Большая
«Польза, честь и слава»…
… эти значащие слова для определения своего пути в жизни очень часто употреблял Гавриил Державин.
Как всегда З - го июля, в День рождения Г.Р.Державина в его Доме-музее состоялся «Праздник русской поэзии».
И, как всегда, прошла конференция «Летние державинские чтения». На праздник съехались ученые, работники
музеев, артисты. Приехали гости из других городов и из дальнего зарубежья. Конференция в этом году поразила
разнообразием тем, открытий и различных ассоциаций с сегодняшним днем.
А после конференции было торжественное подношение поэту и автобусная экскурсия по державинским местам
города. И затем торжественное открытие после реставрации красивейшего сада поэта, расположенного за его домом.
Здесь же в летнем театре, находящемся в саду, прошел концерт хора мальчиков из США. Весь день в Доме Державина
провели студентки 1-го курса факультета журналистики СПбГУ. Сегодня они делятся своими впечатлениями...

С.М. Некрасов:
подношение поэту
Ирина Гладченко
«ГИМН СОЛНЦУ»:
Придерживая массивную деревянную
дверь, мы друг за другом заходим внутрь.
Три ступеньки и направо – в большую старинную залу, заполненную торжественной
тишиной (прямо как в библиотеке) и ярким утренним светом. Мы садимся за стол
овальной формы, солнце бросает яркие
квадраты на зелёное сукно, которым покрыт стол, на паркет, на тяжелые стулья.
Время здесь как будто остановилось. Белые
колонны, отделяющие узкие части залы с
дверьми, балкон на втором этаже, тяжелые
подсвечники в виде девушек в развевающихся платьях, стол с зелёным сукном посередине залы, старинные массивные стулья
из какой-то редкой светлой породы дерева
– мы пришли как гости во время, на двести
лет раньше нас. Здесь наверняка кружились
в танце кавалеры и дамы в пышных платьях,
сияли свечи; а может быть, сам бывший хозяин дома – Гавриил Романович Державин
– медленно шел через пустую залу в задумчивости, подходя к окнам и глядя на заполненный солнцем сад.
Но пора вернуться в современность –
мы пришли сюда не просто так. Третьего
июля (может быть, в такой же тёплый солнечный день), более двухсот лет назад – а
если быть точной, то ровно 268 лет назад,
родился один из величайших русских деятелей, великий поэт – и, конечно же, хозяин
дома – Гавриил Романович Державин. По
уже сложившейся традиции, каждый год в
этот день проводится научная конференция «Летние Державинские чтения», в которой участвуют профессора, литераторы
– «державинисты» – как можно их назвать
по аналогии с «пушкинистами».
Сергей Михайлович Некрасов – директор Всероссийского музея А. С. Пушкина.
вкратце описывает, что сегодня ожидает
гостей – во время конференции и после
неё. Он замечает, что, наконец, восстановлен сад усадьбы, так, как он выглядел при
именитом хозяине дома и обещает, что мы
обязательно туда наведаемся – после того,
как послушаем доклады и исследования
жизни и деятельности Державина. Деревья
за окном умиротворенно шумят, солнечный
свет, разделённый окнами на квадраты,
медленно ползёт по зелёному сукну вправо, в мою сторону.
Выступают докладчики – и мы глубже
окунаемся в события, произошедшие более
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двухсот лет назад. Никита Сергеевич Крылов, ученый из архива, рассказывает о государственной деятельности Гавриила Романовича, и становится понятно, что Державин
был (хотя как можно было сомневаться?)
ответственным, справедливым, разумным
министром – человеком, верным своему государству. Упомянули и коррупцию – тут же
посещает мысль: она была уже тогда…
Далее мы слушаем доклад Александра
Адриановича Левицкого, профессор, Броуновского университета (в США). Он рассказывает о взаимоотношениях императора
Александра I и великого поэта, о том, как
отражаются эти отношения в творчестве
поэта. Оказалось, образ солнца играет
большую роль в творчестве Державина.
В частности, поэт сравнивает вехи жизни
Александра с движением светила, или, например, он полагал, что солнце – символ
божественного величия в поэте. Один из
сборников Державина называется – «Гимн
солнцу»…
Следующие доклады занимают меньше
времени. Вот мы «видим» свадьбу поэта:
как он выходит из церкви, расположенной
на Вознесенском проспекте. Видим людей,
старомодные наряды, кареты, лошадей,
черно-белый город около двухсот лет тому
назад…
Ученый С.Д. Дзюбанов по документам
восстановил это событие, и многие присутствующие узнали о нем впервые.
А потом была презентация новых книг
о Г.Державине. Оказывается, их издают не
только в нашем городе.
…Время конференции подходит к концу, ведущие подводят итоги, заключительное слово опять произносит Сергей Михайлович Некрасов. Он замечает, что это уже
двадцать вторая по счёту конференция,
и приглашает всех присутствующих приходить и на другие мероприятия: «Встречи с поэтами и словесниками», спектакли
о Державине, «Вечера молодых поэтов»,
на музыкальные концерты и концерты художественного слова, и на последующие
«Державинские чтения». «Давайте послушаем тишину!» – произносит Сергей Михайлович, и все умолкают – из залитого солнцем
сада доносится невероятно красивое пение. Это хор, прибывший из США на празднование Дня рождения Державина – и нас
приглашают в сад – слушать стихотворения
великого поэта и эту музыку.
Виктория Смирнова
ЧИНОВНИКИ ЗАБЫЛИ О СВОЕМ ДОЛГЕ
Первый доклад на конференции прозвучал так, что казалось, время повернулось вспять, Державин вошел в нынешнее
время России. В докладе рассказывалось,
как Гавриил Романович вместе с императором Александром l боролись с коррупцией.
Это навеяло массу мыслей о сегодняшних
бедах страны и общества.
Каждый день с экранов телевизоров, по
радио, в газетах мы то и дело слышим о том,
что такой-то чиновник из такой-то губер-

нии был уличён в злоупотреблении должностными полномочиями, и что по этому
делу ведётся следствие. Как это не печально, вообще Россия занимает 154-е место
по коррупции в мире из 178-ми позиций.
Специалисты признают, что в нашей стране
созданы все условия для процветания коррумпированной деятельности и, напротив,
не создано ничего для того, чтобы сократить её масштабы.
Что такое коррупция? Наиболее распространённое толкование этого слова звучит
так: «использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных
ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным
установкам».
Сейчас уже не принято давать гражданам хоть какое-то объяснение по делу, не
принято докладывать о том, какое наказание понёс человек, уличённый в коррупции. Нам только говорят, что чиновник
будет наказан по всей строгости закона,
а так ли это на самом деле. Например,
Лужкова, обвинили. Всю осень в Москве
не было ни одного человека хуже него. И
что? Где он сейчас? Говорят, в Лондоне. А
при Державине и императоре Александром I все те, кто нарушал законы были
наказаны, и общество знало об этих наказаниях.
…Вопрос о власти не давал покоя
прогрессивным людям своего времени.
Изначально властью наделялись люди,
которым народ отдавал право властвовать над собой, защищать их интересы
и выражать представительство. То есть
между обществом и человеком власти
как будто бы устанавливалось доверие.
Но проходило время, и властитель все
больше и больше разочаровывал тех,
кому ему было доверено помогать. Борьба за право властвовать – неотъемлемая
часть истории. К этой теме обращались
многие писатели и поэты, такие как: М.Ю.
Лермонтов, А.С.Пушкин, А.Н.Радищев и
многие другие. Однако наиболее часто
в качестве примера взаимоотношения
власти и общества, примера добросовестной деятельности чиновников, цитируют Г.Р.Державина:
Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! видят - и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
Сегодня о долге речь не идёт, так же
как о чести и о пользе. Чиновники либо
не знают этих слов, либо постоянно о них
забывают. Речь идёт только о собственной
выгоде, о способах личной наживы. Желание разбогатеть любой ценой порождает
коррупцию. Иногда кажется, что в рабо-

те чиновников отсутствуют моральные
принципы. О какой заботе и доверии может идти речь? О какой ответственности
перед людьми мы говорим, когда страна
занимает 154 место «хит-парада» по уровню коррупции?
Бороться с коррупцией можно и нужно. И хватит сотрясать воздух словами, что
у России свой, особенный путь. Надо пробовать. Множество механизмов уже выработано «чужими умами». Сингапур и Швейцария могли бы с нами поделиться своими
секретами, первое место просто так не получают.
А если копнуть глубже, окажется, что
коррупция ясно отражает современное
состояние в обществе. И начинать борьбу
нужно, прежде всего, с самого себя. Как
только в обществе начнут возрождаться
державинские понятия: долг, честь, польза,
ответственность и патриотизм, будет шанс,
что от 154-го места Россия будет двигаться
в обратную сторону.
Полина Соловьева
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Что же такое истина для каждого из нас,
каковы пути её достижения?
На протяжении многих тысячелетий люди
задаются этими вопросами. Другими словами каждый человек хоть раз в жизни задумывался, как элементарно добиться правды?
Одним из основоположников решения
данного вопроса был замечательный поэт
и политический деятель своего времени
- Гавриил Романович Державин , в честькоторого 3 июля 2011 года в одноимённом
музее прошли летние чтения.
Суждено Державину затрагивать эту
тему, ведь само имя пророчит ему бороться
за истину. Имя Гавриил в переводе означает
«Моя мощь - Бог» или «Божественный воин».
В полной мере он свое имя оправдал.
Поэт считает, что основой искусства
должна быть истина, доносить которую
обязаны до читателя художники и поэты.
Задача искусства – подражание природе,
то есть объективной действительности.
Поэзия должна быть не только приятна, но
и полезна. Именно этим фактором объясняются сатиры и морали, которыми пестрит
творчество поэта.
Это мы поняли, а значит, почувствовали
на конференции в его замечательном имении 3 июля.
Державин, будучи натурой деятельной
не ограничивался словами - он не только умел «истину царям с улыбкой говорить», но и всю жизнь пытался бороться за
правое дело. Александр I, на заре своего
царствования, назначил Державина министром юстиции. Однако тот стал служить,
как заметил сам император, «очень уж
ревностно». А эта ревностность больше
всего не понравилась окружению императора, губернаторам и чиновникам, которым было что скрывать от царя.
(Окончание на 2-й стр.)

№14 (293), июль 2011 г.

2

Культура города

Большая

А после работы - Жизнь!

Личный опыт познания артиста театра и кино, Лауреата конкурса чтецов
Владимира Куркова интересен необычайно. Еще он очень любит читать классические произведения. Причем читает их не только на сцене, но и сидя за
столом у друзей, близких, коллег. И всегда поражал и поражает всех своими
собственными рассказами о людях, событиях, и, главное, о путешествиях.

Я только что прочитала его книгу «Семь
попыток познания Индии и одна Непала».
Это его личный опыт познания мира, размышления, анализа. То, что рассказал он об
Индии не найдешь сегодня даже у Великого
Рериха.
Книга написана с чувством благоговения
перед не похожими на наши - быт, климат,
природу, систему государственных служб
и отношений людей. Написана образно, с
юмором, и с глубокими обобщениями.
Семь путешествий по Индии в разное
время, и каждый раз новые открытия, сопоставления с историей этой уникальной
страны. Сопоставления своих ощущений
от событий и природы этой страны ощущениями Рабиндраната Тагора и Святослава
Рериха. С последним ему посчастливилось
встречаться два раза.
Как родилась эта книга? Очень просто.

- Слушай, ты должен написать обо всем,
о чем рассказываешь! Мы настаиваем, ты
очень интересно рассказываешь! – так уговаривали друзья Владимира Куркова писать книги.
Действительно, было бы обидно, если
бы мы, читатели, не узнали взгляд Владимира Куркова на жизнь людей других стран.
Не узнали бы и о тех встречах с замечательными людьми искусства, которые подарила ему жизнь. Он рассказывает о Николае
Симонове, Иннокентии Смоктуновском, об
Алисе Фрейндлих и многих других, с кем не
раз встречался на сценической или киносъемочной площадке.
Конечно, и путь его жизни должен стать
достоянием читателя. Путь на сцену, пожалуй, начался так же, как в писательский
мир.
- Слушай, Вовка, почитай людям стихи.
У тебя получится! - настаивали одноклассники, после того как учительница в 9-ом
классе поручила Куркову принять участие в
школьном концерте.
Начитанный Володя от нечего делать
полистал журнал «Крокодил», думая, что
Пушкин будет ребятам неинтересен, и выбрал незатейливое стихотворение. Выучил
его наизусть, и пришел на праздник.
Вышел на сцену. Куда пропала стеснительность, когда он ощутил внимание зала?!
200 человек: любопытные и доброжелательные лица школьников и педагогов тянулись
к нему. Его охватило ощущение радости: я
что-то рассказал людям, чего они не знают.
С тех пор он выступал на всех вечерах
школы, и это его подвигло придти в студию
художественного слова ДПШ, где замечательный педагог Е.В.Язовидцкий занимался
с ним. А потом благословил на поступление
в театральный институт.
…В то время в ленинградском театраль-

ном институте преподавали педагоги, имена которых вошли в классику театрального
искусства. Первым из них считается Б.Ф.Зон.
Большинство его учеников - актеры и режиссеры - составляют гордость российского театра, назвать хотя бы Алису Фрейндлих
и Леонида Мозгового, режиссеров Зиновия
Корогодского и Александра Белинского. А
сейчас я бы хотела прибавить и Сергея Некрасова - директора Всероссийского музея
А.С.Пушкина и Владимира Куркова. Их объединяет и место рождения - Царское село,
а там, как известно, ребенок воспитывается
в окружении муз и в благоговении к памяти
Великого Поэта. И еще объем полученных
знаний у Б.Ф,Зона вышли за рамки сценического пребывания.
Оба они открыли новую нишу в культуре, стали просветителями и писателями.
Окончив тот же самый курс Б.Ф.Зона,
на котором училась Алиса Фрейндлих,
Владимир Курков принимал приглашения работать в различных театрах. Три
года выходил на сцену Александринки в
одних спектаклях вместе с Н.Черкасовым,
В.Меркурьевым, Н.Симоновым. В театре
имени Ленинского комсомола играл в
знаменитом спектакле «Проводы белых
ночей» с Ниной Ургант и Юлианом Паничем. Играл в вечно любимом детьми
спектакле «Белоснежка и семь гномов».А
потом в театре имени Комиссаржевской.
И везде драматическое искусство казалось скучным. Другое дело - концерты
художественного слова. Он сам выбирал
Ф.Достоевского, Л.Толстого, М.Шолохова,
А.Платонова, В. Астафьева. Наступил день,
когда ушел работать в Детскую филармонию. Это было время, когда трудно было
переоценить работу актеров Детской филармонии в школьных коллективах, на
сценах Домов и дворцов культуры перед
молодежью.
И в первых рядах всегда стоял Владимир
Курков со своим громадным репертуаром
мастера художественного слова, с личным
осмыслением классики и современной литературы.

А еще он снимался в 20 фильмах. Маленькие и большие роли его всегда были
тоже наполнены оригинальным решением
и ярким чувством юмора.
25 лет в Детской филармонии - это не малый срок. Он ушел, когда после перестройки дело стало разваливаться. Стал путешествовать. Непал, Греческий Кипр, Италия,
Испания, Франция, Венгрия и Югославия.
Всегда один в своих путешествиях, как исследователь.
И все рассказывает своим друзьям. Сейчас на подходе выпуск книги о людях, о замечательных актерах, с которыми он встречался.
А потом будут, наверно, еще книги о других встречах и других странах.
Помните, как у Е. Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет, их судьбы как истории планет…».
И если бы каждый человек, уходя на
заслуженный отдых, оглянулся бы назад и
записал, оставляя свой опыт для потомков,
жизнь его после работы была бы интереснее, а потомки становились мудрее, постигая опыт отцов…
Регина Азеран

«Польза, честь и слава»…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как правдолюбец и борец, Гавриил Романович не удерживался ни на одной государственной службе - тут же начинал бороться
с ложью, нарушением правил общежития и
законов. Наш поэт был борец везде - и на государственной службе, и в сохранении русской словесности.
В 1782 году поэт написал оду «К Фелице». Ода прославляла мудрость правления
Екатерины II. Но одновременно с этим ода
обычным языком повествовала о забавах,
о праздности слуг и придворных Екатерины, то есть обнажала правду. В «мурзах»
угадывались фавориты Екатерины. Державин боялся реакции самодержицы на его
смелую выходку, ведь он насмехался над её
любимцами. Но в итоге, когда ода оказалась
на столе императрицы, та пришла в неописуемый восторг. Дальновидная и умная, она
понимала, что правда для царедворца лучшее оружие правления. И что придворных
следует время от времени ставить на место, и намеки оды – прекрасный для этого
повод. После выхода в свет « К Фелице» к
Державину пришла слава. Он стал знаменит.
Дело было не только в удачном посвящении
оды императрице. Публику поразила сама
форма произведения. Поэтическая речь
«высокого» жанра звучала без присущей ей
напряженности. Она была жива и образна.
Речь человека, который хорошо понимает,
как устроена реальная жизнь. О Екатерине
говорилось похвально, но не высокопарно.
И, пожалуй, впервые в истории русской поэзии как о простой женщине.
Мне кажется, что истину, прежде всего надо искать в правде, как искал ее
Г.Р.Державин. За что я думаю в душе его ува-
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жали царедворцы, даже те кому он мешал
обогащаться за счет казны. Как хочется, чтобы современная власть опиралась только
на правдолюбцев…

Надежда Серова
КАЛИФОРНИЙСКИЕ СОЛОВЬИ
В ДЕРЖАВИНСКОМ САДУ
После конференции «Летние Державинские чтения», прошедшей в этом году
в 22- ой раз, гости собрались во дворе, у
бюста Гавриила Романовича. Директор
Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей
Михайлович Некрасов еще раз напомнил
собравшимся о роли Державина в российской культуре и общественной жизни. Замечательный мастер художественного слова
Алексей Емельянов читал стихи Поэта. А
очаровательный квартет молодых певцов
исполнил песни на стихи Гавриила Романовича. Затем С. М Некрасов пригласил всех
в сад имени Державина, только что восстановленный после реконструкции. Гостям открылось прекрасное зрелище. Зеленеющие
полянки с различными цветами. Прудик, мостики с серебристыми перилами, красивые
скамейки под старину и беседки. И все это
среди молодых саженцев, и вековых деревьев.
Пройдясь по саду, гости расположились
в амфитеатре.
И опять на сцене – беседке Алексей
Емельянов. Его вдохновению может позавидовать любой актер. А еще, кажется, что он
главный хранитель од и стихов Державина.
А вот подарок Поэту ко дню рождения
из-за рубежа. Калифорнийский хор мальчиков. Мы увидели из детей разных национальностей, совсем юных вокалистов

и молодых людей лет 18-ти.. Сначала они
стояли на двух мостиках вдали, и исполнив одну композицию, заполнили сценубеседку напротив зрителей. С замиранием
сердца все слушали их волшебное, ангельское пение без музыкального сопровождения. Даже неискушенному слушателю было
ясно, что это результат упорных и долгих
занятий. Каким замечательным педагогом
надо быть, чтобы научить усидчивости
малышей, раскрыть их талант, научить так
управлять своим голосом! К сожалению,
сейчас у нас мало родителей отдают своих
чад в хоровые коллективы, да и хорошего
учителя найти непросто. Но этим мальчишкам повезло и с родителями, не разделяющими мнение, что пение – только для дево-

чек, и с преподавателем, которому удалось
привить им любовь к пению. Видно, что
мальчики поют от всей своей чистой души,
стараются передать мысли чувство. Все
песни исполнялись на английском языке.
Пусть не каждый зритель понимал слова,
но светлую интонацию уловили все. Потому что светлое чувство заразительно.
До бесконечности можно было слушать
звонкие голоса, но подходило время автобусной экскурсии по державинским местам.
В заключении Калифорнийские соловьи
исполнили зажигательную африканскую
песенку, изображая крики животных и лазающих по лианам обезьянок. Голос – самый
совершенный музыкальный инструмент, и
эти ребята в полной мере им владеют!

Калифорнийские соловьи.
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«ДОКТОРА ГОРОДА»...
... так назвали реставраторов на недавней выставке в Этнографическом музее,
посвященной дню реставратора. Он отмечается 1-го июля. Тогда же в Капелле прошло торжественное заседание и концерт,
посвященный такому важному профессиональному празднику. В тот вечер наряду с
мастерами реставрационных фирм, были
награждены мастера - педагоги Реставрационного лицея. Ведь каждый понимает,
насколько важна для нас эта профессия.
Она не такая легкая, как может показаться
на первый взгляд. Человек, избравший профессию реставратора, должен обладать как
художественным вкусом, чувством меры,
так и историческими знаниями. Обладать
высоким мастерством, старательностью. Реставраторы всегда отличались наполненной
духовной жизнью, великолепным знанием
архитектуры, истории и русских ремесел.
Эти люди восстанавливают и то, что
утрачено временем, и то, что запущено неведением людей, преступлением вандалов,
то, что уродуют климатические условия.
Последние - непосредственно относятся к
нашему городу. Экология, выхлопные газы
и климат зачастую калечат уникальные памятники, великолепные фасады зданий и
интерьеры.
Восстановление, реставрация - это тоже
самое, что лечение человека. А чтобы понять, как могут восстанавливать утраченное наследие прошлого «доктора - реставраторы», достаточно побывать во дворце
Павловска или в Екатерининском дворце
Царского села. Там выставлены фотографии разрушений. Замечательные мастерареставраторы досконально восстановили
преступно разрушенные фашистами, уникальные произведения зодчества и интерьерного искусства, созданные в прошлые
века великими архитекторами и художниками.
ЛИЦЕЙ - РАВНЫЙ ВУЗУ
Я не устаю любить детей! - Владимир
Николаевич Коровин, директор лицея, сказал эту фразу мимоходом, показывая нам
перила лестниц из красного дерева, окаймленные дубом, выполненные учащимися.
Показывал работы детей с такой неподдельной гордостью, что казался родным
отцом каждому из них. Упоминал даже выпускников...»
...Я вспомнила, что мать одного из выпускников лицея рассказывала мне: «Там
все бесплатно: и питание, и кружки, и бассейн, и дают льготный проезд по городу. Думала, просто пристрою на время ребенка.
Привела в лицей после 9-го класса такого
несмышленого, краснеющего по каждому
поводу, мало читающего подростка - лентяя.
А через полгода он книги из рук не выпускал, стал сам по музеям да в филармонию
ходить. А на выпуске уже смотрю - взрослый человек! Куда девалась мальчишеская
неуверенность?! Стал самодостаточный. Тут
с ними умеют по-доброму общаться, все делают, чтобы учащиеся почувствовали себя
развитыми людьми. Подростки, прежде всего, головой работают, а не только ловкость
рук тренируют!»
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На уроке реставрации.

У НАС В ГОРОДЕ есть лицей, который напрямую готовит специалистов для охраны редкостной СанктПетербургской красоты, известной
во всем мире под названием «Городмузей», а называется он - «РЕСТАВРАЦИОННО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» и располагается в разных концах города:
На Софийской улице дом 21,корпус1,
на улице Стойкости, дом 30, корпус
2 и на улице Морской Пехоты, дом
14. Сюда приезжают учиться юноши
и девушки не только со всех районов
города и области, но и из других регионов страны.

В. Н. Коровин.
Действительно, когда Владимир Николаевич стал перечислять общеобразовательные предметы, которые ребята изучают в
полном объеме, оказалось, что программы
под стать творческим вузам. Так же как режиссеры и писатели, художники и скульпторы в вузах, в лицее молодые люди и девушки изучают литературу и мировую историю,
архитектуру и историю живописи, историю
Санкт-Петербурга и, конечно, историю реставрации. Но, кроме этого, здесь есть различные творческие студии, и почти каждый,
увлекается и музыкой, и театром. Кто-то пишет стихи. Не случайно КВН лицея занял 3-е
место по городу среди всех профессиональных лицеев.
Я был несколько обескуражен, когда однажды ветераны, которых лицей опекает,
сказали мне: «Не надо приглашать актеров,
нам ваши ребята и их концерты, куда интереснее!» продолжает наш разговор Владимир Николаевич.
И невольно спрашиваешь у него:
- А кто преподаватели, кто помогает ребятам обрести профессию и стать интересной личностью?
Вы знаете, ведь в реставрационном искусстве есть много специализаций. Так, например, кроме живописи, лепнины, скульптуры, камня, дерева, есть специальность
«реставратор железных покрытий». Мы
глубинно знакомим наших учащихся со всеми направлениями. И они выбирают специальность по душе. В России реставраторы
всегда славились богатым духовным миром.
Они же много соприкасались с храмами,
служителями культа, с известными архитекторами и художниками. Реставрационные
мастерские в советское время - это тоже
были, своего рода, дома культуры. Оттуда
и вышли наши преподаватели - мастера.
Они помнят, как с ними возились их мастера, воспитывали, помогали. В период перестройки, когда зарплаты педагогов стали
до смешного мизерными, ушли из училища
(тогда лицей был профессиональным училищем) случайные люди, преданные дулу,
талантливые мастера остались. Остались и
бывшие выпускники, их воспитанники. Они
и сейчас - стержень примера педагогики, а
значит, воспитания. Тоже самое можно сказать и о педагогах общеобразовательных
дисциплин. Все работают в одной связке,
чтобы воспитать эрудированного мастера
своего дела.
ИХ ЖДУТ В ЛЮБОМ УГОЛКЕ СТРАНЫ
А сколько примерно выпускников выходит из стен лицея? И куда они разлетаются?
Дело в том, что в нашем городе работает не менее 50 реставрационных фирм.
Большинство из них входит в Союз реставраторов. Лицей тоже является членом этого Союза. Мы все взаимосвязаны. А фирмы
работают там, откуда получают заказы. Это
могут быть старинные здания, храмы, дворцы в любом уголке страны. Могут быть мастерские народных промыслов, изрядно
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Отреставрированная мебель.
пострадавшие во времена Перестройки.
Мы выпускаем последнее время 470
специалистов, 70 из них поступают в творческие вузы. К сожалению, чуть ли не с порога выпускного вечера 100-150 человек
забирают в армию. Обидно, хотя бы год им
бы поработать, чтобы закрепить мастерство
на деле. Остальные сразу получают предложения работать в фирмах. Мы гордимся
тем, что наши выпускники восстанавливали
и восстанавливают Спас на Крови, Мариинский дворец, Александро - Невскую Лавру.
Ведь каждое лето что-то надо реставрировать на исторических памятниках.
«КОРОВИНЫ - ТАЛАНТОМ ОТ БОГА»...
... так написано во многих воспоминаниях о братьях художниках. Великий русский
художник Константин Коровин отличался
недюжинном талантом, а о своем старшем
брате Сергее (о котором написано гораздо
меньше) говорил: «Сережа был очень талантлив, и ему было что сказать своим творчеством. Для художника главное - глубокое
раздумье над действительностью!»
Я не успела разузнать у Владимира Николаевича, имеет ли он какое-то отношение
к тем замечательным художникам. Но, проведя в лицее полдня, убедилась, что у него
дар и преподавателя, и руководителя от

Бога. И он очень глубоко размышляет над
действительностью. 35 лет он работает преподавателем истории, из них 17 руководит
лицеем. Бывший ученик школы города Боровичи, Владимир Николаевич рассказал
мне (опять же мимоходом) о своей учительнице в начальных классах: «Она была такая,
что половина класса, после окончания школы, пошли учиться на педагогов. И до сих
пор преподают». И Владимир Николаевич,
окончив педагогический институт имени
А.И. Герцена, не мыслит себе другого дела. А
значит, всю жизнь он все делает с призванием. Призвание же оно и от Бога, и от сердца,
замечательная черта - сердечно относиться
и к делу, и, главное, к людям. Неслучайно
который год жители округа избирают Владимира Николаевича Коровина в Депутаты
Муниципального Совета...
МАСТЕРСКАЯ ТАЛАНТОВ
С улицы реставрационно-художественный лицей, обыкновенное здание из красного кирпича, не привлекающее особого
внимания прохожих, однако это только
первое впечатление. Оно исчезает, стоит
только войти внутрь. Переступая порог этого учебного заведения, гость погружается в
атмосферу творчества, гармонии и красоты.
(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Уже в вестибюле в глаза бросаются искусно расписанные стены с вылепленными
в некоторых местах рельефами. Здесь же, на
первом этаже, в одной из многочисленных
мастерских можно полюбоваться на курсовые работы ребят, специализирующихся на
реставрации деревянных вещей: старинные
столы, антикварный комод, несколько резных табуреток выглядят словно новые. Трудно представить, сколько сил и терпения лицеисты вложили в каждую из этих вещей! Но
для «возрождения» старинных предметов
недостаточно лишь усердия и трудолюбия,
необходимы также теоретические знания и
практические навыки. Их ребята получили
у своих преподавателей, в таланте которых
сомневаться не приходится.
На второй этаж посетители могут подняться по широкой светлой лестнице с перилами из красного дерева, установленными учащимися лицея. Здесь больше всего
поражают оконные витражи. Когда солнечный свет сливается с их яркими красками,
и контуры узоров становятся четче, перед
нами предстают картины с изображением
деревьев, животных и птиц.

Коридоры второго этажа тоже украшены росписью, это дипломные работы выпускников.Здесь можно увидеть различные
витиеватые узоры, один за другим расположенные на стенах. Темы своих работ лицеисты определяют самостоятельно, для этого
они посещают самые роскошные дворцы
Санкт-Петербурга, и выбирают наиболее понравившиеся им фрагменты.
Многие панно отличают оригинальные
новаторские решения. Так, один из коридоров украшают нарисованные берестяные
грамоты, в центре которых расположены
картины. С первого взгляда не верится, что
береста нарисована, поэтому хочется подойти и потрогать.Оригинальность другой
композиции заключается в том, что по одну
сторону коридора ребята расположили сюжеты из Древней Греции, а по другую - виды
современного города. Контраст между
развалинами античного дворца и покосившимся деревянным домиком с ржавеющим
рядом «жигулем» выражает неординарное
мышление авторов. Преподаватели и руководство лицея предоставляют им полную
свободу для творчества, и помогают в создании произведений искусства.

И, несмотря на то, что роспись стен,
лепка и реставрация мебели выполняются
лицеистами в качестве дипломных и курсовых работ, ребята вкладывают в занятия
частичку своей души, с любовью украшая
здание лицея. Это становится понятным при
взгляде на любую композицию, начиная от
яблоневых садов на стенах около столовой,
и заканчивая нарисованным под лестницей
гротом, украшенным настоящими камнями
и цветочными горшками.
Атмосфера творчества и гармонии
создается не только посредством художественных предметов, касающихся будущей
профессии, но и благодаря изучению в гуманитарных предметов: литературы, истории
нашего города, живописи. Таким образом,
ребята получают фундаментальную образовательную базу для развития творческих
способностей.
Но и этим возможности учащихся не
ограничиваются. После окончания занятий
творческий процесс продолжается: в лицее
работает театральная студия, музыкальные
и вокальные кружки. Ребята могут развивать в себе новые способности. Преподаватели готовят вместе с ними спектакли, соз-

дают поэтические композиции и вокальные
номера, которые потом показывают на конкурсах и концертах для ветеранов.
Увлекаясь театром или КВН, музыкой
или вокалом, лицеисты получают большие
возможности для вдохновения при создании своих работ. Наиболее понравившиеся
мотивы они могут отражать в своем творчестве, и делать его более богатым.
Ребят, желающих развиваться физически, всегда ждут в спортивных секциях, где
они могут выбрать любимый вид спорта и
посещать тренировки. Лицей постоянно
принимает участие в различных соревнованиях и никогда не остается без призовых
мест, чем очень гордятся педагоги и сами
спортсмены. Почетные грамоты и фотографии счастливых победителей состязаний
вывешиваются на стенд, где их может увидеть каждый желающий.
Из вышесказанного видно, что учащиеся лицея - разносторонние, интересные и
творческие люди. И не стоит удивляться
столь глубокому развитию, умению и мастерству, ведь, как известно, талантливые
люди талантливы во всем.
Анастасия Самуйлова

Идет массовая отправка призывников на Кавказ
Родителей обманывают, обещая отправить призывников служить в Ленинградской области, а направляют в Моздок, Владикавказ и Цхинвали.
В организацию «Солдатские матери
Санкт-Петербурга» и в Комитет солдатских
матерей Мурманской области поступают сообщения от родителей только что призванных в вооруженные силы о том, что сейчас
идет массовая отправка ребят в Моздок и
Владикавказ с последующей переправкой
их в Цхинвали.

Призывники из Ленинградской, Новгородской, Мурманской и других областей (в
том числе вчерашние выпускники школ, которым только- что исполнилось 18 лет) направляются туда, причем при отправке в «военкоматах» родителям говорят, что служить
их сыновья будут поблизости. О том, куда
ребят направляют на самом деле родители

узнают лишь когда их сыновья оказываются
на сборном пункте, одетые в форму. Родные
возмущены откровенным обманом со стороны военкоматов и военных, которые дают пустые обещания, успокаивают родственников.
По сообщениям родителей, только из
Луги на Сборный пункт Ленинградской области (Фонтанка, 90) на днях привезли партию
новобранцев. В помещении, рассчитанном
примерно на 90 человек, сейчас находится
около 200 человек. Ребятам не хватает пита-

ния, они находятся там в очень плохих бытовых условиях. Они лишены возможности
пользоваться мобильной связью. При прибытии на сборный пункт ребят выстраивают
и дают распоряжение сдать телефоны.
Провожая молодых людей в армию, их
родные верили увещеваниям «военкомата»,
что ребята будут служить в области.
Что готовится на Кавказе? Зачем идет
массовая отправка ребят в Моздок, Владикавказ, Цхинвали?

«Дайте что-нибудь от желудка»…
… с такой просьбой часто приходят покупатели в аптеку.
Это, пожалуй, самый опасный и неверный шаг на пути лечения желудочно кишечных заболеваний.
Самолечение, о котором сегодня много
пишут предостерегающих статей больше
всего, конечно, опасно при желудочно - кишечных заболеваниях. Почему же многие
горожане не думают о последствиях самолечения?! Да, времени нет пойти к врачу.
Медиками замечено, что желудочно - кишечными заболеваниями страдает работающее население. Работающим - постоять
за номерком в поликлинике, а потом посидеть в очереди к врачу, не так-то легко.
А еще во многих районных поликлиниках
нет гастроэнтеролога. Это вторая причина.
Есть еще одна причина: люди просто бояться анализа - гастроскопии. Вот отсюда и
начинается самолечение: дайте что-нибудь
от боли в желудке, от изжоги, или от тошноты! –просят они провизора. И провизор
дает наобум.
Хотя боли могут быть симптомами разных желудочно-кишечных заболеваний, а
не одного. Диагностировать эти заболевания может только врач.
На наш взгляд, летом обостряются хронические болезни, и сегодня мы в Медицинском Центре «Гранти - Мед» решили послушать, что говорят Гастроэнтерологи:
- Вы правы. Но любое заболевание, если
Большая

не было установлено врачом точного диагноза, опасно лечить самому. И кожные болезни, и болезни сердца, и головные боли.
Кроме того, очень часто одно и то же лекарство в неустановленных врачом дозах может только навредить, усугубить болезнь.
Или применение народных средств…
Вот примеры…
Известно, что певица Ирина Понаровская в молодые годы решила сама лечиться,
избавиться то ожирения. Прочитав в журнале рекомендации, стала пить отвар из
трав. Оказалось, что у певицы неполадки с
поджелудочной железой и больные почки.
Певица попала в реанимацию. Врачи ее с
трудом спасли от смерти.
Был более трагический случай, когда
юноша пожаловался на боли в животе, и
его любимая бабушка ему порекомендовала приложить грелку. Грелка привела к
перитониту, и молодой человек скончался
в машине скорой помощи на пути в больницу.
Есть случаи, когда люди принимают различные лекарства от диареи или от запоров
на свое усмотрение, а эти лекарства дают
обратный эффект, так как не лечится истинная причина заболевания.

Всегда должно быть тщательное обследование и поставлен диагноз врачом, только тогда может идти лечение теми препаратами, которые выписал врач. С желудочно
–кишечными заболеваниями всегда надо
обращаться к ГАСТРОЭНТЕРОЛОГУ. Что мы
сегодня и делаем.
- Какие заболевания лечат гастроэнтерологи?
- Гастроэнтерологи занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний органов пищеварения. Они лечат
болезни желудка, печени, толстого и тонкого кишечника, поджелудочной железы.
Уточняем: это гастриты, язвы желудка и кишечника, дисбактериозы, синдром раздраженного кишечника. А так же несварение
пищи, колиты, панкреатиты, холециститы,
целиакию, желчно-каменную болезнь.
- Говорят, что работающие люди болеют
чаще остальных слоев населения. Правда
ли это?
- Это объяснимо. Работающему человеку труднее соблюдать режим питания. Это
ведет к различным патологиям. Кроме того,
ему и вырваться к врачу труднее. Он запускает начальную стадию заболевания. Приходит только тогда, когда уже одолевают
боли.
- Еще в недавние времена, считалось,
что многие желудочно-кишечные заболевания неизлечимы. Например, холецистит или
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язва желудка. Так ли это?
- Действительно, лет тридцать тому назад еще не знали ни профилактики ни лечения многих желудочно-кишечных заболеваний.
Сегодня и язвы, и холецистит, и колиты, и
панкреатиты лечатся. Есть очень эффективные препараты. Самое главное, не запускать
болезнь. Вовремя поставленный диагноз
и соблюдение режима питания и режима
приема лекарств дают нужный эффект. Запущенный гастрит ведет к язве. Запущенная
язвенная болезнь, кровотечение приводят
к оперативному вмешательству. Иногда - к
онкологии.
-У нас опять жаркое лето. Что порекомендуете нашим читателям: как себя уберечь от
желудочно-кишечных заболеваний?
- И в жару, и в холод стрессы, переутомление дают обострение заболеваний, особенно язвы желудка.
В жару надо остерегаться жирной пищи,
питья из естественных источников, заглатывания воды в водах озер и прудов при купании. Надо очень тщательно мыть овощи и
фрукты.
- А что вы порекомендуете детям?
- А с детьми надо обращаться к детскому
гастроэнтерологу. Но так же, как у взрослых,
особенно важны профилактика: соблюдение гигиены, и чистые руки перед едой обязательно!
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