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Библиотечная история имеет 
древние корни и началась она 
с первых попыток организовать 
коллекции документов пись-
менных памятников. Впервые 
подобные заведения появились 
на Древнем Востоке. Ученые 
называют первой библиотекой 
собрание глиняных табличек, 
найденное в храме шумерского 
города Ниппур и относящееся 
примерно к 2500 году до на-
шей эры. А в одной из гробниц 
недалеко от египетского горо-

да Фивы был обнаружен ящик, 
содержащий папирусы эпохи II 
переходного периода, который 
относится к XVIII-XVII векам до 
нашей эры. Во времена правле-
ния Рамзеса II им было собрано 
около 20 тысяч папирусов. Ши-
рокую известность также полу-
чила библиотека VII века до на-
шей эры из Ниневии. Основная 
часть клинописных табличек, 
содержащихся в ней, содержит 
юридическую информацию. 

Чуть позднее самым крупным 

центром античной книжности 
стала знаменитая Александрий-
ская библиотека. Основанная 
Птолемеем I в III веке до нашей 
эры, она представляла собой 
центр образования всего элли-
нистического мира и являлась 
частью огромного комплекса. В 
комплекс, носивший название 
mouseon (музей), входили также 
жилые комнаты, столовые поме-
щения, читальные залы, бота-
нический и зоологический сады 
и обсерватория. Со временем в 

Книжное царство Книжное царство ВсеволожскаВсеволожска
Сохранение и приумножение историко-культурного наследия играет немаловажную роль в 
жизни любого цивилизованного общества. Понимание прошлого, культурные ценности, по-
знания в различных научных и жизненных сферах – это то, что делает из человека личность. 
Весомую часть этих знаний мы получаем в семье и в учебных заведениях, но более глубокое 
развитие нам дарят библиотеки.

него стали также добавлять ме-
дицинские и астрономические 
инструменты, чучела животных, 
статуи и бюсты, которые ис-
пользовались для обучения. 

В Средние века местом сбора 
книг стали монастыри. Поми-
мо религиозных произведений, 
монахи переписывали также 
труды античных авторов. В эпо-
ху Возрождения из-за огромной 
стоимости манускриптов и тру-
доемкости изготовления книги 
тщательно оберегались.

Изобретение печатного стан-
ка и развитие книгопечатания 
совершили настоящую рево-
люцию и внесли колоссальные 
изменения в деятельность би-
блиотек. Книги стали доступны 
всем слоям общества. А с рас-
пространением грамотности в 

Новое время стало расти и коли-
чество посетителей библиотек.

На сегодняшний день би-
блиотека есть практически в 
каждом населенном пункте. 
Туда приходят люди всех воз-
растов, и библиотекари всегда 
рады удовлетворить интерес и 
потребности читателей. Все-
воложск может похвастаться 
пятью библиотеками, которые 
с момента своего основания 
продолжают развиваться и улуч-
шаться для посетителей. О том, 
что происходит в книжном цар-
стве, лучше всех знает Людми-
ла Слепухина – директор Все-
воложской межпоселенческой 
библиотеки. Интервью с ней чи-
тайте на страницах 4-5.
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Среди тех, с кем нам удалось 
познакомиться и поговорить, 
есть ветераны спорта, заслу-
женные труженики, педагоги, 
поэты и литераторы… Всех не 
перечесть. Среди рассказанных 
историй жизни есть наполнен-
ные горечью и болью. Напри-
мер, недавно мы познакомились 
с Людмилой Алексеевной Абои-
мовой, жительницей Всеволож-
ска. Эта хрупкая женщина про-
жила большую жизнь, и радости 
в ней было не так уж много. Она 
родилась 1 апреля 1938 года в 
пос. Саблино Ленинградской 
области. Людмила не помнит 
своей матери, потому что та не 
захотела воспитывать девочку 
и оставила её на попечение те-
тушек. По рассказам родствен-
ников, маленькую Люсю часто 
наказывала родная бабушка – 
буквально выбивала веру в бога 
из девочки. После таких «уро-
ков» у Людмилы развилась не-
вралгия лицевого нерва. С ма-
лолетства девочка скиталась по 
детским домам. Рассказывает, 
что жила в Гатчине, помнит, как 
немцы брали у нее и у других де-
тей кровь в качестве донорской 
для своих солдат. Все знают, эти 
жуткие страницы военной исто-
рии. Вермахт системно брал 
кровь не только у взрослых, но 
и у детей. Процедуры были же-
стокими, дети гибли… За дет-
скую кровь многие преступни-
ки так и не были осуждены. Но 
Людмила в интервью ни разу не 
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ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИСТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

В нашей газете мы ведём постоянную рубрику, по-
священную 35-летию совета ветеранов «Котово 
поле». Мы рассказываем читателям об удивитель-
ных людях, наших горожанах. Их жизненный опыт 
настолько богат, что можно написать целую книгу. 

сказала, что ей было страшно 
или что она была на грани жизни 
и смерти. Постоянные переезды 
в детдома, лишения и отсутст-
вие материнской любви сделали 
Люсю сильнее. Ей попросту не 
с чем было сравнивать, всегда 
приходилось выживать и смело 
смотреть в глаза трудностям. 
После войны она долгое время 
жила в детском доме на Василь-
евском острове, после училась в 
ремесленном училище. Девуш-
ка получила профессию токаря 
и после распределения попала 
в Казахстан. Там не было ни за-
вода, ни станков, а на вопрос, 
почему сюда командировали, не 
было ответов. Бросали на раз-
ную «чёрную» работу. Жить было 
толком негде, в маленькой ком-
натке ютились как мужчины, так 
и женщины, поэтому она решила 
бежать в Ленинград. А кто её там 
ждал? Ни прописки, ни родст-
венников. Приходилось скитать-
ся, порой ночевать на улице. Но, 
так уж случилось, нашу героиню 
окружали добрые люди. Одна-
жды ее приютили и помогли с 
пропиской. Потом она перееха-
ла во Всеволожск, снимала не-
большую комнатку. По соседст-
ву жил парень, который обратил 
внимание на Люсю, и вскоре они 
поженились. Он – инженер, ме-
таллург, она – простая рабочая, 
но их связала любовь, не име-
ющая границ и отменившая со-
циальный статус. Позже на свет 
родились два сына. Людмила 

работала почтальоном, потом 
пять лет на ЛОМО. Она благода-
рит всех, кто оказал ей помощь, 
всех, кто не остался в стороне и 
помогал. Сегодня она активно 
участвует во многих мероприя-
тиях, проводимых в городе, яв-
ляется членом совета ветеранов 
«Котово поле» и общественной 
районной организации «Россий-
ский союз узников фашистских 
концлагерей».

Каждый раз, когда описыва-
ешь такие судьбы, удивляешься 
стойкости наших почтенных го-
рожан. В нашем современном 
мире люди не испытывают таких 
тягот, но при этом многие жалу-
ются на свой жизненный уклад, 
расстраиваются по мелочам и 
пытаются найти радость в сом-
нительных удовольствиях. Но 
иногда стоит задуматься, что 
счастье – это просто жить. Це-
нить всё, что имеешь, благода-
рить тех, кто рядом.

Мы благодарим всех, кто де-
лится с нами своими историями 
жизни. Для нас это не просто 
статья в газете, это то, что про-
пускается через сердце. Спаси-
бо вам, наши родные, за вашу 
искренность и мудрость.

На фото: Людмила Алексеевна 
Абоимова

У старшеклассников Ленин-У старшеклассников Ленин-
градской области появилась градской области появилась 
возможность пройти курсы по возможность пройти курсы по 
информационным технологиям информационным технологиям 
в Академии Яндекса. Ученики в Академии Яндекса. Ученики 

ИТ для ленинградских школьников
10-11 классов, интересующиеся 10-11 классов, интересующиеся 
информационными технологи-информационными технологи-
ями, могут бесплатно усовер-ями, могут бесплатно усовер-
шенствовать свои знания в этой шенствовать свои знания в этой 
области.области.

Школьникам предстоит вы-Школьникам предстоит вы-
брать одно из пяти направле-брать одно из пяти направле-
ний, среди которых «Фронтенд-ний, среди которых «Фронтенд-
разработка», «Веб-разработка разработка», «Веб-разработка 
на Django», «Большие данные», на Django», «Большие данные», 
«Машинное обучение» и «Об-«Машинное обучение» и «Об-
работка естественного языка». работка естественного языка». 
Каждая программа обучения Каждая программа обучения 
рассчитана на три месяца. За рассчитана на три месяца. За 
этот период ребятам предстоит этот период ребятам предстоит 
погрузиться в ИТ-индустрию, погрузиться в ИТ-индустрию, 
поработать с экспертами и со-поработать с экспертами и со-
здать свой собственный проект. здать свой собственный проект. 
В конце обучения курсисты по-В конце обучения курсисты по-
лучат сертификаты об успешном лучат сертификаты об успешном 
освоении курса.освоении курса.

Для участия в проекте Акаде-Для участия в проекте Акаде-
мии Яндекса школьникам сле-мии Яндекса школьникам сле-
дует пройти регистрацию и вы-дует пройти регистрацию и вы-
полнить отборочные задания до полнить отборочные задания до 
23.30 18 сентября на платформе 23.30 18 сентября на платформе 
academy.yandex.ru/intensive. За-academy.yandex.ru/intensive. За-
дания уже доступны.дания уже доступны.

Ленинградская 
марка качества

В скором времени на полках продуктовых магазинов появятся 
товары, произведенные в Ленинградской области и получившие 
знак добровольной сертификации «Ленинградская марка качест-
ва».

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, первые 
три компании уже прошли сертификацию продукции в аккредито-
ванной лаборатории и аудит производства. Знак будет выдавать-
ся на один год, после чего его надо будет продлевать. Размещен-
ный на упаковке продукции, он свидетельствует о качестве товара 
и происхождении его из 47 региона.

«Мы разработали «Ленинградскую марку» как знак, свидетель-
ствующий о высоком качестве, которое гарантируют областные 
производители. Предприятиям области мы субсидируем прохо-
ждение добровольной сертификации на марку качества, так что 
это не должно сказаться на стоимости продукции. Надеемся, что 
потребители буду специально искать на прилавках магазинов то-
вары с «Ленинградской маркой качества», – пояснил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области, предсе-
датель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко.

Восстановление 
исторической справедливости

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации 
Игоря Краснова 12 сентября 2022 года, в 81-ю годовщину откры-
тия движения по «Дороге жизни», прокурором Ленинградской 
области направлено в областной суд заявление о признании во-
енными преступлениями и преступлениями против человечности, 
геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных 
преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчика-
ми в годы Великой Отечественной войны на территории региона.

Прокурорами обеспечено взаимодействие с правоохранитель-
ными органами, профильными специалистами. Изучены архивные 
документы и материалы по фактам массового уничтожения ни в чем 
неповинных мирных советских граждан, военнопленных и партизан.

Установлено, что в период 1941-1944 гг. на территории Ленин-
градской области немецкими оккупационными властями и их 
пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, 
смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а 
также с использованием развернутой сети концентрационных ла-
герей и лагерей трудовой повинности преднамеренно массово 
истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч во-
еннопленных, проходящих военную службу в Красной Армии – Во-
оруженных Силах СССР, насильственно угнано на принудительные 
работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.

На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года не-
мецко-фашистскими захватчиками создан лагерь «Дулаг-154», в 
котором содержалось мирное население и военнопленные. В ла-
гере был жесткий режим содержания, находившиеся в нем лица 
привлекались к тяжелому физическому труду, подвергались голо-
ду. Ежедневно в лагере умирало порядка 150 человек, всего поги-
бло около 80 тысяч человек.

По результатам изучения имеющихся архивных документов так-
же установлено, что систематическому истреблению подверга-
лись больные и инвалиды. Так, за период временной оккупации 
территории психиатрической больницы им. Кащенко немецко-фа-
шистскими захватчиками было уничтожено 850 душевнобольных. 
В январе 1942 года на территории дер. Макарьевская пустынь 
расстреляно 248 женщин-инвалидов.

Наряду со взрослыми, физическому истреблению подвергались 
дети. В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болез-
ней, наказаний и принудительного сбора крови погибло не менее 
200 несовершеннолетних в детском лагере принудительного со-
держания в п. Вырица.

Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочи-
сленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на 
территории Ленинградской области, материалами уголовных дел 
и архивными данными.  Убийства мирного населения и военно-
пленных также установлены и подтверждены приговорами судов.

Указанное заявление подано в Ленинградский областной суд в 
целях защиты национальных интересов Российской Федерации, 
законных прав и интересов неопределенного круга лиц (бывших 
узников лагеря и родственников погибших), а также последующе-
го доведения до мировой общественности информации о жертвах 
оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны.
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Свою уникальную культуры, Свою уникальную культуры, 
традиции и обычаи всеволож-традиции и обычаи всеволож-
цам и гостям города предста-цам и гостям города предста-
вили виновники торжества – вили виновники торжества – 
представители самодийских представители самодийских 
и финно-угорских народов, а и финно-угорских народов, а 
именно: бессермяне, вепсы, именно: бессермяне, вепсы, 
ижоры, водь, саамы, сето, хан-ижоры, водь, саамы, сето, хан-
ты, ненцы, ингерманландские ты, ненцы, ингерманландские 
финны, энцы и селькупы. Все финны, энцы и селькупы. Все 
они традиционно собираются они традиционно собираются 
на Ленинградской земле каж-на Ленинградской земле каж-
дый год, и в этом году честь при-дый год, и в этом году честь при-
нимать гостей и этнопраздник нимать гостей и этнопраздник 
выпала Всеволожску. Фести-выпала Всеволожску. Фести-
валь проводится при поддержке валь проводится при поддержке 
Министерства культуры Рос-Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Государ-сийской Федерации, Государ-
ственного Российского Дома ственного Российского Дома 
народного творчества им. В.Д. народного творчества им. В.Д. 
Поленова и участии Дома на-Поленова и участии Дома на-
родного творчества Ленинград-родного творчества Ленинград-
ской области и филиала ГРДНТ ской области и филиала ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова «Финно-угор-им. В.Д. Поленова «Финно-угор-
ского культурного центра Рос-ского культурного центра Рос-
сийской Федерации».сийской Федерации».

Фестиваль художественно-Фестиваль художественно-
го творчества начался с яркого го творчества начался с яркого 
дефиле костюмов. Гости празд-дефиле костюмов. Гости празд-
ника с удовольствием рассма-ника с удовольствием рассма-
тривали народные костюмы тривали народные костюмы 
участников, а ведущие подроб-участников, а ведущие подроб-
но рассказывали обо всех де-но рассказывали обо всех де-
талях, используемых в одежде талях, используемых в одежде 
того или иного народа. того или иного народа. 

В ходе торжествен-В ходе торжествен-
ного открытия фе-ного открытия фе-
стиваля народного стиваля народного 
творчества с при-творчества с при-
ветственным словом ветственным словом 
выступила первый выступила первый 
заместитель дирек-заместитель дирек-
тора Государствен-тора Государствен-
ного Российского ного Российского 
Дома народного Дома народного 
творчества им. В.Д. творчества им. В.Д. 
Поленова Мери Вах-Поленова Мери Вах-
танговна Русанова:танговна Русанова:

– Не в первый раз очень те-– Не в первый раз очень те-
плая и гостеприимная Ленин-плая и гостеприимная Ленин-
градская земля принимает этот градская земля принимает этот 
фестиваль. Когда приезжаешь фестиваль. Когда приезжаешь 
сюда и видишь эти замечатель-сюда и видишь эти замечатель-
ные творческие коллективы, эти ные творческие коллективы, эти 
радостные лица, красивые ко-радостные лица, красивые ко-
стюмы, замечательные песни и стюмы, замечательные песни и 
танцы, то как-то по-особенному танцы, то как-то по-особенному 

воспринимаешь сухие докумен-воспринимаешь сухие докумен-
тальные слова о сохранении тальные слова о сохранении 
этнокультурного многообразия этнокультурного многообразия 
народов России. Это становит-народов России. Это становит-
ся особенно ясно и понятно. И ся особенно ясно и понятно. И 
становится так радостно, что становится так радостно, что 
наша страна – обладатель тако-наша страна – обладатель тако-
го удивительного многообразия го удивительного многообразия 
национальных культур, что явля-национальных культур, что явля-
ется основой ее жизни, благо-ется основой ее жизни, благо-
получия и дальнейшего процве-получия и дальнейшего процве-
тания. тания. 

С приветственным С приветственным 
словом также высту-словом также высту-
пила заместитель пила заместитель 
председателя Зако-председателя Зако-
нодательного Собра-нодательного Собра-
ния Ленинградской ния Ленинградской 
области Татьяна Ве-области Татьяна Ве-
недиктовна Тюрина:недиктовна Тюрина:

– Дорогие друзья, мы очень – Дорогие друзья, мы очень 
рады видеть вас здесь – таких рады видеть вас здесь – таких 
красивых, самобытных, талан-красивых, самобытных, талан-
тливых людей! Россия – мно-тливых людей! Россия – мно-
гонациональное государство, гонациональное государство, 
и никому извне не удастся по-и никому извне не удастся по-
колебать наше единство. Пото-колебать наше единство. Пото-
му что оно основано на нашей му что оно основано на нашей 
общей судьбе, на нашей об-общей судьбе, на нашей об-
щей любви к родине, на разно-щей любви к родине, на разно-
образии и открытости культур образии и открытости культур 
всех народов, живущих здесь. всех народов, живущих здесь. 
Сегодня мы отдаем дань ува-Сегодня мы отдаем дань ува-
жения культуре, традициям и жения культуре, традициям и 
ремеслам финно-угорских и са-ремеслам финно-угорских и са-
модийских народов. Это одно модийских народов. Это одно 
из ярчайших событий региона из ярчайших событий региона 
и прекрасный праздник музыки и прекрасный праздник музыки 
и творчества. Фестиваль пре-и творчества. Фестиваль пре-
доставляет возможность само-доставляет возможность само-
деятельным исполнителям не деятельным исполнителям не 
только показать себя, он дает только показать себя, он дает 
прекрасный шанс для обмена прекрасный шанс для обмена 
опытом и повышения мастерст-опытом и повышения мастерст-
ва. От всей души желаю этому ва. От всей души желаю этому 
фестивалю успехов, процвета-фестивалю успехов, процвета-
ния, а его участникам – творче-ния, а его участникам – творче-
ского вдохновения, интересных ского вдохновения, интересных 
событий, много положительных событий, много положительных 
эмоций и ярких впечатлений. С эмоций и ярких впечатлений. С 
нашим праздником, друзья!нашим праздником, друзья!

К участникам фе-
стиваля обратилась 
заместитель главы 
администрации Все-

НАПЕВЫ СЕВЕРНОГО ВЕТРАНАПЕВЫ СЕВЕРНОГО ВЕТРА
В минувшие выходные на территории обществен-
ного пространства «Парк Песчанка» развернулся 
VII Всероссийский фестиваль художественного 
творчества малочисленных финно-угорских и само-
дийских народов «Напевы северного ветра». 

воложского района воложского района 
Светлана Валерьев-Светлана Валерьев-
на Хотько:на Хотько:

– Я хочу всем пожелать мир-– Я хочу всем пожелать мир-
ного неба, добра, творческих ного неба, добра, творческих 
успехов. Чтоб сегодняшнее ме-успехов. Чтоб сегодняшнее ме-
роприятие осталось в вашей роприятие осталось в вашей 
душе и в ваших сердцах. Все-душе и в ваших сердцах. Все-
воложский район – гостеприим-воложский район – гостеприим-
ный район, поэтому мы всегда ный район, поэтому мы всегда 
рады встречам на нашей терри-рады встречам на нашей терри-
тории. Сегодня мы принимаем тории. Сегодня мы принимаем 
11 субъектов Российской Фе-11 субъектов Российской Фе-
дерации, для нас это большая дерации, для нас это большая 
честь и гордость.честь и гордость.

Теплое и оригиналь-
ное поздравление 
прозвучало из уст 
руководителя фили-
ала ГРДНТ им. В.Д. ала ГРДНТ им. В.Д. 
Поленова «Финно-Поленова «Финно-
угорский культурный угорский культурный 
центр Российской центр Российской 
Федерации» Татьяны Федерации» Татьяны 
Тихоновны Парахо-Тихоновны Парахо-
вой:вой:

– 7 фестивальных программ, – 7 фестивальных программ, 
около полутора тысяч участни-около полутора тысяч участни-
ков, сотни самолетов, поездов ков, сотни самолетов, поездов 
и электричек, которые на про-и электричек, которые на про-
тяжении нескольких лет достав-тяжении нескольких лет достав-
ляют участников нашего фести-ляют участников нашего фести-
валя сюда, на Ленинградскую валя сюда, на Ленинградскую 
землю. Сотни круглых столов, землю. Сотни круглых столов, 
конференций, мастер-классов конференций, мастер-классов 
и творческих лабораторий – та-и творческих лабораторий – та-
кова насыщенная программа кова насыщенная программа 
нашего фестиваля. И пусть его нашего фестиваля. И пусть его 
славная история продолжается. славная история продолжается. 
Я желаю нам всем новых фести-Я желаю нам всем новых фести-
вальных программ. И я желаю вальных программ. И я желаю 
нам всем столько здоровья, нам всем столько здоровья, 
сколько мха в ненецкой тундре, сколько мха в ненецкой тундре, 

сколько рыбы водится в Волге сколько рыбы водится в Волге 
и Енисее, сколько уникальных и Енисее, сколько уникальных 
традиций и талантов живет в традиций и талантов живет в 
нашей большой, выдающейся, нашей большой, выдающейся, 
любимой многонациональной любимой многонациональной 
стране. стране. 

Слово для привет-Слово для привет-
ствия также предо-ствия также предо-
ставили директору ставили директору 
Института народов Института народов 
Севера Софье Алек-Севера Софье Алек-
сандровне Унру:сандровне Унру:

– Это праздник для глаз, для – Это праздник для глаз, для 
ушей, для ума и для сердца. И ушей, для ума и для сердца. И 
сколько бы мы ни смотрели на сколько бы мы ни смотрели на 
представителей наших народов, представителей наших народов, 
не перестаём удивляться их са-не перестаём удивляться их са-
мобытности, яркости, любви к мобытности, яркости, любви к 
своей родине и культуре. Сегод-своей родине и культуре. Сегод-
ня в рамках фестиваля прош-ня в рамках фестиваля прош-
ла конференция, посвященная ла конференция, посвященная 
сохранению языка и популя-сохранению языка и популя-
ризации традиционной культу-ризации традиционной культу-
ры финно-угорских народов. И ры финно-угорских народов. И 
участники сошлись во мнении, участники сошлись во мнении, 
что подобный формат – формат что подобный формат – формат 
фестиваля – это один из самых фестиваля – это один из самых 
эффективных способов сохра-эффективных способов сохра-
нять и популяризировать куль-нять и популяризировать куль-
туру. В нашем Институте наро-туру. В нашем Институте наро-
дов Севера преподаются языки дов Севера преподаются языки 
финно-угорских народов: хан-финно-угорских народов: хан-
тыйский, мансийский, вепсский тыйский, мансийский, вепсский 
и другие. Мы вносим свой вклад и другие. Мы вносим свой вклад 
в сохранение языков и культур в сохранение языков и культур 
финно-угорских народов. И я финно-угорских народов. И я 
благодарю организаторов за благодарю организаторов за 
возможность встретить здесь возможность встретить здесь 
единомышленников, цель кото-единомышленников, цель кото-
рых сохранить и передать куль-рых сохранить и передать куль-
туру следующим поколениям, а туру следующим поколениям, а 
также обменяться мастерством, также обменяться мастерством, 
мыслями, идеями и проектами мыслями, идеями и проектами 

по сохранению традиционных по сохранению традиционных 
культур.культур.

А после официальной части А после официальной части 
мероприятия на главной сце-мероприятия на главной сце-
не парка «Песчанка» выступили не парка «Песчанка» выступили 
лучшие творческие коллективы и лучшие творческие коллективы и 
сольные исполнители из Удмурт-сольные исполнители из Удмурт-
ской Республики, Республики ской Республики, Республики 
Карелия, полуострова Таймыр, Карелия, полуострова Таймыр, 
Ханты-Мансийского автономно-Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры, Ямало-Ненец-го округа-Югры, Ямало-Ненец-
кого и Ненецкого автономных кого и Ненецкого автономных 
округов, Ленинградской, Мур-округов, Ленинградской, Мур-
манской, Псковской, Вологод-манской, Псковской, Вологод-
ской областей и Санкт-Петер-ской областей и Санкт-Петер-
бурга. Их выступления, такие бурга. Их выступления, такие 
яркие, самобытные и запомина-яркие, самобытные и запомина-
ющиеся, произвели настоящий ющиеся, произвели настоящий 
фурор среди гостей фестиваля. фурор среди гостей фестиваля. 
Артисты представили зрителям Артисты представили зрителям 
не только национальные песни не только национальные песни 
и традиционные танцы, но и ре-и традиционные танцы, но и ре-
конструкцию саамского свадеб-конструкцию саамского свадеб-
ного обряда, а это – поистине ного обряда, а это – поистине 
уникальное зрелище. уникальное зрелище. 

Помимо концертной програм-Помимо концертной програм-
мы в рамках всероссийского мы в рамках всероссийского 
фестиваля художественного фестиваля художественного 
творчества работала ярмарка творчества работала ярмарка 
ремесел и мастер-классы фин-ремесел и мастер-классы фин-
но-угорских и самодийских на-но-угорских и самодийских на-
родов. Взрослые и дети с боль-родов. Взрослые и дети с боль-
шим удовольствием учились шим удовольствием учились 
рисовать, плести рыболовные рисовать, плести рыболовные 
сети, делать нити из оленьих сети, делать нити из оленьих 
жил и амулеты из рога оленя. жил и амулеты из рога оленя. 
Кроме того, гости праздника Кроме того, гости праздника 
всех возрастов увлеченно изго-всех возрастов увлеченно изго-
тавливали традиционных кукол тавливали традиционных кукол 
и бусы из бисера, пробовали и бусы из бисера, пробовали 
свои силы в лоскутном шитье, свои силы в лоскутном шитье, 
росписи по дереву и гончарном росписи по дереву и гончарном 
деле. Также в этот день рабо-деле. Также в этот день рабо-
тало импровизированное вепс-тало импровизированное вепс-
ское подворье, где все желаю-ское подворье, где все желаю-
щие могли принять участие в щие могли принять участие в 
игровой программе и познако-игровой программе и познако-
миться с традициями и обычая-миться с традициями и обычая-
ми вепсского народа благодаря ми вепсского народа благодаря 
театрализованной программе театрализованной программе 
«Мои родные напевы». Кроме «Мои родные напевы». Кроме 
того, в этот день на территории того, в этот день на территории 
общественного пространства общественного пространства 
работала передвижная фото-работала передвижная фото-
выставка «Сила традиций – на-выставка «Сила традиций – на-
роды Российской Федерации». роды Российской Федерации». 
Ну а изюминкой праздничного Ну а изюминкой праздничного 
мероприятия стала возмож-мероприятия стала возмож-
ность посетить самодийский ность посетить самодийский 
чум, познакомиться с настоя-чум, познакомиться с настоя-
щим шаманом и сфотографи-щим шаманом и сфотографи-
роваться с живым северным роваться с живым северным 
оленем.оленем.
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КУЛЬТУРА

Всеволожская межпоселенческая библиотека на сегодняшний день занимает лидирующую позицию в сис-Всеволожская межпоселенческая библиотека на сегодняшний день занимает лидирующую позицию в сис-
теме библиотечного обслуживания населения Всеволожского района. В нее входит восемнадцать библиотек, теме библиотечного обслуживания населения Всеволожского района. В нее входит восемнадцать библиотек, 
пять из которых расположены в нашем городе. И, несмотря на то, что с каждым годом посетителей становится пять из которых расположены в нашем городе. И, несмотря на то, что с каждым годом посетителей становится 
все больше, мало кто задумывается, чем живут библиотеки сегодня, что они представляют собой, какие из-все больше, мало кто задумывается, чем живут библиотеки сегодня, что они представляют собой, какие из-
менения претерпевают. Об этом и многом другом мы поговорили с Людмилой Владимировной Слепухиной, менения претерпевают. Об этом и многом другом мы поговорили с Людмилой Владимировной Слепухиной, 
директором МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека». Свою профессиональную деятельность она директором МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека». Свою профессиональную деятельность она 
связала с библиотечной сферой и посвятила этому немало лет, а потому как никто другой знает, что такое сов-связала с библиотечной сферой и посвятила этому немало лет, а потому как никто другой знает, что такое сов-
ременная библиотека.ременная библиотека.

– Людмила Владимиров-– Людмила Владимиров-
на, как давно вы живете на, как давно вы живете 
во Всеволожске?во Всеволожске?

– Я родилась в Ленинграде и – Я родилась в Ленинграде и 
приехала во Всеволожск 18 лет приехала во Всеволожск 18 лет 
назад, когда познакомилась с назад, когда познакомилась с 
супругом – сыном нашего пи-супругом – сыном нашего пи-
сателя Юрия Слепухина. Ни-сателя Юрия Слепухина. Ни-
сколечко не жалею о переезде. сколечко не жалею о переезде. 
Мне нравится смотреть, как ме-Мне нравится смотреть, как ме-
няется город, и видеть измене-няется город, и видеть измене-
ния. То, что было 18 лет назад, ния. То, что было 18 лет назад, 
и то, что есть сейчас, – большая и то, что есть сейчас, – большая 
разница, развитие города ко-разница, развитие города ко-
лоссальное. Город стал более лоссальное. Город стал более 
ориентирован на людей: есть ориентирован на людей: есть 
где отдохнуть, что посетить и так где отдохнуть, что посетить и так 
далее. У нас восстанавливают далее. У нас восстанавливают 
памятники, музеи новые строят. памятники, музеи новые строят. 
Это мне очень нравится.Это мне очень нравится.

– Каково быть частью – Каково быть частью 
семьи именитого писа-семьи именитого писа-
теля?теля?

– Мне было 18 лет, когда я – Мне было 18 лет, когда я 
пришла в эту семью, и я, навер-пришла в эту семью, и я, навер-
ное, немного не понимала все-ное, немного не понимала все-
го масштаба в силу возраста. го масштаба в силу возраста. 
Становясь старше, начинаешь Становясь старше, начинаешь 
понимать, как это ответственно понимать, как это ответственно 
и прекрасно быть частью се-и прекрасно быть частью се-
мьи писателя, которого до сих мьи писателя, которого до сих 
пор читают и издают в большом пор читают и издают в большом 
объеме. Это ответственно и в объеме. Это ответственно и в 
то же время радостно. Я счаст-то же время радостно. Я счаст-
лива, что попала в эту семью лива, что попала в эту семью 
именно в том возрасте, потому именно в том возрасте, потому 
что росла, развивалась, впиты-что росла, развивалась, впиты-
вала все как губка, и мне дали вала все как губка, и мне дали 
очень многое.очень многое.

– Как давно вы работае-– Как давно вы работае-
те в сфере библиотечно-те в сфере библиотечно-
го дела?го дела?

– Я окончила Санкт-Петер-– Я окончила Санкт-Петер-
бургский институт культуры и бургский институт культуры и 
сразу же пошла работать в би-сразу же пошла работать в би-
блиотеку. 12 лет я проработала в блиотеку. 12 лет я проработала в 

Центральной городской публич-Центральной городской публич-
ной библиотеке имени В.В. Ма-ной библиотеке имени В.В. Ма-
яковского. Начала с самых азов, яковского. Начала с самых азов, 
сначала обрабатывала художе-сначала обрабатывала художе-
ственную литературу, вносила ственную литературу, вносила 
ее в электронный каталог. Ра-ее в электронный каталог. Ра-
ботала с периодическими изда-ботала с периодическими изда-
ниями. Возглавляла городской ниями. Возглавляла городской 
проект «Обязательный экзем-проект «Обязательный экзем-
пляр» более трех лет. А затем пляр» более трех лет. А затем 
поступило предложение перей-поступило предложение перей-
ти сюда. Вначале было немного ти сюда. Вначале было немного 
боязно, но теперь я понимаю, боязно, но теперь я понимаю, 
что это мое место, где я могу что это мое место, где я могу 
внести свою лепту в развитие внести свою лепту в развитие 
библиотечной сферы.библиотечной сферы.

– Вы занимаете долж-– Вы занимаете долж-
ность директора чуть ность директора чуть 
больше полугода. Какие больше полугода. Какие 
изменения произошли изменения произошли 
за этот период?за этот период?

– У нас еще с прошлого года – У нас еще с прошлого года 
библиотека перешла на элек-библиотека перешла на элек-
тронный каталог «Ирбис». И все тронный каталог «Ирбис». И все 
библиотеки должны перейти на библиотеки должны перейти на 
него, чтобы произошла свое-него, чтобы произошла свое-
образная централизация, что-образная централизация, что-
бы все книжные издания были бы все книжные издания были 
внесены в этот каталог, и чтобы внесены в этот каталог, и чтобы 
люди могли смотреть удаленно, люди могли смотреть удаленно, 
какие книги есть в библиотеке. какие книги есть в библиотеке. 
Также мы сделали для городских Также мы сделали для городских 
библиотек книгохранилище для библиотек книгохранилище для 
малоспрашиваемой литературы. малоспрашиваемой литературы. 
Это было необходимо для того, Это было необходимо для того, 
чтобы часть книг убрать и рас-чтобы часть книг убрать и рас-
ширить пространство для посе-ширить пространство для посе-
тителей, в том числе и для того, тителей, в том числе и для того, 
чтобы увеличить посещаемость чтобы увеличить посещаемость 
наших мероприятий для посети-наших мероприятий для посети-
телей. Недавно было отремонти-телей. Недавно было отремонти-
ровано библиотечное простран-ровано библиотечное простран-
ство на улице Александровской, ство на улице Александровской, 
80. Это современное место, где 80. Это современное место, где 
можно проводить мастер-клас-можно проводить мастер-клас-
сы, творческие встречи. У нас сы, творческие встречи. У нас 
уже проходили там мероприятия уже проходили там мероприятия 

Добро пожаловатьДобро пожаловать

в библиотеку!в
с разными общественными ор-с разными общественными ор-
ганизациями города Всеволож-ганизациями города Всеволож-
ска. В ближайшее время у нас ска. В ближайшее время у нас 
планируется проведение цикла планируется проведение цикла 
лекций по краеведению. Мы бу-лекций по краеведению. Мы бу-
дем возрождать эту традицию, дем возрождать эту традицию, 
чтобы жители знали историю чтобы жители знали историю 
своего края. своего края. 

– А кадровый состав – А кадровый состав 
изменился?изменился?
– Да, сейчас идет обновление – Да, сейчас идет обновление 

кадров. Многие библиотекари кадров. Многие библиотекари 
были в солидном возрасте, и были в солидном возрасте, и 
тяжело приняли нововведения. тяжело приняли нововведения. 
Поэтому у нас идет обновление Поэтому у нас идет обновление 
кадров, в частности, в детской кадров, в частности, в детской 
библиотеке. Могу сказать, что библиотеке. Могу сказать, что 
нам присылают много резюме, нам присылают много резюме, 
и мне приятно, что у нас есть из и мне приятно, что у нас есть из 
кого выбрать. Поэтому мы про-кого выбрать. Поэтому мы про-
водим жесткий отбор сотрудни-водим жесткий отбор сотрудни-
ков. ков. 

– Что представляет – Что представляет 
собой Всеволожская собой Всеволожская 
межпоселенческая би-межпоселенческая би-
блиотека?блиотека?

– Непосредственно к меж-– Непосредственно к меж-
поселенческой библиотеке от-поселенческой библиотеке от-
носится отдел комплектования носится отдел комплектования 
и обработки. На сотрудниках и обработки. На сотрудниках 
лежит очень большая нагруз-лежит очень большая нагруз-
ка по внесению всех книжных ка по внесению всех книжных 
изданий, пришедших для би-изданий, пришедших для би-
блиотек города и библиотек блиотек города и библиотек 
района, они же занимаются района, они же занимаются 
редактурой электронного редактурой электронного 
каталога. Комплектование каталога. Комплектование 
у нас очень хорошее, книг у нас очень хорошее, книг 
приходит очень много. На-приходит очень много. На-
пример, в этом году у нас пример, в этом году у нас 
комплектование составило комплектование составило 
более 6 тысяч экземпляров. более 6 тысяч экземпляров. 
Также к нам относятся 5 библи-Также к нам относятся 5 библи-
отек во Всеволожске и 13 би-отек во Всеволожске и 13 би-
блиотек в городских и сельских блиотек в городских и сельских 
поселениях Всеволожского поселениях Всеволожского 
района. Мы стараемся обнов-района. Мы стараемся обнов-
лять детскую библиотеку, пото-лять детскую библиотеку, пото-
му что хотим, чтобы к нам шли му что хотим, чтобы к нам шли 
и подростки. Если в детский и подростки. Если в детский 
отдел идут охотно, то в старший отдел идут охотно, то в старший 
отдел в основном идут со спи-отдел в основном идут со спи-
сками школьной литературы. сками школьной литературы. 
Поэтому у нас нововведение в Поэтому у нас нововведение в 
детской библиотеке – закупка детской библиотеке – закупка 
настольных игр. Мы будем про-настольных игр. Мы будем про-
водить вечера настольных игр, водить вечера настольных игр, 
чтобы привлечь подростков в чтобы привлечь подростков в 
библиотеку с надеждой, что со библиотеку с надеждой, что со 
временем их начнут привле-временем их начнут привле-
кать и книги. И они будут пони-кать и книги. И они будут пони-
мать, что в стенах библиотеки мать, что в стенах библиотеки 
им рады. Еще одно нововведе-им рады. Еще одно нововведе-

ние в детской библиотеке – мы ние в детской библиотеке – мы 
закупаем много литературы по закупаем много литературы по 
психологии подростков, книги психологии подростков, книги 
по спорту, графические романы, по спорту, графические романы, 
столь популярные сегодня. Мы столь популярные сегодня. Мы 
стараемся создать некое место стараемся создать некое место 
притяжения, связанное с книга-притяжения, связанное с книга-
ми, просвещением, патриотиче-ми, просвещением, патриотиче-
ским воспитанием. ским воспитанием. 

– Растет ли количество – Растет ли количество 
посетителей?посетителей?
– Город растет, поэтому и чи-– Город растет, поэтому и чи-

сло посетителей тоже увеличи-сло посетителей тоже увеличи-
вается. Этим летом к нам шло вается. Этим летом к нам шло 
очень много детей со списками очень много детей со списками 
школьной литературы. Это ко-школьной литературы. Это ко-
лоссальная разница с преды-лоссальная разница с преды-
дущими годами. Кроме того, дущими годами. Кроме того, 
мы делаем акцент на привле-мы делаем акцент на привле-
чение читателей. Для взрослых чение читателей. Для взрослых 
мы тоже проводим мероприя-мы тоже проводим мероприя-
тия. В библиотеке микрорайона тия. В библиотеке микрорайона 
Бернгардовка ведется работа Бернгардовка ведется работа 
с ветеранами. Их приглашают, с ветеранами. Их приглашают, 
устраивают мастер-классы, те-устраивают мастер-классы, те-
матические вечера, связанные матические вечера, связанные 
с нашим культурным наследием. с нашим культурным наследием. 

Кроме того, во время пандемии Кроме того, во время пандемии 
библиотеки, как и все, страда-библиотеки, как и все, страда-
ли от отсутствия посетителей, и ли от отсутствия посетителей, и 
сейчас их стало ощутимо боль-сейчас их стало ощутимо боль-
ше. Также произошло подоро-ше. Также произошло подоро-
жание книг, к сожалению. Если жание книг, к сожалению. Если 
раньше люди могли самостоя-раньше люди могли самостоя-
тельно купить книгу, то сейчас тельно купить книгу, то сейчас 
многие предпочтут пойти в би-многие предпочтут пойти в би-
блиотеку для того, чтобы взять блиотеку для того, чтобы взять 
эту книгу там. Это очень прият-эту книгу там. Это очень прият-
но, мы обновляем свои фонды, но, мы обновляем свои фонды, 
чистим их. Стоит отметить, что чистим их. Стоит отметить, что 
к концу года городские библи-к концу года городские библи-
отеки перейдут на электронную отеки перейдут на электронную 
книговыдачу.книговыдачу.

– Людмила Владими-– Людмила Владими-
ровна, расскажите об ровна, расскажите об 
этом подробнее.этом подробнее.

– У нас есть электронный ка-– У нас есть электронный ка-
талог, в который внесены все талог, в который внесены все 
наши книги. В библиотеках бу-наши книги. В библиотеках бу-
дут установлены компьютеры дут установлены компьютеры 
со специальной программой, со специальной программой, 
со специальными считывателя-со специальными считывателя-
ми, появятся электронные чи-ми, появятся электронные чи-
тательские билеты. Все данные тательские билеты. Все данные 
читателей будут внесены в базу читателей будут внесены в базу 
данных. Поэтому сейчас мы данных. Поэтому сейчас мы 
занимаемся чисткой фондов, занимаемся чисткой фондов, 
списываем всю старую, ветхую, списываем всю старую, ветхую, 
дублетную литературу и остав-дублетную литературу и остав-
ляем самое лучшее и читаемое.ляем самое лучшее и читаемое.

– А сколько всего книг – А сколько всего книг 
хранится в наших библи-хранится в наших библи-
отеках?отеках?

– 200 тысяч по Всеволожскому – 200 тысяч по Всеволожскому 
району и 50 тысяч в библиотеках району и 50 тысяч в библиотеках 
Всеволожска. Всего, кстати, у Всеволожска. Всего, кстати, у 
нас 30 библиотек, 18 из которых нас 30 библиотек, 18 из которых 
относятся к Всеволожской меж-относятся к Всеволожской меж-
поселенческой. поселенческой. 

– Некоторые зарубеж-– Некоторые зарубеж-
ные писатели отказа-ные писатели отказа-

лись давать лицензию лись давать лицензию 
на публикацию на публикацию 

своих романов в своих романов в 
России. Не ощу-России. Не ощу-

щается ли это в щается ли это в 
библиотеке?библиотеке?

– Пока что нет. – Пока что нет. 
Того же Стивена Того же Стивена 
Кинга мы спокой-Кинга мы спокой-
но закупаем, его но закупаем, его 
книги есть в на-книги есть в на-
ших библиотеках. ших библиотеках. 

Пока не ощутили Пока не ощутили 
нехватки в зарубеж-нехватки в зарубеж-

ной литературе. ной литературе. 
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

в библиотеку! библиотеку!
– По какому принципу – По какому принципу 
отбираются книги для отбираются книги для 
библиотеки?библиотеки?

– Книги отбирают сами библи-– Книги отбирают сами библи-
отекари в зависимости от запро-отекари в зависимости от запро-
сов читателей. Они ведь знают сов читателей. Они ведь знают 
своих читателей и читательский своих читателей и читательский 
спрос. Например, в библиотеке спрос. Например, в библиотеке 
им. Ю. Слепухина больше чита-им. Ю. Слепухина больше чита-
телей старшего поколения, для телей старшего поколения, для 
них выбирают романы, детекти-них выбирают романы, детекти-
вы, фантастику. Библиотекари вы, фантастику. Библиотекари 
отбирают те книги, которые по-отбирают те книги, которые по-
дойдут для библиотеки.дойдут для библиотеки.

– Не влияет ли на библи-– Не влияет ли на библи-
отечное дело обилие отечное дело обилие 
книг в электронном фор-книг в электронном фор-
мате, которые можно мате, которые можно 
найти в интернете?найти в интернете?

– Нет, я так не считаю Альтер-– Нет, я так не считаю Альтер-
натива всегда хорошо, но из-за натива всегда хорошо, но из-за 
удорожания книг многие все же удорожания книг многие все же 
предпочитают идти в библиоте-предпочитают идти в библиоте-
ку. И для нас, библиотечных ра-ку. И для нас, библиотечных ра-
ботников, это плюс.ботников, это плюс.

– Вы проводите конкурс – Вы проводите конкурс 
на дизайн библиотечно-на дизайн библиотечно-
го пространства. Расска-го пространства. Расска-
жите о нем.жите о нем.

– Этот конкурс мы проводим – Этот конкурс мы проводим 
для трех наших библиотек: дет-для трех наших библиотек: дет-
ской библиотеки, в микрорайоне ской библиотеки, в микрорайоне 
Бернгардовка и на Мельничном Бернгардовка и на Мельничном 
Ручье. Принять участие в кон-Ручье. Принять участие в кон-
курсе могут как студенты и вы-курсе могут как студенты и вы-

книгам, которые дети прочита-книгам, которые дети прочита-
ли за лето. Вообще у нас идет ли за лето. Вообще у нас идет 
большая работа по привлече-большая работа по привлече-
нию читателей через социаль-нию читателей через социаль-
ные сети. Например, мы посто-ные сети. Например, мы посто-
янно проводим розыгрыши книг. янно проводим розыгрыши книг. 
Недавно, например, ко Дню Недавно, например, ко Дню 
города мы разыгрывали книгу города мы разыгрывали книгу 
о Всеволожске. Сейчас ко Дню о Всеволожске. Сейчас ко Дню 
знаний разыгрываем энцикло-знаний разыгрываем энцикло-
педии для детей. В социальных педии для детей. В социальных 
сетях так же выставляем афиши сетях так же выставляем афиши 
мероприятий, которые проходят мероприятий, которые проходят 
в библиотеках, чтобы как можно в библиотеках, чтобы как можно 
больше людей увидели это и уз-больше людей увидели это и уз-
нали про них.нали про них.

– Реализуются ли ка-– Реализуются ли ка-
кие-то проекты вне стен кие-то проекты вне стен 
библиотек?библиотек?

– Да, это проект «Шкафы для – Да, это проект «Шкафы для 
буккроссинга». К сожалению, на буккроссинга». К сожалению, на 
территории библиотек нельзя территории библиотек нельзя 
такой деятельностью занимать-такой деятельностью занимать-
ся, потому что все книги в би-ся, потому что все книги в би-
блиотеке должны быть учтены. блиотеке должны быть учтены. 
И если человек принесет ненуж-И если человек принесет ненуж-
ные ему книги, и они будут в над-ные ему книги, и они будут в над-
лежащем состоянии, то эти кни-лежащем состоянии, то эти кни-
ги будут внесены в электронный ги будут внесены в электронный 
каталог и будут в библиотеке на каталог и будут в библиотеке на 
законных правах. Буккроссинг законных правах. Буккроссинг 
– это другое. Это когда люди – это другое. Это когда люди 
приносят свои книги, чтобы их приносят свои книги, чтобы их 
взяли другие люди. Совместно взяли другие люди. Совместно 
с отделом культуры мы решили с отделом культуры мы решили 
закупить шкафы для буккрос-закупить шкафы для буккрос-
синга и поставить их в общест-синга и поставить их в общест-
венных местах города. В первую венных местах города. В первую 
очередь это будет в парке «Пес-очередь это будет в парке «Пес-
чанка», возле Центра культуры чанка», возле Центра культуры 
и досуга и рядом с Юбилейной и досуга и рядом с Юбилейной 
площадью, где больше всего площадью, где больше всего 
людей ходит. Первое наполне-людей ходит. Первое наполне-
ние будет от библиотеки, а даль-ние будет от библиотеки, а даль-
ше люди будут самостоятельно ше люди будут самостоятельно 
ставить туда литературу и брать ставить туда литературу и брать 
заинтересовавшее их. Мы же заинтересовавшее их. Мы же 
будем следить за состоянием будем следить за состоянием 
шкафов. В ближайшее время шкафов. В ближайшее время 
будет реализован вот такой ин-будет реализован вот такой ин-
тересный проект. тересный проект. 

– А как такие шкафы с – А как такие шкафы с 
книгами переживут нашу книгами переживут нашу 
непогоду?непогоду?

– Это специальные шкафы. – Это специальные шкафы. 
Они сделаны из железа, со сте-Они сделаны из железа, со сте-
клянными дверями, так что нашу клянными дверями, так что нашу 
непогоду они выдержат. Я знаю, непогоду они выдержат. Я знаю, 
что во многих местах делают де-что во многих местах делают де-
ревянные шкафы, но они вызы-ревянные шкафы, но они вызы-
вают у меня много вопросов. вают у меня много вопросов. 

– Мы говорили о разви-– Мы говорили о разви-
тии отдельных библи-тии отдельных библи-
отек. А как будет раз-отек. А как будет раз-
виваться библиотечная виваться библиотечная 
система в целом?система в целом?
– Гармоничное развитие на-– Гармоничное развитие на-

шей библиотечной системы не-шей библиотечной системы не-
возможно без централизации возможно без централизации 
наших библиотек. Сейчас у нас 5 наших библиотек. Сейчас у нас 5 
городских, 13 районных и 12 би-городских, 13 районных и 12 би-
блиотек, которые сами по себе. блиотек, которые сами по себе. 
Мы надеемся, что в ближайшее Мы надеемся, что в ближайшее 
время будет принят закон на время будет принят закон на 
уровне правительства Ленин-уровне правительства Ленин-
градской области о том, чтобы градской области о том, чтобы 
все библиотеки были под одним все библиотеки были под одним 
началом, чтобы было одинако-началом, чтобы было одинако-
вое развитие библиотек. Хочет-вое развитие библиотек. Хочет-
ся, чтобы централизация прош-ся, чтобы централизация прош-
ла на законодательном уровне, ла на законодательном уровне, 
и мы стали единым целым. Би-и мы стали единым целым. Би-
блиотеки, которые не передают блиотеки, которые не передают 
свои полномочия, к сожалению, свои полномочия, к сожалению, 
оторваны от нашего профессио-оторваны от нашего профессио-
нального сообщества.нального сообщества.

– Что вам больше всего – Что вам больше всего 
нравится в вашей рабо-нравится в вашей рабо-
те?те?

– Мне нравится разнообра-– Мне нравится разнообра-
зие. Я не только сижу на сво-зие. Я не только сижу на сво-
ем рабочем месте. Я езжу по ем рабочем месте. Я езжу по 
библиотекам, смотрю, как они библиотекам, смотрю, как они 
работают, принимаю непосред-работают, принимаю непосред-
ственное участие в работе. Мне ственное участие в работе. Мне 
нравится наше участие в город-нравится наше участие в город-
ских мероприятиях, в чем-то та-ских мероприятиях, в чем-то та-
ком большом. Ты ставишь перед ком большом. Ты ставишь перед 
собой задачу, выполняешь ее собой задачу, выполняешь ее 
и ставишь галочку, что команда и ставишь галочку, что команда 
добилась этого, сделала что-то добилась этого, сделала что-то 
лучше.лучше.

– Лично вам какая би-– Лично вам какая би-
блиотека ближе всего?блиотека ближе всего?
– Больше всего мне нравит-– Больше всего мне нравит-

ся детская библиотека. Да, она ся детская библиотека. Да, она 
требует ремонта, перестановки требует ремонта, перестановки 
кадров, но эти трудности дела-кадров, но эти трудности дела-
ют нас сильнее. Мне нравится, ют нас сильнее. Мне нравится, 
что там осуществляется разно-что там осуществляется разно-
образная работа. И нравится, образная работа. И нравится, 
что дети с маленьких лет прихо-что дети с маленьких лет прихо-
дят туда, и в них воспитывает-дят туда, и в них воспитывает-
ся что-то хорошее. Маленькие ся что-то хорошее. Маленькие 
читатели – самые благодарные. читатели – самые благодарные. 
У детей очень хорошие книж-У детей очень хорошие книж-
ные фонды, мы ведем работу и ные фонды, мы ведем работу и 
с подростками. Эта атмосфера с подростками. Эта атмосфера 
– своя, детская, непосредствен-– своя, детская, непосредствен-
ная – очень нравится, и хотелось ная – очень нравится, и хотелось 
бы подкрепить это созданием бы подкрепить это созданием 
хорошего пространства для на-хорошего пространства для на-
ших детей. ших детей. 

– На ваш взгляд, чего не – На ваш взгляд, чего не 
хватает всеволожским хватает всеволожским 
библиотекам?библиотекам?

– В первую очередь, конечно, – В первую очередь, конечно, 
помещений и их ремонта. Поме-помещений и их ремонта. Поме-
щения должны быть современ-щения должны быть современ-
ными, чтобы люди проводили ными, чтобы люди проводили 
здесь время с удовольствием. здесь время с удовольствием. 
Это самое основное, потому что Это самое основное, потому что 
комплектование у нас прекрас-комплектование у нас прекрас-
ное, мероприятия наши библи-ное, мероприятия наши библи-
отекари проводят хорошие, на отекари проводят хорошие, на 
высоком уровне. высоком уровне. 

– Администрация Всево-– Администрация Всево-
ложского района помо-ложского района помо-
гает вам?гает вам?

– Да, конечно. В следующем – Да, конечно. В следующем 
году у нас будет реализова-году у нас будет реализова-
но глобальное мероприятие, но глобальное мероприятие, 
которое получило поддержку которое получило поддержку 
от администрации. Это книж-от администрации. Это книж-
ный фестиваль на «Песчанке». ный фестиваль на «Песчанке». 
На протяжении всего дня у нас На протяжении всего дня у нас 
будут встречи с творческими будут встречи с творческими 
людьми, разнообразные мас-людьми, разнообразные мас-
тер-классы, встречи с краеве-тер-классы, встречи с краеве-
дами, конкурс фотографий и дами, конкурс фотографий и 
многое другое. Планов много на многое другое. Планов много на 
этот фестиваль, в следующем этот фестиваль, в следующем 
году на «Песчанке» будет орга-году на «Песчанке» будет орга-
низован вот такой праздник чте-низован вот такой праздник чте-
ния. ния. 

– Летом в парке «Пес-– Летом в парке «Пес-
чанка» проводили чанка» проводили 
встречи с писателями и встречи с писателями и 
лекции по истории. Не лекции по истории. Не 
планируете ли и вы орга-планируете ли и вы орга-
низовать что-то такое?низовать что-то такое?

– Мы тоже принимали учас-– Мы тоже принимали учас-
тие в содружестве с нашими тие в содружестве с нашими 
культурными учреждениями. И культурными учреждениями. И 
следующим летом мы планиру-следующим летом мы планиру-
ем больше выходить к людям. И ем больше выходить к людям. И 
на «Песчанку», и на Юбилейную на «Песчанку», и на Юбилейную 
площадь. Чтобы привлекать как площадь. Чтобы привлекать как 
можно больше читателей и за-можно больше читателей и за-
нимать наших детей. Так что на нимать наших детей. Так что на 
ближайшее будущее у нас много ближайшее будущее у нас много 
планов для реализации. Кстати, планов для реализации. Кстати, 
в октябре у нас будет встреча с в октябре у нас будет встреча с 
детским писателем, на которую детским писателем, на которую 
мы хотим пригласить много де-мы хотим пригласить много де-
тей. Пока секрет, кто это будет, тей. Пока секрет, кто это будет, 
но писатель знаменитый, и для но писатель знаменитый, и для 
детей это будет интересно.детей это будет интересно.

Беседовала Беседовала 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова

Фото из архива группы в Фото из архива группы в 
ВК - #VseVLibrary Библиотеки ВК - #VseVLibrary Библиотеки 

Всеволожского районаВсеволожского района

пускники профильных вузов, так пускники профильных вузов, так 
и все творческие люди, которым и все творческие люди, которым 
интересно попробовать себя в интересно попробовать себя в 
создании такого пространства создании такого пространства 
для библиотеки. Нам бы хоте-для библиотеки. Нам бы хоте-
лось, чтобы больше конкурсных лось, чтобы больше конкурсных 
работ было посвящено детской работ было посвящено детской 
библиотеке, потому что сейчас библиотеке, потому что сейчас 
составляется смета на ремонт составляется смета на ремонт 
этой библиотеки. Мы предпола-этой библиотеки. Мы предпола-
гаем сделать в первом корпусе гаем сделать в первом корпусе 
детско-юношескую библиотеку, детско-юношескую библиотеку, 
а во второе крыло перенести а во второе крыло перенести 
библиотеку им. Ю. Слепухина. библиотеку им. Ю. Слепухина. 
И сделать взрослое и детское И сделать взрослое и детское 
отделения, чтобы это стало цен-отделения, чтобы это стало цен-
тром притяжения всеволожцев. тром притяжения всеволожцев. 
Чтобы семьи приезжали вместе, Чтобы семьи приезжали вместе, 
дети шли бы в детский отдел, а дети шли бы в детский отдел, а 
родители – во взрослый, тут же родители – во взрослый, тут же 
рядом, за углом. Для нас это рядом, за углом. Для нас это 
актуально и необходимо на дан-актуально и необходимо на дан-
ный момент. ный момент. 

– Заявки уже поступают?– Заявки уже поступают?
– Да, сейчас областной ин-– Да, сейчас областной ин-

ститут им. Пушкина заинтере-ститут им. Пушкина заинтере-
совался этим вопросом, и в совался этим вопросом, и в 
ближайшее время заявки начнут ближайшее время заявки начнут 
поступать от них. Конкурс стар-поступать от них. Конкурс стар-
товал 1 сентября, так что нужно товал 1 сентября, так что нужно 
какое-то время на создание ди-какое-то время на создание ди-
зайн-проектов. У людей будет зайн-проектов. У людей будет 
время до декабря, чтобы реали-время до декабря, чтобы реали-
зовать свои идеи.зовать свои идеи.

– А для читателей прово-– А для читателей прово-
дятся конкурсы?дятся конкурсы?
– У нас проходил конкурс в – У нас проходил конкурс в 

детской библиотеке «Рисуем детской библиотеке «Рисуем 
книгу». Это конкурс рисунков по книгу». Это конкурс рисунков по 
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Минувшие дни принесли всеволожцам много новостей, которые ак-
тивно обсуждались в городских группах социальной сети «ВКонтак-
те». В сегодняшнем дайджесте собрали самые интересные сообщения 
о культурных мероприятиях, новостях социальной сферы и предсто-
ящих событиях. 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Введение Введение 
в предпринимательствов предпринимательство

Всеволожский Центр поддержки предпринимательства в своей 
официальной группе сообщает, что с 21 сентября начинается обуча-
ющий онлайн-курс «Введение в предпринимательство».

К обучению приглашаются граждане, которые желают открыть 
свой бизнес, стать самозанятыми, а также предприниматели, уже 
осуществляющие свою деятельность, для повышения знаний и ком-
петенций.

Курс рассчитан на три недели, занятия проходят онлайн на плат-
форме zoom три дня в неделю с 10:00 до 13:00. Участие бесплатное.

Записаться на курс можно в группе «ВКонтакте» Центра поддер-
жки предпринимательства. 

Подробную информацию и консультацию 
специалистов можно получить 

по телефону: +7 (904) 513-26-00.

8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда. Миллион 
жертв. Ни один город мира в ХХ 
веке не испытывал такой ката-
строфы. Ко Дню памяти жертв 
блокады в нашем городе тра-
диционно приурочены торже-
ственные и памятные меропри-
ятия. Но основное внимание в 
эти дни уделено нашим ветера-
нам. Именно они собрались на 
Румболовской возвышенности, 
чтобы вспомнить те страшные 
блокадные дни.

В торжественной памятной 
акции также приняли участие 
представители органов местно-
го самоуправления, школьники 
и жители района.

О важной и трагической дате 
высказались глава Всеволож-
ского района Вячеслав Конд-
ратьев и глава города Всево-
ложска Станислав Богдевич. 
Руководители подчеркнули важ-
ность исторического события 
и отметили, что в памяти поко-
лений останется подвиг воинов 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
День памяти жертв блокады Ленинграда отметили во Всеволожске памятной акцией. О 
том, как проходило мероприятие, мы писали в официальной группе нашей газеты.

Ленинградского и Волховского 
фронтов, краснофлотцев, опол-
ченцев и всех, кто ковал победу 
в тылу.

В ходе мероприятия прозву-
чали стихи и песни военных 
лет, представлены театрали-

зованные постановки. После 
панихиды и минуты молчания к 
памятнику легли живые цветы 
от совета депутатов и админи-
страции района, общественных 
организаций, блокадников и жи-
телей Всеволожска.

Современные старшиеСовременные старшие
Интересной новостью поделились в группе «Всеволожский муниципальный рай-Интересной новостью поделились в группе «Всеволожский муниципальный рай-

он ЛО». 24 сентября во Всеволожске будет проходить фестиваль-форум для людей он ЛО». 24 сентября во Всеволожске будет проходить фестиваль-форум для людей 
элегантного возраста. В нем могут принять участие учащиеся региональных уни-элегантного возраста. В нем могут принять участие учащиеся региональных уни-
верситетов третьего возраста, «серебряные» волонтеры, представители организа-верситетов третьего возраста, «серебряные» волонтеры, представители организа-
ций, которые оказывают услуги людям старшего поколения.ций, которые оказывают услуги людям старшего поколения.

Фестиваль будет проходить по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.1, ГАПОУ ЛО Фестиваль будет проходить по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.1, ГАПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромышленный техникум».«Всеволожский агропромышленный техникум».

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://dobro.ru/Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://dobro.ru/
event/10216884event/10216884

Как сообщают организаторы, фестиваль-форум проводится в рамках социально-Как сообщают организаторы, фестиваль-форум проводится в рамках социально-
го проекта «Современные старшие (новые формы работы университета третьего го проекта «Современные старшие (новые формы работы университета третьего 
возраста)», реализуемого при грантовой поддержке губернатора Ленинградской возраста)», реализуемого при грантовой поддержке губернатора Ленинградской 
области.области.

В рамках фестиваля-форума «Современные старшие» будут работать следующие В рамках фестиваля-форума «Современные старшие» будут работать следующие 
площадки:площадки:

«Конкурс» – ежегодный фестиваль «Творчество университетов третьего возра-«Конкурс» – ежегодный фестиваль «Творчество университетов третьего возра-
ста». Основная тема: 95 лет Ленинградской области. Номинации: вокальное/хоро-ста». Основная тема: 95 лет Ленинградской области. Номинации: вокальное/хоро-
вое исполнение, танцевальное исполнение, актерское мастерство (театральные вое исполнение, танцевальное исполнение, актерское мастерство (театральные 
музыкальные постановки).музыкальные постановки).

«Добровольчество» – площадка форума, направленная на развитие «серебряно-«Добровольчество» – площадка форума, направленная на развитие «серебряно-
го» волонтёрства, которая включает в себя нетворкинг-сессию, знакомство с феде-го» волонтёрства, которая включает в себя нетворкинг-сессию, знакомство с феде-
ральной программой «Молоды душой».ральной программой «Молоды душой».

«Опыт и развитие» – обмен опытом и практиками работы с людьми старшего воз-«Опыт и развитие» – обмен опытом и практиками работы с людьми старшего воз-
раста между университетами третьего возраста. Основные форматы: творческие раста между университетами третьего возраста. Основные форматы: творческие 
мастер-классы, тренинги, круглый стол руководителей университетов, обмен мето-мастер-классы, тренинги, круглый стол руководителей университетов, обмен мето-
дическими материалами (брошюры, листовки, печатные издания и т.д.).дическими материалами (брошюры, листовки, печатные издания и т.д.).
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Помощь детямПомощь детям
В группе «Социальная защита Ленинградской области» сообщи-

ли важную информацию для родителей тяжелобольных детей. В 
регионе действует благотворительная служба поиска медицинской 
помощи «Верное направление». Это горячая линия для родителей 
тяжелобольных детей, которые по тем или иным причинам не могут 
получить или оплатить необходимое лечение для ребёнка.

Обратиться на горячую линию можно в случае возникновения 
сложностей с получением или оплатой лекарственных препаратов, 
назначенного врачами лечения, технических средств реабилитации 
или необходимых ребёнку обследований, проездом до места лече-
ния и проживанием в момент его прохождения.

Телефон бесплатной горячей линии: 
8-800-303-30-30.

Больница Больница 
в цифрахв цифрах

Интересные статистические данные представили Интересные статистические данные представили 
в группе «Всеволожский портал здоровья».в группе «Всеволожский портал здоровья».

В зоне обслуживания Всеволожской клинической В зоне обслуживания Всеволожской клинической 
межрайонной больницы проживает более 270 ты-межрайонной больницы проживает более 270 ты-
сяч человек. Ежедневно для них работают 4 поли-сяч человек. Ежедневно для них работают 4 поли-
клиники, 9 амбулаторий, 7 фельдшерско-акушер-клиники, 9 амбулаторий, 7 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Каждый день на амбулаторный прием ских пунктов. Каждый день на амбулаторный прием 
к медикам приходит до 7,5 тысячи пациентов.к медикам приходит до 7,5 тысячи пациентов.

Кроме того, чтобы первичную медицинскую по-Кроме того, чтобы первичную медицинскую по-
мощь могли получить как можно больше всево-мощь могли получить как можно больше всево-
ложцев, работает выездная медицинская служба. ложцев, работает выездная медицинская служба. 
На сегодняшний день она представлена четырьмя На сегодняшний день она представлена четырьмя 
передвижными комплексами на базе автомобилей передвижными комплексами на базе автомобилей 
«КамАЗ» и передвижной амбулаторией на базе ми-«КамАЗ» и передвижной амбулаторией на базе ми-
кроавтобуса «Фиат».кроавтобуса «Фиат».

С января по август текущего года 5 мобильных С января по август текущего года 5 мобильных 
бригад совершили 1235 выездов и обслужили та-бригад совершили 1235 выездов и обслужили та-
ким образом 21 832 пациента. По результатам про-ким образом 21 832 пациента. По результатам про-
веденных обследований более 900 человек были веденных обследований более 900 человек были 
поставлены на диспансерный учет с впервые вы-поставлены на диспансерный учет с впервые вы-
явленными патологиями, а более 4 тысяч человек явленными патологиями, а более 4 тысяч человек 
получили противоковидные вакцины.получили противоковидные вакцины.

Гордимся нашей больницей!Гордимся нашей больницей!

«Мульти» – это означает мно-
го, и я невероятно счастли-
ва, что нас так много, что мы 
вместе создали и продолжаем 
укреплять наш Дом, который по 
кирпичику построили все мы: 
педагоги, специалисты, воспи-
танники и родители, друзья и 

соратники», – тепло поздрави-
ла выпускников, обучающихся 
и гостей Мультицентра дирек-
тор учреждения Ирина Дро-
зденко.

На торжественной линейке 
звучал гимн Российской Феде-
рации и традиционная «присяга 

обучающихся в Мультицентре» 
– клятва верности и чести всег-
да и везде хранить доброе имя 
организации. В этот день к об-
учению приступили 55 человек. 
Впереди их ждут новые знания и 
получение востребованной спе-
циальности.

СЕМЬ ЛЕТ УСПЕХАСЕМЬ ЛЕТ УСПЕХА
В группе «Новости Ленинградской области» рассказали о том, что Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции отметил свое семилетие. За это время было подготовлено 
более 1300 выпускников, которые влились в трудовые коллективы во всех уголках Ле-
нинградской области.
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26         8

Большой опыт Большой опыт 
работы в постройке работы в постройке 
Отопительно-Варочных печейОтопительно-Варочных печей
Ремонт и обслуживание печиРемонт и обслуживание печи
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к  каждому изделию к  каждому изделию 

со стороны дизайна.со стороны дизайна.

+7-965-055-29-43 +7-965-055-29-43 
АлександрАлександр

Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

8-965-797-58-25
При публикации в газете, При публикации в газете, 

размещение в группе размещение в группе 

ВК: vk.com/vsev_live ВК: vk.com/vsev_live 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

самовары 
часы механические - 
в любом состоянии 
изделия из янтаря - 
бусы, браслеты, кулоны 
фигуры из чугуна, 
бронзы, фарфора

К У П Л ЮК У П Л Ю
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Уважаемые жители 
города Всеволожска!

Депутат За-
к о н о д а т е л ь -
ного собрания 
Ленинградской 
области Алек-
сандр Валенти-
нович Матвеев 
проводит приё-
мы граждан.мы граждан.

Приемная депутата открыта Приемная депутата открыта 
каждый четверг каждый четверг 

с 16.00 до 18.00 с 16.00 до 18.00 
ББЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ.ЗАПИСИ.
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАФИК ПРИЁМА 

В СЕНТЯБРЕ:В СЕНТЯБРЕ:

15 сентября15 сентября – ул. Комсо- – ул. Комсо-
мола, дом 2, помещение 4 мола, дом 2, помещение 4 
(совет ветеранов мкр. Мель-(совет ветеранов мкр. Мель-
ничный ручей)ничный ручей)

22 сентября22 сентября – ул. Москов- – ул. Москов-
ская, дом 6 (КДЦ «Южный»)ская, дом 6 (КДЦ «Южный»)

29 сентября 29 сентября – ул. Вокка, – ул. Вокка, 
дом 8, помещение 78 (совет дом 8, помещение 78 (совет 
ветеранов мкр. Котово Поле)ветеранов мкр. Котово Поле)

СКУПКА КНИГСКУПКА КНИГ
Выезд от 100 Выезд от 100 
экземпляров экземпляров 

в любой район СПб в любой район СПб 
и пригородов.  Оплата сразу. и пригородов.  Оплата сразу. 

934-00-62934-00-62

Природоохранная 
прокуратура разъясняет

Природоохранная прокуратура разъясняет, что в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2022 № 1494 внесены изменения в Правила реализации или 
уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных объектов 
животного мира, физическое состояние которых не позволяет воз-
вратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции.

Установлен порядок передачи на ответственное хранение юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям безвоз-
мездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, 
физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду 
обитания.

Передача сопровождается заключением договора хранения и 
оформлением акта приема-передачи по форме, утверждаемой 
Минприроды России.

При принятии решения о передаче объектов животного мира 
приоритет имеют юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, обеспечивающие при прочих равных условиях их содер-
жание в целях сохранения генетического фонда и в иных научных и 
просветительских целях до момента их смерти (гибели).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обес-
печивают учет переданных им объектов животного мира и обязаны 
ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять 

в уполномоченные органы отчет, содержащий сведения об услови-
ях содержания объектов животного мира, случаях их размножения 
и учете их потомства, а также о случаях, причинах и обстоятельст-
вах смерти (гибели). Форма отчета утверждается Росприроднад-
зором.

Помощник природоохранного прокурора 
Е.В. Широкова

Природоохранная 
прокуратура разъясняет

Природоохранная прокуратура разъясняет, что значительную ак-
ваторию водных объектов общего пользования – морей и рек зани-
мают рыбоводные участки, на которых выращиваются различные 
водные организмы – гидробионты.

Федеральным законодательством о любительском рыболовстве 
установлено, что на водных объектах, предоставленных для осу-
ществления товарной аквакультуры, запрещается осуществлять 
любительское рыболовство, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с федеральными законами на указанных водных объектах 
допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных и ра-
стений, не являющихся объектами аквакультуры.

При любительском рыболовстве в границах рыбоводного участ-
ка запрещено добывать виды гидробионтов, которые относятся к 
выращиваемым объектам аквакультуры, и нарушители могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности. 
Хозяйства аквакультуры вправе потребовать возмещения ущерба 
вследствие хищения выращенных гидробионтов.

Законодательством Российской Федерации установлено, что 
любительское рыболовство осуществляется гражданами свободно 
и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключе-
нием предусмотренных федеральными законами случаев. Только 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболов-
ства могут устанавливаться ограничения рыболовства.

В связи с изложенным, запрет пользователями рыбовод-
ных участков на осуществление любительского рыболовства 
в отношении гидробионтов, не являющихся объектами аква-
культуры, или за пределами рыбоводных участков (их коорди-
наты доступны на сайте АКВАВОСТОК.РФ), а также установка 
шлагбаумов и заборов, ограничивающих свободный доступ 
(без использования механических транспортных средств) к 
водным объектам общего пользования, являются незаконны-
ми.

Если вы владеете информацией о нарушениях в указанной 
сфере, вы можете обратиться в контролирующие, правоохра-
нительные органы или в Ленинградскую межрайонную приро-
доохранную прокуратуру.

Помощник природоохранного прокурора 
Е.В. Широкова
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