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Дорогие жители муниципального округа!
Сердечно поздравляем вас
с наступающим Новым годом!
Новогодние дни – время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. Это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и перемен.
Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были связаны с преодолением немалых трудностей.
Мы от всей души благодарим вас, дорогие жители муниципального округа, за ваш труд, за вашу любовь к родному городу и бесконечную ему преданность. И у нас есть уверенность в том, что
в новом году мы сможем успешно решать самые смелые и серьезные задачи.
Желаем всем петербуржцам в новом году бодрости духа, крепкого здоровья, мира каждой семье, достатка каждому дому!
Пусть вашими постоянными спутниками всегда будут удача и
хорошее настроение!
С праздником! С Новым годом!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, был очень плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, экономическую и политическую
стабильность. В городе созданы новые предприятия, открыты школы, детские сады, поликлиники,
спортивные центры. Запущено движение по центральному участку Западного скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достойно выступили на XXXI летних Олимпийских играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным политическим событием 2016
года стали сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали стабильное и эффективное развитие города и страны.
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни горожан, обеспечением доступности здравоохранения, образования и государственных услуг. Убежден, что общими усилиями мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в жизни каждого петербуржца.
Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый день будет наполнен любовью и заботой о близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга
счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
Президент России Владимир Владимирович Путин провёл в Кремле встречу
с судьями Конституционного Суда Российской Федерации. Встреча была
приурочена к отмечаемому 12 декабря государственному празднику – Дню
Конституции России.
«Конституцией сохраняется равенство всех граждан перед законом, – сказал В.В. Путин. – Но есть
и большое конституционное поле, где сформулированы чёткие требования и к защите прав граждан, и к их ответственности за свои слова и действия. И эти нормы являются основой для консолидации общества, для понимания справедливости
как баланса между частными и публичными интересами.
Подчеркну, что патриотизм вырастает не только из любви к Родине, но и из уважения государства к личности, к
достоинству человека, из заботы граждан, с другой стороны, о своей стране, из взаимной ответственности государства и человека друг перед другом. Именно эти ценности
чётко и аргументированно отстаивает и Конституционный Суд».

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ –
ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Губернатор Санкт-Петербурга внес в Законодательное Собрание СанктПетербурга проект Закона «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения п артии «Единая Россия» Вячеслава Макарова: «Территориальная программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи – это документ, по которому будет работать вся система здравоохранения Санкт-Петербурга в следующем году. Программа устанавливает финансовые и количественные нормативы оказания бесплатной медицинской помощи всем жителям нашего города.
В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин
жёстко обозначил приоритет социальных программ, сбережения нации, заботы о здоровье
россиян. В Территориальной программе отражены все необходимые положения, позволяющие выполнить задачи, обозначенные Президентом. И мы уже их выполняем, ежегодно
увеличивая объем средств для финансирования здравоохранения. В 2017 году общая стоимость Программы составит 122,5 миллиардов рублей – это на 15,2 % больше, чем в 2016
году. Больше 47 миллиардов выделяется из средств бюджета Санкт-Петербурга и 75,4 миллиарда – из средств ОМС.
Это крайне важный законопроект, который касается жизни каждого петербуржца».

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ПОДДЕРЖКЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
«Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе уделяет особое внимание поддержке муниципалитетов и улучшению качества жизни людей на местах. Поэтому в бюджете нашли свое отражение финансовые кредиты для субъектов РФ, а также те инициативы, которые будут реализованы для поддержки
муниципалитетов». Об этом 7 декабря заявила замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина.
«Это создание условий для занятий спортом, проекты по благоустройству придомовых территорий в административных центрах. Об этом говорил в своем послании
Президент, обращая внимание на необходимость максимально широкого привлечения людей к обсуждению вопроса благоустройства. Это проекты по развитию и благоустройству парков. Также это проект, который начнется с 2017 года при поддержке
федерального бюджета, по ремонту, реконструкции и укреплению материально-технической базы домов культуры», – указала Баталина. Депутат подчеркнула, что необходимо, независимо от того, где живет человек, в городе или в небольшом селе, создавать достойные условия для занятий спортом и для организации досуга.
«Чтобы во дворе и на улице было так же комфортно, как и в квартире человека. Чтобы у регионов была финансовая возможность решать вопросы, с которыми обращаются люди. А запрос людей, прежде всего, связан с тем, чтобы у них была возможность реализовать свой потенциал там, где они проживают. Этот приоритет мы заявляли на заседании фракции, когда обсуждали свою позицию, и в итоге он нашел свое
отражение в федеральном бюджете», – отметила депутат Госдумы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров
декабря!

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас со
знаменательной датой в вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья,
душевного тепла и внимания от родных и близких!
Муниципальный Совет и
Местная администрация МО №72

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Недавно отметили свою бриллиантовую свадьбу:
Владимир Михайлович и Александра Васильевна Беляевы.
Недавно отметили свою изумрудную свадьбу:
Леонид Степанович и Лилли Михайловна Ганюшкины,
Эдуард Иванович и Людмила Александровна Пюткевич.
Золотую свадьбу отметили:
Евгений Васильевич и Галина Васильевна Вихаревы.
Уважаемые золотые, изумрудные и бриллиантовые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей свадьбы. Вы более
полувека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был легким, пусть пришлось пройти через множество трудностей, но невзгоды и
испытания не сломили вас, а укрепили вашу любовь и привязанность друг
к другу. Вы сумели сохранить свое чувство во всех испытаниях, делились с
другими своим жизненным опытом и помогали тем, кто просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!

С 90-летием!
Дурандину Галину Константиновну
Андрееву Нину Георгиевну
Евсееву Зою Михайловну
Шиловскую Софию Васильевну
Донец Анну Федоровну
Кубасова Константина Николаевича
Гребенькова Николая Егоровича

Депутаты Муниципального Совета
и Местная администрация МО № 72

ИСТОРИЯ С ДЕДОМ МОРОЗОМ

С 85-летием!
Соколову Ираиду Ивановну
Шилина Олега Ивановича
Шутьеву Валентину Федоровну
Кондратьеву Зою Алексеевну
Коробочкину Лидию Петровну
Меньшикову Нину Федоровну
Молчанову Валентину Федоровну
Логовую Марию Федоровну
Блажнову Раису Степановну
Митрофанову Валентину Ниловну
С 80-летием!
Алексееву Эльвиру Александровну
Ефимову Галину Васильевну
Каеву Валентину Федоровну
Шумилову Клавдию Федоровну
Кляпышеву Фаину Александровну
Антонец Анну Михайловну
Сиваракша Тамару Федоровну
Докукина Владимира Александровича
Баронину Клавдию Михайловну
Чеботареву Анисию Петровну
Зяблову Антонину Степановну
Игнатову Ангелину Алексеевну
Саррину Нину Борисовну
Федорову Галину Владимировну
Хмелькову Нину Михайловну
С 75-летием!
Арутюнян Галину Сергеевну
Пшеницыну Людмилу Викторовну
Сукристика Виктора Петровича
Васильеву Людмилу Ивановну
Хмелькову Лидию Федоровну
С 70-летием!
Березину Галину Дмитриевну

В XIX веке в России началось
слияние
западноевропейской
и
восточнославянской традиций. У них
был добрый дед с подарками, в нашей
мифологии – низенький старичок с
длинной седой бородой, бегающий
по полям и стуком вызывающий
трескучие морозы. От удара старичка
по избе лопались бревна. Существо
не очень доброе, подарков от такого
не дождешься. Но, ради детей, деда и
доброту требовалось совместить.
В 1840 году Владимир Одоевский
опубликовал «Детские сказки дедушки Иринея». Одна из них, «Мороз Иванович», была первой литературной обработкой обря-

ТОСТЫ ДЛЯ ТЕХ,
КТО УЖЕ УСТАЛ
ЖДАТЬ НОВЫЙ ГОД
***
За то, чтобы одни женщины хранили верность, а другие – молчание!
***
За то, чтобы жизнь приносила радость и удовольствие, а радость и удовольствие приносили жизнь!
***
За то, чтобы женщины были за нами как за каменной
стеной и не высовывались!
***
За то, чтобы не забывать движения, приносящие
жизнь!
***
Выпьем за сильные мужские руки, которые в трудную
минуту помогут нам дойти до дома!
***
За то, чтобы завтра, посмотрев в зеркало, мы могли
хоть что-нибудь отражать!

дового Мороза из русской деревни. Понадобилось сорок лет, чтобы образ Мороза
как дедушки-дарителя прочно закрепился.
Некоторые, впрочем, мешали позитивному
процессу. Помните некрасовское «Морозвоевода дозором обходит владенья свои»?
Детям читали только этот небольшой кусочек из поэмы «Мороз, Красный нос» 1863
года.
Имя доброго персонажа сформировалось
не сразу. Были даже такие забавные варианты, как старый Рупрехт или Ёлкич. Но Морозко, Мороз, Дед Мороз вышел победителем.
И тут мы можем гордиться: аналога этому
имени нет ни у одного западного персонажа.
Русский Дед Мороз начала ХХ века – ру-

мяный старик с красным носом, седой бородой и усами, в валенках, с посохом в руке
и котомкой с подарками за плечами. Только
вот одежда его была белой: белая шуба (тулуп) и белая шапка. Известный сейчас персонаж в красном – изобретение Coca-Cola.
А после революции Дед Мороз, так долго
рождавшийся, превратился в «продукт антинародной деятельности капиталистов» и
«религиозный хлам».
Ах, попался, старый дед,
К пионерам в сети!
Приносил ты детям вред
Целый ряд столетий!
Вредоносным «хламом» Дед Мороз оставался до 1937 года, когда празднование
Нового года и елку детям все-таки вернули. Требовалось лишь обеспечить «наличие традиционных моментов наряду с
внесением нового сюрпризного материала». «Сюрпризный материал» появился
в лице Деда Мороза и Снегурочки на первой советской новогодней елке в московском Доме Союзов. «Первый зал украшен
цветами… огромное панно с изображением Сталина среди детей… Всех заинтриговала темнота Колонного зала. На сцене зажглись два пылающих костра, и стала заметна поднимающаяся фигура Деда
Мороза в белом костюме, с длинной бородой и с сумкой через плечо».
Этот день, 1 января 1937 года, можно
считать днем рождения Снегурочки – у
дореволюционного деда никакой внучки
не было. Получается, историческая родина того Деда Мороза, каким мы его сегодня знаем, – Москва. Здесь сошлись все ниточки славяно-европейско-советской истории о Морозе и его родственниках.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Приближается Новый год, праздник, который приносит радость и веселье в каждый дом. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются пиротехнические изделия и хлопушки. В связи с этим противопожарная служба напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, которые помогут вам
предотвратить пожар, чтобы праздник не обернулся бедой.
1. При установке новогодней елки необходимо выбрать место, чтобы ветки не касались портьер и других легковоспламеняющихся материалов, установив ее на прочном основании. Разноцветные электрические гирлянды украсят
елочку, но необходимо помнить, что можно использовать гирлянды только промышленного производства. Запрещается выполнять всевозможные электрические соединения непосредственно на елке (подключение гирлянд, понижающих трансформаторов и т.д.). Достаточно малейшего источника огня, чтобы лесная красавица загорелась.
2. Помните: дети у елки должны находиться под обязательным присмотром взрослых. Не разрешайте им самостоятельно зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопушками и включать электрогирлянды.
3. Пиротехнические изделия покупайте только в магазинах. Продукция должна иметь сертификаты пожарной безопасности. При использовании ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго следуйте ей. Не пользуйтесь пиротехникой в домашних условиях. Неумелое использование пиротехнических средств напрямую связано с количеством пожаров в жилом секторе. Именно возле жилых домов в праздники жители запускают петарды и фейерверки, не
заботясь о том, куда упадут раскаленные остатки таких «игрушек», от которых может возникнуть пожар, а ведь очень
часто они попадают на балкон. Пожар на балконах опасен тем, что, если на них хранятся горючие материалы (старая
мебель, авторезина, коробки и т.д.), огонь быстро перекидывается на оконную раму, затем – в комнату. Также могут
загореться и соседние балконы, расположенные рядом или этажом выше.
Будьте внимательны, и тогда новогодние праздники пройдут весело и не принесут вам беды.
Хочется поздравить всех с наступающим Новым 2017 годом и пожелать каждой семье благополучия, счастья и здоровья!
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»,
ОНД ПР Фрунзенского района,
ТО по Фрунзенскому району,
Фрунзенское отделение ВДПО
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295-Й ГИМНАЗИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ!
Редакция газеты сердечно поздравляет со знаменательной датой
директора гимназии Александра Сергеевича Кураченкова и весь педагогический коллектив!
Желаем вам новых творческих побед и свершений!
Уважаемый Александр Сергеевич!
Дорогие учителя и выпускники 295-й гимназии!
Примите наши самые искренние поздравления с юбилеем гимназии № 295! Для истории это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности.
За полувековую историю существования 295-й школы-гимназии она пережила многое. Все меняется. Неизменным остается только одно! Профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность всех учащихся в образовательный процесс.
Дорогие учителя! В вашем труде – радость творчества, сиДиректор Гимназии № 295 ла духа и способность сопереживать. От всей души желаАлександр Сергеевич ем вам новых творческих свершений, профессиональных доКураченков стижений, неиссякаемой энергии, душевных сил и процветания, благодарных, талантливых и успешных учеников.
Слова особой благодарности ветеранам педагогического труда.
Своим трудом, самоотверженностью вы заложили основы сегодняшних достижений. Искренне желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях на благо Родины!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета. Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, К ДЕДУ МОРОЗУ!

В Великом Устюге есть все, что полагается иметь настоящему старому русскому городу: золотые купола и белокаменное кружево, осанистые особняки и покосившиеся избёнки, речные дали, резной палисад, перезвон и завалинка. Даже окающая
речь горожан завораживает. Однако
всего этого оказалось недостаточно
для привлечения туристов – потребовалась дополнительная достопримечательность в виде Вотчины снежного Деда.
Дед Мороз официально проживает в
Великом Устюге лишь с 1999-го. Несмот-

ря на очевидный коммерческий смысл
этой затеи, сказочный персонаж отлично вписался в город со сказочной атмосферой русского Севера. Некая «историческая достоверность» в равной степени
важна и для сказочного персонажа, и для
вполне реального массового туриста.
Великий Устюг – город довольно крупный, 32 тысячи жителей. Способный принять многочисленных гостей, обеспечить их проживание и прокорм. Однако
ценители тихого очарования старинных
городков Великий Устюг начали избегать, предпочитая соседние Каргополь
или Тотьму.

И все же этот северный город, обласканный вниманием публики и СМИ,
еще не превратился в лубочный сувенир с подписью «родина Деда Мороза»
на псевдославянском. С первого взгляда, еще издали, у путешественника перехватывает дух от красоты «главного
фасада» Великого Устюга: набережной с
длинной вереницей храмов, высоких колоколен и невысоких старинных особняков, выстроившихся вдоль берега реки
Сухоны. С набережной открывается замечательный вид на заречную Дымковскую слободу с двумя церквями начала
XVIII века.

В исторической части города – 28 храмов XVII-XVIII веков и десятки памятников архитектуры XIX века. Ни одного деревянного: из дерева устюжане строили
лишь до середины XVII века. Потом богатый город перешел на камень и кирпич. По-хорошему, на вдумчивый осмотр всех достопримечательностей понадобится три дня. Если времени меньше, придется «побегать» по главным туристическим улицам и начать с набережной. На пересечении Советского проспекта и Красноармейской улицы – городская резиденция Деда Мороза, красивый угловой особняк. Рядом, в деревянном тереме, разместилось почтовое
отделение Дедушки Мороза.
А где же живет Дед Мороз? Живет он
в 12 км от Великого Устюга. И, несмотря
на явно коммерческий смысл всей затеи,
делает добрые дела: с момента его появления Великий Устюг почистился, подкрасился и похорошел.
ОАО «Дед Мороз» процветает; четыре исполнителя роли сменяют друг друга, дабы не останавливался конвейер
детских восторгов. Едут туристы в Великий Устюг, автобусами и поездами – на
усадьбу поглядеть, на подушки Деда Мороза в опочивальне, на комнату мастериц, на пресс-секретаря, который «переговоры ведет с другими волшебниками или с государевыми людьми».
Главного Деда Мороза России все прочие сказочные персонажи уважают. За
самый успешный бренд на территории
России. За масштаб. За профессионализм носителя образа, в конце концов.

НОВОГОДНИЕ АНЕКДОТЫ
Утренник в детском саду. Дети вокруг елки. Родители в несколько рядов возле стены. Снегурочка:
- Что-то Дед Мороз опаздывает, наверное, его сани в сугробе застряли.
Голос чьей-то мамы из первого ряда:
- Как же, небось, в пробке стоит.
Голос чьего-то папы из последнего:
- Да его, наверное, ДПС-ники тормознули за то, что у него лоси грязные. Вот он им номера-то и оттирает.
***
«Молодой человек! – возмущается отец. – Вы обещали мне привести мою дочь домой к
встрече Нового года, то есть к двенадцати часам ночи! Сейчас уже четыре часа утра, и вообще, это не моя дочь!»
***
Засиделись гости на Новый год, хозяйка уж не знает, что делать. Звонок по телефону. Она
подходит к телефону, и тут у нее появляется отличная идея… Она быстро возвращается к гостям и истошно кричит: «Пожар, пожар!» Все: «У кого пожар?!» Она: «Я не расслышала… У когото из вас дома сильный пожар!»
***
«Дорогие дети – участники вчерашнего новогоднего праздника! Тех, кто получил два и больше подарка, прошу вернуть хотя бы мешок, шубу и бороду. Ваш Дедушка Мороз».

***
1 января мужик просыпается с похмелья. Кое-как повернулся на бок и жалобно так, с надрывом стонет: «Ша-а-арик… Ша-а-арик…» Подбегает пес, лижется, кружится. Мужик на него
дыхнул и из последних сил: «Ищи!»
***
Полезный совет: никогда не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если
развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не передаришь.
***
- Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне принес.
- Пустяк, не стоит благодарности.
- Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.
***
На почту пришло письмо Деду Морозу: «Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на Крайнем Севере. У нас очень холодная зима, скоро Новый год, но я на улицу выйти не могу, потому что у меня нет теплой шубки, рукавичек, шапочки и валенок. Дедушка, пришили мне, пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и валенки».
Работницы почты прочитали письмо и прослезились, собрали, кто сколько мог, но на варежки денег не хватило. Решили отправить посылку без варежек.
Через некоторое время от мальчика Димы снова приходит письмо Деду Морозу: «Спасибо,
дедушка, за подарок! Но твои варежки до меня не дошли, наверное, их на почте вытащили…»
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Дорогие жители муниципального округа!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Для всех христиан Рождество является источником веры, чистоты и искренности, учит милосердию и человеколюбию, а значит, помогает становиться лучше, гуманнее, справедливее. Это прекрасное время вдохновляет на свершение добрых
дел, на чуткость и внимание ко всем, кто нуждается в участии, помощи и заботе.
В России, где испокон веков бок о бок живут представители разных вероисповеданий, Рождество приобретает особый смысл как символ согласия и взаимопонимания между людьми. В такие дни мы особенно ясно осознаем, что мир и покой на
родной земле зависят от нас самих. Только вместе, объединив усилия, мы сможем
сохранить благополучие в общем доме.
Пусть тепло рождественских дней согревает вас весь год!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, счастья и радостного настроения!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫЙ МАРИНИСТ –
АЙВАЗОВСКИЙ
22 декабря в Корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка Ивана Константиновича Айвазовского (1817-1900) – всемирно известного русского мариниста, одного из наиболее успешных русских живописцев XIX века, работы которого являются украшением музейных собраний в России и за рубежом и пользуются постоянным вниманием и успехом у зрителей.
И.К. Айвазовский сначала учился в гимназии в Симферополе, затем в 1833 году поступил в Петербургскую Академию художеств, где с 1833 по 1839 год учился у М.Н. Воробьева в пейзажном классе. Появившаяся на академической
выставке в 1835 году первая картина Айвазовского «Этюд
воздуха над морем» сразу же получила хвалебные отзывы
критики. В 1837 году живописец за три свои работы с морскими видами награждается большой золотой медалью.
Вскоре Айвазовский отправляется в Крым, получив задание написать ряд пейзажей с крымскими городами. Там
он познакомился с Корниловым, Лазаревым, Нахимовым.
Крымские работы художника также были успешно представлены на выставке в Академии художеств. В 1840 году
Айвазовский направляется по заданию Академии в Италию. Там он много и плодотворно работает,
изучает классическое искусство. В Риме и других европейских городах проходят успешные выставки его работ.
Парижский Совет Академий награждает его золотой медалью. По возвращении в Россию Айвазовский получает звание академика, его направляют в Главный морской штаб, где художнику поручают
нарисовать ряд балтийских видов. Будучи живописцем Главного морского штаба, Айвазовский принимает участие в ряде военных операций, создает картины с батальными сценами. Одним из самых
известных произведений, написанным в 1848 году, стал «Чесменский бой».
Море предстает у Айвазовского как бы основой природы, в его изображении художнику удается показать всю жизненную красоту могучей стихии. Одной из самых известных картин Айвазовского стал «Девятый вал», написанный в 1850 году. Но Айвазовский оставил след в истории не только как талантливый живописец, но и меценат. Благодаря популярности своих работ он смог скопить немалый капитал. Айвазовский щедро занимался благотворительностью. На его деньги было выстроено здание археологического
музея в Феодосии, проведено большое количество работ по благоустройству родного города.
В собрании Русского музея хранятся 54 картины великого мариниста. Наряду с этими произведениями в юбилейную экспозицию, посвященную 200-летию мастера, войдут полотна из
собрания музея-заповедника «Петергоф», музея-заповедника «Царское село», Центрального военно-морского музея, Морского
кадетского корпуса.
Особый раздел выставки, на которой
будет представлено
около 200 работ, составят мемориальные материалы и фотографии, знакомящие с иконографией
И.К. Айвазовского.
Основой экспозиции
станут как хорошо
известные произведения, отличающиеся высоким художественным
уровнем,
так и мало знакомые
зрителю работы Айвазовского из частных собраний.

ВРЕМЯ
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ
В филиале Русского музея в Михайловском замке
открылась выставка
«Георг Христоф Гроот и Елизаветинское время».
Время
Елизаветы
Петровны – период в
истории русского искусства, до сих пор
получающий противоречивые оценки. Однако именно эта эпоха связана с блестящим расцветом отечественной культуры,
когда получили развитие различные ее виды и жанры – зодчество, живопись, графика, а также коллекционирование художественных произведений, начало которому
было положено Петром Великим и продолжено его дочерью,
императрицей Елизаветой Петровной.
На выставке представлено
более 150
произведений разных
художников, работавших в эпоху ее блистательного правления. Основу выставки составляют работы Георга Христофа Гроота (1716-1749) – одного из наиболее выдающихся представителей «россики» (творчество зарубежных художников, работавших в
России в XVIII веке), 300-летие со дня рождения которого отмечается в
2016 году.
Гроот фактически стал основоположником русской портретной школы
Нового времени. Он оказал значительное влияние на творчество ведущих
отечественных живописцев XVIII века – А.П.Антропова, Д.Г.Левицкого,
Ф.С.Рокотова. В экспозицию вошли 150 работ из собрания Русского
музея, а также других музеев России - 40 живописных полотен отечественных и зарубежных мастеров, более 50 графических листов и около 60 предметов прикладного искусства – экспонатов, каждый из которых стал ярким свидетельством культурной жизни России 1740 – начала 1760-х годов.
В выставке принимают участие Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей,
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Библиотека Российской академии наук (БАН), Государственный музей истории Санкт-Петербурга, ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Гатчина», Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан,
Нижегородский государственный художественный музей, Орловский
музей изобразительных искусств, Таллиннский городской музей (Эстония), Художественный музей Эстонии, Нарвский музей (Эстония) и частные коллекционеры: Н.С.Мустафаев (Москва), М.В.Миронов (Санкт-Петербург), С.И.Григорьянц (Москва), М.Ю.Карисалов (Санкт-Перербург),
Ю.И.Вейцман (Мюнхен, Германия).
Выставка будет работать до 31 марта 2017 года.
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