ФОРУМ, ФОРУМ, ФОРУМ
О том, что VI Санкт-Петербургский
международный культурный форум будет
проходить всего три дня с 16–18 ноября
журналистов известили ещё в начале октября. Так же мы знали, что представители
ста стран изъявили желание участвовать
в мероприятиях одного из серьёзнейших
съездов культурных деятелей мира. Встречи, лекции, конференции, выставки, спектакли мастер-классы. Состоялось в общей
сложности 87 мероприятий фестивальной
программы и общественного потока.
На Форум зарегистрировано 34 097
участника.
Мероприятий было запланировано десятки, прошло ещё больше. Ведь форум совпал со столетием октябрьской революции
и другими памятными датами. События
форума были значительны для всей общественности культуры и искусства планеты.
Количество подготовленных тем и мероприятий зашкаливало.
О многих подробно сообщали печатные центральные СМИ, все каналы телевидения и радио.

Мы остановимся на тех, о которых писали меньше, но на наш взгляд они тоже
вошли в ряд значительных и нужных.
Первые шаги Форума начались ещё
в начале месяца.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР

В «Центральной городской детской
библиотеке имени А. С. Пушкина был посвящён поэтам времён революции. Он собрал старшеклассников многих городских
школ педагогов, руководителей дополнительного образования и библиотекарей.
Нас поразила интереснейшая задача, которую наметили и выполнили все участники
турнира. Каждый из них, выходя на сцену,
обдумывал слова поэта или писателя, талантливо оценивая их в прошедшем пути
истории. Со сцены звучали произведения
Валерия Брюсова,Сергея Бехтерева, Сергея Есенина, Николая Асеева. Конечно,
Владимира Маяковского, Александра
Блока. И даже Зинаиды Гиппиус, Рюрика
Иванова. Это было искренне, неожиданно
проникновенно.
Лучшие детские книги планеты
на выставке
«Открой книгу — открой мир!»

Там же с 16 ноября начала работать выставка лучших детских книг мира «Открой
книгу — открой мир!». На ней представлено 1000 книг из 70 стран на 60 языках.
Выставка входит в программу мероприятий VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
На
выставке
«Открой
книгу — открой мир!» посетители

окажутся в уникальном месте без границ — во вселенной детской и подростковой литературы всего мира. Здесь
можно увидеть книги на экзотических
языках, книги «задом наперед» и даже
книги без слов. Также каждому посетителю будет интересно найти и подержать в руках знакомые произведения
на иностранном языке.
Представленная коллекция — единственное собрание в России. Выставленные книги входят в Почетные списки
Международного Совета по детской книге (International Board on Books for Young
People, IBBY) «IBBY Honour List», которые составляются каждые два года.
Почетный список состоит из трех номинаций: автор, иллюстрация, перевод. Страна-участник может представить в каждой
из номинаций только одну книгу, за исключением тех стран, где издаются книги
на двух и более национальных языках.
Организатором выставки выступает
Санкт-Петербургская секция международного совета по детской книге, которая
располагается в Центральной Городской
Детской библиотеке им. А. С. Пушкина — старейшей детской библиотеке нашего города.
Выставка «Открой книгу — открой
мир!» рассчитана для читателей всех
возрастов. Для самых маленьких посетителей будет работать игровая зона.
Выставка открыта с 16 ноября
по 15 декабря.

В работе круглого стола приняли участие руководители четырех музеев-заповедников, участвующих в организации
юбилейной программы в 2018 году:
Вера Дементьева (ГМЗ «Павловск»),
Василий Панкратов (ГМЗ «Гатчина»),
Елена Кальницкая (ГМЗ «Петергоф»),
Ольга Таратынова (ГМЗ «Царское
село»).
В рамках круглого стола спикеры
представили концепцию межмузейного сотрудничества, анонсировали
программу отдельных и совместных мероприятий. «К 150‑летию Николая II
в Александровском дворце будут открыты комнаты, рассказывающие о частной
жизни царской семьи, а к концу лета
после реставрации в Александровском
парке откроется павильон «Шапель», —
рассказала Ольга Таратынова.
На этом собрании присутствовали
и принимали участие все директора петербургских и многих российских и зарубежных музеев и заповедников.
продолжение на стр. 2

Над выпуском работают

***

Кадры поэтического турнира
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На площадке Главного штаба Эрмитажа состоялся Круглый стол «Век
музеев. К 100‑летию пригородных дворцов музеев Санкт-Петербурга».
Он приурочен к 100‑летию образования музеев в пригородных императорских резиденциях Санкт-Петербурга.
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Шахматный турнир
на кубок Анатолия Карпова

В Каминном зале Главного Штаба
состоялся шахматный турнир.
В нем приняли участие 16 представителей творческой интеллигенции, политической и бизнес-элит. Почетными
гостями стали двенадцатый чемпион
мира по шахматам, международный
гроссмейстер, заслуженный мастер
спорта СССР Анатолий Карпов, российский киноактер, кинорежиссер,
сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский, статс-секретарь — заместитель
Министра культуры РФ Александр Журавский, актер Большого драматического
театра имени Г. А. Товстоногова, заслу-

женный артист РФ Сергей Лосев, актер
театрального товарищества «Носковы
и Компания» Илья Носков.
Турнир прошел по круговой системе:
9 туров по 3 минуты каждый. Победу
одержал международный мастер спорта по шахматам, генеральный директор
шахматной школы-клуба «Овертайм»,
международный организатор FIDE Александр Соцкий. Он был награжден Кубком
Анатолия Карпова. Все участники тоже
не остались без подарков — ими стали
книги гроссмейстера с его автографом.
Многое было связано на Форуме
с театральным искусством. Спектакли, мастер-классы, встречи с известными нашими и зарубежными актёрами
и режиссерами. Об этом много писали.
Но наш взгляд самой значительной была
Международная научно-практическая

конференция «Революционные тенденции в театральной эстетике. Опыт и сегодняшняя реальность».
Главной задачей научно-практической
конференции,
состоявшейся в Главном Штабе Эрмитажа, было
переосмысление опыта различных национальных театральных культур ради
поиска новых средств художественной
образности.
С докладами и сообщениями на конференции выступили крупнейшие российские и зарубежные исследователи
театрального искусства, театральные критики и деятели сценического искусства.
Модератором выступил Александр Чепуров (ректор Российского государственного института сценических искусств),
спикерами — Беатрис Пикон-Валлен
(театровед университета Сорбонны),

Мария Шевцова (театровед университета «Голдсмитс»), Томаш Кубиковский
(драматург театра «Народовы»), Хайнер
Гёббельс (немецкий режиссер), Фаусто
Мальковатти (профессор Миланского государственного университета) и др.
И, на наш взгляд главной и нужной
мыслью прозвучало выступление Марии Шевцовой: «Театр — это искание,
не продукт. Актер должен заниматься
собой, работать над собой — значит, он
тоже ищет себя»?»
Нам кажется, что это относится
и к драматургу, и к режиссёру. Не искать
вычурные формы, а стараться глубинно
изучать и чувствовать течение жизни,
изменение в ней мировоззрения человека — самая главная задача сегодняшнего
театра. Только такой театр может стать
для зрителя интересным.

И опять о сердце
(или о кардиологии)

…И опять о статистике. Сначала нам, журналистам, было странно,
что во время VI Международного Культурного форума, только что прошедшего
в Санкт-Петербурге, одно из заседаний
посвятили медицине, а именно кардиологии. Собрались учёные и практики —
врачи. Они с волнением объясняли
присутствующим: 31 % смертей в мире,
особенно в Европе — результат — сердечно-сосудистых заболеваний. В некоторых странах последние годы они
выходят на первое место, опережая даже
онкологию. Услышав такую статистику,
о странности темы уже никто не думал.
Каждый с волнением слушал учёных.
Кардиологи востребованы, несмотря
на то, что лечить сердечно-сосудистые
заболевания стало легче. Результат наглядно эффективен. Диагностические
и лечебные возможности в кардиологии
шагнули далеко вперёд.
Медики рассказали о больших возможностях отечественной медицины.
Оснащение техническое у нас на высоте.
Российские кардиохирурги талантливы
и делают показательные операции, спасая людей.
Но «пациент пошёл ленивый», не заботится он о своём здоровье. Откладывают
обращение к врачу, что называется, до последнего. Вот почему кардиологи востребованы, как никогда. И в мире, и в нашем
городе.
…Такую картину подтверждают врачи
нашего постоянного партнёра Многопрофильного Медицинского центра «ГрантиМед».
Они опять нам напомнили слова известного физиолога Академика А. А. Ухтомского: «…не только перед выездом
в другой климатический пояс, но и сразу
после возвращения домой, каждому ленинградцу необходимо побывать у врача,
проверить сердце. Даже если оно не беспокоит. Такой у нас климат» — так Ухтомский писал в 1940‑ом году, во времена,
когда осень и зима были ещё не «аномальные» (как их называют сейчас учёные).
Бесконечные дожди, высокая влажность
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провоцирует сердечно-сосудистые заболевания даже у молодых людей.
Понятно, почему Физиолог — учёный Ухтомский тесно связывал работу
сердечно-сосудистой системы человека
с климатом. Пасмурность, хмурое небо,
моросящий часами мелкий дождик, влажность — отсюда пронизывающий холод
(даже при +3-х градусах). Всё это влияет
на психофизическое состояние человека
любого возраста. И такое состояние влияет на сердечно-сосудистую систему!!!
У многих — начинается депрессия, стресс.
Даже у вполне здоровых людей появляется бессонница, ночное сердцебиение, раздражение. Они даже не догадываются,
что начинается повышение артериального давления. Начинаются головные боли.
К вечеру отекают ноги. Упадок сил. Не догадывается, что сердце даёт сбои. А такое
состояние запускать нельзя, оно приводит
к острым сосудисто-сердечным заболеваниям. Особенно это касается тех, у кого
в анамнезе были отмечены различные
инфекционные заболевания: например,
кто перенёс ангины, ревматизм, полиартрит, и у кого, гипертония или врождённый порок сердца.
К чему же это может привести?! Вот
перечень кардиологических заболеваний:
— Стенокардия;
— Воспалительные поражения различных участков сердечной мышцы (чаще
всего, миокардиты);
— Ишемическая болезнь сердца;
— Аневризмы;
— Аритмии;
— Тромбофлебиты и тромбозы;
— Инфаркты;
— Пороки сердца.
И это те заболевания, которые лечит
кардиолог
Кроме выше перечисленных симптомов ведущих к заболеванию, надо знать
явные симптомы заболевания сердца:
боль между лопатками,
боль в левой руке,
дискомфорт в груди,
беспокойство,
расстройство желудка

Что касается тревожных симптомов
со стороны сердца и сосудов, прежде
всего, сильный болевой синдром в области сердца, или в области левой лопатки,
в области левой руки, в области челюсти
с левой стороны. Боли могут отдаваться
и в правую сторону. Стабильные отёки
рук, ног, лица — повод обратиться к врачу.
Нехороший симптом повышение кровяного давления.
Даже один из этих симптомов уже является звоночком для посещения кардиолога.
Но, к сожалению, у нас заведено — не обращать внимания на отёки
ног, на какие‑то тупые боли в спине,
или на одышку, на то, что иногда кружится голова. Надеются: просто устал,
полежу — всё пройдёт. А это серьёзные
сигналы, которые могут кончиться инфарктом или инсультом.
И главное. Профилактика. Ведь наиболее частые причины сердечно-сосудистых
заболеваний, это социальные причины.
То есть: сидячий образ жизни, курение, нездоровое питание, употребление алкоголя,
непосильные физические нагрузки и даже
инфекции.
И ещё дело в характере. Да, у нас сейчас нелёгкие времена. Но каждый должен прежде всего думать о своём сердце,
то есть воспринимать всё спокойно. Те же
учёные сообщили нам: у амбициозных,
завистливых, жаждущих наживы и власти людей сердце чаще даёт сбои, так
как злобность и зависть «выедают душу»,
а значит сердце.
А сердце необходимо беречь!!!
Врачи «Гранти-Мед» говорят: «Мы —
кардиологи (как и онкологи) настоятельно
просим обязательно в эти пасмурные дни
придти к врачу и проверить своё сердце,
сделать кардиограмму или УЗИ сердца. Не только перемена климата, может
усугубить скрытую болезнь сердечнососудистой системы. Работа в душном помещении, восьмичасовое сидение перед
компьютером, или, наоборот постоянное
пребывание на ногах (например, у прилавка) может дать сбои в работе сердца. Мо-

жет случиться потеря сознания от любых
чрезмерных нагрузок. Это нарушение мозгового кровообращения».
Это относится к людям всех возрастов. И к детям. Инфаркты и инсульты
за последние годы сильно помолодели.
Надо объяснить родителям: и малыш,
и подросток не понимают, что надо обращать внимание на своё самочувствие.
Они даже не замечают своего состояния.
Не замечают одышки, или тяжести в области левого предплечья после бега, велосипедных гонок, плаванья. Для них важнее
компания и игра. Но есть много случаев, когда ребёнок начинает жаловаться
на усталость, либо на резкие боли, и выясняется, что у него сердечко не в порядке.
Что у него тахикардия либо дистония.
Врачи «Гранти-Мед» рекомендуют
петербуржцам в любом возрасте, кому
диагностировали ишемическую болезнь,
инфаркт миокарда, гипертонию приходить на консультацию к врачу не раз в год,
а хотя бы раз в три месяца. И, ни в коем
случае не заниматься самолечением.
Л. Варначёва

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»
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Девятая группа была, будет, есть
(главы из документальной повести)
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рассказать. Их жизнь как и для меня,
для читателя, мне кажется, может стать
хорошим примером.

Вначале было трудно. Учёба мало
интересовала тех, кто не попал в вуз,
и поступил в училище, чтобы переждать
год. Они постепенно отсеивались. Иногда приходил на занятия, серьёзный
на вид, иногородний молодой человек.
Он много рассуждал о культуре. Ему
дали место в общежитии. А выяснилось,
что он занимается спекуляцией, начал
втягивать ребят в компанию «фарцовщиков». Разбирательства с ним были очень
грозные. Я терялась от его оскорблений.
Ещё была «взрослая» девушка с южного городка — бывший комсомольский
работник. Способная, с хорошими ораторскими данными. Ребята её выбрали
комсоргом. Она решила быть главной
в группе. Часто пропускала занятия
(«извините, проспала!»). И уговаривала
учащихся все мои начинания игнорировать: «Музей? Нам это неинтересно!».
К счастью, наше с ней противостояние
закончилось быстро и довольно комично. Однажды поздно вечером позвонила комендант общежития и попросила
придти. Оказывается, наш комсорг через
окно первого этажа запускает к себе посторонних молодых людей. Они устраивают застолья и ночуют у неё.
Девица, увидев меня почти ночью,
не растерялась: «А что особенного,
пользуюсь успехом». Но в это время
из комнаты выбежал полуголый мужчина, за ним второй, который сказал мне:
«А мы тут по театральному делу!». Комендант, конечно, доложила директору. Директор вызвала мать учащейся.
О чём они договорились — не знаю.
Но девица осталась в училище. Перестала пропускать занятия, занималась
неплохо. Правда, отличалась особым
двуличием, и угодничеством, что я абсолютно не приемлю. Не знаю, какова её
судьба, не знаю, кем она стала.
Трудно было и с некоторыми другими. Очень способная, начитанная, но невероятно закрытая Наташа Штемпелева,
талантливая и амбициозная Ира Дементьева, проявляли характер, вели себя
насторожённо. К ним надо было найти
особый «ключик». Начали прилежно
заниматься очень интересные наивные
подростки, которых среди учебного
года призвали в армию. И были открытые, любознательные добрые учащиеся. Они‑то и составили костяк группы.
Во главе с самым старшим, отслужившим армию, Мишей Груздовым. Особо выделялась четвёрка из Тосно.
Старательный и серьёзный Витя Зуев,
его друг — уволень Серёжа Терентьев,
всегда весёлая Таня Иванова, и очень
скромная, «правильная» Лена Миронова. Они первые стали моими единомышленниками. А Лида Гринько из Копино
сразу подкупила меня тем, что показывала каждую неделю новую книжку, которую она читала. Так, именно она, мне
открыла писателя В. Распутина. Остальные, поверили мне чуть позже. И все
остались друзьями до сегодняшнего
дня. Потому о каждом мне необходимо

Не опускаться до угодничества
(Лена Миронова)

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Родители Лены в начале пути

Лену Миронову все любили и называли «очень правильная». Действительно, она была до упорства старательной,
обязательной и дружелюбной. Вместе
со старостой группы Мишей Груздовым
следила за дисциплиной, и возглавляла
учебный сектор. При распределении её
оставили на должности секретаря комсомольской организации в родном училище…
…А сейчас мы сидим у меня дома
и вспоминаем.
— Леночка, странно, но факт, мы
как‑то все сразу сдружились.
— Потому, что сразу появилась цель.
Помните, в первый же день нашего знакомства вы рассказали про племянника
Юру?»
Я вспомнила. Пятилетний Юра спросил «Почему у тебя так много книг?
Их все надо читать? Для чего?»
Ответ перехватил мой отец: «Книги,
сынок, чтобы жизнь понимать. А жизнь
это люди. Надо знать, почему они совершают хорошие, или плохие поступки. Как они открывают тайны природы.
Как определяют, где справедливость.
Как исправляют собственные ошибки.
Как побеждают свою лень, предательство и ложь. И как поступают, когда
на них обрушивается какое‑то несчастье, болезнь. Только из книг, написанных свидетелями разных событий,
можно узнать правду. Книгу надо прочитать, обдумать события и поведение
людей, понять, почему они приняли неправильное или правильное решение,
которое помогло выжить, выстоять.
Будешь читать, и будешь думать о них,
понимать их. Тогда сам научишься многому.Главное, принимать верное решение! Понял?»
— Понял, дедушка! Надо читать!» — ответил Юра.
Отец надел очки: «Теперь подтяни
штанцы, помой руки и принеси книгу,
которую мы и будем сейчас читать вместе!».
И Юра достал с полки Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо». Задумчи-

во произнёс: «Надо знать, как жить нужно на Руси».
— Регина Мироновна, наверно,
с того вашего рассказа о книгах всё
у меня и началось. Я стала иначе относиться к знаниям. Я же из очень простой
семьи. Мои родители из Малой Вишеры были подростками во время войны,
работали. Только потом окончили ФЗО.
Строили дороги. Переехали в Тосно.
Там и познакомились. Мой папа Альберт
Иванович Миронов славился талантами. Он играл на гармошке, сам сочинял
частушки. Был главным на свадьбах
и юбилеях. Своими руками дом построил. Потому и замуж за него, наверно,
пошла самая красивая женщина в округе — моя мама, Элеонора Михайловна.
А ещё он был очень работящий.
Мама заболела туберкулёзом. Завели
коз, свиней. Козье молоко, сало, тогда
ещё чистый воздух был в нашем Тосно.
И мама победила туберкулёз. Родила
меня. Работала газорезчиком, крановщиком, весовщиком. А когда ушла на пенсию, устроилась лифтёром, работала
до 81‑го года. Приучала и меня с ранних
лет к труду. И мне очень нравилось всё
делать в нашем дружном семейном коллективе. В большой маминой семье тоже
все были очень весёлые, любили петь
и плясать. Может, на их фоне я стала
такой стеснительной. Но родители меня
привели в Дом пионеров в танцевальный
кружок, и в кружок юного натуралиста.
Я охотно там занималась. А ещё мне купили пианино. По тем временам — богатейший подарок. Занималась музыкой.
Хотя особенно мне понравилось заниматься в театральном коллективе. Руководитель М. А. Виноградова учила нас
актёрскому мастерству. Поэтому я и решила поступать в культупросветучилище. А по‑настоящему поняла театральное
искусство только в училище.Удивительное отношение к нам талантливых педагогов — режиссёра С. И. Валькова
и сценографа Ф. М. Фильштинского мне
очень помогло. Я поверила в себя. Вы
трое относились к нам с доверием и вниманием, как к родным детям. Вот это всё
раскрепостило меня. И запал в душу
ваш рассказ о книгах.
У нас в доме всегда были книги,
много читали. Лучшим подарком была
книга. Но помните, Станиславский пи-

сал: «Понять — значит почувствовать!».
После вашего рассказа о племяннике,
я и почувствовала, как важна в нашей
жизни книга».
Да, Лена права. Мы с 9- ой группой
часто обсуждали прочитанные книги. Ходили вместе в театры. И тоже
устраивали обсуждения. Каждый месяц в общежитии мы проводили наши
коллективные дни рождения. Группа
серьёзно готовилась к ним. Показывала
творческие подарки в виде «капустников» и песен. А я приглашала на наши
вечера писателей, актёров, просто интересных людей.
Лена продолжает: «Я мечтала, после
окончания училища создать у нас в клубе в Тосно такой же коллектив, как была
наша 9‑я группа. Но тогда распределение было обязательным. Меня распределили комсоргом в училище».
…А я ушла из училища, выпустив
9-ю группу, ушла с конфликтом. Прошла
педагогическая аттестация. А лучшего
педагога- режиссера Сергея Ивановича
Валькова (поэта, фронтовика, истинного
ленинградца) не аттестовали. Директриса перевела его в лаборанты. Вальков был
конкурентом её мужа (мало интересного
педагога). У Сергея Ивановича случился инсульт, от которого он не оправился.
Много тогда хороших педагогов покинули своё любимое дело. Я высказалась
в обкоме партии. По-моему личному
делу в училище было объявлено собрание. Много угодников директрисы шельмовали меня, сочувствовали начальству.
В день, когда я уходила из училища,
ко мне подошла Леночка. Она громко сказала: «Я, как и вы, ухожу. Я тоже не умею
опускаться до угодничества!»
Она пришла в Тосненский отдел
культуры. Там её направили в поселковый заводской Дом культуры. Он
состоял из кинозала со сценой, фойе
с бильярдом, и двухметровым кабинетом для служащих, включая директора,
то есть Лены Мироновой.
Лена рассказывает: «Кроме меня
была ставка худрука и уборщицы. Последняя — выполняла функции кассира
продавала билеты в кино и на танцы)
и контролёра. Играть в бильярд ходили
бесплатно изрядно подвыпившие».
продолжение на стр. 2
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Герои века
Регина Азеран

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

Окончание
Начало на стр. 3

…..И всё же Лена за год сумела создать
детский театральный коллектив. Нашла
музыканта энтузиаста, который собрал
группу
подростков-старшеклассников
и появился местный вокально-музыкальный коллектив. Он стал не только играть
на танцах, а участвовал в организации
праздников, вечеров отдыха, спектаклях.
Жители посёлка стали постоянными посетителями клуба и очень радовались,
что их клуб ожил. Но Лене пришлось
уйти в декрет. Она к этому времени вышла замуж за Серёжу, одного из тех,
кто помогал ей здесь в работе. А потом
перестройка. Клуб закрылся.
Но работать надо было. Лена была
в отчаянии. Тем более, что ждала второго ребёнка. И закрыли завод, где работал
муж…
Хорошие люди всегда запоминаются. Лену запомнил главный врач Дома
санитарного просвещения, который
приезжал к ней в клуб с лекциями.
Он предложил работу секретаря. Он же
уговорил Лену идти учиться в 6‑е Медицинское училище. Сначала было
страшно. Но вдруг Лена поняла, что медицина, так же как и искусство помогает

человеку жить, находиться в состоянии
гармонии.
Обе дочки требовали внимания. Благодаря помощи мамы и папы, Леночка с успехом окончила и это училище.
Сразу в 1989 году её взяли на работу
в Тосненский родильный дом, где она
работает и сейчас. Девочки у неё прекрасные. Одна закончила педагогический вуз, другая тоже медицинское
училище. Работают по призванию.
Но неприятности всё же преследовали её. Родился замечательный первый
внук с редким заболеванием артрогрипоз верхних и нижних конечностей.
Рано ушёл из жизни отец. А Леночка
на наших посиделках всегда говорила: «У меня всё нормально. Вот у других трудности». Хотя потом я узнавала,
что она очень благодарна поддержке
и советам ребят. Они приезжали к ней
постоянно.
— Знаете, Регина Мироновна, у нас
в семье есть главная подпитка. Я и дочки учились в Ленинграде. А это имеет
большое значение. Ты чувствуешь себя
ленинградцем. И ещё у меня хороший
фундамент — наша группа, вернее наши
встречи. Они мне дают заряд на весь год.
Вся семья знает, что встречи 9‑ой группы для меня святое».

Маме 80 лет. А какие глаза?

Лена улыбнулась: «Хотите интересное? Недавно я вошла в свой клуб.
Там теперь магазин «Петёрочка». Подошёл ко мне человек моего возраста
и говорит: «Вы когда‑то работали здесь
в клубе. Интересно было. Здорово мы
тогда жили. Правда?!».
(Продолжение
в следующем номере)

И здесь Лена
чувствует себя нужной

В Президентской библиотеке состоялись
показ и обсуждение фильма режиссёра
Фридриха Эрмлера «Перед судом истории»
В Президентской библиотеке состоялись просмотр и обсуждение документального фильма режиссёра Фридриха
Эрмлера 1965 года «Перед судом истории». Это заседание киноклуба прошло
в рамках ретроспективных показов «Революция на экране» XVI Международного кинофестиваля дебютных фильмов
«Начало». Представляется символичным, что начинающим кинематографистам предлагают оценить не очередной
«хрестоматийный» фильм о Ленине
и Октябре, а серьёзную дискуссионную
картину, в которой сталкиваются мировоззренческие позиции представителей
«старого» и «нового» миров.
Предваряя просмотр картины, из кинозала «Ленфильма» выступил по видеоконференц-связи генеральный директор
Президентской библиотеки Александр
Вершинин: «Со времени создания
Президентская библиотека сотрудничает с киностудиями, киноархивами,
кинофестивалями. «Ленфильм» — наш
многолетний партнёр, нас связывают
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совместные издания, выставки, представление кинопроектов, в том числе
за рубежом. С киностудиями мы похожи уже тем, что также «экранизируем»
документы. Сегодня интересный показ: демонстрируется фильм Эрмлера;
кстати, Фридриху Марковичу в следующем году исполнится 120 лет со дня
рождения, а его самому любимому герою — Василию Витальевичу Шульгину — 140. В фонде Президентской
библиотеки хранится оцифрованная
афиша фильма «Перед судом истории»,
а также архивные дела, газеты, стенограммы, письма и книги политика
Шульгина, а также его отца, известного
русского историка Виталия Яковлевича
Шульгина».
Как отметил присутствовавший
на просмотре доктор исторических
наук, доцент СПбГУ Андрей Иванов,
«взятый к рассмотрению фильм мог
родиться только в период недолгой
хрущёвской оттепели. Идея картины
вызревала в кабинетах КГБ на закате

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

правления Никиты Хрущёва и пугала
многих смелостью и новизной».
Экранное действие построено на диалоге историка-актёра с Василием Витальевичем Шульгиным — лидером
Государственной думы, одним из организаторов Белой армии и противником
большевиков. Именно эта дискуссия
о событиях 1914–1945 годов и стала
основой фильма, хотя лента насыщена игровыми и натурными съёмками.
Как писал режиссёр, задача картины —
доказать, что бывший монархист и белоэмигрант, «Шульгин осуждён самой
историей, и что он это сегодня понимает, только он не хочет с этим мириться и согласиться». Фильм показывали
в московских и ленинградских кинотеатрах в конце 1965 года всего лишь три
дня, после чего с проката сняли, хотя
и не запретили.
Фридрих Маркович Эрмлер — один
из самых именитых кинорежиссёров
сталинской эпохи, начавший свой творческий путь в период рассвета немого
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кино. Он, конечно, был представителем пропагандистского кинематографа,
прославлявшего, прежде всего, лично
И. В. Сталина и успехи страны под его
руководством. Четырежды лауреат
Сталинской премии (1941, 1946, 1946,
1951), кавалер ордена Ленина (1935)
и ордена Трудового Красного Знамени
(1950), Эрмлер всё же был большим
мастером, отдавшим жизнь кинематографу.
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