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Владыка Назарий благославляет Рождественскую елку. 2007 г.ЦЦентр развития «Анима» не зря 
так называется. Ведь anima в перево-
де с латыни означает «душа». Центр 
объединяет свыше 300 детей, под-
ростков, молодых людей с пробле-
мами в развитии и их родителей.

Главной целью Центра является 
оказание социально-психолого-
педагогической помощи семье через 
реализацию различных социально-
культурных программ. Духовно раз-
вивающее взаимодействие, сотвор-
чество, взаимопомощь позволяют 
«особым» ребятам и нам, родителям, 
приобрести уверенность в себе, боль-
шее доверие к людям, а всем, кто нас 
лучше узнает, стать более чуткими и 
гуманными. Руководители Центра, 
Александр Аркадьевич Иванов и 
Ольга Васильевна Рудашевская, это 
не только замечательные педагоги 
и мудрые наставники, но чуткие, 
добрые люди, настоящие подвиж-
ники, которых мы очень ценим и 
любим. Их талантами, энергией и 
верой в нас Центр развивается и 
расцветает!

«Анима» проводит коррек-
ционно-развивающие занятия 
в культурно-досуговом центре 
«Красногвардейский», где наши 
ребята могут почувствовать себя 
музыкантами, певцами, танцорами 
и даже критиками. Этому же спо-

собствуют и творческие встречи в 
Музее музыки, занятия в Школьном 
центре Государственного Эрмитажа 
и мастерских «Школы ремесел» 
Российского Этнографического 
музея. Они помогают нам научиться 
видеть прекрасное в окружающем, 
больше узнать о культуре разных 
стран и народов, а значит, и о нашей 
российской культуре.

Много лет в жизни центра 
«Анима» участвует Детская биб-
лиотека истории и культуры Пе-
тербурга (филиал № 2 ЦГДБ им. 
А. С. Пушкина) во главе с заведую-
щей Мирой Львовной Васюковой. 
Что может сравниться с живым 
общением с писателями, иллюстра-
торами, мастерами-кукольниками, 
актерами – удивительными, та-
лантливыми, душевно щедрыми 
людьми. Встреча в ноябре 2012 года 
называлась «Как детей всем миром 
спасали» и была посвящена истории 
спасения 1000 петроградских детей 
в годы Гражданской войны. Для 
спасения детей объединили усилия 
представители многих организаций, 
стран и народов независимо от их 
политических и религиозных взгля-
дов. Эта встреча была проникнута 
теплом сердец потомков спасенных 
детей и детей сегодняшних, сочув-
ствующих и сопереживающих всему 
услышанному. Каждый участник 
получил в подарок специально 
созданный альбом. Это второй 
выпуск из серии «Петербургский 
детский альбом», изданный со-
вместно Детской библиотекой и 
журналом «История Петербурга». 
Символичен тот факт, что когда 
2 марта 2011 года в Санкт-Петербурге 
состоялось награждение лауреатов 
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приза Золотой пеликан «За мило-
сердие и душевную щедрость», приз 
в номинации «Журналист» был 
вручен главному редактору журнала 
С. Н. Полтораку в конференц-зале 
Духовно-просветительского центра 
«Святодуховский» Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры, кото-
рый занимает особое место в жизни 
«Анимы».

Наши семьи очень любят при-
ходить сюда. Духовно-просвети-
тельский центр лавры каждый год 
радует наших ребят рождественски-
ми встречами – настоящим фейер-
верком света, радости и доброты. 
Мы вместе перелистываем страницы 
истории Жития Христова, мы про-
живаем вместе все, о чем нам рас-
сказывают, мы учимся по-другому 
смотреть на то, что происходит 
сегодня. Мы духовно меняемся, 
становимся другими, начинаем луч-
ше чувствовать друг друга, учимся 
быть терпимее. Наместник Свято-
Троицкой Александро-Невской 
лавры архимандрит Назарий всегда 
находит время, чтобы встретиться с 
нашими детьми, поговорить с ними, 
порадоваться вместе с нами светло-
му празднику Рождества Христова. 
А как много значат для всех нас на-
путственные слова Владыки Наза-
рия! Как важно именно нам и нашим 
детям услышать слова поддержки и 
понимания, слова пробуждающие 
Душу к добрым свершениям.

В Духовно-просветительском 
центре «Святодуховский» прохо-
дят выставки детских работ центра 
«Анима» – маленькие отчеты о 
наших поисках и находках, поте-
рях и приобретениях, увиденном, 

услышанном, понятом, всем том, из 
чего складывается наша жизнь. За 
годы нашей творческой дружбы в 
Духовно-просветительском центре, 
которым руководит директор Елена 
Петровна Ларионова, были органи-
зованы выставки Кости Шистерова, 
Анны Наумовой, Саши Сванидзе, 
Любима Зайцева и других талант-
ливых ребят.

Каждая выставка – это празд-
ник для маленького автора и его 
семьи. Во время этого праздника 
мы получаем самый главный, на-
верное, подарок – чувство любви, 
ощущение себя нужным в нашем 
непростом мире и надежду. Надежду 
на то, что будущее будет светлым и 
добрым, нужно только трудиться 
и верить. Трудиться над собой, 
учиться преодолевать трудности и 

чувствовать надежные руки рядом. 
А Душа… В Алексанро-Невской лав-
ре наши Души научились говорить 
друг с другом…

20 января 2013 года Святоду-
ховской центр лавры в очередной 
раз гостеприимно распахнул свои 
двери для ребят центра «Анима». 
Традиционные рождественские 
встречи порадовали нас не только 
веселым, увлекательным путеше-
ствием в мир сказки, но и возмож-
ностью полюбоваться прекрасными 
живописными работами – выстав-
кой замечательных художников.

Как всегда, начались рожде-
ственские встречи с приветственного 
слова и доброго напутствия всем 
участникам. В этом году с нами бе-
седовал отец Серафим. Он пожелал 
ребятам и взрослым добра, здоровья 
и удачи в этом году. А потом началось 
феерическое представление «Ново-
годние приключения Змейки», в 
котором приняли участие не только 
артисты, но и все зрители, ведь в 
зале не осталось равнодушных – все 
сопереживали происходящему и все 
хотели помочь героям сказки. Добро 
и справедливость победили, и ска-
зочные герои вместе со зрителями 
закружились в хороводе вокруг елки! 
А в конце праздника ребят ждали 
замечательные подарки: рождествен-
ские рассказы и сладости. Никому 
не хотелось уходить! За эти годы 
Святодуховской центр стал для всех 
нас добрым гостеприимным домом, 
где нас ждут, нам всегда рады. Где нас 
просто любят…

Подарок юного художника 
из Центра «Анима» Саши Сванидзе 

Владыке Назарию 
и Духовному центру. 2009 г.

Перед началом праздника 
Саша Сванидзе знакомится 

с художественной выставкой. 
20.01.2013 г.

Танцуют все! 20.01.2013 г.
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