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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

А Н О Н С Ы

Четверть века 
на посту 

К О Н К У Р С

Песня в подарок маме

Т ворческий конкурс, при-
уроченный к 8 Марта, уже 
давно полюбился малень-

ким жителям нашего округа. 
Каждый год они с удоволь-
ствием готовят видеопоздрав-
ления, а идеи становятся кре-
ативнее и интереснее. Ребята 
читали стихи и пели песни, 
посвященные любимым ма-
мам и всем женщинам мира. 
Так, пятилетний Тимофей Па-
лаумов поздравил с Между-
народным женским днем ба-
бушек, мам, сестер и пожелал 
им оставаться всегда счаст-
ливыми, веселыми и самыми 
красивыми. А семилетний 
Баир Харцхаев исполнил от-
рывок из песни «Наша бабуля», 
в которой рассказал, какими, 
по его мнению, должны быть 
бабушки в XXI веке.

Поздравляли любимых 
женщин не только мальчи-
ки, но и девочки – семилет-

В этом году органы местно-
го самоуправления МО Озе-
ро Долгое празднуют свой 
25-летний юбилей. В пред-
дверии этой памятной даты 
приглашаем жителей округа 
посетить спектакль «Коме-
дия случайных встреч «Сюр-
приз» в ДК «Выборгский», 
который состоится 17 апреля 
в 14:00.Информация о вы-
даче билетов будет опубли-
кована в группе МО Озеро 
Долгое «ВКонтакте» vk.com/
mo_ozero_dolgoe.
 

Уверены в своей грамотно-
сти? Примите участие в То-
тальном диктанте. Образо-
вательная акция пройдет 
9 апреля, а голосом Тоталь-
ного диктанта станет писа-
тельница Марина Степнова. 
О чем будет текст? О жизни 
мальчика- подростка, ко-
торый готовится к встрече 
с первой любовью. Будущим 
участникам диктанта сове-
туют иметь представление 
о том, как жил российский 
губернский город более ста 
лет назад. Подробнее на сай-
те www.totaldict.ru

Стихи и песни, посвященные маме, творческие поздравления с 8 Марта – дети нашего округа 
приняли участие в конкурсе видеороликов, посвященном Международному женскому дню.

няя Дарина Петрова прочла 
стихотворение «Ты послу-
шай, мама…», а восьмилет-
няя Александра Харцхаева 
в своем видеоролике спела 
песню «Мамочка милая». Не 
отставали и те, кто помлад-
ше – четырехлетняя Ксения 
Петрова тоже поздравила 
всех мам планеты песней.

Приглашаем жителей нашего 
округа посетить празднич-
ный гала-концерт «Весна пес-
ни – весна Победы», приу-
роченный к 77-й годовщине 
Великой Победы. Он состоит-
ся 28 апреля в БКЗ «Октябрь-
ский». Информация о выдаче 
бесплатных билетов будет 
опубликована в группе МО 
Озеро Долгое «ВКонтакте» 
vk.com/mo_ozero_dolgoe. 

Проверь 
грамотность 

Бессмертные 
песни Победы

Работы участников оцени-
вало экспертное жюри. По-
бедителей выбирали в двух 
номинациях: среди детей от 3 
до 6 лет и ребят от 7 до 12 лет.

Специального приза удо-
стоились четырехлетняя 
Ксения Павлова с видеопо-
здравлением любимой маме, 
в котором она исполнила 

отрывок из песни «Мамины 
цветочки», и девятилетний 
Виктор Орехов с видеороли-
ком, в котором он прочитал 
стихотворение, посвящен-
ное всем мамам планеты. 
Всех победителей наградили 
памятными грамотами и по-
дарочными сертификатами 
в магазин товаров для детей.

ИТОГИ КОНКУРСА:

Первая номинация:
1 место – Ксения Петрова
2 место – Тимофей Палаумов
3 место – Влада Петрова
Специальный приз –
Ксения Павлова

Вторая номинация:
1 место – Дарина Петрова
2 место – Александра Харцхаева
3 место – Баир Харцхаев
Специальный приз –
Виктор Орехов

Д орогие женщины! При-
мите са мые теп лые 
и искренние поздрав-

ления с замечательным ве-
сенним праздником – Меж-
дународным женским днем!

8 Марта – уникальный 
праздник. В этот день мы 
поздравляем самых близких 
и дорогих нам людей – мам, 
бабушек, сестер, жен, доче-
рей – всех тех, кто являет собой 

воплощение красоты, любви, 
мира и гармонии. Позвольте 
поблагодарить вас за безгра-
ничное терпение, за заботу, 
уют и душевное тепло, которое 
вы дарите каждый день. За то, 
что наполняете нашу жизнь 
особым смыслом, заставляете 
сердца биться чаще и вдохнов-
ляете на новые свершения!

Сегодня в жизни совре-
менной женщины многое 

изменилось. Наделенные 
неисчерпаемой энергией, 
вы заявляете о себе в биз-
несе, общественной и по-
литической деятельности, 
а гла вные че ловеческ ие 
ценности – дом, семья, дети 
продолжают держаться на 
ваших хрупких плечах.

Дорогие женщины! Своей 
заботой и участием, мудро-
стью и терпением вы делаете 

мир светлее и добрее. Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
счастья и успехов во всех 
делах. Пусть каждый день 
будет наполнен любовью, 
радостью, теплом близких 
и родных людей!

Дмитрий
Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

С праздником
8 Марта!
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Педагог должен обладать 
безграничным терпением, 
быть целеустремленным, 
настойчивым, трудолюби-
вым и, конечно же, добрым.

Мои детки – это мой маяк. 
Только они помогают мне 
оставаться сильной и не 
падать духом.

Я уверена, что женщины 
выносливее мужчин. На 
наших плечах лежит весь 
быт, воспитание детей, 
а в современном мире 
еще и работа.

В ероника Легенькая – мо-
лодой учитель и класс-
н ы й  р у к о в о д и т е л ь . 

Девушка признается, что 
по-настоящему любит свою 
профессию и готовилась к ра-
боте с детьми с детства.

Родилась и выросла Ве-
роника в небольшом про-
мышленном городке Невин-
номысск в Ставропольском 
крае. О карьере учителя она 
мечтала с ранних лет. «В дет-
стве мечтала стать певицей, 
но голосом природа меня не 
одарила, поэтому пришлось 
придумывать план «Б». Тогда 
появилась мысль пойти в учи-
теля», – шутит Вероника.

С первого класса девушка 
готовилась к будущей про-
фессии: вела собственный 
дневник, в котором выстав-

С ветлана Богданова – 
п р и м е р  с т о й к о с т и 
и силы духа. Несколь-

ко месяцев назад она взяла 
под опеку троих маленьких 
внуков, которых воспитывает 
в одиночку. Светлана корен-
ная петербурженка. С ран-
них лет она привыкла жить 
в большой дружной семье: 
у женщины было четверо 
родных братьев и сестер.

В этом году Светлане при-
шлось взять на себя воспитание 
троих внуков. В декабре житель-
ница нашего округа потеряла 
родную дочь Анну и осталась 
одна с тремя ее детьми – сво-
ими внуками. Но, как бывает, 
беда не приходит одна: через 
несколько дней после трагедии 
Светлана поскользнулась и по-
лучила тяжелую травму ноги.

Каждая женщина – уникальна. И яркий тому пример – жительницы нашего округа. В преддверии 8 Марта три женщины – 
многодетная бабушка, молодой педагог и ветеран – рассказали о своей жизни и личных достижениях.

Г О РД О С Т Ь  О К Р У ГА

Героини рядом с нами

ляла одноклассникам отмет-
ки, и часто представляла, как 
проводит уроки перед всем 
классом.

«Идея пойти в педагоги-
ческий не покидала меня все 
школьные годы, поэтому после 

выпускного оставалось только 
выбрать факультет. Я разду-
мывала между иностранными 
языками и филологическим 
факультетом, в итоге прошла 
на бюджет филфака РГПУ им. 
Герцена в Петербурге. Так моя 

Вероника Легенькая

Светлана Богданова

Лидия Куликова

судьба и решилась», – вспоми-
нает девушка.

Профессиональная карье-
ра Вероники началась еще во 
время учебы: параллельно 
с магистратурой девушка 
работала в частном дошколь-
ном учреждении – вела за-
нятия по раннему развитию 
у детей от 9 месяцев до 7 лет. 
А сейчас девушка уже второй 
год работает в лицее № 554 – 
учителем русского языка 

и классным руководителем 
5 «Г» класса.

«Со сложностями в рабо-
те я никогда не сталкива-
лась, – признается Верони-
ка. – Мне всегда помогали 
любовь к детям и осознание 
того, что мои труды идут на 
пользу новому поколению: 
я передаю ребятам свои зна-
ния и умения, формирую их 
мировоззрение».

Кроме любви к ученикам 
и своей работе, хорошему 
учителю, по мнению Веро-
ники, необходимы и опреде-
ленные личностные качества. 
«Я думаю, педагог должен 
обладать безграничным тер-
пением, быть целеустрем-
ленным, настойчивым, тру-
долюбивым и, конечно же, 
добрым», – говорит девушка.

«Все это, конечно, очень не-
легко, – признается Светлана. – 
Но мои детки – это мой маяк. 
Только они помогают мне 
оставаться сильной и не па-
дать духом. Я смотрю на них, 
и понимаю, что они – главное 
счастье в моей жизни».

Светлана воспитывает 
двухлетнюю Настю, шести-
летнего Ваню и почти девя-
тилетнюю Ксюшу. «Ребята 
у нас очень общительные, 
особенно самая младшая – 

она всегда ра да гостям. 
А Ваня и Ксюша более спо-
койные и нежные», – улыба-
ется Светлана.

Воспитывать трех детей – 
непростая задача. Справ-

ляться с ними Светлане по-
могают близкие друзья ее 
дочери. «Я всем им очень бла-
годарна. Они поддерживают 
меня морально и финансово, 
помогают с оформлением до-

кументов, провожают до по-
ликлиник и больниц, гуляют 
с детьми, отвозят старшую 
дочку Ксюшу в театр и бас-
сейн», – поясняет Светлана.

Взять под опеку троих 
маленьких детей – смелое 
и ответственное решение. 
Но героиней Светлана себя 
не считает. Она уверена: сде-
лала только то, что должна 
была. Других вариантов и не 
рассматривала.

«Я воспитываю этих деток 
с самого рождения. Мы всег-
да жили в одной квартире, 
и каждого я носила на руках 
с первых дней, – рассказыва-
ет Светлана. – Поэтому после 
трагедии я сразу же оформи-
ла опеку. Ведь это мои внуки, 
мои родные детки, и бросить 
их я не могла».

Л идия Леонидовна Кули-
кова – ветеран вой ны, 
житель блокадного Ле-

нинграда. Когда началась вой-
на, ей было всего четыре года.

Лидия Леонидовна роди-
лась и выросла в Ленинграде, 
на Московской улице (сейчас 
улица Крупской – прим. ред.). 
Мирное и счастливое детство 
девочки нарушила вой на. 
«Мы, дети, не понимали, на-
сколько это страшно и почему 
все вокруг плачут. Но повзро-
слеть пришлось рано – в бло-
каду погибли почти все наши 
родственники: бабушки, тети, 
два маминых брата и племян-
ница», – рассказывает Лидия 
Леонидовна.

Переоценить роль женщин 
в военные годы сложно. На 
их хрупкие плечи легло вос-
питание детей, работа на 
военных заводах, в больни-
цах и медицинских частях, 
защита слабых и пожилых 
людей. Яркий пример тому – 
мама Лидии Леонидовны. 
«Это была му жественная 
и сильная духом женщина. 
Она практически никогда не 
плакала. Даже в те моменты, 
когда сдержать слезы было 
невозможно. Как-то моего 
дядю раненного привезли 
домой. Он был в плохом со-
стоянии, и мама в мороз на 
санках повезла его в медсан-
часть. Обратно привезла уже 

не человека, а замерзшую ку-
клу», – рассказывает героиня.

В военные годы женщины 
старались всем помогать фрон-
ту. Когда наступала весна, все 
девушки выходили на улицы 
города и убирали их от трупов. 
За это можно было получить 
дополнительные карточки на 
хлеб. Это приходилось делать 
и маленькой Лиде с сестрами.

В октябре 1942 года в квар-
тиру Куликовых попал снаряд. 
Дом буквально разрушило до 
основания, и жить было не-
где. Поэтому семье пришлось 
эвакуироваться из города. 
Вернулась Лидия Леонидовна 
с мамой и сестрами уже после 
окончания вой ны.

С в о ю  ю н о с т ь  г е р о и-
ня вспоминает с теплотой 
и улыбкой на лице. «Мы гуля-
ли всем двором, много сме-
ялись и радовались мирной 
жизни», – делится воспоми-
наниями Лидия Леонидовна. 
Тогда же, еще совсем юной 
девочкой, она познакомилась 

со своим будущим мужем, 
с которым в феврале этого 
года отпраздновали 63 года 
совместной жизни.

«Я уверена, что женщины 
выносливее мужчин. На на-
ших плечах лежит весь быт, 
воспитание детей, а в совре-
менном мире еще и работа. 
Главное, что отличает нас 
от мужчин, – это многоза-
дачность. Но нельзя забы-
вать о том, что в одиночку со 
всеми жизненными трудно-
стями женщина справиться 
не сможет. Ей всегда нужен 
любимый человек, на кого 
она сможет положиться», – 
подводит итог Лидия Лео-
нидовна.
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Русский музей можно по-
сещать много раз, и каж-
дый новый визит как све-
жий глоток воздуха. Даже 
если за день вам удастся 
обойти все экспозиции, 
через год или два стоит 
вернуться снова.

Зинаида Кузьмина,

участница экскурсии

Крупнейшее собрание икон в стране, завораживающие работы Ивана Айвазовского и Виктора Васнецова – в преддверии 8 Мар-
та для жительниц МО Озеро Долгое организовали увлекательную экскурсию в Русский музей.

Э К С К У Р С И Я

Н О В О С Т И  РА Й О Н А

П О З Д РА В Л Я Е М !

Путешествие в храм живописи и скульптур

З накомство с Русским 
музеем начинается еще 
с улицы. Историки отме-

чают, что само здание «храма 
живописи и скульптур» явля-
ется выдающимся шедевром 
высокого классицизма. Про-
ект дворца необычен своей 
идеей – архитектор запла-
нировал создать так называ-
емую деревенскую усадьбу 
в центре города.

«Государственный Русский 
музей является одним из 
крупнейших в России и мире. 
Музейный фонд насчитывает 
более 400 000 работ», – рас-
сказывает экскурсовод.

Главный корпус Русского 
музея – Михайловский дво-
рец. «Здесь ты буквально 
лицом к лицу встречаешься 
с российской историей, боль-
ше узнаешь об исторических 
событиях – все они отражены 
на полотнах великих худож-
ников», – делится впечатле-
ниями участница экскурсии 
Зинаида Кузьмина.

В здании дворца оформ-
лено 39 экспозиционных 

Молодежный сквер вместо стихийной парковки

День работников ЖКХ

залов, а музейные коллек-
ции можно разделить на не-
сколько периодов: древнее 
искусство, период XVII – 
первой половины XIX веков, 
вторая половина XIX века 
и собрания XIX – начала XX.

Осмотр залов задуман 
в соответствии с и х н у-
мерацией. Поэтому начи-
нать стоит со второго эта-
жа, где расположены залы 
№ 1–4, там хранится одно 
из крупнейших собраний 

Новый скейт-парк, 
площадка для стрит-
бола и стена для 
граффити – в При-
морском районе 
появится современ-
ное молодежное 
пространство. Сквер 
разобьют на пересе-
чении Байконурской 
и Туполевской улиц 
с проспектом Сизова.

Идея создания Молодежно-
го сквера появилась пять 
лет назад. Районная ад-

министрация провела опрос, 
который показал, что жители 
нуждаются в новой зоне от-

икон в стране. Встречает 
посетителей редкое по худо-
жественным достоинствам 
произведение «Ангел с золо-
тыми волосами» – неболь-
шая икона представляет 
часть триптиха, состоявше-
го из отдельных изображе-
ний Христа и двух ангелов 
по сторонам.

Русский музей – первый 
гос ударственный м узей 
в России. Для его создания 
государство специально 

приобрело здание ветша-
ющего от времени дворца. 
Правда, в первозданном 
виде сохранились лишь ве-
стибюль и Белый зал, кото-
рый также называется Бал-
конным. Остальные комнаты 
переделали под музейные 
экспозиции.

Самый популярный у по-
сетителей зал № 14 – быв-
ша я Танцева льна я за ла. 
Сейчас здесь представлены 
картины И. К. Айвазовского 

и К. П. Брюллова. «Русский 
музей можно посещать мно-
го раз, и каждый новый ви-
зит как свежий глоток воз-
духа. Даже если за день вам 
удастся обойти все экспози-
ции, через год или два стоит 
вернуться снова. Вы точно 
посмотрите на все карти-
ны и скульптуры с другой 
точки зрения и откроете для 
себя новые смыслы в их сю-
жетах», – отмечает Зинаида 
Кузьмина.

дыха. По итогам голосования 
строить ее решили на месте 
пустыря, где сейчас автомоби-
листы паркуют свои машины.

Благоустройство терри-
тории будет проводиться 
в рамках регионального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Облик будущего сквера вы-
бирали жители Приморского 
района. Онлайн- голосование, 
организованное МО Озеро 
Долгое совместно с админи-
страцией Приморского райо-
на, проходило в июле 2021-го.

На территории будущего 
сквера планируется выса-
дить деревья и кустарники 

Сфера Ж К Х яв л яетс я 
масштабной отраслью 
российской экономики. 

В ней работает более двух 
миллионов человек, а годо-
вой оборот составляет четы-
ре триллиона руб лей.

Первые постановления 
Советского правительства, 
направленные на развитие 
сферы бытовых услуг, при-
няли в 1917–1921 годах. С того 
времени сфера бытового об-

и установить беседки с цвет-
никами. Самая главная за-
дача – не только создать 
комфортные условия для 
отдыха, но и восстановить 
зеленую зону: сейчас на этой 

служивания стала активно 
развиваться.

К празднику приурочива-
ют занятия по повышению 
квалификации и обмену опы-
том. Отличившимся работ-
никам ЖКХ и службам быто-
вого обслуживания вручают 
письма- благодарности, ди-
пломы и почетные грамоты.

Уважаемые сотрудники 
жилищно- коммунального хо-
зяйства и бытового обслужи-

территории нет ни деревьев, 
ни кустарников. Поэтому ос-
нову композиции составит 
тенистая аллея из лип.

Любители активного досуга 
смогут проводить свободное 

вания населения! Поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

Выбранное вами дело тре-
бует самоотдачи, терпения 
и главное – умения работать 
с людьми. Этот день объеди-
няет специалистов из разных 
профессий, но общее у них 
одно – все они делают жизнь 
комфортной.

В нашем округе прожива-
ет более ста тысяч человек. 

время в скейт- парке, на пло-
щадках для стритбола и на-
стольного тенниса. Также для 
спортсменов будут доступны 
полосы препятствий и трена-
жеры. Желающие отдохнуть 
смогут комфортно разместить-
ся под навесами, в беседках, 
уютных гамаках и на качелях.

Не оставили без внимания 
и потребности творческих 
жителей района. В частности, 
на территории сквера поя-
вится специальная стена для 
нанесения граффити. Кроме 
того, в проекте предусмотрен 
амфитеатр для проведения 
концертов и лекций на от-
крытом воздухе.

Именно силами работников 
ЖКХ и бытового обслужива-
ния поддерживаются чистота 
и уют в квартирах и парад-
ных. Ваш труд незаменимый 
и крайне важный.

С п а с и б о  з а  в ы с о к и й 
профессионализм, ответ-
ственное отношение к делу 
и любовь к нашему округу. 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и новых 
достижений!

Каждый год в третье воскресенье марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно- коммунального хозяйства. В этом году профессиональный праздник отмечают 20 марта.
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Как в вашей семье поздравляют любимых женщин с 8 Марта?

– В этот день утро начинается с по-
здравления всех своих родных и люби-
мых женщин – у меня их шестеро: жена, 
сватья, невестки и внучки. О подарках 
я думаю заранее – для меня это прият-
ные хлопоты. Поэтому всегда стараюсь 
дарить что-то необычное, в этом году 
планирую порадовать своих девушек 
золотыми кулонами и духами. По тра-
диции дарю всем букеты цветов и кон-
феты, а вечером мы встречаемся боль-
шой и дружной компанией за одним 
столом, отмечаем сразу и прошедшее 
23 Февраля, и 8 Марта.

– У меня 8 Марта ассоциируется с при-
ходом весны. Когда тебе уже 70 лет, на-
чинаешь ценить каждый момент жиз-
ни. Конечно же, все родные и близкие 
в этот праздник поздравляют меня – 
дарят цветы, звонят, отправляют по-
здравительные открытки. Обязательно 
встречаемся с семьей. За свою долгую 
жизнь я поняла, что самые ценные мо-
менты – это не грандиозные праздни-
ки и необычные подарки, а любимые 
люди рядом. Открытка от внука, сде-
ланная своими руками, вызовет куда 
больше эмоций, чем большой букет роз.

– 8 Марта – один из самых теплых 
праздников, всегда жду его с нетерпе-
нием. Самым запоминающимся подар-
ком был огромный букет роз. Это мои 
любимые цветы и их было настолько 
много, что сложно было даже сосчитать 
количество. Я считаю, что с самого дет-
ства девочек нужно учить принимать 
подарки и поздравления, а мальчи-
ков – любить своих женщин и дарить 
им счастье. Мне нравится ощущение 
праздника и вся эта приятная суета. 
В этом году планируем с мужем сходить 
в ресторан, а вечер провести с семьей.

Леонид НиколаевНаталья ФайнштейнАндрей Федоров Юлия Гильмутдинова

– 8 Марта – это прекрасный праздник. 
Я уверен, что счастливые женщины 
делают этот мир чудеснее и ярче, по-
этому стараюсь радовать своих дам не 
только в праздники, но и в обычные 
дни. Но у нас в семье уже много лет 
есть традиция: каждый год 8 Марта 
я просыпаюсь пораньше, бегу в ма-
газин за цветами для жены и дочери, 
а потом готовлю вкусный и необычный 
завтрак для своих любимых. И, ко-
нечно, весь день мы тоже проводим 
вместе – ходим гулять, наслаждаемся 
приходом весны и первым солнышком.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О П РА З Д Н И К И

Дорогие женщины
Приморского района!
Поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Пусть весна принесет в вашу жизнь 
добрые перемены, наполнит новой жиз-
ненной энергией и подарит множество 
творческих идей, планов и замыслов.

Желаю, чтобы каждый день своей 
жизни вы чувствовали себя счастли-
выми, любимыми, красивыми и здо-
ровыми. Пусть успех и удача станут 
верными спутниками во всех делах!

Н. Л. Бондаренко,
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт- Петербурга

Поздравление 
Николая 
Леонидовича 
Бондаренко

День счастливых людей

«Театр – увеличительное стекло»

Формула счастья проста – 
найти себе хобби, отказы-
ваться от гаджетов хотя 
бы раз в неделю и больше 
ходить. К такому выводу 
пришли психологи, изуча-
ющие феномен счастья.

С частливый человек – успешный 
человек. И это не просто слова, 
а факт, который подтверждают 

все больше ученых по всему миру. Но 
ежедневно мы сталкиваемся с тем, 
что современный человек разучил-
ся быть по-настоящему счастливым. 
Решение этой проблемы предложили 
в Бутане – маленьком государстве 
в Южной Азии.

Правительство страны считает 
главной целью сделать всех своих 
граждан счастливыми. Для этого 
даже создали министерство и госу-
дарственную комиссию по всеоб-
щему народному счастью, а потом 
предложили сделать День счастья 
международным праздником.

Идею поддержали в ООН, и 20 мар-
та 2013 года весь мир в первый раз от-
праздновал День счастливых людей. 
Дата выбрана неслучайно – в этот 
день наступает весеннее равноден-
ствие и количество световых часов 
становится равно ночи. Таким обра-
зом учредители праздника подчер-
кнули, что все люди планеты имеют 
равные права на счастье.

Петербург – театральная 
столица России. В нашем 
городе насчитывается 
более ста театральных 
коллективов. 27 марта мы 
отмечаем Всемирный день 
театра и чествуем всех, кто 
причастен к этому непро-
стому делу.

Т еатр – древнейший вид развлече-
ния. Впервые профессиональный 
театр появился в Древней Греции. 

Артисты вживались в роль настолько, 
что были готовы умереть на сцене.

В России публичный театр заро-
дился при Петре I. Первый спектакль 
длился десять часов без антракта, 
причем зрители смотрели его стоя. 
Можно представить, что не всем 
он пришелся по душе. Однако царь 
Алексей Михайлович оценил поста-

Традиций у совсем молодого празд-
ника пока немного. В нашей стране 
жители городов выходят на улицу в яр-
кой желтой одежде – именно этот цвет, 
по мнению психологов, дает ощущение 
радости, легкости и свободы.

новку и щедро наградил участников.
Театр всегда играл важную роль 

в культурной жизни многих стран. 
Известный русский поэт Владимир 
Маяковский отмечал: «Театр – не от-
ражающее зеркало, а увеличитель-
ное стекло». Поэтому по инициативе 
Международного института театра 
в 1961 году был учрежден праздник – 
Всемирный день театра.

В Петербурге, как в театральной 
столице России, День театра про-
ходит с размахом – организуются 
торжественные мероприятия, кон-
церты, проводятся мастер- классы по 
актерскому мастерству, благотвори-
тельные спектакли, премьеры новых 
постановок и встречи с талантливы-
ми артистами.

Есть свой театральный сквер 
и в МО Озеро Долгое. Открыли его 
в 2019 году во дворе одного из домов 

по проспекту Сизова. Создание обще-
ственного пространства приурочи-
ли к Году театра в России. Встречает 
всех, заглянувших сюда, скульптура 
великой российской актрисы Фаины 
Раневской в роли незабываемой Ляли 
из кинокомедии «Подкидыш». Укра-
шают постамент знаменитые слова 
актрисы: «Все сбудется, стоит только 
расхотеть».


