
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №16 (320), июль 2012 г.

Большая

А. М. Володин — замечательный дра-
матург, писатель, поэт, уникальной со-
вести человек, последние свои годы при-
езжал на премьеры «Буффа». Он называл 
его своим любимым театром.. Многие 
деятели искусств города стараются 
не пропустить здесь очередной премьеры. 
И зрители любят этот театр: на любом 
спектакле зал переполнен. Городские теа-
тральные кассы информируют: билеты 
в «Буфф» сразу распродаются.

А еще, многие директора школ гово-
рят, что и дети начальной школы, и стар-
шеклассники считают «Буфф» своим лю-
бимым театром. Так было, когда «Буфф» 
находился в отдаленном районе, так 
и сейчас, когда он переехал в новое здание, 
рядом со станцией метро «Новочеркас-
ская».

…С Народным артистом России, про-
фессором Театральной Академии Исаа-
ком Романовичем Штокбантом, художе-
ственным руководителем и основателем 
театра «Буфф», мы знакомы много лет. 
Я, будучи студенткой, приезжала на теа-
троведческую практику в Петрозаводск, 
где он возглавлял Драматический театр, 
который считался на Северо — Западе 

страны одним из лучших. Там мы и позна-
комились. До Петрозаводска, под руко-
водством И. Р. Штокбанта гремел на всю 
страну Красноярский ТЮЗ. В ТЮЗ он при-
ехал по распределению, после окончания 
режиссерского факультета Ленинградско-
го театрального института. А после Пе-
трозаводского периода вернулся в родной 
город. Сразу же Исаак Романович стал Ма-
стером курса в театральном институте, 
а потом основал театр «Буфф».

…Часто, после очередной премьеры, 
я слушаю его беседы об искусстве, литера-
туре, драматургии. Как сказал Н. В. Буров 
(будучи председателем Комитета по куль-
туре): «Таких как Д. Гранин и И. Штокбант 
надо слушать и слышать. Это наш золо-
той мозговой фонд!»

А сегодня мы встретились с Исаа-
ком Романовичем перед началом нового 
театрального сезона, и я попросила его 
чуть-чуть оглянуться назад

ГОВОРЯТ, КОГДА ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЛИ В НО-
ВОЕ ЗДАНИЕ, У МНОГИХ АКТЕРОВ БЫЛИ СЛЕ-
ЗЫ НА ГЛАЗАХ: НЕ ХОТЕЛОСЬ ИМ УЕЗЖАТЬ. 
И ЖИТЕЛИ РАЙОНА БЫЛИ ОЧЕНЬ ОПЕЧАЛЕ-
НЫ. КАК ПРОЖИЛ ТЕАТР ЭТИ ПОЛТОРА СЕЗО-
НА НА НОВОМ МЕСТЕ?

— В 2013- ом году мы будем отмечать 
Тридцатилетие «Буффа». И очень хоро-
шо, что отмечаем здесь, в этом здании. 20 
и 25 — летие театра мы отмечали в Октябрь-
ском зале, так как желающих придти на наш 
юбилей, было очень много. А театр, где мы 
раньше работали, рассчитан всего на 400 
мест. В новом здании у нас около 800 мест. 
Это для нашего театра очень хорошо. Пре-
красный амфитеатр. Очень хорошие условия 
сцены.

Если говорить, какая польза для нас, ко-
нечно, сцена. Она помогает решать новые 
задачи, осуществлять новые замыслы. Благо-
даря нашему переезду, мы смогли поставить 
такие спектакли как «Ревизор» Н. В. Гоголя, 
«Лес» А. Н. Островского, «Элиз» Бернарда Шоу. 
Спектакли, по своему масштабу и драматур-
гии, предназначены для большой сцены. Театр, 
с точки зрения постановочных возможностей, 
и по возможности встречи со зрителем, идеа-
лен. Все наши три зала всегда заполнены.

ЗНАКОМАЯ СЕМЬЯ, ПРОЖИВАЮЩАЯ 
НА НАРОДНОЙ УЛИЦЕ, ГДЕ РАНЬШЕ РАЗМЕ-
ЩАЛСЯ «БУФФ», ЕЗДИТ ТЕПЕРЬ К ВАМ СЮДА, 
НА ШАУМЯНА, И ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТ ЗАВСЕГДА-
ТАЕВ ТЕАТРА. ЗНАЧИТ, ВЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ СВОЕ-
ГО ПОСТОЯННОГО ЗРИТЕЛЯ?

— Переехав сюда, мы еще и приобрели 
новых зрителей. Раньше отдаленность от цен-
тра не давала возможности многим горожа-
нам приезжать к нам. Сейчас мы поселились 

КОГДА ОБРАЩАЮТСЯ К ЧУВСТВАМ ЗРИТЕЛЯ

Стоило мне пройтись по кори-
дорам 533-го лицея, как захотелось 
учиться в школе еще раз. Учить-
ся здесь. Меня не смутил бы даже 
химико-математический профиль 
этого образовательного учебного 
заведения, который никак не соот-
ветствует моим гуманитарным на-
клонностям. Мне бы здесь нашлось 
применение. Так как учебная жизнь 
в лицее № 533 щедро сопровожда-
ется дополнительными занятиями. 
Учителя лелеют тягу учеников к твор-
честву. Науки — науками, но твор-
ческий подход к ним еще никто 
не отменял. Трепетное отношение 
к ученикам, воспитание и образова-
ние приносит свои плоды. В этом году 
(да и во всех предыдущих), ни один 
выпускник не остался без аттестата, 
как двоечник. А выпуск этого года 
был большой. Шесть одиннадцатых 
классов, 138 человек. Шутка ли? Углу-
бленное изучение информатики, ма-
тематики, физики, химии, экономики 
и естественных наук.

— Хороший вы-
пуск, — говорит Майя 
Юрьевна. — Ребята с ма-
лых лет претендовали 
на то, чтобы стать силь-
ными старшеклассника-
ми.

Спрашиваем: Вы-
пускники в школу на-
ведываются? Вы по-
лучаете информацию 
об их дальнейшем пути, 
поступлении в вузы?

— В конце лета приходят, ко-
нечно. Рассказывают о своих успе-
хах, о том, получилось ли реализо-
вать себя при поступлении.

— У многих получается?
— У всех.
…Сказано без апломба. Дей-

ствительно — у всех. В этом году все 
138 выпускников заняли свои места 
в университетах и вузах. Высокие 
баллы ЕГЭ по профильным предме-
там — обеспечили ребятам бюджет 
и первоклассное образование.

— Судя по ЕГЭ — профиль-
ность соблюдена и в этот раз. Ма-
тематические классы, например, 
показали отличные результаты 
по профильным предметам — ма-
тематика, физика, информатика. 
Естественно — научным — удались 
химия и биология. Лучшие резуль-
таты по этим предметам по райо-
ну! — продолжает Майя Юрьевна

…Это не повод для гордости — 
это награда за труд. И ученикам 
и учителям.

— За последние годы в нашей 
школе все выпускники поступали 
в вузы. Только раз ребенок не по-
ступил по собственной воле. Даша 
сама решила, что год после окон-
чания школы, будет волонтером 
в детских учреждениях. Попробует 
себя в том, чему собирается по-
святить жизнь. И, несмотря на все 
наши советы и уговоры, так и сде-
лала: работала с детьми. Спустя 
год, убедившись в том, что сдела-
ла правильный выбор, поступила 
в педагогический университет. 
На факультет логопедии.

— Куда поступают ребята?
— Весь математический класс 

пошел в Большой университет. 
Многие выбрали астрономию. 
Прицел, естественно, на научную 
работу, которой ученики у нас за-
нимаются с малых лет.

…Направление научной рабо-
ты в лицее по физике, математике, 
химии проходит и в лабораториях, 
и в поиске научных материалов. Ре-
зультат — рефераты, которые они 
защищают на конференции под на-
званием «Охтинские чтения». Еже-
годная научно-практическая кон-
ференция лицея зародилась в 90-х 
годах. В конференциях участвуют все 
желающие учащиеся, начиная с 5-го 
класса, а так же ребята из соседних 
школ. Каждый презентует свою ра-
боту «как взрослый». По всем прави-
лам научных конференций.

— Если у вас так много вни-
мания уделяется научной ра-

боте, то, возможно, кто-нибудь 
из учеников стал «большим уче-
ным»?

— Про больших сложно ска-
зать. Шестеро наших выпускников 
научные работники на химическом 
факультете СПбГУ. Наши ребята 
остаются на физическом и матема-
тическом факультетах. Некоторые 
выпускники последних пятнадцати 
лет на астрономической кафедре. 
Это те, кто уже не мыслит себя 
без науки. Как-то бывшего ученика 
увидела по телевидению. В сюжете, 
связанном с адронным коллайде-
ром. Сюжет был посвящен научной 
работе над коллайдером, там мель-
кнуло лицо нашего выпускника. 
При дальнейшей переписке с ним 
оказалось, что была права: «Да, 
Майя Юрьевна. Работаем».

— Вы сказали, что у вас есть 
экономический класс…

— Да, но это для нас направле-
ние относительно новое.

— Это же финансисты. 
Не романтики, с почти 
нежным отношением 
к науке, а прагматики, 
которые знают счет 
деньгам. Как удается 
привить им любовь к ис-
следованиям? К инте-
ресным гуманитарным 
проектам лицея?

— Так же, как и всем 
остальным. Мы стараем-
ся заинтересовать ребят. 
Найти подход к каждому. 

И многие наши выпускники — эко-
номисты, так же не спешат «гнаться 
за деньгами». Остаются при фа-
культетах, проводят исследования. 
Занимаются тем, к чему привыкли 
с детства.

…Вот — главная задача, кото-
рую ставит перед собой педаго-
гический коллектив лицея № 533. 
Не просто давать знания, скидывать 
их «мертвым грузом» в сознание уче-
ников. А прививать любовь к науке. 
Относиться к ней творчески. Наука 
для выпускников лицея — не спо-
соб зарабатывать деньги. Точнее — 
совсем не он. Наука- любимое дело. 
Так уж воспитаны эти ребята. С са-
мого первого класса…

…Жаль, что мне не 7 лет. Очень 
жаль, так захотелось учиться в этом 
лицее.

Дарья Чапко, 
студентка 1-го курса факульте-

та журналистики СПбГУ

ВЗГЛЯД С ПЕРВОГО КУРСА ВУЗА
Окончание на стр. 2

Окончание
в статье Р. Азеран на стр. 3
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Так уж повелось, что в медицин-
ском центре «Гранти- Мед», аккреди-
тованном Всемирной организацией 
здравоохранения, врачи ведут боль-
шую профилактическую и разъясни-
тельную работу. И, как всегда, мы об-
ращаемся к ним, чтобы рассказать 
нашим читателям, какие профилак-
тические меры нужно принять се-
годня в трудных погодных условиях.

Отвечает на наши вопросы врач- 
кардиолог Центра Яна Рифовна ПАВ-
ЛОВА

В эти дни, когда на улице 
то бесконечные дожди, то стоит 
жара 32 градуса, жители горо-
да всех возрастов начали жало-
ваться на плохое самочувствие. 
А к вам больше стали обращаться 
с обострениями сердечнососуди-
стых заболеваний, чем обычно?

— Действительно, такие пере-
пады, как в это лето, резко ударили 
по здоровью петербуржцев. Увели-
чилось количество инфарктов и ин-
сультов. Причем, у людей и среднего, 
и молодого возраста. Многие паци-
енты приходят с обострением гипер-
тонии, ишемической болезни серд-
ца, гипотонии. Не удивительно, когда 
постоянно дождливые дни с высокой 
влажностью и ветрами, а потом сра-
зу резко наступает жара, это очень 
плохо влияет не только на организм 
пожилого человека, или человека 
с хроническими заболеваниями, 
но и на организм молодого.

Как же уберечься от таких по-
годных неприятностей?

— Не выходить на улицу в до-
ждливые дни и, особенно, в жару 
с 12 до 17 часов.

А как же… на работу?
— Да. Пожилым людям, пен-

сионерам поставить себе ограни-
чения легче, большинство не ра-
ботает. Но все же, даже утром, 
или после 17-ти обязательно носить 
головной убор, просторные одеж-
ды (лучше из натуральных тканей) 
ходить по теневой стороне улицы, 
как можно больше пить (лучше воду, 
а не соки).

Следить за уровнем кровяного 
давления, стараться не наклонять-
ся вниз головой, это бывает, когда 
пожилой человек живет на даче 
и занимается грядками. То же са-
мое я рекомендую людям среднего 
и молодого возраста, которые рабо-
тают и вынуждены ходить в жаркое 
время дня. В любом возрасте может 
наступить спазм сосудов, одышка, 
головокружение. Людям до сорока 

лет я рекомендую умеренные физи-
ческие тренировки, умеренные фи-
зические нагрузки, чтобы увеличить 
устойчивость восприятия.

Какие симптомы говорят 
о том, что надо немедленно обра-
титься к врачу?

— Людям с хроническими сер-
дечнососудистыми заболеваниями 
в любом возрасте желательно в эти 
дни показаться лечащему кардио-
логу. Он даст нужные рекомендации 
для приема препаратов.

Что касается тревожных симпто-
мов со стороны сердца и сосудов, 
это, прежде всего, болевой синдром 
в области сердца, или в области ле-
вой лопатки, в области левой руки, 
в области челюсти с левой сторо-
ны. Все это угроза инфаркта. Может 
быть, потеря сознания от солнца, 
от нагрузки. Это нарушение мозго-
вого кровообращения. Нехороший 
симптом повышение кровяного 
давления, затруднение дыхания 
и не проходящие отеки на руках, но-
гах, лице.

Вообще петербуржцам в лю-
бом возрасте, у которых в анам-
незе есть или были сердечносо-
судистые заболевания, особенно 
ишемическая болезнь, инфаркт 
миокарда, гипертония, надо при-
ходить на консультацию к врачу 
не раз в год, а хотя бы раз в три 
месяца. И, ни в коем случае, не за-
ниматься самолечением. Сейчас 
нашей жизни сопутствует большое 
количество рекламы лекарствен-
ных препаратов и батов. Добро-
совестные хозяева аптечной сети 
рекомендуют покупать лекарства 
только после совета врача. Но есть 
много не добросовестных, тех, 
кто провоцируют людей на само-
лечение. Это большой риск. Не ста-
новитесь жертвой рекламы.

Л. Варначева
Записаться на консультацию 
к Я. Р. Павловой можно по теле-
фонам 323-92-13, 777-05-30
Адрес медицинского центра 
«Гранти-Мед»: ул. Корнеева, 6
Ст М «Кировский завод» 

РАЗГОВОР С КАРДИОЛОГОМ В «ГРАНТИ — МЕД» 

в центре города. Появился новый зритель. 
И это дает дополнительное дыхание нашему 
творческому составу.

ЗДЕСЬ ИДУТ И ТЕ СПЕКТАКЛИ, ЧТО ШЛИ 
НА НАРОДНОЙ…

— Нам удалось перевести большинство 
наших спектаклей. Помимо того, что за эти 
полтора сезона, мы здесь поставили 11 новых 
наименований, 19 перенесено. Итого 30 спек-
таклей и музыкальных шоу мы здесь играем 
на трех сценах: на основной, в Зеркальной го-
стиной, и в Театре «Буффиков». Очень большой 
репертуар. Мы даже думаем его сократить…

ПОЧЕМУ?
— Потому что актер, при таком количестве 

спектаклей, должен держать в голове громад-
ное количество ролей. Во-вторых, масса деко-
раций, для которых даже здесь не хватает места 
для хранения. И постановочная часть должна 
их хорошо знать. Главное же, некоторые спек-
такли удается играть только один раз в месяц. 
Не вмещается 30 спектаклей в 26 рабочих 
дней. Сокращать очень трудно. Зритель любит 
спектакли, которые живут у нас по 20 лет. На-
пример, «Генералы в юбках», «Казанова в Рос-
сии». Актеры уже стали старше на 15–20 лет. 
Надо спектакли снимать, но они делают пол-
ные сборы, и в нашем билетном столе говорят: 
«Ни в коем случае, нельзя снимать!»

— С ПЕРЕЕЗДОМ СЮДА, НАВЕРНО, НАДО 
БЫЛО УВЕЛИЧИТЬ ШТАТ АКТЕРОВ…

— Мы увеличиваем труппу за счет моих 
студентов-выпускников курса. Так было всегда, 
сколько существует наш театр. Всегда при теа-
тре была и есть мастерская Штокбанта Акаде-
мии театрального искусства.

СКОЛЬКО ВЫПУСКНИКОВ КУРСА ВЫ 
ОСТАВЛЯЕТЕ В ТЕАТРЕ?

— Поскольку в Академии я работаю 
на кафедре эстрадного искусства, куда входит 
и моя мастерская, я готовлю актеров, которые 
осваивают все жанры. Каждый из них должен 
быть драматическим актером и уметь петь, 
танцевать, владеть разными оригинальными 
жанрами. Когда я беру курс, в течении перво-
го и второго года обучения, я уже понимаю, 
кто из моих милых студентов пойдет по линии 
театра. Понимаю, кому ближе эстрада, кто дол-
го в театре работать не будет, так как ему будут 
тесны стены театра. Они его будут сдержи-
вать от концертов и гастролей. И практика так 
складывается, что после окончания институ-
та, я их зачисляю всех в театр. С надеждой, 
что это для них будет стартовая площадка. 
Вот не было бы нашей стартовой площадки, 
и не было бы Елены Воробей и Юрия Гальцева. 
И многих других моих учеников, кто работает 
сегодня в России, в Германии, Голландии, Из-
раиле. Потому, оставляя каждый курс в театре, 
я понимаю: большинство из них пойдет по ли-

нии эстрадного искусства. И я их благослов-
ляю. Но у кого стремление к театральному 
творчеству, остаются здесь.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА 30 СПЕКТАКЛЕЙ АК-
ТЕРОВ У ВАС ДОСТАТОЧНО.

ТЕПЕРЬ Я БЫ ХОТЕЛА С ВАМИ ПОГОВОРИТЬ 
О СЛОЖНОМ И ТРУДНОМ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ МЫ УЖЕ В ОТКРУТУЮ ГОВОРИМ О РАЗ-
ОБЩЕННОСТИ И ЦИНИЗМЕ В ОБЩЕСТВЕ. 
А ВЕДЬ ТЕАТР «КАФЕДРА, С КОТОРОЙ МОЖНО 
СКАЗАТЬ ОЧЕНЬ МНОГОЕ». И, МНЕ КАЖЕТСЯ, 
В НЕДАВНИЕ ГОДЫ РОССИЙСКИЕ ТЕАТРЫ, 
И В ЧАСТНОСТИ, ЛЕНИНГРАДСКИЕ ТЕАТРЫ, 
ГОВОРИЛИ СО ЗРИТЕЛЕМ НА ТАКОМ ЯЗЫКЕ, 
ЧТО ЛЮДИ СЧИТАЛИ ТЕАТР ОДНИМ ИЗ ВОС-
ПИТАТЕЛЕЙ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 
ТЕАТР ВОСПИТЫВАЛ ТЯГУ К ДУХОВНОСТИ, 
ВОСПИТЫВАЛ ВКУС, ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ 
НРАВСТВЕННЫХ ПОСТУПКОВ. И ВСЕ ТЕАТРЫ 
БЫЛИ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 
СЕГОДНЯ ЖЕ НА АВАНГАРДНЫЕ СПЕКТАКЛИ, 
КОТОРЫЕ ЗАПОЛОНИЛИ НАШУ СЦЕНУ, МО-
ЛОДЕЖЬ ПРИХОДИТ НА ШАРАДЫ, НА РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЕ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ТО, ЧТО В СВОИХ 
ДРАМАТИЧЕСКИХ СПЕКТАКЛЯХ ВЫ ИДЕТЕ, 
ВОПРЕКИ МОДЕ, РЕАЛИСТИЧЕСКИМ ПУТЕМ 
БЕЗ АВАГАРДНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, СПОСОБ-
СТВУЕТ УСПЕХУ ТЕАТРА?

— Это, действительно, сложный вопрос. 
Искусству и театру необходимо развиваться. 
Если не будет какого-то развития, искусство 
остановится, и превратится в атавизм. Без по-
иска, эксперимента не может развиваться ис-
кусство и театр. И то, что сегодня называется 
авангардом, условностью, имеет право быть. 
Это должны понимать те, кто исповедует реа-
листическую форму искусства, в частности, 
театра. Поэтому, против тенденции поиска, 
тенденции развития новых театральных форм, 
я бы не протестовал. Здесь беда, если есть 
беда, заключается в неопытности. Любая нео-
пытность сегодня, к сожалению, принимаются 
за вид искусства.

Талант это уникум. А наши творческие 
(и не творческие) вузы выпускают косяками ар-
тистов и режиссеров. Каждый из них хочет себя 
показать, как особый талант. Правда, попадают-
ся талантливые люди. Но большинство других, 
которые думают, что они экспериментируют. 
И появляются сляпанные, непрофессиональ-
ные сценические действа. Любое «не так», при-
нимается за авангард. Зритель ничего не пони-
мает: почему в сцене что-то загорелось, почему 
выстрел, почему главный герой бегает голый. 
Неумелый режиссер пытается показать что- 
то такое, чего раньше не было, думая только 
о форме, а не о мысли спектакля. Другого сло-
ва, как шарлатанство, я не могу найти.

К сожалению, утверждению такого искус-
ства способствует наша театральная критика. 

Например, кто- то поставил хороший реа-
листический спектакль «Чайка» А. П. Чехова. 
«Ну, что о нем писать?!»- думает мало про-
фессиональный критик. А когда он приходит 
на спектакль, где все верх ногами, где зритель 
не понимает происходящего на сцене, вот 
тут критик может развернуться. Он начинает 
длинно рассказывать о том, что хотел сказать 
режиссер. 

И ДАЕТ ВОЛЮ СОБСТВЕННОЙ ФАНТА-
ЗИИ…

— Да. Появляются большие рецензии 
на спектакль, который не заслуживает внима-
ния. А зритель не хочет его смотреть, уходит 
в антракте.

Но сказать, что нам не нужно развитие теа-
тра нельзя. Есть талантливые молодые 
и немолодые мастера, которые находятся 
в поиске новых форм, новых трактовок, не те-
ряя при этом глубокую мысль драматургии. 
И у них получается.

Что касается театра «Буфф» … Прежде все-
го, я — учитель, мне немало лет. И «бежать 
за комсомолом» не мой удел. Россия-матушка 
гордилась своей культурой и сегодня гордит-
ся. В том числе театром. Русский репертуарный 
классический театр, наверно, самое большое 
достижение российского искусства. Его надо 
поддерживать и развивать. Каждый раз, ког-
да начинается в театре засилье шарлатанства 
и безграмотности, возникает лозунг: «назад 
к Станиславскому!» Да не надо назад к Станис-
лавскому, а надо всегда исповедовать Станис-
лавского в каких бы формах мы не работали. 
Это учебная театральная классика, которую 
сегодня исповедуют все театральные школы 
мира.

КСТАТИ, КОГДА СТАНИСЛАВСКОМУ ГОВО-
РИЛИ О ЕГО УЧЕНИКАХ Вахтангове и Мейер-
хольде, КАК О РЕЖИССЕРАХ ДРУГОГО ТОЛКА, 
ОН СПОРИЛ, ДОКАЗЫВАЯ, ЧТО ОНИ ИДУТ ЕГО 
ПУТЕМ, ЧТО ИХ ПОИСКИ РАЗВИВАЮТ ТЕА-
ТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО.

— Да. Есть знаменитая его статья, где он 
пишет, что есть Мейерхольд, а есть «мейер-
хольдовщина».

К сожалению, сегодня на сцене не мало 
«мейерхольдовщины», так как многие, только 
окончив институт, хотят быть Мейерхольдом. 
Но Мейерхольд может быть один. И вообще, 
гениев не может быть много. А вот профессию 
надо уважать: если он режиссер, он должен 
знать законы профессии. Если он артист, он 
должен знать законы актерского мастерства, 
и владеть им.

ТО ЕСТЬ ТОТ И ДРУГОЙ ДОЛЖЕН ПОНИ-
МАТЬ СВЕРХЗАДАЧУ ТОГО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ 
НА СЦЕНЕ, ЧТО ОН ХОЧЕТ СКАЗАТЬ ЗРИТЕЛЮ, 
А НЕ ИСКАТЬ ФОРМУ РАДИ ФОРМЫ. НАВЕРНО, 
ЭТО СВОЕГО РОДА ВЕРХОГЛЯДСТВО…

— Конечно. А верхоглядство, это удел 
бездарей.

А КАКОЙ СЕГОДНЯ ЗРИТЕЛЬ? СТАНИЛСАВ-
СКИЙ СТРЕМИЛСЯ ЕГО СДЕЛАТЬ СОУЧАСТНИ-
КОМ СПЕКТАКЛЯ…

— Есть наука, а есть искусство. Наука об-
ращается непосредственно к разуму, к зна-
ниям. Искусство обращается к чувствам че-
ловека, а от чувства к разуму. Зритель хочет 
переживать. Он хочет плакать или смеяться. 
Театр стремится воздействовать на чувства 
зрителя и на разум. Он хочет сказать через 
чувства зрителю что-то важное. Зритель, 
переполненный чувствами, начинает думать 
над тем, что происходило на сцене. И тог-
да работает мысль. Для того, чтобы зритель 
что-то чувствовал, ему надо передать эти 
чувства. А они рождаются, когда зритель 
понимает происходящее на сцене и сопере-
живает вместе с актером. Если же мы ставим 
головоломку, где зритель ничего не пони-
мает, он только смотрит и удивляется. Тог-
да чувства не возникает. Наш театр самый 
посещаемый потому, что мы обращаемся 
к чувству зрителя, мы стараемся рассказать 
им историю. А рассказывая историю, мы об-
ращаемся к чувствам и мыслям. Сочувствуя 
герою, зритель после спектакля начинает 
раздумывать, а как надо было поступить, 
как поступил бы он.

Когда же современный театр старается 
разломать произведения классической дра-
матургии, старается разломать сюжет, пере-
ставлять, выбрасывать куски текста, зритель 
не может понять, что он смотрит. А потом, либо 
идет с опаской на следующий спектакль, либо 
вообще туда не хочет заходить.

КАКОЕ УЖ ТУТ СОУЧАСТИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
ЗРИТЕЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ!

— Ко мне часто подходят на улице со сло-
вами: «Мы любим ваш театр!». И я знаю, что это 
так, потому что мы нашими средствами и воз-
можностями пытаемся обращаться к чувствам 
наших зрителей. Мы пытаемся рассказать 
историю, которую сочинил автор, а не разло-
мать ее. Как это у нас получается, другое дело. 
Что-то лучше, что-то хуже. Но мы всегда пом-
ним, что зритель идет к нам услышать, что хо-
тел сказать автор, или А. Островский, или со-
временный автор. Попробуй рассказать так 
его историю, чтобы зритель плакал или сме-
ялся…

P. S. А потом мы еще долго говорили 
о детском творчестве, кругозоре под-
ростков, говорили о воспитании будущих 
режиссеров. Мы решили продолжить этот 
разговор осенью. Вопрос воспитания мо-
лодого деятеля театра и зрителя тоже 
серьезная тема.

Регина Азеран
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…так отреагировала Майя 
Юрьевна Кунц- директор 533-го ли-
цея на мои слова:

И в этом году ваши лицеисты 
показали очень хорошие резуль-
таты. Лицей лидирует и в райо-
не, и в городе по многим показа-
телям. Это потому, что ваши 
педагоги относятся к каждому 
учащемуся с большим уважением. 
К каждому предельно вниматель-
ны, хвалят за удачно сделанное 
им дело на занятиях, или в обще-
ственной жизни школы! Об этом 
я не раз слышала от родителей».

Майя Юрьевна убежденно по-
вторила: «Иначе не может состоять-
ся личность! Самое главное для нас 
воспитание человека».

…В 533-ем лицее, (его название 
Образовательный комплекс «Малая 
Охта»), я побывала несколько раз. 
Он один из немногих образова-
тельных учреждений, где отлично 
сделан ремонт. Где оснащение клас-
сов и кабинетов на высшем совре-
менном уровне. Лицей расположен 
в четырех зданиях. В одном — на-
чальная школа, в другом размести-
лись средние классы, а в третьем 
(Центральном) — старшеклассники. 
Четвертый корпус — Отделение 
дополнительного образования. По-
лучается, что лицей состоит из трех 
небольших школ, в каждой есть 
свой руководитель — заместитель 
директора.

И, зная все многолетние заслуги 
педагогического коллектива лицея: 
в 2006 году — Победитель конкур-
са в рамках Приоритетного проекта 
«Образование», в 2007 году лицей 
вошел в тридцатку лучших школ Рос-
сии, а большинство учителей имеют 
различные награды, мне интересно 
было узнать, как здесь прошел учеб-
ный год

И мы в очередной раз встрети-
лись с Майей Юрьевной.

— Для нас важно — патриоти-
ческое воспитание, и вовлечение 
детей в творческий процесс. С таким 
прицелом мы составляли тематику 
наших проектов и на прошедший 
год. Наш город имеет колоссальную 
историю. Он столько пережил! В каж-
дой семье есть бабушки и дедуш-
ки, защитившие и восстановившие 
город. Они же от своих родителей 
знают о днях революции и граждан-
ской войны. Ощущение причастно-
сти ученика к истории Петербурга 
очень важно. Дети должны знать, 
что петербуржцы-ленинградцы — 
люди особые. Мы отмечаем все па-
мятные даты, связанные с историей 
города спектаклями, тематическими 
вечерами, и походами. Классные 
руководители в классе делают свое 
мероприятие. Вместе с детьми пи-
шут сценарии, подбирают музыку 
и оформление. Дети сами выбирают, 
на какое кладбище они пойдут в па-
мятные дни Великой Отечественной 
войны. Один класс идет на Пискарев-
ское кладбище, другой на Больше-
охтенское, или к другим памятникам 
войны. Встречаются с ветеранами 
Ропшинской дивизии. Раньше при-
ходили более 50 ветеранов, сегодня 
их осталось 6. Они приходят в клас-
сы и к младшим, и к старшим. Ре-
бята задают множество вопросов, 
подготавливают к встрече стихи, 
песни, малыши-сказки. С таким же 
энтузиазмом дети готовят и другие 
мероприятия. Мы отмечаем «День 
Беслана». У нас есть литературная 
гостиная, где учащиеся показыва-
ют литературные и литературно-

музыкальные композиции. В этом 
году прошли вечера, посвященные 
В. Высоцкому, А. Вертинскому, лите-
ратуре 60-х годов. Подготавливая 
такой вечер, учащиеся в равной 
мере приобщаются к творчеству. Не-
сколько раз члены литературной го-
стиной выезжали в этом году в Мо-
скву на спектакли театра на Таганке, 
побывали там в музеях.

Мы рады, что ребята все дела-
ют с душой, стараются проникнуть 
в суть любого дела. Они с удоволь-
ствием включаются в любой творче-
ский процесс.

Это все работа отделения 
дополнительного образования?

— Нет, это все проходит в рам-
ках воспитательной работы. Ини-
циатор литературных вечеров 
и походов в театр С. А. Софенко — 
преподаватель биологии. Уникаль-
ный человек! Но у нас каждый класс-
ный руководитель воспитательный 
час отдает творчеству, придумывает 
вместе с ребятами что-то свое.

Я наслышана о вашей про-
грамме «Мир вокруг нас» …

— Это программа толерант-
ности, по которой у нас проходит 
много мероприятий. И конкурсы 
фотографий, газет, и встречи с го-
стями разных национальностей. 
Они рассказывают о своей культуре, 
истории, традициях, о кухне и наци-
ональных нарядах. Приезжают к нам 
из других стран носители языков — 
английского и немецкого (наши 
учащиеся их изучают). В этом году 
началась дружба с рижскими школь-
никами. Они приехали к нам. Мы 
подготовили культурную программу 
по городу. А потом была совместная 
встреча в нашем зале, когда ребята 
из Риги рассказывали, чем они жи-
вут. Завязался искренний разговор 
о жизни и культуре, о воспитании, 
о родителях, бабушках-дедушках, 
об истории. В конце — концов, ста-
ли петь вместе песни, показывать 
различные сценки. Ребята теперь 
переписываются, готовятся к новым 
встречам в Латвии, или у нас.

Это латышская школа?
— Да, национальная, но дети 

знают русский язык, они его изуча-
ют, так же как английский и немец-
кий. Нашим детям очень нравятся 
«Встречи на Малой Охте» — это диа-
лог с композитором или бизнесме-
ном, актером или журналистом. Зал 
всегда полон. Приходят и учащиеся 
соседних школ. На будущий год уже 
запланированы встречи с учеными, 
путешественниками.

Кстати о путешествиях, 
я знаю, что ваши ребята готови-
лись к ним. А где побывали ребята 
в этом году?

— Они тщательно разраба-
тывают каждый маршрут, изучают 
историю страны и городов перед 
поездкой. В этом году побывали 
в Белоруссии, осенью и весной 
в Севастополе. Мы дружим с сева-
стопольскими моряками. Они шеф-
ствуют там над школой. И мы подру-
жились с ней.

Как реагируют родители 
на такую бурную общественную 
жизнь детей?

— Сотрудничество с родите-
лями начинается у нас с начальной 
школы. Мы стараемся заинтересо-
вать их любым нашим мероприяти-
ем, они начинают проявлять себя. 
Принимают участие в конкурсах, 
концертах детей: шьют костюмы, 
делают декорации. Даже пишут 
сценарии. Помогают в организации 

экскурсий, выездов в другие горо-
да. Участвуют в подготовке выезда 
за рубеж. Ездили с учащимися в Ан-
глию. У нас налажен постоянный об-
мен с английской школой.

Но при этом у вас очень боль-
шое, и известное в городе своими 
коллективами, Отделение допол-
нительного образования.

— Да, много раз занимали и за-
нимают призовые места наши тан-
цевальные ансамбли «Солнышко» 
и «Ассоль». Они принимают участие 
во всех мероприятиях лицея, и меро-
приятиях городского уровня. У нас 
очень хорошие педагоги — хорео-
графы. Кто-то ставит классические 
танцы, кто-то народные, кто-то баль-
ные. А занимаются дети от 5 лет 
и до 23 (бывшие выпускники).

Мы гордимся нашим театром 
на английском языке. В этом году 
там поставили «Пигмалион» Бернан-
да Шоу. Шесть лет тому назад препо-
даватель английского языка М. Баг-
дасарян первая начала заниматься 
со старшими драмой на английском 
языке. А теперь все наши педагоги 
английского — и с маленькими — 
ставят спектакли. Дети быстрее за-
поминают слова, целые фразы на ре-
петициях, нежели на уроке.

В этом же году у нас открылся 
кружок «Юный журналист», под ру-
ководством филолога Е. Ю. Веснина. 
Многие увлечены журналистикой. 
Прошли совместные мероприя-
тия с Социальным центром детей-
инвалидов, лицеисты участвуют 
вместе с ними в танцевальной про-
грамме.

Я знаю, что и в спорте у ли-
цеистов большие успехи в этом 
году…

— Учащиеся отлично высту-
пили в Президентских спортивных 
соревнованиях. У нас есть много 
спортивных секций. А группа фехто-
вальщиков участвовала в городских 
и международных соревнованиях. 
Они только что приехали из Болга-
рии. А еще мы выиграли конкурс 
«Электронная школа». В результате 
у нас будет новое оборудование 
для начальной школы.

…Много нового и интересно-
го было в этом году в жизни 533-го 
лицея. Но главное, 138 выпускников 
показали хорошие результаты на эк-
заменах. А по профилирующим — 
на ЕГЭ получили высокие баллы. 
И Лицей опять по городу занял одно 
из лидирующих мест.

Как учатся лицеисты, вы узнаете 
из материала Дарьи Чапко. А мне бы 
хотелось, дорогой читатель, вместе 
с вами поразмыслить о следую-
щем…

…Дети в Лицее заняты интерес-
нейшими делами. Работа поставлена 
так, что она дает громадный импульс 
для творчества ребенка. Каждый: 
и большой и малый, включен в твор-
ческий процесс, а это значит, что он 
все время во внимании учителя. Его 
хвалят и благодарят за любой успех. 
Невольно ребенок начинает также 
относиться к наукам. Творческий 
подход к каждому заданию, к каж-
дому уроку дает возможность еже-
дневно расширять свой кругозор, 
познавать тайны мира. Творчество 
входит в систему его жизни.

И не случайно Майя Юрьевна 
много, много раз в нашей беседе 
упоминала почти всех педагогов ли-
цея, для которых творчество основа 
их мастерства…

Регина Азеран

А ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ…
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Профессиональное образование

Не прошло и месяца, как в нашей газете 
под заголовком «Чтобы попасть в мир ради-
оэлектроники»

(№ 11 июнь 2012 г.) была опубликована 
статья об уникальном лицее № 130 имени 
Владимира Широкова, находящемся в Крас-
носельском районе, как лицеисты показали 
новые замечательные результаты своей уче-
бы.

29-го июня проходила итоговая государ-
ственная аттестация выпускников по всем 
профессиям, обучаемым в лицее. Здесь были 
созданы абсолютно независимые экзамена-
ционные комиссии. Была организована ра-
ботодателями сертификация выпускников 
по радиотехническим профессиям. Комис-
сии состояли из 29 представителей предпри-
ятий Ассоциации радиоэлектронной про-
мышленности Санкт-Петербурга и Москвы, 
(ЗАО «НФП «Диполь», ЗАО «Оптоган», ОАО 
«Авангард, ООО «Профигрупп», ООО «НТЦ 
«Механотроника», ОАО «Завод «Радиопри-
бор», 521 ВРЗ, ООО «Технопульс», ОАО «Ради-
оавионика», ООО «Радел», ООО «Остек», ФГУ 
«Налог- Сервис» ФНС России и т. д). А так же 
были представители Союза промышленни-
ков и предпринимателей СПб, кафедры про-
фессионального образования СПб АППО, 
Комитета по образованию, Смольного ин-
ститута Российской Академии образования 
и Администрации Красносельского района. 
Комиссия отметила, что все выпускники про-
демонстрировали свое владение профес-
сиональными и общими компетенциями, ар-
гументировано отвечали на вопросы членов 
комиссии. Выполненные ими работы отли-
чались осмысленностью, четким понимани-
ем их назначения. Большинство лицеистов 
сдали экзамен на оценки «отлично» и «хоро-
шо». А организация и проведение экзаменов 
в целом оценены, как отличные.

А еще в этом году было много участников 
и победителей Олимпиад по общеобразова-
тельным предметам, и победы в спортивных 
соревнованиях. Памятные даты отмечали 
ребята интересными творческими открытия-
ми.

Цель лицея — развивать творческую гар-
моничную личность.

«Такие высокие показатели и общий уро-
вень культуры, наших выпускников, есте-
ственно, заслуга мастеров производственно-
го обучения и преподавателей» — говорит 
директор Лицея Галина Ивановна Воронь-

ко — отличник профессионального образо-
вания РФ, Лауреат Международной премии 
имени А. Г. Небольсина, Лауреат премии 
«Лучший руководитель государственного 
образовательного учреждения СПб».

1-го сентября Лицею исполняется 35 лет. 
Поэтому мы долго думали с Галиной Ива-
новной, как лучше рассказать о нем в юби-
лейные дни. А потом посмотрели друг другу 
в глаза, и в один голос сказали: лицей — это, 
прежде всего, его люди. Люди, преданные 
своей профессии, желающие передать свое 
мастерство молодежи. Именно они созда-
ют каждый день ту дружную, уважительную, 
атмосферу, в которой лицеисты чувствуют 
себя нужными, необходимыми окружающим. 
Естественно это мастера производственного 
обучения, педагоги, служащие и специали-
сты. Благодаря им, отсюда выходят профес-
сионалы.

«В работе с подростками, которые идут 
к нам учиться, важна личность человека, 
важен его пример: его характер, эрудиция, 
манера общения. Я говорю, прежде всего, 
о мастерах производственного обучения — 
размышляет Галина Ивановна — Он должен 
быть великолепным профессионалом, уметь 
показать ученику, как надо делать, и иметь 
право сказать «делай, как я». Они же должны 
создавать атмосферу коллективного созида-
ния, которой отличается дух производства. 
Наши мастера учат трем нашим ведущим 
профессиям: мастер по обработке цифровой 
информации, радиомеханик и монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов».

И далее Галина Ивановна стала рассказы-
вать о каждом…

…Добросовестностью, терпением, отли-
чается

Н. Я. Иванова. Более 20 лет она готовит 
в лицее специалистов по профессии монтаж-
ник радиоэлектронной аппаратуры, болеет 
душой за каждого ученика. Они ей очень 
благодарны.

С. О. Денисенко. Пришла в лицей 
в 2007 году из вуза, с кафедры информаци-
онных технологий. Сразу показала высокий 
профессиональный уровень. И многое сде-
лала в лицее для развития этой профессии. 
Написала немало методических разработок. 
Имеет свой сайт, по которому лицеисты мо-
гут заниматься дома.

А. В. Цуканов — тоже перешел к нам 
из вуза. Готовит радиомехаников. Строгий, 

требовательный мастер. Учащиеся его очень 
уважают, они чувствуют его желание научить 
их сполна владеть профессией. Он умеет за-
кладывать в юные головы глубокие знания.

Е. А. Екимова — была зачислена 10 лет 
тому назад молодым специалистом на долж-
ность мастера производственного обучения 
по профессии оператор ЭВМ. Вокруг нее 
всегда молодежь. Она болеет за каждое ме-
роприятие лицея.

С. Ф. Воронько преподает слесарное 
дело в системе профессионального образо-
вания более 25 лет. Многое сделал для созда-
ния лабораторий и мастерских по слесарно-
сборочным работам. Но главное, это 
спокойный, терпеливый, сдержанный чело-
век и всегда находит подход к ученику.

Г. И. Яковлева — мастер производствен-
ного обучения, высокой квалификации, гото-
вит операторов ЭВМ, ее учащиеся показыва-
ют высокий уровень профессионализма.

Е. А. Пилипенко — начала работать в ли-
цее полгода тому назад, но ее вклад в общее 
дело уже очень ощутим. Галина Ивановна, 
рассказывая о ее работе с ребятами, говорит: 
«Может человек всю жизнь сидеть на одном 
месте, а уволится, ничего не произойдет. Вы-
яснится, что он ничего особенного и не де-
лал! А Пилипенко необходима лицею»

В. Н. Парфенова — порядочная, отзыв-
чивая, очень строгая, но болеющая за каждо-
го ученика, знает о каждом все. И все ребята 
считают ее своим другом.

А. В. Нестеренко — вносит уйму иннова-
ций в образовательный процесс подготовки 
радиомехаников. Очень творческий чело-
век. Поднимает подготовку лицеистов на вы-
сокий уровень.

…Это мастера производственного обуче-
ния старшего и среднего поколения. Но есть 
те, кто являются молодыми наставниками 
лицеистов в Инновационном центре «Элек-
троника». Они- выпускники последних лет, 
но в процессе учебы показали себя талант-
ливыми профессионалами- В. Зенкевич, 
В. Дьяков и Л. Адамова. Общаясь с ними, 
лицеисты понимают, к какой планке освое-
ния профессии надо стремиться.

В одной связке с мастерами работают 
преподаватели общеобразовательных дис-
циплин, благодаря которым лицеисты стано-
вятся еще интересными, разносторонними 
молодыми, творческими людьми.

Это А. С. Терещенко — историк работает 
в лицее 7 лет, любит свой предмет и все дела-
ет для того, чтобы лицеисты знали историю 
страны и понимали ее.

А Г. Мартыненко здесь 20 лет преподает 
русский язык и литературу. Подростки, после 
знакомства с ней, начинают любить книгу.

Эти два педагога обучают лицеистов так, 
что многие из них, становятся победителями 
на Олимпиадах, творческих конкурсах.

Н. А. Палий — пять лет в лицее препода-
ет английский язык — прекрасный классный 
руководитель и творческий человек.

О. В. Игнатова — более 20 лет работает 
в лицее, после окончания ВУЗа, преподава-
тель физики и электротехники, много уде-
ляет внимание методическим разработкам, 
активно включилась в реализацию ФГОС но-
вого поколения.

М. В. Мусинова- преподаватель матема-
тики, использует на своих уроках дифферен-
цированный подход к ученикам, всегда в по-
иске, так как стоит задача научить.

И. А. Кузнецова- руководитель физиче-
ского воспитания, В. И. Чадов- преподаватель 
организатор ОБЖ. Это два преподавателя, 
которые подняли военно- патриотическую, 

спортивную работу на хороший уровень, 
о чем свидетельствуют грамоты и кубки.

А. М. Пустоваров- преподаватель инфор-
матики, пришел в лицей из ВУЗа, молодой, 
современный, использует новые технологии 
на уроках, которые полюбились ученикам.

Можно говорить о наших преподавате-
лях и мастерах бесконечно, так как они этого 
заслуживают.

Но сегодня нужно вспомнить и ветера-
нов, кто когда-то стоял у истоков развития 
лицея. Это Л. Ф. Иванова- мастер производ-
ственного обучения, С. П. Глазкова- препо-
даватель профессионально цикла, А. Г. Ни-
колаев- заместитель директора и многие 
другие, которые много сделали для подго-
товки рабочих кадров.

Галина Ивановна сетует: «Конечно, всех 
в статье не перечислить, у нас очень хороший 
коллектив. Большинство мастеров имеют зва-
ния и награды. Но нельзя не назвать органи-
заторов нашей жизни. Т. Т. Максутова секре-
тарь руководителя лицея. У нее находится вся 
база данных, она и кадровик, и расписание за-
нятий в ее поле зрения, и участвует во многих 
наших мероприятиях. Закончив вуз, не ушла 
с этой должности, наоборот, взяла на себя 
еще больше нагрузок. И 16 лет работает в ли-
цее А. А. Казаченко, который был старшим 
мастером производственного обучения, 
а потом перешел на должность заместителя 
директора по АХЧ. Он все умеет сделать так, 
что бы жизнедеятельность лицея функцио-
нировала без проблем, Ю. И. Бабенков- ме-
тодист, его вклад в реализацию ФГОС нового 
поколения в учебный процесс не оценим».

Потом зашел разговор о лицеистах, — 
победителей Городских конкурсов профес-
сионального мастерства. Их за последние 
годы — весомый список. Но — это уже тема 
другой статьи. 

Регина Азеран
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