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Уважаемые жители округа! 
Дорогие ветераны и пенсионеры! 

Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей!

В календаре есть день, когда обществу представляется 
особый повод выразить свое почтение людям, прошед
шим долгий жизненный путь. Сегодня мы выражаем ис

креннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, 
ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, 
благодарим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый 
совет и поддержать в трудную минуту.

Ваша жизнь — это пример патриотизма, мужества и нрав
ственности, верности и преданности нашей великой Родине. 
Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и достойным примером для подрастающего 
поколения.

Уважаемые представители старшего поколения! Вы внесли неоценимый вклад в развитие люби
мого города, создание его культурного, научного и промышленного потенциала. Отрадно, что многие 
из вас и сегодня продолжают трудиться на благо округа, участвуют в общественной жизни, передают 
свой бесценный жизненный и профессиональный опыт молодежи.

От имени Муниципального  образования и от меня лично примите добрые слова благодарности за 
ваш труд, силу духа, искреннюю любовь к городу, огромный вклад в его процветание! Крепкого вам 
здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, счастья, радости и домашнего уюта. 

Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский

 

ПАМЯТЬ

СОЦПОДДЕРЖКА

УЧИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА — ПАМЯТНИК 
Заложен камень на месте будущего памятника 

блокадному учителю у здания Государственного 
мемориального музея обороны и блокады Ленин-
града в Соляном переулке. 

Памятник будет установлен по инициативе 
Надежды Васильевны Строгоновой, кото
рая всю блокаду работала учительницей. 

Надежда Васильевна отметила в прошлом году 
столетний юбилей. Ее педагогический стаж — 
53 года. 

В торжественном мероприятии принял учас
тие Александр Беглов. «Это будет памятник ге

роямленинградцам, блокадным учителям. В те 
тяжелейшие годы они не только учили детей, но 
и спасали их от голода, холода, делились послед
ними продуктами, забирали к себе домой. Учить 
детей приходилось порой в бомбоубежищах. Бло
кадные учителя совершили подвиг», — отметил 
Беглов.

Сообщается, что памятник Учителю блокад
ного Ленинграда будет открыт к 78й годовщине 
полного освобождения города от фашистской 
блокады — 27 января 2022 года.

По сообщению пресс-службы 
губернатора Санкт-Петербурга

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ВЫПЛАТЕ БЛОКАДНИКАМ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 1 ОКТЯБРЯ –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие жители округа! Уважаемые педагоги!

5 октября отмечается День учителя.

Учитель — профессия, ува
жаемая во все времена.

Именно учителя от
крывают для каждого из нас 
дверь во взрослую жизнь, на
путствуют, дают знания, учат 
писать сочинения, находить 
правильные решения и решать 
уравнения. Учителя становятся 
нашими наставниками.

И каждое поколение учени
ков, покинув стены родной шко
лы, гимназии или лицея, с благо
дарностью вспоминает любимых 
учителей и лучшие уроки. А са
мый главный урок — на учиться 
простым человеческим качест

вам: доброте, пониманию, умению поддержать друга в трудную минуту, помочь тому, 
кто в этом нуждается.

И какие бы оценки ни стояли в дневнике, а потом и в аттестате, мы всегда помним 
лица педагогов и одноклассников, улыбки друзей и проведенное вместе лучшее время.

Пусть новый учебный год принесет вам, дорогие наши учителя, здоровье, хорошее 
настроение, уважение учеников и родителей и ощущения счастья от любимой работы, 
которая стала Призванием.

С праздником!
Муниципальный Совет и местная Администрация МО Лиговка-Ямская

Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга 
«Об установлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Санкт-Петербурге в 2021 году и о выделении средств».

Согласно Постановлению, граждане, прожи
вавшие в Ленинграде в период блокады с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

менее четырех месяцев, получат единовременную 
выплату — 50 тысяч рублей.

Постановление принято в связи с длительным 
периодом действия мер по предупреждению рас
пространения новой коронавирусной инфекции и 

ограничениями возможности получения оздорови
тельного отдыха, санаторнокурортного лечения, а 
также в связи с 80й годовщиной открытия Дороги 
жизни.

Ранее (17 сентября) Президент Российской 
Федерации  Владимир Путин подписал Указ о 
единовременной выплате 50 тысяч рублей гра
жданам Российской Федерации, награжденным 

медалью «За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», постоянно 
проживающим на территории Российской Феде
рации, в Латвийской Республике, Литовской Ре
спублике, Эстонской Рес публике, на территориях 
Республики Абхазия, Республики Южная Осетия 
и Приднестровья. 

Граждане, прожившие в блокадном Ленингра
де менее четырех месяцев, не имеют знака «Жи
телю блокадного Ленинграда» и не относятся к 
категории федеральных льготников. 

По инициативе Александра Беглова в декабре 
2019 года в Социальный кодекс СанктПетербурга 

были внесены изменения. По ним петербуржцам, 
проживавшим в блокадном Ленинграде менее че
тырех месяцев, из городского бюджета предостав
ляются меры социальной поддержки по аналогии 
с мерами, установленными лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

С января 2020 года они получают ежемесяч
ные доплаты к пенсии или ежемесячную денеж
ную выплату, а также иные дополнительные меры 
социальной поддержки. На сегодняшний день в 
Петербурге 2150 таких жителей.

Перечисление выплаты должно быть произве
дено до 1 октября.

С Днем  
учителя!

Губернатор А. Д. Беглов и Надежда Васильевна Строгонова на церемонии в Соляном переулке
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8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ НАЧАЛА БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА
Памятные даты — это не только церемонии 
возле главных мемориалов и поздравле-
ния первых лиц. Особенно если эта дата 
столь значима для каждого ленинградца-
петербуржца. Сегодня дети блокады — ве-
тераны. И они живут рядом с нами, по со-
седству.

Глава МО ЛиговкаЯмская В. Н. Войта
новский, сотрудники местной Админи
страции уже не первый год проявляют 

заботу о ветеранах. В прошлые годы бло
кадников приглашали на концерты и чае
пития. В этом году жителям нашего округа 
преподнесли в подарок билеты в Большой 
концертный зал «Октябрьский», где 8 сен
тября состоялся мультимедийный концерт, 
посвященный памяти жертв блокады.

Потерпевшим признается физическое лицо, 
которому преступлением причинен физиче-
ский, имущественный, моральный вред,  
а также организация, когда речь идет  
о вреде ее имуществу и деловой репутации.

Решение о признании потерпевшим 
оформ ляется постановлением дознава
теля, следователя, судьи.

Основные процессуальные права потер-
певшего:

— представлять доказательства по уголов
ному делу;

— давать показания на родном языке или 
языке, которым он владеет, при этом пользо
ваться помощью переводчика бесплатно;

— заявлять ходатайства и отводы;
— иметь представителя;
— ходатайствовать о применении мер 

 безопасности;
— знакомиться по окончании расследова

ния со всеми материалами уголовного дела;
— участвовать в судебном разбиратель

стве;
— поддерживать обвинение;
— знакомиться с протоколом и аудио

записью судебного заседания и подавать на них 
замечания;

— приносить жалобы на действия (бездей
ствие) дознавателя, следователя, прокурора 
и суда;

— обжаловать приговор и иное решение 
суда.

Потерпевшему обеспечивается возмеще
ние имущественного и морального вреда, при
чиненного преступлением, а также расходов 
в связи с его участием в ходе предваритель
ного расследования и в суде, включая сумму 
оплаты услуг представителя. По требованию 
потерпевшего моральный вред может быть 
возмещен в денежном выражении, размер ко
торого  определяется судом.

ПРОКУРАТА ИНФОРМИРУЕТ

ДОСУГ

ПРАВА 
ПОТЕРПЕВШЕГО 
В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Путешествие пролегало по старой 
Петергофской дороге в резиден
цию князя Меншикова, первого 

генералгубернатора СанктПетербурга.
Главной достопримечательностью 

города является музейзаповедник 
«Ораниенбаум». Парк ведет свою исто
рию с начала XVIII века, когда большой 

участок земли был подарен Петром 
Первым своему соратнику князю 
Меншикову. Ораниенбаум в переводе 
на русский язык означает «померан
цевое дерево». Название выбирал сам 
Александр Меншиков, которому очень 
нравились эти деревья. Ораниенбаум 
во время Второй мировой войны пра
ктически не пострадал по сравнению 
с другими пригородами СанктПетер
бурга. Исторические памятники сохра
нились в прекрасном состоянии. Здесь 
гармонично сочетаются удивительная 
красота природы и величественные 
архитектурные сооружения.

На экскурсии жители нашего окру
га познакомились с историей одного 
из редчайших памятников русского 
искусства — дворцовопарковым 
ансамблем Ораниенбаум, посетили 
Большой Меншиковский дворец, по
бывали в великолепном парке, а также 
увидели Китайский дворец, павильон 
Катальной горки и дворец Петра III.

Эта поездка стала поистине вол
шебной и незабываемой. И хотя солн
це в этот день не порадовало, у всех 
участников экскурсии остались поло
жительные эмоции, яркие впечатления 
и тепло на душе.

Елена Гнып

ЭКСКУРСИЯ В ОРАНИЕНБАУМ: ПРИРОДА И АРХИТЕКТУРА

ДАТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК 

Лето — прекрасная пора для посещения 
многочисленных парков и дворцов Санкт-
Петербурга и области. 27 августа жители 
МО Лиговка-Ямская совершили путеше-
ствие в Ораниенбаум, где располагается 
дворцово-парковый ансамбль XVIII века. 
Экскурсию в пригород Санкт-Петербурга 
организовали работники муниципалитета.

В Администрацию Муниципального об-
разования поступают звонки и обра-
щения инициативных, неравнодушных 
жителей округа. Зачастую обращения 
касаются обрезки деревьев.

Большая часть деревьев была выса
жена много лет назад. Старые дере
вья биологически разрушаются. При 

сильном ветре ветки ломаются, наклоня
ются, падают, зачастую бьют в окна.

Администрацией проведена работа 
по облагораживанию зеленых насажде
ний: обрезаны старые, больные деревья, 
произведено прореживание кустарников. 
Обрезку проводили на переросших, обло
манных деревьях, а также деревьях с опас
но перегруженными стволами и нависаю
щими ветвями.

Сейчас, возможно, деревья выгля
дят не очень красиво, но уже следующей 
весной они обрастут новыми побегами. 
Дерево после такой обработки проживет 
еще много лет, не представляя никакой 
опасности для жителей.
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ИНТЕРВЬЮ

ДАТЫ

Гимназия № 168 — одна из старейших 
школ Центрального района. В честь 
Дня знаний мы поговорили с ее дирек-
тором — Светланой Андреевной Лебе-
девой.

— Светлана Андреевна, вы вы-
брали благородную профессию —  
учитель. А кем вы мечтали стать 
в детстве?

— Уже в детстве любимой игрой 
в нашей коммунальной квартире бы
ла игра в школу. Всем хотелось быть 
учителем, а мне — особенно. Я люби
ла свою школу, учителей. Они были 
для нас примером, они открывали нам 
мир, проводили с нами много времени. 
Ведь в то время школа для нас была 
всем. Школьный театр, спортивные 
праздники, любимые учителя — это 
была очень интересная жизнь.

— Что было определяющим для 
вас, когда вы поступали в педагоги-
ческий институт? Как сложилась ваша 
профессиональная карьера?

— Уважение общества, родителей 
к школе — все это предопределило 
мой выбор. Я поступила в Московский 
педагогический институт, по окон
чании которого работала учителем 
в Москве, Байконуре, в Польской 
Народной Республике, Дагестане. 
В Ленинград мы с мужем приехали 
в 1979 году. Я работала учителем 
в 329й и  155й школах. Два года бы

ла директором 174й школы. Была из
брана председателем РК профсоюза 
Смольнинского района. В должности 
председателя я проработала 5 лет. 
В 1992 году меня назначили директо
ром 168й школы.

— Вы когда-либо представляли, 
что будете директором?

— О том, чтобы стать директором, 
раньше я не думала, так как часто ме
няла места жительства. Мой муж был 
офицером. Но опыт, приобретенный 
в разных школах, очень пригодился 
мне, когда я стала директором.

— Что значит быть директором 
школы?

— Это ответственность. Ответ
ственность директора за все, что 
в школе происходит, очень большая. 
Хозяйственная деятельность, здоро
вье детей, настроение коллег — все 
надо предусмотреть, обо всем поза
ботиться. Необходимо так построить 
образовательный процесс, чтобы 
максимально удовлетворить запросы 
общества, родителей, коллег. Создать 
в школе такой микроклимат, когда 
все понимают, что мы выполняем за
каз общества, родителей, что мы все 
должны сделать для успешного вос
питания и обучения наших детей.

— Вы знаете всех учеников гим-
назии?

— Знаю ли я всех детей в шко
ле? К сожалению, не всех. Зрительно 

я  узнаю очень многих, но по имени 
и фамилии не всех. Знаю тех, у кого 
есть проблемы, или тех, кто очень 
успешен в области спорта, искусства, 
в учебе. Знаю ребят с активной жиз
ненной позицией.

— Сегодняшние ученики отлича-
ются от учеников в те годы, когда вы 
начинали свой педагогический путь?

— В те годы, когда я начинала ра
ботать, дети были открыты, позитивно 
настроены на волну «школа», так как 
в то время школа была окном в мир. 
Дети больше доверяли учителям, пото
му что в основном все новое в области 
науки, открытий, искусства дети узна
вали от учителей. Поэтому и уважения, 
благодарности от детей было больше.

Сегодня дети информацию часто 
получают самостоятельно. Интер
нет, кружки, справочная литература 
доступны всем. Дети эрудированны, 
более самостоятельны в выборе сво
их интересов. Но всех детей, и тех да
леких лет и сегодняшних, объединяет 
одно — они видят искренность, заин
тересованность учителя в их судьбе. 
Они не прощают учителям лицемерие 
и равнодушие. Современный ученик 
любознателен, разносторонне развит, 
прагматичен, информирован.

— Сегодня в обществе часто воз-
никают споры о том, кто должен учить 
ребенка этике и нормам поведения 
в обществе. Как вы считаете: дом или 
все-таки школа?

— Воспитывают детей и семья, 
и школа. Я думаю, что союз семьи 
и школы может дать самые лучшие 
результаты. Это подтверждает практи
ка работы и в нашей гимназии. Очень 
многие проблемы и конфликтные 
ситуации мы решаем с Управляющим 
советом, родителями.

— Как вы думаете, школа влияет 
на учащегося во время профессио-
нального выбора?

— Я считаю, что школа имеет пря
мое отношение к профессиональному 
выбору обучающихся. Мы заключаем 
договоры с вузами, приглашаем сту
дентов вузов, лицеев, бывших гим
назистов. Сейчас мы создаем клуб 
родителей и гимназистов «Эврика» 
с целью знакомства с разными про
фессиями наших родителей. Экс
курсии на предприятия, олимпиады, 
посещение дней открытых дверей, 
посещение профориентационных ме
роприятий в «Ленэкспо» — все это, 
несомненно, дает информацию на
шим детям о будущей профессии.

— А каким, на ваш взгляд, учитель 
должен быть сегодня?

— Учитель сегодня должен быть 
профессионалом, социально ответст
венным, компетентным, владеющим 
педагогическим мастерством, все
сторонне развитым, знающим свой 
предмет, умеющим любить и про
щать. Учитель должен быть главным 

оплотом и хранителем лучших, ду
ховных ценностей. «Знать, понимать, 
применять» — этому через препода
вание своего предмета должен на
учить учитель.

— Какие особенности есть в обра-
зовательной деятельности гимназии?

— Став гимназией в 2000 году, мы 
начали реализовывать гимназическую 
программу, которая предполагает 
углубленное изучение гуманитарных 
предметов, двух иностранных языков, 
а в 10х и 11х классах — углублен
ное изучение математики, физики, 
информатики. Наши ученики и педа
гоги принимают участие в районных, 
регио нальных и всероссийских кон
курсах, олимпиадах и конференциях.

— Расскажите немного о вашем 
коллективе.

— Наш коллектив — это спло
ченная команда из учителей, детей, 
родителей. У гимназистов есть орган 
самоуправления — Школьный учени
ческий совет. У родителей — Управ
ляющий совет. Традицией школы 
является обсуждение на Управляю
щем совете планов, отчетов, проблем 
ученического сообщества. Все вместе 
мы работаем над развитием имиджа 
школы, повышением качества обра
зования, воспитанности гимназистов.

«Я гражданин России», «Будущее 
России в наших руках», «Я горжусь 
нашей школой» — эти тезисы в цен
тре нашего представления о хорошей 
учебе, работе, интересных, творче
ских и совместных делах гимназистов, 
родителей, учителей.

— А какой вы видите гимназию 
завтрашнего дня?

— Какой мы видим гимназию 
в будущем?  Процветающей. Вос
питанные, образованные, готовые 
к преодолению трудностей, любящие 
своих родных и близких, свой город, 
Россию, школу гимназисты.

В школу пришли молодые, твор
ческие педагоги, организаторы вос
питательной службы. Я думаю, что их 
профессионализм, энергия привнесут 

в жизнь нашего школьного сообще
ства новую струю. И главную задачу 
школы — воспитать гражданина, 
патриота города и страны, наряду 
с образовательными задачами они 
выполнят отлично, приумножив успе
хи, которые имеются сейчас.

— Светлана Андреевна, какие 
советы вы дадите родителям перво-
классников и выпускников?

— Родителям хочется сказать 
спасибо за то, что поверили нам. Ведь 
они нам доверили самое дорогое, что 
у них есть, — своих детей. Мы поста
раемся сделать все, чтобы дети были 
успешными и счастливыми.

— Светлана Андреевна, завершая 
нашу беседу, с какими словами вам 
хотелось бы обратиться к учителям 
и учащимся гимназии?

— Дорогие коллеги, уважаемые 
родители и наши юные друзья! Бла
годарю вас всех за верность и предан
ность школе!

Елена Гнып

СОЮЗ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

С. А. Лебедева – отличник просве
щения РФ, заслуженный учитель 
РФ, награждена знаком «За гума
низацию школы СанктПетербурга» 
и медалью «В память 300летия 
СанктПетербурга».
В рейтинге «Качество образова
ния», а также по результатам сдачи 
ЕГЭ и ОГЭ Гимназия № 168 входит 
в пятерку лучших школ Централь
ного района.

По традиции в первый день нового учебного года Глава Муниципального образования Вадим 
Николаевич Войтановский и Глава местной Администрации Павел Борисович Созинов приняли 
участие в торжествах, посвященных Дню знаний.

Школьные линейки — незабываемые 
праздники. В этом году изза огра
ничений, связанных с распростране

нием коронавирусной инфекции, во многих 
крупных образовательных учреждениях ли
нейки 1 сентября прошли лишь для будущих 
выпускников и первоклассников. Но от этого 
торжества были не менее яркими и запоми
нающимися.

Глава Муниципального образования, по
здравляя школьников, учителей и родителей 
с Днем знаний, подчеркнул: «Этот праздник 
дорог всем поколениям и вызывает в душе 

каждого человека волнующие воспоминания. 
Пусть новый учебный год каждому принесет 
только положительные эмоции. Пусть школь
ная жизнь будет полна яркими событиями 
и высокими достижениями! Оптимистичного 
настроя, продуктивной работы и творческого 
вдохновения на весь учебный год!» А Глава 
местной Администрации пожелал всем уче
никам интересных уроков, увлекательных 
открытий и приятного общения.

Пусть каждый школьный день будет свет-
лым и радостным!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ — НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!

От всей души поздравляем с днем рождения  

юбиляров нашего округа, родившихся в сентябре. 

Дорогие друзья! Уважаемые жители округа!

 Каждый из вас прошел большой путь, многое видел и пережил. Вашему поколению довелось  

поднимать страну из руин, возрождать промышленность, трудиться на благо города,  

растить детей и достигать успехов. Вы хорошо знаете, что такое любовь и дружба,  

помощь и поддержка, счастье и удача… 

 Пусть вас окружают близкие и любимые люди, здоровье не подводит, внуки растут умными  

и талантливыми, а родной Ленинград — Петербург радует своей неповторимой красотой!

С самыми добрыми  
и сердечными пожеланиями 

депутаты и местная Администрация МО Лиговка-Ямская 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ДНИ НА ЛИТЕЙНОМ
15 октября 1814 года родился поэт, писатель, 
драматург Михаил Юрьевич Лермонтов.

Михаил Лермонтов — один из самых из
вестных русских поэтов, и признание к 
нему пришло еще при жизни. Его твор

чество, в котором острые социальные темы со
четались с философскими мотивами и личны
ми переживаниями, оказало огромное влияние 
на поэтов и писателей XIXXX веков.

Роман «Герой нашего времени» был (и 
до сих пор остается) поистине новаторским 
произведением, заложившим основы русской 
психологической прозы. А стихотворения «Па
рус», «Утес», «Сон», «Пророк», «Смерть поэта» 
и «Выхожу один я на дорогу...» давно стали хре
стоматийными.

Петербург Лермонтов не любил, в отли
чие от Кавказа. Но именно в городе на Неве 
проходят посвященные памяти поэта литера
турноисторические и научные мероприятия. 
Так, каждый год в октябре сотрудники Библио
течной системы им. М. Ю. Лермонтова готовят 
культурную программу для почитателей  его 
творчества «Лермонтовские дни».

В этом году «Лермонтовские дни»  в Цент-
ральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова на 
Литейном проспекте пройдут с 11 по 16 октя-
бря. В программе — выставки, экскурсии, ли
тературномузыкальные композиции и многое 
другое.

11 октября состоятся пешеходные экс-
курсии «С Лермонтовым по Литейной части». 
Участники экскурсий познакомятся с историей 
зданий, связанных с творчеством писателя, и 
интересными архитектурными постройками. 
Экскурсия «С Лермонтовым по Литейной ча
сти» состоит из трех прогулок: «По улице Га
гаринской», «По улице Пестеля» и «По улице 
Моховой». 

12 октября в Белом зале Центральной биб-
лиотеки им. М. Ю. Лермонтова  откроется вы-
ставка «Лермонтов. Биографические вехи. Го-
ды военной службы 1832-1841 гг.» из фондов 
библиотеки Дома офицеров. Издания второй 
половины XIX — начала XX века раскрывают 
историю жизненных странствий поэтавоина. 
Книги проведут по историческим вехам его 
военной службы и представят литературное 
наследие поэта. Интересные факты о жизни 
и творчестве Лермонтова расскажет историк, 
заведующий музеем Дома офицеров С. А. Ма
лышев.

 В завершение вечера прозвучат произве
дения композиторов первой половины XIX века 
в исполнении студентов и преподавателей му
зыкального училища им. Н. А. РимскогоКор
сакова. 

13 октября  в Белом зале  Центральной 
биб лиотеки им. М. Ю. Лермонтова гостей ждет 

литературномузыкальная композиция «Дель-
виг. Мы пьем из чаши бытия» в исполнении 
учащихся Лицея искусств «СанктПетербург». 
В этот вечер организаторы предлагают вспо
мнить русского поэта и издателя, творчество 
которого высоко ценил Лермонтов.

14-15 октября  в  Центральной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова  состоятся «Лермонтов-
ские чтения — 2021».

Международные XVI «Лермонтовские чте
ния — 2021» на тему «Творчество М. Ю. Лер
монтова в меняющемся мире» пройдут офлайн 
и онлайн. Вниманию участников Чтений будут 
предложены разные темы. Это  история изуче
ния жизни и творчества поэта и его окруже
ния; произведения поэта в изобразительном 
искусстве, музыке, сценическом воплощении; 
филологические аспекты лермонтовской дра
матургии, сопоставительные и компаративист
ские перспективы ее изучения и многое другое.

Творческим и научным итогом конферен
ции станет сборник «Лермонтовские чтения — 
2021». Это единственное ежегодное издание, 
посвященное изучению биографии и творчест
ва М. Ю. Лермонтова.

15 октября  в 19.00 в Белом зале Цент-
ральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 
студенты Ленинградского областного коллед
жа культуры и искусства покажут поэтическое 

представление по мотивам поэмы М. Ю. Лер-
монтова «Демон». 

С 11 по 22 октября в  Лермонтовке прой-
дет фотовыставка «По следам литературных 
героев М. Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге». 
32 фотографии, выполненные в различных 
техниках, помогут вам совершить прогулку по 
улицам и адресам, встречающимся в произве
дениях М. Ю. Лермонтова, вместе с Печориным 

и Штоссом, княгиней Верой Лиговской и Евге
нием Арбениным, заглянуть в трактиры «Фе
никс» и «Красный кабачок». Каждая фотора
бота сопровождается лермонтовской цитатой, 
соответствующей месту и действию. 

С более подробной  информацией  
о мероприятиях «Лермонтовских дней»   

можно ознакомиться на сайте библиотеки 
lermontovka-spb.ru.
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По всем вопросам, связанным с работой местной Администрации 
 Муниципального образования ЛиговкаЯмская, вы можете обра
щаться на горячую линию по телефонам: 

+7 (965) 021-00-02
+7 (965) 772-00-02

Свои пожелания можно оставлять:

САЙТ: ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ 
ПОЧТА: MA@LIGOVKA-YAMSKAYA.RU

ВКОНТАКТЕ: VK.COM/MO_LIGOVKA

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Уважаемые жители!

Глава  МО 
 Лиговка-Ямская  
Вадим Войтановский

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Литейный проспект, 17-19

М. Ю. Лермонтов


