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18 марта Карельская гостиная 
Дома работников искусств была пе-
реполнена. Сначала гости обошли 
три зала, где разместилась громад-
ная экспозиция живописи. А потом 
они поздравляли автора выставки, 
который по праву вошел в ряды клас-
сиков театральных художников. 

Дорогая Ирочка!
Я сажусь к компьютеру и набираю 

те слова, что хотела сказать на откры-
тии выставки в день нашего двойного 
праздника. 

Почему двойного? Во-первых, дожи-
ли до твоего юбилея, во-вторых, опять 
твоя выставка в нашем городе, а не во 
многих других странах, где бесконечно 
путешествуют твои творения. Ты из тех, 

Определение Андрея Битова: «Ле-
нинградец – это национальность!», к со-
жалению, все реже и реже произносится 
гостями нашего города. Но фразу Булата 
Окуджавы «Люблю общаться с ленинград-
цами. Они всегда приносят духовное обо-
гащение!» – повторяет американец Ноух 
Ривис, советник дипломатического корпуса 
США в Париже. Он часто приезжает к нам в 
вузы читать лекции. Его жена Мария – про-
фессор университета в Лондоне, родом из 
Ленинграда. К фразе Окуджавы Ноух часто 
добавляет:«Машу любят студенты в первую 
очередь за то, что она ленинградка!»

Стиль душевных новаций
А 19 марта эстонские гости-педагоги рус-

ского языка из Таллина и Тарту благодарили 
педагогический коллектив 344-го лицея и 
его директора – Ирину Герасимовну Елисее-
ву, повторяя: «Вы настоящие ленинградцы».

(Окончание на стр. 4)

ПРизнАние В любВи
иРине биРУлЯ В ЧеСТЬ МАленЬКОГО юбилеЯ 

Феномен 344-го лицея

кого называют «шестидесятниками», 
кто после войны входил в жизнь, в 
культуру, – в общность нашего вели-
кого города, постигая эхо недавней 
войны, постигая атмосферу жизни 
ленинградцев, восстанавливающих 
город. Ты из тех, кто воспитывался на 
его музейных улицах и на завален-
ных дровяными складами дворах. 
Кто считал счастливыми часы, когда 
родители и бабушка читают новую 
сказку. Ты из тех, кто бесконечно ра-
довался возможности взять в руки 
новую подаренную книгу. Или схо-
дить вместе с папой на киноутрен-
ник, в театр или послушать концерт 
классической музыки. 

(Окенончание на стр. 6)

Ведет экск урсию экск урсовод-лицеистка 
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2 Комментарий к событиям

21 марта прошел Все-
мирный День поэзии, про-
возглашенный ЮНЕСКО в 
1999 году. Видимо, уже тог-
да общественность Евро-
пы, писатели, литераторы 
понимали, насколь-
ко важно обратить 
внимание на спад 
интереса к поэти-
ческому искусству 
у подрастающего 
поколения. 

На состоявших-
ся в последние 
годы Междуна-
родных конферен-
циях по сохране-
нию славянских 
языков в городе 
Варне, профессо-
ра университетов 
и педагоги лите-
ратуры школ Бол-
гарии, Польши, 
Словакии тоже били тре-
вогу по поводу школь-
ных программ, в которых 
резко снизилось количе-
ство уроков литературы. 
Одна из педагогов Вар-
ны просто сказала: «Ког-
да я была школьницей, 

НужНа ли поэзия человеку?
мы учили по два–три 
стихотворения наших 
классиков в неделю, раз-
бирали их темы, рифмы. 
Мы писали стихи сами. 
А сейчас одно-два сти-

хотворения за полгода, 
и то учить их наизусть 
необязательно».

Эта же тема звучала на-
кануне Дня поэзии в ин-
формационном агентстве 
«Росбалт».

Здесь за «Круглым сто-
лом» собрались по-
эты Александр Куш-
нер, Алексей Пурин, 
писатели и соредак-
торы журнала «Звез-
да» Яков Гордин, Ан-
дрей Арьев и учитель 
русского языка и ли-
тературы 27-ой шко-
лы Наталья Волкова. 
Каждый из них вы-
сказал свою толчку 
зрения на состояние 
сегодняшней россий-
ской поэзии. Каждый 
ответил на вопросы 
журналистов. Выяс-
нилось, что журнал 
«Звезда» получает 

каждый день пачки 
стихов, но, к сожа-
лению, настоящих 
поэтических про-
изведений сегодня 
очень мало. И при-
чина только в том, 
что сегодня школа 
не занимается по-
этическим искус-
ством.

Наталья Волкова 
тоже сетовала на то, 
что школьникам за 
те несколько уро-
ков литературы в 
неделю, что поло-
жено по програм-
ме, не привить любовь к 
поэзии. В школе №27 вы-
ручает школьный театр, 
который давно существу-
ет в их стенах.

от редактора. Мы мно-
го ездим по школам. И се-

годня редко в какой школе 
существует литературный 
клуб или кружок художе-
ственного слова. Так от-
куда же школьнику знать 
и любить поэзию, которая 
«может стать ответом на 
самые острые и глубокие 
духовные вопросы совре-
менного человека» (ЮНЕ-
СКО). И мы считаем, что 
поэты города и страны 
должны резко поставить 
вопрос перед Министер-
ством просвещения Рос-
сии, которое выпускает 
неразумные школьные 
программы. Между про-
чим, гости «круглого сто-
ла» с нами согласились.

А. Кушнер

А. Арьев

Я. Гордин

Н. Волкова

Рыцари поэзии
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3Дом книги

автор книги «Зеленый МиР СтаРоГо Пе-
теРБуРГа».

Т.К. Горышина совершила важное дело. Она 
написала прекрасную, необходимую сегодня 
книгу, название которой говорит само за себя.

Для одних это будет искусствоведческий 
опус, для других – сигнал к действию при со-
хранении облика нашего прекрасного города-
памятника. Для третьих, – для тех, кто безжа-
лостно, не задумываясь, уничтожал и хочет 
уничтожать зеленый мир Северной столицы 
– пусть эта книга будет укором совести. Но этот 
бесценный труд еще необходим учителям и уча-
щимся, кто занимается краеведением, биологи-
ей и экологией. Кто хочет стать ботаником или 
архитектором.

На «Денискиных рассказах» замечательного 
прозаика и детского писателя Виктора Драгун-
ского выросло все наше послевоенное поколе-
ние. Потом мы читали «Денискины рассказы» на-
шим детям. И дети учились на умных поступках 
и ошибка у Дениски. Когда сами стали читать не 
могли оторваться от книжки, но, главное, каж-
дый пробовал придумывать свои рассказы. А 
сейчас я беру в руки книгу Дениса Драгунского 
– героя папиных рассказов. Книга называется 
«Плохой МальЧиК», но это сборник микро-
новелл и рассказов про наше время, про хо-
роших людей, которые попадают в курьезные 
обстоятельства времени. Рассказ за рассказом, 
и мы не можем оторваться от сюжетов, образов 
различных героев. Отец Дениса Драгунского 
предвидел, каким талантом будет обладать его 
сын. Очень часто спрашивают, кем же стал Де-
ниска. Он стал известным писателем, драматур-
гом и сценаристом. А еще он главный редактор 
журнала «Космополис». Московское издатель-
ство «РИПОЛ» выпустило в недавно очередной 
сборник его рассказов под названием «Плохой 
мальчик». А выяснилось, что книга про нас, про 
взрослых. Читайте ее и вы – многое поймете про 
себя и своих друзей, и многое простите своим 
недругам.

«виЗитнаЯ КаРтоЧКа ПетеРБуРГа»-так 
называется книга Дмитрия Шериха о газете 
«Санкт-Петербургские ведомости». Второе ее 
название «Жизнь от Петра до Путина». Автор 
книги решил сделать нам представление всех 
исторических событий, культуры, быта людей 
в эпохи, когда главная газета Санкт-Петербурга 
была летописью жизни. Это чрезвычайно ин-
тересное пособие для историков – ученых и 
любителей истории, для учителей истории, 
книга будет очень интересна старшеклассни-
кам и студентам. Здесь вы найдете рассказы, 
без домыслов о событиях и известных людях. 
Здесь и версии, и знакомство с малоизвестны-
ми героями разных времен. А знаете ли вы, что 
первым редактором этой газеты был Михайло 
Ломоносов?! А знаете, что в числе ее авторов 
были великие писатели и ученые?! А читателя-
ми были Суворов, Пушкин, Чехов и все россий-
ские императоры.

«иСКуССтво СуЩеСтвованиЯ» Вячес-
лава Пьецуха читают с большим интересом не 
только взрослые, убеленные сединами, те, кого 
тянет пофилософствовать на тему прожитой 
жизни. Эта книга может стать настольной – для 
молодежи, потому что она учит разбираться в 
поступках людей, учит, как быть в любых обстоя-
тельствах самим собой.

Мудрый и удивительно щедрый на откро-
венность талантливый писатель в своих эссе и 
рассказах предлагает, как жить в современном 
нелегком мире, когда утрачены многие вечные 
ценности. Он развеселит и поможет в трудную 
минуту.

все эти прочитанные нами книги 
вы можете приобрести 

в доМе КниГи, в любимом всеми 
читателями «доМе ЗинГеРа».
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4 Петербургские школы

(Окончание. Начало на стр. 1)
Эстонские гости приехали в ли-

цей на стажировку. Мне посчастли-
вилось услышать их прощальные 
выступления: 

– Мы были почти на всех уроках. 
Лицеисты вместе с учителями пости-
гают науки как соратники, как друзья. 
Они вместе делают одно дело: ставят 
опыты, решают задачи, разбирают 
художественные произведения. Чув-
ствуется уважительное общение на 
равных. Мы ощутили себя соучаст-
никами процесса постижения зна-
ний. Все педагоги лицея обладают 
талантом научить детей мыслить и 
творить. Мы увидели новые направ-
ления, связанные с наукой и культу-
рой, которые не видели ни в одном 
учебном заведении. Поражает увле-
ченность и духовность учащихся. 
Это идет от стиля взаимоотношений 
педагогов между собой, и педагогов 
с лицеистами, идет от того культур-
ного стиля общения, которым всегда 
славился Ленинград. Здесь работают 
учителя от Бога».

Я тоже увидела в лицее то, чего 
не обнаружила в других учебных 
учреждениях. 

и шатеР С ПеЧКой
Аркадий Владимирович Микшин 

– моложавый, спортивный человек 
средних лет, явно с большим юмо-
ром и быстрой реакцией, торопился 
на занятия учащихся по ориенти-
рованию. Но Микшин (педагог – по 
туристской и краеведческой работе) 
не мог мне отказать в беседе, рас-
сказал, чем занимается его турист-
ский отряд из 30 лицеистов. Ребята 
завоевали первые места по городу 
в стрелковом, морском и туристском 
многоборье в программе мероприя-
тий городского Центра гражданского 
патриотического воспитания.

Мальчики и девочки из 7-го по  
11-ый класс увлеченно занимаются ту-
ризмом, краеведением, скалолазани-
ем и ориентированием. Сейчас, на ве-
сенних каникулах, собираются поехать 
в Кировск кататься на беговых лыжах. 
Летом они были на Вуоксе, а осенью 
изучали Краснодарский край. Отряд 
побывал во многих точках Ленинград-
ской и Псковской области. Есть быв-
шие выпускники школы, которые, став 
студентами, не ушли из отряда.

Меня интересовало, где ребята 
ночуют в походах, как к походам от-
носятся их родители.

Ответ был кратким и ясным: «На 
лето у нас оборудованы палатки. В 
холодное время мы ставим большой 
шатер с печкой. Родители тоже при-
нимают участие в наших походах. 
Они понимают, что такое увлечение 
лицеистов – путь к становлению лич-
ности».

и в КоСМоСе их иМена
Вместе с эстонскими гостями я 

посетила презентацию космических 

достижений лицеистов. 
Физико-математический лицей 

№344 занимается вплотную не толь-
ко физикой и математикой. Химию и 
биологию, астрономию и все гумани-
тарные предметы лицеисты изучают 
здесь глубоко и увлеченно. Этому 
способствует умение педагогическо-
го коллектива заинтересовать их так, 
что с первого класса дети хотят «во 
всем дойти до самой сути». Пожалуй, 
это главная давняя традиция, кото-
рую из десятилетия в десятилетие 
свято хранит педагогический кол-
лектив.

Вот почему ученые нескольких 
научно-исследовательских инсти-
тутов и ракетно-космической стан-
ции вплотную работают именно 
с учащимися этого лицея. Доктор 
биологических наук В.Р. Алексеев 
– руководитель космических об-
разовательных экспериментов и 
педагоги лицея поставили перед 
собой задачу привлечь лицеистов 
к научной деятельности. Сегодня 
ученые удивляются, насколько и 
большие, и маленькие увлечены 
научными изысканиями. Нам пока-
зали результаты их экспериментов. 
Например, горох, выращенный в 
условиях, приближенных к усло-
виям космической станции, и, вы-
ращенные мальки рыбок из икри-
нок в научном проекте «Рыба для 
Марса».

Лицеисты пишут научные работы 
и рефераты по своей исследователь-
ской деятельности, выступают на 
традиционных Сахаровских чтениях 
в школе Жореза Алферова. Педагог-
куратор проекта Виктор Иванович 
Аниськов, проводивший презента-
цию, преподает 22 года в лицее био-
логию, географию и астрономию. Он 
с юношеским азартом и любовью 
рассказывал о каждом юном «соиска-
теле». И торжественно сообщил нам: 
«12 апреля 2011 года исполняется 50 
лет со дня полета Юрия Гагарина в 
космос. Наши ребята уже готовятся 
к этой дате, пишут работы, рисуют 
картины, придумывают разные сюр-
призы!»

И нет сомнения, что у них это 
получится, так как с 7-го класса ли-
цеисты погружаются в научную 
деятельность. Их знают в городе, 
как победителей олимпиад разного 
уровня. Из 7-го класса в этом году 12 
человек стали победителями город-
ской олимпиады по физике. Понятно, 
почему по результатам ЕГЭ лицей во-
шел в число лучших 25 школ города. 
А по математике и физике он в пер-
вой десятке.

и от «ПРоСвеЩенноГо
 БлаГотвоРителЯ»…

…может, идет эта тяга к научной 
деятельности. Он же завещал ее 
молодежи России. Он – это принц 
П.Г. Ольденбургский. Историки на-
зывают его «просвещенный благо-
творитель». Просветительство было 
одно из его благороднейших дел. 

344-й лицей берет свое начало от 
рожденной 128 лет тому назад шко-
лы для девочек – сирот, открытой в 
честь 50-летия служения П.Г. Ольден-
бургского государю. 

…Прекрасно оборудованный зал 
школьного музея. Подсветки и витри-
ны «последнего поколения». Каждый 
стенд посвящен определенному эта-
пу жизни школы. А, следовательно, 
и истории страны. Начинается экс-
позиция с портретов просветителей 
того времени, когда, рядом с фар-
форовым заводом, было построено 
здание для воспитания и обучения 
девочек-сирот. С нее и начинается 
история лицея. Второй стенд доре-
волюционная история школы. Потом 
становление этого учебного заведе-
ния в советское время. 

С 1961 года по 1990 директором 
школы был замечательный педагог-
историк Л.Ф.Чирица. Этому славно-
му периоду тоже посвящен стенд. 
Его громадная заслуга в сохранении 
лучших педагогических традиций, 
в умении воспитывать талантливых 
энтузиастов-педагогов. Храните-
ли музея преподаватель предмета 
«История С. Петербурга» С.Н. Хохло-
ва и литератор М.Н. Еськина ведут 
с лицеистами большую работу. При 
музее есть клуб «У Володарского мо-
ста», девиз которого «Знание, культу-
ра, традиции». Лицеисты ухаживают 
за могилой за П.Г. Ольденбурского. 
Охраняют насаждения и памятники в 
мемориальном парке. А в клубе учат-
ся юные экскурсоводы, которые с 
удовольствием проводят экскурсии 
для гостей, не только по музею, но и 
по городу. И в конкурсах школьных 
экскурсоводов занимают первые ме-
ста. 

Музей дружит со всеми музеями 
города. И, не случайно, среди школь-
ных музеев в конкурсе по граждан-
скому и патриотическому воспита-
нию он занял 1-е место в России…

и 150 КоМандиРовоК 
За 46 лет…

…работы в лицее это не шутка. 
Из каждой экспедиции педагог-химик 
Людмила Васильевна Махова на себе 
тащила тяжелейшие сумки. В них ле-
жали камни, куски различных пород.

Феномен 344-го лицея

И.Г. Е лисеева

Эстонские гости



Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №6 (263), март 2010 г.

Большая

5
ди старшеклассников прошел пись-
менный опрос на тему: «что главное 
в работе», почти все написали: «при-
звание». Наверно, поэтому среди 
выпускников лицея есть не только 
физики и математики, есть поэты, ар-
тисты, врачи, педагоги. 

– Такую цель можно было достиг-
нуть только с нашим замечательным 
педагогическим коллективом!»– про-
должает директор.

Ирина Герасимовна – истинная 
ленинградка, мудрая и добрая, ста-
ла директором в 1990 году. 20 лет 
она возглавляет «семью педагогов 
от Бога», педагогов по призванию. 
А они учат уже детей и даже внуков 
давних выпускников этого лицея.

и туРниР ПаМЯти
Выпускников давних лет, зре-

лых красивых мужчин, немного по-
лысевших, я увидела в тот же день. 
Они пришли сюда на традиционный 
турнир памяти любимого педагога 
физкультуры Дмитрия Дмитриеви-
ча Куликова и сидели в спортивном 
зале с букетами цветов.

Д.Д.Куликова не стало 10 лет тому 
назад. Но память о нем жива потому 
что, как сказал один из его воспитан-
ников: «Он старался достучаться до 
сердца каждого! Он дал нам заряд 

Петербургские школы

Моложавая, остроумная, с пря-
мой спиной, Людмила Васильевна 
показывает мне свои сокровища в 
созданном ею музее.

– Зачем кварц?
– Что такое доломит, где его до-

бивают?
– А как получают сланец или 

прессованный щебень?
Показывая все эти «камешки», 

спрашивает меня и, улыбаясь, тут 
же увлеченно объясняет, связывая 
«свою химию» с сегодняшней эко-
номикой. И так по-современному 
подходит к химическим тайнам, 
что диву даешься. Она создала 
своими руками во всю стену жи-
вую таблицу Менделеева. Каждый 
элемент – своеобразный образ. 
Представляю, как быстро дети за-
поминают всю таблицу. Музей – ее 
творение. Сначала он был кабине-
том химии, получившим премию, 
как лучший в городе. А потом стал 
музеем. И здесь все подчинено 
основной задаче лицея: воспи-

тывать творческих людей, 
идущих в науку.

Не случайно, у Л.В. Махо-
вой столько наград, и не слу-
чайно эстонские гости ее на-
звали «школьным алмазом». 

и наСледниКи 
велиКоГо ГоРода 
Награжденных педагоги-

ческими почетными звания-
ми и победителей конкурсов 
в лицее большинство. Но…

– Самый большой ком-
племент, который нам сдела-
ли эстонские гости, что они 
увидели в наших педагогах 
и детях наследников ленин-
градцев! – сказала Ирина 
Герасимовна, когда мы оста-
лись одни в ее кабинете. 

-Значит, мы живем в тех 
традициях, что заложены 
были нашими предшествен-
никами. Это очень важно. 

Мы находимся в районе новостро-
ек. Здесь нет ни театров, ни филар-
монии, ни музеев. Это было бы не 
так страшно, если бы сейчас роди-
тели наших детей не были бы заму-
чены социальными проблемами. Но 
родителям не до театров. И мы все 
делаем, чтобы как-то восполнить 
такой пробел. Лицеисты участники 
клуба «Игра ума», а для этого нужно 
иметь широкий кругозор, разви-
вать интеллект. У нас есть свой те-
атр, есть английский киноклуб, где 
дети смотрят английские фильмы, 
обсуждают их и готовят экскурсии 
на английском языке. Проектная де-
ятельность у них начинается с 1-го 
класса, а английский язык они учат 
со 2-го».

…Конечно, можно просто вос-
питывать современных, прагматич-
ных, успешных молодых людей. Но 
педагоги лицея поставили перед 
собой задачу воспитывать творче-
ских, интеллигентных, какими всегда 
славились ленинградцы. Когда сре-

на всю жизнь. Вообще в этой школе 
всегда заряжали любовью к жизни».

Когда вошли педагоги, бывшие 
ученики их одаривали цветами. За-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе, педагог-
физик М.А. Логинов душевно, и с 
покорившим всех юмором, расска-
зывал выпускникам и эстонским го-
стям о событиях лицея за последний 
учебный год. А потом вспоминали 
Дмитрия Дмитриевича. Затем на-
чался спортивный турнир между ко-
мандами выпускников и педагогами 
школы…

И неважно, кто победил в турни-
ре, важно, что это традиционный тур-
нир, полный доброжелательности и 
любви к лицею. Он проходит каждый 
год, и в нем участвуют сегодняшние 
лицеисты. Лицеисты с одухотворен-
ными лицами.

«Ведь ленинградцы – это нацио-
нальность, видимо так же, как петер-
буржцы!»

P.S. В ближайшее время в лицее 
открывается Отделение дополни-
тельного образования. Начнут рабо-
тать кружки естественно-научного 
и технического творчества.

адрес лицея: ул. тельмана, дом 47.
телефон: 585-97-02

В музее

А.В. Микшин В.И. Аниськов

Л.В. МаховаЭкспонаты музея Маховой

Хранительницы музея истории
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(Окенончание. Начало на стр. 1)
Ты из тех, кто радовался знаком-

ству с каждым историческим домом, 
парком, зажженному фонарю и зво-
ну подходящего трамвая. Ты часами 
могла наблюдать из окна за жизнью 
улицы. В транспорте внимательно 
любила слушать диалоги старушек. 
А потом приходила домой и все изо-
бражала в своих рисунках, как и пер-

ПРизнАние В любВи
иРине биРУлЯ В ЧеСТЬ МАленЬКОГО юбилеЯ 

сонажей прочитанных книг.
Так ты влюбилась в родной город. 

Ведь все начинается с детства.
И любовь к городу, как у его истин-

ных горожан, у тебя в крови.
Вот почему все, что ты делаешь, 

проникнуто темой изумления перед 
творениями человека. Ты напомина-
ешь нам о волшебстве созданных че-
ловеком музыкальных инструментов, 

швейной машинки «Зингер», чугун-
ными утюгами, башмаками, которые 
спасали людей во время блокады. Из 
этой осознанной любви ты вошла в 
театральный мир и одна из первых в 
городе стала не просто художником 
спектакля, а полноправным его соав-
тором.

Не случайно те годы, когда ты рабо-
тала в театре имени Ленинского ком-
сомола, называют «Золотым веком» 
этого театра. И до сих пор вспомина-
ют спектакли «С любимыми не расста-
вайтесь», «Три мушкетера», «Утиная 
охота» «Чайка», «Лошадь Пржеваль-
ского», поставленные совместно с 
главным режиссером театра Геннади-
ем Опороквым.

А потом наступил «Золотой век» в 
драматическом театре имени Луна-
чарского в городе Севастополе, где 
вы с супругом Владимиром Норенко 
– главным режиссером театра – по-
ставили «Берег» Бондарева, «Закон 
вечности» Думбадзе, «Горе от ума» и 
многие другие спектакли.
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Ты создавала памятники любви на 
сцене, ибо каждая твоя сценическая 
работа это любовь к людям, любовь к 
жизни, любовь к делу.

И о любви к делу хочется сказать 
особо. Ты обладаешь великим даром 
вкладывать душу, и в создаваемые 
декорации, и в картину, и в интерьер 
своей квартиры, который все называ-

ют музеем старинных вещей, и в вос-
питании внучки.

Каждый, кто побывал у тебя дома, 
знает, с какой любовью ты находишь 
место старинной сковороде, чугун-
ному утюгу или саквояжу. Как ты хра-
нишь свои несметные сокровища, 
найденные на свалке или подаренные 
людьми, очищающими антресоли.

Ты сердцем осознала завет Д.С. Ли-
хачева, который не раз говорил, что 
«Культура – это память».

Каждая вещь, которая была созда-
на людьми в помощь бытовой жиз-
ни – памятник нашей культуре. И ты 
их не только коллекционируешь, ты 
ставишь им памятники в виде живо-
писных картин. Низкий поклон тебе 
за это!

И еще, как истинная ленинградка, и 
по-настоящему талантливый человек, 
занимаясь с душой делом, ты никогда 
не думала о славе и почестях.

Ты живешь по завету Великого ПО-
ЭТА:

…Ты Человек, тебе лишь то под-
стать,

Что подобает всем бессмертным 
ликам,

Надумана задача – стать Великим,
Твоя задача – маленьким не стать!

P.S. Выставка Ирины Бируля – 
лауреата многих театральных 
фестивалей, Члена Международной 
Федерации художников при ЮНЕ-
СКО, участника 300 групповых вы-
ставок и 40 персональных экспози-
ций по всему миру от России до США, 
удостоенная многих наград за жи-
вопись, в том числе «Гран-При» кон-
курса «Окно в Нидерланды», ордена 
«Сердце Данко» за гуманизм в искус-
стве, будет открыта во Дворце ра-
ботников искусств до конца апре-
ля. Вход свободный с 13 до 19 часов, 
кроме субботы и воскресенья.



тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè 
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè. 
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ, 
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå 
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ 
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.

тираж 5000 экз.
номер подписан к печати 25.03.2010 г.
издатель: ооо «агентство «дит-принт».
отпечатано в типографии 
СПб университета технологии и дизайна
литейный пр., д. 27
Заказ №
Распространяется по подписке.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð – 

Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 
Разъезжая ул., д.17, оф.16

БольшаяБольшая

Большая

8 Медицина

… это давно поняли на Западе, а у 
нас только сейчас стали думать о не-
обходимости работы такого специали-
ста в каждой поликлинике. Почему? 
Почему так нужен психотерапевт? И 
почему многие люди у нас боятся идти 
на консультацию к специалисту этого 
направления – с таким вопросом мы 
обратились к Светлане Адольфовне 
ВЕТОШКИНОЙ – психотерапевту Меди-
цинского центра «Гранти-Мед».

– В советское время считалось, что 
гражданин Страны Советов должен 
быть физически и психически здо-
ровым. Что нарушение психики – это 
крайнее состояние и надо сразу лечь в 
клинику. Стресс и депрессия считались 
унизительным состоянием. Советский 
человек не должен быть слабым духом, 
не имеет права.

А между тем, любое физическое за-
болевание, например, врожденная 
дисфункция щитовидной железы, или 
гипертония, или астма, очень часто у 
человека вызывают депрессивные или 
тревожные расстройства. Человек хо-
дит по врачам-специалистам разного 
профиля, не понимая, что с ним. Его 
лечат, а у него страхи, тревога, он не 
может работать, его мучает бессонни-
ца. Вместо того чтобы сразу начинать 
с психотерапевта, рассказать о своем 
состоянии, он начинает усиленно при-
нимать медикаменты. А надо начинать 
с того, чтобы психотерапевт принял в 
нем участие, разъяснил, оказал психо-
логическую или психотерапевтическую 
помощь. Тогда основное хроническое 
заболевание будет протекать более 
благоприятно. Предрассудок, что к пси-
хотерапевту идут психические больные 
люди, уже понемногу улетучивается. 
Люди стали грамотнее. Да и появилось 
много хороших врачей-специалистов в 
нашей области, которых десять лет на-
зад было очень мало. И сегодня наша 

врач – психотерапевт –
это очеНь актуальНо…

медицина всячески настаивает на по-
мощь психотерапевта. Тем более, что 
последние годы социальные проблемы 
дают повод людям обращаться именно 
к психотерапевту. Так как у них, осо-
бенно в больших городах, возросли 
расстройства эмоционального уровня. 
Многие находятся в постоянной тре-
воге за семью, за себя, если чувствуют, 
что могут потерять работу. А сколько 
стрессовых состояний после разводов!

Кстати, социологи утверждают, что 
никогда в нашем городе не было такого 
количества разводов.

Постоянное чувство тревоги и по-
стоянный стресс приводят к глубоким 
неврозам. Человек не может нормаль-
но работать и общаться. Потому трево-
гу и подавленность запускать нельзя, 
здесь необходима помощь психотера-
певта. И не надо бояться, что это на-
рушение психики. Такое состояние до-
вольно легко излечимо. 

Для какого возраста характерны та-
кие состояния?

– Тревожным состояниям, стрессам 
подвержены люди от 25 до 40 лет. Пожи-
лые люди испытывают страх и депрес-
сию, человек может потерять контроль 
над собой, особенно, если он одинок.

Неадекватно ведут себя мужчины, 
перенесшие инфаркт. Либо они уже 
всего бояться, бояться одни ходить по 
улице, спускаться в метро, принимают 
масса лекарств, или наоборот, переста-
ют обращать внимание на свое здоро-
вье. Они тоже должны находиться под 
наблюдением психотерапевта.

А детям нужны психотерапевты?
– Состояние ребенка, особенно под-

ростка, тесно связано с семейной об-
становкой. Неправильное отношение 
родителей, их раздражение, крики, не-
уравновешенность очень отражаются 
на состоянии ребенка. Поэтому, когда 
к нам приводят детей с нарушениями в 

поведении, мы, прежде всего, работа-
ем с семьей. 

Но помимо обстановки в семье, есть 
детские болезни, при которых тоже не-
обходима консультация психотерапев-
та. Это бронхиальная астма, гиперак-
тивность, повышенная возбудимость 
или агрессия, раздражительность и не-
устойчивое настроение. С этим не надо 
шутить. Такое состояние ребенка может 
стать хроническим. И еще, многие ро-
дители убеждены, что плохая успевае-
мость школьника зависит только от его 
лени или плохой памяти. Очень часто 
именно психотерапевты находят, что та-
кое состояние школьника – это осложне-
ние после перенесенного заболевания, 
либо у ребенка повышенный уровень 
тревоги или затруднена адаптация в 
школе. Они-то и вызывают и неустойчи-
вое настроение, и нежелание чем-то за-
няться, учить, читать и так далее.

на консультацию к психотера-
певту С.а. ветошикиной в центре 
«Гранти-Мед» можно записаться по 
телефону 323-92-13.


