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красно воплощенного праздника.

Ко-

ки ирландских школ

нечно, это

потребовало очень больших

средств.

И

здесь опять-таки нельзя не

отдать

должное

праздника,

дабы

собрались

увенчать

конкурсов школьных

в день

победителей

сочиненийспеци-

выращенный
го в

из желудя,

подобранно-

лицейском саду Царского Села,

том краю земли, где родилась

в

Муза

альным призом имени великого поэта

А. С Пушкина

"Пушкинского приза" Чтобы реали-

из далекой страны,

извес-

тал своим поэтическим отечеством.

России автопортретаприсут-

Этот желудь привезла герцогинеАбер-

учредительнице

чей профиль

и который он сам счи-

зовать все свои замыслы, герцогиня

тного всей

отправилась за океан и сумела убедить

ствовал буквально везде

богатых

фотовыставке, повествующей о десяти-

стра ее мужа, леди

ирландского происхождения поддер-

летней истории "Пушкинского при и

ренная в том. что желудь луба из садов

жать предложенную программу как

и на

и

влиятельных американцев

важное культурное явление.

Мною

обложке

бюллетеня,

-

и на большой

специальною красочного

посвященного этому собы-

времени и сил она отдала работе с мно-

тию, и

гочисленнымифондами и корпораци-

пресс-папье,изготовленных как памят-

ями.

И

потому столь внушителен и

Но. пожалуй, одним

кинского

приза".

ких

из самых яр-

событии тех дней стала очень про-

стая и трогательная церемония: в ста-

Поэты, министры, мэры городов
Северной Ирландии, учителя и учени-

ринном парке

был

нов

Гамильтонов-Аберкор-

высажен

Лицея будет
ром для

России се-

Майра Кэмбел,

уве-

самым дорогим сувени-

прапраправнучки великого

русского поэта.

Еше

совсем

недавно

имя

А. С. Пушкина было почти не извест-

ный знак для почетных гостей.

разнообразен оказался перечень тех,
кто пожелал стать спонсорами "Пуш-

на изысканных хрустальных

корн путешествовавшая по

пятилетний дубок,

ным для многих ирландцев.

Но сегодня

о нем говорят здесь все чаше и чаще

И

в этом огромная заслуга герцогини

Александры-АнастейшиАберкорн, учредившей в 1987

г.

"Пушкинский приз".

ЩаЗдннк клуба
"еасплъввскпЖ ocmj?o6"
В

конце марта отмечалось

" Васильевский остров". Он был создан
в

1986

г. при

библиотеке им. Л. Н. Тол-

расположенной на 6-й линии

стого,

Васильевского острова в доме № 17, ее
директором

Л. А. Шевченко. Первые

два года занятия в

Количество

15-ле-

тие историко-краеведческого клуба

клубе проводил

членов

клуба со вре-

менем росло, состав их постепенно
изменялся.

Члены клуба

принимали

активное участие в подготовке некоторых

заседаний, отбирали материал

по

интересующей их теме. Так, члена-

ми

клуба была создана карта Василь-

печатаны краткие сведения

в нашем городе историк и краевед, дав-

тных зданиях

ний читатель

библиотеки. Затем его

М. Г. Козырева,

доцент

Санкт-Петербургского государствен-

За
жество

Музея

Еще

Васильевского острова,

одним аспектом

работы ис-

торико-краеведческого клуба

"Васи-

льевский остров" является составле-

каби-

нете

живших в них.

ды", включающей более 15 000 карто-

Л. А. Шевченко привлекала к заклуба

и молодежь: в

клуб

при-

библиотеки "Питерские всеве-

чек, и
ло

электроннойбазы данных (око-

5000 записей). Эта работа - огромбиблиотеки

прочитано мно-

ходили ученики из василеостровских

ная заслуга сотрудницы

школ; несколько раз школьники сами

библиографа М. В. Ивановой, кото-

небольшие доклады об исто-

рая вот уже несколько лет по крупи-

1 5 лет было

Васильевского острова,

делали

своей школы или заинтересовав-

рии

Большинство

шего их дома.

докладов, содержащих

редкий, часто уникальный историчес-

библиотеках

города,

Большой

га включает в

себя большой информа-

го острова: история отдельных зда-

ва и

клуба

ний: история учебных и научных уч-

пользуются все посетителибиблиоте-

работе

реждений; знаменитыелюди Василь-

ки—от пенсионеровдо школьников.

того, к

Васильевского

острова.

интерес вызвали доклады

Л. И. Бройтман, Т. Н. Чебоксаровой,
Г. Н. Корневой,

М. И. Полевой,

А. Ф. Векслера.

Н. В. Благово,

А. П.Дьяченко, Г. Ю. Никитенко
других историков города.

iltmtfidffjmi

Постепенновыработалась основ-

было сделано

привлскалисьлюли, занимающи-

еся историей

собирает материалы о любимом

районе. Книжный фонд этого кабине-

ционный материал по истории остро-

неизменным председателем

М. Г. Козыревой. Кроме

цам

ная тематикадокладов: история само-

материал, обнаруженный в архивах

клуба

Васильевскому".

ние картотеки в краеведческом

его домов и о людях, его населявших.

и

"Василеостровскийрайон", книги

B. М. Бузинова "Десять прогулок по

интереснейшихдокладов об ис-

эти

тории самого

кий

об извес-

энциклопедическогоиз-

Г. Ю Никитенко и В. Д. Собо-

указанием имен знаменитых людей,

нятиям

истории города.

ля

обла-

М. И. Полевой "Дома

оформлена фотовыставка зданий с

ного университета и нештатный сотрудник

Голубевых",
дания

евского острова, подготовлены и рас-

Г. А. Богуславский, хорошо известный

сменила

гие читатели библиотеки стали
дателями книг

и

евскою острова;

"василеостровецпу-

За прошедшие 15 лет было проведено около

200 занятий. В библио-

теке проводились презентациипубли-

каций

и

тенко,

И особенно приятно то, что библиотека и

тешествует

книг ряда авторов:

зыревой, М

Санкт-Петербурга. Им широко

М. Г. Ко-

И. Полевой. Г. Ю Ники-

В. М. Бузинова и других. Мно-

клуб находятся в здании с

богатой историей, которая подробно
была исследована М. Г.

Козыревой:

здесь жили архитектор

И. Е. Старое.

C. В. Ковалевская. В. О

Ковалевский,

Ф В. Корвин-Жаклар, В. С. Шефнер
и ряд других известных людей.

