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Выставку современной живописи и
скульптуры проводят:

«Арт Холдинг Татьяны Никитиной» при
участии галереи «A&E Fine Art» Исаака Ави�
рама (Израиль) и Модного Дома Татьяны
Парфеновой (Россия).

На древнем иврите слово «Иерушалаим» оз�
начает «Место Мира», арабское название го�
рода «Эль Кудс» переводится как «Святость»…

Каждое место в этом городе имеет свою ча�
рующую и неповторимую прелесть. Только в
Иерусалиме можно воочию увидеть пройден�
ный народами огромный путь между далеким
прошлым и настоящим, глубинную связь куль�
тур – основу единства и противоречий всего
происходящего.

Поистине этот Вечный Город, является по�
стоянным центром притяжения, может пото�
му, что людям необходимо, чтобы кто�то по�
матерински воспитывал их, учил терпимости,
вере и любви, показывал, как далеко челове�
честву до духовного совершенства?

Святость Иерусалима и мистика, которой он окружен,
столетиями вдохновляли пророков, поэтов, ученых, ху�
дожников.

И если взять: Иерусалимские каменные стены, полу�
денное голубое бездонное небо, ночное небо с каж�
дой, как будто отчеканенной звездой, жаркое дыхание
пустыни и вечно зелено�серые оливковые деревья Геф�
симанского сада; все это сжать в один гигантский кулак
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Выставочный зал Правительства Ленинградской области "Смольный", улица
Смольного, дом 3. Время работы выставки с 24 сентября по 10 октября 2010 г.

и аккуратно перенести в центр Санкт�Петербурга в вы�
ставочный зал «Смольный», разжать кулак, подсветить
витражами Шагала, украсить цветами и яствами Вечно�
го города, наполнить тихими мелодиями о грустной и
нежной любви, а затем в эти декорации  вдохнуть Жизнь
� Современное Искусство, то как раз и получится Выс�
тавка «Истинное место – Иерусалим».

На выставке представлены работы художников и
скульпторов из разных стран: Израиль, Россия, Фран�
ция, Америка, Индия, Канада.

Участники выставки:
Альберт  Аветисян, Бен  Авраам, Иосел  Бергнер,

Натан Брутский, Дмитрий Волков, Сальвадор  Дали,
Ури Души, Ирэна Гендельман, Эдуард Гуревич,
Арон Зинштейн, Менахем Кадишман, Борис Кара�
фелов, Антонина Кривичанина, Зев Кун, Анна Лазов�
ски, Цила Левиуш, Валерий Лукка, Александр Пес�
терев, Андрей Чежин.

С 23 сентября по 10 октября 2010 года в выста�
вочном зале Правительства Ленинградской облас�

ти «Смольный» будет работать выставка современ�
ного искусства «Истинное место. Иерусалим», орга�
низованная «Арт Холдингом Татьяны Никитиной».
Приглашаем всех ценителей прекрасного. Выстав�
ка работает каждый день кроме понедельника с
11.00 до 20.00.

Фото Ольги ЗАЧЕК

Художник Борис КАРАФЕ�
ЛОВ на открытии выставки
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В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии
в номинации "физика". Ими стали Константин Новоселов и
Андрей Гейм за свои работы по созданию графена. Сумма
премии составляет 10 миллионов шведских крон (чуть боль�
ше одного миллиона евро). Церемония вручения награды
пройдет в Стокгольме 10 декабря.

Графен � это моноатомный слой углерода, представляю�
щий собой лист из одного слоя атомов этого элемента. Этот
материал обладает большим количеством уникальных
свойств. В частности, графен считается самым прочным
материалом на Земле. Кроме того, он проводит электричес�
кий ток и при этом практически прозрачен. Последнее свой�
ство делает графен удачным материалом для создания, на�
пример, сенсорных дисплеев. Кроме того, предполагается,
что графен найдет широкое применение в электронике.

Пока специалисты не создали достаточно эффективного
способа, позволяющего получать листы графена значитель�
ной площади, однако в последнее время в этом направле�
нии было несколько заметных прорывов.

Константин Новоселов и Андрей Гейм в настоящее время
работают в университете Манчестера. В 2000 году Гейм стал
лауреатом Шнобелевской премии � шуточного аналога Но�
белевской, присуждаемого за исследования, которые "не�
возможно и не нужно повторять". Гейм и его коллега Майкл
Берри удостоились премии за эксперименты по использо�
ванию магнитов для поддержания лягушек в состоянии ле�
витации.

Новости науки

Итоги работы губернаторс�
кого молодежного отряда
подвели во Всеволожском
районе.

Около 400 ребят приняли
участие в третьем фестивале
губернаторского молодеж�
ного трудового отряда Ле�
нинградской области «Лето�
всегДА!», организованного
комитетом по молодежной
политике региона и центром
досуговых, оздоровительных
и учебных программ «Моло�
дежный».

До начала праздника бри�
гады смогли принять участие
в профилактической акции
«Молодежь против курения»,
организованной волонтера�
ми � участниками проекта
«Шаг навстречу». Фестиваль
открыл показ  короткомет�
ражного фильма о прошед�
шем лете и о четвертой спар�
такиаде губернаторского тру�
дового отряда.

Лучшим работникам бригад
и их руководителям предсе�
датель комитета по молодеж�
ной политике Анна Данилюк
вручила почетные грамоты,
памятные сувениры и поже�
лала успехов в будущем году.

Трудовая молодежь собралась
на фестиваль

Жюри высоко оценило подго�
товку бригад к фестивалю и от�
метило растущий с каждым го�
дом уровень профессионализ�
ма выступлений.

По итогам областного конкур�
са «Лучший мастер губернатор�
ского молодежного трудового
отряда» лучшей стала  Екатери�
на Головина из Выборга (брига�
да «УРА!»). Второе место занял
Денис Боярчик из Гатчины (бри�
гада «Шаг навстречу»).

В вокальном конкурсе «Разре�
шите представиться» первое
место досталось бригаде «По�
зитив» из Соснового Бора, вто�
рое место завоевала бригада
«ИванГород»,  третье место у
бригады «Шаг навстречу» из Гат�
чины.

В конкурсе «Танец души» побе�
дителем стала команда «Иван�
Город», второй стала бригада
«Первый» из Киришей, «Актив»
из Пикалево заняла третье мес�
то.

В конкурсе фоторабот побе�
дителями стали ребята из вы�
боргской бригады «УРА!», вто�
рое место заняла бригада «Пер�
вый» из Киришей, третье место
� «Актив» из Пикалево.

В результате на фестивале гу�

бернаторского молодежного
трудового отряда «Лето � все�
гДА!» тройка победителей
выглядит следующим обра�
зом: первое место у бригады
«ИванГород» из Кингисеппс�
кого района, второе место �
«Актив» из Пикалёво и третье�
го места удостоена бригада
«Первый» из Киришей.

Победители получили в по�
дарок футболки, зонты, часы
и рюкзаки с эмблемой фести�
валя, а также грамоты и вым�
пелы. Бригады, не вошедшие
в число победителей,  полу�
чили памятные сувениры и
грамоты.

В завершении праздника
была проведена презентация
проекта по профилактике за�
ражения ВИЧ�инфекцией
«Dance 4 life» и показан ролик
о вожатых и мастерах губер�
наторского молодежного тру�
дового отряда, которые рабо�
тали в бригадах летом этого
года.
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