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Так называется выставка в Смоль-
ном, посвящённая десятилетнему пе-
риоду нашей страны 1914–1924 года. 
Пожалуй, эту экспозицию плакатов 
того времени можно считать своео-
бразным очень конкретным, наконец, 
правдивым учебником истории нашего 
города. Истории запутанной от обилия 
неверных документов и разноречивых 
воспоминаний. Выставка создаёт ил-
люзию присутствия человека при дан-
ных событиях, и как она точно 
и органично составлена. Талантливые 
организаторы сумели без лишних слов 
и объяснений создать атмосферу, ту са-
мую, где бушевали истинные патрио-
тические страсти, человеческие обиды 
и радости всех слоёв населения, созда-
ли и картину противостояния, траге-
дий и амбиций.

Один из лучших руководителей 
выставочного искусства нашего горо-
да Алексей Кожемякин и его команда 
намеренно не включили документы 
о революции. И в этом есть их колос-
сальная заслуга. Потому выставка 
создаёт такое целостное впечатление, 
равное талантливому документаль-
ному фильму. Её необходимо показы-
вать молодёжи, молодые должны знать 
нашу подлинную историю.

«Петроград эпохи перемен»
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В октябре 28‑ой раз сцене театр «Бал-

тийский дом» проводил с своё традицион-
ное действие. Международный фестиваль 
театров с названием «Балтийский Дом». 
Как всегда это был праздник: смотр про-
фессиональных театральных коллективов 
из разных стран. Наша газета ежегодно 
рассказывает об этом событии в культур-
ной жизни города.

На фестиваль приехали театры из Ру-
мынии, Венгрии,Польши, Германии, Ита-
лии, Китая и стран Балтии. Все коллективы 
роднит любовь к сценическому искусству, 
стремление рассказать о себе, увидеть по-
становки своих коллег из других стран, 
понять основной вектор, по которому раз-
вивается современный театр.

На этот раз девизом «Балтийского 
дома» было выбрано «иллюзия жизни». 
Такой девиз не случаен, ведь театр и есть 
иллюзия жизни. Программа фестива-
ля состояла из тринадцати спектаклей 
разных авторов, режиссеров и жанров. 
Открывался смотр постановкой Эймун-
таса Някрошюса постановкой «Иванов» 
по пьесе А. П. Чехова, созданной с труп-
пой Хорватского Национального театра 
из Загреба. Спектакль стал итогом раз-
думий режиссера о неоднозначности че-
ловеческой судьбы и поступков. Главный 
герой в финале уходит из жизни в момент 
свадебной церемонии под звук открыва-
ющихся бутылок шампанского. Зрителю 
давалась возможность самому оценить 
поступок героя. Обращение к драматур-
гии Чехова кажется вечным, и каждый раз 
даёт пищу для раздумья.

Хочется, чтобы встречи с прекрасным продолжались
Так, соединяя реальность, прожи-

ваемую героями, с игрой в куклы, автор 
спектакля «Чайка» Олег Жюгжда, пытал-
ся провести мысль о том, что жизнь и есть 
игра в куклы. Артисты Гродненского об-
ластного театра кукол вместе со своими 
героями, возвышаясь над обыденностью, 
выражали подлинный драматизм собы-
тий пьесы.

Спектакль «Тарас» по мотивам пове-
сти Гоголя «Тарас Бульба» поставлен ре-
жиссером Сергеем Потаповым из Театра 
Саха с актерами «Балтийского дома». Во-
преки историко‑бытовой реальности мыс-
ли о непреходящих ценностях, о мужестве 
и предательстве, о любви и силе духа, 
прозвучали возвышенно‑поэтично. По-
становка наполнена пластическими обра-
зами, ожившими видениями, поэтической 
атмосферой, но герои абсолютно реальны.

Немецкий режиссер бельгийского про-
исхождения Люк Персеваль, покоривший 
мировые площадки, в очередной раз пред-
ставил новую постановку. Петербуржский 
зритель на каждом фестивале с нетерпе-
нием ждет его художественных открытий. 
На минувшем фестивале Персеваль по-
казал трилогию, под названием «Любовь. 
Деньги. Голод», поставленную по не-
скольким произведения Э. Золя. Спектакль 
о жизни шахтеров, о забастовках, и голоде 
состоит из трех частей, две повествуют 
о жизни одной семьи, в разный период 
времени. Любовь не спасает ни от безде-
нежья, ни от голода. Все теряет смысл. 
Остается лишь желание переустроить мир, 
но и это желание превращается в лозунги.

Люк Персеваль — философ, мысля-
щий яркими сценическими образами. 
Перед зрителями не только герои про-
зы Золя — это ораторы несущие лозунги 
о несправедливости, о неравенстве, про-
буждающие сознание будущих поколе-
ний. Ассоциации очевидны. Это — театр 
плаката. Все части трилогии соединяются 
музыкой. Она — активный участник спек-
такля, подсказывающий зрителю смыслы, 
не выраженные до конца героями.

Необходимо остановиться на спекта-
кле режиссера Кирилла Серебренникова 
по пьесе М. Ивашкявичюса «Ближний 
город», поставленном с труппой Лат-
вийского Национального театра. В этом 
спектакле существует как бы другой мир, 
а герои — обычные люди только посеща-

ют его. Им не интересно жить в обыден-
ных обстоятельствах. Они обретают себя 
только в другом пространстве. У зрителей 
было противоречивое мнение и не потому, 
что это связано с именем Серебряннико-
ва. Спектакль давал всем осознание, какие 
мы, способны ли мы понимать других.

«Ближний город» был последним 
и закрывал фестиваль. Зрители нехотя 
уходили из театра. Я задавала вопросы: 
«Понравился ли вам фестиваль в этом 
году?» Ответы были положительные. 
Ещё бы! Театралы! А одна из зрительниц 
ответила мне одна мне как‑то по особому: 
«Хочется, чтобы встречи с прекрасным 
продолжались».

Людмила Варначёва, 
кандидат искусствоведения

Кукольный спектакль — всегда таин-
ство. С первых секунд, как только в зале 
гаснет свет, юные зрители уже заинтере-
сованно смотрят на сцену и наблюдают 
процесс преображения куклы в живое 
существо. Возможно наблюдение за ку-
клой, за тем, как преображают её умелые 
руки актёра‑кукловода — основа интере-
са ко всему происходящему в кукольном 
театре.

Где, как не в петербургском театре 
марионеток имени Е. С. Деммени можно 
пережить чудо оживающей куклы. Скоро 
сто лет как сценическая площадка театра 
марионеток радует детей города своими 
постановками.

В 2018 году театр будет праздновать 
столетний юбилей. Это не просто цифра, 
или равная веку. А срок, за который театр 
воспитал четыре, а то и больше поколе-
ний театральных зрителей, имевших воз-
можность увидеть спектакли с разными 
куклами, и, прежде всего, с классически-
ми марионетками, какими они были при-
думаны в Европе ещё в XVIII столетии. 
В этом отношении Санкт‑Петербургский 
Государственный театр марионеток им. 
Е. С. Деммени, единственный в городе 
и в России. Создатели театра Любовь 
Шапорина‑Яковлева и Евгений Деммени 
когда‑то так и задумывали своё детище: 
театр для детей, способный рассказывать 
детям истории о добром и прекрасном 
посредством актёра и марионетки.

Наступает новый век театра и чудо 
продолжается. Сейчас в его репертуаре 

Театр марионеток им. Е. С. Деммени  
(в преддверии юбилея) 

идут спектакли, созданные по известным 
сюжетам произведений русских и зару-
бежных авторов. Среди них: «Муха‑Цо-
котуха», «Сказка о золотом петушке», 
«Гулливер в стране лилипутов», «Дюй-
мовочка», «Сказки Оле‑Лукойе». В спек-
таклях используется все, что существует 
в мировой практике кукольного театраль-
ного искусства. Театр ведёт активную га-
строльную жизнь. Он — частый участник 
крупнейших Международных фестива-
лей в Канаде, Греции, Италии, Германии, 
Швейцарии, Франции, Израиле, других 
странах. Творческий коллектив попол-
няется выпускниками ведущих театраль-
ных вузов. За новые спектакли берутся 
уже состоявшиеся приглашённые режис-
сёры и художники.

В конце сентября прошла премьера 
спектакля «Умка» по сказке Юрия Яков-
лева в постановке Алексея Уставщикова 
(он же автор инсценировки). Трогатель-
ную и волнующую притчу Уставщикову 
помогли создать художник Анастасия 
Кардаш и композитор Артём Алендеев. 
В спектакле заняты молодые актёры, вы-
ступающие на сцене недавно — Анаста-
сия Булыгина и Андрей Жиркевич.

«Умка» — спектакль для детского 
театра традиционный. Вместе с тем, на-
лицо предпринятый режиссёром худо-
жественный эксперимент. Как гласили 
афиша и программка, зрители должны 
увидеть «Северную сказку для взрос-
лых и детей». Режиссёр решил извест-
ный по советскому мультфильму сюжет, 

как историю о дружбе людей и живот-
ных, разработав его вместе с художником 
в эстетике, опирающейся на визуальную 
культуру северных народов.

Мальчик, с которым дружит белый 
медвежонок Умка — в художественном 
решении узнаваем как принадлежащий 
к народом крайнего севера. Орнамент 
на кукольных костюмах, танцевальные 
номера с бубнами, стилизованная эт-
ническая музыка, большой многофунк-
циональный шар — основной элемент 
декораций вместе с кругами‑планетами 
на фоне задника и красной рыбой‑Солн-
цем — всё это в органичном сочетании 
на сцене создаёт эффект «эскимосской» 
космогонии. Мотив космоса и ассоциа-
ции, с ним связанные, не только отсылают 
к бескрайним пространствам Арктики, 
но по мысли авторов «Умки», как бы 
объединяет в единой вселенной людей 
и животных, где их взаимный страх, сме-
шанный с любопытством, трансформи-
руется в дружбу.

Сценографическое решение «Умки» 
рождает эту философию взаимной необ-
ходимости людей и животных. Умение 
молодых актёров обращаться с планшет-
ными куклами и марионетками, вклады-
вать в них простые искренние чувства, 
помогает донести эту философию 
до юных зрителей.

Спектакль действительно восприни-
мается как ёмкое действо, где содержание 
сказки про мальчика и медвежонка реша-
ется как философская притча для детей. 

И здесь опять же общее решение ре-
жиссёра Алексея Уставщикова выглядит 
вполне оригинальным. И вместе с тем ут-
верждает реалистичность театрального 
искусства, вызывая в сердцах зрителей 
глубокое чувство. А это главное

В планах театра марионеток им. 
Е. С. Деммени постараться интересно 
провести юбилейный 2018‑й год. Запла-
нирована интересная по замыслу и экс-
периментальная по форме постановка 
«Спящей красавицы»: спектакль‑балет 
с участием кукол‑марионеток, приуро-
ченный к юбилею известного балетмей-
стера Мариуса Петипа и году балета. 
Выйдет и новая сказка — «Золушка», 
которая станет подарком к Новому Году. 
Для оформления новой кукольной вер-
сии известного сюжета приглашён петер-
бургский художник Владимир Фирер.

Прошёл Международный культурный 
форум. На его многочисленных трибунах 
всё время звучали слова о сохранении 
великого наследия нашего города, на ко-
тором воспитывались юные поколения 
ленинградцев‑петербуржцев.

Театр марионеток имени Е. С. Демме-
ни входит в это богатое наследие. И живёт, 
развивается, несмотря на свой почтенный 
возраст, будучи долгожителем в театраль-
ной истории нашего города. Он остаётся 
примером высокого профессионализма, 
художественного новаторства и верности 
традициям кукольного искусства.

Василий Гусак, 
кандидат искусствоведения

Сцена из спектак ля «Тарас»
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В Президентской библиотеке стартует 
новый проект — цикл образовательных 
экскурсий «Русский язык». Основная цель 
мероприятий — привлечение внимания 
к русскому языку как государственному. 
В обращении к конкретным книжным 
раритетам и документам ставится задача 
формирования у экскурсантов углублённо-
го интереса к русскому языку и — шире — 
к русской культуре.

Образовательные экскурсии рассчи-
таны на старшеклассников, учащихся 
колледжей и студентов вузов. Хронологи-
чески цикл делится на несколько перио-
дов: «Московское царство», «Петровская 
реформа языка», «Язык пореформенной 
России», «Советский период».

Во время занятий учащиеся прикоснут-
ся к неповторимой истории родного языка, 
запечатлённой в документах электронной 
коллекции «Русский язык». Президентской 
библиотеки. Эта базовая коллекция стала 
доступной на портале 6 июня 2013 года, 
в День русского языка, который по Указу 
Президента России с 2011 года отмечается 
в день рождения великого русского поэта, 
основоположника современного русского 
литературного языка Александра Сергее-
вича Пушкина.

В коллекции на сегодня объединено 
около 650 материалов, среди которых — 
рукописи и публикации памятников рус-
ской письменности, законодательные акты, 
научные работы, словари, справочники 

Разговор в школе

На одном из родительских собра-
ний, когда речь шла о здоровье детей, мы 
спросили у взрослых (педагогов и родите-
лей) знают ли они, как важно хотя бы раз 
в полгода и взрослому и ребёнку (особен-
но подростку) побывать на консультации 
у нефролога. Нам это было необходимо 
знать. Мы много раз слышали тревожные 
сообщения о нефрологии во время конфе-
ренций в Комитете по здравоохранению 
города. О возрастающих цифрах пациен-
тов с заболеваниями почек. Они настигают 
наших горожан всех возрастов, и особенно 
подростков.

Каково же было удивление собравших-
ся, когда некоторые молодые родители от-
ветили нам: «Нефрологи? Впервые слышу, 
а что они лечат?». Другие решили нас «по-
править: «Неврологи, что ли? Нервы ле-
чат?» А некоторые, вполне эрудированные 
и адекватные члены собрания, попросили 
рассказать о нефрологах по‑подробнее, так 
как их детей часто терапевт направляет 
к нефрологу.

Итак, именно нам пришлось напомнить 
присутствующим, что есть такая важная 
медицинская наука НЕФРОЛОГИЯ, изуча-
ющая заболевания почек. А почки в жизни 
нашего организма является одним из важ-
нейших органов. Почки «занимаются» 
в нашем организме выведением ненужных 
веществ, образуя мочу. Эта их первейшая 
функция. И вторая, не менее важная, поч-
ки принимают активное участие в образо-
вании двух важных гормонов. Нарушение 
этой функции, почечная недостаточность 

Необходимая помощь нефролога

Записаться к врачам  
на консультацию  

в Центре «Гранти-Мед»  
можно круглосуточно  

по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 

323-92-13
Адреса Клиник Центра:

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

ул. Чекистов, 22,  
ст. метро «Проспект  

ветеранов»
Ул. Гаврская,15,  

ст. метро «Удельная», 
Савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «Черная речка»

ведёт к нарушению образования этих 
гормонов и накоплению шлаков в ор-
ганизме. Как следствие формируется 
анемия, нарушение костного обмена 
(остеопороз) и интоксикация шлаками.

А далее мы долго объясняли взрос-
лым людям, что заболевания почек мо-
гут быть как самостоятельными, так 
и сопутствующими. Например, при са-
харном диабете. Но дальнейший нас 
рассказ для читателя продолжили уже 
специалисты‑нефрологи МЦ «Гранти‑
Мед».

Разговор в Медицинском центре 
«Гранти-Мед»

…Нарастающее количество обра-
щений пациентов с заболеваниями по-
чек обусловлено, конечно, нарушением 
экологии, суетностью и нарастающими 
ритмами жизни. Они делают человека 
напряжённым и тревожным. Нарушает-
ся здоровый образ жизни. Бессонница, 
не хватает спокойных часов для отдыха 
на свежем воздухе. Всё это приводит 
к потере иммунитета. И заболевания 
всякого рода настигают человека гораз-
до чаще, чем в предыдущие спокойные 
десятилетия. Нарушение работы почек 
возникает при многих непочечных за-
болеваниях, которых становится всё 
больше и больше. И заболевания почек‑ 
сопутствующие. У взрослых это: арте-
риальная гипертония, сахарный диабет, 
циститы, при системных заболеваниях 
соединительной ткани.

Но есть, заболевания почек первичные. 
Это:

Нефрит, пиелонефрит, гломеруло-
нефрит, мочекаменная болезнь, острая 
почечная недостаточность, хроническая 
почечная недостаточность, лекарственное 
поражение почек, амилоидоз почек.

Нередко заболевания почек передают-
ся по наследству.

Главная же угроза почечной болезни 
в том, что она даёт себя знать уже на се-
рьёзной стадии.

И ухватить её малейшие симптомы не-
обходимо. Вот признаки заболевания, те 
«звоночки», когда надо идти к нефрологу 
на консультацию

АНУРИЯ — отсутствие мочеиспуска-
ния, или недостаточное поступление мочи.

ПОЛИУРИЯ — УЧАЩЁННОЕ МО-
ЧЕИСПУЧСКАНИЕ С ВЫДЕЛЕНИЕМ 
БОЛЬШОГО количества мочи.

НАЛИЧИЕ КРОВИ В МОЧЕ.
БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ.
У детей болезни почек могут возник-

нуть как осложнение после инфекционных 
заболеваний. И если ребёнок, особенно 
грудничок, плачет во время мочеиспуска-
ния это звонок для мамы и врача.

Так же к педиатру‑нефрологу надо 
обращаться, когда у ребёнка редкое мо-
чеиспускание, или наоборот чрезмерно 
обильное, когда возникают отёки на лице 
малыша, покраснение наружных половых 
органов.

У детей старшего возраста и подрост-
ков почечные заболевания могут про-
являться в виде дневного или ночного 

недержания мочи. Конечно, это сигнал 
для немедленного обращения к врачу.

На сегодняшний день у наших не-
фрологов есть громадные возможности 
для диагностики и лечения почечных забо-
леваний. Нефрологи «Гранти‑Мед» поль-
зуются всеми возможными средствами, 
достигнутыми сегодня в технике и науке.

Дело за нами. Мы, и только мы в от-
вете за своё здоровье. Почки — это очень 
серьёзно. Не надо, что бы нам угрожал 
«Диализ» (или, искусственная почка). Она 
меняет нашу жизнь, это очень трудно.

и учебные пособия. Все они отражают 
основные этапы исторического развития 
русского языка с момента его зарождения 
до сегодняшнего дня, а также исследова-
ния в области русского языка, политику 
государства в языковой сфере.

Широко представлены в коллекции 
такие сокровищницы отечественной куль-
туры, как «Лаврентьевская летопись», 
«Поучение князя Владимира Мономаха 
детям своим», «Песнь о полку Игореве» 
на древнерусском языке и другие произ-
ведения. Их смысл в доступной образной 
форме раскроют слушателям специалисты 
Президентской библиотеки.

Одним из раритетных изданий, пред-
ставленных в коллекции, является»Азбука 
гражданская с нравоучениями», опубли-
кованная в 1710 году. Этот экземпляр 
книги представляет особый интерес, так 
как является первой официальной рус-
ской гражданской азбукой и содержит 
исправления, собственноручно внесён-
ные Петром Великим в состав и форму 
букв. Совершенствуя азбуку, царь при-
близил начертание русских букв к лати-
нице, ввёл в состав алфавита букву «э», 
которая фактически уже употреблялась, 
но не была «законной», убрал несколь-
ких «лишних» букв, попавших в рус-
ский алфавит для передачи греческих 
звуков. В результате правок, сделанных 
Петром I, число букв в русском алфавите 
сократилось до 38, а их начертание стало 

проще; кроме того, появились арабские 
цифры вместо буквенных.

Целью реформы и введения нового 
гражданского шрифта было придать рус-
ской книге, набираемой до того полууста-
вом (этот шрифт использовался с середины 
XVI века, когда в России появилось книго-
печатание), облик, характерный для евро-
пейской книги того времени. Как русские 
люди после европейских поездок Петра 
должны были облачиться в наряды ев-
ропейского покроя, так и русская азбука 
должна была приобрести европейские 
очертания. Как писал М. В. Ломоносов, 
«при Петре Великом не одни бояре и боя-
рыни, но и буквы сбросили с себя широкие 
шубы и нарядились в летние одежды».

Церковнославянский язык стал языком 
исключительно духовных книг. По образ-
цу русского гражданского шрифта и с ис-
пользованием тех же начертаний букв 
(с необходимыми изменениями) в XVIII–
XIX веках была реорганизована письмен-
ность и других народов, использовавших 
кириллицу, — сербская, болгарская, ру-
мынская.

Большой интерес в коллекции пред-
ставляют словари. Одним из редких из-
даний является шеститомный «Словарь 
Академии Российской», опубликованный 
в конце XVIII века. Это первый толковый 
и нормативный словарь. В его составлении 
участвовали Д. И. Фонвизин, Г. Р. Держа-
вин, И. Н. Болтин, И. И. Лепёхин и дру-

гие. На портале можно также перелистать 
знаменитый «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. И. Даля. Это на-
стоящая энциклопедия русского народного 
быта, склада ума и характера, свидетель-
ствующая об исключительном богатстве 
русского языка, его гибкости и вырази-
тельности.

Об особенностях употребления рус-
ских имён в увлекательной форме расска-
зывается в книге А. И. Соколова «Русские 
имена и прозвища в XVII веке», издан-
ной в конце XIX столетия. В сборнике 
представлены русские «мирские» имена 
и прозвища из писцовых и отказных книг, 
разных грамот, челобитных, судных дел 
XVII столетия. Как видно из документов, 
все приведённые в списке имена и прозви-
ща принадлежат крестьянам и посадским 
людям. Как правило, указывались имя, 
отчество и фамилия или прозвище, на-
пример: Потеха Иванов сын Опарин, Иван 
Иванов сын Ермолин прозвище Рогожа, 
Ивашка Тяжеловы‑шубы и т. д.

Помимо раритетных памятников 
древнерусского языка, трудов по истории 
русского языка известных лингвистов, 
коллекция содержит видеолекции совре-
менных учёных. Знакомство с коллекцией 
будет проходить в доступной, увлекатель-
ной форме и позволит школьникам полу-
чить общее представление об истории 
русской письменности: памятниках, жан-
рах, графических, языковых лексических. 

Цикл образовательных экскурсий раскроет содержание 
коллекции «Русский язык» Президентской библиотеки
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Большая

4 Герои века

Счастливые те поколения людей, ко-
торые живут без войн и природных по-
трясений. Но смена ориентира в шкале 
жизненных ценностей тоже приносит лю-
дям зло и трагедии. «Трудно жить в эпоху 
перемен» — твердили мудрецы и до нас. 
А мы почувствовали это на собственной 
судьбе.

Перебираю фотографии. Вглядитесь 
внимательно в эти лица. Середина 70‑х. 
На первом снимке — мои учащиеся 
9‑ой театральной группы культпросве-
тучилища. Они учатся, чтобы в будущем 
«нести культуру в массы» (был такой 
советский лозунг?!). В тот первый год 
они открывали для себя не только со-
кровища поэтических, музыкальных, 
театральных кладовых. Сам город с его 
памятниками и музеями для них был ака-
демией. Второй снимок. Смотрите, ка-
кие они во Пскове у памятника Пушкину. 
9‑я группа заняла по показателям учёбы 
Первое место среди училищ города, 
и получила награду‑ Путёвку в Пушкин-
ские горы. Третий снимок — в 1976‑ом 
году перед выпускным вечером. Они за-
кончили замечательно: из 19‑ти, восемь 
отличных дипломов! Дипломы куль-
просветработника со специализацией — 
режиссёр театральной художественной 
самодеятельности.

А четвёртый снимок сделан недавно, 
в 2016 году. Многие из них уже бабушки 
и дедушки…

…В 1976 году на работу они были на-
правлены в Дома и Дворцы культуры Ле-
нинградской области. Мечтали создать 
яркий интересный творческий коллектив, 
где людям бы было также интересно, 
как им, в их 9‑ой театральной группе.

…Все эти годы каждую осень мы 
собираемся у меня, «классного руково-
дителя». Я смотрю на них с любовью 
и с особым уважением. Поражаюсь, 
как им удалось всё преодолеть, не ра-
зочароваться в людях и в жизни. 
С первого дня работы многие из них 
столкнулись с унижениями, бескульту-
рьем, пьянством, жуткими бытовыми 
условиями и мизерными зарплатами. 
Некоторые сельские клубы стояли полу-
разрушенные на замке. А там, где велась 

какая‑то работа (в районных центрах), 
руководители (из опасности потерять 
своё насиженное место) не давали ходу 
молодым и талантливым — с интерес-
ными идеями.

Мои ребята, несмотря ни на что, оже-
сточённо искали выход. Сами ремонти-
ровали и мыли клубы. Собирали вокруг 
себя молодежь и школьников. Создавали 
творческие студии. За одиннадцать лет 
(с 1976‑го года по 1987 год) многого доби-
лись. Я приезжала в область на их спектак-
ли и праздничные концерты. Радовалась 
и поражалась. Некоторые из них, совме-
щая работу с учёбой, окончили вузы, об-
завелись семьями. И ежегодно осенью, 
на наших традиционных сборах каждый 
рассказывал о своих радостях и трудно-
стях, советовались друг с другом.

Но… наступили годы перестройки, по-
менялись устои и взгляд на человеческие 
ценности. Всё, что было достигнуто мои-
ми ребятами, стало ненужным. Людям об-
ластных городков и сёл было не до клубов, 
не до искусства. Профессия культпросве-
тработника вызывала у людей горькую 
усмешку.

Я помню наш сбор 1990 года, когда 
каждый рассказывал, как ищет любую 
работу. Уходили на какие‑нибудь курсы. 
Некоторым выживать помогало только на-
личие огорода.

И всё же все выстояли, не разочаро-
вались в людях, и в дружбе?! Как им это 
удалось?! Вот я и решила рассказать о каж-
дом из них. Может это станет примером 
для читателя.

УЧилище

Начну с самого первого дня нашего 
знакомства. Сорок три года тому назад «но-
вый директор» в начале учебной первой 
недели лучшего на Северо‑Западе Ленин-
градского Культпросветучилища, привела 
меня в аудиторию. Передо мной — сорок 
первокурсников, юноши и девушки. Ди-
ректор сообщила: «Вот ваша воспитатель, 
ваша мама, сестра. Со всеми проблема-
ми — к ней! Она ещё и преподаватель 
«Сценической речи». Будущие режиссёры 
народных театров — должны уметь хоро-
шо говорить». И дама ушла.

Учащиеся рассматривали меня. Любо-
пытные взгляды, немало ироничных. Кое‑
кто из сидящих — ни на много младше 
меня.

— Не могу я быть вам мамой и се-
строй. И воспитатель — это не про меня. 
Я тоже пока учусь жизни. Моя профес-
сия‑ журналист, пытающийся вместе 
с друзьями разбираться в людях, в собы-
тиях, в искусстве. Если будем с вами дру-
жить, у нас может всё получится. Будем 
стремиться стать образованными людь-
ми, и хорошими профессионалами».

Не подозревала я, что та подготов-
ленная мною речь, станет в дальнейшем 
нашей путеводной звездой, путеводной 
звездой 9‑ой театральной группы. Повер-
нёт мою жизнь в интереснейшую сторо-
ну…

…Я окончила знаменитый московский 
театральный ВУЗ‑училище имени Щуки-
на (с дипломом режиссёра), чтобы стать 
журналистом‑театроведом. И работала 
в партийной ленинградской газете. В куль-
тпросветучилище попала случайно: заме-
нила знакомого режиссёра на несколько 
дней. Прежний директор — талантливей-
ший организатор Алексей Николаевич 
Захваткин, сплотивший дружный коллек-
тив педагогов, уговорил меня остаться 
и разработать несколько дисциплин. Мне 

понравилось. Я с радостью совмещала 
журналистику с педагогикой.

И вдруг А. Н. Захваткина «повыси-
ли» по партийной линии. Появилась ка-
тегоричная дама, с вечно недовольным 
лицом. Она‑то и пригласила меня к себе 
в кабинет: «Либо вы берёте классное ру-
ководство, либо нам придётся расстать-
ся».

— Но у меня большая нагрузка! Я веду 
в училище пять предметов!!!

— Вам мешает совместительство! — 
категорично заявила она.

— Работа в газете мне помогает в пе-
дагогике.

— Но я не люблю многостаночников. 
Поэтому предлагаю вам классное руко-
водство. Ваши предметы «Культуру речи», 
«Основы журналистики», «Сценарное ма-
стерство» и «Историю кино», я отдам дру-
гим педагогам. Здесь есть — талантливые, 
кроме вас. Вам достаточно «сценической 
речи»…

«Она не хочет, чтобы в коллективе был 
человек из газеты!» — сказал А. Н. Захват-
кин, с которым я решила посоветоваться, 
и очень просил не уходить. Вот я и реши-
ла попробовать — «воспитывать», то есть 
дружить.

(Продолжение  
в № 18 (422) ноябрь 2017 год)

Регина Азеран  

Девятая группа была, будет, есть
(главы из документальной повести)

Первый к урс

У памятника А. С.  Пушкина Выпускной вечер 2016 год


