mS

а. метки

МП/ 2001

Игпчцнш ll''tni'iioyiisti

было бы

привести немало.

общей

Но это лишь

привлекательной в целом

штрихи к

терскиеОстровскис -

оказались

картине.

Во втором издании учтены недо-

историках дополнены важными све-

Но,

глядя на него глазами не

только историка, а и издателя, причем

петербургского,

историка и издателя

я не мог не заметить и некоторых недочетов, а

В

хов.

порой и досадных прома-

этом томе нет данных о многих

петербургских историках - докторах
профессорах Б. П. Бслозерове,

наук и

В. С

Измозике,

В. Носкове,

В

В. В Фортунатове и других. Есть данные о двух

Островских,

но наши пи-

Увы,

В 1987

г.. когда отмечалось

веден

про-

первый конкурс школьных со-

чинений

на тему

был

и

вительства

указывается, что

9

августа

2000

днем раньше.

скончался

г., хотя это случилось

А о кончине профессора

И. 3. Захарова не говорится вовсе,
он ушел из жизни в марте

2000

г.

ству.
ми

них. кстати,

С. В. Степашин.
нет предела совершен-

Номы должны быть благодарны-

А. А. Чсрнобаеву не

только за то,

что такая полезная и крупная

работа

вышла из печати, но и за то, что она

дает пишу для ума.

Радует,

что

Анато-

хотя

лий Александрович уже приступил к

Мне

подготовке нового, третьего издания

грустно, что в издании нет сведений о

этого словаря.

И

моем учителе докторе исторических

профессоре И. В. Погорельском,

наук,

Среди

будущий глава российскогопра-

Конечно,

профессор В. И. Старцев

ет

у меня как у издателя возника-

каверзный вопрос к самому себе:

а

который долгие годы работал в Ленин-

не подготовить ли к печати нечто по-

градском государственном универси-

добное,

тете, подготовил

"Опишите

А

1 50-ле-

Ирландии был

в

и докторов наук.

более 50

кандидатов

но только

подробнее расска-

зав о наших петербургских историках?

ЩушкпнбкпЖ njmS

гибели Александра Сергее-

Пушкина,

вича

хотя их творче-

есть в словаре и досадные

ошибки. Например,

С. М. Некрасов

тие со дня

забытыми,

-

ство знает вся страна.

статки предыдущего, многиестатьи об

дениями.

Александр Вла-

Валерий Павлович

димирович и

одну из

приза

вскоре после возникновения

Маргарет,

похожий

герцогиня Аберкорн, танцовщики

конкурс с вручением

наград стала проводить в

Шотландии

А. Аберкорн леди

тетка герцогини

Майра Баттер

которую

сопровождала

Ма-

риинского театра получили из рук
принцессы
летных

150

пар превосходных

ба-

туфель.

необычных историй" В нем

ваших

приняли участие дети из восьми ир-

Победители конкур-

ландских школ.

са впервые получили специальный

"Пушкинский приз", учрежденный
герцогиней Александрой Аберкорн,
живущей в Северной

Прошло
1997
га

г

Ирландии.

десять лет.

И

вот в июне

старинный парк имения герцо-

Аберкорна огласился звонкими дет-

скими голосами, тут и там сновали вез-

десущие репортеры

Би-би-си. На ог-

ромном стриженом газоне перед дворцом

XVIII

ские

века

были разбиты

гигант-

белые палатки. В одной из них.

рассчитанной на 300 человек, собрались все приглашенные на церемонию

празднования десятилетия
ского

"Пушкин-

приза".

Обычно вручение "Пушкинского

В

приза" школьникам-лауреатампрохо-

ского

дит скромно.

В

одном из залов дворца

Ведь

чем же секрет успеха "Пушкин-

приза"

на

Ирландской земле?

при всем уважении к ирландско-

Тонко чувствующая искусство,
герцогиня приняла активное участие

кто-либо

как нельзя сказать, что имя

входящих в состав жюри

конкурса.

Победители получают в подарок кра-

ра

Пушкина

тывают сочинения, отмеченные пре-

Их

мией

несколько, так же как не-

сколько вторых, третьих и

поощри-

тельных премии

За

десять лет, прошедших с мо-

мента учреждения

приза",
и

"Пушкинского

он превратился в серьезную

весьма престижную премию для

ирландских

ж<

ис

детей.

и его творения столь хо-

Несомненно, залогом

успеха

"Пушкинского приза" является активная,

в создании возглавляемого ею

ского комитета поддержки

рошо им знакомы.

сочные издания детских книг и зачи-

которым она ощущает.

Александ-

детей приветствует герцогиня, затем
писателей,

содействуя диалогу культур на-

ших народов, равную причастность к

более детскому, ни-

му читателю, тем

из ирландских

тивно

беззаветная деятельность его

кого театра в

Британ-

Мариинс-

Петербурге. Комитет

организует концерты и

фестивали в

пользу театра, помогаетв решении его

проблем. Мало кто зна-

учредителя герцогини

Алсксандры-

сегодняшних

Анастейши Аберкорн

Прапраправ-

ек например, что именно с его

нучка

А. С
ра

великого

Пушкина

Николая 1,

русского

и русского императо-

она страстно пропаган-

дирует русское искусство в

ритании и

поэта

Великоб-

Северной Ирландии, ак-

щью

в

помо-

фойе Мариинского театра над

входом в

бывшую Царскую ложу вновь

появился

двуглавый российскийорел,

а во время визита в

королевы

Петербург сестры

Елизаветы 11, принцессы

<Уаамстин

на нолях
История Питрвурю

Герцогиня

одинаково

себя

чувствует

и

свободно

на великосветских

приемах и на встречах с детьми из простых

семей провинциальных ирландс-

ких городов.

Она всегда элегантна- и

в роскошном наряде из знаменитых

Европы,

модных домов

и в джинсах и

свитере на пикнике или за рулем своего

автомобиля. Она

нии,

Саша,
кает

проста в

обраще-

любит, чтобы се называй и просто
но при этом никогда не допус-

фамильярности.

Желая

тельно возросло.

1987

в

пред-

работы учащиеся из

ставили свои

Ирландии,

1997

праздничный
хозяйка дома

школьников из сорока двух ирландс-

произнеслатост за присутствующих и,

ких школ.

Впервые

в конкурсе приня-

России

-

Петербурга, Кол пина

и

ли участие представители
школьники

Царского Села. Именно в

как всегда, сумела найти самые точные

этих местах

побывала большая делегация из Ир-

1996

г.

Во

нашей встре-

время

герцогиней в январе 1996 г.

чи с

ей посетить наш музей

я пред-

во время проведения третьего Между-

чалась с министрамии сотрудниками

народного

Министерства образования, писате-

"Царскосельская Осень",

лями и поэтами, учителями и учащи-

праздника

осенью,

лицейского фестиваля
в канун

19 октября. Случилось так,

что она сопровождала сестру королевы

Елизаветы II

Петербург в

во время ее визита в

июне

1996

г., и, встретив-

Герцогиня А. Аберкорн

шись вновь, в эти июньские дни мы

в
окончательно определили программу

октябрьского
В

пребывание ирландсПетербурге, их

зна-

комство с городом и встречи с детьми

петербургских и приго-

и учителями

и выразительные слова о каждом из
своих

Кроули, взяла гитару и. быть может

цейскойЛитературнойгостиной"Цар-

неожиданно для

скосельской Осени", а также съемки

вать

телевизионного фильма о

слышно шума

пребывании

приза"

в городе на

программабыла

Неве.

блестяще вы-

лицейской

"Царскосельской Осени" окончательно определилась возможность ответного визита в

Ирландию

учителей

России,

и

К
нию

верную

Ирландию

я вместе с

уже имевших

Се-

ней от-

правился в одну из школ, где герцо-

десятому

юбилейному

"Пушкинского приза"

"Бароне Корт"
тщательно.

вруче-

в имении

готовились серьезно и

Была

предусмотрена и

краткая экскурсия по дворцу

XVIII в.,

гиня стала рассказывать детям о да-

заполненномупрекрасными произве-

лекой России, о Пушкине, объяснив,

дениями искусства, среди которых не-

что

ей особенно приятно сообщить

им, что этот

великий русский поэт —

ее прапрапрадедушка.

Затем она

тала пушкинские стихи в
переводе

более
го

(ни

сама герцогиня, ни тем

ее слушатели не знают русско-

языка),

те же

чи-

английском

а мне приходилось читать

строфы

на языке оригинала. Эти

своеобразные

пушкинские уроки

были необычны и, быть

может, поэто-

мало предметов было

многих, стала напе-

старинный русский романс "Не

Марита

городского..."

удивительно одаренная,

творческая натура.

Мне

невольно

вспомнилось, как за полгода до этого
мы

бродили

фордта

на

ней

с

Эйвоне,

Страт-

по улочкам

городе

Шекспира,

и я с интересомслушал ее рассказ о ра-

боте

над

пьесой, посвященной Алек-

Сергеевичу Пушкину. Прап-

сандру

раправнучка поэта решила поведать о
своем великом предке, о его жизни и

ирландскими коллегами.

А. С. Пушкина

во время своего первого визита в

из

школьников

деловые и дружеские контакты с их

имение потомков

Марита

ирландских поэтов и их участие в ли-

полнена, и именно в дни

-

из комнат

дворца сестра герцогини,

Вся

Пушкинской комнате музея

В одной

родных школ, визит пяти известных

кинского

Лутон Ху

гостей. После ужина мы долго

не расходились.

ирландский детей - лауреатов "Пуш-

в

Лицейском саду.

Царское Село. 1998 г.

визита.

нее вошло

ких школьников в

Герцогиня А. Аберкорн

центральном зале-ро-

ужин, во время которого

г.

больше ирландцев, герцогиня встре-

как

В

друзья хозяев.

число участников достигло двух тысяч

то в

ложил

Помню,

съехалисьближайшисродственники и
тонде дворца состоялся

восьми школ

ей "Пушкинского приза" как можно

мися ирландских школ.

МЛ/3001

Накануне праздника в имение

г. на со-

приза"

искание "Пушкинского

ландии в

заинтересоватьсвоей иде-

Если

приобретеноод-

творчестве в

музыкальной драме. Мос-

ковский композитор Александр Чайковский
к

согласился написать музыку

этой пьесе, интереск которой

все

бо-

приближения

лее возрастал по мере

200-летия А. С. Пушкина.
О

грядущем пушкинском

юбилее

в те дни в имении потомков

А. С.

-

ним из предков хозяина дома, герцога

Пушкина вспоминали не однажды. Го-

Дж- Аберкорна, знаменитымдиплома-

ворилось и о возможных мероприяти-

том и ценителемискусств, посланни-

ях в

ком

английского двора в Неаполе Га-

мильтоном.

Портрет его

супруги, из-

вестной леди Гамильтон, чье имя навсегда связано в

нашей памяти с на-

циональным героем
адмиралом

Великобритании

Нельсоном,

встречает по-

Великобритании,

Россию
в

и о приезде в

потомков поэта на торжества

Петербурге и

в

Москве

в

Десятое, юбилейное,
"Пушкинского приза"

1999

прошло нео-

быкновенно торжественно
нично.

Официальные

г.

вручение

и

празд-

приемы, речи,

сетителейдворца уже в парадном вес-

дискуссии с активистами "Пушкинс-

Прапраправнучка А. С. Пушкина

тибюле. Портреты родственниковзна-

кого

своей идеей и многих

менитого дипломата сопровождают

поэтами, наконец, торжественный

учителей ирландских школ. Результа-

гостей дворца в разных его залах. Во

ланч

том стало то, что за прошедшие десять

втором этаже

ся приметами великолепно организо-

лет число участников конкурса значи-

нов семьи герцога Аберкорна.

му запоминались.

сумела увлечь

-

личные комнаты чле-

приза":

-

учителями, писателями,

все это стало запомнившими-

ванного, хорошо продуманного, пре-

<y«а.пичпкн

на нолях
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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.

