
19 сентября—2 октября 2015 / СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА/ №17 (347) 

Совсем недавно в Сестрорецке рядом с
кафе «Бриз» появилась новая достопри�
мечательность — рекреационно�позна�
вательное пространство «В гостях у сказ�
ки», объединившее детскую площадку,
места для отдыха и мини�зоопарк. Здесь
можно не просто отдохнуть, поиграть на
детской площадке, но и рассказать де�
тям как об окружающем нас реальном
животном мире, так и о замечательных
сказочных персонажах. Как и обещал
инициатор создания этого пространства
для взрослых и детей почетный житель
города Сестрорецка Игорь Коневиченко,
здесь продолжают появляться новые
объекты.

В канун дня рождения Сестрорецка эта
территория дополнилась оригинальной
скамьей «Лукоморье», выполненной из дере'
вянных и кованых элементов. Это и необыч'
ный дуб с вырезанными на нем цитатами из
сказки Пушкина, и леший, и кот ученый, кото'
рый ходит, как и положено сказочному персо'
нажу, «по цепи кругом». Этот новый объект
пользуется популярностью у людей разных
возрастов. Здесь отдыхают люди старшего
поколения, элементы «Лукоморья» внима'
тельно изучают и совсем юные сестроречане.
В канун Дня города с пространством «В гостях
у сказки», неотъемлемой частью которого те'
перь стала сказочная скамья, познакоми'
лись почетные жители города Сестрорецка.
Многие здесь охотно фотографируются.

Вскоре после появления «Лукоморье»
стало местом формирования новых традиций
нашего города. В день бракосочетания сюда
пришли молодожены, чтобы закрепить на
ветках дуба первый замок — символ крепкой
семьи. «Кому'то покажется, что это не очень
важное событие — всего лишь один замок.
Но мы рады, что эта семья стала пионером в
зарождении новой замечательной традиции,
и надеемся, что таких семейных замков на
сказочном дубе станет много. Значит, наше
«Лукоморье» пришлось жителям по душе», —
говорит Игорь Коневиченко.

Александра МИХАЙЛОВА

Новые сестрорецкие традиции

В Центральной библиотеке
им. Зощенко
20 сентября в 14.00 — презентация книги
журналиста, драматурга, киноведа, режиссе'
ра, актера Александра Позднякова «Листья
аканта. История и предыстория «Ленфильма».
1914—2014». Почти тридцать лет автор со'
бирал материалы в архивах, библиотеках,
брал интервью у ленфильмовцев. Итогом
многолетней работы стала книга, рассказы'
вающая об истории старейшей киностудии
страны со времен сада и театра «Аквариум»
до наших дней, а также о множестве интерес'
ных фактов о работе мэтров отечественного
кинематографа над легендарными кинокар'
тинами. Книгу иллюстрируют уникальные фо'
тографии, рисунки и архивные документы.
«Почему я так назвал книгу? Лепные листья
аканта, символ культуры, красоты, венчают
коринфские колонны над входом в киносту'
дию. Тот же архитектурный мотив был исполь'
зован в декоре театра «Аквариум». Этот сим'
вол объединил век нынешний и века минув'
шие», — рассказывает автор. После завер'
шения презентации участники смогут приоб'
рести книгу, изданную ограниченным тира'
жом, и получить автограф автора.
26 сентября в 16.00 — встреча «Поэт
крестьянской Руси» из цикла «Сестрорецк —
место вдохновения».
ВНИМАНИЕ! С 1 сентября библиотека пе'
решла на зимний режим работы: пн.'чт. —
10.00—19.00; сб., вс. — 12.00—18.00; пт. —
выходной; последнее число каждого месяца
— санитарный день.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7.
Тел.: 434�65�41, 434�71�57.

В Центральной детской
библиотеке 
им. С.В. Михалкова
23 сентября в 11.00 — мастер'класс «Ори'
гами от “А” до “Я”».
23 сентября в 16.00 — спектакль «Лубоч'
ные картинки» театра книги «Творчество». Ре'
жиссер — Е.В. Коваленко.

24 сентября в 15.00 — анимационная ла'
боратория «Салют историческим вехам!».
25 сентября в 16.00 — музыкально'игро'
вой спектакль «Волшебная книга сказок» те'
атра книги «Творчество». Авторская работа
режиссера Е.В. Коваленко.
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10.

Тел.: 437�29�32, 434�41�49.

В музейном комплексе 
«В Разливе»
До 8 октября — выставка современного ис'
кусства «Человек героический». В основе экс'
позиции — инсталляции, представленные
современными художниками Андреем Люб'
линским, Дмитрием Фединым, Игорем Баски'
ным, Евгенией Коноваловой, Антоном Чума'
ком, Анной Сосенской, Антониной Фатхулли'
ной. Работы отражают отношение художни'
ков к героям советской эпохи, а также дают
представление о героях настоящего и буду'
щего. Время работы музея: 11.00—19.00,
среда — выходной.

Музей «Шалаш»: Сестрорецк, пос. Тархов�
ка, дорога к Шалашу Ленина, д. 3. 

Тел. 437�30�98. Сайт: razlivmuseum.spb.ru.

В библиотеке пос. Песочный
23 сентября в 13.00 — презентация сбор'
ника стихов Олега Максимова «Случайных

слов цветные витражи».
Наш адрес: пос. Песочный, Ленинград�

ская ул., 46�а. Тел.: 596�84�84, 596�84�41.

В зеленогорской библиотеке
19 сентября с 12.00 до 20.00 — фестиваль
настольных игр «ИгроФест'2015».
24 сентября в 17.00 — лекция «Февраль'
ская революция 1917 г. Причины и расклад
сил» из цикла «История России». Читает кан'
дидат исторических наук Н.Ю. Балошина.
28 сентября в 15.00 — встреча любителей
киноискусства «Магия кино» и просмотр доку'
ментального фильма «Владимир Красное
Солнышко».
В сентябре — постоянная фотовыставка
«Терийоки'Зеленогорск», художественная
выставка Б. Лавренко «Записки художника»,
фотовыставка «О жизни», декоративно'прик'
ладная выставка Т.Л. Кураленко (цветы из
шелка, кофейные деревья, топиарии, куклы
на удачу, вышивка).

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25.
Тел. 433�37�67.

В библиотеке семейного
чтения «Колокольчик»
23 сентября в 14.00 — мастер'класс «Крас'
ки осени»: флористика, создание композиций
из природных материалов.

Наш адрес: Сестрорецк, Приморское ш.,
д. 282. Тел. 437�25�62.

В зеленогорской детской
библиотеке
23 сентября в 13.00 — игровая программа
«По листочку дерево узнаю».
25 сентября в 15.00 — мастер'класс Ю.А.
Ивановой «Лесное чудо».
30 сентября с 11.00 до 16.00 — шестая
экологическая встреча «Синтез художествен'
ной литературы и экологии для достижения
успеха в просвещении детей».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12.
Тел.: 433�31�72, 433�40�51.

Культурный гид Курортного района
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