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Интервью с Сергеем Овсейкиным, одним из членов  
арт-группы Zukclub 

23 июля на фасаде гимназии №11 появился новый городской арт-объект. Авторами вы-
ступили Сергей Овсейкин, Никита Парунин, Иван Максимов (арт-группа Zukclub). 

Команда Zukclub занимается стрит-артом уже 14 лет. На счету художников огромное ко-
личество разнообразных арт-объектов в Москве и не только: пять артов проекта 
«Наследие», фрески в театре «Гоголь-центр» и многие другие. 

 

Торжественное открытие самого необычного  

городского арт-объекта на здании гимназии №11 

23 июля состоялось торжественное открытие, пожалуй, самого необычного 
городского арт-объекта. Его уникальность заключается в том, что он располо-
жен на фасаде гимназии №11 и выполнен в технике стрит-арта. 
Идейным вдохновителем выступил Илья Прох (компания «Телесеть»), с во-
площением помогли резиденты Особой Экономической Зоны, а исполнителя-
ми выступило творческое объединение ZUKCLUB. 

По признанию директора гимназии Анны Александровны Лихачевой проект 
был очень стремительным. 18 ноября была озвучена идея, а уже 12 мая был 
готов последний эскиз. Арт объект посвящён 25-летию гимназии N11 и 65-
летию Дубны. По словам Главы города Сергея Александровича Куликова, 
фреска является отражением не только гимназии, но и города в целом. 

Редакция газеты «КРИК» 

День учителя 

1 октября, накануне Дня учителя, в гимназии состоялся традиционный День само-
управления. Всю неделю ребята готовились к этому событию. Выбирали директора и 
завучей из числа одиннадцатиклассников, определялись с учителями-дублерами, со-
ставляли расписание уроков и писали конспекты. Чтобы порадовать учителей рисова-
ли газеты, украшали школу и готовили праздничный концерт. День самоуправления 
удался на славу. При входе в школу каждого учителя ребята искупали в апплодисмен-
тах и приподнесли цветы. В этот день было проведено 60 уроков в начальной школе и 
59 уроков в средней и старшей школе, 200 гимназистов попробовали себя в роли учи-
теля.  

Заключительным аккордом дня стал концерт, на 
котором для учителей звучали песни, поздравле-
ния, слова благодарности и признания. Тарасюк 
Иван и Филин Никита, выполнявшие обязанно-
сти директора в этот день, поблагодарили всех 
ребят, принимавших активное участие в украше-
нии школы, организации концерта и проведении 
уроков. Учебный день был реализован в полном 
объеме и стал настоящим подарком для учите-
лей гимназии.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Дом Бака 

В Петербурге можно найти дом с двумя галереями, па-
рящими в воздухе на уровне второго и четвёртого эта-
жей. Коридоры галерей соединяют наружную и внут-
реннюю части необычного здания. При этом самое ин-
тересное, что попасть во вторую часть можно только 
лишь воспользовавшись галереей. Знакомьтесь, перед 
вами – доходный дом Юлиана Бака. Стоит также отме-
тить, что галереи — далеко не единственная особен-
ность этого доходного дома.  

Его великолепная архитектура и внутренняя отделка 
поражают: есть здесь и богатые парадные, двор с лен-
точными балконами, великолепными витражами на ок-
нах и мраморные лестницы. Любителю архитектуры 
здание явно придётся по вкусу. 

Лофт-проект «Этажи» 

ЭТАЖИ открылись в здании бывшего хлебозавода в 2007 

году, когда команда художников превратила промзону в 

зону творчества: на пяти этажах здания начали работать 

редакции, мастерские и галереи с выставками остроакту-

альных фотографов, художников, скульпторов со всего 

мира. А ещё в ЭТАЖАХ можно погулять по крыше, где 

часто проходят интересные мероприятия. 

Адреса 
 Каменноостровский проспект, 1-3 
 ул. Рубинштейна, 7 
 Каменноостровский пр., 35 
 Канонерская улица, 31 
 Пушкинская ул., 10 (вход с Лиговского пр., 53) 
 наб. Фонтанки, 92 
 ул. Блохина, 15 
 Кирочная, 24 
 Лиговский пр., 74 

Автор статьи Короленко Олеся , ученица 11Б класса 

Прогулки по Санкт-Петербургу 

Необычные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург - культурная столица России. Большую роль в присвоении городу этого 
звания сыграла Архитектура. Среди зданий Петербурга можно насчитать до пятнадцати 
архитектурных стилей. Однако архитектурные шедевры, представленные в этой статье 
вызовут интерес у тех, кому не интересны обычные туристические маршруты от Эрмитажа 
до Петропавловской крепости. Одними из самых редких к посещению мест среди обычных 
туристов являются следующие постройки:  

Доходный дом Лидваля 

На Каменноостровском проспекте нахо-
дится знаменитый дом архитектора Фёдо-
ра Ивановича Лидваля, построенный в 
1902–1904 годах в стиле модерн. Его 
украшает множество декоративных эле-
ментов: под крышей сидит филин, на бал-
конах цветут подсолнухи и плетут паути-
ны металлические пауки, на стенах — ре-

льефы с цветами, на колоннах «растут» мухоморы и опята. До революции в доме жили 
банкиры, промышленники и предприниматели, военные высших званий и чиновники. 

«Слеза социализма» 

Дом по проекту архитектора Андрея 
Андреевича Оля, был построен как 
первая экспериментальная коммуна 
инженеров и писателей. Так называ-
емый коммунистический рай в обоб-
ществлении быта. В квартирах жиль-
цов не было кухонь, вместо них по-
лагалось питаться в столовой, рас-
считанной на 200 мест. Санузлы были, но по одному на этаже. Среди петербуржцев дом 
получил прозвище «Слеза социализма». Дом располагается на углу улицы  Рубинштейна 
и Графского переулка. 

 

Дом с башнями 

Фасад дома, чем-то напоминающего средневековый 
английский замок, украшают две массивные башни, 
благодаря которым дом и прозвали «Домом с башня-
ми». С 1921 года на нижнем этаже здания размещал-
ся кинотеатр, не раз менявший своё название: 
«Элит», «Конкурент», «Резец», «Арс». В 1972 году 
здесь начала свою работу студия Ленинградского те-
левидения, а с 1985 по 1995 год находился театр 
«Эксперимент». В 1996 году помещения были отданы 

новому творческому коллективу — «Русской антрепризе имени Андрея Миронова».  Дом 
обращён центральной частью к Камменноостровскому проспекту и выходит боковы-
ми фасадами на Большой проспект и улицу Льва Толстого.  

Двор с замком 

В самом центре города, в одном из двориков на Канонерской улице, спрятался необычный 
дом, похожий на средневековый рыцарский замок. Благодаря богатой фантазии уличных 
художников обычный жилой дом обзавёлся тяжё-
лыми дубовыми воротами и каменными галереями, 
а у двери, запертой на тяжёлые засовы, стал дежу-
рить прикованный цепями изумрудный дракон. Дом 
выглядит очень необычно и даже сказочно. Мест-
ные жители к нему уже привыкли, а вот те, кто сюда 
ещё не заглядывал, не смогут остаться равнодуш-
ными к этому маленькому петербургскому чуду. 

Улица Джона Леннона 

Эту улицу вы не сможете найти на картах, но всё-таки среди местных можно услышать ее 
название. Улица Джона Леннона скрыта от глаз непосвящённых за дверями, ведущими в 
арт-центр «Пушкинская,10». Побывать там будет интересно всем тем, кому близка лирика 
легендарных The Beatles. Стены здания украшает жёлтая подводная лодка, барельефы 
участников группы, а также разнообразные элементы и детали, так или иначе связанные с 
творчеством коллектива. 

 

 

 

 

 

 

Дом-кольцо 

Внутренний двор этого необычного здания на набережной реки Фонтанки имеет правиль-
ную круглую форму. Кроме того, это один 
из самых старых жилых домов в Петербур-
ге, и с 1948 года он входит в перечень объ-
ектов культурного наследия города. По-
строили его ещё в конце XVIII века. Любо-
пытный факт: с 1827 по 1833 год в этом до-
ме жили родители Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Котельная «Камчатка» 

Здание бывшей котельной, в которой в былые времена работал никому не известный на 

тот момент Виктор Цой, сегодня полностью переоборудовано в клуб-музей. В зале частич-

но сохранились предметы интерьера того времени, за стёклами скрываются инструменты 

знаменитого музыканта, стены украшают старые фотографии, возле барной стойки распо-

ложена топка, куда он ежедневно кидал уголь, вдали маленькая комнатушка со старым 

обшарпанным диваном. 

Нам удалось поговорить с одним из членов арт-группы, Сергеем Овсейкиным, и обсу-
дить с ним новую работу и будущие проекты. 

— Сергей, расскажите, как вообще у вас появилась идея для арта? 

 — Я в Дубне не первый раз. Мой первый визит состоялся в 2014 году, когда я создал 
портрет Н. Н. Боголюбова на здании «Терминала». Сейчас, общаясь с Ильёй Прохом, 
стало понятно, что в городе есть центральная улица — улица А. С. Попова, на которой 
находится школа. Её неприметные кирпичные торцы выходят на дорогу. Жители горо-
да, каждый день проезжая по этой дороге, смотрят на серые стены. А торцы — это 
моя любовь, поэтому было принято решение что-то придумать. После этого последо-
вало несколько месяцев страданий, разработки эскизов, благодаря которым родилась, 
собственно, та вариация, которую мы видим сегодня. 

— А с какими сложностями столкнулись во время работы? 

 — Вообще монументальная живопись — это технически сложная работа. Она высот-
ная, то есть связана с рисками, и нужно обладать определёнными навыками, чтобы ей 
заниматься. В это время года, в июне-июле, было достаточно жарко, поэтому приходи-
лось работать, постоянно поливая себя из шланга и так далее. В целом, всё было до-
статочно комфортно. Просто и я, и моя команда имеем достаточно большой опыт ра-
боты с такими объектами. Мы занимаемся росписью стен уже двадцать лет, и для нас 
этот проект сложным не был. Но в любом случае его нужно было сделать так, чтобы 
сегодня все собрались и сказали «спасибо». 

— А вы сами довольные тем, что получилось? 

— Самое главное в таких рисунках — это чтобы портрет того, кого ты рисуешь, выгля-
дел портретом. Чтобы у него глаза были не косые, нос на месте и так далее. То есть 
это первое, на что обращают внимание зрители. А всякие детальки — это уже второ-
степенное. Поэтому нам было важно хорошо написать портрет, и с ним мы помучи-
лись. А всё остальное — это уже дело техники.\ 

— Спасибо большое. Скажите, а ещё есть какие-то планы на Дубну? 

 — Да, у нас планируется роспись ДК. 

— Который «Мир» или?.. 

 — Который «Мир», да. С задней стороны, со стороны Волги. Сейчас разрабатываем 
эскиз. Если всё срастётся, то, может быть, в сентябре реализуем. Посмотрим. 

— Теперь немного личный вопрос: а что вас как художника вдохновляет? Может, 
музыка или книги. Что служит источником вдохновения? 

 — Меня моя дочка вдохновляет (улыбается). Она сейчас так много рисует, и какие-то 
её зарисовки я стараюсь использовать в своих работах. Тогда становится как-то аб-
страктно и свежо. Это философский вопрос… Понятное дело, что художника может 
вдохновлять какая-то поездка, развлечение, поход в гору или там… море и всё такое. 
Но в целом, я считаю, что вдохновение приходит во время работы. Я начинаю что-то 
придумывать только тогда, когда сажусь за работу. Чем больше ты тратишь времени 
на создание того или иного объекта искусства, тем лучше он получится. 

 Интервью брала Сафонова Мария, ученица 10 класса гимназии №11 

Не каждый смелый дрессировщик, 

так смело заступает в класс, 

как наш учитель по-привычке 

окинув строго взглядом нас. 

 

 И полицейский не всегда 

Осилит разгадать загадку- 

Кто? Где? Когда? и Как? 

напишет и на чем шпаргалку. 

 

А медик точно не поставит 

диагноз ХИТРОСТИ, когда — 

контрольную писать заставят, 

а за нее получишь?! 

 

Профессий всех не перечесть, 

Тех ‚что учителю по силе. 

Спасибо за огромный труд, 

За все добро, что подарили. 

Бакулина Яна, 7а класс  

М.А.Булгаков. Москва,  

Большой Афанасьевский переулок, дом 33.  

Выполнено в рамках проекта «Наследие» 

«Поцелуй Бартеза». Самара, Ново-Садовая, 361.  

Выполнено в рамках проекта  

«Чемпионы для чемпионов». 

Детский дом в Екатеринбурге.  

Выполнено в рамках фестиваля уличной культуры  

Наш учитель - наш мучитель: 

Ему знанья подавай! 

Говорит нам: «Плюнь на гаджет 

И живьём мир познавай. 

Но без гаджета нам трудно, 

Непривычно, скучно, нудно! 

Но когда дистанционка 

Убивала нас, тут вдруг 

Наш учитель оказался                                                                        

Самый лучший в мире Друг!        

Павлова Злата, 7а класс 

Котельная 
«Камчатка» 


