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Весь прошедший месяц я задавала горожанам старшего поколения 
вопрос: «Что в вашей жизни был и есть БДТ?»

Вот их ответы:
А.Т. Тимофеев , д.т.н.:«Если вы когда-нибудь сидели на берегу мел-

кой быстрой реки и наблюдали за ее течением, вы видели, что среди 
бегущей с песком и илом воды упорно прокладывает свой путь чистый 
быстрый ручеек. Вы не только им любуетесь, вы начинаете размыш-
лять, откуда такой источник. Вы даже можете долго смотреть на него, и 
самые лучшие чувства и воспоминания поднимаются в вашем сердце. 
БДТ в культурной жизни нашего города всегда был тем самым чистым 
ручейком, который будировал человека на самые ясные размышления 
и чувства о природе человеческой жизни.

Я мальчиком бегал в БДТ, когда еще не было там Г.А. Товтоногова. 
Послевоенные спектакли с О. Казико, М. Полицеймако, Н. Ольхиной 
смотрел много раз. Спектакли отличались истинно реалистическим 
искусством, и давали молодому человеку возможность душевно со-
прикасаться с великой классической драматургией. А потом всех 
нас закружил смелый, открытый талант Г.А. Товстоногова. Этот этап в 
жизни театра я бы назвал «золотой эрой». Я, военный человек, бывал 
в долгих командировках в то время, но возвращаясь в город, каждые 
выходные дни бывал в БДТ, кое-что смотрел не один раз. Театр дал мне 
силы пережить и личную драму, и защитить две докторские диссерта-
ции, потому что поднимал дух, заставлял делать над собой усилие».

Елена Листова, бард: «Мы жили рядом с БДТ. Моя старшая сестра 
постоянно стремилась бывать в театре. А двоюродная, которая была 
старше меня на 20 лет, приезжала из Одессы и каждый вечер прово-
дила там. Это мое детское воспоминание. Я же в первый раз попала 
школьницей на спектакль «Традиционный сбор». Я рыдала на спекта-
кле. Второе потрясение – спектакль «Мещане». И с тех пор пошло. Ни 
одну премьеру мы не пропускали. Когда приезжала наша одесситка, 
мы всей семьей стояли перед спектаклем и просили «лишний биле-
тик». Иногда нам везло, хотя бы для нашей гостьи счастливый билетик 
мы ловили. А так просто достать билеты было невозможно. Люди стоя-
ли ночами в очереди в кассу. Это все говорит о том, что впечатление, 

которое оставляли спектакли 
БДТ помогал разобраться в 
жизни, формировало наш ха-
рактер».

А.И. Соколова, препода-
ватель: «Наша компания в 60-
70 годы состояла из инженеров, 
спортсменов, преподавателей 
вуза и училища, художников. 
Все мы гурьбой, каждые свобод-
ные вечера стремились либо в 
Филармонию, либо на поэтиче-
ские вечера, либо в БДТ. Со вре-
менем мы чаще стали бывать в 
театре. Спектакли Г.А. Товсто-
ногова и его талантливейшие 
и интеллигентные актеры про-
буждали наше сознание. Благодаря спектаклям «Идиот» с И. Смоктунов-
ским, «Варвары» с П. Луспекаевым, «Горе от ума» с С. Юрским, «Три мешка 
сорной пшеницы» у многих из нас открылись глаза на действительность. 
Мы стали иначе смотреть на воспитание наших детей».

М.Н. Фомин, художник, в прошлом летчик: «Я детдомовец. Мои 
родители погибли, когда мне было одиннадцать лет. От жизни и любви 
родителей у меня осталось самое яркое воспоминание: посещение с 
родителями утренников в Большом драматическом театре. Будучи в 
детском доме, я всегда просил нашу воспитательницу сделать культ-
походы в театр. И она нас водила, но в другие театры. Когда я стал 
курсантом летного училища, все увольнительные проводил на спек-
таклях Г.А. Товстоногова. Мне кажется, благодаря им, я состоялся. Стал 
одухотворенным человеком. Стал рисовать. Первые мои работы – это 
портреты З. Шарко, К. Лаврова, Е. Капиляна.

Я и сейчас хожу в этот театр, но только на те спектакли, где играет 
Олег Басилашвили. Я считаю его символом того, «нашего» товстоногов-
ского БДТ. Я считаю его одним из самых талантливых актеров нашей 
страны. Его активной позиции, его эрудиции и оптимизму просто по-
ражаешься. Мне кажется, поэтому него такой неиссякаемый талант».

… Я за это время была на нескольких родительских и педагогиче-
ских собраниях. И там задавала свой один и тот же вопрос: «Что для вас 
БДТ?» Казалось бы, уже другое поколение, не заставшее тот «золотой 
век» БДТ. И вдруг услышала несколько одинаковых ответов: «Там оста-
лись носители настоящего большого театрального искусства: Олег Ба-
силашвили, Зинаида Шарко, Алиса Фрейндлих. Мы ходим на спектак-
ли, где они играют. Они доносят до нас мысли, вызывающие глубокие 
чувства.

БДТ – 90 лет. И сейчас здесь работает интересная профессиональ-
ная труппа. Помимо актеров, режиссеров, музыкантов, художников, в 
театре работают целые цеха: монтировщиков сцены, костюмеров, гри-
меров, осветителей. Работают они десятилетиями.

Известно, что это большие мастера своего дела и отличаются они 
той же культурой, которая отличала театр Г.А.Товстоногова.

От имени читателей «Большой переменки» мы желаем всем 
счастья, здоровья, творческих свершений и возрождения! 

Он пробуждал наше сознание
90 лет исполнилось Большому драматическому театру имени Г.А.Товстоногова
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13 лет тому назад ушел 
от нас человек, которого 
с годами не только не за-
бывают, наоборот, все 
больше и больше обра-
щаются к его творчеству.

Благодаря кому долго 
живут работы художни-
ка, писателя, режиссера? 
Конечно, благодаря его 
таланту. А еще стоит бла-
годарить тех людей, кто 
ощутив его значимость и 
влияние, носят память в 
своем сердце.

Ученики, сподвижни-
ки Сергея Добротворско-
го, о котором мы писали 
недавно в связи с его 
50-летием (См. «Большая 
переменка» №1,2009 год) 

Выставка Сергея Добротворского
помнят его всем серд-
цем. Многие из них про-
должили его путь в ис-
кусстве.

Но он всегда рядом с 
мамой и папой…

Елена Яковлевна и 
Николай Петрович До-
бротворские, у кого со-
хранился архив сына, 
немало потрудились, 
чтобы привести в поря-
док, систематизировать 
самые разнообразные 
материалы: статьи, эссе, 
макеты и масса графи-
ческих и живописных 
работ. Помогали друзья 
Сережи. Работы Сергея-
кинокритика и писателя 
печатаются в различных 

изданиях. Выдержала 
два издания его книга 
«Кино на ощупь» (сбор-
ник статей). 

А 14 февраля в арт-
центре «Пушкинская, 10» 
в галерее Navicula aris от-
крылась выставка Сергея 
Добротворского – худож-
ника.

…Графика, живопись, 
рисунок – более ста ра-
бот так же, как и его 
статьи, оригинальны и 
очень точны по мысли. 
В каждом образе есть 
своя изюминка, своя от-
правная точка открытия 
и наблюдения за жиз-
нью. Особенно яркие 
графические портреты 

друзей, знакомых и про-
сто героев коллизий, 
коллизий и сюжетов, 
которыми он явно хочет 
поделиться, он делится 
с нами как кинорежис-
сер.

Это часть работ из 
коллекции, которую по-
дарили галерее родите-
ли С. Добротворского. 
Остальные работы хра-
нятся в Русском музее.

И, конечно, еще сотни 
раз у его работ будут сто-
ять молодые люди и осо-
знавать мысли и впечат-
ления замечательного, 
разностроннего, талант-
ливого человека Сергея 
Добротворского.

Е.Я. и К.В. ДобротворскиеЕ.Я. и К.В. Добротворские
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Не так давно, в сентябре 2008 
года, я из 9-го класса перешла в 
новую школу, школеу №700.

«Господи, куда я иду?! Что 
меня там ждет? А вдруг я не по-
нравлюсь новым одноклассни-
кам, а вдруг учителя будут плохо 
ко мне относиться, а вдруг… а 
вдруг... а вдруг...» – примерно 
с такими мыслями первый раз 
я вошла в новый для себя 10 
класс.

Как это смешно! – вспомина-
ется сейчас.И так, позвольте же 
вам рассказать о моей школе.

Во-первых она у нас не-
большая, но очень уютная шко-
ла. Каждый класс – это кабинет 
какого-нибудь гуманитарного 
предмета. Но надпись на дверях 
особая. Например, кабинет рус-
ского языка – это «Словесность», 
учительская «Дворянское гнез-
до», там же есть «Каморка папы 
Карло», есть кабинет под назва-
нием «Новый мир». А в главном 
коридоре весит большой пор-
трет «Маленького принца» и его 
слова: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Названия, связан-
ные с книгами не случайны, наша 
школа «Школа чтения». С перво-
го класса во главу обучения ста-
вится чтение художественной 
литературы. И на уровне раз-
мышления классиков, мы все 
учимся размышлять о жизни.

Но теперь, я хочу рассказать 
о своем классе. У нас в классе 28 
человек. Я очень боялась, как 
меня примут девочки и маль-
чики. А они подошли ко мне 
первыми знакомиться, оказа-

лись очень дружелюбными. Рас-
сказали о характерах каждого 
учителя. И что меня особенно 
поразило, обо всех учителях 
они говорили очень хорошо, 
хвалили их не только за зна-
ния, а за отношение к каждому 
ученику. Мы быстро подружи-
лись. И сейчас я чувствую себя в 
классе, как в родной семье. Мне 
кажется, что все наши ребята и 
девочки очень хорошие, интел-
лигентные. Их интересует ис-
кусство, музыка, кино. Когда мы 
всем классом бываем на каком-
нибудь концерте или в кино, мы 
потом вместе долго обсуждаем.

Школа №700 с углубленным 
изучением иностранных язы-
ков. Я выбрала английский и не-
мецкий. И что особенно хорошо 
,мы на уроках много говорим, то 
есть у нас не книжное изучение, 
а фактически мы погружаемся в 
среду языка.

И еще, что совершенно было 
для меня неожиданно.

Публичные выступления на 
разные темы проводятся четыре 
раза в год. Это защита рефера-
тов, исследовательских работ, 
над которыми трудится каждый 
учащийся. Он сам выбирает тему, 
находит источники, беседует с 
разными людьми. И пишет рабо-
ту. Затем публично ее защищает. 
И пусть вас не пугает, на первый 
взгляд ужасное слово «публич-
ный». Экзамен – отличный спо-
соб самовыражения и проявле-
ния смекалки, что в дальнейшем 
очень и очень пригодиться. На 
такие экзамены приходят роди-
тели, ученики других классов и 

школ, часто приходят предста-
вители различных высших учеб-
ных заведений, были случаи, 
когда работы, выставленные на 
публичных экзаменах, были на-
столько блестящими, что учени-
ков мгновенно зачисляли в вуз 
без сдачи экзаменов.

Не случайно школа дружит с 
вузами.

За эти 8 лет ученики школы 
смогли добиться настолько бле-
стящих результатов, что все они 
в дальнейшем без исключения 
успешно поступали в различные 
вузы. Кстати о вузах, у школы за-
ключен контракт с такими выс-
шими учебными заведениями, 
как:

– СПбГУ, филологический фа-
культет;

– Государственный универ-
ситет; 

– Высшая школа экономики; 
– РГПУ им. А.И. Герцена; 
– Смольный институт сво-

бодных искусств и наук; 
– Университет культуры; 
– Академия им. А. Лесгафта.
Также в школе есть такая не-

обычная вещь, как ШП – школь-

«Дорога в будущее» ный парламент, куда входят два 
представителя от каждого клас-
са. Это своего рода орган учени-
ческого соуправления учебно-
воспитательным процессом. 
«Он был создан специально для 
развития инициативы и повыше-
ния самостоятельности школь-
ников».

Не случайно в нашей шко-
ле частые гости иностранные 
школьники. А я уже вместе с од-
ноклассниками успела побывать 
в Австрии, ведь, кроме англий-
ского языка, я выбрала для изу-
чения немецкий. Помимо того, 
что я увидела знаменитую Вену 
и побывала в Альпах, я услыша-
ла живой немецкий язык. Как это 
важно было для всех нас!

Ну что же я все говорю и го-
ворю, чтобы по-настоящему по-
нять, насколько хороша эта шко-
ла, надо провести хотя бы день 
в ней. И, скажу вам честно, пере-
ход сюда, стал для меня первым 
шагом в будущее. 

Арина Войтова,
ученица 10-го класса 

700-ой школы

А. ВойтоваА. Войтова

ВенаВена

А льпыА льпы
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Иногда я удивляюсь своим 
собеседникам в школах, задаю 
им множество вопросов, изред-
ка даже провокационных. А они 
все терпят, спокойно разъясня-
ют.

– Почему вашу школу назы-
вают театральной? У вас же 
только углубленное изучение 
английского языка…

– Вместо ответа директор 
школы Ирина Геннадьевна Муш-
кудиани показала мне автогра-
фы, фотографии актеров Боль-
шого драматического театра, 
которые часто бывали и бывают 
здесь. Их творческие вечера – 
праздник для учащихся. Актеры 
даже смотрят спектакли детско-
го немецкого театра школы. Это 
традиция. Здесь раньше быва-
ли Е. Капилян, В. Стрижельчик, 
Г. Штиль. А сейчас частый гость 
замечательная – Л. Макарова 

Такая дружба школы с теа-
тром – редкость в наше время.

…В вестибюле – вернисаж 
детских рисунков, их множе-
ство. Оригинальные сюжеты. 
Много цветов во всех классах и 
в коридорах. Такое я встречала и 
в других школах…

А все остальное для меня, 
так же как и дружба школы с БДТ, 
было вновь, впервые, да еще 
так, как будто бы сбылось мое 
представление о сегодняшней 
школе.

Факты? Пожалуйста!
Мальчиков в школе больше, 

чем девочек. В какой бы класс 
мы с директором не зашли, 
учащиеся с одухотворенными 
интеллигентными лицами, до-
брожелательно приветствовали 
нас.

Я даже позволила себе спро-

сить у Ирины Геннадьевны: «Ка-
кие красивые и умные под-
ростки! Где вы их набираете?»

В вестибюле висела газета 
местного издательства под на-
званием «Глобус». Она регулярно 
издается восьмиклассниками. 

Как жаль, что я не сфотогра-
фировала календари памятных 
дат. Опять же ни в одной школе 
я не видела такие календари. А 
здесь, явно местного издания, 
примерно метр в ширину и сан-
тиметров 70 в длину, они висят в 
коридоре. На странице портрет 
А.С. Пушкина , дата 10 февраля. И 
текст о том скорбном дне. Я при-
подняла страницу, следующая 
была с портретом И. Тургенева. 
На другом этаже – литературная 
доска, посвященная 130-летию 
Бажова. Вот такие маленькие от-
крытия.

…Но начну рассказ о школе 
№306 на Верейской,20 я с само-
го большого открытия. Такое 
встречается мне в первый раз. 

Ирина Геннадьевна обаятель-
ная, стройная с открытым до-
брым лицом, оказалась бывшей 
выпускницей этой школы. 

– Я окончила десять классов 
в 1971 году. Мы очень любили 
свою школу, любили своих учи-
телей. Правда, я хотела стать ар-
хеологом, но не прошла по кон-
курсу в Университет. Устроилась 
работать пионервожатой в дру-

гой школе. И там почувствовала 
тягу к педагогической работе. 
Окончив исторический факуль-
тет педагогического вуза, попала 
по распределению в 76-ю школу 
Выборгского района, а потом 
меня пригласили сюда. Сначала 
работала 8 лет учителем исто-
рии, была классным руководите-
лем, а потом уже 21 год работаю 
в должности директора.

– В вашей семье были педа-
гоги? 

– Кроме папы (который стро-
ил корабли) все были медики. Ро-
дители подростками пережили 
войну, блокаду. Обыкновенная 
ленинградская семья! Правда, 
одна из прабабушек была смо-
лянка, а значит учительница».

…Конечно, я должна была 
«дойти до самой сути» и про-
должала расспрашивать Ирину 
Геннадьевну.

– Какую задачу вы ставите 
перед собой?

– Нашей школе недавно ис-
полнилось 70 лет. Здесь кроме 
меня, работает еще девять наших 
выпускников. В разные годы мы 
выходили из этих стен, но запом-
нили, что всегда была у наших 
педагогов простая задача: дать 
возможность школьнику гар-
монично развиваться. Мы идем 
по этому же пути. Нам хочется, 
чтобы человек владел всеми 
азами знаний. И тогда проявятся 
его наклонности и призвание. 
Такое возможно, когда школа 

В школе Ирины Геннадьевны Мушкудиани

Ирина ГеннадьевнаИрина Геннадьевна

Ирина Геннадьевна и Л.М. ФукеИрина Геннадьевна и Л.М. Фуке
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домашняя, где трепетно отно-
сятся к достоинству каждого 
ребенка. Для того, чтобы школу 
сделать домашней, надо уметь 
понять мир ребенка. Мы стара-
емся каждому уделять максимум 
внимания и найти для него то 
дело, которое его очень бы за-
интересовало. Основываясь на 
его индивидуальности, найти 
ему место не только в школь-
ной деятельности, но и научить 
его адаптироваться к взрослой 
жизни, найти там свое место. Это 
нам удается потому, что из 45 
педагогов, как я уже сказала, де-
вять бывших выпускников и 16 
педагогов работают здесь более 
20 лет. Мы стараемся сохранять 
такие замечательные традиции. 
Нам это удается еще и потому, 
что у нас уже шесть лет рабо-
тает на базе школы Отделение 
дополнительного образования 
детей. Вторая половина дня у 
каждого учащегося может быть 
интересно заполнена, так как у 
нас много интересных кружков 
и студий. Есть свои наработки. 
Театральная студия на немецком 
языке. Студия дружит с немец-
ким консульством, туда наших 
детей часто приглашают высту-
пать. Интересный кружек под 
названием «Самая обаятельная 
и привлекательная» по моде-
лированию одежды. Учащиеся 
учатся шить, делают себе костю-
мы. Учитель музыки ведет у нас 
студию вокала. Работает центр 
настольно-издательского дела 
и компьютерной графики. Дети 
этим очень увлечены.

Есть кружок, который назы-
вается «Исторический экскурс».
Там ребята издают альманах, в 
котором печатают свои работы. 
Девять человек из них имеют ав-
торские права. Четыре человека 
заняли первые места в районной 
олимпиаде и пойдут на город 

со своими исследовательскими 
работами. В прошлом году одна 
девочка стала победителем кон-
курса, который проводил фонд 
канцлера Горчакова. Она полу-
чила премию 30 тысяч рублей. А 
трое учащихся стали лауреатами 
этого конкурса. Сейчас готовит-
ся новый сборник наших иссле-
довательских работ.

– Как вы общаетесь с роди-
телями? 

– Известно, что родители 
сейчас воспитание детей отдают 
на откуп школе, потому что они 
больше думают о хлебе насущ-
ном. В такие условия их поста-
вила жизнь. Нам от этого никуда 
не деться. И так как родители 
делегируют нам какие-то свои 
полномочия, мы их стараемся 
выполнять. Поэтому с родите-
лями у нас в основном тесный 
контакт. В школе очень хороший 
родительский комитет, который 
поддерживает все наши начина-
ния.

– Какие дети учатся в шко-
ле, из ближайшего микрорайо-
на?

– В основном из ближних 
кварталов. Но есть, кто ездит из-
далека. Это, как правило, дети 
наших бывших выпускников. 
Или те, у кого мама или папа ра-
ботают где-то рядом. Желающих 
попасть в нашу школу немало, 
но мы можем осилить только 
два первых класса.

– После 9-го класса многие 
уходят?

– Почти нет. Все уверены, что 
закончив 11-ый класс, они попа-
дут в вуз. И попадают. У нас даже 
в театральном учились и учатся 
наши выпускники. 

Фактически вы добиваетесь 
своей цели. Вам удается воспи-
тать юного петербуржца, умею-
щего глубоко мыслить, увлечен-
ного своим делом…

– Стараемся. У нас есть своя 
авторская программа «Воспита-
ние». Работая по этой програм-
ме, мы стараемся изучать наш 
город. Кстати, старшеклассни-
ки создали интересное посо-
бие для младших школьников, 
которое называется «Рабочая 
тетрадь по истории Адмирал-
тейского района и культуре 
Санкт-Петербурга».

– Таким образом, каждый 
может здесь найти свое при-
звание?

– Младшие его ищут, посе-
щая иногда почти все кружки. А 
старшие что-то выбирают бли-
же к будущей профессии. Мно-
гие занимаются историей или 
настольно-издательской дея-
тельностью.

… Потом мы долго ходили с 
Ириной Геннадьевной по школе. 
Она меня знакомила с учителя-
ми, с учащимися. Я видела, с ка-
ким неподдельным почтением 
здесь относятся к директору.

Я задала, наверно, некор-
ректный вопрос: «Вы счастли-
вы?» 

Не задумываясь, Ирина Ген-
надьевна ответила: «Я не мыслю 
своего существования без шко-
лы. У нас хороший коллектив. 

Меня окружают интересные, хо-
рошие люди. Здесь работали мои 
бывшие учителя. Вот только два 
года тому назад ушла нам пен-
сию Лидия Максимовна Фукс – 
учитель биологии, почетный ра-
ботник общего образования РФ, 
проработавшая у нас 58 лет. Мы 
с ней очень давно дружим. Жива 
моя мама, у меня хорошие сын, 
внук и невестка, кстати, тоже вы-
пускница этой школы. Наверное, 
я счастливый человек».

… Только в одном Ирина 
Геннадьевна слукавила, на-
верное из скромности. Семью 
ее родителей никак нельзя 
назвать обыкновенной. Это 
настоящие петербуржцы-
ленинградцы в нескольких по-
колениях. Из таких семей вы-
ходят люди с замечательным 
стойким посылом интеллигент-
ного, отзывчивого человека, 
живущего для людей. Академик 
Д.С. Лихачев когда-то сказал: 
«Культура – это память!» Исто-
рик же – носитель и истори-
ческой памяти, и культуры. И, 
слава Богу, что такой человек 
как Ирина Геннадьевна Мушку-
диани, возглавляет школу!

Вот я и дошла до самой 
сути…

Старшек лассники встречают 1-е к лассыСтаршек лассники встречают 1-е к лассы

День знанийДень знаний
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В оригинальном выставочном простран-
стве Нарвских триумфальных ворот мы про-
должаем выставочный проект «Город. Места 
памяти». В рамках этого проекта вниманию 
посетителей предлагается выставка «Воен-
ный Петербург».

Неотъемлемой составляющей историко-
культурного портрета Петербурга является 
сформированный им образ военной столицы 
Российской империи.  Именно Петербург стал 
средоточением позитивного исторического 
опыта русской военной истории, колыбелью 
военного образования, военной промышлен-
ности, передовых военных технологий. 

Военные парады и смотры войск, ве-
личественные храмы гвардейских полков, 
строгие казарменные комплексы, манежи и 
комплексы военно-учебных заведений, па-
мятники героям войны, наконец, сами бли-
стательные гвардейские офицеры, не про-
сто органично включаются в жизнь города, 
но являются творцами его парадного обли-
ка, без которых невозможно  фотографиче-
ская летопись Петербурга.  

На выставке представлены фотокопии 
редких и труднодоступных оригинальных 
фотографий, хранящихся в различных пе-
тербургских архивохранилищах  и частных 
коллекциях. Петербуржцам и гостям нашего 
города предоставляется уникальная воз-
можность  познакомится со многими ныне 
утраченными памятниками воинской славы.

Символично и то, что экспозиция рас-
полагается в оригинальном выставочном 
пространстве Нарвских триумфальных во-
рот – уникальном музее-памятнике русской 
военной истории. 

Выставочный зал 
Нарвских триумфальных ворот

Пл. Стачек, д. 1, метро «Нарвская»
Тел./факс (812) 786-97-82.

Музей открыт с 11.00 до 17.00
Выходные дни: понедельник и вторник.

Последняя пятница месяца – 
санитарный день.

Кураторы выставки:
Алексей Аранович

Марианна Емельянова

ВОЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГ
6 февраля – 29 марта 2009 года 
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Для оздоровления цен-
тральной нервной системы 
и лечения многих сопутству-
ющих болезней предлагаем 
пройти процедуры биоаку-
стической коррекции – 
ноу-хау в области нейро-
науки. 

Действие метода биаку-
стической коррекции осно-
вано на принципе обратной 
связи. Оригинальное ком-
пьютерное преобразование 
электроэнцефало граммы 
в звук музыкального диа-
пазона позволяет пациенту 
услышать работу своего 
мозга в реальном време-
ни. В результате сеанса про-
слушивания наблюдается 
уникальный эффект пере-
распределения и восстанов-
ления множества нарушен-
ных меж нейронных связей 
мозга и включается мощный 
механизм саморегуляции 
организма. 

Важной отличительной 
особенностью метода явля-
ется отсутствие внешнего 
воздействия на мозг и пси-
ховоздействия. С помощью 
метода биоакустической 
коррекции нетривиальным 
образом только создаются 
условия синхронизации му-
зыкального отображения ЭЭГ 
с работой мозга, вследствие 
чего реализуется непро-
извольная саморегуляция 
функционального состоя-
ния организма. Другие осо-
бенности –   нефармаколо-
гичность, неинвазивность 
и комфортность проце-
дуры для пациента. До-
стоинством БАК является 
устойчивость результата, 
достигаемая вследствие ак-

Метод биоакустической коррекции функционального
состояния центральной нервной системы в центре «Гранти-Мед» 

тивации глубоких субкле-
точных процессов.

В ходе процедур био-
акустической коррекции 
наблюдается быстрое вос-
становление психоэмо-
ционального состояния, 
мобилизация адаптивных 
и защитных свойств орга-
низма. Эффективно и безо-
пасно лечатся неврозы, 
депрессии, хронические 
стрессы, бессонница, сни-
маются раз дражительность, 
тревож ность, синдром на-
рушения внимания и гипе-
рактивность у детей, прово-
дится общее оздоровление 
организма, повышаются эф-
фективность работы мозга, 
иммунитет, улучшаются па-
мять, внима ние, усиливают-
ся способности к обучению, 
интеллектуальной и физиче-
ской деятельности, спорту и 
творчеству.

Противопоказания: 
эпилепсия, острые трав-

мы и опухоли головного 
мозга, острые инсульты, дет-
ский возраст до 3 лет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА «СИНХРО-С»

Для биоакустической 
коррекции психоэмоцио-
нального состояния челове-
ка.

Общее оздоровление 
организма. 

Повышение и поддерж-
ка оптимального уровня 
адаптационных возможно-
стей организма, процесса 
саморегуляции. Повышение 
иммунитета. Снятие синдро-

ма хронической усталости. 
Улучшение концентрации 
внимания и памяти. Усиле-
ние творческих способно-
стей.

Профессиональная дея-
тельность.

Повышение стрессоу-
стойчивости. Повышение 
эффективности работы моз-
га: способности к обучению, 
интеллектуальной и физи-
ческой деятельности. Опти-
мизация деятельности лиц 
с высоким уровнем нервно-
психического напряжения 
(служащих спасательных и 
военно-силовых структур, 
операторов, представите-
лей бизнеса и сферы управ-
ления, работников умствен-
ного труда). Активизация 
подготовки спортсменов. 
Оптимизация процессов 
профессиональной подго-
товки молодого поколения 
армии.

Неврология, психиа-
трия. 

Лечение неврозов, не-
врозоподобных и депре-
сивноподобных состояний. 
Эффективен при жалобах 
на раздражительность, тре-
вожность, страхи, головные 
боли, нарушения сна, сни-
жение настроения, повы-
шенную утомляемость неу-
точненной этиологии, при 
вегето-сосудистых наруше-
ниях (как диэнцефальной 
природы, так и парасимпа-
тические кризы). Предмен-
струальный синдром пси-
хогенной формы. Лечение 
постинсультных наруше-
ний.

Детская неврология
Высокая эффективность 

при лечении детей с син-
дром нарушения внимания 
и гиперактивностью, детей 
с задержкой психического 
развития. Коррекция пове-
дения у детей от 5 до 16 лет. 
Лечение тиков у детей и под-
ростков. Лечение энуреза.

Кардиология.
Гипертоническая бо-

лезнь. 

Дерматология.
Поддерживающее или 

профилирующее лечение 
при психосоматических на-
рушениях в стадии ремиссии: 
нейродермиты, псориаз и т.д.

Наркология.
Применение курса для 

лечения постабстиненнтных 
расстройств у пациентов, 
употребляющих алкоголь и 
наркотики.

Гастроэнтерология.
Для уменьшения психоэ-

моционального напряжения 
и повышения саморегуля-
ции у больных язвенной бо-
лезнью 12-ти перстной киш-
ки и желудка.

Травматология. 
Коррекция психоэмо-

циональных состояний лиц, 
перенесших экстраорди-
нарную травму. Черепно-
мозговая травматология 
(посттравматический син-
дром, посткоммоционный 
синдром – головные боли, 
нарушение памяти).

Запись по телефону 
323-92-13
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