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А у нас крымский подарок
От редактора: 18 марта в нашем городе праздновали воссоединение Крыма с
Россией. К этому дню Президентская библиотека сообщила, что закончила оцифровку негативов, документов и акварелей
из коллекции Дома-музея Максимилиана Волошина. Это замечательный подарок нам — ленинградцам-петербржцам
от крымчан в праздник Крыма.
Дом музей М. Волошина в Коктебеле — такая же золотая сокровещница
российской культуры, как Ясная Поляна
и Михайловское. «Я и мои свертсники литераторы, художники, музыканты, люди
моего поколения М. Цветаева, М. Зощенко, В. Катаев, Натан Альтман и многие
многие другие приезжали к Волошину
и в его дом за вдохновением, за ощущением добра и красоты. Я был с Волошиным дружен, жил у него. Но даже после
его ухода в мир иной, здесь остаётся атмосфера его жизни, что является для нас
примером и источником сил» — писал
Илья Эренбург.
А я могу добавить, что представители культуры следующих поколений тоже
сюда приезжали по многу раз. И считали
этот Дом, эту бухту, когда-то выбранной
для постоянной жизни Волошиным, своей
Меккой. Об этом мы читаем у А. Битова,
В. Аксёнова, Э. Радзинского, Е. Евтушенко, замечательного кинорежиссёра Алесея
Германа. Да всех не перечислить.
Спасибо Президентской библиотеке!
Регина Азеран
Здесь оцифровали 150 негативов
на стекле и плёнке с изображением Максимилиана Волошина и гостей его Дома
Поэта — л итераторов, философов, художников, родных и близких. Эти бесценные
экспонаты первой трети ХХ столетия
предоставил библиотеке Историко-культурный мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М. А. Волошина» в рамках
подписанного в ноябре 2019 года соглашения о сотрудничестве с Президентской
библиотекой.
Максимилиан Волошин, безусловно,
относится к плеяде титанов литературной
и культурной жизни России конца XIX —
начала XX века. Поэт, переводчик, художник и философ, значительную часть своей
жизни проживший в Крыму, в Коктебеле,
он как магнит притягивал к себе людей
неординарных, творцов по натуре. Неудивительно поэтому, что со временем Коктебель стал своеобразной литературной
Меккой, источником вдохновения художников кисти и слова.
Вся эта необычайно яркая разно
образная публика осталась навеки запечатлённой на фотоснимках. Мы видим
Максимилиана Волошина в просторной
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блузе художника в его мастерской, Михаила Булгакова, Всеволода Рождественского,
Леонида Леонова на фоне морских и горных пейзажей Крыма…
«Коктебель не сразу вошёл в мою
душу: я постепенно осознал его как родину моего духа. И мне понадобилось
много лет блужданий… чтобы понять его
красоту и единственность», — п
 исал Волошин.
В оцифрованной Президентской библиотекой коллекции негативов есть,
конечно, и снимки Максимилиана Александровича, сделанные в других местах
России, в Европе. Скажем, вот он фотографирует писателя Алексея Толстого, любующегося скульптурой Таиах в парижском
ателье художника, а вот они с супругой
Маргаритой Сабашниковой снимаются
в фотоателье в Париже…
Начало творческому сотрудничеству
между музеем и библиотекой положила
выставка «Киммерия Максимилиана Волошина. 1920 год», организованная в декабре 2020 года Историко-культурным
мемориальным музеем-заповедником

«Киммерия М. А. Волошина» и Президентской библиотекой при поддержке
Министерства культуры Республики Крым
и банка ВТБ. Около ста экспонатов выставки также были оцифрованы и пополнили фонды Президентской библиотеки.
На портале Президентской библиотеки

Тексты — Регина АЗЕРАН, верстка — Светлана Троицкая

представлен виртуальный тур по этой
выставке, ознакомиться с которым могут
все желающие.
Плодотворное сотрудничество между
Домом-музеем М. А. Волошина (Домом
Поэта) в Коктебеле и Президентской библиотекой будет продолжено.
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А педагог должен быть ещё
и всегда отдающим

От редактора: Москвич Кузьма Носов — п
 едагог-историк, наш постоянный автор, долгое время жил и работал в Санкт-Петербурге. А вернувшись в столицу, не только не порывает с нами связь, но часто бывает
у нас, и постоянно информирует об интересных культурных событиях
Москвы. Главное, пишет нам очерки об интересных людях. Вот и сегодня
мы продолжаем наш цикл статей его рассказом «Наследники победителей» о замечательной женщине, родители которой пережили Великую
Отечественную войну.
Наш Петровский парк — с таринное место города Москвы. Рядом проходит дорога,
связывающая Москву и Санкт-Петербург.
В Москве это Ленинградский проспект,
в Петербурге — Московский. Два города
словно протягивают друг другу руки.
Всё началось на прогулке с собакой
в этом парке. По тропинкам часто неспешно ходит высокая женщина. Летом в её
руках палки для скандинавской ходьбы,
зимой — длинная гимнастическая палка.
Её пёс, охотничьей породы, очень самостоятельный, он бродит всюду без привязи. Женщина периодически окликает
его звучным и громким поставленным
голосом. Пёс тут же реагирует. Такую
картину видит со стороны любой прохожий. Меня поразило, что каждый собачник с ней всегда здоровается. Я бы сказал,
даже приветствует. И мы как-то разговорились. Из бесед в парке и началось наше
близкое знакомство.
— Приучила я всех собачников здороваться, — говорит Татьяна Васильевна
Вилькевич. — Мы тут каждый день ходим
по несколько раз. Я стала всем издали махать и желать доброго утра или вечера. Меня
не все сразу поняли, даже, бывало, отворачивались, а теперь все машут — красота!
У Татьяны Васильевны две профессии. По первой она — медсестра. Мама
её страдала от сахарного диабета, и молодая девушка решила обучиться сестринскому делу, чтобы уметь оказывать маме
помощь. А родители были спортсмены.
И сама Таня тоже занималась спортом.
От медицинского училища участвовала
в соревнованиях по плаванию. Так она получила дорогу в Институт Физкультуры
и Спорта (ныне Российский Государственный Университет физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма). Но поступить в вуз с первого раза не получилось.
Снова помогла первая профессия. Татьяна

Старший сын
Татьяны Васильевны,
Эдуард
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устроилась туда медиком. На следующий
год её зачислили на первый курс.
— Когда я пришла на кафедру, у нас
все преподаватели были фронтовики, мы
у них переняли все самое лучшее в профессиональном и нравственном плане.
А когда окончила и получила специальность тренера, по распределению была
направлена в РУДН (Российский Университет Дружбы Народов) — вспоминает
Татьяна Васильевна.
Дело было летом, и Татьяна Васильевна уехала сначала со студенческим лагерем от кафедры физического воспитания.
Шёл 1981 год.
Я не мог не спросить про олимпиаду
1980 года. И Татьяна Васильевна поведала,
что в тот год она в составе коллектива медицинских работников была в Таманьской
дивизии, воинской части под Москвой.
Там были размещены спортсмены, (они
жили в палатках), и медики, которым были
отведены складские помещения. На армейском плацу под музыку будущие олимпийцы занимались тренировками.
Со своим будущим мужем, Валерием
Эдуардовичем Вилькевичем, Татьяна Васильевна познакомилась в РУДН. Они оба
вели занятия по плаванию. Супруг тренировал университетскую сборную.
Татьяна Васильевна старалась душевно
относиться к занятиям и людям. Например, студенты — парни с инженерного
факультета вяло играли в мяч. И такими же были на занятиях девушки, будущие филологи. Решили их объединить.
Ребята «зажглись», подружились, стало
им хорошо и весело.
Поженившись в Москве, молодые супруги сели на поезд и с компанией уехали
в Ленинград. С особой радостью вспоминает Татьяна Васильевна этот город. Был
ноябрь, погода стояла скверная, но ничего
этого словно не замечали счастливые мо-

Супруги Татьяна Васильевна
и Валерий Эдуардович

Татьяна Васильевна
проводит занятие
по плаванию
с малышами

Папа
Василий Егорович

Мама
Екатерина Романовна

Дружба народов
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но, кричит. Они обе ровесницы. Но более
робкую девочку спортивная агрессия соперницы совсем выбивает из игры, слёзы застилают лицо. Иду к ней, стараюсь выяснить,
в чём дело. Успокаиваю, а обращать внимание прошу не на соперницу, а на родителей,
которые сидят на трибуне и волнуются. Через некоторое время девочка перестроилась,
успокоилась и в итоге заняла третье место».
«Что главное в профессии педагога?» —
спросил я Татьяну Васильевну. Подумав,
она серьёзно ответила: «Чтобы после моего урока все уходили доброжелательными,
и хотели опять вернуться! Педагог, наверно,
должен быть человеком отдающим. Иначе
в эту профессию идти не надо!
Вся наша семья — отдающая. И я,
Татьяна Васильевна и Валерий Эдуардович.
и
дети
мои. Это всё идёт от наших предСупруги принимают зачёты
ков. Может это ещё и оттого, что все они
пережили войну. Дедушка с бабушкой
лодожёны и шестеро сопровождающих Много раз Татьяне Васильевне предлагали работали сутками в цехах на оборонном
друзей. Гуляли по набережным, любова- написать методическое пособие, ведь все эти предприятии в Москве. Отец был разлись старым городом. Всех, кто раз по- вещи придумала она сама. Творчество — ведчиком, а мама копала траншеи. Я их
бывал в северной столице, тянет сюда…
главная примета талантливого педагога.
всех очень хорошо помню. Мой дедушка
Потом она вела занятия по плаванию
Татьяне Васильевне довелось работать с Украины. Очень спокойный, доброжес совсем маленькими детьми — от полуго- в разных московских бассейнах. Например, лательный. А бабушка никогда не сидела
да до трёх лет. Всё было похоже на сказку! в знаменитом бассейне «Москва», который на месте, ей всегда было некогда. Всем
Звучала специально подобранная музыка, был на месте нынешнего Храма Христа стремилась помогать. Свою дочь, мою
методическими пособиями служила целая Спасителя. Бассейн был открытый. Зимой маму, воспитали добрым, хлебосольным,
корзина игрушек, доски были «корабли- от воды шёл пар, студентов было не видно, дружелюбным человеком. Эти качества
ками». Татьяна Васильевна рассказывает: а зимы были морозные и снежные.
передались, наверно, и мне. Я в себе все
«Маленькие дети обладают очень хороСейчас Татьяна Васильевна работает их качества ощущаю. Мама моя родилась
шей плавучестью от природы. И многие с учащимися начальной школы. Но пери- на Украине в 1919 году. В 20-е годы там
свершено не боятся воды. Понаблюдайте». одически присутствует на соревнованиях начался голод, тогда её брат перевёз всю
Основы плавания преподносились как медицинский работник. Совсем не- семью в Москву. Здесь мама закончила
в игровой форме. Например, гребкам рука- давно была на соревнованиях по теннису. пищевой техникум. Работала в булочной
ми соответствовала фраза «маму любим, О том, что там случилось, она с волнением в Лефортово. Я — ч асть своей семьи. Хотя
папу любим». Подныривать ребята должны рассказала мне.
папа был очень строгий у меня. Помню,
были в обручи, положенные на воду. Занятия
«Плачет девчушка-подросток, потому мне уже было 24 года, иногда гуляла
очень нравились и малышам, и родителям. что соперница делает подачи эмоциональ- до полуночи. И он меня однажды отру-
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гал. Я в ответ возмутилась:«вы же тоже
гуляли до петухов!» А он мне: «Вот когда
выйдешь замуж, то и гуляй до петухов!»
Ещё от папы запомнила: «В работе надо
терпеть, тогда всё получится». Его надо
было слушать. Всегда собранный и очень
ответственный. Отец мой, Василий Егорович, прошёл войну разведчиком. Воевал
под Москвой, в районе Наро-Фоминска.
Сейчас у нас там дача. И я, гуляя там с собакой, вижу до сих пор оставшиеся окопы
и траншеи, которые они рыли. А местный
лесник сказал, что периодически портит
пилу от засевших с того времени в деревьях пуль. В 1943 году папу сильно ранило, и он долго-долго лежал в госпитале.
Родители мои поженились до войны. Мама
в военные годы копала траншеи. Копала,
скрывая, что она ждёт ребёнка. И ребёнок родился: моя старшая сестра. Шёл
1942 год. Мама была очень верная, преданная, мягкая, любящая, хлебосольная.
Когда у меня самой родились детки, я про
себя решила, что буду такой мамой, какой была моя. Кстати, мой младший сын
в общении со своими учениками непроизвольно копирует меня, — я это недавно
заметила, когда была на соревнованиях.
Мои дети ведь тоже тренеры: старший,
Эдуард — тренер по плаванию, а младший — К
 онстантин, — т ренер по хоккею».
Муж Татьяны Васильевны ушёл
из жизни, дети выросли. Но её талант —
творить и отдавать, чтобы быть полезной
людям, её доброжелательность делает её
таким человеком, которому хочется подражать, с кого хочется брать пример. Так же,
как она, жить на отдачу! Именно такими,
наверно, и должны быть педагоги!
Кузьма Носов

Проект «Атланты держат сцену»

Мнение зрителя
Включаю телевизор. Хочу найти «новостную программу». Но услышала вступление к песне: «Любовь, похожая на сон».
За роялем автор Игорь Крутой. Жду. Сейчас на экране появится Алла Пугачёва.
Ну как не послушать Аллу Борисовну.
Ведь каждая песня в её исполнении это
маленький, но такой трогательный спектакль. Он всегда вызывает массу чувств.
Я помню, как на её концертах после исполнения этой песни наступала пауза,
зал как-будто бы замирал. А потом долгие-долгие аплодисменты не давали ей
возможности перейти к исполнению следующего номера.
Но сейчас вижу на телевизионном
экране неизвестную мне молодою блондинку. Да голос хороший, сильный. И так
она тянет длительно ноту в припеве.
Нет, не то. Нет той эмоциональной заразительности, тех мыслей, чувств, воспоминаний, которые всегда вызывала Алла
Борисовна Пугачёва.
Рядом со мной за столом моя приятельница — с оседка по дому. Она отслеживает
все политические новости, и зашла ко мне
поделиться впечатлением от услышанных
ею утром.
И вдруг я слышу: «Да, пожалуй, вы
были правы, сила Пугачёвой в драматическом таланте! Эта молодая, красивая,
а впечатления того нет. Пустая! Прошу
прощения».
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Мне ничего не оставалось, как простить её. Наконец, она поняла, что надо
выходить из той немногочисленной группы населения, которая из-за непонимания
или больше от зависти распускает о талантливейшей актрисе, певице, композиторе А. Пугачёвой «слухи словно мухи».
И тут произошёл разговор, который побудил меня заменить этой статьёй запланированную беседу с известным актёром
о нашем театральном искусстве.
Напоминаю, «Атланты держат сцену»
так мы назвали цикл статей и должны
были публиковать его целый год. Статьи
о проблемах театра. Такие публикации
бесед с актёрами, режиссёрами, сценографами и педагогами театральных вузов
вызваны, конечно, очень частым разочарованием от многих спектаклей, идущих
на сценах наших и столичных театров. Потому и решили говорить с теми, кто изо
всех сил продолжает служить знаменитой
русской театральной школе, созданной
К. С. Станиславским. Мы ищем тех, кто
продолжает говорить на том сценическом
языке, который вызывает у зрителя глубокий душевный отклик. То есть помогает
чувствовать, мыслить и разбираться в лабиринте жизненных проблем, учит молодёжь доброму и вечному.
Открыл наш цикл статей Заслуженный артист России Евгений Александров,
один из талантливейших корифеев театра
«Буфф», создатель многих ролей классиче-

ского русского и зарубежного репертуара.
Он же профессор кафедры театрального
искусства СПбГУП. Разговор опубликован в №9 и 10 нашей газеты в 2020 году
(см. на сайте www.azeran.ru)
Второй разговор (с большим перерывом из-за пандемии) состоялся с Заслуженной артисткой России Ларисой Леоновой.
Уже 60 лет она (мастер перевоплощения)
создаёт замечательные образы на сцене
театра имени Ленсовета. Мы опубликовали разговор с ней в двух номерах (№ 4
и 5) в этом году.
А сегодня я услышала от своей собеседницы:
— Теперь вы понимаете, почему
я не хожу в театр. Рада, что из-за пандемии
не надо уговаривать ребят ходить в театры.
Нет спектаклей, которые бы оставляли
такое глубокое впечатление, как это было
в БДТ при Товстоногове, от спектаклей
Александринки. Вы же знаете, сколько
раз я смотрела «Пигмалеон» или «Деревья умирают стоя». И своих учеников
классами водила. А у Владимирова и Пази
тоже можно было некоторые спектакли
смотреть по не сколько раз. А сейчас последнее что оставило хорошее впечатление, это «В день свадьбы» в Молодёжном
театре и «Свои люди» в Театре «Буфф».
Это те спектакли, которые вы мне рекомендовали. Что будет с моими учащимися?!
Есть такие, кто пошёл в ТЮЗ на спектакль
и сказал мне, что больше никогда в театр

не пойдёт. Всё на сцене темно, что говорят
артисты не слышно. А девочка-отличница
из 9-го класса была на спектакле «Гроза»
и меня расспрашивала, может это другой
Островский написал? Почему нет никаких декораций? Почему все артисты одеты в чёрном цвете, а Катерина в красном?
Я понимаю, что в театральную режиссуру
пришло поколение, которое нацелено уже
не на книгу, а на поверхностную информацию. Потому у них и не развито ни чувство
в полной мере, ни образное мышление. Нет
желания глубоко обдумывать прочитанное
или увиденное. Но зачем заменять мысль
автора, место и время действия. Потому,
наверно, очень талантливые театральные
актёры, например, Сергей Маховиков или
Максим Аверин, ушли из театра. Правда,
недавно читала, что Аверин великолепно
сыграл Несчастливцева в спектакле «Лес»
в Московском театре Сатиры. Уходят они
в кино и на телевидение сниматься в сериалах. Ставят сами моноспектакли. Потому
что их не устраивает сегодняшний наш театр. А где молодые актёры? Их не видно
и, главное, не слышно. Что ещё будет?!
Надо бить в колокола, надо об этом писать
и говорить».
Моя соседка — к оренная ленинградка,
опытный педагог литературы часто рассказывает, как ей приходится уговаривать
родителей заинтересовывать детей книгой.
Особенно русской классикой…
Регина Азеран
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Большая

Читателю на заметку

5 льгот для пенсионеров

Государство сохраняет федеральные льготы для пожилых россиян
по налогу на имущество. Соответствующий законопроект поддержала
Государственная дума.
По словам вице-премьера, эти льготы
предоставляются «не в связи с выходом
на пенсию, а при достижении текущего
пенсионного возраста».
Данная льгота освобождает пенсионеров (и, соответственно, людей предпенсионного возраста) от земельного налога
на участки размером до шести соток. Кроме того, имущественная льгота позволяет пожилым гражданам не платить налог
за квартиру, жилой дом, гараж, если это
имущество не используется в предпринимательской деятельности.
Пенсионеры могут рассчитывать
и на бесплатные путевки в санаторий —
они предоставляются один раз в год следующим группам населения:
• инвалиды войны;
• участники Великой Отечественной войны;
• ветераны боевых действий;
• военнослужащие, служившие не менее
6 месяцев в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;
• военнослужащие, награждённые орденами или медалями СССР за службу
в вышеуказанный период;
• награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на военных объектах;
• члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне.
Для получения путевки в санаторий,
необходимо справка от лечащего врача.
Длительность лечения составляет 18 дней.
Государство оплачивает пенсионеру-льготнику проезд до санатория и обратно.
Кроме того, пенсионерам положены
льготные (со скидкой, как правило 50 %
от стоимости) или бесплатные билеты
в музеи, театры и выставки.
Инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых
действий предоставляется 50 % скидка
на оплату жилищно-коммунальных услуг,
а также на приобретение топлива, если
по месту жительства нет центрального
отопления.
Для получения скидки на оплату ЖКХ
нужно, чтобы собственником жилплощади был человек, попадающий под эту
категорию. В таком случае необходимо
обратиться в организацию ЖКХ или отдел соцзащиты и попросить рассчитывать
оплату коммунальных услуг с учетом льго-

ты. Отметим, что льгота предоставляется
только тем пенсионерам, кто проживает
в квартире по соцнайму. Другими словам,
если жилье находится в собственности,
50 % скидка не применяется.
Пенсии работающих пенсионеров
не индексируются уже несколько лет.
Но льготы для них сохранены. Вот они:
• Дополнительный отпуск. Гражданин,
получающий пенсию по возрасту, может
попросить у работодателя дополнительный отпуск на две недели. Такой отпуск
не оплачивается.
Отметим, при этом, согласно Трудовому кодексу, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать
на дополнительный отпуск продолжи-

тельностью 35 дней, а инвалиды — 60
дней.
• Налоговые вычеты. Работающий пенсионерам предоставляется налоговый
вычет из налога на доход физических
лиц (НДФЛ) на несовершеннолетних
детей, а также на детей обучающихся
в ВУЗах и СУЗах.
• социальные вычеты из НДФЛ, если пенсионер производит отчисления на накопительную часть пенсии, участвует
в программах необязательного страхования, обучает — несовершеннолетних
детей в ВУЗах и СУЗах.
• имущественный налоговый вычет
из НДФЛ при приобретении/строительстве
или продаже недвижимого имущества.

Президентская библиотека награждена почётной
грамотой Русского географического общества
Министр обороны Российской Федерации, президент Русского географического общества Сергей Шойгу наградил коллектив Президентской
библиотеки почетной грамотой «за большой вклад в деятельность Русского географического общества и в связи со 175-летием РГО».
Русское географическое общество
и Президентская библиотека развивают
тесное сотрудничество. Одна из важнейших задач Русского географического
общества — содействовать сбору и распространению достоверной информации
о России. Те же самые задачи решает
и Президентская библиотека.
Ещё в 2013 году между организациями
было заключено соглашение о сотрудничестве. На сегодняшний день в электронный
вид переведено более 5,5 тысяч книг, брошюр, периодических изданий, архивных
дел и фотографий, включая редкие и особо
ценные.
Созданное 18 августа 1845 года
по воле Николая I Русское географическое общество (РГО) объединило учёных, путешественников и краеведов.
Главной задачей общества «было собрать
и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной
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земли». Экспедиции общества сыграли
важную роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной
Азии, просторов Мирового океана. С информацией об этих экспедициях можно
ознакомиться на портале Президентской
библиотеки.
Оцифрованные выпуски журнала
«Известия Русского географического общества», доступные в удалённых электронных читальных залах Президентской
библиотеки, расположенных по всей России и за её пределами, рассказывают о географии и истории самых разных уголков
нашей родины.
Проект по оцифровке архивных документов по губерниям Российской империи, который стартовал в 2016 году,
успешно продолжается. За неполные 5 лет
оцифрована 61 тыс. страниц архивных документов. В настоящее время осуществляется оцифровка материалов Олонецкой
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губернии. Своё развитие получит и новый
проект по оцифровке карт Российской империи.
Таким образом, благодаря современным информационным технологиям,

по-настоящему интересные и уникальные
материалы становятся доступными широкому кругу людей, а культурное и историческое наследие России сохраняется для
будущих поколений.
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