Большая
ДЕНЬ ДЕТЕЙ
Это был прекрасный праздник. Накануне Международного дня защиты детей,
в Театре Комедии прошел финал III Всероссийского конкурса чтецов-школьников
шестых классов «Живая классика». В зале
можно было увидеть 255 шестиклассников, приехавших к нам со всех краев России – победителей региональных туров
страны. 255 подростков из более чем двух
миллионов участников этого уникального Конкурса. Они, конечно, приехали и с
учителями, и с родителями, которые им
помогали готовиться к участию в «Живой
классике». И можно было увидеть членов
жюри: артиста Михаила Боярского, телеведущего, режиссера и писателя Андрея
Максимова, писателя Валерия Попова,
первого заместителя Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олега Сысуева и нашу знаменитую чемпионку очаровательную Елену Бережную. Ее Ледовый
театр был частью сценического действия,
на которое собрались все зрители.
А собрались они, чтобы услышать
финалистов представителей жанра художественного слова. 23 шестиклассника –
финалисты выступили перед зрителями
со своими любимыми произведениями. В
перерывах между их выступлений на сцене появлялись артисты Елены Бережной.
Но это не единственный подарок юным
зрителям. Город их встретил очень интересной программой. Они побывали в

Эрмитаже, в Петропавловской крепости,
в Исаакиевском соборе, Петергофе, Царскосельском лицее. Побывали в интерактивном городе профессий «Кидбурге».
А в Театре Комедии они, затаив дыхание, слушали своих сверстников, и каждого поддерживали дружной овацией.
Известный тележурналист Светлана Сорокина, которая вела сценическое
действие, подбадривая каждого выступающего, рассказывала зрителям, откуда
он приехал, и все делала для того, чтобы
дети поняли, насколько важен этот замечательный конкурс, в котором они участвовали.
А победителями этого тура стали три
исполнителя. Артем Шунько из Свердловской области. Он читал рассказ Виктора
Драгунского «Слава Ивана Козловского».
Даниил Чернышко из Краснодарского
края, выступивший с рассказом «Записка» Татьяны Петросян. И Анастасия Шишинова из Ростовской области. Она читала «Подсолнух» Виктора Закруткина.
Все 23 участника получили массу подарков от спонсоров конкурса, включая
путевки на летний отдых в Орленке. Это
очень хорошо. Но главное: хочется пожелать, чтобы у каждого из двух миллионов
участников «Живой классики» в школе
был бы литературный клуб и кружок художественного слова. Тогда книга станет
им закадычным другом на всю жизнь!

У А. Максимова
дети просили автограф

В. Попов похвалил всех за любовь к книге

Они поедут в «Орлёнок»

«ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ЗАЛОГ ВОСПИТАНИЯ»…
вал 25– ий юбилей. Сюда записываются в
очередь те, кто недавно вынес своего младенца из родильного дома.
Я вошла в кабинет заведующей Наталии
Викторовны Еуровой, и сразу почувствовала подтверждение понятия интеллигентности. Мне навстречу встала радушная,
красивая женщина с прямой спиной и пытливыми, внимательными глазами. Заговорили о городе, о культуре, о сегодняшних
детях. Глаза ее заблестели. «С детьми легко
сейчас. И с каждым годом интереснее. Потому что информационное поле у них очень
богатое» – уверенно сказала Наталия Викторовна. Мне захотелось познакомиться с ней
поближе…
– Вы, конечно, ленинградка. И учились
здесь?
– Да, я родилась в коренной петербургской семье, где очень любили детей. Закончила сначала педагогическое училище,
работала воспитателем. А затем дефектологическое отделение Университета имени
А.И.Герцена. Долго работала дефектологом.
Но пришлось перейти на должность старшего воспитателя в сад рядом с домом (у
меня свои были маленькие дети), работала
и логопедом. Сюда я пришла 5 лет назад в
хороший дружный коллектив на должность
заведующей.
– Мне сказали, что у вас интеллигентный коллектив…
– … 43 хороших профессионала. Этим я
объясняю то, что основная масса наших вы-

Н.В. Еурова
… так ответил Академик Д.С. Лихачев на
вопрос, каким должен быть воспитатель ребенка. Д.С.Лихачев всегда считал главным
признаком интеллигентности человека –
неумение другому сделать больно. Почему
я вспомнила эти слова?!
Я расспрашивала соседей Детского сада
№17 Центрального района (на Греческом
проспекте, дом №23), какой это сад, отзыв
был самый неожиданный: «Конечно, хороший. Даже удивляешься, как такие интеллигентные люди работают в Детском саду!».
Среди его воспитанников есть дети и внуки
выпускников сада. Ведь он уже отпраздно-
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пускников уходит учиться в серьезные гимназии. 166– я и 155-я французская гимназия
с радостью принимают их. А ведь среди выпускников бывшие дети с недоразвитием
речи. У нас на второй площадке на 8-ой Советской, дом 6-8, занимаются группы таких
детей. В речевых группах по 12 детей. Там,
кроме двух воспитателей и помощника воспитателя, в каждой группе работает еще и
логопед. За все годы единицы выпускников пошли в речевые специальные школы.
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Остальные выравниваются– хорошо говорят.
– У вас большой сад? Очень большое
помещение и много малышей?
– Всего на двух площадках 125 детей.
Праздники, спектакли, концерты проходят на каждой площадке, но на отдельные
мероприятия, такие как конкурсы художественного слова, общие праздники, ярмарки все собираются на Греческом.
(Окончание на стр. 2)
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Рыцари детства

«ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ЗАЛОГ ВОСПИТАНИЯ»…
(Окончание на стр. 2)
– Из каких семей детишки?
– Из хороших, и дети хорошие. Но с родителями трудно. Поколение молодых родителей -прагматики. Моральные ценности у них
несколько иные, чем у среднего и старшего
поколения. Они всё подвергают сомнению.
Как бы мы не старались прививать ребенку
понятие о вечных ценностях, о чести и долге, если в семье это подвергается сомнению,
ребенку трудно, он «закрывается». Поэтому
у нас ведется большая работа с родителями.
Мы разработали особый тематический план.
Осуществляется много нетрадиционных
форм: мастер-классы для родителей, лекции.
Подключаем родителей к занятиям детей.
У нас с ними бывают очень интересные посиделки. Вместе готовим портфолио (дневники) и групп, и каждого ребенка, начиная
с его самого младшего возраста. Проходят
конкурсы, и осенние, новогодние и весенние
ярмарки поделок, сделанных детьми вместе
с родителями. Дети создают с родителями
исследовательские книжки «Мой прадед».
Там интереснейшие факты из жизни семьи.
Многие дети презентуют свою работу на
группе. Ребенок сам хочет всем рассказать,
как исследовали историю семьи».
… Ни с этого ли начинается осмысление
своей ответственности и гордости за семью.
Ни с этого ли начинается упущенное родителями умение вместе творить, осмысливать
увиденное, приходить к единому мнению.
Меня также порадовало, что Наталия Викторовна придает большое значение художественному слову детей всех групп. Мы

знаем, что во многих школах сегодня нет
этой возможности. А с культурой речи, мягко выражаясь, у нашей молодежи, не все в
порядке.
– Вы говорили о конкурсах чтецов
сада? В нем участвуют все дети?
– Конечно. У нас воспитатели занимаются с детьми художественным словом. Дети и
воспитатели очень дружат с детской библиотекой им. А.С.Пушкина, принимают активное
участие в мероприятиях библиотеки, направленных на поддержку детского чтения.
Многие из наших детей становятся победителями и участниками районных и городских творческих и спортивных конкурсов.
Дети и педагоги с удовольствием включаются в интернет – конкурсы. Только в текущем
году поучаствовало более 100 наших детей в
различных конкурсах. Немало первых мест,
и гран-при. Дети все время тянутся что-то
творить. Работает кружок «нетрадиционный
труд» (педагоги О.В. Широкова, И.Н. Ипатова,
Е.А. Смирнова, С.А. Васильева), где делаются фигурки, картины, украшения из разных
материалов в нетрадиционной технике. Малыши открывают возможности изготовления игрушек из бумажных салфеток, из различных нитей, цветов, листьев, овладевают
техниками «декупаж», «изонить». И при этом
они рыцари современных технологий. У нас
есть интерактивные доски, все педагоги научились с ними работать, во всю используют
в занятиях. Детям это очень нравится. А еще
им очень нравится изучать город…
– То есть?
– У нас очень серьезно проходят занятия
по петербурговедению. Для старших и под-

готовительных групп (с 5
лет) организованы экскурсии по городу и по музеям.
В этом году была большая
работа под названием «Вахта памяти». Дети побывали
в Музее блокады, на Пискаревском кладбище, в Мемориале на Московском».
… Ни с этого ли начинается любовь к городу, к
стране?! У меня получилось
именно так. Мой отец гулял
со мной не в садиках, а подО.В. Ермолик
И.П. Петенкова
водил к памятникам, именным домам и рассказывал
об истории города, об его архитекторах. со стажем педагогической работы более 30
Уверена, что это настоящие уроки патрио- лет, но основной костяк среднее поколение.
тизма. Я поинтересовалась, кто у них ведет Все владеют компьютером и интерактивными досками. Коллектив дружит с Районным
такие занятия?
– Опытнейший педагог Л.И.Балашова. методическим кабинетом, где организуетОна ведет с ребятами петербурговедение, ся много различных курсов. И там заинтепришла к нам из школы– сада 5 лет тому на- ресованы в наработках и мастер-классах
зад. Дети рассказывают о Петербурге, рису- педагогов сада №17, коллектива высокого
мастерства. Многие сотрудники сильны в
ют то, что видели. Поют песни о городе!»
… И тут мы плавно перешли к разговору нескольких профессиях. Например, работу
по информатизации сада выполняет замео педагогах и воспитателях
– Я уже говорила, что у нас очень друж- ститель заведующей по АХР О.В. Ермолик:
ный коллектив единомышленников, что хо- ведет прекрасный сайт, который занял 3
рошая слава нашего сада – это заслуга высо- место в общероссийском рейтинге сайтов,
ко профессионального коллектива. Помимо осуществляет всю электронную связь с роталантливых воспитателей, у нас не менее та- дителями, руководит всей нашей техносфелантливые логопеды, педагог-психолог, два рой. Воспитатель Т.Б. Торцова имеет звание
музыкальных руководителя, инструктор по «Лучший Воспитатель ДОУ СПб», проводит
физкультуре. Последние годы наши педагоги дополнительные услуги по обучению детей
участвуют в профессиональных конкурсах. чтению. Координирует работу всех педагоКаждый приходит с дипломом. Есть побе- гов прекрасный человек, грамотный специдители городского конкурса. Мы всё алист заместитель заведующей по УВР И.П.
делаем вместе. Исходя из основной Петенкова.
… Потом мы пошли по группам. Я увиобщеобразовательной программы,
составляем единую программу меро- дела большие просторные светлые залы,
приятий работы с детьми, и програм- спальни, много цветов и детских необычных
му работы с родителями. В этом уча- уголков, включая «музей» народного творствуют и родители. Нам необходимо чества.
По ходу я узнала, что раз в месяц из кувыслушивать их предложения. И молодые новые сотрудники, несмотря кольных театров или из Детской филармона то, что у нас высокие требования, нии в гости к детям с представлениями и
успешно работают у нас, осуществляя концертами приезжают артисты. А в Дом
нашу общую программу (Э.Л. Проши- творчества юных дети старших групп ходят
на, Т.В. Неустроева стали дипломанта- изучать правила дорожного движения…
Я знакомилась с воспитателями и педами районного конкурса в номинации
гогами сада. Да, соседи были правы: здесь
«Педагогические надежды»).
….Здесь работают старожилы, царствует интеллигентность.

КАК ПОМОЧЬ ГИПЕРАКТИВНОМУ РЕБЕНКУ
(беседа с детским неврологом)
Очередные традиционные вопросы о медицине в Многопрофильном центре
«Гранти-Мед» мы сегодня задаем детскому неврологу, автору научных книг и статей Алексею Борисовичу Яременко.
– Причинами могут быть преждевре– Алексей Борисович, говорят, что
гиперактивный ребенок это большая менные и трудные роды, родовые травмы,
проблема для родителей, воспитателей могут быть инфекции.
– Проявляется это только уже в
и учителей. Он действует, как будто заведенный. Выкрики с места и другие шум- возрасте детсадовском и школьном? И
ные выходки во время занятий в детском мальчики и девочки бывают такими?
– Симптомы почти всегда можно отслесаду и в школе. Частые подъемы с места,
или резкий подъем с места и тут же бы- дить, когда ребенку 2-3 года. Правда, опытстрый бег. Попытки отвечать, прежде ный педиатр может распознать гиперактивчем был закончен вопрос. Вмешивается ность и в младенческом возрасте ребенка
в разговор, перебивает, вмешивается в по работе мышц, стопам. Но ведь родители
чаще всего стараются младенца не возить
деятельность детей и взрослых…
– Добавьте еще к этому, что при волне- к врачам, не беспокоить ребенка: не плании у него появляются интенсивные движе- чет, во – время ест, спит и счастливы. Лучше
ния руками и ногами, ёрзает на стуле. Да, это лишний час с ним погулять. А болеют больвсе признаки гиперактивности. Хотя многие ше мальчики, так как они рождаются крупродители считают, что их маленький проказ- нее, и у них позже созревает мозг.
Чаще всего родители обращаются к враник такой как все. Считают, что воспитатель
в детском саду, или учитель в школе, приди- чу, когда ребенку уже 8-10 лет. Понятно, бьют
рается. А другие думают – от избалованно- тревогу учителя, и сами родители устают от
сти: разбаловала бабушка, или чего-то сами его выходок. Что же происходит?! Занятия в
недосмотрели. Начинают наказывать, что школе и дома начинают требовать от ребенка сосредоточенности, внимания, самостоячревато нехорошими последствиями.
тельности. Ребенок стремится успеть как
– Какими?
можно больше, всё и сразу. Берется за одно
– Усугубляют возбужденное состояние.
– А причины гиперактивности ребенка? дело и тут же бросает, переключаясь на дру-
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гое, не доделывает и это, садится под стол
смотреть телевизор и тут же может руками
рвать ковер. Или отобрать у мамы сумку и
заставлять ее бегать по комнате. Он не выдерживает интеллектуальной нагрузки. Нарушаются сон и речь, может быть энурез.
И если во-время не обратиться к врачу
могут быть серьезные осложнения личностного характера – трудности не только в
обучении, но и в восприятии окружающего
мира, в общении со сверстниками и взрослыми, включая родителей.
– Как же помогает медицина?
– Во-первых, не будем пугать наших читателей. Я говорю уже о трудных состояниях. По данным наших медиков примерно
пятая часть младших школьников являются
гиперактивными, но по мере взросления
гиперактивность может сойти на нет естественным путем. Правда, уповать на это не
надо. Такой ребенок должен быть всегда
под постоянным наблюдением психолога
в школе и врача. Так примерно 60-70 процентов детей с гиперактивностью в дошкольном возрасте и в возрасте начальной
школы сохраняют подобные симптомы и
в подростковом возрасте. Наступает риск
опасно социального поведения. Есть факты и суицида, и агрессивного поведения и

насилия. Развитие гиперактивного ребенка
нужно контролировать и корректировать.
Сегодня медицина может справиться с этим
недугом. Правда, мой опыт подсказывает,
что более эффективны не лечение лекарствами, а массажи и физиотерапия. Многое
зависит от школы и от родителей.
Такого ребенка надо обучать по специальной программе, которую составляют
врачи совместно с психологами, педагогами и родителями.
А родителям необходимо запомнить
несколько правил: говорить с ребенком
сдержанно и спокойно, оберегать его от
переутомления, всячески поощрять все
виды творческой деятельности и хвалить
при каждом успехе. Надо стараться избегать беспокойных шумных друзей – школьников. Самое же главное заниматься с ним
спортом, чтобы направить его активность в
другое русло. Но каждому гиперактивному
ребенку надо устанавливать свой режим. И
это уже дело врача.
Записаться на консультацию к
А.Б.Яременко в МЦ «Гранти-Мед» можно
по телефону регистратуры 323-92-13
Адрес МЦ «Гранти-Мед»
ул. Корнеева, дом 6. Ст.Метро
«Кировский завод»
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ЖИВЕТ НАРОД С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
7-го мая торжественный праздник был
организован в прекрасном здании театра.
Зал был переполнен, Ветераны Великой
Отечественной войны с членами семей,
представители общественности, гости из
Москвы. Заставка из ордена победы во всю
сцену, и детишки под мелодии военных песен поют и танцуют. «Все, как в Москве» –
шепнула мне моя соседка.
Но вот на сцене появилась Министр абсорбции Софа Ландвер, правительство города и приехавшие гости из России Госпожу
Софу встретили бурными аплодисментами.
И это не случайно. Она много делает для репатриантов! А в словах столько искренности
и благодарности героям Победы, столько
тепла. А еще она читала стихи, а еще удивительная простота и душевность женщины!
Каждый выступающий благодарил сидящих в зале.

АШКЕЛОН
Как только мои московские коллеги
услышали, что я собираюсь в Ашкелон, они
попросили:
– Обязательно напиши для нас. Это же
особый город.
-Чем он особый? Тем, что один из самых
древних в мире, или потому что он недалеко от границы с Газой, и там часто раздается звук предупредительной сирены, чтобы
люди зашли в укрытие?
-Да нет же. Там 40 процентов жителей –
выходцев из СССР, Фактически они за 25 лет
воздвигли красивый современный промышленный и туристический город на месте небольших поселений. Вот увидишь, тебе понравится. Кроме того, ты же там будешь на
майских праздниках. Напиши нам об этом.
… Моя приятельница – ленинградка, теперь известная в Ашкелоне режиссер и актриса Изабелла Шейнин, живет там уже 24
года. Она пригласила меня с двумя моими
подругами. И одна из них Елена Листова, известный у нас в городе замечательный бард,
должна была там выступить с концертом.
В первые же дни, гуляя по городу, мы
почувствовали подтверждение слов моих
московских коллег. Город весь сверкает белизной. Такое впечатление, что каждый дом
построен из белого мрамора с красивыми
архитектурными решениями. Белые дома
в зелени и цветах. Здесь немного высоток,
а целые улицы шестиэтажных домов с красочными балконами. Вдоль побережья Средиземного моря красуются двухэтажные
виллы и небольшие гостиницы. Город боль-

шой, хотя горожан всего 120 тысяч, потому
что у большинства жителей просторные
квартиры.
Большие, с интересным архитектурным
решением, здания библиотеки, театра, университета, хостели (социальные дома).
Везде постоянно висят государственные
флаги. И всюду – в магазинах, автобусах, на
рынке, и в прекрасном парке мы слышали
русскую речь. А мои подруги боялись, что
мы не сможем объясниться, если будем ходить по городу одни…
… Ходили мы много. Мы видели следы
древних цивилизаций Ашкелона в музее
под открытым небом. Оказывается 13 раз
на протяжении древних веков город был завоеван, разграблен и разрушен. Разрушен
и древними римлянами, и крестоносцами.
Еще бы, это был лакомый кусочек для многих соседей: египтян, арабов, тюрков. Он же
стоит на древнем торговом пути из Сирии в
Египет, что делало его очень привлекательным и для торговцев и для завоевателей.
Мы ходили по громадному изумительному парку, где огромное количество деревьев и скульптуры древних богов. А еще вековые глубочайшие колодцы и развалины
древних синагог…
– Как вам наш город, он вырос на наших
глазах. Правда, красавец?! – без конца спрашивали нас наши бывшие соотечественники в каждом доме, в автобусе, и на концерте
Лены Листовой. На концерте они слушали
Лену так, что мне показалось: Ашкелон – то
вы любите, но воспоминание о родной земле вас еще очень волнует!

В парке Ашкелона в День независимости

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

И таких, с орденами,
было около ста
В Ашкелоне самая активная организация Ветеранов Отечественной войны. В
организацию вступили не только сами Ветераны и Блокадники, но и члены их семей.
Они много делают и для этого города, и для
страны. Они участвуют в самодеятельности,
организуют концерты, ездят по школам и
рассказывают правду о войне. Это сейчас
особенно необходимо…
Встреча закончилась замечательным
концертом. Сюда в Ашкелон приехали музыканты и солисты из Тель-Авива, они пели
песни военной поры, и в зале им подпевали.
Это было 7-го мая…
А 8-го мая– незабываемый день, незабываемые люди! По приглашению правительства города мы поехали в Иерусалим. Здесь
в доме Правительства на самые почетные
места посадили Ветеранов Великой Отечественной Войны. Их было, наверно, человек
100, с разных сторон страны, потому что
уже не каждый может приехать. Возраст! Но
и тут были 90-летние! А вокруг члены правительства и зрители. Все приветствовали и
благодарили, но хочется привести тезисы из
трех выступлений. Они о многом говорят…
Мэр города Иерусалима Нир Баркат:
«Это огромная честь принимать вас и оценивать ваши подвиги. Вы главные люди в
нашей жизни!»
Заместитель министра иностранных дел
Зеев Элькин:
– В эти дни мы отмечаем День победы,
День независимости, День еврейских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной Войны. Это все благодаря вам,
наши отцы и деды. Не было бы этой Победы,
не было бы государства Израиль. Здесь сидит мой дедушка. Мне хочется его и вас заверить: это будут помнить наши дети, внуки,
правнуки.
Представитель Молодого движения
израильтян Рон Гурбинкель: « Вы для нас
пример для жизни. Пример стоицизма и

Софа Ландвер

Изабеллу Шейнин
занют почти все ветераны

Рон Гурбинкель
бесстрашия. Я первый внук в своей семье,
родившийся в Израиле, хочу видеть вас
всех в будущем году.»
Софа Ландвер: «Дорогие мои Ветераны,
Жители блокадного Ленинграда, труженики
тыла! Вы отдали свой труд, свое бесстрашие,
свою кровь, чтобы был мир на земле. Наш
народ потерял во время войны каждого
третьего, то есть 20 миллионов жизней. Но
в каждой семье свой герой. А вы выжили, и
благодаря вам живем на земле мы. Мы не можем только сегодня говорить вам слова благодарности, и не можем: лишь бы не забыть.
Мы всегда будем вам помогать, думать о вас,
приходить в любой момент на помощь».
И здесь выступление госпожи Софы
было принято с бурной овацией. Ей Ветераны верят!
А потом мы долго ходили по Иерусалиму. И были удивительные встречи. Но об
этом в следующем номере нашей газеты…
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Новости культуры

В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
В конце мая, в один из самых жарких дней дворик перед главным корпусом
Музея-усадьбы поэта и государственного деятеля, первого министра юстиции
России Г.Р.Державина был полон гостей, здесь же собрались сотрудники музея. Это
был особый праздник: завершение полной реконструкции и реставрации усадьбы.
Такое событие невозможно было не отметить. Музей-усадьба возрождалась на
протяжении с 1998 по 2014 гг.
Сколько сил, энергии, волнений всех сотрудников Музея, а также строители,
реставраторы, садовники потратили за эти годы, чтобы восстановить легендарную
усадьбу. И вот последний завершающий шаг: восстановлены по найденным
чертежам все кухонные помещения усадьбы. Вглядитесь в эти фотографии.
Фактически это еще один удивительный музей русского быта, быта времен
Г.Р.Державина. То есть музей в музее.
И еще в честь праздника открылась удивительная выставка «Милый друг. Веер
в русской культуре», которая вызвала как и кухня хозяина усадьбы массу восторгов
у посетителей. Она будет открыта до сентября месяца.

С.М. Некрасов:
«Усадьба востановлена»

ДУХОВНЫЙ СВЕТ НИКОЛАЯ РЕРИХА
Знаменитая фраза Достоевского о «красоте, что спасет мир» в полотнах Николая
Рериха приобрела иное звучание: «сознание красоты спасает…». А ведь нам всем
этого так не хватает сегодня. Об этом и о
многом другом рассказывает открывшаяся
выставка художника Н.К. Рериха в корпусе
Бенуа Русского музея. Событие приурочено
к 140-летию со дня рождения художника,
археолога, писателя, ученого, философа,
чье творчество устремлено в будущее, в
космос.
Наследие Н.Рериха огромно, а потому
невозможно представить все, что создал
этот человек. Тем не менее, устроители выставки так организовали экспозицию, что
количество и разнообразие её сюжетов позволяют оценить масштаб личности Человека. Во всех работах очевидно единение
музыки и литературы, мистического и рационального, космического и земного.
В историю мировой живописи Н. Рерих
вошел как автор «Гималайского» и «Тибетского» циклов. А начиналось все в СанктПетербурге в Академии художеств, в классе
знаменитого А. И. Куинджи. Отец мечтал,
что сын наследует его профессию юриста.
Но стремление к рисованию, а изобразительное искусство молодой Н.Рерих выбирает уж после окончания гимназии К. Мая,
берёт верх над всеми увлечениями. Однако
и юридический факультет Петербургского
университета он тоже окончил.
Далекое прошлое Руси – вот тема, определившая творчество живописца в начале
пути. На выставке тема эта нашла отражение
во многих полотнах, в частности – в «Заморских гостях», «Город строят», «Микуле СеБольшая

ляниновиче» и «Пантелеймоне-целителе».
В картинах предстаёт дохристианский и
христианский мир древний Руси, который
живописец видит ещё и глазами археолога.
Тихое слово поэзии в пейзажах финских и
русских городов – «Путивль»; причудливые
леса севера, каменистые склоны – «Поцелуй земли», где по словам М. Волошина «нет
места людям...» В этом периоде творчества
духовные ценности лежат между небом и
землей. А в таких полотнах как «Небесный
бой» и «Илья Пророк» приближены к божественному.
В картинах Н.Рериха соединение религиозного и патриархального так же неотделимо, как и устремление в неведомые космические дали. Не зря в начале ХХ
века возглавляя общество художниковкосмистов «Амаравелла», он приглашал к
участию в выставках очень разных людей и
не только тех, кто занимался живописью. В
работе этого периода – «Помни!» открывается взгляд художника на природу символизма.
Интересно и полно представлен на выставке период театральной деятельности
Н.Рериха. Это эскизы декораций к музыкальным спектаклям, – операм Н. РимскогоКорсакова, А. Бородина, балетам И. Стравинского; к постановкам на драматической
сцене – спектаклям по пьесам Г. Ибсена
«Пер Гюнт», М. Метерлинка «Принцесса Малена» и «Сестра Беатриса». Представлены и
работы к спектаклям Парижских сезонов С.
Дягилева.
Только один взгляд на картины «Башня
ужаса», «Полунощное» и «Мечь Гэсэра» рождает у зрителя мистические ассоциации,

заставляющим снова и снова возвращаться
к этим полотнам. В «тибетских» и «гималайских» сюжетах все наполнено магической
силой. В них – ответы художника на те вопросы, которые пытался познать он на Востоке; в них – обращение к будущему. В них
– путь к Свету.
Там на Востоке его главной темой станет
загадочная страна Шамбала, куда он стремился попасть, пройдя дорогами Монголии,
Тибета и Индии. В картинах «Кулута. Индия»,
«Гуга Чохан», «Тень учителя» – образы и философия прошлого становятся актуальным
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настоящим. Видно как меняется и отношение к живописи. Художник переходит от
масляной техники к темпере и акварели. Он
применяет метод многослойного письма.
Краски локальны. Названия символичны. Их
нужно постигать. Выставка открывает заново Рериха-мыслителя, который всю жизнь
сводил воедино героев христианства, буддизма и индуизма, пытаясь направить к
осознанию единой религии Света. Свет этот
картины художника отражают и сегодня.
Людмила ВАРНАЧЁВА,
кандидат искусствоведения
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