Как радостно жилось нам, господа
Два юбилея. Два праздника культуры
90 лет замечательному композитору,
уже классику, Андрею Петрову!
И 75 лет талантливейшему режиссёру
и актёру Никите Михалкову!
Многие в нашем городе в этот трудный
месяц сожалели, что не могут побвать на
концерте Андрея Петрова. Многие, многие, так как его музыка всех жанров вошла
навсегда в нашу жизнь.
Мы замедляем шаг или отходим от компьютера, плиты, или опускаем топор
во дворе, мы подходим к телевизору бросая
все дела дома или на работе, когда раздаются звуки его мелодий. Каждый из нас
знает — эта музыка даёт силы, рождает
в тебе добрые замыслы, эта музыка надежды! Жаль только, что уже столько лет его
нет с нами — этого добрейшего солнечного
человека! Но он будет жить вечно с нами!
И вечно (мы в этом уверены!) будет
жить наш кинематогрф, если будут рож-

даться такие талантливые смелые люди,
как Никита Михалков. Жаль только, что
видели мы его в дни юбилея только по телевизору. Каждая встреча зрителей с ним
в нашем городе считалась праздничным
уроком!
В день рождения Никиты Сергеевича
нам позвонил 20-летний студент-практикант и мы услышали: «Какие вы счастливые люди, что встречались вживую
с великими композиторами, писателями,
поэтами, режиссёрами. Встречались с Петровым и Михалковым. Мы, к сожалению,
даже после пандемии, не увидим в таком
количестве талантливых людей искусства.
На наше время их так мало!»
Да, Никита Сергеевич, пожалуйста,
живите долго-долго! Мы уверены, что есть
молодёжь, которая вас понимает.
А нам, старшему поколению, действительно повезло видеть и слышать столько
великих, творящих истинное искусство!

Когда театр вошёл в твою душу…
Передо мной лежит первый номер нового журнала «Авансцена». Он как живой собеседник появился в дни
пандемии. И мне хочется его назвать «Умный, бесстрашный волонтёр». Волонтёр для каждого, кто не только
страдает от изоляции, но и стойко переживая её, размышляет о своём предназначении, меняет курс намерений в более активную и благородную сторону.
«Авансцена» это монологи известных
актёров и художников, врачей и музыкантов, любителей животных и историков.
Здесь с авансцены (ведь в самый кульминационный момент герой всегда выходит
на авансцену!) выступают и наши горожане,
и жители других городов. Все они так убедительно и искренне размышляют о деяниях
людей прошедшего, настоящего и будущего,
что вселяют в тебя — сидящего с опущенными рукам и головой, силы и улыбку. И ты
встаёшь, понимая, что нельзя сдаваться!
Низкий поклон тем, кто создал этого
«волонтёра». А создали его две женщины
Ирина Малёнкина и Мария Симановская.
С первой я пока незнакома. А вот о Марии — Маше я давно хотела рассказать
вам, дорогой читатель.
Впервые я познакомилась с Марией
Симановской на презентации её книги «Не о себе, о времени и о людях…».
Книга — о замечательной актрисе Александринского театра Галине Карелиной.
Меня тогда поразило её необычное для
автора поведение. Она не рассказывала
о книге, она переключила всё внимание
присутствующих на Галину Тимофеевну,
попросив её больше поговорить о проблемах сегодняшнего театрального искусства.
Машино искреннее волнение о судьбе театрального искусства, как отметила и сама
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Г. Карелина, передалось каждому выступающему. Хотя надо было больше говорить
о книге, в которой монологи и факты жизни героини книги перекликаются со стихами и раздумьями Марии. Прочитав
книгу, я ещё раз убедилась, как искренне
Мария Симановская любит и понимает театр. Я поделилась своими впечатлениями

с Галиной Тимофеевной, с которой дружим мы лет 50, и которая своей сдержанностью и мудростью всегда заставляла
меня «остыть» в моих эмоциональных
всплесках. Но на сей раз она не только разделила мой восторг, а раскрыла мне тайну:
«А знаешь, она же не профессиональный
журналист или театровед, она просто

Тексты — Регина АЗЕРАН, верстка — Светлана Троицкая
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Окончание. Начало см. на стр. 1
талантливая, она человек с доброй широкой душой. Ты не представляешь, как она
бросается помогать людям». А потом мне
Галина Тимофеевна позвонила во время
пандемии и сообщила: «Маша с подругой
(такой же влюблённой в театр) выпустили
очень интересный журнал! Журнал называется «Авансцена». Она тебе принесёт»
…Да! Этот журнал и не мог по-другому
называться, так как оба учредителя Ирина
Малёнкина и Мария Симановская любят
театр. Любят его талантливых создателей,
творящих глубокое и подлинное театральное искусство. Они, как и я, уверены в том,
что наш реалистический театр, вобравший
всё лучшее от поисков и открытий сценического искусства Щепкина и Станиславского и их последователей от Вивьена,
Охлопкова, Акимова и Товстоногова,
до О. Ефремова и О. Табакова, уникален.
— Талантливые ученики и последователи этих режиссёров: актёры,
сценографы, композиторы и со сцены
и с авансцены могут стать многим
зрителям учителями, указать верное
направление на трудном жизненном
перепутье. Я не права? — спрашиваю
я Марию. И в ответ слышу:
— Мой поход по жизни подсказывает,
что вы правы! Может театр и спас меня!
Заинтересовала она меня не только любовью к театру, не только творчеством поэтическим и журналистским, а ещё и своим
безотказным желанием помогать людям.
Веду отсчёт. Окончила она школу
в 1992‑м году. Значит, принадлежит к поколению наших детей, среди которых
большинство тех, кому наш духовный мир,
наше чтение книг, наша романтика неинтересна. А выходит она наша, с нами заодно!
Откуда это? Кто её направил на духовный
смысл жизни? Откуда она?! Слушаю ответ
— Бабушки и дедушки мои со стороны папы и мамы были блокадники. В их
семьях, мы с братом, который на три года
младше меня, ещё детьми видели стремление помогать людям. Нас не наставляли,
но порицалось, когда мы что-то требовали, не понимая, что другому — т оже надо.
Было неприлично отстаивать свои интересы. Настоятельно просили задуматься:
ты тут не один. Папа с мамой разошлись,
когда мы были маленькими. Мама была
музыкантом и актрисой, ей трудно было
уделять нам много внимания.
Поэтому бабушка со стороны отца —
Евгения Семёновна Симановская ушла
с престижной работы, чтобы воспитывать
нас. У неё, как у многих переживших блокаду, было повышенное желание приходить всем на помощь. Для нас это был
хороший пример. Она нам передала главный постулат блокады — понимать горе
людей, жалеть, помогать им. Благодаря
ей, мы понимаем атмосферу силы и трагедию людей блокады. И особую любовь
к нашему городу, к его культуре. Она была
праведницей на земле. Самопожертвование — смысл её жизни. Она могла простить людям самые негодные поступки.
А не могла она слышать немецкую речь,
ненавидела язык врага.
И вот парадокс! Последние годы своей
жизни она прожила в Германии, и умерла
там. Бабушка Евгения — еврейка, уехала туда для того, чтобы её сын, наш отец,
мог эмигрировать. Людям еврейской национальности в советское время, как из-
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Бабушка в 1941 г.

Лариса Анатольевна Андреева

вестно, было разрешено выезжать. Сын
её, отец наш, был болезненно свободолюбивый человек и не мог сжиться с советской властью. Захотел уехать в Германию.
Вот бабушка и помогла ему эмигрировать.
Перед смертью отец приехал в Россию попрощаться с нами, с родными и друзьями, знал, что дни его сочтены. Он приехал
умирать в Россию. У него было тяжёлое
онкологическое заболевание. И последние три недели я была с ним. Это об отце,
и о моей уже взрослой жизни».
— А как же школа, театр?
— Сначала театр вошёл в мою жизнь,
когда я ребёнком сидела на репетициях
спектакля Народного театра В. М. Фельштинского во Дворце культуры Первой
Пятилетки. Там работала наша мама
и приводила нас малышей. А училась
я в 468-й школе Выборгского района.
До 7-го класса училась хорошо. Была
активная. Стремилась участвовать в различных мероприятиях школы. Любила литературу, стала сочинять стихи. Особенно,
когда хотелось плакать. Но в 14 лет ушла
из дома. Перешла жить к отцу. Решила, что
всё надо попробовать. Попала в различные
сомнительные компании. Появились двойки в дневнике. Правда, в школе я подружилась с уникальной женщиной — Ларисой
Анатольевной Андреевой, педагогом физики. Лариса Анатольевна — учёный,
бывший преподаватель вуза, в пенсионном
возрасте стала преподавать физику школьникам. Когда я, что называется, отбилась
от рук и стала получать двойки и по физике, она много говорила со мной о жизни,
о литературе. Это было интересно. Она
открыла для меня музей Ахматовой и её
творчество. С большим вниманием отно-

Мария с братом у бабушки и дедушки

Галина Тимофеевна Карелина

силась к моим стихам. Я стала дружить
с ней, И до сих пор она мне очень близкий
и родной человек. Дружила я и с учителем
по литературе. А потом стал интересен
театр и журналистика».
— Любовь к театру у подростков
начинается с любви к литературе. Интерес к книге тянет за собой интерес
к сценическому искусству…
— У меня было иначе. Хотя именно
театр повернул мою жизнь в нужную
сторону. Когда я уже совсем стала «несносной», жена моего отца повела меня
в БДТ на спектакль «На дне». Меня поразило всё. Особенно монологи Сатина
и Луки (артисты В. Ивченко и Е. Лебедев).
С того дня я не пропускала там ни одной
премьеры. Некоторые спектакли смотрела по несколько раз. Увлекла и брата. Нас
знали администраторы, кассирши, гардеробщицы. Кто-то мне сказал, что есть
и другие театры. Походила. Но мне было
интереснее всего в БДТ. Там все спектакли меня заставляли глубоко переживать.
Обдумывать смысл поступков людей. Задумывалась о своей жизни.
Потом пришёл Чхеидзе и БДТ перестал «стрелять» в меня., Это уже было время, когда я училась в медицинском вузе.
Медицина случилась от желания помогать.
Правда, театр тоже учит жить для людей.
Но лет десять я не ходила в театр. А потом
мама пригласила меня на спектакль «Баба-Шанель» в театре антрепризы имени
А. Миронова. И опять театр зацепил, зацепил, благодаря актрисе Ларисе Леоновой.
Потому что она создала там подлинную
жизнь. После чего мы с друзьями стали
искать другие театры, спектакли, актёрские работы. И нас поразил спектакль

Брат Данил на работе

«Последний срок» маленького театра
«Ковчег». И великолепная Галина Тимофеевна Карелина. Она создала там главную
роль, роль матери.
— И вам захотелось писать о театре…
— Примерно в это же время издатель
Ирина Малёнкина попросила меня дать
интервью как волонтёра детского хосписного движения, в которое я в то время
вошла. Мы с ней подружились. В её рекламный журнал
«Драйв — движение жизни» требовалась статья под рубрикой «гость номера»
и я написала о Леоновой. Потом о Карелиной, которая сначала отказалась давать
мне интервью, но уточнила, что если мы
будем говорить не о ней, а о Людях, с которыми она служила, то диалог состоится.
Диалог с Карелиной превратился в книгу
«Не о себе — о времени и о людях, на которых держится мир» про эту уникальную
актрису и человека».
… Но всё же основное место работы
Марии Симановской уже 24 года — медицина. И волонтёрство. Бабушка-блокадница
и театр ей указали место в жизни: помогать людям. И брат, которого когда-то она
затащила в театр, замечательный детский
доктор Данил Симановский, стал главным
врачом клиники «Основа. Дети». Почитайте его монолог в журнале «Авансцена».
И вообще найдите этот журнал: в интернет-магазине «Лабиринт», в Доме книги, в других книготорговых сетях города.
Приобрести журнал можно, позвонив по
телефону: 8-960-243-32-82, или отправив заявку на адрес электронной почты:
pr@nestorbook.ru
Регина Азеран
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(Видеолекторий Президентской библиотеки)

30 октября 2020 года в 10:00 по московскому времени в Президентской библиотеке в рамках проекта «Знание о России» состоится видеолекторий
«Ими гордится школа, страна, мир», посвящённый 25-летию создания Музея истории школы Карла Мая.
Присоединиться к видеолекторию
сможет любой желающий. Встреча
пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской
библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой
прямых трансляций мероприятий,
на YouTube-канале учреждения, а также на странице в социальной сети
«ВКонтакте».
Школа Карла Мая была открыта
22 сентября 1856 года на Васильевском
острове в Санкт-Петербурге как частное
немецкое мужское учебное заведение.
Возглавил школу талантливый педагог-практик Карл Иванович Май (1820–
1895). Созданная им система воспитания
и образования предусматривала взаимное
уважение и доверие учителей и учеников,
постоянное взаимодействие с семьёй учащегося, стремление педагогов распознать
и развить индивидуальные способности
каждого ребёнка, научить его самостоятельно мыслить. Девизом школы стали
слова основоположника педагогики Яна
Амоса Коменского «Сперва любить —
потом учить».
Многие выпускники учебного учреждения достигли больших успехов
в различных сферах деятельности: среди её воспитанников контр-адмирал
Пётр Римский-Корсаков, писатель Лев
Успенский, художники Александр Бенуа, Николай Рерих, Валентин Серов,
Константин Сомов. В советские годы
это учебное заведение окончили космонавт Георгий Гречко, академик Дмитрий
Лихачёв.
Экспозиция музея отражает основные этапы истории учебного заведения.
Посетители имеют возможность ознакомиться с предметами школьного быта,
учебниками, личными вещами учеников
и педагогов, элементами обстановки
и оборудования кабинетов, почувствовать атмосферу школы.
На видеолектории в Президентской
библиотеке выпускник школы Карла
Мая 1949 года, основатель и директор
Музея истории школы Карла Мая Никита Благово расскажет о государственных
и военных деятелях, получавших образование в этом знаменитом учебном
заведении. Достижениям школы свои
выступления также посвятят сотрудники музея Дмитрий Поляков, Татьяна Тюлюкина и руководитель проекта
«Общество друзей школы Карла Мая»
Мурат Валиев. О продолжении педагогических традиций образовательного
учреждения участники видеолектория
узнают от преподавателя школы № 323,
почётного работника общего образования Российской Федерации Татьяны
Кочетковой.
К дискуссии приглашены сотрудники Музея-института семьи
Рерихов: заместитель директора по музейно-выставочной и экскурсионно-ме-
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Художник
Александр Николаевич Бенуа

тодической работе Юлия Будникова
и заместитель директора по научной
работе Анна Савкина. Также в видеолектории примут участие ветеран педагогического труда, почётный работник
Министерства образования и науки
Российской Федерации Ирина Грибова и директор гимназии № 209 Центрального района Санкт-Петербурга,
кандидат исторических наук Дмитрий
Ефимов.
Музей истории школы Карла Мая —
многолетний партнёр Президентской
библиотеки. Работы директора музея
Никиты Благово по истории знаменитой
школы находятся в электронном фонде
Президентской библиотеки.
На портале учреждения в открытом
доступе представлена коллекция «Исто-

Академик
Дмитрий Сергеевич Лихачев

рия образования в России», куда вошли
публикации, повествующие о развитии
высшего, начального, гимназического,
а также женского образования в нашей
стране. Кроме того, в электронном фонде
библиотеки хранятся отдельные рари-

Космонавт
Георгий Михайлович Гречко

тетные издания, посвящённые педагогике, а именно: «Введение в педагогику»
(1855), «Очерки по истории педагогических учений» (1911), «Русская педагогика
в главнейших её представителях» (1915)
и многие другие.

От редактора: Я одна из тех, кому посчастливилось быть на открытии Музея.
В те 90-е трудные годы для педагогов города и историков, журналистов и писателей
это был особый праздник.
И ещё… Я одна из тех, кто несколько раз вела встречи с Академиком Д. С. Лихачёвым и много раз слушала его выступления с лекциями. И на каждых встречах
с ленинградцами он рассказывал о педагогах школы Карла Мая. И его благодарность Школе и его эрудиция, скромность, замечательное отношение к каждому
из слушателей производили незабываемое впечатление. С нами всегда был, прежде
всего, замечательный Человек. Не все выпускники этой школы стали академиками,
но многие стали такими же замечательными Людьми. Спасибо школе! Спасибо всем
хранителям Музея!
Регина Азеран
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Проект «Здоровье подрастающего
поколения — здоровье нации»

Темы публикаций и их авторы:
Такой новый проект, вернее —
цикл статей, мы начинаем печатать из номера в номер в помощь 1. Здоровье детей — здоровье нации.
родителям и учителям.
Н. Лавренюк
«Здоровье подрастающего поколения — здоровье нации» создаётся нами
совместно с генеральным директором сети
клиник «Гранти-Мед» Надеждой Борисовной Лавренюк. Цель проекта помогать
родителям и педагогам в воспитании у детей и подростков стремления к здоровому
образу жизни. А так же помогать родителям разбираться в различных проблемах
в текущей жизни и преодолевать их, не нанося урон психо-физическому состоянию
воспитанника.
Цикл рассчитан на публикацию в каждом номере. Всего 24 публикаций различного жанра: статьи, беседы, интервью
врачей, педиатров, психологов, физиологов клиники «Гранти-Мед», а так же известных учёных страны и города.

Большая

		

Большая

2. Воспитывать надо учиться. Р. Азеран
3. Почему последние годы столько больных детей. Академик Б. В. Гайдар
4. Генетика в жизни человека. Академик Б. В. Гайдар
5. Профилактика заболеваний. Врач клиники «Гранти-Мед»
6. Диагностика заболеваний. Врач клиники «Гранти-Мед».
7. Д етсадовский возраст. Интервью
с Л. П. Фоминой и врачом клиники
«Гранти-мед»
8. Иммунитет ребёнка и подростка. Врач
клиники «Гранти-Мед»
9. Питание ребёнка. Учёный института
питания, к. м. н. О. Георгиева
10. О причинах заболеваний опорно-двигательной системы у детей и подростков. Врач клиники «Гранти-Мед»

Учредители издания:
коллектив редакции.
Главный редактор —
Регина Мироновна Азеран

11. Внимание и слух ребёнка. Причины
повышенной возбудимости. Врач клиники «Гранти-Мед»
12. Как с детских лет сохранить зрение.
Врач клиники «Гранти-Мед».
13. Ораторы с детских лет. Советы логопеда и преподавателя ораторского
мастерства Р. Азеран
14. Этот особый подростковый возраст.
Советы психологов.
15. Спорт дома и в школе. А. Рахлин
16. О творчестве как элементе психофизического проявления в детском и подростковом возрасте. Р. Азеран
17. Социальная жизнь начинается в школе.
Р. Азеран и психолог клиники «Гранти-Мед»
18. К
 огда в классе есть особенные дети. Р. Азеран и психолог клиники «Гранти-Мед»
19. Н ациональный вопрос. Р. Азеран
и психолог клиники «Гранти-Мед»
20. Синдром единственного ребёнка.
Р. Азеран

21. Как реалии моды и времени влияют
на подростка. Запад и мы, культура
рока и тату, цифровизация. Интервью с доктором философии С. Фетисовым и генеральным директором
клиники «Гранти-Мед» Н. Б. Лавренюк
22. Компьютерные мальчики. Академик
Б. В. Гайдар
23. Мобильные телефоны вне общения.
Р. Азеран
24. Любовь и маленькие мамы. Психолог
клиники «Гранти-Мед»
25. Как защищать права ребёнка, его
жизнь, а значит и здоровье. Интервью с членом совета при Президенте
Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека Н. Евдокимовой.
Мы предлагаем руководителям здравоохранения и нашим читателям дополнить
этот список тем.
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