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О том, что послевоенная советская школа 
с учителями по призванию, и с той (пусть идео-
логической) программой выпускала образо-
ванную молодежь, умеющую интересно мыс-
лить, глубоко понимать людей, увлеченную 
каким-то интересным делом, сейчас говорят 
не только в нашей стране. Я это слышала и от 
преподавателей Оксфорда, и от нашего эми-
гранта– филолога 70-х Александра. Он сейчас 
возглавляет в США Центр Международных об-
разовательных программ. Александр мне так 
и сказал: «Я приехал с делегацией директоров 
частных школ. Многие школы существуют 200– 
100 лет. Прекрасные условия. Но как учили 
нас в нашей советской школе, ни одна школа 
еще этого не достигла!».А еще он вспоминал, 
как в каждом драматическом взрослом театре 
Москвы и Ленинграда в репертуаре было 4-6 
спектаклей для детей. 

Каждый раз, когда я бываю за рубежом на 
конференциях по образованию, слышу, что то 
в одной, то в другой стране отменили тесты и 
ЕГЭ. И в Англии, и во Франции пришли к выво-
ду, что такая проверка знаний ведет к полному 
погружению подростка в тестирование. Под-
росток в процессе обучения не занимается по-
знанием окружающего мира (что должно быть 
сутью обучения), а готовиться к тестам. А еще 
очень много говорят, о вредном влиянии ком-
пьютера и телевизора на развитие ребенка. И 
все утверждают что театр, как ни одно другое 
искусство влияет на тягу учащихся к познанию 
мира, человеческих отношений и поступков.

Я много раз писала, как в послевоенные 
годы театральные студии Дворца культуры 
имени Кирова и Дворца культуры имени Пер-
вой пятилетки повлияли на судьбу моих свер-
стников. Тогда великий актер немого кино 
Федор Михайлович Никитин собрал таких же 
энтузиастов режиссеров и педагогов актерско-
го мастерства и возглавил работу с молодежью. 
В студию принимали всех: студентов, рабочих, 
старшеклассников. Среди нас были малогра-
мотные ребята «из подворотни». В студии не 
пьесы репетировали, а сначала занимались 
актерским мастерством, сценической речью, 
сценическим движением и фехтованием. Сам 
Ф.М.Никитин часами рассказывал об истории 
театра, о событиях разных эпох, о влиянии на 
человека изобразительного искусства и музы-
ки. После каждой беседы мы тянулись к реко-
мендованным им книгам. Мы готовили докла-
ды о жизни того или иного сословия разных 
эпох, прежде чем приступить к репетициям 
пьесы А. Островского. Мы изучали историю 
Гражданской войны, и делали этюды, работая 
над пьесой М.Светлова.

Я не буду перечислять имен актеров, ху-
дожников, режиссеров и драматургов, кто 
впоследствии связал свою жизнь с искусством. 
Их – известных, немало. Но еще больше тех, 
кто после 3-5 лет занятий в студии, стал очень 
хорошо учиться в школе, в техническом вузе, 
решил стать педагогом. 

Потом мы все поняли, что Ф.М.Никитин спа-
сал нас от бездуховности, одиночества в боль-
ших густонаселенных коммунальных кварти-
рах. До сих пор многие из нас встречаются, 
дружат. Обсуждают театральные постановки, 

прочитанные книги, новые кинофильмы.
И у меня, кроме журналисткой профессии, 

есть педагогическая. Окончив Театральное 
училище-вуз имени Б.Щукина, я много лет со-
вмещала журналистику с преподавательской 
работой. Преподавала театральные дисципли-
ны в разных учебных учреждениях. Я видела, 
как расширяется кругозор наших студентов…

Вот почему я много раз выступала в прессе 
и писала о необходимости серьезных занятий 
в школе актерским мастерством, сценической 
речью, художественным словом. Директора 
школ и лицеев могут подтвердить факт, когда я 
с ними беседую об Отделении дополнительно-
го образования, первое что я спрашиваю, есть 
ли у них театральная студия и кружок культуры 
речи. Именно театр обращает молодого чело-
века к глубокому размышлению. К сожалению, 
если театральные студии и кружки есть во мно-
гих школах (правда, чаще ведут их педагоги ли-
тературы, ограничиваясь только разучивани-
ем ролей),то художественное слово и культура 
речи у нас в загоне. Редко где есть театральные 
гостиные и клубы, где бы обсуждали спектак-
ли, кинофильмы, балетные постановки.

А в некоторых лицеях и колледжах, да и 
в школах руководство сетовало на то, что не 
найти профессионала – режиссера. Мало кто 
хочет, окончив театральный институт, создать 
школьную студию-театр.

Именно в тот день, когда случилась траге-
дия в московской школе, состоялось заседа-
ние Совета по культуре и искусству с участием 
В.В.Путина. Он долго и обоснованно говорил 
о влиянии театра на воспитании молодежи в 
наше время.

Может быть сейчас, Министерство обра-
зования совершит необходимый шаг: откроет 
режиссерско-педагогические факультеты в 
творческих вузах страны, чтобы они готовили 
специалистов для школ и средних профессио-
нальных учебных учреждений. И, может быть, 
введет в школьную программу актерское ма-
стерство, или хотя бы культуру речи. Ведь сидя 
у компьютера, и все меньше и меньше обраща-
ясь к книге, наши дети перестают владеть сво-
бодно родным русским языком. 

Я думаю, что наши петербургские вузы Уни-
верситет искусства и культуры, и Гуманитар-
ный университет профсоюзов могут открыть 
хотя бы курсы по подготовке специалистов для 
театральных дисциплин в школе.

Меня нельзя считать телезрителем. 
Больше слушаю новости, иногда канал 
«Культура», когда завтракаю или слушаю 
его вечером, когда мою посуду. А 15-го фев-
раля увидела любимое имя в программке 
– Елена Камбурова. И отложила все дела. 
Она приглашала на вечер поэзии. Читали и 
слушали, сидели и выходили к микрофону 
известные (и не очень известные) актеры, 
режиссеры, писатели, музыканты. И каждый 
читал что-то очень любимое из поэзии. 

И это было так замечательно, так вели-
колепно. Каждый подкладывал в известном 
стихотворении что-то свое, сегодняшнее, 
пережитое. А другие читали свои стихи. По-
том басни или эпиграммы. И все это было 
на той возвышенной ноте, когда хочется на 
просто осмыслить происходящее вокруг, а 
хочется, как предлагал Б. Окуджава «взять-
ся за руки», потому что здесь все понимают 

По Пути М.П.Мазура
Моисей Петрович Мазур, талантливый 

музыкант, был одержим мечтой – создать 
учебное учреждение, где выдающиеся ма-
стера искусств обучают талантливых детей. 
В 1975 году ему предложили в одном из от-
даленных районов на улице Тухачевского,8 
открыть музыкальную школу. Не прошло и 
трех лет, как редакция газеты «Ленинград-
ская правда», поручила мне побывать в 
этой школе, так как на детских концертах и 
конкурсах солисты и хор этой школы пора-
жали и отличались своим мастерством. 

Тогда я разгадала тайну успеха детей: 
М.П. Мазуру удалось собрать уникальный 
коллектив музыкантов – педагогов, пре-
данных детству. Он стал расширять рамки 
школы, превратив ее в учебный центр со 
всеми направлениями искусств. Откры-
лось изобразительное, театральное, хоре-
ографическое отделения. Видные деятели 
искусств не могли пройти мимо его затеи. 
Так он уговорил выдающегося хореографа, 
профессора Консерватории Н.А. Долгуши-
на открыть хореографические классы для 
детей. Из года в год выпускники Центра 
поступали в Консерваторию, в Академию 
художеств, в Университет.

Когда М.С.Мазур ушел из жизни, его 
дело не развалилось. Наоборот, даже в 
самые трудные годы педагогический кол-
лектив под руководством его последова-
теля – директора Л.А.Аншелеса, неустанно 
продолжал расширять сферу воспитания 
детских талантов.

А сейчас мы беседуем с директором 
Центра Ириной Михайловной Булатицкой.

и Мы с него не свернеМ
Эта красивая, интеллигентная, молодая 

женщина работает здесь недавно. Она с 
особым трепетом рассказывает, как важно 
сегодня дать возможность юным талантам 
обрести свой путь. Ее волнует, что многие 
родители этого не понимают. Несмотря на 

явные способности детей, они игнорируют 
занятия искусством, не понимая, что лома-
ют судьбу ребенка.

Я солидарна с ней. Появилась тенден-
ция устраивать малышей в кружки англий-
ского языка, в секции фигурного катания, в 
модельные школы. 

Ирина Михайловна говорит: «Очень 
важно не просто прикоснуться к искус-
ству, а углубиться, познать. К нам при-
ходит разный контингент и родителей и 
детей. В основном родители, или бабушки-
дедушки, приводят сюда своих детей и по-
нимают, зачем они идут. Но есть родители 
учащихся, которым приходится объяс-
нять, зачем это надо. Некоторые родители 
считают: я же жил без этого и все хорошо. 
Походил и ладно, пусть лучше спортом за-
нимается. А то, что он – родитель, живя 
в городе культуры, не понимает ни клас-
сической музыки, ни изобразительного 
искусства, его это не смущает. Стараемся 
переубедить».

(Окончание на стр. 2)

А Президент меня услышАл
Как и многих, многих других трагедия в московской школе меня ошеломила не 

только свершенными убийствами, но и тем, до чего может довести человека жела-
ние получить золотую медаль, то есть «быть успешным».

А почему бы это не сделать в школе

друг друга.
Ну почему стихи так редко появляются 

в жизни наших детей. Может быть, мы – 
взрослые в этом виноваты?! 

Почему бы такие вечера не устраивать 
в школе, где читали бы любимые стихи и пе-
дагоги, и родители, и учащиеся…

ПРИВОДИТЕ СЮДА 
СВОИХ ДЕТЕЙ…

Ирина Михайловна

Так Е.  Камбурова с лушала каждого
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– Здесь сохранился тот педагогиче-
ский состав, который еще работал при 
М.С.Мазуре…

– Многие работают еще, работают их 
ученики. Мы продолжаем его замечатель-
ные традиции. И с этого пути не свернем. 
У нас есть и кандидаты искусствоведения, 
и кандидаты педагогических наук, заслу-
женные артисты, заслуженные деятели 
искусств. 47 педагогов – бывшие выпуск-
ники. Они поступили в творческие вузы и 
вернулись к нам педагогами. Многие из них 
известные солисты, артисты кино и теле-
видения совмещают концертную работу, 
работу в театре с педагогической. Золотой 
коллектив. 

– И, как я понимаю, большой…
– Конечно, более 200 педагогов. Ведь у 

нас сейчас во всех направлениях и филиалах 
учатся 1400 учащихся на бюджетной осно-
ве и более 300 на самоокупаемой. Помимо 
музыкального направления (фортепиано, 
струнные, духовые и ударные инструменты, 
баян-аккордеон), у нас более 20 лет -хорео-
графия, театральное направление, славят-
ся наши хоры. Открыт Эстрадно-джазовый 
филиал на проспекте Наставников, 43. 

Кроме того, еще в 1991 году на базе 
школы имени К.К. Грота было открыто му-
зыкальное направление для слепых и сла-
бовидящих детей. Там уроки ведут по осо-
бой методике 17 наших преподавателей. Из 
них четверо – выпускники отделения для 
слепых и слабовидящих детей. Они сумели 
поступить после нашей подготовки в учи-
лище, а потом в вузы. Учащиеся этой школы 
дают по городу концерты. Там замечатель-
ный хор и солисты-инструменталисты..

– Есть еще проекты, о которых необ-
ходимо знать родителям?

– Более 20 лет у нас существует уни-
кальный проект совместно с общеобра-
зовательной школой. Помимо того, что в 
Центре существует детская школа искусств 
по разным направлениям, мы по авторской 

программе взаимодействуем с двумя шко-
лами Красногвардейского района. В №188-
ой, которая находится по соседству с нами, 
в этом году мы фактически набрали музы-
кальный класс. А на Пискаревском про-
спекте в средней школе №143 мы набираем 
художественный класс.

– Что это означает?
– То есть, дети поступают в эти школы, 

учатся по общеобразовательной программе 
и получают одновременно профессиональ-
ную подготовку в Центре. И после окончания 
11 класса получают свидетельство, которое 
дает им право сразу поступить в творческие 
ВУЗы, минуя средние специальные учебные 
заведения. Наряду с этим продолжает рабо-
тать Детская школа искусств по стандарт-
ным программам, где во всех направлениях 
обучаются дети из других школ и районов. 
И есть подготовительные группы, куда мы 
принимаем малышей с 3,5 лет. Я уверена, 
что наше дело сейчас необходимо. Необхо-
димо воспитывать юные таланты.

– За последние пять лет у вас было 
более 250 выпускников. Многие поступи-
ли в творческие вузы?

– В консерваторию, академию худо-
жеств, в Университет культуры и в большой 
Университет поступили больше половины». 

… Да, даже если остальные ушли в дру-
гие вузы или профессиональные училища, 
для них учеба в Центре это неоценимый 
багаж на всю жизнь. Талантливый человек 
-талантлив и интересен во всем. Помочь 
подрастающему поколению стать интерес-
ными людьми с большим кругозором стало 
целью жизни и Ирины Михайловны. Она 
знает на собственном опыте как это важно. 
Музыкой Ирина Михайловна начала зани-
маться в 5 лет, хотя воспитывалась в семье 
военнослужащего. Приходилось переез-
жать из города в город. Но родители пони-
мали, как важны для ребенка занятия му-
зыкой. Музыкальную школу и училище она 
окончила с красным дипломом. Приехала в 
Петербург, и хотя считалась талантливей-
шей исполнительницей, решила поступить 

в педагогический 
Университет имени 
А.И. Герцена на му-
зыкальное отделе-
ние. Была убежде-
на, что Университет 
дает больше знаний, 
здесь изучают гро-
мадный круг предме-
тов. В Университете 
она получила тоже 
Красный диплом. 
Сразу же была при-
глашена на долж-
ность режиссера-
п о с т а н о в щ и к а 
музыкальных про-
грамм в Академиче-
скую капеллу Санкт-

Петербурга, работала в Консерватории. А 
потом ее пригласили в Комитет по культуре 
на должность куратора районных отделов 
культуры. В этот период получила второе 
высшее образование – с отличием закончи-
ла Академию Госслужбы.

Но всегда Ирина Михайловна не остав-
ляла мечту о творческой, преподаватель-
ской работе. И когда ей предложили воз-
главить «Охтинский центр эстетического 
воспитания», она с радостью согласилась.

а как же иначе 
Такую же судьбу выбрали и хормейстер 

Елена Матяш – заместитель директора по 
учебной работе, она преподает здесь с 1984 
года и Лауреат международных конкурсов 
Андрей Александров – заместитель директо-
ра по учебно– методической работе. Они во-
дили меня по центру, знакомили с педагога-
ми. Андрей Александров выпускник Центра, 
стал обучать детей по классу фортепиано 
еще, будучи студентом и аспирантом Консер-
ватории. Он выступает с сольными концерта-
ми, ездит на гастроли в другие страны.

Его ждал ученик. Я удивилась: вы еще 
продолжаете преподавать. Ответ был од-
нозначный: «А как же иначе?! Ирина Михай-
ловна тоже ведет свой класс!» Торопилась 
на занятия и Елена Матяш. Она привела 
меня в класс еще одной замечательной 
женщины. К кандидату искусствоведения 
Елене Станиславовне Фоменко. Я побывала 
у нее на уроке, и нам удалось поговорить.

Елене Фоменко было 5 лет, когда ее 
приняли здесь в хоровой отдел на подго-
товительное отделение. А потом еще 11 лет 
обучения в Центре. В процессе обучения 
она перешла с хорового – на отделение 
фортепиано. Затем – Педагогический уни-
верситет имени А.И.Герцена музыкальное 

ПРИВОДИТЕ СЮДА СВОИХ ДЕТЕЙ…

отделение, магистратура, аспирантура, за-
щитила диссертацию. Учебу в вузе с 2001 
года совмещала с работой в Центре препо-
давателем фортепиано. А последние четы-
ре года возглавляет концертно-конкурсную 
деятельность Охтинского центра.

Зная, какую громадную концертно-
конкурсную деятельность ведет Центр, я и 
у нее спросила: «И вы еще даете уроки?» Тот 
же ответ: «А как же иначе! Работа с детьми – 
великое дело!»

… 90-100 концертов в год дает Центр на 
разных площадках города, включая Акаде-
мическую Капеллу, участвуют все отделы. 
Ученики Центра выходят на сцену Мало-
го зала филармонии и БКЗ «Октябрьский». 
Большая концертная деятельность Центра 
связана и с социальной работой (детские 
дома, концерты для ветеранов, библиоте-
ки). Кроме того, именно Охтинский центр 
стал инициатором известных конкурсов. И 
самый значимый из них, прошедший уже 
шесть раз, Всероссийский конкурс «Тради-
ция и современность» имени М.П.Мазура. С 
разных городов нашей страны, с Белорус-
сии и Украины съезжаются юные таланты. 
Проходят городские фестивали «Такие раз-
ные ансамбли», Фестиваль «Эстрадно – джа-
зовая мозаика». Очень большой популяр-
ностью пользуется региональный конкурс 
чтецов «Мое любимое стихотворение». 

Беседуя с каждым педагогом, побывав 
во многих классах, я еще раз убедилась, на-
сколько уникален «Охтинский центр эсте-
тического воспитания». 

И, главное, здесь всегда будут помнить и 
М.П.Мазура, и всех, кто создавал этот храм 
искусств. Я сразу это почувствовала, позна-
комившись с Ириной Михайловной. 

Родители, приводите сюда своих де-
тей… 

Андрей А лександров и Е лена Матяш

Педагог Л.А. Петухова с ученицей Полиной Савченко

На уроке Е.С. Фоменко Репетируют педагоги Одна из многочис ленных работ юных х удожников
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Такую радость я испытала в начале фев-
раля в государственном бюджетном про-
фессиональном образовательном учрежде-
нии «Академия индустрии красоты «Локон». 
Здесь проходил городской семинар под на-
званием «Обмен опытом профилактической 
работы по предупреждению употребления 
психоактивных веществ». О педагогиче-
ском коллективе «Локона» я писала меньше 
года назад «Они делают мир красивее» (см. 
«Большая переменка № 10 май 2013 год). 
Из названия статьи понятно, как заботливо 
педагоги помогают своим воспитанникам 
жить интересной жизнью, и открывать мир 
красоты другим. 

… Про семинар начну с конца, с отзыва 
Л. Я. Путан, к.п.н., доцента кафедры психо-
логии СПб Военного института внутренних 
войск МВД. Людмила Яковлевна в своем 
докладе напомнила собравшимся, как в со-
ветское время все привыкли к заботе госу-
дарства о нашем здоровье. Мы и до сих пор 
думаем: так оно и должно быть. Это пере-
далось нашей молодежи. Молодой человек 
не заботится о собственном здоровье. Мало 
думает о последствиях вредных привычек. 
Потому Л.Я. Путан считает: главным в рабо-
те должна быть не борьба с последствиями 

курения, употребления алкоголя и нарко-
тиков, а, прежде всего, формирование пси-
хологии молодого человека. Важнейшая 
задача учебных учреждений воспитывать 
в подростках умение заботиться о себе. Это 
тесно связано с воспитанием духовного 
мира. 

Я спросила у Людмилы Яковлевны: «Вы 
выступили с интересным докладом, в ку-
луарах обменивались мнениями с предста-
вителями разных организаций. Какое у вас 
впечатление от семинара?»

– Прекрасное. Во-первых, все было ор-
ганизовано на высшем уровне. Мне понра-
вились студенты. Они были искренними в 
своей заботе о гостях. Все было прекрасно 
оформлено. Объемный и продуманный раз-
даточный материал. Он поможет участни-
кам семинара в дальнейшей работе. А до-
клады выступающих насыщены огромной 
информацией для размышления. Педагоги 
«Локона» открыли для слушателей пано-
раму грандиозной разнообразной воспи-
тательной работы. Директор его – Ольга 
Владимировна Рыбина творческий человек. 
Она все делает для реализации многочис-
ленных интересных проектов, связанных с 
творчеством, искусством. Заинтересован-

ность молодого человека в общем 
творческом процессе обогащает, как 
и литература, как и искусство, запол-
няет его досуг». 

Слова Л.Я. Путан подтвердили 
многие гости семинара. 

Еще бы?! Динамично выстроен-
ный ход выступлений и комментарии 
педагога – психолога А.Н.Малаховой, 
дали ощущение единого серьезного 
разговора о задачах и целях в деле 
воспитания молодых людей. В каж-
дом выступлении, несмотря на то, 
что они были озаглавлены «Про-
филактика употребления и т. д.» мы 
слышали о многочисленных инте-
ресных поисковых, социальных, ху-
дожнических затеях молодежи. 

Т.Ю. Аристова – заведующая на-
правлением по работе со студента-
ми «Локона» сделала презентацию 
«Программы «Академии «Локон» 
по профилактике употребления и 
распространения наркотических 
средств и профилактике асоциаль-
ных явлений». Фактически она состо-

яла из большого числа интеллекту-
ально развивающих мероприятий. 
Помимо основных занятий, связан-
ных с творчеством (их в расписа-
нии образовательного учреждения 
большинство) во второй половине 
дня работает громадная сеть круж-
ков и клубов по интересам. В каж-
дом занимаются десятки студентов. 
Здесь и краеведческая работа, и 
работа, связанная с сохранением 
исторических памятников, и за-
бота о пожилых людях, концерты, 
выставки, спектакли. И, конечно, 
участие в профессиональных кон-
курсах. Ни один студент не оста-
ется без внимания педагогов, без 
его вовлечения в активную жизнь 
«Академии».

Серьезную и кропотливую ра-
боту руководство «Локона» ведет с 
родителями студентов. Сейчас это 
актуальнейшая проблема. И школы, 
и лицеи, и колледжи – сплошь и ря-
дом сталкиваются с неумением ро-
дителей быть для детей-подростков 
настоящими друзьями, понимать 
их. Есть родители, у которых на детей не 
хватает времени. Кто-то считает подростка 
взрослым человеком, и уверен – он должен 
справляться со своими трудностями сам, 
или им должны заниматься образователь-
ные учреждения. Помочь родителям изме-
нить свою позицию в «Локоне» стараются 
всеми силами. Иногда, к сожалению, это не 
так-то легко. Потому все педагоги встают на 
защиту интересов молодежи. Такую искрен-
нюю заинтересованность жизнью студентов 
участники семинара почувствовали во всех 
выступлениях педагогов «Локона». Руково-
дитель добровольческого студенческого 
движения «Апельсин» Л.А. Хасанова расска-
зала об интересных мероприятиях, которые 
придумывают сами участники движения, об 
их конкретной помощи людям, о работе со 
своими сверстников, которым грозит по-
пасть с полосу риска. И тут надо сразу же 
уточнить…

… Из выступления И.А.Сушкова – за-
местителя главы администрации Красно-
сельского района мы узнали, что последние 
годы район развивается быстрыми темпа-
ми. Идет строительство, в районе прожива-
ет много приезжих. Именно среди них по-
являются наркодельцы. Город не успевает 
строить в новых районах стадионы и Дома 
культуры для досуга молодежи. Подростки 
находятся часто не удел. Их легко вовлечь в 

криминал. Сейчас коллед-
жи, лицеи, школы, библио-
теки, социальные центры 
и общественные организа-
ции взяли на себя заботу о 
досуге молодежи.

Это подтвердила М.А. 
Ежова – врач-педиатр из 
Союза Педиатров России: 
«Мы работаем со школьни-
ками. Стараемся убедить 
каждого, как он ответстве-
нен и за свое здоровье, и 
за поступки, направлен-
ные им на ущерб здоровья 
другого. Мы стараемся 
также показать школьни-
ку тот ущерб, который на-
носят его здоровью не 
только наркотики, но и 
игромания, пищевая и сек-
суальная зависимость».

А И.Н. Игнатова – спе-
циалист Центра психолого-
м е д и к о - с о ц и а л ь н о г о 
сопровождения Красно-
сельского района расска-
зала о программе работы 
педагогов – психологов 
Центра. Как они занимают-

ся тренингами с группами школьников по 
10 человек. 7-8 классы – профилактика ку-
рения, 8-9-10 профилактика зависимости от 
употребления пива и вина. С 10-11 класса-
ми идет серьезный разговор о наркомании. 
Центр ведет большую работу с родителями.

Основные же доклады, где делились 
опытом и замечательными начинаниями, 
которые отвлекают подростка от сомни-
тельных знакомств, социальных конфлик-
тов, сделаны были преподавателями «Ака-
демии «Локон».

Слушателям были представлены ин-
тереснейшие факты и результаты работы 
выступающих, например, занятия кружка 
«Здоровье. Карьера. Жизнь в большом го-
роде», «Работа студенческого совета по раз-
витию творческой направленности», инте-
ресно говорили о физическом воспитании. 
Видно было, что каждый педагог искренне 
заинтересован помочь учащемуся стать по-
настоящему духовно богатым человеком, ко-
торый никогда не попадет в полосу риска.

А потом мы уединились с Ольгой Влади-
мировной

– Почему именно в вашем образова-
тельном учреждении, которое является 
единственным обладателем золотой 
медали Чемпионата России, многократ-
ным победителем Чемпионатов СПб и 
Северо-Западного региона среди про-
фессионалов, победителем конкурса 
«Педагогических достижений», решили 
сделать семинар о наркомании. Ваши 
учащиеся, мне кажется, не могут по-
пасть в такую беду.

– Если бы мы не вели большую работу, 
все могло бы произойти и с нашими студен-
тами. У нас учится много ребят из других 
городов. Оказавшись в мегополисе, предо-
ставленные сами себе, они могут очень 
быстро стать жертвами сомнительных ком-
паний и криминала. Мы держим руку на 
пульсе, у нас каждый должен быть на виду, 
должен быть вовлечен в интересную ра-
боту. Увлеченному человеку не нужны до-
пинги, рисковые друзья, и сомнительное 
времяпрепровождение. Увлеченность за-
лог защиты наших ребят. Мы их обязаны за-
щитить.

…Да, здесь не только воспитывают на-
стоящих профессионалов парикмахеров, 
визажистов, косметологов, дизайнеров, 
здесь прежде всего, дают молодому чело-
веку возможность осознать почему лучше 
жить с прицелом на вечные нравственные 
ценности, осознать значение всесторонне-
го образования, понять глубоко значимость 
культуры нашего города то есть, помочь 
интересно жить. А это главная и очень на-
дежная защита.!

здесь умеют зАщищАть молодежь
Любой журналист испытывает истинную радость, если узнает что люди, о ко-

торых он писал теплые слова, своими достижениями в профессии поднимаются все 
выше и выше. 

Л.Я. Путан

О.В. Рыбина
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4 Читателю на заметку

Не знаю, что привело меня на спек-
такль «Тихий Дон» по роману М. Шоло-
хова мастерской Григория Козлова. На-
верно любопытство. Хотелось понять, как 
сегодня можно рассказать о событиях, 
происходящих в романе. У ленинградцев-
петербуржцев жива память о спектакле 
Г. Товстоногова в БДТ. Многие помнят 
фильм С. Герасимова. И телесериал, сня-
тый С.Бондарчуком с зарубежными кине-
матографистами, завершенный его сыном 
Ф. Бондарчуком, и не так давно впервые 
показанный по телевидению. «Тихий Дон» 
прошел по многим сценам не только Рос-
сии. Обо всем об этом вспоминала, идя на 
спектакль, и приготовившись к многочасо-
вому присутствию в театре. Но как только 
вошла в зал сразу окунулась с головой в 
события, проживаемые героями хутора 
Татарского. Сцена, благодаря художнику 
М. Бархину вводит нас в казачью станицу, 
где молодые хуторянки полощут белье 
на берегу Дона, затем вводит – в их жи-
лища. Стены, крыши куреней, покрытые 
соломой, заборы, нехитрая, но добротная 
утварь, телеги без которых не мыслимо 
ни одно справное хозяйство. Всё обжито. 
Родные и близкие в домах-куренях живут 
одной семьей не всегда ладно, но основа-
тельно. В прологе, зритель увидит, как не 
просто складывалась эта основательность, 
но прижились, притерпелись.

В череде жизненных ритмов – свадьбы, 
рождение детей, распри, косьба, игрища 
на праздниках, зритель перестает ощу-
щать действо и становится полноправным 
участником происходящего. Фрагментар-
ность событий выстраивается в огромное 

временное пространство, называемое 
эпохой. 

Молодые актеры, вчерашние выпускни-
ки Театральной Академии по воле режиссе-
ра на глазах зрителей взрослеют, проживая 
жизнь своих героев, мужают, выбирая себе 
путь, по которому пройдут до конца.

Революция, гражданская война сегод-
ня ушли в историю, но герои романа, участ-
ники спектакля стали часть этой истории. 
И мы зрители благодаря поступкам героев 
оцениваем и время, и историю заново. 

Судьба Григория Мелехова (арт. А. Мо-
мот) с его любовью пылкой, страстной, 
метаниями и желанием разобраться в 
происходящих событиях, это – малая часть 
истории казачества. Прослеживая его 
судьбу, зритель ощущает большее – судь-
бу человечества. И не только Григорий, 
но и старший Мелехов – Пантелей (арт. Д. 
Белякин) с его не простой судьбой, глава 
доброго хозяйства; и Василиса Ильиниш-

клиники Центра:
Лечебио-диагностический комплекс 

– ул.корнеева, д.6.
Центр семейной Медицины – ул. гавр-

ская, 15.
Центр амбулаторной Хирургии – 

ул. чекистов, 22.
Мы считаем, что не стоит создавать что-

то новое не будучи уверенными, что это но-
вое не будет лучшим...

Концепция клиники нового типа фор-
мировалась нами в течение 10 лет изучения 
отечественного здравоохранения и лучших 
моделей зарубежной научной медицины.

Миссия клиники «Гранти-меёд», нам ви-
дится как формирование принципиально 
новой модели ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
для конкретного пациента и его близких.

Своей целью мы видим предоставление 
своим пациентам лечебно- реабилитацион-
ных и профилактических программ, имею-
щих самое современное высокотехноло-
гическое наполнение. Программ, которые 
приносят наибольшую пользу и показали 
себя как самые эффективные при широком 
спектре заболеваний и предрасположенно-
стей к ним.

Поэтому наши пациенты в сложных для 
здоровья ситуациях у себя или своих близ-
ких обращаются к нам, как к экспертам, 
зная что задача будет решена наиболее ра-
ционально и эффективно, а рекомендации 
наших специалистов и партнерских орга-
низаций позволят предупредить лдаабвд 
осложнения.

направления лечения:
• Лабораторная диагностика
• Ультразвуковая диагностика
• Эндоскопия
• Операционная хирургия, акушерство и 

гинекология, урология, сосудистая хирургия
• Гериатрия
• При эпидемиях
• Первичная профилактика инсульта и 

инфаркта (сосудистых катастроф).
• Вторичная профилактика инсульта и 

инфаркта Профилактика обострений хро-
нических болезней Профилактика заболе-
ваний кожи Сезонные

• Профилактика в гинекологии
• Болезни сердца и сосудов Нервные бо-

лезни Эндокринология Г инекология Урология
• Болезни органов пищеварения 
• Опорно-двигательный аппарат 
• Болезни печени
• Заболевания органов дыхания
• Аллергические заболевания
• Болезни кожи
• Иммунные заболевания
• Заболевания почек и половой системы
• Стратегии лечебной работы.
Комплексный подход к каждому клиен-

ту позволит провести максимально персо-
нифицированный курс лечения, с учетом 
всех индивидуальных особенностей тече-
ния именно данного заболевания именно у 
данного конкретного пациента.

Предусмотреть все возможные ослож-
нения, к которым у пациента есть пред-
посылки. Избежать негативных вариантов 

течения патологии и возможного парал-
лельного обострения других хронических 
заболеваний.

10 Причин ПосетитЬ наШу кЛинику
– УЗНАТЬ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ПОД-

ХОДА К МЕДИЦИНЕ – СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ 
КЛИЕНТОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕ-
НИЯ/ОЗДОРОВЛЕНИЯ – ПРИВЕСТИ СВОИХ 
ДОРОГИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ, ЧЬЕ ЗДОРО-
ВЬЕ ВАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО!

1. Полное конкретное понимание всех 
своих и врачебных действий, шагов в рам-
ках лечебного алгоритма и реабилитации, 
профилактике, образе жизни. При необхо-
димости – оперативное информирование о 
коррекции схемы.

2. Возможность абсолютно все возник-
шие вопросы задать он-лайн своему лично-
му врачу.

3. Гарантия от ошибочных действий в 
ходе проведения лечения/реабилитации/ 
профилактической терапии. Осведомлен-
ность – лучшая гарантия.

4. Возможность получить по своим по-
казателям заключения, советы, рекоменда-
ции от академических организаций (наших 
партнеров). Для этого не нужно собирать 
выписки, эпикризы, разрозненные папки с 
анализами, снимками, результатами инстру-
ментальных исследований. Не нужно фор-
мировать из этого набора хронологически 
верную цепочку развития заболевания. Не 
нужно узнавать часы работы НИИ, записы-
ваться, выбирать время. Не нужно ездить 

по разным концам города и в другую стра-
ну. Ваш лечащий врач всегда имеет под ру-
кой правильно сформированный комплект 
информационных данных о Вашей болез-
ни. И в любой необходимый момент может 
представить он-лайн информацию для про-
ведения консультации у наших партнеров в 
кратчайший срок.

5. Возможность ознакомиться с перспек-
тивными направлениями по своему заболе-
ванию – как в России, так и за рубежом.

6. Создание плана лечебно- профилак-
тического питания.

7. План физических нагрузок, рекомен-
дованных и полезных.

8. План дополнительных мероприятий 
для уезжающих на курорт. Подбор курор-
тологического лечения с учетом всех сопут-
ствующих заболеваний и нарушений. Отдых 
без риска вернуться и заболеть.

9. Льготное обеспечение «неотложны-
ми» программами амбулаторного лечения/
профилактики – при эпидемиях ОРВИ, грип-
па, при отравлениях, при любых неприят-
ностях со здоровьем, которые нуждаются в 
амбулаторной врачебной помощи..

10. В «Гранти-мед» – лечебная стратегия 
строится на убеждении, что в XXI веке меди-
цина должна стать строго персональной и 
учитывать все особенности и физиологии, 
и анатомии, и генетики, и индивидуальные 
особенности протекания каждого заболева-
ния персонально – у конкретного пациента.
контактные телефоны: (812) 332-92-13, 
777-0-530.

многоПрофильный медицинский центр «грАнти-мед» 

на (арт. О. Афанасьева), сохранившая мир 
в этом хозяйстве, до последнего; Аксинья 
(арт. С. Карабулина), бросившаяся за лю-
бовью – единственной, настоящей, как 
в омут; Наталья (арт. В. Латышева), жена 
Григория, недолюбившая, но гордая и по-
нявшая, что насильно мил не будешь; чу-
доковатый дед Гришака (арт. И. Григорьев) 
– все герои живут в едином порыве. Актё-
ры пытаются рассказать зрителю о правде, 
какая она ЕСТЬ. Личная доля каждого не 
растворяется в общем сценическом по-
токе, будь то гибель Аксиньи от шальной 
пули, смерть Натальи, расстрел Мирона 
(арт. Д. Житков), или благословение перед 
венчанием Дуняши (арт. Н. Шульгина) с 
чужаком, для Ильинишны – Мишкой Ко-
шевым (арт. А. Горбатый), смерть разбит-
ной, ищущей свою любовь Дарьи (арт. М. 
Русских) – она это – нравственная основа 
спектакля. Если думаешь, что живешь пра-
ведно, нужно чтобы другим видно было. А 

ЕщЕ РАз О СОбыТИяХ нА ДОну
иначе надо платить за «долги». Мотив рас-
платы проходит через жизни героев. Соч-
ность характеров в спектакле драматична 
и живописна. На сцене свет, цвет, пласти-
ка, музыкальное оформление, экспрессия 
мизансцен, порой очень трагичных – все 
существует в едином порыве. Режиссер 
Г. Козлов заново открыл вместе с актёрами 
глубинную мысль автора. 

Отсюда наполненный светом финал 
спектакля. На опустошенном куске Вешен-
ской земли стоит Григорий. На его глазах 
и через души зрителей прошла жизнь и 
смерть близких. Ему нет дела ни до белых, 
ни до красных. Он хочет, чтобы был дом, и 
там были его дети.

Спектакль прошел на одном дыхании и 
закончился бурей аплодисментов. А ведь 
премьера состоялась в мае. Давно не ис-
пытывала такого состояния радости.

Людмила ВАРНАЧёВА, 
к.и.н.


