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—  Наши  книжные  фонды  предна-
значены  и  для  детей,  и  для  взрослых! 
Для  людей  разного  возраста  прохо-
дят  концерты,  выставки,  конферен-
ции,  мастер  —  классы,  литературные 
и  художественные  конкурсы,  встречи 
с  интересными  людьми,  писателями. 
К  нам  приходят  группы  из  детских  са-
дов с воспитателями, приходят школьни-
ки  с  педагогами. Но  особенно мы  рады 
видеть  родителей  с  детьми.  Семейное 
размышление о книге, выставке, экскур-
сии — особая  радость  для  детей!  Здесь 
каждый  день  проходят  экскурсии.  Горо-
жане и  гости  города  знакомятся  с  архи-
тектурой «северного модерна и попутно 
с нашей деятельностью» — с  этих слов 
началась  наша  предпраздничная  бесе-
да  с  заведующей  библиотекой  Мирой 
Львовной Васюковой.

Мне  трудно  подсчитать,  сколько  раз 
я  беседовала  и  писала  об  этой  удиви-
тельной  женщине,  призвание  которой 
досталось  ей  от  мамы-  библиотекаря, 
а профессию она получила в Институте 
культуры имени Н. К. Крупской. И более 
40 лет она здесь — руководитель. Мира 
Львовна  награждена  многочисленными 
наградами и благодарностями правитель-
ства Петербурга и даже наградой Японии.

Мира Львовна, знаю — поток посе-
тителей и читателей на Марата стал 
нескончаем. Очереди в «ночь музеев», 
длинный список художников, которые 
хотят у вас открыть выставку…

—  И на Фонтанке нас любили. Сей-
час бывшие читатели — дети с Фонтанки 
сюда приводят своих внуков. Здесь, сое-
динившись с таким архитектурным про-
странством,  библиотека  обрела  новый 
статус, и библиотечный и музейный. Мы 

85 лет жизни 
с любовью и вниманием

посвятили  свою  деятельность  нашему 
городу, его истории и культуре, воспита-
нию маленьких петербуржцев.

— Когда у вас возникла такая идея?
—  Идея возникла вскоре после того, 

как  библиотека  переехала  на  Марата. 
И  было  это  ещё  до  300  —  летия  Пе-
тербурга.  Мы  обратились  к  специали-
стам  —  учёным  разных  сфер  истории 
и культурной жизни города. Они одобри-
ли идею и помогали нам её реализовать. 
Создавая дальнейшую модель  такой би-

блиотеки,  мы  учли  все  их  пожелания. 
Принял идею и всячески помогал нам вы-
сочайший профессионал и удивительный 
человек Л. Г. Секретарёва — в то время 
и многие годы спустя директор ЦГДБ им. 
А. С. Пушкина, филиалом которой явля-
ется наша библиотека. Всегда вспоминаю 
с  благодарностью  друга  нашей  библио-
теки — известного учёного — фолькло-
риста,  историка  литературы,  коренного 
ленинградца, прошедшего войну, талант-
ливейшего  рассказчика  В.  С.  Бахтина. 

Он поддержал нашу идею и помогал  её 
воплощению. Устроил в библиотеке Уни-
верситет детского фольклора, совершен-
но бескорыстно вёл занятия с детишками, 
водил их по музеям, устраивал чаепития.

Несколько  человек  из  нашего  кол-
лектива,  в  том  числе  и  я,  получили  до-
полнительное  петербурговедческое 
образование. Тема моего диплома в Уни-
верситете  Петербурга  была  «Модель 
Детской  библиотеки истории и  культуры 
Петербурга» Г. Н. Гашкова, диплом кото-

М. Л. Васюкова

Детская библиотека истории и культуры Петербурга — одно из волшебных 
мест нашего города — живое, доброе, красивое. И не потому, что она олицетворя-
ет книгу — главный источник понимания сущности жизни и людей. Здесь всегда 
атмосфера духовности, творчества, красоты. Такая атмосфера ещё больше привле-
кает к литературе и искусству. Её создают и замечательные люди — коллектив со-
трудников, чей смысл жизни — книга, просветительство и дети. И ещё старинные 
интерьеры помещений, к созданию которых причастны знаменитые — Н. К. Ре-
рих, М. А. Врубель, П. К. Ваулин, Л. А. Дитрих.

Дом — памятник (ему в этом году исполнилось 110 лет) на Марата, 72 при-
нял библиотеку в 1984 году. Переселилась она в громадную квартиру Ф. Г. Ба-
жанова — директора — распорядителя Торгово-промышленного товарищества. 
Переселилась с Фонтанки, 62, где прожила 50 лет. А на новом месте зародилась 
идея об определённой Петербургской направленности. Но это не значит, что здесь 
книги только об истории и культуре Петербурга. Нет! Фонд у неё разнообразный 
и очень — очень большой. Позволяют помещения: в нескольких залах — абоне-
менты, концертный зал (100 кв. метров) несколько выставочных зон, обширный 
читальный зал. Старинное оформление стен, потолка, громадные окна, ками-
ны — всё сохранено. Правда, 10 лет шла реставрация, но своих читателей при этом 
библиотека не потеряла. В результате у нас есть уникальная Библиотека- Музей.

Тексты — Регина АЗЕРАН, верстка — А лена Кайнарова
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ми, и школьными педагогами основного 
и дополнительного образования, и про-
сто петербургскими жителями. Наверно, 
нам удалось создать такое пространство, 
где юные жители осознают себя петер-
буржцами,  а  гости  просто  влюбляются 
в наш город.

Очень важно отметить, что наша би-
блиотека предназначена всем. У нас есть 
книги обо всём на свете. И тематика ме-
роприятий самая разнообразная…»

— Уточняю: выставки изобрази-
тельного искусства различных жанров 
и направлений — графика, живопись, 
декоративно-прикладное искусство, 
открытки, авторы не только петер-
бургские, но даже из других городов 
и стран. Выступления музыкантов, 
вокалистов. Мастер — классы. Кон-
ференции, издания сборников и аль-
бомов, посвящённые различным 
историческим событиям. Всё это 
я знаю. И стараюсь у вас бывать. 
А какие школы с вами сотрудничают, 
не знаю. Как представители образова-
ния знакомят своих учащихся с таким 
огромным духовным богатством?

—  На этот вопрос я бы ответила так: 
всё  зависит  от  взрослых —  родителей 
и педагогов. Большая часть участников 
наших  600–700  мероприятий  в  год  — 
дети  разного  возраста.  Библиотекари 
и педагоги школ 308, 309 (в этой школе 
журналистские  классы),  294,  612,  304, 
и многих других, стали нашими друзья-
ми и постоянными партнёрами, а учени-
ки — завсегдатаями. Многие приезжают 
из  дальних  районов  Петербурга.  Раду-
емся,  когда  школьник  впервые  пришёл 
с классом и стал нашим постоянным чи-
тателем, а потом привёл к нам родителей 
и друзей.

Воспитатели  многих  детских  садов 
с детишками- наши постоянные посети-
тели. Малыши на наших литературных 
играх,  на  беседах  о  сказках,  о  путеше-
ствиях, о героях и о городе, на концертах 
учеников  музыкальной  школы  имени 
П. Серебрякова развиваются творчески, 
становятся  любознательными.  Наша 
главная  цель  дать  чувства  и  впечатле-
ния, привлечь  внимание к  книге и чте-
нию.  Соединение  жизни  библиотеки 
и  уникальной  красоты  дома-памятника 
даёт этот эффект..

— Мне кажется, дети здесь стано-
вятся петербуржцами…

—  Здесь  ребёнок  обретает  интерес 
и  уважение  к  городу  и  его  прошлому. 
Всё же главное у нас — книга. Дети долж-
ны расти грамотными, читающими, уме-
ющими чувствовать, уважать и понимать 
тех,  кто  рядом.  Человек  с  потребитель-
ским  отношением  к  городу  и  окружаю-
щим  не  может  быть  петербуржцем. Мы 
стараемся жить и учить не по инструкци-
ям, а по творчеству, по любви и доверию».

— И каждый год я вижу массу нов-
шеств в вашей работе

—  Да, мы стараемся. Наша библиоте-
ка никогда не была статичной. Коллектив 
наш такой — творческий, дружный, одер-
жимый единой целью».

…Я спускаюсь по мраморной исто-
рической лестнице. Уходить не хочется. 
Сколько раз я уходила отсюда, наполнен-
ная прекрасными впечатлениями.

Вспоминаю, лица второклассников, 
тесно окруживших

«тётеньку-художника», которая 
им показывает, как она делает рисунки 
к новой книжке. И потом рисует вме-
сте с ними. Вспоминаю, как наблюдала 
очень серьёзные лица ребят десятого 
класса. Они слушали рассказ о Н. Рерихе. 
И увидела блеск в глазах каждого, когда 
прозвучала его знаменитая фраза: «Всю 
жизнь учусь, живу книгой, где постигаю 
мир. Потому мне интересно жить!» 
Мне показалось, что они нашли ответ 
на главный вопрос жизни.

Не забуду восхищения моих многих 
друзей из других городов и стран, ког-
да я их приводила сюда на экскурсии 
и на конференции для взрослых. Они гово-
рили, что такой библиотеки и таких за-
мечательных библиотекарей они никогда 
не видели.

И вспоминаю празднование 75-летия 
библиотеки на Марата. Сколько собра-
лось литераторов, журналистов, исто-
риков — выросших из детей — читателей 
этой библиотеки. Приехали и из Москвы. 
Приехали поблагодарить!

Сегодня в день 85-летия — 
и я благодарю.

Друзья, спасибо, что вы есть! 
Что сеете разумное доброе вечное!

рой был посвящён истории нашего  дома 
и  его  обитателям,  стала  первым  истори-
ографом  Дома  Бажанова  и  прекрасным 
руководителем отдела петербурговедения. 
К сожалению, её уже нет с нами, но всегда 
помним о ней с любовью и признательно-
стью.  Дело  Галины Николаевны  продол-
жила Н. А. Мартюшина, став уникальным 
специалистом  по  детскому  петербурго-
ведению  и  незаменимым  координатором 
самых крупных проектов. М. Б. Кановская 
продолжает и успешно развивает экскур-
сионную  деятельность  библиотеки.  Мои 
коллеги умеют оставлять у детей и взрос-
лых глубокое доброе чувство к городу.

Библиотека  стала  ещё  более  востре-
бованной и культурологами, и историка-

Тематика мероприятий самая разнообразная

Е. Флакс с сыном Борисом

Г. Н. Гашкова

А гости даже из японии
Р. Азеран

Октябрь в нашем городе 
был ознаменован особым 
праздником. 140 лет пер-
вому пушкинскому музею, 
а ещё 208-я годовщина со дня 
открытия императорского 
Царскосельского Лицея.

Дни рождения Лицея по традиции школы, деятели искус-
ства и культуры, пушкинисты и многие горожане отмечают 
с особым трепетом. Проходят интереснейшие мероприятия 
под эгидой лицейского фестиваля «Царскосельская осень».

Организатор всегда Всероссийском музей А. С. Пушки-
на. А в этом году он подготовил для нас целую серию уни-
кальных выставок и мероприятий.

Богатейшее собрание Всероссийского музея А. С. Пуш-
кина складывалось на протяжении многих десятилетий, од-
нако  его  первоосновой,  несомненно,  является  пушкинская 
коллекция Императорского Александровского Лицея, в сте-
нах которого 19 октября 1879 года был открыт первый пуш-
кинский музей в России.

Друзья  поэта  —  В.  А.  Жуковский,  П.  А.  Вяземский, 
К. К. Данзас, В. И. Даль и другие стали первыми хранителя-
ми пушкинских реликвий. Немало интересных материалов 
хранилось и у товарищей поэта по Царскосельскому Лицею. 
Именно в Лицее и возникла идея создать музей знаменитого 
выпускника прославленного учебного заведения.

Дело, начатое лицеистами, нашло отклик не только в ли-
цейской среде, но получило широкую поддержку со сторо-
ны почитателей Пушкина. В Александровский Лицей стали 
поступать книги, автографы Пушкина и его современников, 

изобразительный материал и личные вещи поэта. Начинался 
музей с создания специальной пушкинской библиотеки, за-
дача которой — собрать воедино все издания произведений 
поэта и всё, написанное о нем и его творчестве.

Книжная  пушкиниана  становится  лишь  частью  обшир-
ного Пушкинского музея Императорского Александровского 
Лицея.

Многие  вещи,  связанные  с  именем  поэта,  представлен-
ные сегодня в музейных экспозициях, хранящиеся в фондах, 
были когда-то экспонатами лицейского музея.

А в этом году в дни такой круглой даты,  помимо фести-
валя «Царскосельская осень», было много других ярких со-
бытий на площадках Всероссийского музея А. С. Пушкина. 
Помимо основной экспозиции в Музее-квартире на Мойке, 
были открыты выставки в Музее –усадьбе Г. Р. Державина 
«Пушкинские места в России» и «А. С. Пушкин в  творче-
стве И. Репина и его учеников». Обе выставки будут открыты 
до января 2020 года. А в Музее –Даче А. С. Пушкина выстав-
ку «История портрета Н. Н. Пушкиной работы К. Мазера» 
можно посетить до 27-го января 2020 года.

Материал подготовила 
Л. Варначёва



Большая

3

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №15(456), ноябрь 2019 г.

проект «наследники победителей»

…Знаком  я  с  семьёй  Флаксов  око-
ло  10  лет.  И  словно  стал  их  родствен-
ником.  Глава  семьи,  Борис  Ефремович 
Флакс (хотя он не самый старший в се-
мье по возрасту) — сын известного ар-
тиста  и  педагога  Ефрема  Борисовича. 
Борис  Ефремович  рассказывает  как  он 
с  отцом  и  Василием  Павловичем  Со-
ловьёвым-Седым  ездил  на  рыбалку, 
как проходя службу в армии, участвовал 
с  папой  в  одном  концерте,  как  недавно 
спас  архив  аудиозаписей,  хранившихся 
дома  на  плёночных  бобинах.  У  Бориса 
есть старшая сестра Стелла. В молодые 
годы она пела в хоре Г. Сандлера. И сам 
Борис занимался музыкой, учился в Кон-
серватории на  отделении музыкального 
режиссёра. Работал в музыкальном кол-
лективе  «Поющие  гитары»,  гостеатре 
«Рок-опера».  Бориса  Ефремовича  и  его 
сестру  Стеллу  разделяет  война.  Стел-
ла  родилась  в  1936  году.  В  1941  году 
жена  Ефрема  Флакса  Юлия  Васильев-
на, ждала ребёнка. Пятилетнюю Стеллу 
Ефрем  Борисович  вывез  в  Моршанск 

У семейного очага
Память согревает человека изнутри…

Х. Мураками)

верная и давняя его поклонница — Ири-
на Анатольевна Венерт. Она приходила 
просто  как  друг  семьи,  просто  погово-
рить, чаю попить. Но всегда обязательно 
что-то  вкусное  приносила  и  за  это мне 
очень  нравилась.  Моим  воспитанием 
дед  специально  не  занимался.  Но  пом-
ню, как мы ездили на рыбалку. Ещё дед 
любил что-то рассказывать. Я запомнил 
рассказы о гастрольной поездке их кон-
цертной бригады.

Один раз дед взял меня с собой на ра-
дио. Там работала звукооператором Ма-
рия  Алексеевна  Клеёнышева  —  тётя 
Маша. Она мне показала пульт в студии, 
и разрешила нажимать на кнопочки, по-
яснив,  что  сломать  что-то  там  просто 
невозможно. Но тётя Маша не учла мою 
силу — я нажал на все кнопки сразу, и по-
сле этого потребовалось какое-то время, 
чтобы привести пульт в порядок».

Вадим  окончил  Хоровое  училище 
при Капелле имени Глинки, затем дири-
жёрский факультет Ленинградской Кон-
серватории. Участвовал  в музыкальном 
коллективе «Поющие гитары» и в груп-
пе «Русские».

И про любимую внучку Ефрема Флак-
са, Машу  нельзя  не  упоминуть. Мария 
Флакс  стала  трижды  мамой.  Так  семья 
Флакс породнилась с семьей Фильштин-

ских.  Глеб  Фильштинский,  известный 
Мастер по свету для театральных поста-
новок, стал супругом Марии. Его отец — 
профессор  старейшего  петербургского 
Театрального  института Вениамин Ми-
хайлович  Фельштинский  —  Учитель 
многих  талантливых  актёров  России. 
Он, наверно, тоже сбыл на выступлени-
ях Ефрема Борисовича…

…Сумерки  спускались.  Веранду, 
где  мы  сидели,  осветили  фонари  — 
Глеб  и  на  даче  применяет  профессио-
нальные  навыки.  Одна  лампа  не  горит. 
Борис  Ефремович  с  трепетом  показы-
вает  —  «Летучая  мышь»,  подаренная 
отцу шахтёрами Донбасса. В  20-е  годы 
отец  работал  на  шахте  буроносом.  Га-
стролируя по Советской стране, он был 
в Енакиево и там получил на память этот 
подарок.

…Наследники  Флаксов  это  семья, 
где  хранят  старые  дореволюционные 
фотографии,  афиши,  письма  военных 
лет, пластинки. Для меня они — образец 
сохранения истории семьи, которая суть 
история нашей страны. Благодарю судь-
бу  за  знакомство  с  Флаксами.  И  в  год 
110  —  летия  Ефрема  Борисовича  этот 
материал — мой маленький вклад в дело 
сохранения памяти.

Кузьма Носов.

Е. Флакс с сыном Борисом

Е. Флакс с внуком Вадимом

Борис с супругой

Семья Флаксов и Фельштинских

От редактора: Сегодня наш постоянный автор Кузьма Носов рассказывает о замечательной семье,_о наследниках ещё одного солдата войны, принесшего нам победу.
Ефрем Флакс — знаменитый ленинградский певец и преподаватель консерватории записался в ряды добровольцев на фронт. Но по приказу генерального Штаба был направ-

лен во фронтовую бригаду актёров для выступления на передовой. Концерты перед боем! Какая это была поддержка для бойцов, идущих в бой. Об этом написаны целые тома. 
Сколько актёров, музыкантов певцов, перебираясь с одной полосы фронта на другую, чтобы выступить перед бойцами, попадались под обстрелы, брали в руки оружие и шли 
в атаку! И этим они тоже приближали победу.

Мне повезло. После войны я была на концертах замечательного певца, олицетворявшего нашу ленинградскую культуру. Как его принимали! Уникальный бас артистизм, прони-
занный душевной глубиной Ефрема Флакса, завораживал зрителей. И. О. Дунаевский, В. П. Соловьёв -_Седой, М. Блантер и Г. Свиридов гордились тем, что первый исполнитель 
их многих песен был Ефрем Флакс. Великий Дмитрий Шостакович назвал его «один из талантливейших певцов нашего времени»!

А Кузьма Носов рассказывает о его семье…

к родственникам. Возвращался за женой 
в Ленинград, но город окружило кольцо 
блокады, проехать туда он уже не смог. 
В  блокаде  осталась  жена  Юлия  Васи-
льевна. Малыша она потеряла…

Ефрем Флакс в годы войны выступал 
на фронтах и в тылу, на радио в Москве, 
записывался  на  пластинки.  Победный 
май 1945 года он встретил в Германии.

Борис  Ефремович:  «Ничего  это-
го  я  не  могу  помнить.  Меня  тогда 
ещё не было. Но отец мне многое расска-
зывал. Ощущение, что мой папа — певец 
было со мной всегда. Помню, как мама 
готовила  дома  его  концертный  костюм 
и помогала одеваться — это было срод-
ни облачению рыцаря».

К разговору подключается  внук Еф-
рема Борисовича, сын Стелы- Вадим Ря-
бов, звукорежиссёр Мариинского театра:

«Ефрем Борисович — мой дед, факти-
чески заменил мне отца. С пяти лет я жил 
в  семье  бабушки — Юлии  Васильевны 
и деда — Ефрема Борисовича. Мама ра-
ботала. Воспитанием моим и  занятиями 
музыкой  занималась  бабушка.  Она  же 
хлопотала  по  дому.  Деда  помню  вечно 
занятым  чем-то.  Постоянно  что-то  он 
мастерил, придумывал. Он уже мало вы-
ступал,  мало  работал  и  много  времени 
проводил дома. Мастерил сам, не вовле-
кая в работу никого, и меня в том числе, 
как бы интересна ни была работа. Самое 
большое,  что  он  мне  разрешал —  тихо 
посидеть рядом и посмотреть.

До 1970 года мы жили на улице Ру-
бинштейна в доме 7, а потом переехали 
в дом 40. Помню, как к деду приходили 
разные люди, его друзья — актёры, пев-
цы,  музыканты.  Они  закрывали  дверь 
и играли в покер. Ни меня, ни бабушку 
туда не пускали. Приходили его ученики, 
приходили  поклонники.  Среди  них  — 
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О  неутомимой  творческой  жизни 
Валентина  Дмитриевича  Сошникова  — 
я рассказывала много раз в статьях, опу-
бликованных  в  разных  ленинградских 
газетах. Имею на это право: стаж нашей 
дружбы  с  Валентином  почти  полвека. 
Я  знаю,  какой  он  организатор  и  ответ-
ственный  талантливый  преподаватель. 
Я  знаю,  сколько  великолепных  идей  он 
предлагает  в  каждой  творческой  затее, 
и  как  целеустремлённо  их  воплощает. 
Знаю, что он любит молодёжь и заботится 
о каждом, кто у него учится.

Правда, он как многие хорошие учите-
ля, говорит, что научить невозможно, мож-
но  только  научиться,  если  ты  настроен 
познавать мир, мыслить,  творить. И  всю 
жизнь идти по пути познаний.

За 40 лет преподавательской работы он 
сумел настроить на этот путь более трёх-
сот своих выпускников двух вузов.

Потому  что  для  него  ежедневные 
открытия  мира  необходимы.  Так  же  на-
путствовал  своих  студентов  его  Учи-
тель — Г. А. Товстоногов. Я это знаю…

…Конец  60-х.  Сначала  я  Валю  Сош-
никова  увидела  в  знаменитом  студенче-
ском спектакле «Зримая песня». Студенты 
режиссёрского  курса  Г.  А.  Товстоногова 
под руководством Мастера инсценировали 
песни так, что зрители в театр института 
на Моховой занимали очереди в кассу но-
чами. Режиссура песни «И кто его знает» 
Валентина Сошникова была одна из луч-
ших. А сам он перевоплощался как актёр 
в  песнях  своих  сокурсников  так,  что  зал 
ему кричал «браво». Потом мы познакоми-
лись на его дипломном спектакле «Слон» 
по пьесе А. Копкова. Весёлый, остроумный 
яркий спектакль запретили (партийные на-
чальники  пьесу  назвали  антисоветской). 
Валентин  переживал.  Наверно,  поэтому 
на  предложение  работать  на  телевиде-
нии  сразу  согласился.  Думал  на  время. 
Получилось — «любовь навсегда». А мы 
подружились,  работали  над  сценариями. 
Встречались  домами. Он  стал  любимцем 
в  моей  семье.  В  трудные  моменты  моей 
жизни мой брат- академик всегда говорил: 
«А ты посоветуйся с Сошниковым!».

Советуюсь и сейчас. Спасибо, Вален-
тин Дмитриевич, за твою доброту. Кстати, 
добрые люди всегда выглядят моложе сво-
их лет. Ты «тянешь» на 50.

Спасибо  за  твоих  замечательных  де-
тей, внуков. Все они явно такие же добрые 
и  сердечные,  как  ты!  Спасибо  за  твой 
стих — напутствие молодёжи.

Если надо за дело — бей,
Если влюбишься — не робей,
Если заперта дверь — стучи,
Если трусы молчат- кричи,
Если ветер в лицо — не гнись,.
Если радость на сердце — пой,
И всегда будь самим собой!

Не забывай, что самый дорогой и веч-
ный памятник  для Учителя — благодар-
ность в сердцах его учеников.

Ты же всегда помнишь Георгия Алек-
сандровича Товстоногова, портрет которо-
го весит в твоём кабинете!

Р. Азеран

Юбилей  
Валентина сошникова

«Я был бит много раз. И каждый 
раз  выносил  из  сложных  ситуаций 
что-то  для  будущей  победы» —  эти 
слова, как и жизнь, Михаила Тимофе-
евича Калашникова могут быть путе-
водной звездой для многих молодых 
людей.

В ноябре в нашем городе широко 
отметили его столетие. Прошли раз-
личные  конференции.  Был  открыт 
памятник  Михаилу  Тимофеевичу 
в Военно-историческом музее артил-
лерии,  инженерных  войск  и  войск 
связи.

А  в  Президентской  библиотеке 
на  заседании  киноклуба,  показали 
фильм Расима Полоскина «Калашни-
ков. Человек и автомат».

Эта  картина  рассказывает  о  без-
мерности  человеческой  души,  о  та-
ланте  изобретателя,  способного 
проявить себя в самых неожиданных 
обстоятельствах,  и  о  силе  человече-
ского  духа,  которая  крепче  любого 
оружия.

Михаил  был  семнадцатым  ре-
бенком,  родившимся  в  семье  Ка-
лашниковых.  В  школьном  возрасте 
он  занимался  изобретением  вечного 
двигателя и приблизился к этой мечте 
настолько,  что  учитель  физики  стал 
уважительно  называть  его  по  име-
ни-отчеству.  А  потом  было  пересе-
ление  семьи  в  Сибирь,  на  станцию 
Тайга.  Отец,  не  выдержав  долгого 
пути, скончался от чахотки.

Когда  грянула  Великая  Отече-
ственная война, совсем юный Миха-
ил ушёл добровольцем на фронт. Был 
сильно  контужен  и  чудом  остался 
в живых. Тогда  раненого  советского 
солдата, воевавшего против грозного 
врага с винтовкой, в госпитале посе-
тила мысль о создании оружия, пре-
восходящего немецкие «шмайсеры». 
И он создал автомат!..

Он очень любил наш город. Здесь 
проходили  испытания  его  оружия. 
Здесь у него было много друзей. Он 
часто встречался с молодёжью в ву-
зах и школах.

«Я шёл  сложным тернистым пу-
тём, — говорит в фильме Полоскина 
Михаил  Тимофеевич. — Я  был  бит 
много  раз.  И  каждый  раз  выносил 
из сложных ситуаций что-то для бу-
дущей победы».

Автомат АК-47, созданный Миха-
илом Тимофеевичем Калашниковым, 
стал  оружием,  которое  всю  вторую 
половину ХХ века  не  раз  поворачи-
вало ход мировой истории в разных 
точках планеты. Сам же Михаил Ка-
лашников всегда верил в то, что ору-
жие  может  спасти  мир.  Главное, 
чтобы оно как можно реже стреляло.

Учитель!  Как  благодарственно,  ис-
кренне и гордо это звучало! Какие филь-
мы,  сценки,  подготовленные  студентами 
и выпускниками разных лет мы — друзья 
и родные юбиляра,  увидели в  этот день! 
Какие  слышали  здравицы  и  стихи  в  его 
адрес! И по скайпу из-за рубежа волную-
щие поздравления бывших учеников…

…Так  профессор  Валентин  Дмитри-
евич  Сошников  4-го  ноября  праздновал 
вместе  со  своими  учениками  свой  слав-
ный юбилей — 75.

Друзей  и  родных  было  человек  З0. 
А вот бывших и сегодняшних студентов, 
наверно, более семидесяти. Даже родите-
ли некоторых ребят — подготовили трога-
тельное поздравление.

Профессора  Сошникова  —  препода-
вателя  режиссуры  в  Гуманитарном  Уни-
верситете  профсоюзов  и  в  Театральном 

институте люди театра, кино и телевиде-
ния  знают не  только  у  нас  в  стране. Его 
выпускники  —  режиссёры  телевидения 
и  мультимедиа,  режиссёры  театра  рабо-
тают успешно и за границей. Он известен 
и по преподавательской работе и  как  та-
лантливейший  режиссёр  и  руководитель 
телевидения. Ему он посвятил 35 лет сво-
ей жизни. Его режиссёрский путь начался 
с  должности  режиссёра  очень  востребо-
ванной  молодёжной  программы  «Гори-
зонт».  Потом  его  много  раз  переводили 
главным  режиссёром  на  разные  другие 
программы,  возглавлял  даже  самое  тру-
доёмкое  информационное  вещание. Дол-
гое  время  был  директором  5-го  канала. 
И  везде  он  получал  правительственные 
награды. Всегда совмещал режиссёрскую 
работу на телевидении с режиссурой в те-
атре  и  с  педагогической  деятельностью 
в вузах

столетие 
михаила  
Калашникова

Сошников с учениками

Сошников с родными и друзьями
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