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… в театрах, библиотеках, Домах 
творчества, в Музеях прошли в нашем 
городе ярко и интересно. Мы же были 
особенно рады концертам, представ-
ленным на афишах. Дело в том, что из-
вестный петербургский композитор 
Михаил Лихачев очень давно увлека-
ется творчеством М.ЮЛермонтова. А 
к этой знаменательной дате он выпу-
стил диск, где записано исполнение 
известными солистами его 12 роман-
сов. Композитор их написал на слова 
великого поэта. А в Лермонтовские 
дни исполнители дали несколько 
концертов, которые прошли с боль-
шим успехом. 

В начале каждого учебного года у нас 
появляются материалы о распределении 
нагрузок школьников. Напоминаем о пра-
вильном питании, о том, за какой партой или 
столом должен сидеть начинающий перво-
классник, каким должен быть вес его рюк-
зака, говорим о рациональном его питании. 
Напоминаем родителям, что первый месяц 
в школе маленького человека – это особая 
забота взрослых. И такая же забота должна 
быть у родителей школьников – подростков. 
Подростки частенько после летних каникул 
трудно входят в режим учебы.. 

Первый месяц учебы в этом году мы 
начинаем с конкретного разговора с 
Н.Ларенюк по просьбе ЧИТАТЕЛЕЙ…

НАДЕЖДА БОРИСОВНА, МНОГИЕ РОДИ-
ТЕЛИ МАЛЫШЕЙ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЖА-
ЛУЮТСЯ НА ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПО-
ШЕЛ В ШКОЛУ И СРАЗУ ЗАБОЛЕЛ…

– К сожалению, так бывает часто. Каза-
лось бы, ребенок за лето отдохнул, закалил-
ся, но в первые же недели сентября у него 
появился кашель, насморк, в горле першит. 
В чем причины? 

Их несколько. Несмотря на теплую 
осень, есть резкая разница между днев-
ной и вечерней температурой. И детей 
стараются одевать либо слишком легко, 
либо утепляют так, что, по дороге домой, 
он потный снимает с себя куртку и попа-
дает под сквозняки. Тоже происходит и с 
нами – взрослыми. Простудные вирусные 
заболевания – бич этой осени. Заболеваем, 
чихаем и кашляем, где попало. А взрослые 
– самый экстремальный распространитель 
вируса и в автобусе, и в метро, и на детских 
площадках. Вторая причина: как бы хорошо 
и ребенок и взрослый не отдохнул за лето, 
когда он возвращается с других краев, от 
резкой смены климата и изменения ритма 
жизни – понижается его иммунитет. И еще, 
сейчас в городском транспорте разрешают 
пассажирам открывать окна. Раньше было 
такое правило: открывались окна только с 

одной стороны, и строго кондуктор следил 
за этим. Сейчас сквозняки и в маршрутках, 
и в троллейбусах, и в трамваях. Достаточно 
ребенку побыть на сквозняке 5-10 минут, 
чтобы заболеть ОРВИ.

Понижает иммунитет и напряжение 
школьника, связанное с новыми предмета-
ми и новыми учителями.

Все это должны знать родители и осто-
рожно, без нажима, вести с ребенком и под-
ростком разъяснительные беседы.

НЕДАВНО В ГАЗЕТЕ «АИФ» ДОКТОР МЕДИ-
ЦИНСКИХ НАУК Инна Трунина (она заведует 
в Москве кардиологическим отделением 
Детской больницы им. Башляева) В СВОЕЙ 
СТАТЬЕ РАССКАЗАЛА РОДИТЕЛЯМ О ТРАГЕДИ-
ЯХ, КОТОРЫЕ БЫВЮТ СО ШКОЛЬНИКАМИ НА 
УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ…

–… и на экзаменах. Школьник теряет 
сознание, сбой сердечно -сосудистой си-
стемы. Вплоть до смерти. Хотя школьник 
после планового обследования считался 
здоровым. Но известно, что с каждым го-
дом детей-гипертоников становится боль-
ше. Болезни сердца у детей, особенно нару-
шение ритма сердца, трудно распознать, то 
есть диагностировать. Посему очень прошу 
родителей серьезно относиться к малей-
шим жалобам школьника. Не допускать его 
напряженной погони за «быть лучшим и са-
мым активным», не допускать переутомле-
ния в погоне за высокими баллами. Именно 
такая погоня часто приводит к сердечно – 
сосудистым заболеваниям.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
– Я всегда напоминаю родителям, ба-

бушкам, учителям, что важнее здоровья ре-
бенка не может быть стремление через силу 
заниматься английским и музыкой, танцами 
и коньками. Надо соизмерять силы своих 

Надежда Лавренюк: 
ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

ЛЕРМОНТОВСКИЕ 
ДНИ…

С врачом Надеждой Борисовной Лав-
ренюк – генеральным директором Мно-
гофункционального Медицинского цен-
тра «Гранти– Мед» (ЧЛЕНА ПАРТНЕРСТВА 
ВОЗ), уже восемь лет мы осуществляем 
просветительский проект «Профилак-
тика здоровья – знание». В каждом номе-
ре нашей газеты мы публикуем статьи 
об актуальных медицинских проблемах. 
Рассказываем о новых технологиях. Мы 
ведем беседы с опытными врачами – 
специалистами центра. Врачи высшей 
категории, доктора и кандидаты ме-
дицинских наук дают ценные советы, 
отвечают на вопросы читателей. Мы 
не рекламируем деятельность Центра, 
а стараемся помочь нашим читателям 
быть здоровыми, и правильно следить 
за здоровьем и физическим развитием 
своих детей.

детей, а не оглядываться на «успешных» и 
отличников. Каждый человек развивается в 
силу своих природных возможностей. 

Важно регулярно обращаться к врачу 
для очередного обследования. У ребенка с 
ростом могут быть различные изменения в 
организме в течении двух-трех месяцев, ко-
торые дают свои нежелательные недуги.

И еще я постоянно сталкиваюсь с факта-
ми самолечения. Когда мамы и бабушки счи-
тают, что при температуре чай с малиной, 
или антибиотики поставят ребенка в тече-
нии одного дня на ноги. Сбили температуру, 
он почувствовал себя лучше – отправляют 
в школу. Через несколько дней при малей-
шем охлаждении серьезные последствия: 
синусит, гайморит, бронхит или воспаление 
легких, а то и ревматизм. А сколько детей, 
благодаря «знающим все родителям» или 
лечением по рекомендациям интернета, 
стали страдать потерей слуха или дисбак-
териозом…

Сейчас в нашем городе очень многое 
делается и в государственных клиниках, и 
в частных, для своевременной помощи пе-
диатра. Почти каждую неделю мы узнаем 
об открытии после ремонта нового, хорошо 
оснащенного диагностической аппарату-
рой, отделения то в клинике одного района, 
то другого. И мы этому очень рады. Для нас 
-врачей очень важно помогать детям.

МЦ «Гранти-Мед» 323-92-13
Адреса МЦ «Гранти-мед»:

Ул Корнеева, 6, 
ст.метро «Кировский завод»

Ул Чекистов, 22,
ст метро «Проспект ветеранов»

Ул. Гаврская,15, 
ст. метро «Удельная»
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Когда-то С.Маршак заметил: «Интерес-
ные люди завораживают своими знаниями, 
добротой и увлеченностью. А, как они инте-
ресны детям!»

Слова С.Маршака я вспомнила в 59-м, 
слушая сначала Ольгу Алексеевну Лебедеву 
– музейного педагога. А затем удивитель-
ный рассказ Анны Адольфовны Арютиной, 
руководителя сада. 

Обе женщины, да и все сотрудники сада, 
покорили меня не только своей образо-
ванностью, но особой ленинградской ин-
теллигентностью. Помните у А.Битова: «Ле-
нинградец – это национальность!». Они все 
принадлежат этой национальности. Потому, 
наверно, здесь такие музеи.

…Первый – кабинет музейно педагоги-
ки. В пространстве большого зала поражает 
экспозиция из вещей, картин, книг разных 
исторических времен и народов. Наряду с 
коллекциями старинных ваз, шляп, часов, 
коллекции ложек разного назначения. Есть 
элементы древних раскопок из столицы Бо-
спорского царства Пантикапеи. Воссоздана 
русская деревенская изба начала 20 -го века, 
где есть самовар, утюги, ковши, прялки, тка-
ные коврики. Все это собрано сотрудниками 
сада и родителями воспитанников. Вдохно-
венная, обаятельная Ольга Алексеевна рас-
сказывала, как они размышляют с детьми над 
историей мира. С улыбкой воспроизвела, 
как дети слушают приключения из походов 
князей и путешественников древней Руси, 
как пробуют в русской избе вязать и шить. 
Как слушают русские сказки, мифы Древней 
Греции, рассказы об островном английском 
государстве, где жили Дэвид Копперфилд и 
Гарри Потер. Дети узнают, почему народы 
Мексики носят широкополые шляпы, или 
почему в скандинавских странах живет так 
много рыбаков. Слушают дети, затаив дыха-
ние. Услышанное рассказывают родителям, 
и изображают в рисунках.

Рисунки – это особая песня. Впечатле-
ния – от походов в театры, к памятникам 
города, от встреч с актерами, прощание 
с «Авророй», отходящей на ремонт. Здесь 
выпускают тематические стенгазеты. Есть 
стенгазеты, посвященные памятным датам, 
праздникам, есть и семейной родословной. 
Все это сделано с профессиональным вку-
сом и огромной любовью к труду в изосту-
дии сада.

Я видела этих маленьких «трудяг» в раз-
ных возрастных группах. Сразу бросается в 
глаза их старательность и радость от того, 
что они делают. Одни нанизывали бусинки, 
другие занимались мелкой пластикой, тре-

тьи строили гаражи. И все это происходило 
в очень красивых, со вкусом обставленных 
просторных комнатах с современной доро-
гой детской мебелью, игрушками и книжка-
ми.

А на праздниках они так же старательно 
и осмысленно читают стихи, поют, танцуют 
и участвуют в спектаклях. Традицией стали 
детские балы. 

Способность привить детям любозна-
тельность, трудолюбие, умение образно и 
глубоко размышлять и получать удоволь-
ствие от любого дела – главная традиция 
ленинградцев и воспитателей 59-го. А как 
это им удается, я поняла в историческом му-
зее сада.

Музей – создание Анны Адольфовны. 
Она руководит садом 20 лет. О ней заведую-
щие других детских учреждений говорят, 
как о человеке особой одаренности, добро-
ты и любви к детям. В ее музее вся история 
59-го, который 90 лет воспитывает малень-
ких ленинградцев в историческом месте 
– на Озерном переулке, где происходили 
знаковые в истории города события, и где 
жили знаменитые купцы, адвокаты, ученые 
и артисты. 

С особым трепетом Анна Адольфовна 
мне показывала каждую фотографию, пись-
ма, записки, книжки, ставшие свидетелями 
жизни талантливейших воспитателей, пре-
данных детству. И отзывы гостей. Одним 
из гостей и почитателей сада был Кирилл 
Юрьевич Лавров. Уже, будучи художествен-
ным руководителем БДТ, он заходил сюда, 
так как рядом проходило его детство, а за-
ведующая детским садом в те времена была 
Татьяна Николаевна Розина – его родствен-
ница.

С какой благодарностью Анна Адоль-
фовна рассказывала о ней! И о тех, кто в на-
чале войны спас 300 детей, сопровождая их 
в эвакуацию. О тех, кто во время блокады 
(здесь был детский эвакоприемник) спасал 
малышей от бомбежек.

Красивое, улыбающееся лицо Анны 
Адольфовны, стало печальным, когда она 
говорила о жизни и работе Татьяны Нико-
лаевны. Т. Н.Розина была организатором 
интереснейшей довоенной жизни детей, их 
жизни во время войны. Уволилась в 1953 
году. Она – выпускница Мариинского ин-
ститута благородных девиц, а затем Высших 
Бестужевских курсов и Университета, была 
примером и педагогом для воспитателей. 
20 лет ее руководства стали основным 
трамплином для дальнейшей жизни сада. 
Анна Адольфовна чтит память об этой заме-

чательной женщине. Татьяна Розина умерла 
в 1992 году. Она написала статьи и книгу, 
которые можно назвать и учебником для 
воспитателей, и зеркалом истории нашей 
страны. 

С Т.Н.Розиной работала сподвижница 
Анна Антоновна Сакевич, прекрасный вос-
питатель и садовник большого зеленого 
участка. Сейчас здесь игровая площад-
ка, каких много в городе. Тогда же, при 
Т.Н.Розиной, на этой громадной площадке 
был сказочный зеленый мир. Привожу вос-
поминания историка города В.Е.Ловягиной: 
«Зеленый участок сада стараниями 
Т.Н.Розиной, АА.Сакевич и всего коллектива 
был превращен в настоящий рай для детей, 
где росли самые разнообразные деревья и 
кустарники. Обилие цветов, распускавших-
ся на клумбах с ранней весны до глубокой 
осени, поражали воображение. Были здесь 
и парники с овощами. И живой уголок с бел-
ками, курами, гусями, кроликами, собаками, 
рыбками. На участке росли яблони, давав-
шие урожай яблок»

Анна Антоновна была убеждена, что 
дети должны жить и воспитываться среди 
природы. Она возглавляла всю работу в 
саду. Дети наблюдали за всеми этапами ро-
ста и развития растений, приучались к тру-
ду, любить все живое. И это очень важно!

Об этой же поре вспоминают и воспи-
танники сада поэт-песенник Илья Резник, 
писатель-историк Дмитрий Балашов. А сын 
основателя ТЮЗа знаменитого режиссе-
ра А.А.Брянцева – Дюка (Эдуард) ни за что 
не хотел уходить из сада, и пошел в школу 
только в 9 лет.

…Но из-за зависти и корысти слава сада 
стала неугодна двум сотрудницам. И они на-
писали в 1953 году донос в управление об-
разования. Начались проверки и комиссии. 
«Наверху» оказалась дама, которая поддер-
жала доносчиц… 

… Меня с детства учили размышлять 
над высказываниями великих людей. Слу-
шая Анну Адольфовну, которая рассказы-
вала мне об этом со слезами на глазах, я 
вспомнила слова А. Эйнштейна: «Талант-

ливые личности всегда наталкиваются на 
яростное противодействие посредствен-
ных умов»! Т.Розина и А.Сакевич ушли из 
сада. «Зеленый, живой уголок» постепенно 
уходил в небытие.

Слава Богу, что сейчас под руковод-
ством Анны Адольфовны Арютиной в друж-
ном коллективе работают по– многу лет 
единомышленники, сохраняя все лучшие 
традиции. Она сумела собрать замечатель-
ный коллектив. 

Помимо О.А.Лебедевой, почти 20 лет 
здесь работает педагог-психолог Татьяна 
Леонидовна Демидова. С 1986 года повар 
Татьяна Николаевна Черномор. А с 1984-го 
медицинская сестра Любовь Михайловна 
Бойцова. С 1997 воспитатель Жанна Вале-
рьевна Родионовна. Более десяти лет рабо-
тают и заместители Анны Адольфовны – по 
учебно-воспитательной работе Гафурова 
Ольга Борисовна и по административно-
хозяйственной Обрезкова Любовь Федо-
ровна. Многие сотрудники вырастили здесь 
своих детей. А бывшие выпускники сада 
приводят сюда не только детей, но уже вну-
ков и правнуков! 

Не случайно детский сад №59 стал Цен-
тром развития ребенка. Это высшая степень 
градации в системе дошкольных образова-
тельных учреждений. Сюда приходят сту-
денты на практику, приезжают перенимать 
опыт воспитатели из других городов. 

(Окончанеие на стр. 4)

ВЕликий СЕкрЕт ВоСпитания
В одном из греческих городов, группа петербургских туристов, ожидая экскурсо-

вода, окружила мальчика детсадовского возраста. Он им рассказывал интересные 
эпизоды из жизни древних греков. Экскурсанты были поражены не только знаниями 
ребенка, но и умением интересно образно рассказать. Мама открыла тайну: «Сын 
ходит в детский сад №59 Центрального района на Озерном переулке, где есть уни-
кальные музеи и талантливые, образованные воспитатели». 

Шляпы в первом музее На празднике

А.А. Арютина Т.Л. Демидова Эколог Е.Г.  Власова

О.А. Лебедева



Культура города

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №15 (360), октябрь 2014 г.

Большая

3

…В старый фамильный дом, к умираю-
щей матери, приехали издалека ее дети, что-
бы провести С НЕЙ последние дни. Встреча 
близких, давно не живущих вместе людей, 
их беседы, споры, воспоминания оживили 
мать, даровали ей несколько счастливых 
мгновений перед уходом…. 

Воспоминания о семье, о жизни с мате-
рью, превращается для каждого из детей 

 Конец августа – прощание с летом. В 
детстве я не любил эту пору. Кончались ка-
никулы, тёплые дни, нужно было возвра-
щаться с дачи в город. Печалил меня, 12-13-
14-летнего подростка и ещё один «ритуал» 
– прощание с «музеем». С музеем, который 
я придумывал и открывал сам ежегодно 
на три летних месяца на террасе в дачном 
доме. В первые годы своего существования 
«музей» был посвящён В.И.Ленину. Экскур-
сии не велись, посетителям предлагалась 
экспозиция, состоящая из фотоокрыток, 
изображавших Вождя. Развлекал гостей по-
слевоенный патефон и пластинки, которые 
мы заводили. Впоследствии это стало основ-
ным направлением работы «музея». Зимой 
я заготавливал материалы, писал сценарии 

преподаватель консерватории. Среди са-
мых известных его учеников В.Атлантов, 
Э.Хиль. Творчество этого певца завладело 
моим сердцем. Вот уже несколько лет я по 
крупицам собираю в книгу его ненаписан-
ную биографию – воспоминания, статьи, 
письма, дневники, упоминания, отзывы и 
т.д. Немало информации дал мне и наш му-
зей. Передо мной лист машинописного тек-
ста, дневник артиста Фёдора Михайловича 
Никитина 

3 августа 1941 г. Нашим строевым ко-
мандиром был Ефрем Флакс, молодой, но уже 
известный певец. Он обладал прекрасным 
басом, яркой актёрской выразительностью 
и пользовался всегда безотказным успехом. 

Когда мы бывали в городе, он выводил 
нас по утрам на площадь возле Кировского 
театра и часа по три «гонял» по ней, от-
тренировывая строевые фигуры и выправ-
ку. Конечно, вокруг немедленно собирались 
зрители, главным образом женского рода, 
которые и Флакса и многих других актёров 
узнали в военной форме. Мы старательно 
и не без удовольствия разыгрывали бравых 
вояк до семи потов, и, надо сказать, «пред-
ставление» получалось эффектное. 

Флакс был хорошим строевым команди-
ром, уверенным в себе и спокойным. За та-
ким можно было пойти в огонь и в воду. 

Этот дневник получила от Фёдора Ми-
хайловича Никитина по мудрому указанию 
Евгения Алексеевича Линда, основателя и 
первого руководителя нашего музея, жур-
налист Г.Г.Зяблова. Фёдор Михайлович тог-
да очень обрадовался интересу, проявлен-
ному к его блокадным записям. 

Фрагмент дневниковых записей 
Ф.М.Никитина отсылает нас в первые меся-
цы Великой Отечественной войны. Артисты 
в ту пору сменили свою профессию.

В книге С.М.Хентовой о Д.Д.Шостаковиче 
находим дополнение к воспоминаниям 

ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОВЧЕГ ПРЕДСТАВИЛА
8, 9 октября премьеру спектакля «ПОСЛЕДНИЙ СРОК» на сцене Театра Мастерская

До сих пор восторженные зрители рассказывают о нем родным,друзьям,знакомым. 
Давно не было в Санкт-петербурге такого замечательного театрального явления. 

В современной культуре есть имена, без которых представить ее уже не сможем 
ни мы, ни потомки. Одно из таких имен – Валентин Григорьевич Распутин, автор 
культовых произведений XX века «Уроки французского», «Живи и помни», «Прощание 
с Матёрой».

Появившаяся в 1970 году повесть «Последний срок» принесла Распутину всемир-
ную известность, была переведена на десятки иностранных языков. И СЕГОДНЯ 
мысль повести, КАК НИКОГДА, АКТУАЛЬНА.

наши уроки иСтории

в память о себе, о собственном детстве и 
юности, о надеждах и мечтах, сбывшихся 
или разбитых в осколки. Каждый из них по-
своему любит мать, но… 

Главная мысль спектакля «Последний 
срок» режиссёра Людмилы Манониной – 
трагическая разобщенность людей в совре-
менном мире. Почему?

«..мы уходим за мнимым благополучием 

не просто из родных мест, где родились, а 
из целостного мира, утрачиваем духовную 
связь с природой, семьёй, матерью, пере-
стаём сострадать, сопереживать – переста-
ём быть людьми?…»

Спектакль смотришь на одном дыхании. 
Он никого не оставляет равнодушным… 

… Мы уже писали о замечательном теа-
тре – студии под названием «Ковчег» и о 
его талантливейшем режиссере и создате-
ле театра Людмиле Мамоновой. Спектакли 
«Ковчега» возвращают нас к нашему класси-
ческому, глубокому театральному искусству, 
которое в последнее десятилетие в погоне 
за модной условностью молодое поколение 
режиссеров растеряло. Растеряло и зрите-

лей. А на «Ковчег» народ идет. От спектакля 
к спектаклю все больше и больше зрители 
всех возрастов просят достать билет. Людей 
тянет к настоящему духовному искусству.

В спектакле заняты мастера Петербург-
ской сцены: н. а России Галина Карелина,н.а. 
России Ирина Соколова, з.а. России Ан-
дрей Князьков, з.а. России Надежда 
Мальцева,Андрей Балашов и другие.

Режиссёр-постановщик Людмила Мано-
нина, Художник Дарья Горина.

Следующий спектакль «Ковчега» « По-
следний срок» смотрите 23 ноября на малой 
сцене ТЮЗа 

Заказ билетов по телефону 
+7-950-048-55-34

литературно-музыкальных вечеров, а летом 
приглашал соседей послушать рассказы о 
жизни музыкальных кумиров и их голоса.

Сейчас я работаю в школе № 235, где 
создан большой музей «А музы не молча-
ли…» Настоящий. Но порой тут всё может 
быть понарошку, как когда-то было у меня в 
детстве. И тем мне дорог наш музей. 

Интерес к жизни и творчеству выдаю-
щихся исполнителей прошлого сохранился 
и идёт со мной уже пятнадцать лет – помога-
ет, когда нужно, радует, дарит минуты отды-
ха и счастья. Я не считаю себя коллекционе-
ром пластинок. Мои поиски избирательны. 
В фонотеку отбирается то, что тронуло душу. 
Сегодня я назову лишь одного исполнителя. 
Его имя Ефрем Борисович Флакс. Певец, 

Ф.М.Никитина: «агитвзводом Театра народ-
ного ополчения руководил актёр Н.К.Черкасов 
(главный режиссёр), Д.Д.Шостакович от-
вечал за музыкальную часть, Е.Б.Флакс за 
строевую подготовку. Артисты А.Чайников, 
Ф.Никитин, композитор Ю.Левитин, пиа-
нист Н.Коган поселились во Дворце культу-
ры имени Первой пятилетки». 

Сюда же, в «Пятилеточку» уже после во-
йны пришла Элеонора Арнольдовна Григо-
рьева, друг Е.А.Линда и нашего музея.

Э.А.Григорьева: 
«В 1952 году в «Пятилетке» проходил 

набор в студию художественной само-
деятельности. Я поступила туда и стала 
посещать занятия. Всё велось на высоком 
уровне – танцы, актёрское мастерство, 
культура речи. Cо справками студии люди 
поступали в театры. Фёдор Михайлович 
был художественным руководителем сту-
дии и моим учителем. Я много узнала об 
искусстве благодаря ему. К сожалению, заня-
тия, вынуждена была оставить…» 

Давно нет Дворца культуры имени Пер-
вой пятилетки, ушли и наши герои. Ушли фи-
зически. Но частицы их душ навсегда оста-
лись в их учениках. Среди нас есть люди, 
получившие от наших героев уроки, на-
ставления, и порой не профессиональные, а 
простые, житейские. По всей стране живут 
люди, которые никогда не встречались с 
этими артистами воочию, но много получи-
ли, слушая и увидев их на экране. 

И, может быть, очень хорошо, что та-
кой машинописный вариант дневника 
Ф.М.Никитина хранится в школьном музее – 
в колыбели воспитания человеческих душ. 
И хочется верить, что время не будет власт-
но, потому что для настоящих талантов нет 
понятия «прошлый век». 

Кузьма Алексеевич НОСОВ, 
учитель истории школы 

№ 235 им. Д.Д.Шостаковича Ф. Никитин Е. Флакс
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Прошло шестьдесят лет с момента, ког-
да Н.П. Акимов был приглашен возглавить 
Постановочный факультет Театрального 
института имени А.Н. Островского. Из-
вестный режиссёр и художник дал согла-
сие не сразу, но когда согласился, начал 
создавать школу по обучению театраль-
ных специалистов. В то время ни одна из 
театральных профессий не могла похва-
стать тем вниманием, какое выпало на 
долю воспитанников нового факультета. 
Строительство школы происходило слож-
но. Выбор заключался в том, идти ли по 
пути создания мастерской как это было в 
Академии Художеств, или развиваться по 
примеру факультета школы-студии МХАТ. 
В тот исторический момент много усилий 
для воспитания будущих художников-
сценографов предпринял В.В. Базанов, 
окончивший школу-студию при МХАТе, и 
пригласивший Н.П. Акимова в институт. 
Позднее Базанов возглавил кафедру теа-
тральных технологов на Постановочном 
факультете. 

Общеизвестно, что театр не только вид 
искусства, но и особый тип коллектива, 
где быть специалистом-профессионалом 
мало, надо быть личностью. Именно та-
кой коллектив создавал на факультете 
Н.П. Акимов. Николай Павлович пригла-
сил преподавать известных ленинград-
ских художников Т.Г. Бруни, Ф.Г. Назарова, 
И.Г. Сегаля. Позже из Академии Художеств 
был приглашен Д.В. Афанасьев. Замеча-

тельный театральный макетчик А.В. Сол-
логуб оказался правой рукой Акимова не 
только в театре Комедии, где тот работал 
и ставил спектакли, но также стал препо-
давать макет на Постановочном факуль-
тете. Будущих сценографов готовили как 
художников-технологов. Со временем 
обнаружились «изъяны» такого подхода, 
и в 1977 г. факультет разделился на две 
отдельные кафедры: художников и техно-
логов. 

Сегодня в залах Союза Театральных 
деятелей экспонируется выставка сту-
денческих работ разных лет «От Аки-
мова до наших дней». Выставленные на 
ней работы заново открывает историю 
факультета. Здесь можно увидеть эскизы 
выпускников ранних лет. В них прочиты-
ваются времена, нравы, прослеживаются 
явно надиктованные задачи и темы. Но 
Акимов приветствовал свободу лично-
сти студентов. Достаточно сказать, что 
первые выпуски дали театру ярких ху-
дожников. Их имена гордость не только 
факультета, они известны в России и за 
рубежом. Много крупных специалистов 
среди выпускников-технологов. Всех не 
перечислить.

Чему учил Акимов? Многому. Найти 
нужную изобразительную информацию, 
чтобы ясно представлять о чем пьеса и 
будущий спектакль, какими средствами 
и материалами будет создаваться обра-
зы на сцене. Разговаривал о театральных 

школа маСтЕроВ
Наша газета часто публикует материалы о людях искусства. В этот раз мы 

хотели бы рассказ о школе, готовящей театральных художников. Профессия теа-
трального художника или сценографа не часто оказывается в центре обсуждений 
театрального процесса. Вместе с тем с годами всё яснее осознаётся факт востре-
бованности театрального художника, а его работа оказывается в ряду главных 
творческих профессий театра, и влияет на развитие этого искусства. 

премьерах, о литературе, архитектуре. И 
вроде ни часто бывал в институте, – ска-
зывалась занятость в театре Комедии, но 
своим обаянием, остроумием, любовью и 
вниманием к каждому студенту, вызывал у 
них ответную любовь и желание быть как 
он, как Мастер. Рассматривать сегодня 
эскизы учеников Акимов, значит рассма-
тривать произведения искусства, а значит 
получать удовольствие. Они открывают 
Школу Акимова и ее наследие. 

В представленных на выставке рабо-
тах, только часть студенческого труда на 
благо профессии. Нет возможности по-
казать все, что сделано за шестьдесят лет. 
Да и залы не в состоянии вместить всего. 
В работах студентов тех лет, многие из 
которых стали известными художниками 
театра и кино, явно прослеживаются про-
цесс проб и ошибок, преодоления прой-

денного, поиски возможностей заявить о 
себе.

Задача данной выставки показать на-
копленный материал именно их – уже из-
вестных сегодня мастеров, но и открыть 
новые имена, обнаружив преемствен-
ность не только в формальной, но и в 
содержательной стороне. Сегодняшние 
и вчерашние студенты-художники, всту-
пающие на порог театра, благодаря своим 
мастерам, а сегодня это – Э. Кочергин, В. 
Фирер, В. Полуновский, перенявшие эста-
фету у Н.П. Акимова у его учеников, хочет-
ся надеяться, приобрели эмоциональный 
заряд и мастерство Школы Акимова. Ав-
тор данных заметок выражает свою лю-
бовь и низкий поклон людям, связавшим 
свою жизнь с профессией театрального 
художника. Ждем Вас на выставке!

Людмила ВАРНАЧёВА

ВЕликий СЕкрЕт ВоСпитания
(Окончанеие. Начало на стр. 2)

…Наш проект «Лучшие детские сады 
города» продиктован желанием рассказать 
о тех людях, от кого зависит не только раз-
витие, но и первый шаг человека в социум, 
в коллектив. А значит и формирование его 
характера, и умения общаться с людьми. От 
первого воспитателя зависит очень многое. 
К сожалению, о таких людях мало пишут. А 
среди них есть замечательные люди, кто 
искреннее предан детям. И в первых рядах 
стоит Анна Адольфовна Арютина.

… Она с детства мечтала быть воспитате-
лем. Как во всякой ленинградской интеллигент-

ной семье, родители поддерживали ее мечту, 
хотя советовали пойти учиться на психологи-
ческий факультет ЛГУ. Всё-таки, она поступила 
на факультет дошкольного воспитания в Ле-
нинградский государственный педагогический 
институт им. А.И.Герцена. Сначала в детском 
саду на Озерном три года была методистом. С 
1994года стала заведующей. Вот уже 20 лет А.А. 
Арютина вместе с коллективом выпускают в 
школы добрых, талантливых, любознательных 
выпускников – патриотов нашего города.

А еще стараются всеми силами возро-
дить «свой ботанический сад». Я уверена: у 
них это получится.


