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Живём с пожизненной благодарностью тюзу
Столетний юбилей ТЮЗа, наверно, особое событие в нашем городе!
ТЮЗ для многих ленинградцев был Академией, где они набирали главный багаж образования. Напоминаю образование — это то,
что ты хочешь понять и открыть в окружающем мире и знать то, что было до тебя. Это
должно происходить не для оценки учителя,
а по потребности души. Чем шире и глубже
у тебя такая потребность, тем богаче твой
мир и тебе интереснее жить.
Вот эту истину мы усвоили благодаря
ТЮЗу ещё в 6‑м классе. Правда в ТЮЗе
мы появились ещё на Моховой, когда
учились в третьем классе. Мы — это
третьеклассники первых послевоенных
лет из школы на Бородинской улице.
Тогда мы пришли однажды на Моховую улицу в театр, и нас встретил «очень
добрый дяденька с бородой», который
рассказывал нам, для чего существует театр. А «Конёк-горбунок» в тот день стал
нашим театральным крещением.
Понимая, как мы полюбили театр, наш
воспитатель — незабвенная Татьяна Григорьевна и пионервожатая Юля сделали
походы в театр ведущим методом воспитания. Каждую неделю мы всем классом отправлялись в ТЮЗ. Некоторые спектакли
смотрели по два-три раза, если там играли
разные составы актёров. Наши двоечники,
опасаясь, что их не возьмут на спектакль,
стали усердно учить уроки.
Когда же мы перешли в шестой класс,
Татьяна Григорьевна предложила нам создать театральный клуб. Здесь мы делали
различные доклады, обсуждая характеры героев, тексты пьес будущих премьер
ТЮЗа. После спектакля темы были: «дра-

матург и режиссёр», «драматург и актёр»,
«поступки героев пьесы».
Когда некоторые наши девочки влюбились в Сошальского — Ромео, Татьяна
Григорьевна очень мудро, как я впоследствии поняла, научила нас отделять сценическую и личную жизнь актёров.
Мне же, наверно, повезло больше
всех. ТЮЗу построили новое здание прямо напротив дома, где наша семья жила
на Загородном проспекте. И мои родители
довольно часто, уходя в Филармонию, заводили меня на вечерний спектакль в ТЮЗ.
Там у них была знакомая билетёрша, которая присматривала за мной и рассказывала
после спектакля о довоенном ТЮЗе.
Чувствуя мой интерес к театральному
искусству, мои родители и брат покупали
мне книги К. С. Станиславского, и разрешили поступить в театральную студию
Народного театра Дворца культуры имени
С. М. Кирова. Тогда Народным театром
руководил Г. А. Товстоногов. Впоследствии сюда на должность руководителя
был приглашён Зиновий Яковлевич Корогодский. И могу со всей ответственностью
сказать, что все мы бывшие студийцы
с громадной благодарностью вспоминаем
этого человека. Каждому он дал путёвку
в творческую интересную жизнь.
А когда он перешёл работать в ТЮЗ,
многие из нас долгие годы не порывали
с ним связь. ТЮЗ для многих из поколений 60–80‑х лет прошлого столетия
стал Академией жизни. Елена Листова,
замечательный наш бард, рассказывает,
что благодаря ТЮЗу стала писать стихи

Репетиция спектакля «Время и место»

Cпектакль «Конек-Горбунок»

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Тексты — Регина АЗЕРАН, верстка — Светлана Троицкая

и песни, она никогда не была в театральных студиях (как я), не входила в делегатские собрания, но «дневала и ночевала»
в ТЮЗе, не пропускала ни одной премьеры, пробиралась на встречи с О. Волковой
и А. Хочинским, А. Шурановой и Н. Дробышевой, которые рассказывали о своих
увлечениях, читала то, что они читают,
смотрела их любимые фильмы.
Я могу назвать ещё несколько десятков
знакомых, для кого ТЮЗ стал трамплином
в интересную жизнь. «Театральное искусство, как ни одно другое, открывает
в юном человеке не только тягу к творчеству, но и учит жить среди людей. Всем, кто
любит театр, должен быть ему пожизненно
благодарен!» — писал Борис Васильев.
И сегодня, когда я вижу как дети и подростки стремятся в этот театр (а я и сейчас
живу рядом с ТЮЗом), мне очень хочется, чтобы лучшие традиции, созданные
А. А. Брянцевым и З. Я. Корогодским
сохранялись здесь ещё столетия. И тогда
будущие поколения горожан будут так же
как и мы пожизненно благодарны ТЮЗу.
Регина Азеран
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60 лет детских чудес и радости

«Чем раньше ребёнок Знакомится с книгами и с театральным искусством, тем быстрее его потянет к творчеству и к лучшим идеалам жизни»
К. И. Чуковский
Эта статья не реклама, это наш отзыв
на просьбу родителей — наших читателей, рассказать о Детском саде № 108
в Московском районе, где основа воспитания детей — театр и искусство. Они сами
в разные годы здесь провели своё раннее
детство, здесь воспитывались их дети,
а сейчас воспитываются их внуки.
2 февраля в этом уютном и красивом Детском саду на Новоизмайловском
проспекте,12 они отмечали его 60-летие!
Потом позвонили нам и с восторгом рассказывали о спектаклях, танцах, рисунках
и декламации детей.
Если бы не было пандемии, мы бы обязательно тоже приехали туда. Но…
…Но пришлось открыть сайт садика и поговорить по телефону с теми, кто
создаёт эту интересную жизнь детворе.
На связь вышла Наталия Геннадьевна Симакова. Вот, что она нам рассказала.
— У наших педагогов — п
 ервостепенная задача развивать малыша через творчество. У каждого свой подход. Но мы
все ежедневно не оставляем без индивидуального внимания ни одного воспитанника. Такова традиция в коллективе,
которую трепетно сохраняет наша заведующая. В садике сейчас шесть групп,
150 детей.
Султанова Наталья Владимировначуткая, внимательная, заботливая хозяйка нашего большого детского мира. Она
посвятила свою жизнь детям и саду. Здесь
она начала работать ещё воспитателем,
выпустила не одну группу. Под ее руководством уже много лет работает дружный, сплоченный коллектив воспитателей
и педагогов.
Ставцева Надежда Валентиновна —
старожил, (сюда пришла в 1980-м году)

была постоянная и пополняемая экспозиция.
Конёк Токмаковой Ольги Владимировны, которая вот уже десять лет посвящает детям нашего сада — патриотическое
воспитание. Вы не представляете, как её
программы по изучению родного города
приносят удивительные плоды! Каждый
её воспитанник становится настоящим
гражданином своего отечества! Воспитанники Ольги Владимировны, успешные
ученики.
Не отстают и молодые специалисты
нашего коллектива, потому что здесь подобрались люди с призванием. Ведь призвание — п
 о-настоящему любить и понимать
всех детей, сегодня не такое уж частое.

очень талантливый воспитатель. Ее руками создан здесь Музей русской исторической культуры. Просуществовав несколько
лет, он оставил глубокую память в исто-

100 лет со дня рождения театра
и спектакля «Конёк-Горбунок»
23 Февраля / Фойе, большая сцена
23 февраля 2022 года Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева отметит 100-й
день рождения. Ведь именно 100 лет назад, 23 февраля 1922 года в здании на Моховой улице, театр начал свою историю
и представил первым зрителям спектакль
по сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Этот спектакль пережил несколько
возобновлений и остаётся в репертуаре
до сих пор. И 23 февраля спектакль «Конёк-Горбунок» вместе с театром также
отмечает своё 100-летие.
В свой день рождения для зрителей
и гостей, пришедших на праздник по случаю юбилея, ТЮЗ подготовил яркую и интересную программу:
■■ в 13:00 состоится установка и открытие
скульптуры, посвящённой 100-летию
легендарного спектакля «Конёк-Горбунок». Над созданием скульптуры
работает Григорий Потоцкий — х удожник, президент и основатель Международной академии доброты. Картины
и скульптуры мастера представлены
более чем на 160 выставках в России
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и за рубежом. Его культовая бронзовая
скульптура «Одуванчик» была установлена перед зданием театра 4 сентября
2021 года на открытии 100-летнего
сезона.
■■ в 14:00 в фойе пройдет торжественное
открытие 50-й выставки «Театр — г лазами детей». Вместе с артистами театра
одним из членов жюри выступит известный сценограф, обладатель многих
театральных премий, автор декорационного оформления спектаклей ТЮЗа
«Ромео и Джульетта», «Антигона»
Семён Пастух.
■■ в 15:00 ТЮЗ по традиции сыграет
спектакль «Конёк-Горбунок». Это будет особенный показ спектакля. В этот
день к участию в спектакле театр пригласил артистов со всего мира — тех,
кто когда-то служил в труппе ТЮЗа,
создавал его историю и выходил на сцену в «Коньке-Горбунке».
Юбилейные мероприятия театра продолжатся 24 февраля в 19:00 показом спектакля «Планета ТЮЗ».

рии сада. По независящим от коллектива
причинам пришлось его закрыть на долгое
время, но мы сейчас всё делаем, чтобы его
восстановить. Чтобы на долгие годы здесь

Мы встретились с Наталией Геннадиевной и долго говорили о театральном
искусстве. В каждой группе с детьми
обсуждают характеры и поступки действующих лиц будущего спектакля. Учат
естественно существовать в предлагаемых
обстоятельствах. Развивают у детей образное мышление, фантазию и вкус. Дети
очень быстро начинают понимать природу
поступков книжного героя.
Сама Симакова Наталья Геннадьевна
по образованию и призванию педагог долго занималась в Народном театре, и очень
хорошо усвоила все секреты системы
К. С. Станиславского. Он утверждал, что
его система помогает не только в развитии
мастерства актёра, но, прежде всего, помогает человеку естественно существовать
среди окружающих. Она пришла в сад
недавно. Но за два года проявила свои
творческие театральные знания, приобщив
детей, да и весь коллектив, к спектаклям,
которые она здесь поставила.

Спектакль-концерт «Планета ТЮЗ»,
посвященный 100-летию театра
24 февраля, 19:00 / Большая сцена
24 февраля 2022 года на большой сцене
ТЮЗа будет представлен специально созданный к юбилейной дате спектакль-концерт «Планета ТЮЗ» — я ркое поэтическое
представление, посвященное истории театра с момента его основания выдающимся режиссером и педагогом Александром
Брянцевым до сегодняшнего дня.
Режиссёр Василий Сазонов о спектакле: «В этом уникальном театральном
путешествии зритель побывает на первых спектаклях ТЮЗа, увидит, как зарождалось знаменитое на всю страну
Делегатское собрание, вместе с тюзянами перенесется в далекие уральские Березники, где театр, находясь в эвакуации,
не останавливал работу даже в дни войны.
Гости вечера вместе со зрителями шестидесятых войдут в новое здание театра
на Пионерской площади, побывают на репетициях Зиновия Корогодского, увидят
фрагменты реконструкций спектаклей
ТЮЗа разных лет».
Сценарий представления основан
на подлинных документах, в том чис-

ле, дневниках, воспоминаниях, выступлениях самого Александра Брянцева.
Прозвучат подлинные голоса актёров
и режиссёров ТЮЗа, будут показаны
уникальные архивные фото и киноматериалы, многие из которых зрители увидят
впервые.
На всем «пути следования» зрителя
будут сопровождать веселые и верные
спутники — п
 ерсонажи спектаклей ТЮЗа
разных лет, главный из которых, конечно,
Конёк-Горбунок, которому в этом году
тоже исполняется сто лет — ведь именно
этой сказкой 23 февраля 1922 года в холодном революционном Петрограде открылся
Театр Юных Зрителей!
В финале вечера путешествие не закончится, ведь театр, в репертуаре которого сегодня более пятидесяти спектаклей
для детей, юношества, молодёжи и взрослых, и который, помимо этого, сам является инициатором и организатором крупных
международных проектов, как и всегда,
устремлен в будущее, в его планах новые
премьеры, гастроли, фестивали!
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От редактора: Нашей газете в этом месяце уже исполнилось 24 года.
И все эти годы мы стараемся рассказывать о людях, кто служит любимому делу всем сердцем, всей душой. А это значит — помогает жить людям.
Однажды в Англии я познакомилась с пожилой русской учительницей, эмигранткой 20-х годов прошлого столетия.
Записала её слова: «Всегда тянуло
на родину. Муж здесь, в Англии, посадил
в нашем саду берёзы. А потом мы поняли, что родина это, прежде всего, люди
на земле, где ты родился. Вместе с ними ты
познаёшь мир и природу, и деянья людей
предыдущих поколений. Всегда вспоминаю семью Небольсиных. Будучи девочкой
дружила с ними. Из века в век их древний
род многое сделал и делает для людей,
в каком бы краю России они не жили.
А я, как и вы здесь- гостья. Только вы
на месяц, а я на всю жизнь. Мне не повезло. Душа и родина должны быть едины»
Сейчас в нашем издательстве готовится к выпуску книга о великом просветителе XIX века Александре Григорьевиче
Небольсине, мы упоминаем в ней и о его
потомках. Там рассказывается и о представителях их древнего рода. Автор книги встречался с ними. Они тоже, по воле
судьбы оказались за границей. Но рассказывали, что в Росси живут Небольсины.
И они уверены, что у всех Небольсиных
одни корни.
И вдруг мы узнали, что у нас в Воронеже всем известно имя Михаила Ни-

организатором воссоздания прихода Покровского храма села Горенские Выселки.
С 2000 по 2015 годы состоял в должности
председателя Приходского совета и по соколаевича Небольсина — талантливого вместительству — директора приходской
краеведа, писателя и прекрасного фото- воскресной школы. Он один из ведущих
графа-профессионала.
современных историков-исследователей
Нам прислали статью о нём.
Воронежского края.
… Михаил Николаевич Небольсин —
Собирая большой фактический матеспециалист, который изучает конкретный риал, Михаил Небольсин помогает учекрай, населенный пункт или регион с точ- ным-историкам в их работе правильно
ки зрения всех аспектов его существо- освещать местные исторические события,
вания: исторических, географических, и они охотно используют его труды в своприродных, этнокультурных, экономиче- их исследованиях.
ских и социальных. Это в определенной
А если вы зайдёте на его сайт, вы увистепени работа для энтузиастов, которые дите прекрасные произведения фотоискусочень заинтересованы именно в региональ- ства, сделанные им в разных краях страны.
ной истории, стремятся узнать о ней то, Это памятники старины, городские пейзачто ранее не было известно, и донести эти жи, уголки природы. Вы увидите, как он
знания до россиян разного возраста. По- в библиотеках страны дарит свои краеведтому проводимые им исследования очень ческие книги.
важны. Каждый регион обладает своей
Любовь к родной стране, помощь своспецификой, своей исторической аурой.
ему народу у Небольсиных в крови, в каМихаил Николаевич представитель кой бы ветви этого исторического рода она
воронежской ветви древнего рода Не- не текла! У них душа и Родина едины.
больсиных (Неболсиных). Родился 6 ноября 1969 года в родовом селе Горенские
Выселки, Новоусманского района, Воронежской области. После окончания
средней школы № 15 города Воронежа,
был призван в армию на срочную службу,
которую проходил с 1988 по 1990 годы.
Затем обучался в Воронежской Духовной семинарии. Осенью 2000 года стал

Книги и публикации
краеведа Михаила
Небольсина

Горенские выселки. Фото М. Небольсин

Новоусманский район Воронежской области. Фото М. Небольсин
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Улица г. Задонска. Фото М. Небольсин
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Фестиваль современной британской фотографии

В РОСФОТО открывается Фестиваль современной британской фотографии. Вы увидите две захватывающие
экспозиции, которые будут сопровождаться творческими
встречами с фотографами и онлайн-лекциями профессоров британских университетов.
В рамках Фестиваля британской фотографии в РОСФОТО представлены два проекта: персональная выставка
известного британского фотографа Марка Пауэра и групповая выставка современных британских фотографов
и видеохудожников. Выставки сопровождаются публичной программой, включающей творческие встречи с художниками и онлайн-лекции о британской фотографии
и видеоарте преподавателей Гринвичского университета
Дэвида Вотерверса и Марии Корольковой.
Фестиваль организован РОСФОТО и Санкт-Петербургским обществом «А-Я» в сотрудничестве с агентством
Magnum Photos и Гринвичским университетом в Лондоне.
Мероприятие включено в международную программу
UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке
Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.
© Mark Power/ Magnum Photos. Фотография из серии «26 различных окончаний»
(2003–2005)

Выставка современной
британской фотографии
В экспозицию «Современная
британская фотография» вошли
работы как признанных мастеров,
так и молодых авторов. Каждый
фотограф представляет свой проект. На выставке собрано около
ста фоторабот.
Проекты зачастую контрастируют друг с другом, а их
создатели представляют разные
части спектра художественной
фотографии. Так, Аннабель Элгар интересует историческая
и культурная идентичность.
Свое повествовательное начало
ее фотографии берут в глубине
веков, актуализируя легенды,
сказки, смешивающиеся с городскими мифами. Стивен Барридж
показывает типичных жителей
островов, Оливер Трулав работает с темой фэшн-фотографии,
вовлекая в нее простых жите-

лей Южного Лондона, а Люси
Алекс Мак в стиле британского
поп-арта пересказывает историю
страны Оз.
Экспозиция раскрывает взаимосвязь идей мультикультурализма и поисков региональной
идентичности, исследования
телесности и гендерной роли,
аспектов женского дискурса
и размышлений о возрасте.
Цель выставки «Современная
британская фотография» — п
 редставить творчество современных
фотографов Соединенного Королевства российскому зрителю,
продемонстрировав разнообразие
интересов и творческих исканий
художников.
ул. Большая Морская, д. 35
Дворовый корпус, 2-й этаж.
Выставка начнет работу
17.02.2022

© Стивен Барридж.
Фотография из серии «Местные»
Большая

		

Учредители издания:
коллектив редакции.
Главный редактор —
Регина Мироновна Азеран

Марк Пауэр. Картинки из дома
С 11 февраля по 10 апреля
2022 года гостям музея представляется уникальная возможность познакомиться с работами
автора, которые принесли ему
мировую известность.
РОСФОТО и Санкт-Петербургское общество «А-Я» в сотрудничестве с агентством Magnum Photos
представляют ретроспективную
выставку мэтра британской фотографии Марка Пауэра. В выставочный проект «Картинки из дома»
вошли работы из нескольких знаковых серий автора.
Среди них «Прогноз погоды
для судоходства» (1996) — т ворческое осмысление малоизвестного в России культурного
феномена Британии, трансляции
ежедневных сводок о погоде для
экипажей морских судов, кото-

рая проводится радиостанцией BBC 4 в прибрежных зонах
Великобритании насколько раз
в день; «Шесть городов в одном»
(2015) — серия фотографий города Сток-он-Трента, образованного в 1910 году из шести
городов (Сток-он-Трента, Хенли,
Танстолла, Берзлема, Лонгтона
и Фентона) и известного керамическими мастерскими; «26
различных окончаний» (2007) —
художественная фиксация ландшафтов пригородов Лондона,
карта, очерчивающая границы
британской столицы.
Выставка дает уникальную
возможность проследить развитие визуального языка и творческого мышления Марка Пауэра
от первых студенческих проектов
до серий последних лет — п
 ериода

членства в Magnum Photos. С годами автор переходит от классической черно-белой репортажной
эстетики, как в проекте «Прогноз
погоды для судоходства», к аналитической эстетике deadpan-фотографии, которую мы можем
наблюдать в проектах «26 различных окончаний», «Шесть городов
в одном» и других. Снимая в цвете,
Марк Пауэр использует камеры
большого формата, что придает его
изображениям особую статичность
и умиротворенность. Марк Пауэр
является одним из самых интересных авторов Magnum Photos.
Всего в экспозицию вошло
более ста авторских отпечатков
мастера.
Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 35, Парадный корпус, 2-й этаж.

© Люси Алекс Мак. Фотография
из серии «Страна Оз»

© Mark Power/ Magnum Photos. Фотография из серии «Разрушение
лаборатории ради эксперимента» (2006–2009)
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