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В первое воскресенье апреля 
завершился чемпионат Санкт-

Петербурга по баскетболу среди 
женских любительских команд, 
в котором приняли участие 10 
коллективов. ФСО профсоюзов 
«Россия» в этих соревнованиях 
представляла ветеранская ко-
манда «ТЕХНОЛИНК», сыгравшая 
за сезон 21 игру.

Выступление профсоюзных спортсменок 
можно считать успешным. В чемпионате 
Глобальной лиги наши женщины заняли 
четвертое место, а в чемпионате санкт-

петербурга завоевали сере-
бряные медали. Достижение 
высокого результата в город-
ских соревнованиях не явля-
лось основной задачей, стоящей 
перед ними. Эти турниры рас-
сматривались руководством ко-
манды как получение необходимой 
практики и подготовка к ежегодным 
международным соревнованиям. с 12 
по 21 июля в греческом городе салоники 
пройдет XII чемпионат мира по баскетболу 
среди ветеранов. На него отправятся 5-6 
основных игроков профсоюзной команды 
«тЕХНолиНк». усилить состав, по существу, 
сборной команды россии в возрастной ка-
тегории 35+ планируется ведущими баскет-

Готовимся к чемпионату 
мира в Греции

болистками из Москвы и ЦФо. 
Напомним, что наш коллектив 
дважды привозил серебряные 
медали с чемпионатов Европы. 
В 2010 году из хорватского За-
греба и летом прошлого года из 
литовского каунаса. а вот меда-
лей с чемпионатов мира, к со-
жалению, в копилке питерского 
коллектива пока нет.

Второй состав команды при-
глашен в начале июня в литву, в город па-
ланга. там состоится ежегодный финал лет-
ней спартакиады литовского спортивного 
общества «Жальгирис». коллектив из санкт-
петербурга – единственная иностранная 
команда, участвующая в этих соревновани-
ях. До этого финалы с участием россиянок 
проводились в Шауляе, Вильнюсе и Мари-
ямполе, и наша дружина уже выигрывала в 
литве серебряные и золотые медали. 

пожелаем российским баскетболисткам 
успешного выступления на международной 
арене и возвращения в город на Неве с на-
градами. подробная информация на сайте 
www.szlbl.spb.ru и по телефону 310-53-73.

Александр САзоненкокоманда тЕХНолиНк

тЕХНолиНк – корсарка

19-20 апреля в Рос-
сии второй раз 

проводится социально-
культурная акция «Би-
блионочь», приуроченная 
о Всемирному дню книги. 
Основная цель этой акции 
– поддержка чтения как 
образа жизни и развитие 
литературного процесса. 
События «Библионочи – 
2013» объединены темой 
«Большое литературное 
путешествие».

как сообщает пресс-центр 
Центральной городской публич-
ной библиотеки (ЦГпБ) им. Мая-
ковского, в эту ночь она будет 
открыта с 20 до 6 часов утра в 
ожидании тех, кто не имеет воз-
можности придти в дневное 
время. Для посетителей подго-

товлена целая программа ин-
теллектуальных развлечений, 
которая позволит представить 
все богатство возможностей 
современной библиотеки как 
центра интеллектуального досу-
га. В «Библионочь» можно будет 
познакомиться с новым лицом 
библиотеки, которая отметила в 
этом году свое 145-летие.

Гостей «Библионочи» в ЦГпБ 
им. Маяковского ждет не только 
приятное, но и полезное чаепи-
тие с петербургскими писателями 
людмилой разумовской, алексан-
дром Етоевым и константином 
арбениным. лекцию о влиянии 
поэзии Г.аполлинера на моду ХХ 
века прочтет ведущий специалист 
Государственного Эрмитажа Ма-
рина Блюмин. 

участники мастер-класса «кни-
га – hand-made» по каллиграфии 
и созданию рукописной книги 
получат навыки быстрого запо-

минания стихов. тема «В гостях 
у вишневых цветов…» навеяна 
творчеством признанного масте-
ра японской поэзии Мацуо Басё. 
участники смогут сделать свою 
небольшую рукописную книгу с 
японскими стихами хокку. а игра 
«Мнемозина – мама муз» не толь-
ко поможет улучшить навыки за-
поминания стихов, но и позволит 
ответить на вопрос: «рапсод вы 
или не рапсод?».

театралам будет предложено 
«Шоу драматургов» с участием пе-
тербургских драматургов олега 
Ернева, андрея Зинчука, Жанар 
кусаиновой, леонида савина, 
сергея Носова, тараса Дрозда, 
Владимира Шпакова. спектакль 
«титаник» сыграют артисты «теа-
тра Минiатюръ», а литературный 
спектакль «Шестое чувство» по 
произведениям а.ахматовой и  
Н.Гумилева озвучит анаста-
сия лазарева. литературно-

музыкальная программа «Love is 
all you need» («любовь – это всё 
что нам нужно...») прозвучит в 
исполнении актеров арт-группы 
«Вторая линия».

любителей музыки ожидает 
программа «Ночь музыкальных 
экспромтов: классика и экс-
перимент». Вокальная и форте-
пианная музыка от Х.-В. Глюка 
и В.-а. Моцарта до мюзиклов  
л. уэббера прозвучит в исполне-
нии студентов факультета искусств 
института экономики, культуры и 
делового администрирования. В 
концерте-дискуссии примут уча-
стие молодые композиторы, сту-
денты консерваторий Москвы и 
петербурга. Марина полеухина, 
Юрий акбалькан, кирилл Широ-
ков представят свои сочинения и 
импровизации.

санкт-петербургское фотогра-
фическое общество, которое рабо-
тает при библиотеке, предлагает 

ночной мастер-класс из цикла «аз-
бука фотографа». Ведущий – автор 
более десяти книг по фотографии 
Дмитрий кораблев. тема ночных 
занятий – «игры со светом: совре-
менная система светописи, пред-
намеренное нарушение экспози-
ции во время съемки». 

В видеозале пройдет просмотр 
серии видеофильмов «Звёзды 
русского балета», а в мультиме-
дийном зале – прослушивание 
звукозаписей «Джаз: классика и 
современность». Экзотическим 
зрелищем обещает стать медиа-
инсталляция Е. сталь при участии 
актеров арт-группы «Вторая ли-
ния» романа Бахусова, анастасии 
саловой, Данила Мухина и поэти-
ческая видеоинсталляция «стихи 
тех, кому негде хранить книги».

подробная программа «Биб-
лио ночи» на сайте библиотеки: 
www.pl.spb.ru.

Соб. инф.

Пойдем на «библионочь»!


