай Цед, который даже поучаствовал в буккроссинге вслепую. 

Спасибо всем, кто в этот день был с нами! Без ваших улыбок, звонкого смеха и 
горящих глаз праздник бы не получился таким волшебным! 
 

Анастасия Сабирова, специалист по пиару 
сектора культурных программ и выставочной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующая библиотекой «Книгопарк» Инна Викторовна Шаплёва приветствует ребят 
и гостеприимно приглашает их к участию в праздничной программе. 
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Руководитель литературного клуба «Лампа», участник ЛИТО «Дереветер» при Союзе писа-
телей Санкт-Петербурга Алексей Сахарчук соединяет не только поэтов, но и целые объеди-
нения и даже города. Этот человек уже в 22 года основал и начал вести клуб «Лампа» в Ека-
теринбурге, а сейчас ведёт в Петербурге. На данный момент клуб насчитывает несколько 
площадок как в реальном пространстве города, так и в Сети. В одно время проходят заседа-
ния и поэтической, и прозаической «Лампы» с разными ведущими и на разных площадках. Бо-
лее года назад Алексей приехал в Петербург, и уже посетил десятки сообществ и объедине-
ний как обозреватель, критик, активный аналитик литературной работы в городе и в Рос-
сии. Неоднократно выступал в библиотекахПриморского района в рамках проекта 
«ЛитКвадрат» и на Библиосумерках-2018. И вот специально для журнала «БиблиПрим» он 
предложил статью талантливого автора, участника и куратора «Лампы» – Ивана Плот-
никова. Иван сейчас является руководителем литературного клуба «Лампа» в Екатеринбур-
ге. Является аспирантом УрГПУ. Публиковался в журнале «Урал», и теперь, согласно слогану 
журнала – дороги привели в «БиблиПрим». 
 

ПОЭЗИЯ В ПРОЗЕ И ПРОЗА В СТИХАХ 
(часть первая) 

 
Синтез поэтического и прозаического в отдельно взятом тексте в XXI веке не 

является новшеством, достаточно вспомнить стихотворения в прозе Ивана Тургенева 
или новеллы Вирджинии Вульф. Однако сегодня становится очевидно, что эти два вида 
литературы в тех или иных пропорциях смешиваются в огромном количестве совре-
менных художественных текстов, не образуя при этом отдельный жанр (вроде стихо-
творений в прозе, которые сегодня пишут единицы). Это порождает споры о том, нуж-
но ли вообще разграничение поэзии и прозы, возможно ли оно, и есть ли оно как тако-
вое на сегодняшний день. Заранее отвечу: на мой взгляд, да, нужно, и да, есть. Со вто-
рым чуть сложнее. 

О поэзии справедливо говорят, что это то, что невозможно пересказать прозой. 
Повествование в стихах на русском языке было актуально до окончательного форми-
рования русской прозаической традиции (конец XIX – «золотой век» русской прозы). 
Сравните поэмы Пушкина, Баратынского с «Про это» Маяковского или с «Поэмой без 
героя» Ахматовой. Вследствие развития кинематографа можно заключить, что лучшая 
художественная проза (написанная, конечно же, после оформления кинематографиче-
ской традиции) – это то, что не может стать сценарием, по крайней мере, без значимых 
преобразований. Иерархия в искусстве существует, и она определяется максимальной 
реализацией в той или иной художественной форме. Грубо говоря, нужно делать так, 
чтоб это не стало чем-то другим. Настоящую поэзию практически невозможно превра-
тить в песню так, чтоб она в значительной степени не проигрывала первоначальному 
стихотворному тексту, прочитанному с листа бумаги (с монитора и т.д.). 

Проблема современной прозы на русском языке состоит как раз в том, что она 
легко становится фильмом или сериалом. Мы можем посмотреть депрессивную соци-
алку вроде Звягинцева или сериал в стиле канала «Россия 1». Но зачем это читать? Не 
берём ли мы в руки книгу для чего-то иного? Кризис современной прозы не в том, что 
все сюжеты написаны, а в том, что они перетекли в иную форму. 

Современными редакторами проявление «поэтичности» в прозе может быть 
оценено как вычурность или красивость, однако очевидно, что в век кино и сериалов 
взгляд на прозу должен измениться. Одним из векторов изменения самой прозы может 
стать путь «поэтизации» прозы, ухода в некую срединную позицию между стихами и  
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кино. Такая проза не может быть ни экранизирована, ни спрессована в лирическое сти-
хотворение. Читая роман «Школа для дураков» Саши Соколова, находишь небольшие 
отрывки, напоминающие стихи в прозе: 

 
«Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идёт час два-

дцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени, цветёт белыми цветами, пах-
нет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на 
цыпочках возвращается в сад и вслушивается в движение электрических поездов, вздраги-
вает от шорохов, потом цветы закрываются и спят, уступая настояниям заботливой 
птицы по имени найтингейл; ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, 
воспалённо бегут в темноте цепочками, окликая по имени каждый цветок…» 

 
Сравним со стихотворением в прозе Андрея Таврова: 
 
«Красный самолёт летит в стеклянном небе. В нём полно пассажиров — одно-

руких детей. Руки у них исчезают, потому что на их месте проглядывают настоящие — 
свободные, почти не руки уже, а крылья, которыми можно — наконец-то! — измерить 
небо и обнять пулю и ощупать дерево». 

 
И если читать это как прозу в той привычной для нас форме, где упор делается 

на сюжет, подобные пассажи могут показаться вычурными. Но если немного сместить 
оптику и посмотреть на текст как на нечто, что не является совсем прозой или совсем 
поэзией? В этом не будет полноценного смешения двух стихий, поскольку такой текст 
не заменит лирического стихотворения. В этом лишь новый облик прозы, вернее, один 
из обликов. Помогает ли язык верлибров, стихов в прозе рассказать историю? Вряд ли, 
куда важнее, что он создаёт целостное произведение, создаёт его эстетику. 

Сверхзадача любого творца – это создание некого своего мира. Когда мы смот-
рим фильмы Тарковского, мы чувствуем, что это его фильмы, мы чувствуем его мир, 
нетождественный миру бытовому. Свой мир в своих стихах создаёт Мандельштам, в 
своих картинах – Врубель. И когда мы читаем прозу, мы также хотим в первую очередь 
не узнать историю, но ощутить некий иной мир, в котором можно спрятаться от повсе-
дневной пошлости и дурновкусия и расширить границы своего восприятия, а значит и 
своего «читательского» мира. «Поэтизация» прозы – лишь один из возможных путей 
создания «авторского» мира. 

Об обратной стороне смешения прозы и поэзии мы поговорим позже. 
 

Иван Плотников 
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БИБЛИПРИЗРАКИ 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЗРАКИ ПЕТЕРБУРГА 
С ЕВГЕНИЕЙ РОМАНОВОЙ 

 
Удивительные встречи бывают в удивительных библиотеках! Так, например, в библиотеке в 
Ольгино встреча с лектором оказалась ещё и встречей со многочисленными легендами и при-
зраками… Как? А вот, в библи-мире всё бывает… 

 
Радмила Михайлова, сотрудник библиотеки №4 (пос. Ольгино, ул. Колодезная, 30), 

рассказывает: «У нас состоялась виртуальная прогулка по Петербургу и рассказ о проис-
хождении самых известных петербургских мифов и легенд с демонстрацией фотоматериа-
лов «Литературные призраки Петербурга». Лектор – кандидат филологических наук, член 
Петербургского библиотечного общества Е.В. Романова.  

Виртуальная прогулка началась с места, где находится филологический факультет 
СПбГУ, с которым связано множество легенд и мифов. Самый известный из них – миф о при-
зраке А.А. Блока, который якобы появлялся в лунные ночи рядом с ректорским флигелем, 
где родился поэт. Миф получил свое продолжение – в том дворе, где видели призрак, поста-
вили скульптуру Блока, созданную Е. Ротановым. У студентов появился ритуал: перед сес-
сией принести памятнику хлеб, чтобы хорошо сдать экзамены. Ходят слухи, что после уста-
новки памятника призрак перестал появляться. А во дворике филфака находится целая 
коллекция современной городской скульптуры, где среди прочих расположился и памятник 
подпоручику Киже – литературному призраку, описанному в романе Ю. Тынянова «Подпо-
ручик Киже» и вошедшему в городской фольклор. 

Затем мы перенеслись в Петербург Гоголя и узнали о призраке носа майора Кова-
лёва и загадочной истории об исчезновении памятника Носу с фасада дома по Вознесенско-
му проспекту, где по легенде жил майор. Памятник долго искали, а потом решили, что 
скульптурный Нос сделал то же самое, что и литературный – отправился гулять по улицам 
города, но, когда был изготовлен второй памятник Носу, внезапно нашёлся первый в подъ-
езде недалеко от места, где он находился. Ещё один призрак гоголевского героя – Акакия 
Акакиевича Башмачкина – народная молва поселила у Калинова моста. Среди ныне пишу-
щих литераторов есть поверье, что встреча с призраком Башмачкина предрекает мировую 
славу, однако до сих пор никто его так и не видел. 

После этого мы прогулялись по Петербургу Достоевского с реальными адресами 
домов старухи-процентщицы и Раскольникова. И, конечно, посетили пушкинский город с 
призраками Пиковой Дамы и Медного всадника и узнали связанные с ними легенды и ми-
фы, а также реальные факты из отечественной истории. 

Также лектор рассказала о литературной мистификации – Черубине де Габриак, 
придуманной Максимилианом Волошиным и Елизаветой Дмитриевой. В презентации была 
использована фотография горы в Коктебеле, находящейся рядом с домом Волошина, очер-
тания которой с определённого ракурса похожи на профиль поэта. 

Виртуальная прогулка сопровождалась чтением стихов поэта Николая Агнивцева 
из цикла «Блистательный Петербург», чтением отрывков из классики («Шинель», «Медный 
всадник»), стихами Черубины де Габриак, просмотром фрагмента фильма по роману Тыня-
нова «Подпоручик Киже». Е. В. Романова упоминала разные литературные источники, свя-
занные с мифами и легендами нашего города – книгу Богданова «Мифы и легенды филоло-
гического факультета», произведения Наума Синдаловского и т.д. Публике очень понрави-
лась лекция, о чём свидетельствуют благодарности в книге отзывов. Наши гости узнали  
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много нового, необычного и мистического из литературного и историко-культурного 
наследия родного города. Кроме того, это была отличная возможность освежить в памяти 
классику, известных литературных и исторических персонажей и насладиться прекрасны-
ми стихами. Все получили огромное удовольствие от мероприятия и изъявили желание 
встретиться с Евгенией Викторовной. В связи с этим мы запланировали провести и второе 
мероприятия цикла о нашем городе – «Исторические призраки Петербурга»». 

 
Радмила Михайлова 

 
Так что следите за афишей, чтобы ни один литературный или исторический призрак не 
проскользнул мимо Вас! 
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ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
 

В театральном номере можно выходить в любом интересном образе! И рубрика «Дела 
литературные» выходит впервые… в стихах! Ольга Манушенко написала о празднике 
Дня Поэзии – поэтически! Читайте и становитесь пиитами… 

 

Ольга Манушенко 
 
ВЧЕРА 
Вчера упорхнуло жар-птицей 
За грань постижимых миров, 
Порхает, поёт и резвится 
Под сенью прошедших веков. 
 
Счастливые, добрые лица 
Поэтов, певцов, мудрецов 
Общаются с жаром, и длится 
Тот вечер под сенью садов. 
 
Задорная милая Оля1 
Вплетает в стихи дерева, 
Ветрами уносятся в поле 
Волшебные птицы-слова. 
 
Там Влад2 только силою мысли 
Средь бездн воздвигает мосты, 
И, всё мирозданье осмыслив, 
Он в сумерках ищет цветы3. 
 
Евгения4 – девушка-птица, 
Серебряных гладит коней, 
Быть может, нам всё это снится, 
А, может быть, мы снимся ей?! 
 
Тигран5 – представитель достойный 
Древнейшего рода армян. 
Мудрец и философ спокоен, 
Написан заветный роман. 
 
Людмила6 рисует словами 
Свой мир среди тысячи звёзд, 

                                                            
1 Оля – поэт Ольга Туркина, главный редактор «БиблиПрим» 
2 Влад – поэт и композитор Владислав Черейский, частый гость библиотек Приморского района 
3 Отсылка к названию книги стихов Владислава – «Море Голодных Цветов», «Сумеречные цветы» – 
название концертной программы Владислава в акции «Библиосумерки-2019» 
4 Евгения – поэт, филолог, руководитель ЛИТО «Невская лира». редактор «БиблиПрим» Евгения Романова 
5 Тигран – поэт и прозаик, историк, участник ЛИТО «Невская лира» Тигран Шахвердян 
6 Людмила – поэт, член литературно-музыкального клуба «Буревестник», активный участник литера-
турных мероприятий Приморского района и ЛИТО «Невская лира» Людмила Корнаева 
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Рассвет над рекой и лугами, 
Черёмухи пышную гроздь. 
 
Всё пишет и пишет Наталья1, 
Плетёт из словес кружева. 
В небесные синие дали 
Летят беззаботно слова. 
 
Таланты искрятся меж нами, 
С душою душа говорит, 
Цветущий ковёр под ногами 
И свет невечерний горит. 

 
 

Такой взаимообогащающий творческий вечер сподвиг на совместное литературное творчество. 
Поэт Людмила Корнаева справедливо заметила, что сама Ольга Манушенко не должна остать-
ся за кадром этого посвящения, она – как муза, идейный вдохновитель, организатор, ведущий и 
участник – наиболее достойна строк о себе. И Людмила Корнаева предложила своё четверо-
стишие и свой вариант концовки стихотворения: 
 

 
 
 
Людмила Корнаева 
 
<…> 
 
И Звёздная Ольга2 улыбкой 
Вокруг собирает друзей. 
А время нежнейшею скрипкой 
Их к Свету ведёт, как Орфей! 
 
Здесь образов россыпь живая, 
С душою душа говорит, 
И звёзды поют, расцветая, 
И свет невечерний горит. 

 
 
 
 
 
           Две Оли: задорная и Звёздная 
                                                            
1 Наталья – поэт, участник ЛИТО «Невская лира» Наталья Солнцева 
2 Звёздная Ольга – поэт, сотрудник библиотеки №8, организатор и бессменный ведущий творческих 
вечеров, автор стихотворения, к которому здесь отсылка: «Я была когда-то звёздной» 
 

ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ БиблиПрим №1 (3) 2019 
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НАСТОЯЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ 
 

БиблиПрим — журнал для читателей. Роль настоящего читателя без преувеличения 
определяющая. Дебютный номер журнала, обернувшегося из газеты — Примой нового 
статуса — предстал тогда в начале 2018-й осени, чтобы Вы не успели замёрзнуть, 
уважаемый и драгоценный читатель! Так вы и идёте в обнимку, чему мы очень рады. 

В этом номере рубрика «Настоящий читатель» ещё более самобытна – ведь в ней заго-
ворил Тот Самый Читатель с самых больших букв, Читатель, который стал выдаю-
щимся. Его автор – известный писатель, и не менее выдающийся Читатель, лидер груп-
пы «Зимовье Зверей», Константин Арбенин. Давайте задумаемся: если у Читателя есть 
автор… И этот автор очень талантлив – значит ли это, что Читатель придуман? 
Скорее, он живёт уже своей, созданной писателем, жизнью… 

КОНСТАНТИН АРБЕНИН 
ЛЕГЕНДА О ГЕНИАЛЬНОМ ЧИТАТЕЛЕ 

 
Жил на свете Гениальный Читатель. Он прочёл уйму книг и во всех сумел дойти 

до самой сути, каждую смог оценить по достоинству. Классики почитали за честь сто-
ять на его книжных полках, современники выстраивались в длинную очередь. Когда 
Читатель заходил в книжный магазин, книги просто сходили с ума: они скрипели от 
нетерпения переплетами, шелестели страницами, падали со стеллажей прямо к его но-
гам, а некоторые вели себя ещё более бесстыдно – открывали себя на самом выигрыш-
ном месте и жирным курсивом кричали: «Прочти меня!». Даже самые заумные книги, 
которые никем и никогда не были прочитаны, обрели наконец свой покой под лупой 
Гениального Читателя. Все свои силы и здоровье Читатель тратил на чтение, всю свою 
душу он вкладывал в книги. Его домашняя библиотека насчитывала несколько тысяч 
томов и уже перестала вмещаться в небольшую двухкомнатную квартиру, но тут как 
раз вовремя подоспела Нобелевская премия: Читатель купил себе отдельный дом и 
оборудовал его должным образом. У Читателя не было ни семьи, ни друзей, общался он 
только с книгами, да иногда ещё заходили журналисты – брали интервью и интересо-
вались творческими планами. И всё шло замечательно, пока с Гениальным Читателем 
не случился вполне закономерный творческий кризис. Читатель погрустнел, потерял 
вкус к чтению и заразился бессонницей. Современники безнадёжно разводили листами 
и теряли надежду быть прочитанными при жизни. Даже любимые классики не могли 
помочь – перечитывание не усыпляло, а только утомляло затосковавший по новизне 
мозг Гениального Читателя. 

В таком состоянии он несколько вечеров блуждал по городу, размышляя о сво-
ём даре. На душе было пусто, казалось, что все самые лучшие его книги уже прочитаны 
и от литературы ждать больше нечего. В одну из таких вечерних прогулок Читатель 
увидел в витрине книжного магазина яркую обложку какого-то бульварного романчи-
ка. Удивляясь самому себе, он зашёл в магазин, купил это дешёвое издание, пришёл 
домой и за ночь прочитал его от корки до корки. Поутру Читатель устыдился своего 
поступка и, пока никто не видел, выбежал из дома и выкинул книжку в мусорный бак. 
Вернувшись в свою библиотеку, Читатель вдруг обнаружил, что классики смотрят на 
него искоса. Какую бы из настольных книг он ни открывал, выходило одно и то же – 
все авторы осуждали Читателя за его вдвойне скверный поступок. Толстой ставил на 
вид сам факт чтения такой низкопробной пошлятины, Достоевский присовокуплял 
ещё и то, что книга после этого была выброшена, а Ницше вообще ставил под сомнение  
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подмоченную гениальность Читателя. Все эти упрёки можно было пережить, но совершен-
но невыносимо вёл себя Чехов: он не клеймил и не обвинял, он только печально усмехался – 
и именно это доконало Читателя. Читатель понял, что переступил некий рубикон. 

Тогда он повернул все книги в своей библиотеке корешками к стене, разбил 
лупу и принял обет нечитания. Несколько месяцев он не читал ничего, кроме квитан-
ций об оплате электроэнергии и вывески «Гастроном», маячившей в окне. Потом он 
стоически отказался и от этого. Долгие годы он занимался лишь тем, что вспоминал 
прочитанное, переосмысливал его заново, и старые прописи вдруг стали открываться 
Читателю с новой, неожиданной стороны. Всё остальное ускользало от него: глаза, ли-
шённые букв, видели всё хуже, руки, оставшиеся без книг, не знали, куда себя прило-
жить, на высохшей, будто пергамент, коже проступали всякие разные слова. Постепен-
но читатель стал превращаться в книгу – спина его покрылась коленкоровым панци-
рем, тельце скукожилось и расслоилось на листы, мышечный аппарат плавно перетёк в 
тиснение, кровь перебродила в целлюлозу. Наконец, примостившись на полке рядом со 
своими любимыми фолиантами, где-то между Кафкой и Гофманом, Гениальный Чита-
тель замер и обрёл свой покой... 

Эта книга до сих пор хранится в библиотеке имени Гениального Читателя, её не 
выдают на дом, с ней можно познакомиться только в читальном зале. Никто ещё не 
смог дочитать книгу до конца. Некоторые пытавшиеся утверждают, что она слишком 
трудна для восприятия и поэтому бессмысленна, другие говорят, что все её страницы 
девственно чисты, третьи рассказывают, что нашли в ней только слово «Гастроном» и 
разрозненные столбики ничего не значащих цифр, четвёртые просто ничего не могут 
вспомнить. Эта книга пока не нашла своего читателя, она всё ещё читает сама в себе. 

 

ВЛАДИСЛАВ ЧЕРЕЙСКИЙ 
 

КНИГА 
Тридцать телефонов в метро насмехались над одинокой книгой. 
«Да во мне миллионы таких, как ты!» – 
Голосил самый айфонистый из них, сверкающий золотом бога с Олимпа. 
«Да ты явилась из времён до Рождества Христова», – 
Мямлила старенькая Нокия. 
«Ты просто планктон рядом с нами», – 
Хрипел планшет. 
Книга в ответ молчала. Она несла мудрость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСТОЯЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ БиблиПрим №1 (3) 2019 
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ДЕГУСТАЦИЯ КНИГ 
 

Библиотечная деятельность сегодня настолько разнообразна и многопланова, что порой, 
заходя в читальный, лекционный и другие залы, гость оказывается на интересном меропри-
ятии или выставке, берёт афишку и переносится в большой мир вечного движения. Библио-
текарь Екатерина Кочнева, создавшая рубрику «Дегустация книг», напоминает дорогим чи-
тателям о богатом книжном фонде библиотеки №2, где вы сможете найти книги, пред-
ставленные в этом обзоре. 
 

АНН-ЛОР БОНДУ, ЖАН-КЛОД МУРЛЕВА 
«А ЕЩЁ Я ТАНЦУЮ» 

 
Анн Лор Бонду – французская актриса, журналист и филолог, автор романов для детей и 
подростков, лауреат престижной литературной премии Андерсена. Жан-Клод Мурлева – 
актер и драматург, автор детских сказок и более 30 романов для взрослых. Свой совместный 
эпистолярный роман два французских литератора писали «в четыре руки». Это книга о 
том, что одиночество и кризис преодолимы, а любовь и нежность всегда спасительны. Вот 
как пишет об этом романе французская пресса: «Это почти детективная история со своими 
скелетами в шкафу и неожиданной развязкой». Или же: «Тонкий и свежий роман, ещё раз 
напоминающий нам, зачем нужна литература: чтобы соединять одинокие сердца». 
 

«Дорогой Пьер-Мари! 
В те времена, когда я ещё работала консультантом, ко мне приходили самые разные 

люди. Я завела привычку записывать в блокнот первое впечатление от каждого пациента. 
Некоторые открывали дверь в кабинет чуть ли не ногой (один её даже снёс), другие — сту-
пали на цыпочках и боязливо оглядывались. Кроме того, я записывала первые произнесен-
ные ими слова, фиксировала манеру пожимать мне руку. Помню одну пожилую даму — нав-
скидку ей было лет 70, — которая сдавила мне пальцы с нечеловеческой силой и громко 
воскликнула: «Здравствуй, сестра!» 

В основном ко мне приходили страдальцы — в последней надежде на помощь. По 
разным причинам им не удавалось собрать в кучку разные особенности своей личности, в 
результате чего я наблюдала беспорядочную жестикуляцию, странную мимику, всевоз-
можные тики и прочие заикания. За каждого из них — более чем красноречиво — говорило 
тело, и моя работа состояла главным образом в том, чтобы примирить между собой утра-
тившие согласие части организма и заставить их прекратить взаимную вражду. Время от 
времени в кабинете появлялся человек на костылях, в гипсе или шинах. «Вы что, упали?» — 
спрашивала я и выслушивала рассказ о пропущенной ступеньке, скользкой ванне, разбро-
санных детских игрушках, отъезжающем автобусе и так далее, то есть о неприятных слу-
чайностях, которые вовсе не были случайными. Люди не спотыкаются, не подворачивают 
ногу, не оскальзываются и не падают просто так. Подобное происходит только с теми, кто 
потерял внутренние ориентиры, а вместе с ними и способность удерживать равновесие.  

Знаете, Пьер-Мари, почему я вам все это рассказываю? Потому что сама недавно 
споткнулась на лестнице — как раз после того, как написала вам. Я вытаскивала из кварти-
ры мешки с мусором и рухнула прямо перед каморкой консьержки, издав бессмысленный 
возглас. Итог: два лопнувших мешка, заваленный мокрым барахлом пол и ушибленное ко-
лено. Будь я своей собственной пациенткой, посмотрела бы на себя с кривоватой улыбкой и 
задалась вопросом: что я сделала не так, в чем напортачила? К несчастью, с самоисцелением 
дело у меня обстоит неважно». 

Екатерина Кочнева, библиотека №2 им. Д. А. Фурманова 
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ГАЛЕРЕЯ 
 
Куда же в Театральном пространстве – без импровизации? Импровизационная выстав-
ка Елены Смирновой открылась в библиотеке Лисьего Носа, на следующий день после 
выставки в Центральной районной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вот она 
магия слова – когда-то мы заявили выставку Елены – гастролирующей. Теперь выстав-
ка сама делает себя, сбывается импульс, заданный словом. Как корабль назовёшь! «Игра 
света» в библиотеке Лисьего Носа – вашему вниманию. 
 

ИГРА СВЕТА ЕЛЕНЫ СМИРНОВОЙ 
 
Картины написаны через край, они вне рамок — в том числе вне рамок зала библиоте-
ки Лисьего Носа — они выходят на другие стены, оказываются среди книг, выплёскиваются 
на винтовую лестницу — вверх, под стеклянный купол — где на них льётся небо. 
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ЦВЕТУЩИЙ САД МОЕЙ ДУШИ: ВЫСТАВКА  
ИРИНЫ НИКИТИНОЙ 

 
Творчество живёт в каждом человеке и ждёт своего часа. 

Помогите ему выйти на свободу! 
 

Когда видишь эти главные строки художницы, чьи работы были представлены  
в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, хочется начать именно с этих 
слов. Творчество Ирины Никитиной – пример того, как человек, чья жизнь не была свя-
зана с искусством, нашёл в себе это искусство, или оно нашло свободу и вылилось во 
множество сочных радостных полотен о самой жизни – работы «Взгляд», «Танец стра-
сти», «Мамуленька», «Ожидание» и многие другие будто окружают нас, обнимают. Сто-
ит лишь краем глаза взглянуть, заметить одну картину, как тут же в нас смотрит другая.  

В литературной гостиной библиотеки были представлены десятки картин 
Ирины, выполненные в различной технике – здесь и живопись сухой пастелью, и мас-
лом, и акрилом, а особую популярность завоевали произведения в «3D»: это скульп-
турная живопись, создающая полную иллюзию того, что мы находимся в мире, оза-
главленном «Цветущий сад моей души». И это душа каждого из нас, ведь на этой вы-
ставке мы смотрим на мир глазами великолепной художницы.  

«У меня нет биографии художника… Я просто ПОЛЮБИЛА РИСОВАТЬ!» – ис-
кренне открывается нам, зрителям, автор огромной яркой сказки. 

На выставке видишь наравне с картинами – представленные художницей кры-
латые цитаты о любви и о том, как найти и сберечь своё счастье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАЛЕРЕЯ БиблиПрим №1 (3) 2019 
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Но кто бы мог подумать, что Ирина откликнется и вдруг пришлёт письмо… Нельзя 
прятать такую доброту – надо ею делиться, и я делюсь с вами, дорогой Читатель! 
 
Ирина Никитина: 
 
Ольга, я вам оооооочень Благодарна! Я не ожидала, что кто-то почувствует всё это, как 
я сама. Я даже заплакала от восхищения и неожиданности, когда читала. И я очень рада 
за ваше состояние Души – если вы способны чувствовать такие тонкие вещи, значит, 
находитесь в очень гармоничном внутреннем состоянии! Именно это приближает нас к 
Божественной энергии, где ВСЁ возможно, где всё складывается само собой и так, как 
лучше всего для нас! Вам творческих успехов во всём, за что бы вы ни взялись! 
 
Что ж. красота в глазах смотрящего… И после ознакомления с нашим с вами, друзья, 
«БиблиПримом», тонко чувствующая Ники написала новый отзыв. И – родились стихи: 
 
Какие вы молодцы! Оригинальное оформление, рисунки и стихи! У меня вдруг даже 
родился экспромт: 
 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТВОРЧЕСТВА 
Какое счастье, что я в Волшебном Мире не одна! 
что есть тут те, кто ценит живопись, поэзию, и прозу... 
И как кружится вдруг от счастья голова, 
познав, как много в Творчестве народу! 
Мы с ними все в одних Энергиях Земли – 
где Счастье, Радость, Вдохновенье, 
где Души расцветают от Волнения 
при встрече новой творческой Души! 
Хочу кричать о том, что Крылья Творческой Души – 
любых земных наград, богатств дороже. 
Ведь с ними Счастье раскрывается, умножив, 
свои и все чужие брызги Творчества и Красоты! 
И чтобы оторваться от Земли, 
взлететь не «благодаря», а «вопреки», 
Всего лишь надо вспомнить, что ранее летать уже могли! 

 
18.02.19 Ники 

 
И здесь живопись перешла в поэзию через волшебное превращение Одного в Другое 
добрым делом. Такова наша Галерея в этом, уже можно сказать, старом Добром 
«БиблиПриме». 
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СТРАНИЦА ПИСАТЕЛЯ 
 

Почему, говоря о книгах, принято говорить о прошлом, накопленном, когда можно об-
ратить взгляд в настоящий момент – и увидеть, сколько сейчас создаётся хорошей 
литературы. Может быть, и сейчас, когда мы с вами читаем эти страницы, или обща-
емся о книгах – множество ныне живущих писателей записывают, редактируют или 
уже забирают из типографии книги, которые преобразят будущее. Невероятная игра 
ума о вещи – в рассказе Василисы Груниной «Брошь». Да и только ли о вещах материаль-
ных пойдёт речь? Об этом задумается внимательный читатель… Этой броши точно не 
суждено стать БРОШенной… 
 

ВАСИЛИСА ГРУНИНА 
БРОШЬ 

 
– Да надень ты уже эту брошь! Бабушка будет рада, – Папа тюкнул яйцо о край ско-

вородки и стал наблюдать, как содержимое медленно растекается по раскалённому дну. 
– Да блин! Она ведь к платью не подходит, и выглядеть с ней я буду, – Рита 

фыркнула, пытаясь подобрать сравнение позабористей, – как выходец из викториан-
ской эпохи. 

– Ну выбери другое платье. 
«Бзззззз», – раздалось неприязненное ворчание кухонного таймера. Мужчина 

зевнул и, обжигаясь, перебросил пару тостов на тарелку. 
– Много шума из ничего, – дочь протяжно вздохнула и закатила глаза, – ну ска-

жи мне, что в ней такого особенного. Только не начинай опять про то, как дедушка по-
дарил её бабушке в день свадьбы… 

– Ладно, вообще не вопрос, – папа подтянул домашние штаны и сел на стул, си-
дение которого не преминуло тут же издать неприличный звук, – Когда-то давным-
давно, во времена правления Октавиана Августа, в доме одного патриция служила мо-
лодая и очень красивая девушка. Она была мила, как полевой цветок, скромна, как пер-
вый солнечный луч, любопытна, как ребёнок, и так далее, и тому подобное, – мужчина 
взял кухонный нож и стал намазывать масло на жареный хлеб воистину предынфаркт-
ным слоем, – достоинств её было не перечесть. Патрицию было зазорно иметь дело с 
плебейкой, и всё же он полюбил её так сильно, что не мог совладать со своим чувством. 
Наплевав на мнение родни, он предложил девушке стать его женой, и в знак вечного 
чувства заказал у лучшего мастера прекрасную брошь из слоновой кости, на которой 
красовался её профиль в обрамлении нежных лавровых ветвей. Однажды, гуляя со сво-
ей избранницей по саду, где цвели пышные розовые розы, он принёс клятву верности и 
приколол брошь к её тунике. А девушке так понравился его подарок, что с тех пор она 
его носила не снимая. Даже в день свадьбы прикрепила к белоснежному платью с золо-
тым поясом. Ну и, как водится, вскоре забеременела. 

– А потом? – заинтересовалась Рита, наблюдая, как он подливает крепкий кофе 
в её чашку. 

– А что потом? Потом, к сожалению, она умерла при родах. Молодой муж был 
безутешен. Сколько бы ни пытался он унять свою боль, та пылала огнём в его груди. 
Несколько лет прожил несчастный собственной тенью, пока, в один прекрасный день, 
император не призвал его в армию. Сын, оставленный патрицием на попечение семьи, 
мало виделся со своим отцом, который с головой погрузился в военное дело. Брошь 
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перешла к нему по наследству, а потом и к его сыну. Пока не попала в руки одному 
гунну при нападении на Рим.  

Дальше история её на время теряется. Возможно, вор продал её, возможно, 
трофей был похищен одним из его диких соплеменников. Известно только, что сно-
ва появилась она веке в пятнадцатом. В маленьком испанском монастыре, затерян-
ном среди душистых гранатовых рощ. Там жил молодой послушник-идальго, став-
ший невольным свидетелем того, как вещицу, среди прочих даров, поднёс богатый 
аристократ Хуан де Пападильо. Брошь накрепко засела в памяти юноши. Долгими 
вечерами, заперевшись в келье, он представлял себе, как она рождалась на свет и, 
что удивительно, был не так уж далёк от истины. И вот, в один пасмурный осенний 
день послушник решился на страшный грех – кражу. Вытащив каким-то невероят-
ным образом ключи из кармана настоятеля, он проник в монастырскую сокровищ-
ницу и, спрятав брошь в потайной карман, пришитый к рясе, бежал.  

Однако наказание настигло его заблудшую душу почти сразу. Спустя всего 
пару дней воришку арестовали на грязном постоялом дворе, где он пытался 
укрыться от правосудия. Его быстро препроводили в тюрьму, но так и не сумели 
найти украденное им украшение. Там бы наш знакомец и закончил, по всей видимо-
сти, свою жизнь, если бы судьба не решила дать ему ещё один шанс. Так уж случи-
лось, что именно в это время набирал команду из заключённых для своей экспеди-
ции некий Христофор Колумб.  

– Ооооо, – Рита прыснула. 
– Погоди, – папа откинулся на спинку стула и сыто похлопал себя по животу, 

– теперь уже мне интересно. Так вот! Наш идальго, насколько ты понимаешь, попал 
на борт одного из его кораблей и отправился покорять Индию, то бишь Америку. 
Долго ли, коротко, но оказавшись в новом свете, он угодил в стычку с местным 
населением и потерял вещицу, из-за которой начался в его жизни весь этот сыр-бор. 
Поиски не дали желаемого результата, и брошь благополучно осталась лежать где-
то на побережье Кубы. Спустя почти четыре столетья её нашла и принесла домой 
девушка. Но и у неё вещь надолго не задержалась. Семье новой владелицы нечем 
было расплатиться с доктором, чтобы вылечить от лихорадки младшего сына. Что 
же касается самого врача, то он принял подношение с радостью, поскольку помнил о 
дне рождения своего близкого друга и по совместительству коллекционера, наве-
стить которого собирался в ближайшее время. С его помощью брошь добралась до 
Северной Америки. Где, наконец, получила должный уход, комфорт и покой. Но ис-
тория её странствий была ещё далека от финала. А спустя двадцать лет после вру-
чения памятного дара, коллекционер залучил на чашку кофе русскую балерину, ко-
торая от вещицы пришла в невероятный восторг. И чтобы добиться расположения 
своей прекрасной гостьи, мужчина вручил ей ту самую брошь в качестве памятного 
презента. Так вот, вместе с молодой звездой она и пересекла океан, оказавшись сре-
ди ветров и дождей Петербурга. Балерина бережно хранила ценный подарок и лю-
била хвастать им перед знакомыми, сопровождая демонстрацию романтичным и 
немного преувеличенным рассказом о том дне, когда его получила. Однако спустя 
ещё десять лет грянула революция, и ей пришлось бежать из России, оставив брошь 
кухарке, тоже в качестве памятного сувенира, так сказать, – отец замолчал и протя-
нул Рите кораблик из салфетки, сложенный за время рассказа. 

– И?  
– Что и? А! Ну… так эта кухарка была бабкой твоего дедушки. 
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– Ммм… – Рита попыталась сделать серьёзное лицо, но, не выдержав, рассме-
ялась, – Пап, я восхищаюсь тем, как ловко у тебя получается сочинять такие исто-
рии, но это же всё выдумка. 

– Не отрицаю. А тебе ведь захотелось её примерить, нет? 
– Вообще-то да, – Рита криво улыбнулась.  
– Просто не забывай, что родители – это люди. Для тебя моя байка наполни-

ла брошь весом, похожим на тот, который она имеет для бабушки.  
– Так-то да, – девушка взглянула на часы и встрепенулась, – я опаздываю уже! 
– Беги. И надень ты уже эту брошь! 
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ВЛАДИМИР РОЗОВ 
 

*** 
Знание – это сила 
Сила есть – ума не надо 
Значит знание – удел безумных 

 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАНИЦА ПИСАТЕЛЯ БиблиПрим №1 (3) 2019 



32 
 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 
 
В этом номере «Бегущая строка» будет сыграна афоризмами об игре, а также одно-
стишиями и мини-стихами с игрой слов. 

 

* 
Если хочешь выигрывать наверняка, изобрети свою собственную игру, 

а правил никому не рассказывай. 
 

Эшли Брильянт 
 

* 
Решить задачу, говорил Декарт, – значит выиграть сражение. 

Но выиграть сражение не значит решить задачу. 
 

Жан Ростан 
 

* 
Игроку тяжелее всего не проигрыш, а то, что нельзя продолжать игру. 

 
Анна Луиза 

 

* 
Игра обладает своей собственной сущностью, 

не зависимой от сознания тех, кто играет. 
 

Ханс Георг Гадамер 
 

 
Игра мира гораздо интереснее известнейших в мире игр. Вот что пишет философ 

ВЛАДИМИР РОЗОВ 
 

*** 
Фотографии сбываются 

*** 
Я лечу над облаками 

Вверх ногами вверх ногами. 
 

А под ногами земля. 
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ОЛЬГА ТУРКИНА 
 

                    *** 
День и Ночь 
Играют в шахматы 
Белыми и чёрными лучами 
На деревянной доске утра 
Завтракая друг другом 
 
 

ЕВГЕНИЙ МАКАРОВ 
(фрагмент поэмы «Дети Ноевые») 

 
                   *** 
Но нет нам покаяния, 
Пока я — не Я, 
Пока ты — не Я, 
Пока я — не Ты, 
 
Нет понятых, 
Но есть понятые. 
 

Евгений Всеволодович Макаров — коренной санкт-петербуржец послевоенного 
поколения, поэт-новатор, музыкальный импровизатор, профессиональный психолог, 
звукотерапевт и ученый исследователь. Основатель и ведущий «Театра Живого Слова», 
автор учения «О чём язык говорит нами». 

В настоящее время является одним из основателей направления звукосеман-
тического символизма в отечественной современной поэзии. В основе этого направле-
ния лежит представление о языке не как о средстве лишь отражения и общения, а 
прежде всего как о созидающем звуко-смысло-изобразительном процессе порождения, 
формирования и преображения реальности, содержателе и хранителе национальных и 
общечеловеческих программ жизни. 

 

Следите за афишами, в библиотеках Приморского района уже не раз проходили выступления 
этого многостороннего деятеля, и разговор идёт в понятной, полуигровой форме, а запо-
минаются – открытия. 

 
И пусть адреса библиотек Приморского района будут полезной закладочкой в Ваших 
планах! (см. следующую страницу) 
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БИБЛИОТЕКИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО ВАМ БЛИЖЕ! 

 

Библиотека № 1 – Торжковская ул., 11 
Библиотека № 2 – наб. Чёрной речки, 12 
Библиотека № 3 – Ланское шоссе, 24, корп. 5 
Библиотека № 4 – пос. Ольгино, ул. Колодезная, 30 
Библиотека № 5 – ул. Савушкина, 16  
Библиотека № 6 – пос. Лисий Нос, Балтийский пр., 36 
Библиотека № 7 – Вербная ул., 19, корп. 1 
Библиотека № 8 – ул. Савушкина, 128, корп. 1 
Библиотека № 9 – Богатырский пр., 36, корп. 1 
Библиотека № 10 – Туристская ул., 11, корп. 1 
Центральная районная библиотека  
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина – Богатырский пр., 9 
Центральная районная детская библиотека   
«КнигоПарк» – Долгоозёрная ул., 12, корп. 2 

 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ 
«БИБЛИПРИМ» 

 

в Instagram: @bibliprim         ВКонтакте: vk.com/bibliprim        на сайте: primcbs.ru 
 
Авторам, артистам и их представителям! По вопросам организации мероприятий: почта Секто-
ра культурных программ и выставочной работы: kult_cbs@mail.ru* 
 

*а также если Вы хотите стать автором «БиблиПрима», но не знаете, как  
 

ЭТОТ НОМЕР УКРАШАЮТ 
 

Афиши, плакаты: обложка 4, стр. 13 – Евгения Романова. Графика: обложка 1 + логотип, об-
ложка 2, обложка 3, стр. 19, 30, 31 – Ольга Туркина. Фото: стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 – из личного архи-
ва Аллы Иноземцевой, стр. 14, 15 – из архива Центральной районной детской библиотеки 
«КнигоПарк»,  стр. 21 – из архива Библиотеки №8 Приморского района. Галерея: стр. 25 – Еле-
на Смирнова, стр. 26 – Ирина Никитина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» Адрес редакции: 197348 
Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 9; e-mail: kult_cbs@mail.ru 
 

Ольга Туркина: главный редактор, художник, писатель, корректор. Евгения Романова: компь-
ютерная вёрстка, афиши, плакаты, оформление. 
 

Рукописи не горят, не рецензируются и не возвращаются, авторские гонорары не выплачивают-
ся. Высылая рукопись, автор автоматически соглашается на редакторскую правку текстов. Воз-
растная категория 12+ 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 


	ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО
	Сильный и незамедлительный отклик пришёл от читателей библиотек Приморского района в акции «После блокады», входящей в фестиваль «Петербургские разночтения – 2019» ЦГПБ им. В.В. Маяковского. Каждый материал незаменим и не похож на другой – а это фотог...

	ГОДЫ ДЕТСТВА – В МОЕЙ ПАМЯТИ
	ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИИ
	КНИГОПАРК ЖДЁТ ВАС В ГОСТИ!
	ПОЭЗИЯ В ПРОЗЕ И ПРОЗА В СТИХАХ
	(часть первая)
	Ольга Манушенко
	ВЧЕРА
	Людмила Корнаева
	КОНСТАНТИН АРБЕНИН
	ЛЕГЕНДА О ГЕНИАЛЬНОМ ЧИТАТЕЛЕ
	ВЛАДИСЛАВ ЧЕРЕЙСКИЙ
	АНН-ЛОР БОНДУ, ЖАН-КЛОД МУРЛЕВА
	«А ЕЩЁ Я ТАНЦУЮ»
	ИГРА СВЕТА ЕЛЕНЫ СМИРНОВОЙ
	ЦВЕТУЩИЙ САД МОЕЙ ДУШИ: ВЫСТАВКА
	ИРИНЫ НИКИТИНОЙ
	ВАСИЛИСА ГРУНИНА
	БРОШЬ
	ВЛАДИМИР РОЗОВ
	***
	В этом номере «Бегущая строка» будет сыграна афоризмами об игре, а также одностишиями и мини-стихами с игрой слов.
	*
	Если хочешь выигрывать наверняка, изобрети свою собственную игру,
	а правил никому не рассказывай.
	Эшли Брильянт
	*
	Решить задачу, говорил Декарт, – значит выиграть сражение.
	Но выиграть сражение не значит решить задачу.
	Жан Ростан
	*
	Игроку тяжелее всего не проигрыш, а то, что нельзя продолжать игру.
	Анна Луиза
	*
	Игра обладает своей собственной сущностью,
	не зависимой от сознания тех, кто играет.
	Ханс Георг Гадамер
	***
	***

