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КОГДА КВАРТИРЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ, 
А СЕРДЦА – БОЛЬШИМИ
30 сентября в саду «Фонтанчик» (пр. Обуховской Обороны, между домами 
83–85) организация «Дом проектов» уже во второй раз проведёт уличный 
праздник «Двор моего детства».

В современном городе люди, несмотря на мно-
гочисленные каналы коммуникаций, к сожалению, 
разобщены. «Мы решили вместе с пожилыми во-
лонтёрами нашей организации вспомнить всё луч-
шее, что объединяло людей в нашей стране, когда 
квартиры были маленькими, а сердца – больши-
ми. Серия таких праздников поможет сформировать 
местное сообщество, чтобы поддерживать добро-
соседские отношения, основанные на принципах 
взаимопомощи и посильного участия в развитии 
района», – рассказывает председатель правления 
общественной организации «Дом проектов» Све-
та Хансен.

Тема нынешнего соседского праздника – культу-
ра и быт советского общества 1950–1960-х годов. 

«Двор моего детства» – это своего рода популяр-
ная ныне реконструкция прошлого, возможность 
окунуться в мирную, добрую и овеянную роман-
тикой детства атмосферу 50–60-х годов XX века. 
Создание места с традициями, характерными для 
времени, на которое пришлась молодость старше-
го поколения. В программе праздника: «Открытый 
микрофон» (воспоминания о Ленинграде 50–60-х 
гг.),  «Ретромузей» предметов быта, «Киоск путеше-
ствий во времени» (виртуальные прогулки по исто-
рическим местам Невского района), мастер-классы 
по изготовлению изделий из газет, бумаги и других 
материалов, весёлые викторины и конкурсы, под-
вижные и настольные игры.

Будет звучать живой джаз, а ярким украшением 
всего праздничного пространства станет лучезар-
ная выставка Виктора Бендерова «Солнечный Пе-
тербург». Праздник завершится работой танцеваль-
ной площадки, на которой будут проведены мастер-
классы по обучению танцам середины XX века.

Соседский праздник является мероприятием про-
граммы «Добрые соседи: создание сети взаимной 
поддержки и развития пожилых людей», которую в 
2020 году средствами субсидии поддержал Коми-
тет по социальной политике правительства Санкт-
Петербурга.

Мы надеемся, что событие даст повод представи-
телям старшего поколения показать себя активны-
ми, мобильными и полезными членами общества.  
А молодые участники смогут погрузиться в атмос-
феру времени, когда их бабушки и дедушки были та-
кими же молодыми, как они сейчас. Начало в 15 ча- 
сов. Приходите!

Владимир САБЛИН

�� Т РАД И Ц И И �� В Ы С ТА В КА

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ  
НЕВСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ

2 октября в 11.00 
Соревнование по настольно-

му теннису среди старшей воз-
растной группы, посвящённое 
Дню пожилых людей.

ПМК «Искатели», ул. Коллон-
тай, д. 41.

5 октября в 12.00 
«Тропа здоровья» – физкуль-

турное мероприятие по сканди-
навской ходьбе в рамках Всерос-
сийского дня ходьбы.

Ул. Крыленко, д. 7, корп. 1.

9 октября в 11.00 
«Нам года – не беда!» – игра по 

станциям. Возраст участников – 
от 60 лет и старше. 

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья. Железнодо-
рожный пр., д. 32.

16 октября в 17.00 
Турнир по баскетболу среди 

молодёжи Невского района.
Внутридворовая площадка,  

ул. Тельмана, д. 43.

20 октября в 18.00 
Турнир по волейболу среди 

лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

ЦСРИиДИ, ул. Чудновского, д. 4,  
корп. 2.

23 октября в 17.00 
«Осенние каникулы» – матч по 

мини-футболу среди дворовых 
команд Невского района.

Внутридворовая площадка,  
пр. Солидарности, д. 21

Ищите в сети Интернет: www.centrsporta.nevskiy
Присоединяйтесь к группе ВКонтакте: @ Центр спорта Невского района

�� В З ДО РО В О М Т Е Л Е

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЦИРК,  
КАК ЛЮБИЛ ЕГО КУПРИН?
В Цирке на Фонтанке открылась выставка  
«Цирковой мир А. Куприна», посвящённая 
150-летию со дня рождения писателя.

Писатель, чьи бесчисленные 
увлечения и хобби поражали со-
временников, в числе любимых 
называл цирк. Цирк был для Ку-
прина не просто увлекательным 
зрелищем или предметом изуче-
ния, со многими артистами его 
связывала многолетняя дружба. 
Такими были клоун Жакомино и 
чемпион Российской империи по 
тяжёлой атлетике силач Иван За-
икин. Их визиты к писателю до-
мой превращались в настоящие 
праздники: они показывали де-
тям фокусы, привозили с собой 
дрессированных животных и де-
лились удивительными рассказа-
ми о цирковых буднях.

В рассказах Куприна встречает-
ся более тридцати имён реаль-
ных артистов, с некоторыми из 
которых можно познакомиться 
на выставке. Программки, фото-
графии, журнальные публикации, 
гравюры и акварельные рисунки 
расскажут посетителям, какими 
были наездницы Ольга и Марта 
Сур, канатоходец Шарль Блон-
ден, клоун Танти Джеретти.

«Центральный экспонат вы-
ставки – письмо Куприна от 2 мая  
1917 года в редакцию газеты «Эхо 
цирка». Для писателя было важ-
но не только рассказывать о тру-
жениках манежа, но и быть ча-
стью циркового сообщества. В 
письме он выражает свою готов-
ность поддержать все их начина-
ния и ещё раз подчёркивает, что 
ни к одним представителям ис-
кусства он не относится «с такой 
любовью и таким уважением, как 
к артистам цирка», – приоткрыва-
ет завесу тайн заведующая Музе-
ем циркового искусства Екатери-
на Шаина.

Неповторимая атмосфера цир-
ка с юных лет завораживала пи-

сателя. «Кто из нас избежал его 
чудесной, здоровой, крепящей 
магии? Кто из нас забыл этот яр-
кий свет, этот приятный запах ко-
нюшни, духов, пудры и лайковых 
перчаток, этого шёлка и атласа 
блестящих цирковых костюмов, 
щелканье бича, холёных, рос-
лых, прекрасных лошадей, выпу-
клые мускулы артистов?» – писал 
Александр Куприн в «Дурном ка-
ламбуре». Именно запах – то, что 
остаётся с нами на всю жизнь, то, 
что вызывает из глубины памяти 
полустёртые детские эмоции, 
рождает ассоциации, погружает 
в чарующие воспоминания. На 
выставке можно познакомиться 
даже с ним. Специально для цир-
ка Чинизелли президентом Гиль-
дии парфюмеров России Оксаной 
Чернышёвой был создан одно-
имённый аромат-реконструкция, 
впускающий нас в число привиле-
гированных зрителей первых ря-
дов цирка эпохи Куприна.

 Посещение выставки воз-
можно только по предвари-
тельной записи на экскурсию 
по тел. 570-54-13.
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