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Здесь на каникулах было 
очень интересно

ИменИ Д. С. ЛИхачёва
Тем, кому повезло общаться с Дми-

трием Сергеевичем Лихачёвым, много раз 
слышали от него, как библиотека помогает 
человеку интересно жить, и она должна 
быть местом для общения и творчества.

Библиотека, носящая его имя в на-
шем городе, занимает весь первый этаж 
большого здания на проспекте Мориса 
Тореза, 32. Это помещение с широкими 
большими окнами-витринами, какие чаще 
бывают в богатых модных магазинах. Со-
трудники и читатели библиотеки могут 
гордиться тем, что живут здесь по заветам 
Академика.

Об истории библиотеки, интересной 
творческой жизни интеллигентных, очень 
доброжелательных ее сотрудников, о том, 
как они воплощают мечты Дмитрия Сер-
геевича сегодня, вы почитаете в одном 
из следующих номеров нашей газеты. 
Обещаю!

А сегодня необходимо рассказать толь-
ко об одной выставке, прошедшей здесь, 
о которой уже знают жители города. О вы-
ставке работ учеников Санкт-Петербургской 
детской художественной школы № 1. Она 
собрала огромное количество отзывов…

… Несколько слов о школьных весен-
них каникулах в нашем городе. Они в этом 
году были очень долгожданные и радост-
ные: начались карантинные послабле-
ния, и наступили тёплые солнечные дни. 
Впечатления от мероприятий города для 
детей и школьников в дни каникул у нас 
остались хорошие. Во-первых потому, что 
большинство проходило не в онлайн-фор-
мате, как в прошлом году. Во-вторых мы 
ощутили как никогда искреннее желание 
организаторов праздников порадовать де-
тей и различными яркими открытиями, 
и возможностью творчески проявить себя, 
участвуя в той или иной акции. Много 
было интересного.

А вот о том, что подготовили в библио-
теке имени Д. С. Лихачёва, наши читатели 
должны знать подробно.

«ТеаТр в окне»
В начале школьных каникул здесь 

в огромных витринах появились уникаль-
ные театральные макеты. Нет, не идущих 
на наших сценах спектаклей. А тех, что за-
думали ученики детской художественной 
школы № 1 по произведениям классиков 
драматургии и писателей.

Целый месяц каждый прохожий оста-
навливался и по-долгу, как в музее, рас-
сматривал «это чудо». А были и такие, кто 
специально приезжал сюда в Выборгский 
район города со своими детьми-школьни-
ками, чтобы увидеть эти работы.

Сколько мыслей, фантазии, юмора 
и мастерства у каждого создателя макета! 
Как они чувствуют стиль и особенность 
творчества автора литературного произве-
дения. Чувствуют время, о котором расска-
зывается в литературном произведении. 
Тут и Гоголь, и А. Островский, и Булгаков, 
и Маяковский, и зарубежные драматурги. 
В каждом макете есть своя сверхзадача, 
как по К. С. Станиславскому. Кажется, что 
сейчас на эту маленькую сцену выйдут 
действующие лица того спектакля.

Мы присутствовали на открытии 
выставки. Директор школы В. И. Орлов 
предоставил слово руководителю группы 

юных сценографов уникальному худож-
нику и педагогу, награждённой прави-
тельственными наградами города Асе 
Викторовне Немчёнок. Она рассказала, 
как кропотливо каждый учащийся изучает 
литературное произведение, которое вы-
бирает для воплощения на сцене, то есть 
в макете. Они все понимают, что только 
исходя из глубокой работы с литератур-
ным произведением, можно создать сце-
нический образ. Декорация это особый 
сценический образ, образ места, эпохи, он 
многое говорит о жизни и характерах ге-
роев сюжета литературного произведения.

В наше время, когда школьники ста-
ли меньше читать, когда на сценах теа-
тров сплошь и рядом в спектаклях мы 
видим минимализм и конструкции, этот 
талантливый замечательный педагог, по-
няла, как надо возвращать детей к нашему 
прославленному реалистическому театру. 
К театру, где на сцене, не только благодаря 
искусству режиссёра и актёрского ансам-
бля, но и в большой степени внешнему 
образу спектакля, создаётся для зрителя 
полное ощущение и понимание той или 
иной страны, эпохи, социальной принад-
лежности, в которой живут герои.

А в зале библиотеки в это же время 
можно было увидеть вторую выставку 

учащихся той же школы под названием 
«Магия ткачества». О ней посетители 
библиотеки тоже пишут в отзывах с вос-
торгом. А мы расскажем о «Магии тка-
чества», о юных авторах произведений, 
показанных на выставке, и их педагоге 
в статье о самой Художественной шко-
ле № 1, тоже в одном из ближайших 
номеров.

независимая газета о культуре и образовании для родителей и учителей
издается с 1998 года

А. В. Немчёнок
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александр кравцов:
Мы родом из великой культуры
Писать об ушедших друзьях не так-то легко. Проходят в памяти карти-
на за картиной ранних десятилетий жизни, встают те, кто был с тобой 
рядом, кто понимал, прощал, помогал и никогда не предавал.

Когда мне позвонили из Москвы и попро-
сили написать об Александре Михайло-
виче Кравцове —  писателе, режиссёре, 
актёре, основателе и руководителе Мо-
сковского независимого театра «Мир ис-
кусства», о дорогом нашем друге Саше, 
я поняла: писать о нём надо, имя в виду, 
самую насущную проблему образования 
и культуры. Надо рассказать, чем являет-
ся для человека, особенно для школьника 
и молодёжи, разносторонняя образован-
ность, и как в этом помогает театральное 
искусство. Пример, что оно означало для 
нашего вхождения в жизнь, Саши и моего.

Мы пережили блокаду. Саша в под-
ростковом возрасте, я в возрасте мало-
го ребёнка. Дети, пережившие блокаду, 
были лишены не только пищи насущной, 
но и возможности учиться, возможно-
сти развивать свои способности. Потому 
в послевоенное время почти все ринулись 
в различные кружки и студии Домов куль-
туры Ленинграда.

Несмотря на то, что конец 40-х и 50-е 
годы стали для страны экономически 
очень тяжёлые, дополнительное образова-
ние (включая музыкальное) было абсолют-
но бесплатное! А руководили творческими 
коллективами знаменитые мастера ис-
кусств. Достаточно назвать фамилии ру-
ководителей в Народном театре-студии 
Дворца культуры имени Кирова, где за-
нималась я: В. В. Меркурьев и И. В. Мей-
ерхольд, потом Г. А. Товстоногов 
и Е. А. Ле бедев, знаменитые театральные 
педагоги И. Э. Кох и его талантливейший 
ученик Кирилл Чернозёмов (сцениче-
ское движение и фехтование), Л. Б. Жук 
и К. В. Куракина (сценическая речь). 
А на смену команды Товстоногова пришёл 
великий артист и Учитель Ф. М. Никитин 
со своими единомышленниками.

Именно Фёдор Михайлович в конце 
50-х привёл меня семнадцатилетнюю 
в младшую группу студии Дворца культу-
ры Первой пятилетки (это была его основ-
ная студия-театр) и представил студийцам: 
«Знакомьтесь. Регина будет у вас вести 
уроки сценической речи и художественно-
го слова. Она ученица Лидии Борисовны 
Жук. Её не вернёшь. Мы её проводили 
в последний земной путь. За большие 
успехи, которые Регинушка показывала 
на её уроках три года в студии, Лидия Бо-
рисовна передала ей свои полномочия». 
А мне Фёдор Михайлович тут же сооб-
щил: «Помогать вам будет Саша Кравцов».

Я была уверена, что Саша один из пе-
дагогов. Высокий, худой, похожий на ге-
роев-интеллигентов чеховских пьес, он 
сразу поразил меня искренним участием 
и любовью к художественному слову. По-
сле первого урока стал читать мне стихи 
военных поэтов.

Читаю в своём дневнике тех дней: 
«Оказывается Кравцов не педагог, а сту-
диец. Сегодня он меня познакомил с На-
дей Ляпушкиной, Николаем (Никусей) 
Колясиным, Феликсом Фейгиным и сооб-
щил, что они все в один год пришли сюда 
заниматься. Все они старше меня. Они 

хвалили Сашу, благодарили его за какие-то 
книги. Говорили со мной так же ласково 
как Никитин и Саша. Потом все пошли 
на занятия к Никитину».

Некоторые мои подопечные студий-
цы были тоже старше, потому речевые 
тренинги с ними я вела очень волнуясь. 
Саша меня успокаивал. Первый месяц 
он присутствовал на каждом занятии, 
делал со всеми упражнения, а потом мы 
обсуждали с ним как прошёл урок. Он 
анализировал недочёты или успехи мои 
и каждого студийца. Делал он это пре-
дельно тактично. Его рассудительность 
и интонация напоминали манеру общения 
Фёдора Михайловича. Да почти у всех на-
ших ребят появилась тональность Учителя 
в речи. Ему подражали особенно в самом 
главном: в доброжелательности и в жела-
нии во всём дойти до самой сути.

И ещё читаю в своём дневнике: «Саша 
Кравцов очень красиво говорит! Пре-
красно наизусть читает не только стихи, 
но и прозу. Признался мне, что очень лю-
бит художественное слово. Теперь я пони-
маю, почему Фёдор Михайлович попросил 
его помогать мне».

Ф. М. Никитин два раза в неделю со-
бирал младших и старших. Занимался 
с ними не только актёрским мастерством, 
но вёл беседы о культуре, об истории 
страны. Было заведено, что кто-то из сту-
дийцев готовил доклад по литературе 
или драматургии к очередному занятию. 
У меня записано в дневнике: «Очень хо-
роший доклад у Кравцова. Интересно 
слушать его рассуждения о зарубежной 
литературе, об английских традициях 
прошлого столетия, о Диккенсе. Может 
потому, что он с филологического факуль-
тета Университета, и потому, что Фёдор 
Михайлович пригласил к нам интересного 
режиссёра Илью Саулыча Ольшвангера 
ставить спектакль по Диккенсу «Крошка 
Доррит». Все старшие студийцы не вы-
ходят с репетиций Саулыча. Сашу там 
назначили ассистентом режиссёра. Это 
правильно. Он самый эрудированный».

Саша вёл репетиции, когда Ольшван-
гер был занят в театре. Он не командовал, 
не старался казаться метром, он выслу-
шивал все предложения, а потом выдви-
гал свои. Спорили, но очень миролюбиво 
и всегда прислушивались к предложениям 
Саши.

И ещё Саше и Никусе Колясину 
было поручено возглавлять наши походы 
по воскресеньям в театры, в кино, в му-
зеи. Именно Саша предлагал после про-

смотров обсудить увиденное. Каждого 
исподволь заводил на серьёзный анализ.

Так продолжалось года два. Прошла 
с триумфом премьера «Крошки Доррит». 
Но именно этот спектакль нарушил еди-
нение всего коллектива в желании больше 
расширять знания, а не стремиться на сце-
ну. Илья Саулыч был энциклопедически 
образован, обаятелен. Его так же как и Ни-
китина все слушали как заворожённые, 
но Саулыч хотел ставить спектакли. Ему 
казалось, что главное не уроки мастерства, 
не доклады и беседы, а репетиции дают 
знания. И завлекал ребят сценой. А цель 
Никитина была дать каждому возмож-
ность постигать мир культуры и искусства, 
открыть в себе творческий огонёк и найти 
своё любимое дело. Мы сочиняли сти-
хи, песни, сценки, прозу, кто-то рисовал, 
кто-то делал макеты. Сцена, спектакли 
по никитинскому пути в студии были вто-
ричны. Ему было обидно, что студийцы, 
пришедшие после нас, склонны были идти 
за Ольшвангером. Они собирались у него 
дома. Саулыч читал им стихи опальных 
тогда поэтов. Ахматову, Николая Гуми-
лёва, Цветаеву, Блока в 60–70-е годы го-
сударство не очень жаловало. Ребята пели 
одесские песни, песни Вертинского. Саша 
однажды заметил:

«Был дома у Саулыча, хотя там Плато-
нова и великих поэтов вспоминали, ребята 

чувство меры теряют. Приносят бутылки, 
выпивают».

Всё это не нравилось Фёдору Михай-
ловичу. Саша, Никуся Колясин и я входи-
ли в многочисленную группу сторонников 
Никитина. Мы продолжали вместе с ними 
много времени уделять внимание лите-
ратуре, искусству, урокам актёрского 
мастерства, которые помогают человеку 
быть находчивым и искренним, владеть 
словом, выбирать путь вечных ценностей 
и творчества. Вот тогда я много раз слы-
шала от Саши фразу, которая тоже у меня 
записана в дневнике: «Мы родом из вели-
кой культуры, а постичь её нам помогает 
Фёдор Михайлович»

Всё же Никитин оставил коллектив 
Ольшвангеру.

А потом нам объявили, что Кравцов 
в Москве поступил в театральный ВУЗ…

Сначала он в Ленинграде появлялся 
часто. То приезжал играть в спектакле 
«Крошка Доррит» (там у него была роль 
злодея), то посоветоваться с Фёдором 
Михайловичем. Приехал и на премьеру 
моей пьесы «Год рождения 41-й», которую 
поставил И. С. Ольшвангер. (Я же тогда 
и пьесы писала).

С Фёдором Михайловичем мы жили 
недалеко друг от друга. Потому часто 
неожиданно встречались. Он предлагал 
пройтись, провожал меня до дому. Расска-

Ф. М. Никитин

А лександр Кравцов
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зывал о работе актёров, которых открыл 
для себя на съёмке фильма или в театре 
имени В. Ф. Комиссаржевской, где про-
должал служить. Иногда он звонил мне 
и сообщал, что приехал Саша, что придут 
на огонёк и другие студийцы. И я, конеч-
но, бежала к ним на встречу.

Саша рассказывал о жизни в Москве, 
о занятиях. А хозяин дома интересовался 
и нашей жизнью. Читаю в своём дневни-
ке: «Саша признался, что все его успехи 
в вузе идут от нашей студии. Его высокие 
оценки и повышенная стипендия в творче-
ском вузе от хорошего фундамента, кото-
рый он получил в студии».

А потом и я уехала в Москву. На ули-
це Горького, дом 3 жили друзья нашей 
семьи —  Чеботаревские. Тамара Алек-
сандровна Чеботаревская —  театровед, 
заведующая отделом культуры в «Ли-
тературной газете». И её мама Евгения 
Николаевна Чеботаревская, служившая 
заместителем директора музея Ясной 
Поляны. Директором и подругой Евге-
нии Николаевны была С. А. Толстая- 
Есенина. Чеботаревские меня приютили, 
когда я поступила на режиссёрско-педа-
гогический факультет училища имени 
Б. Щукина.

В этом доме царили воспоминания 
о жизни Л. Н. Толстого и о тех огромных 
усилиях Софьи Андреевны по сохране-

нию толстовского и есенинского наследия, 
а так же восстановления Ясной поляны 
после войны. В этом доме мы опять встре-
тились с Сашей. Саша писал статьи для 
«Литературной газеты». А, главное, стал 
режиссёром театральной студии, создавал 
там атмосферу по образу и подобию на-
шей, «Никитинской!». У Чеботаревских 
часами мы могли слушать воспоминания 
Евгении Николаевны и бросались читать 
произведения и письма, стихи и эссе, 
о которых она упоминала, если мы до её 
рассказа о них ничего не знали. Помню, 
с какой радостью Саша рассказал мне, 
как нашел неизвестные стихи Волошина, 
потом письма семьи Рериха у какой-то 
пожилой учительницы.

У Чеботаревских «собирались на ого-
нёк у самовара» режиссёры и художники, 
музыканты и поэты. Иногда Саша гово-
рил: «Как нам повезло. Эта семья, как 
и никитинская студия —  наша академия!».

Однажды летом он только что при-
летел из командировки и принёс статьи 
Тамаре Александровне. Пока он давал 
отчёт, пили чай и говорили, жара смени-
лась громом и неистовой грозой. Во дворе 
оказалось воды по колено. А у меня билет 
на самолёт в Ленинград, дома меня очень 
ждали, отец был болен.

— Надо поменять билет, на вечерний 
рейс попросить. Я сейчас позвоню в аэро-

порт. Все знают, что Горького, 3 находится 
на склоне и при дожде нас заливает…» —  
Тамара подошла к телефону.

Саша остановил её: «Тамара Алексан-
дровна, я сейчас вынесу чемодан, а потом 
Регину. А вы вызывайте такси!». Он взял 
мой чемодан и стал спускаться по лест-
нице!

Мы с Тамарой Александровной при 
встрече часто вспоминали этот день 
до конца её жизни. И она всё жалела, что 
не сфотографировала Сашу, когда он, зака-
тав штанины выше колен, и скинув туфли, 
нёс меня по двору.

Но для меня тот день встречи с Сашей 
ещё запомнился его фразой, которую он 
произнёс, когда мы сидели в машине.

— Знаешь, мы все родом из великой 
культуры. Они —  Никитин, Чеботарев-
ские, Захава, да и Ольшвангер, который 
так любит и знает Ахматову, Цветаеву, 
Блока, Вертинского, сохраняют её и пере-
дают нам. Как хочется всё это нести даль-
ше, может в этом наше предназначение!

… Шли годы, он приезжал в Ленин-
град на репетиции, и на премьеру сво-
ей пьесы «Новоселье в старом доме» 
в театре Комиссаржевской. Приезжал 
и на зачётные спектакли в театральном 
институте к Ф. М. Никитину. Фёдора 
Михайловича пригласили туда вести ак-
тёрский курс. Каждый раз Саша звонил 
и мне. Но не всегда удавалось повидаться. 
Я по семейным обстоятельствам некото-
рые годы жила на два города.

Встретились мы после долгого пере-
рыва, когда нагрянула трагедия к Фёдору 
Михайловичу. Учителя стали одолевать 
не только серьёзные болезни, но и скан-
далы сына. Сын с невесткой своим укла-
дом жизни и ссорами буквально лишили 
отца покоя. Знали об этом только Никуся 
и я. Мы его постоянно навещали. Фёдор 
Михайлович решил переселиться в мо-
сковский пансионат для кинематогра-
фистов. Стали хлопотать о выделении 
ему места. Получить там комнату даже 
столь знаменитому человеку с много-
численными наградами и заслугами, 
участнику Великой отечественной войны 
со званием Народного артиста РСФСР 
оказалось нелегко. Это было уже время 
перестройки.

Добился всего Саша. И приехал сам 
за Фёдором Михайловичем в Ленинград.

Никогда не забуду, как мы провожали 
Учителя в Москву. Ему уже было очень 
трудно ходить. А тут, выйдя из машины, 
он еле-еле передвигал ноги. Его подняли 
на руки Никуся и Феликс Фейгин. Но но-
сильщик предложил тележку. Мужчины 

наши повезли Учителя. Большая толпа 
бывших студийцев окружила его. Уже все 
седовласые, они вдруг показались мне 
такими же как в былые 50-е. А Фёдор 
Михайлович с улыбкой повторял:«Как 
я рад всех увидеть. Какие замечательные 
проводы получились!»

Когда все расположились в купе (Саша 
купил билеты на все четыре места) все 
старались шутить, мне кажется, мы даже 
что-то пели…

… Потом пошли годы без Учителя. 
Но Саша звонил. Когда приезжал, обя-
зательно заходил ко мне. Иногда гостил 
у меня день- другой. Дарил свои книги. 
Каждая  меня очень радовала. И нашим 
беседам о любимом деле не было конца. 
Помимо студийной дружбы, нас связа-
ло служение искусству художественного 
слова. Я ведь долгие годы, будучи уже 
профессиональным журналистом, про-
должала преподавать сценическую речь 
в различных учебных учреждениях. А ког-
да я учредила газету, несколько раз писала 
о талантливейшем мастере художествен-
ного слова Серёже Кокорине, ученике 
Саши.

Я сожалею, что не получилось у меня 
быть в Москве на открытии Московского 
театра «Мир искусства», который он учре-
дил. Но он каждый раз подробно расска-
зывал о том, чем жив театр. Какие задачи 
он, Саша, перед собой ставит. И однажды 
я у него спросила: «Саша, ты же пошёл 
по пути Фёдора Михайловича? Все твои 
планы и свершения нацелены, как и у него 
в студии, на художественно-просветитель-
скую работу».

Ответ его я слышу до сих пор: «Конеч-
но. Фёдор Михайлович, я и ты, да и многие 
наши бывшие студийцы, осуществляем 
свою мечту, мечту видеть как можно боль-
ше людей такими, какими были наши 
образованные, интеллигентные предки. 
Свою жизнь они с честью и достоинством 
посвящали служению людям. И пример их 
оживает. Смотри! Надя Ляпушкина пре-
подаёт литературу в хореографическом 
училище. Простой рабочий Феликс Фей-
гин стал прекрасным художником. Никуся 
Колясин из инженера вышел в начальники 
громадного управления телефонной ком-
муникации города и пишет сценарии для 
документальных фильмов. Валя Дорин 
работает режиссёром на телестудии. А Та-
тьяна Доронина! Да, наши почти все такие. 
Все они высокие профессионалы в своём 
деле, и служат людям».

регина аЗеран, учредитель 
и главный редактор газеты СПб 

«Большая переменка» 

Феликс Фейгин

Татьяна Доронина

Николай Колясин

Такой я была в 16 лет, когда 
Никитин поручил мне вести 
занятия
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308 –я любимая!
обращение к педагогическому коллективу

В этом месяце не только у вас юбилей, 
в марте исполнилось 23 года, как издаётся 
газета «Большая переменка» учредителем, 
редактором, которой я являюсь. Газета, 
созданная для родителей и учителей 
о культуре и образовании в помощь вос-
питанию наших детей, детей города. Для 
того, чтобы школьное сообщество дели-
лось опытом.

За эти годы я побывала во многих 
школах. Есть школы о которых я писала, 
и не один раз. Есть школы, из которых 
я уходила, мне о них не хотелось писать, 
хотя у них высокий показатель ЕГЭ.

И есть в городе три моих любимых 
школы, с которыми я дружу и готова 
приходить сюда каждый раз, когда меня 
приглашают. Это не гимназии и не лицеи. 
Это замечательная школа № 356 у метро 
«Звёздная», это частная школа «Челове-
чек» (одна из первых частных школ горо-
да) и это ВЫ — 308-я.

Почему?
В этих трёх школах педагоги продол-

жают стремиться к главному, воспитать 
в юном человеке сознание, что постиже-
ние наук не для конкурсов, олимпиад и вы-
соких баллов по ЕГЭ, а для того чтобы 
знать и понимать устройство мира, пси-
хологию и поступки человека, ход истории 
и уклад жизни других стран, и конечно 
знать, помнить свою историю.

В этих школах дети знают, что надо 
стремиться быть не лучше всех, а лучше 
себя вчерашнего. Такие дети становят-
ся творческими, интересными людьми 
и выбирают профессию по призванию, 
а значит, они будут высокими професси-
оналами.

А такое можно воспитать только осо-
бым вниманием к каждому ученику и до-
бротой.

Здесь у вас сохраняют традицию, 
идущую от педагогов довоенной поры. 

Я это знаю. Напоминаю, что мой брат 
Николай Ефимович Усвят учился в этой 
школе и до последних своих лет вспоми-
нал с благодарностью педагогов. Будучи 
конструктором-изобретателем холодиль-
ных установок, славился редкостной эру-
дицией в области литературы, истории, 
театра, изобразительного искусства. И был 
большим патриотом страны.

«Здесь педагоги, как и наши родители, 
ежедневно напоминали нам, что учебни-
ки это ещё и литература —  книги, музеи. 
И мы это довольно быстро поняли!» —  
говорил Коля.

Мы живём сегодня в трудное время. 
Не только из-за пандемии. А во время, 
когда властвует термин «оказание услуг»,  
когда частенько надо родителей воспиты-
вать, а не их детей, когда властвуют ещё 
и смартфоны.

Потому я от всей души желаю сил, сил 
и сил «сеять разумное, доброе, вечное! 
Спасибо сердечное скажет вам русский 
народ!» Это слова классика!

р. аЗеран

Мик ляева И. В.,  
директор школы


