
24 декабря 2011—13 января 2012 / СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА/ №25 (255) 

афиша

Подарок на Рождество
По традиции в самом сердце Сестрорец�

ка, на площади у вокзала, рядом с храмом
Тихвинской иконы Божией Матери, 7 января
в 12.00 состоится рождественский молебен.
После молебна возле «Вертепа», который в
этом году вновь появился на фасаде здания
Духовно�просветительского центра, пройдет
концертная программа и будет организова�
но уже полюбившееся всем чаепитие с ог�
ромным рождественским тортом.

Приглашаем:
❅ 25 декабря в 12.00 — на танцевально�
развлекательную программу «Скоро, скоро
Новый год!» (Зеленогорск, Приморское шос�
се, д. 536, танцевальный павильон Зелено�
горского парка культуры и отдыха);

❅ 27 и 28 декабря в 15.00 — на выездные
мастер�классы семейного клуба «Мамин клуб
Терийоки» для детей из школы�интерната
№69 (Зеленогорск, Красноармейская ул., д.
17, школа�интернат №69);

❅ 29 декабря в 12.00 — на новогоднюю ел�
ку — театрализованное представление для
детей (Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, киноте�
атр «Курортный»);

❅ 29 декабря в 17.00 — на новогоднюю
дискотеку для детей (Зеленогорск, Примор�
ское шоссе, д. 536, танцевальный павильон
Зеленогорского парка культуры и отдыха);

❅ до 8 января — на художественную выс�
тавку «Рождество Христово» (Сестрорецк, пл.
Свободы, 1, выставочный зал «Арт�Курорт»);

❅ 5, 7, 8, 14 и 15 января в 15.00 — на кон�
церты рождественского фестиваля в лютеран�
ской кирхе Зеленогорска (Зеленогорск, пр.
Ленина, 13).

Под таким названием в выставочном за�
ле библиотеки имени М.М. Зощенко отк�
рылась удивительно добрая выставка
деревянных резных фигурок.

Их автор, молодой — ему 32 года, — но
уже весьма талантливый резчик по дереву
Алексей Львов. Его резное творчество про�
низано искренней добротой и любовью не
только к многочисленным сказочным славян�
ским персонажам, но и к природе, животным
и даже бытовым предметам. Впрочем, среди

работ сказочной тематики на выставке мож�
но увидеть и тщательно вырезанный из дере�
ва гоночный автомобиль «Формулы�1», и мно�
гое другое.

Выставка работает с 12.00 до 19.00 по
будням, в субботу и воскресенье — до 18.00,
выходной день — пятница. Посещение и фо�
тографирование — свободные. Адрес: Сест�
рорецк, ул. Токарева, д. 7. Тел. 434�65�41.

Выставка продлится до 17 января.
Евгений ИЖЕВСКИЙ

Фото автора

Центральная детская
библиотека приглашает:
❅ 8 января с 12.00 до 15.00 — на день отк�
рытых дверей в народном литературном му�
зее Остапа Бендера;

❅ 8 января в 12.00 — на представление
коллекции снеговиков «Снежное чудо», кото�
рое проведет ее автор — Анна Бутакова;

❅ 9 января в 13.00 — на спектакль театра
книги «Творчество» под руководством Е.В. Ко�
валенко «Золушка»;

❅ 10 января в 12.00 — на спектакль театра
книги «Творчество» под руководством Е.В. Ко�
валенко «Зимняя сказка»;

❅ 14 января в 14.00 — на спектакль театра
книги «Творчество» под руководством Е.В. Кова�
ленко «Новогодние приключения Маши и Вити».

Вход свободный.

Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10. 
Телефон 434�41�49

Дед Мороз 
любит волейбол
В полдень 7 января в Сестрорецк прибу�
дет Дед Мороз из Великого Устюга. Он
посетит традиционный рождественский
турнир по волейболу на снегу, который
пройдет на пляже «Северный».

Соревнования пройдут уже в седьмой
раз. Для их проведения будут оборудованы
порядка 10 игровых площадок, а также пло�
щадка для организации культурной програм�
мы. В непосредственной близости от площа�
док будут находиться утепленные раздевал�
ки. Также на пляже «Северный» установят ин�
терактивные площадки для детей и гостей
турнира. Здесь будет работать и полевая сол�
датская кухня. 

Николай Растворцев, первый замести�
тель председателя комитета по физической
культуре и спорту Санкт�Петербурга, подчерк�
нул, что рождественский турнир по волейбо�
лу на снегу традиционно открывает спортив�
ный год на берегах Невы и является уникаль�
ным спортивным мероприятием. В нем при�
мут участие мужские и женские команды из
Санкт�Петербурга, Москвы, Ленинградской,
Новгородской и Псковской областей, Респуб�
лики Коми, Республики Карелия.

В рамках культурной программы пройдут
конкурсы по перетягиванию каната и метанию
валенка на дальность. Кульминацией турнира
станет появление российского Деда Мороза:
он специально приедет из Великого Устюга,
чтобы поприветствовать участников и болель�
щиков волейбольных состязаний на снегу. 

Игры начнутся в 10 часов, торжествен�
ное открытие турнира — в 12.00. 

Внимание! Прием заявок на участие за�
вершается 27 декабря. С положением о со�
ревнованиях можно ознакомиться на сайте
СЗВА www.szva.ru.

Сказки Берендеева царства

Праздник в школе искусств
В зеленогорской школе искусств №13 в
декабре состоялся V открытый регио�
нальный фестиваль�конкурс ансамбле�
вой музыки. Этот фестиваль проводится
ежегодно с 2007 года. В этом году в нем
приняли участие 135 юных музыкантов
из детских музыкальных школ и школ
искусств из Зеленогорска, Сестрорецка,
Кронштадта, Петродворца, Выборга,
Светогорска, Рощино.

Гран�при фестиваля были удостоены два
ансамбля. Это трио в составе Ульяна Родио�
нова, Ульяна Покровская и Нина Терсинских
(школа искусств №13, Зеленогорск) и дуэт в
составе Леонид Магин и Екатерина Павлова
(ДМШ №20, Сестрорецк). Екатерина получи�
ла также специальный диплом «Лучшему кон�
цертмейстеру», выступив в двух ансамблях —

с ксилофонистом Леонидом Магиным и скри�
пачкой Ольгой Павловой.

Дипломы «Лучшему концертмейстеру»
были также вручены Дмитрию Ефанову (Зе�
леногорск) и Михаилу Эйсмонту (Сестрорецк).
Специальных дипломов были также удостое�
ны Екатерина Мазалова (ДМШ №20) — «За
артистизм» и Даниил Клинцов (ДШИ №13) —
«За образность и музыкальность». 

Рост числа участников, разнообразие
состава ансамблей, неуклонно возрастаю�
щий уровень исполнения — все это свиде�
тельствует о востребованности в наши дни
идеи возрождения и распространения ан�
самблевого музицирования.

М. АЛЕКСЕЕВА, 
преподаватель школы искусств №13

www.terijoki.spb.ru

Сотрудники библиотеки 
им. М. Зощенко
поздравляют 
своих читателей и всех жителей Курортного
района с наступающим Новым годом и приг�
лашают 26 декабря с 12.00 до 19.00 на выс�
тавку новых поступлений. Впереди рождествен�
ские каникулы, и мы предлагаем вам допол�
нить свой досуг чтением хорошей литературы.
В начале декабря в библиотеку уже поступили
новые книги популярных авторов: Эрика�Эм�
мануэля Шмитта, Грега Мортенсена, Елены Чи�
жовой, Петра Алешковского, а также две но�
вых иностранных книги из серий «Цвет литера�
туры» и «Экранизированная классика». От�
правляясь в дорогу, не забудьте, что в библио�
теке большой выбор нескучных путеводителей
с Дмитрием Крыловым. А на выставке 26 де�
кабря помимо авторских новинок по традиции
будет много фантастики, мемуарной литерату�
ры, детективов, книг о покорителях космоса,
переизданий классиков и многого другого.
Приходите! Выбирайте! Читайте! 

Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7. 
Тел. 434�65�41


