
ВладислаВ апаницин:  
«подростков надо удивлять»

И  они  удивляют!  Руководство  и  все 
сотрудники Колледжа метрополитена …

…22‑е  апреля  2016  года  надолго  за‑
помнится многим петербуржцам. За один 
день  мы  побывали  во  всех  временах 

года. Утром порадовало тёплое весеннее 
солнце,  солнце  сменилось  чёрными  ту‑
чами, и полчаса громыхала гроза, опять 
какое‑то  время  —  солнце,  потом  град, 
опять солнце, и … пошел снег.

Именно  в  этот  момент  я  подошла 
к  Колледжу  метрополитена  на  Купчин‑
ской  улице,  28  и  увидела  нечто  очень 
интересное: учения по эвакуации при по‑
лучении сигнала оповещения и возникно‑
вении чрезвычайной ситуации — пожара. 
За  ней  последовало  показательное  вы‑
ступление пожарного расчёта СПб ГКУ 
«Пожарно‑спасательный  отряд  Фрун‑
зенского района» во главе с директором 
отряда  смелым  спокойным  человеком 
А. Г. Конаныхиным. Все обитатели Кол‑
леджа были у здания. Наблюдали за про‑
исходящим.  Притихшие  студенты 
и сотрудники даже не стряхивали обиль‑
ные снежинки с головы и плеч. 

Они  с  особым  вниманием  и  удивле‑
нием следили за виртуозной работой спа‑
сателей.

продолжение на стр. 2

Крупно  повезло  моему  поколению 
послевоенных лет. Когда мы были детьми 
и подростками, у нас была одна пара об‑
уви и только школьная форма. Зато были 
книги, которые мы запоем читали. Мы за‑
нимались в кружках. И ходили в театры.

Каждый  выходной  день  папа  водил 
меня  на  утренние  спектакли  в  Алек‑
сандринский  театр.  В  зрительном 
зале  я  видела  много  своих  сверстни‑
ков  —  школьников  младших  классов. 
Но  больше  было  старшеклассников. 
Все приходили  с  родителями. Так про‑
должалось  десять  лет.  Мы  постига‑
ли  в  историческом  здании  театра  всю 
русскую  классическую  драматургию. 
А. Островского, Н. Гоголя, И. Тургене‑
ва, а затем М. Булгакова, В. Маяковско‑
го нам открывали на этой сцене. Пласты 
российских эпох и характеров в нашем 
сознании оседали и вызывали часы глу‑
бокого  раздумья.  Великие  актёры  та‑
лантливо,  эмоционально  и  (главное!!!) 
реалистично  нам  показывали  жизнь 
прошлого и настоящего…

счастлиВые юбилеи  
В александринке

…Сегодня их наследница Народная 
артистка  России  Галина  Карелина,  ар‑
тистка Александринского театра не от‑
казывает нам в интервью.

продолжение на стр. 3

Общественная организация АВИП — 
«Ассоциация  ветеранов,  инвалидов 
и  пенсионеров»  получила  в  подарок 
от  правительства  города  целый  дворец, 
где будет располагаться «Народный дом».

Сюда  будут  приходить  те,  кто  стре‑
мится  к  общению,  к  реализации  своих 
творческих  способностей,  кто  хочет 
не отставать от времени.

Здесь приготовлено всё то, что необхо‑
димо человеку, желающему быть в строю.

Компьютерный  класс  и  Фото‑  ви‑
деостудия,  где  можно  освоить  эту  вол‑
шебную  технику  под  руководством 
преподавателей.  Швейная  мастерская 
для освоения премудрости шитья и Мод‑
ный  дом  «Пава».  Здесь  парикмахерская 
и кабинет сурдолога. Рядом расположил‑
ся клуб «ВнуЧата» и кабинет для юриста. 
Классы для репетиций и громадный теа‑
трально‑актовый  зал.  В  зале  будут  идти 
спектакли  и  концерты.  Будет  возмож‑
ность  заниматься  театральным,  вокаль‑
ным искусством.

12‑го мая в день открытия «Народного 
дома» зал был переполнен. В гости к по‑
чтенным зрителям приехали молодежные 
и  детские  коллективы  города.  Их  раз‑
личные  пластические  и  танцевальные 
номера  блистали  оригинальностью.  Со‑

народный дом на тамбоВской,63
листы  театров  пели  песни  военных  лет. 
А  когда  народный  артист  России  Иван 
Иванович Краско — артист нашего  теа‑
трального  золотого  фонда  сорок  минут 
читал главы из поэмы «Василий Тёркин 
и стихи А. С. Пушкина, зал замер. После 
его  поклона  раздались  долгие  аплодис‑
менты и возгласы «браво». Актёр силой 
своего  уникального  таланта  и  голоса, 
своей житейской простотой умеет пода‑
рить  душевный  порыв  любому,  кто  си‑
дит в  кресле  зрителя. Президент АВИП 
Ася Константиновна Нестеровская, одна 
из  организаторов  «АВИП»  и  его  прези‑
дент с благодарностью сообщила: «Иван 
Иванович нам никогда не отказывает».

Конечно,  было  много  поздравлений, 
благодарностей,  и  добрых  пожеланий 
в работе Дома.

Все  члены  организации  уверены, 
что здесь им будут всегда помогать и за‑
щищать. Ведь АВИП в 2017  году будет 
отмечать  своё  двадцатилетие.  А  место, 
где  открылся  Народный  Дом,  как  го‑
ворят  «намоленое».  До  революции  это 
здание было построено в помощь пожи‑
лым и обездоленным людям и имя у него 
было  Лиговский  народный  дом.  Слава 
о  благотворительной  деятельности,  ко‑
торая шла здесь была известна в стране.
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Потом были спортивные соревнования 
и перетягивание каната среди команд пер‑
вокурсников. Тоже удивительное зрелище.

Покорила всех и меня команда из под‑
шефной  воинской части № 1408. Юные 
солдаты  в  красных  спортивных  костю‑
мах весело и задорно принимали участие 
вне  конкурса  во  всех  соревнованиях. 
Их было десять человек. Я спросила, как 
им служится. В ответ услышала: «очень 
интересно».  Четверо  из  десяти  решили 
после Армии  поступать  в  военные  учи‑
лища. Колледж дружит с этой частью.

Директор Колледжа Владислав Генна‑
диевич Апаницин рассказал мне о поезд‑
ках студентов в эту воинскую часть. У всех 
прекрасное впечатление от быта и занятий 
тех, кто несёт армейскую службу.

…Школы, колледжи или вуз, о кото‑
рых я пишу, преуспевающие. У них есть 
своя  методика,  есть  свой  секрет  успе‑
ха.  Этот  секрет  их  отличает  от  других 
учебно‑преподавательских  коллективов. 
И пишу я о них для того, чтобы другие 
учебные  учреждения  перенимали  опыт. 
Есть  такие  коллективы  и  руководители, 
которые меня просто поражают той инте‑
ресной жизнью, какую они придумывают 
для  своих  учащихся.  Если  они  пригла‑
шают к  себе на  какую‑то новую акцию, 
бросаю все дела и с радостью приезжаю 
к ним. Интересное, удивительное, новое 
никогда не забывается.

В августе 2014 года в Колледже Ме‑
трополитена  поразила  меня  вся  обста‑
новка.  Я  тогда  писала:  «…вестибюль, 
коридоры,  производственные  кабинеты 
и  учебные  аудитории,  где  прекрасная 

мебель  и  огромное  количество  цветов, 
больше  похожи  на  представительские 
помещения консульства или посольства, 
чем  на  помещения  учебного  учрежде‑
ния».  (статья «Высшая мера ответствен‑
ности» см. № 14 август 2014 год).

Поразил  меня  тогда  своей  интелли‑
гентностью  и  большим  багажом  знаний 
в  разных  областях  директор  Колледжа 
Владислав Геннадьевич, кандидат эконо‑
мических наук и давний выпускник этого 
учебного  учреждения.  Тогда  он  говорил 
о студентах: «Они же подростки их надо 
удивлять и уютом, и добром со стороны 
взрослых, и в первую очередь возможно‑
стями созидающего человека».

Конечно,  когда  заместитель  дирек‑
тора  по  воспитательной  работе  Игорь 
Борисович  Белоголовцев  мне  позвонил 
и  сказал,  что  у  них  будут  22‑  го  апреля 
особые  учения  и  соревнования,  посвя‑
щенные будущему «Дню защиты детей», 
я все бросила и поехала в Купчино.

И  опять  они  удивили  не  только  ре‑
бят — студентов, но и меня.

А как порадовали! Я читала их стен‑
газеты,  я  смотрела фотографии. Сколько 
всего  интересного  и  необычного  только 
за  последний  учебный  год  было  приду‑
мано  и  состоялось  в  этом  пространстве 
творческих людей. И подготовленный сту‑
дентами праздник к 60‑летию метрополи‑
тена, и участие в различных Олимпиадах, 
и конкурс газет на математические темы 
и многочисленные мастер — классы.

Здесь мастера производственного об‑
учения и преподаватели удивляют свои‑
ми идеями, вовлекая ребят в творческий 
интересный процесс,  будируя у них же‑
лание быть смелыми, открытыми людям.

Надо  рассказать  и  о  творческой  ра‑
боте  библиотеки  колледжа.  Достаточно 
увидеть  и  услышать  о  тех  уникальных 
выставках  изобразительного  искусства, 
связанных с историей Родины и города, 
которые тут проходят регулярно. О рабо‑
те библиотеки мне подробно рассказали 
учащиеся: будущие мастера по обработ‑
ке цифровой информации Павел Уваров 
и Ольга Ряттель — победитель фотокон‑
курса «Юность 2016». Они  занимались 
в библиотеке и охотно отвечали на мои 
вопросы.  На  вопрос,  нравится  ли  им 
здесь  учиться,  они  ответили:  «Вы  по‑
смотрите на сайте колледжа фотографии 
наших  преподавателей.  Посмотрите, 
какие  у  них  духовные  и  добрые  лица. 
С ними очень интересно!»

Библиотека колледжа больше похожа 
на  районную  библиотеку  (или  библио‑
теку  небольшого  городка),  где  проходят 
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разнообразные  встречи  с  интересными 
людьми, обсуждения литературных про‑
изведений,  диспуты.  И  одна  выставка 
картин и поделок сменяет другую. А за‑
ведующая библиотекой Татьяна Иванов‑
на  Бондаренко  радостно  сообщила  мне, 
что  большинство  учащихся —  постоян‑
ные  вдумчивые  читатели  художествен‑
ной  литературы.  Есть  такие,  кто  читает 
книги на английском языке.

Владислав  Геннадиевич  уделил  мне 
много времени. Но на этот раз, мы гово‑
рили и о предстоящем празднике Победы. 
О  громадном  значении  памяти  о  Войне 
и Блокаде в семье.

—  «…  Мы  сразу  чувствуем  ребят 
в  семьях  которых  родители  сохраняют 
память о тех, кто спас нашу жизнь. День 
Победы для  них  святой  праздник. Мно‑
гие  ребята  с  гордостью  рассказывают 
о своих близких, воевавших во время Ве‑
ликой Отечественной войны. Я вижу, как 
трогательно они себя ведут у памятников 
воинам. Как воспринимают в военной ча‑
сти ребят, которые там проходят службу. 
Для  них  День  Победы  не  повод  просто 
праздновать,  а  желание  соответствовать 
тем, кто воевал, кто победил!

Осенью к нам пришли учиться девя‑
тиклассники  и  выпускники  одиннадца‑
тых  классов  с  хорошими  аттестатами, 
с  желанием  получить  специальность 
и в основном к нам поступают такие ре‑
бята, у кого детский интерес к метро пре‑
вратился в желание обрести профессию, 
которая даст возможность  там работать. 
Они  не  перестают  открывать  для  себя 
что‑то новое. И мы им в этом помогаем. 
Правда, я уверен, что их надо удивлять. 
Мы  стараемся  это  делать.  Я  вижу,  что 
ребята идут обдуманно на определённые 
профессии.  Большинство  учатся  стара‑
тельно и  увлечённо. Наши преподавате‑
ли  их  увлекают  историей,  литературой, 
математикой,  физикой,  специальными 
дисциплинами.  Когда  молодой  человек 
развивается как личность, начинает глу‑
боко  интересоваться  разными  сферами 
жизни,  у  него  появляется  потребность 
понимать людей, а значит сочувствовать, 
помогать им. Я вижу это по своему сыну. 
Он с трепетом и интересом рассматрива‑
ет фотографии моих дедушек и бабушек, 
расспрашивает о них».

Великая  Отечественная  война  для 
Владислава  Геннадьевича  тема  особая. 
Он  говорит  о ней  так,  как — будто  сам 
пережил её, а не родился после войны.

Владислав Геннадьевич воспитывался 
в семье коренных ленинградцев. Бабуш‑
ка Людмила Карловна Галямина — мама 

его отца во время блокады работала копи‑
ровальщицей на заводе имени Козицкого. 
Похоронила во время блокады дочь. По‑
сле войны она жила вместе с их семьёй. 
Была примером для всех, о всех заботи‑
лась. Владислав  Геннадьевич  вспомина‑
ет  её  как  хорошего и  преданного  друга. 
А дедушка был все годы войны на фрон‑
те.  Дошел  до  Берлина  и  после  Победы 
восстанавливал  его.  Дружная  семья  Вя‑
чеслава хранит память о них.

Я чётко представляю, как Владислав 
Геннадиевич  сидит  вместе  с  уже  взрос‑
лым сыном и рассматривает фотографии 
родословной,  а  шестилетняя  дочка  слу‑
шает внимательно разговор папы и брата. 
Детям интересно знать о том поколении 
людей,  которые  не  жалели  себя,  ради 
того,  чтобы  выстоял  город,  чтобы жили 
мы — дети.

—  Это  не  просто —  благодарность. 
Это  долг  быть  похожими  на  них,  таких 
преданных стране и людям. А наши дети 
должны быть лучше нас! — говорит мне 
талантливый  педагог  и  руководитель 
одного  из  лучших  колледжей  страны 
Владислав  Геннадьевич  Апаницин,  на‑
следник победителей.

P.  S.  Напоминаю,  в  этом  Колледже 
обучают  профессии  техника  на  отде‑
лениях:  «Автоматика  и  телемеханика 
на  железно  —  дорожном  транспорте», 
«Электроснабжение  по  отраслям»,  «Ин‑
формационные системы по отраслям».

А  желающие  получить  рабочие  про‑
фессии  могут  выбрать  специальности: 
«Слесарь —  электрик»,  «Слесарь  по  об‑
служиванию  и  ремонту  подвижного 
состава»,  «Электромонтёр  тяговой  под‑
станции», «Электромонтёр устройств сиг‑
нализации централизации, блокировки».

Все эти профессии пользуются боль‑
шим спросом в городе и в стране. А вы‑
пускников СПб Колледжа метрополитена 
принимают на работу с особой радостью.

Бабушка В. Апаницина  
Людмила Карловна —  

блокадница

Они не мог ли оторвать г лаз от спасателей Спасатели — герои

Команда из воинской части
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Окончание
Начало на стр. 1

Она  находит  нашу  газету  нужной 
и доброй. Это и о газете, а о нашем чи‑
тателе.  То  есть  о  родителях,  учителях 
и  старшеклассниках.  Им  нужны  наши 
рассказы о культуре, о хороших людях, 
о тех событиях, что проходят мимо глав‑
ных СМИ страны.

Грядут  три  юбилея.  260  лет  Алек‑
сандринскому театру. 60 лет исполнится 
служению в этом театре Галины Карели‑
ной. И тут же её личный юбилей.

Вот  мы  и  решили  опять  побеседо‑
вать  с  этой  замечательной  актрисой 
и Человеком.

А  беседы  с  Галиной  Тимофеевной 
интересны и поучительны. Её начитан‑
ность, мудрость и умение увидеть самое 
важное  в  событиях  и  в  людях  всегда 
меня  удивляли.  Потому  и  актриса  она 
такая. Какая?! Я воспользуюсь словами 
театроведа  Г. Михайловой.  Она  писала 
25 лет тому назад о Галине Тимофеевне: 
«Мне в имени Карелина видится прежде 
всего  личность —  крупная  и  самобыт‑
ная, актриса умная, глубокая, трепетная, 
своеобразная по манере исполнения ла‑
коничной,  ёмкой,  несколько  суровой. 
Актриса,  которой  по  плечу  решение 
самых  трудных,  масштабных  сцениче‑
ских  задач»  («Судьба  актрисы»,  газета 
«Ленинградский  рабочий»  19‑го  июля 
1991 года).

Я  бы  еще  добавила  актриса  она 
на редкость искренняя, обладающая да‑
ром тонкого перевоплощения.

Понятно,  почему  из  тех  более  се‑
мидесяти  главных  ролей,  которые  она 
сыграла  на  Александринской  сцене, 
это  героини пьес классической русской 
и зарубежной драматургии. Вспоминаю 
Ольгу в спектакле по пьесе А. Арбузо‑
ва «Годы странствий». В этот спектакль 
её сразу ввели в 1956 году, когда она по‑
сле  окончания  театрального  института 
была приглашена в Александринку. По‑
том — героини пьес А. Н. Островского 
Поликсена  («Правда  хорошо,  а  счастье 
лучше»),  Юлия  Тугина  («Последняя 
жертва»),  Круглова  («Не  всё  коту  мас‑
леница»).  Создавала  она  образы  гон‑
чаровских  и  тургеневских  героинь. 
В  спектакле  «Обыкновенная  история» 
Галина  Тимофеевна  играла  Тётушку. 
И тут же тургеневская Ольга в спектакле 
«Нахлебник».

Она  играла  на  сцене  с  великими 
актёрами  этого  театра.  Не  забыть  её 
в  спектакле  «Перед  заходом  солнца» 
в  роли  Инкен  Петерс  вместе  Никола‑
ем  Симоновым,  Фру  Алвинг  в  спекта‑
кле  «Привидения» по Г. Ибсену, Сарру 
в  «Иванове»А. Чехова. А  её Васса Же‑
лезнова получила в прессе большое ко‑
личество восторженных рецензий.

Трудно  перечислить  в  статье  все  её 
роли. Игорь Горбачёв говорил: «У Каре‑
линой нет  неудач. Всё,  что  она  создаёт 
значительно!»

Хотелось  бы  ещё  упомянуть  её  ра‑
боту  в  спектакле  «Деревья  умирают 
стоя»  (автор  А.  Касон),  где  потрясала 
зрителей  Бабушка  (Карелина)  —  глав‑
ная  героиня.  Они  приходили  смотреть 
спектакль множество раз.

С  годами  её  мастерство  стало  эта‑
лоном для примера. Потому‑то послед‑

ние 25 лет, то есть в новое время нашей 
страны,  Галину Тимофеевну  так  любят 
приглашать  в  свои  постановки  моло‑
дые  талантливые  режиссёры.  Об  этих 
работах я уже писала. А сейчас пойдет 
разговор  об  Александринском  театре. 
И первый мой вопрос был:

— Театр, это прежде всего те люди, 
кто работал здесь, не так ли?

—  Вот  о  них  я  и  хочу  поговорить 
в  преддверии  юбилея  моей  родной 
сцены.  Актёры  здесь  были  великие 
личности. Я с ними репетировала и вы‑
ходила на сцену. Главное училась у них. 
Николай  Симонов  и  Юрий  Толубе‑
ев,  К.  Скоробогатов  и  В.  Меркурьев, 
К.  Адашевский  и  Бруно  Фрейндлих, 
Н.  Черкасов,  А.  Борисов,  И.  Горбачев. 
А какие женщины — актрисы! Е. Тиме, 
О.  Лебзак,  Т.  Алёшина,  Г.  Инютина, 
Л. Штыкан. Красивые, величественные, 
устремлённые  на  искусство.  Они  тре‑
петно  относились  к  театру. Они  посвя‑
тили ему всю свою жизнь.

Наверно,  надо  вспомнить  и  спек-
такли  по  пьесам  советских  авторов 
того времени…

— Пьесы  были  разные.  И  интерес‑
ные,  и  слабые.  Не  хочу  упоминать  ав‑
торов.  Плохую  драматургию  спасали 
уникальные  актёры.  Например,  Васи‑
лий Васильевич Меркурьев в спектакле 
по  пьесе  «Пока  бьётся  сердце».  С  по‑
явлением  его  в  роли  генерала  Бурцева 
военного  врача,  казалось,  что  на  сцену 
вылетел гигант. Вся его энергия и мощь 
были направлены на дело во имя науки, 
во  имя  справедливости.  Он  был  готов 
сокрушить  всех и  вся,  кто мешает  осу‑
ществлению его благородной цели.

Они всегда привносили что‑то своё. 
Острый  взгляд,  подлинность  характе‑
ров. Образы, созданные ими, отличались 
глубиной и яркостью.

Кроме  таланта  они  владели  уни-
кальным мастерством…

— И  были  очень  образованы,  жили 
вечными  нравственными  ценностями. 
Они понимали и принимали  те  измене‑
ния, которые не нарушали вечных ценно‑
стей. Для них долг, честь и достоинство 
человека были неприкосновенны.

Наше поколение, пришедшее в театр 
из  вузов,  было  счастливым,  мы  могли 
видеть  их  творения  и  работать  рядом 
с  ними  на  сцене.  Я  смотрела  репети‑
ции  и  спектакли,  где  не  была  занята. 
Ну разве можно забыть «Оптимистиче‑
скую трагедию» Г. Товстоногова, образы 
Юрия  Толубеева,  Ольги  Лебзак,  Игоря 
Горбачева.  Не  могу  забыть,  как  слу‑
шал  цыганский  хор  Николай  Симонов 
в  роли  Протасова  в  спектакле  «Живой 
труп». Перед глазами до сих пор «Бег» 
по  М.  Булгакову.  Открывался  занавес. 
На высоком табурете в вокзальном зале 
спиной к зрителю в шинели сидел гене‑
рал Хлудов (Черкасов). Спина говорила 
о его состоянии всё, что он чувствовал. 
А  потом  взгляд  полный  отрешенности 
от мира. Зал замирал.

Так продолжалась моя школа. Я учи‑
лась у них мастерству, и пытливой лю‑
бознательности.

Тогда  было  время  театрального 
возрождения.  Ленинградские  театры 
блистали  талантами.  Но  ваш  театр 
был не похож ни на один из них…

—  Да.  Он  был  другой.  И  зал  дру‑
гой.  И  говорить  здесь  со  сцены  надо 
по‑другому.  Л.  Вивьен  тщательно  под‑
бирал  молодежь.  Он  многим  отказывал 
и объяснял потом: «Талантлив, но не для 
этого театра!». Мы жили особой жизнью.

И варились в своём котле?
— Что вы?! Актёры наши всегда ин‑

тересовались  работой  театров  страны. 
Этот интерес они привили и мне. Я бы‑
вала на всех Ленинградских премьерах. 
В свободный день садилась в ночной по‑
езд на Москву, приезжала туда смотреть 
очередную  премьеру  какого‑нибудь  те‑
атра.  После  спектакля —  опять  поезд. 
И утром была дома. Так я пересмотрела 
все  спектакли  МХАТа,  Малого  театра, 
потом «Современника» и Театра на Та‑
ганке, Театра сатиры.

Во  МХАТе  я  встретила 
Меркурьева  и  Ирину  Всево‑
лодну  Мейерхольд.  В  театре 
Ленинского комсомола — Леб‑
зак и Адашевского.

Я  видела  великолепные 
работы  Царёва,  Раневской, 
Папанова,  всех  старейшин 
из  МХАТа.  Потом  работы 
Олега  Ефремова,  вахтан‑
говцев  — Юлии  Борисовой, 
Гриценко,  Ульянова.  Видеть 
работы коллег из других теа‑
тров очень важно.

И это тоже было продол-
жение школы…

— Я и сейчас учусь, огля‑
дываясь назад. Не помню, кто 
сказал:  «Возраст  человека 
можно  сравнить  с  подъёмом 
на  гору. Чем  выше  ты подни‑
маешься, сил остаётся меньше. 
Зато взгляд становится свобод‑
нее,  а  горизонты шире,  яснее 
и  чище!»  Оглядываясь  назад, 
я  понимаю,  как  надо  благо‑
дарить судьбу за то, что я всю 
жизнь жила и живу в этом те‑
атре. Он не похож ни на один 
другой.  Хотя  были  в  моей 
жизни  потрясения,  которые 
я  видела  в  других  театрах 
и в нашем городе, и в Москве, 
и в других городах и странах.

А что в последнее время 
из  увиденного  на  сцене  вас 
также тронуло?

счастлиВые юбилеи В александринке

—  Марина  Неёлова  в  спектакле 
В.  Фокина  «Шинель»  в  «Современни‑
ке». Я видела все её спектакли, она мне 
очень  нравится.  Но  эта  её  работа  одна 
из лучших.

И  вы  можете  её  сравнить  с  теми, 
у кого вы учились?

— Конечно.  Думаю,  что  и  она  учи‑
лась у Ф. Г. Раневской,  с  которой была 
очень  дружна.  Великие  не  забываются. 
Как это можно забыть? Я обязана этому 
поколению профессией, тем, что я умею 
делать на сцене. Они учили меня своим 
поведением,  своими  поступками,  от‑
ношением к делу. Они жили по  завету: 
«сердце отдай людям, душу Богу, а честь 
оставь себе». Память о них одно из са‑
мых  важных  в  моей  жизни.  Они  мне 
дают силы жить.

Спектак ль «Нах лебник». Г.  Карелина  
и народный артист СССР А. Борисов

Спектак ль «Пос ледняя жертва». Г.  Карелина 
и народный артист СССР В. Мерк уриев
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Забота в действии

«Жизнь одна, и как важно жить в гар‑
монии с собой и с миром, заботиться обо 
всём, что тебя окружает, получая от того 
удовольствие», ‒ хотела я начать статью. 
Ещё не зная, что станет предметом моей 
работы, я просто старалась быть наблю‑
дательной  и  не  пропустить  подходящий 
сюжет. События не заставили себя ждать! 
Проезжая недавно по привычному марш‑
руту «Финляндский вокзал — ул. Жукова» 
в Санкт‑Петербургский Государственный 
Экономический  Университет,я  заметила 
в салоне автобуса весьма необычную ко‑
робку с надписью «Автобусная библиоте‑
ка». В ней лежало с десяток книг. На окне 
были  закреплены  «Правила  пользова‑
ния». Они приглашали пассажиров стать 
читателями библиотеки и, при желании, 
забрать  любую  понравившуюся  книгу 
домой. «Интересная вещица», — подума‑
ла я, еще не понимая, что вот он — «сю‑
жетище»! 

Мысль  написать  о  библиотеке  по‑
сещает  меня  лишь  на  следующий  день. 
Я  вооружаюсь  книжкой  для  обмена 
и  бегу  на  автобусную  остановку.  Один 
за другим подходят автобусы. Я загляды‑
ваю внутрь — нет библиотеки. Спраши‑
ваю о библиотеке в автобусах того же 106 
маршрута. К моему удивлению и огром‑
ному  облегчению,  оказывается,  что  все 
кондукторы и водители знают друг друга. 
«А,  Михаил! —  отвечают  они  при  рас‑
спросах — Он уже уехал в парк. Приходи 
сюда завтра до 15:00».

Следующий  день.  Час  дня.  Упрямо 
и  напрасно  жду  нужный  автобус.  Про‑
ходит час и еще час. Снова начинаю раз‑
говаривать  с  кондукторами  и  узнавать, 
где же получить подробную информацию 
об  Автобусной  библиотеке.  Мне  объяс‑
няют, что в этот день Михаил Борисович 
работает на другом маршруте. Найти его 
можно лишь в автобусном парке. Направ‑
ляюсь на автобусе в парк. По дороге бесе‑
дую с кондуктором. В результате прихожу 
к совершенно неожиданному для себя вы‑
воду: библиотека — дело нелёгкое. Книги 
надо каждый день переносить из автобу‑

история непростая
са  на  склад  и  обратно  в  автобус. А  ещё 
нужно вести учёт книг. На вопрос о том, 
есть  ли  желание  последовать  примеру 
Михаила Борисовича и создать нечто по‑
хожее на  своем рабочем месте, получаю 
отрицательный  и,  что  интересно,  обо‑
снованный  ответ!  У  меня  и  возникает 
сильное  желание  встретиться  с  создате‑
лем этой библиотеки, чтобы хорошенько 
во всем разобраться.

Начальник 9‑ой колонны подсказыва‑
ет время прибытия Михаила Борисовича 
в  парк  и  сообщает  номер  автобуса.  Всё 
точно  —  к  воротам  подъезжает  долго‑
жданный  автобус.  Михаил  Борисович 
Ушинский —  очень  открытый  и  распо‑
лагающий к себе человек. Он благодарит 
за  проявленный  интерес.  Говорит  даже 
не о библиотеке: «Автобус всегда чистый, 
тёплый, уютный. Пассажиры для нас — 
желанные гости. Люди просто отвечают 
добром на добро. Это — НОРМАЛЬНО». 

Узнаю,  каким  образом  идея  Авто‑
бусной  библиотеки  стала  материаль‑
ной.  Библиотека  в  автобусе  открылась 
22  октября  2014  года  согласно  Приказу 
директора  6‑го  автобусного  парка,  ра‑
ботает до сих пор. Сейчас в ней больше 
тысячи  книг.  И  каких!  Приключения, 
фантастика, классика, сказки… Стругац‑
кие, Вайнеры, Эдгар По, Брэдбери, Артур 
Кларк, Оруэлл,  Бел Кауфман —  умные, 
ироничные,  парадоксальные  авторы… 
Рассказываю Михаилу Борисовичу о раз‑
говоре  с  моим  сегодняшним  собесед‑
ником:  «Ваш  коллега  полагает,  что  эта 
библиотека  скорее  компрометирует Вас, 
чем  помогает  в  работе».  «У  меня  такая 
безупречная  репутация,  что  меня  уже 
давно  пора  скомпрометировать.  Как  Вы 
считаете?» — парирует Михаил Борисо‑
вич репликой героини Алисы Фрейндлих 
из фильма «Служебный роман».

Хочу больше узнать о жизни этого ав‑
тобуса. На следующий день стою у Фин‑
ляндского  вокзала.  Подходит  автобус. 
Вместе  с  другими  пассажирами  вхожу 
в  салон.  Михаил  Борисович  здоровает‑
ся  со  всеми, подсказывает,  где  ещё  есть 

свободные кресла, отвечает на вопросы. 
Я  же  пробираюсь  скорее  к  библиотеке, 
которой в преддверии белых ночей реши‑
ла подарить «Белые ночи» Достоевского, 
одну из своих любимых книг. А себе беру 
самое  последнее  поступление  в  библи‑
отеку  —  «Убить  пересмешника»  Хар‑
пер Ли. На  экслибрисе  этой  теперь  уже 
моей книги стоит номер 1038.

Автобус  мягко  трогается.  Слежу 
за Михаилом Борисовичем. Кажется, он 
ничего особенного не делает. Но в сало‑
не чувствуется доброжелательное отно‑
шение людей друг к другу. Пассажиры 
в  автобусе  уступают  место  пожилым 
людям  вежливо  и  предупредительно. 
Любопытно: здесь так принято или, мо‑
жет,  само  собой  получается?  Не  знаю. 
Только  вижу,  как  Михаил  Борисович 
предлагает  своё  служебное  кресло  по‑
жилому человеку. И  тот,  поблагодарив, 
спокойно садится.

Вот  сердитый молодой  человек,  еще 
на  кольце  уточнявший  дорогу,  помога‑
ет  незнакомой  женщине  вынести  сумки 
на  остановке.  А  вот  входит  в  салон  ба‑
бушка  с  внучкой,  здоровается  с  нами. 
Оказывается  девочка  на  этом  маршруте 
постоянная  пассажирка.  И  верная  чи‑
тательница  Автобусной  библиотеки. 
Она даёт мне обдуманные ответы на ка‑
верзные  вопросы.  Вспоминает,  считая 
на  пальчиках  и  советуясь  с  бабушкой, 
сколько  раз  старуха  из  «Сказки  о  рыба‑

ке  и  рыбке»  посылала  старика  покло‑
ниться  Золотой  рыбке;  а  также,  сколько 
действующих лиц было в «Репке». Даже 
на вопрос, как звали кошку в этой сказке, 
девочка уверенно отвечает: «А никак ее 
не звали, просто кошка». Вижу как пасса‑
жиры подходят к заветному ящику.

«Многие пассажиры — наши посто‑
янные  гости,  —  рассказывает  Михаил 
Борисович.  —  Они  знают,  что  в  опре‑
деленном  месте,  в  определенное  время 
обязательно попадут в наш автобус. Эти 
люди не только берут книги из библиоте‑
ки, но и приносят собственные». Я и сама 
уже обратила внимание на второй пункт 
библиотечных правил: «Пассажир имеет 
право  забрать  понравившуюся  ему  кни‑
гу. Пускай эта книга будет ПОДАРКОМ 
ВАМ от Автобусной библиотеки».

Пока мы считали сказочных персона‑
жей  с  маленькой  пассажиркой,  автобус 
прибыл  на  конечную  остановку  «Пи‑
скарёвка».  Удивительно  быстро,  а  глав‑
ное  —  в  тепле,  с  комфортом,  прошли 
40  минут  в  дороге!  Поблагодарив  всех, 
с  радостью  в  душе  от  такой  поездки, 
я  пересела  на  пригородную  электричку 
и поехала домой.

Такая  вот  простая,  вернее  непростая 
история из жизни одного гостеприимно‑
го  автобуса  нашего  прекрасного  города 
на Неве.

Виктория Алекса,  
студентка 2‑го курса СПбГЭУ

Вашему ребенку нужно выехать в оздоровительный летний 

лагерь или с детским садиком на лето, или поступить в ВУЗ?!  

Для этого нужны медицинские справки…

В медицинском центре «Гранти-мед» можно пройти меди-

цинское обследование для оформления медицинских спра-

вок в пионерские лагеря и детские летние садики, в ВУЗы.

А также можно оформить санаторно-курортные карты.

Вниманию родителей и учителей!
Записаться к кордиологам 

 на консультацию  
в Центре «Гранти-Мед»  

можно круглосуточно по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 323-92-13

Адреса Клиник Центра:
ул. Корнеева, 6,  

ст. метро «Кировский завод»
ул. Чекистов, 22,  

ст. метро «Проспект ветеранов»
Ул. Гаврская,15, ст. метро «Удельная», 

Савушкина, д.121, кор.1  
ст. метро «Черная речка»


