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День лицеиста —  день Пушкина
В этом году особая знаковая дата Российской культуры. 19 –го октября 
исполнилось 210 лет со дня основания Императорского Царскосельского 
Лицея.

И, как всегда 19 октября, в Лицейском 
саду города Пушкина, у памятника юному 
Поэту состоялся традиционный праздник. 
Сюда пришли почитатели поэта взрослые 
и дети, студенты и школьники. Пришли 
для того, чтобы принести свою благо-
дарность и вечную память Поэту, а ещё 
и всему лучшему, что дал этот Лицей 
современникам Поэта, и последующим 
поколениям лицеистов.

На встрече, посвящённой юбилейной 
годовщине, вспоминали об учителях это-
го уникального учебного заведения и его 
первых выпускниках. Присутствующие 
возложили цветы к памятнику Алексан-
дру Пушкину —  бронзовому лицеисту, 
сидящему  на скамейке  в Лицейском 
саду, самому великому Писателю для 
каждого человека, живущего на россий-
ской земле.

Торжественное мероприятие началось 
с поздравительных слов главы админи-
страции Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга Владимира Омельницкого.

— Мы  отмечаем  знаменательную 
дату —  прошло 210 лет со дня основания 
уникального учебного заведения, в ко-
тором воспитывались будущие ученые, 
писатели, дипломаты, военачальники. 
Многие из них прославились за предела-
ми нашей страны. В стенах лицея были 
заложены лучшие традиции российского 

образования, культуры, просвещения, ко-
торые бережно чтут в нашем городе по сей 
день, —  сказал Владимир Омельницкий.

Да, одним из известных лицеистов 
стал Александр Сергеевич Пушкин. Учё-
ба в Лицее была для начинающего писа-
теля огромным жизненным и творческим 
опытом. За шесть лет учёбы он определил 
дальнейший путь своего призвания, об-
рёл настоящих друзей, и получил первое 
признание.

А директор Всероссийского музея 
А. С. Пушкина Сергей Михайлович Не-
красов напомнил: «Всё самое светлое, 
самое радостное в жизни Александра 
Пушкина было связано с Царским Селом. 
Это место было для него буквально Отече-
ством, его Музой. Здесь он был счастлив. 
Мы должны гордиться тем, что имеем пря-
мое отношение к этому замечательному 
месту»…

И все его соученики, как и многие 
лицеисты последующих лет обучения, 
ставшие истинными сынами Отечества, 
оставили много благодарственных вос-
поминаний. В этих воспоминаниях они 
отдают должное прекрасным традициям 
обучения в Царскосельском Лицее.

Не случайно  ежегодно  19  октября 
в честь открытия Императорского Цар-
скосельского лицея в России отмечается 
Всероссийский день лицеиста.

***
Всегда эта дата напоминает мне дав-

нюю —  давнюю историю из моей школь-
ной жизни. Тогда 19 октября официально 
в стране не отмечали. Но мой отец, кото-
рый всегда считал Пушкина своим самым 
главным Учителем русского языка, и наша 
замечательная учительница литературы 
Екатерина Ивановна Миловидова привез-
ли нас, нескольких пятиклассников, к Ли-
цею и подробно нам рассказывали о жизни 
лицеистов и юного Пушкина. Никогда 
не забуду, что было дальше.

Наш соученик Юра вдруг попросил 
разрешения прочитать стихи:

…В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал.
В те дни в таинственных долинах,
Весной при криках лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Мы все начали аплодировать, а Юра 

остановил нас и громко произнёс: «Просто 
я очень хочу быть таким же лицеистом».

И вдруг за ним каждый из нас громко 
и настойчиво произнёс: «И я! Ия! Ия!».

Регина АзеРАн

Легко ли быть дизайнером?!
Разговор с Алексеем Кожемякиным

По свидетельству председателя Совета 
ректоров вузов А. В. Демидова в этом году 
большинство выпускников школ и кол-
леджей стремящихся получить высшее 
образование, больше всего стремились 
в следующие вузы. Перечисляю: на пер-
вом месте факультеты программирова-
ния и дизайна. На втором — театральные 
вузы (как и в былые годы десятки сотен 
девушек и молодых людей страны —  хо-
тят стать актёрами или телеведущими). 
И на третьей позиции — педагогические 
и медицинские вузы, и далее технические 
и экономические.

В Санкт-Петербурге было много же-
лающих попасть на факультеты дизай-
на. И был высокий конкурс. При том, 
что в нашем городе восемь вузов имеют 
отделения, из года в год выпускающих 
специалистов дизайна. Значит, дизайнеров 
в городе хватает.

Но при этом, наблюдая и праздничное 
оформление города, и витрины магазинов, 
и различные рекламные вывески, и листая 
многие новые издания книг и газет, мы 
часто сетуем на отсутствие дизайнер-
ского профессионализма. Прежде всего, 
выражающегося в отсутствии хорошего 
художественного вкуса. Говорим, что мало 
профессионалов-дизайнеров.

…Дизайн и вёрстка газеты «Большая 
переменка» долгие годы осуществляется 
в Издательско-полиграфическом центре 
Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий 
и дизайна. Центр я бы назвала большим 
всеобъемлющим издательством. Профес-
сиональный штат дизайнеров и версталь-
щиков, авторов и консультантов, среди 
которых доктора и кандидаты историче-
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ских наук, кандидаты филологических 
и технических наук. Осуществляя выпу-
ски учебной литературы, они работают 
и над изданием книг художественной ли-
тературы, буклетов, журналов, альбомов. 
На всех презентациях отмечается высокое 
качество их изданий. Они же являются со-
здателями многих экспозиций и выставок 
не только петербургских городских музе-
ев и музеев нашего города но и России. 
Имеют опыт создания выставок в странах 
Европы.

Всё это происходит под руководством 
директора центра Алексея Кожемякина, 
кандидата физико-математических наук, 
талантливого организатора, автора и ру-
ководителя многих издательских и выста-
вочных проектов.

Услышав о паломничестве на дизай-
нерские профессии, Алексей Олегович со-
гласился поговорить со мной о профессии 
дизайнера.

—  Алексей Олегович, почему из года 
в год у молодёжи повышается интерес 
к этой профессии? Может это оттого, 
что им кажется очень лёгкой работа 
за компьютером…

—  Может быть! Но, давайте, сначала 
напомним, что такое дизайн и кто такой 
дизайнер. Английское слово «ДИЗАЙН» 
определяет несколько действий: заду-
мать, чертить, проектировать, конструи-
ровать. Считается, что в более широком 
смысле дизайн должен придать художе-
ственный облик всей предметной среде 
существования людей. В любой области 
созидательной деятельности человека, 
будь то строительство, промышленность, 
искусство мы сталкиваемся с понятием 
дизайна. Не случайно  в Оксфордском 
словаре 1588 года уже есть расшифровка 
понятия слова дизайн.

То есть, всё что нас окружает, нужда-
ется в дизайнерском решении, начиная 
от одежды, обуви, мебели, помещений 
где мы живём и работаем, автомобили, 
модные сейчас самокаты…

—  Даже военная техника?
—  Кроме военной техники (самолёты, 

танки). Там самое главное функциональ-
ность. Хотя великий Михаил Тимофеевич 
Калашников говорил о том, что оружие 
должно быть красивым.

—  То есть всё зависит от худож-
ника?

—  От дизайнера. Художник и дизай-
нер, несмотря на то, что и тот, и другой 
должны быть наделены художественным 
мышлением —  это разные профессии.

Художник при помощи карандаша, 
ручки или кисти создаёт картину, эскиз 
или графический рисунок чаще всего вне 
зависимости от заказа, он создаёт то, что 
под вдохновением возникает в его созна-
нии, как поэт. Даже когда творит по заказу. 
Это искусство.

Дизайнер же —   человек,  занима-
ющийся  художественно  технической 
деятельностью в разных отраслях. Его 
назначение —  сохранив функциональ-
ность, создать новый художественный 
образ предмета или объекта.

—  Каким же на сегодняшний день 
должен быть дизайнер? Ведь Вы тоже 
часто негодуете над новыми реклам-
ными полотнами в городе, в витринах 
ресторанов, магазинов, даже библиотек.

—  Основная проблема современного 
дизайна, которая возникла в 90-е годы, это 
то, что произошла революция в техниче-
ском оснащении дизайнера. Она привела 
к тому, что с начала и с середины 90-х 
годов, дизайном стали заниматься люди, 
которые в первую очередь могли освоить 
новые технические возможности, ком-
пьютер. И в основном это были инжене-
ры, не имеющие никакой художественной 
подготовки. Многие из них потеряли ра-
боту по основной специальности и их 
квалификация, их умение пользоваться 
вычислительной техникой позволило им 
начать заниматься дизайном. При этом 
именно их владение техническими воз-
можностями в новой технике им давали 
большое преимущество перед классиче-
скими дизайнерами.

Классический дизайнер советского 
периода это человек в первую очередь 
владеющий руками (карандашами, мел-

ком) и иногда техникой. Не все успели 
перестроиться. В 90-е годы было очень 
мало художников и дизайнеров, владею-
щих компьютером. В основном это были 
инженеры. И эти инженеры сформирова-
ли определённое место дизайна в среде. 
Зная, что они не художники, они особенно 
и не настаивали на своём видении того, 
что они делали. Что заказчик просил, 
то они и выполняли. Например, сказали 
сделать заголовок крупнее, да ещё за-
ковыристым шрифтом,  они  и делали. 
Это привело к тому, что сформировался 
определённый стиль отношений между 
заказчиком и исполнителем. В результате 
каждый заказчик начинал думать, если бы 
он владел определённой программой, 
он бы сделал заказ так же, а может и луч-
ше. Возможно в 90-е так и было. И, есте-
ственно, зачем советоваться с дизайнером, 
если он ничего не может предложить. 

Так в 90-е годы люди без образования, 
без соответствующего вкуса и художе-
ственного чутья, но владеющие компью-
терными программами, представляли эту 
профессию. И к сожалению, многие из тех 
представлений об этой профессии сохра-
нилось до сих пор. Хотя на сегодняшний 
день хороших правильных дизайнеров,  
настоящих профессионалов, много. А от-
ношение к дизайнеру и его месту не из-
менилось. Заказчик диктует своё видение 
и настаивает на нём. И лучшим показате-
лем этого, как вы уже заметили, являются 
вывески на наших улицах, где каждый хо-
зяин заставляет дизайнера повесить такую 
вывеску, как он видит, по своему вкусу, 
не говоря уже о цвете, о форме. Проблема 
в том, что у нас кто платит, то и заказывает 
музыку, хотя, сплошь и рядом «платель-
щики» не обладают должными представ-
лениями. 

В первую очередь дизайнер должен 
получить своё место. Он должен быть 
не воплотителем идей, который прино-
сит заказчик. Заказчик должен обозначать 
только функцию предмета и каким он хо-
чет видеть например, свой будущий дом, 
стул, стол, журнал, книгу, экспозицию 
в музее. Выслушав заказчика, дизайнер 
должен придумать, создать макет, уметь 
формулировать и самое главное обосно-
ванно отстаивать своё видение, свою идею 
создания дизайна.

—  То есть, не быть послушным во-
плотителем идей, которые приносит 
заказчик, а предложить и отстаивать 
на основе его пожеланий, своё образное 
художественное решение.

—  Конечно. Теперь надо понять, что 
есть специализация. Как у врачей. Если 
человек в белом халате это не означает, 
что он может лечить и сердце и зубы. Есть 
дизайнеры модельеры одежды, а есть мо-
дельеры посуды, и есть специалисты в гра-

фической отрасли. Редкий график сумеет 
создать дизайн жилого помещения.

—  Есть  верстальщик,  который 
тоже называется дизайнером.

— Качествами, умением и специа-
лизацией,  которыми должен обладать 
верстальщик и дизайнер, они во многом 
противоположны. Дизайнер в первую оче-
редь человек, обладающий способностью 
видеть композиционное решение, имею-
щий память на композиционное решение, 
умеющий профессионально рисовать, 
у него развито образное мышление.

Верстальщик должен найти в этом 
композиционном решении своё место, 
быть безупречно грамотным человеком, 
прекрасно владеющий русским языком. 
Особенно, если он занимается вёрсткой 
книг, газет, журналов. Верстальщик это 
и грамотность и усидчивость, и внима-
тельность, способность запомнить пра-
вила.

Верстальщик  должен  знать,  какие 
авторские или журналистские решения 
уже приняты и им следовать. Журналист, 
который хочет выделить важный кусок 
из информации в материале, может бы-
стрее сообразить, какой картинкой или 
заголовком надо подкрепить, чем тот же 
дизайнер или верстальщик.

И дизайнер, и верстальщик должны 
быть разносторонние много знающие гу-
манитарии.

— Какие же у вас будут пожелания 
первокурсникам —  мечтающим овла-
деть этими профессиями?

—  Набираться знаний. Читать. Образ-
ное мышление, прежде всего, развивает 
в человеке литература. Конечно, и багаж 
практики, наработок, дизайнер не может 
прийти после школьной скамьи. Дизай-
нер всегда человек, который наработал 
огромный опыт. Для этого нужно обладать 
широким образным мышлением. А оно 
приходит с хорошим образованием, даю-
щим глубокие знания.

Мне хочется верить, что в наш вуз 
пришли учиться те молодые ребята, кто 
сможет изменить место дизайнера в со-
временном мире, сделает нашу жизнь 
красивой —  кто помнит слова Ф. М. До-
стоевского: «Красота спасёт мир»!

Легко ли быть дизайнером?!
►  Продолжение. Начало на стр. 1
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Былое

Памяти болгарского друга
Обе полки в моём доме расположены 
рядом. На одной стоят портреты мое-
го незабвенного замечательного брата, 
а на другой портрет моих болгарских 
друзей, и их подарки-книги и альбомы 
фотографий наших путешествий по Бол-
гарии. Многие мои знакомые, и особенно 
студенты-практиканты, любопытствуют, 
кто эти красивые люди.

—  Мои  родные  друзья  Христин-
ка  и Благой!  Из Варны!  —  отвечаю 
я им и рассказываю, как наша дружба 
с 1977 года стала уже показательным при-
мером для многих знакомых. Как эта се-
мья меня возила по городам, горам и селам 
Болгарии. Как в год, когда не стало моей 
мамы, они всей семьёй приехали ко мне. 
А когда я похоронила мужа, настояли, что-
бы я немедленно вылетела к ним.

Как печалились, когда перестройка 
на несколько лет разъединила нас. Но по-
сле 90-х почти каждый год я бывала у них. 
Меня тянуло в их дом не потому что Варна 
для россиян стала здравницей, а потому 
что я чувствовала, что здесь находятся 
родные души.

Есть болгарская поговорка: «В друж-
бе соединяются те люди, у которых глаза 
смотрят на одни и те же красивые дары 

природы. А главное в природе — люди 
и их дела. Тогда и души их соединяются»!

Кажется, Благой Вангелов прочитал 
мне эту поговорку из книги в первый мой 
приезд в 1977 году, когда я познакомилась 
и подружилась  с семьей Вангеловых. 
С тех пор Христинка и Благой, их заме-
чательные две дочери, их родители стали 
мне очень большими друзьями.

Наше родство заключалось в едином 
взгляде на жизнь. Оно выражалось в том, 
что мы одинаково стремились в молодые 
годы к познанию мира, к постижению тех 
добрых ценностей, которые их и мои ро-
дители передали нам.

Христинка после окончания варнен-
ского вуза руководила отделом в НИИ, при 
этом была талантливейшая «домокиня» 
(это означает прекрасная хозяюшка дома). 
Одни её классические картины, вышитые 
крестиком чего стоят!

А Благой был в Училище гражданского 
флота заместителем директора по практи-
ке. Полгода в каждом учебном году в те-
чении 38 лет проводил на кораблях. Эти 
корабли «исколесили» все моря и океаны. 
Потому, наверно, он владел в совершен-
стве несколькими языками. Много пови-

дал стран. И признался мне, что перед 
каждым «походом в море» и после него, 
читал книги о той или иной стране, с ко-
торой знакомился. Но к нашей родине, 
к нашему народу, к нашей культуре он 
относился по-особому.

Первые годы я поражалась, как он 
знает наши обычаи, литературу. Как зна-
ет нашу классическую музыку и оперное 
искусство. Благой и Христинка не пропу-
скали ни одной оперной премьеры у себя 
в городе. И когда приехали к нам в город, 
я знала, что в Мариинском театре они обя-
зательно побывают.

И последние годы, будучи на пенсии, 
он много читал. Помогал дочерям вос-
питывать детей, приобщая детей к книге, 
к классической музыке. И когда я приезжа-
ла, рассказывал мне о своих соображениях 
по поводу событий в нашей стране. Он смо-
трел все наши центральные телеканалы.

И вот сейчас, 7 октября, я позвонила 
в дом Вангеловых в Варне. Христинка ра-
достно доложила мне, что у них все живы 
и здоровы. Все работают или учатся.

А 15-го раздался телефонный звонок, 
и она произнесла эту страшную фразу: 
«Вчера похоронили Благоя! Инфаркт».

Оставил нас замечательный друг!
А ещё он был очень красивым и ве-

сёлым человеком. Много-много  знал. 
В любой компании всё внимание было 
приковано к нему.

А воспитали его любящие дружные 
супруги  папа-Коста  и мама-Райна —  
скромные мастера болгарской кухни. 
Я их знала и любила. Они много мне 
рассказывали о времени оккупации фа-
шистами их страны. О людях их родных 
горных сёл, которые прятали русских сол-
дат, бежавших из плена. И о своих роди-
телях, прятавших у себя в горной деревне 
во время Великой Отечественной войны 
еврейскую семью, за которой охотились 
гестаповцы.

Благой Вангелов не был великим учё-
ным или писателем, его мало кто знал 
в России. Но тот, кто был с ним знаком, 
запомнил его навсегда. Запомнил пото-
му, что он был Человек, каких называют 
в мире «Человек с большой буквы».

Он олицетворял собой честность, кра-
соту, доброжелательность, интернациона-
лизм и трудолюбие болгарского народа!

Регина АзеРАн

Вангеловы в год нашего 
знакомства

Фото пос ледних лет

Обновленная Маяковка
Библиотека  имени В. В. Маяковского 
приняла первых читателей уже сегодня, 
до официального открытия после рекон-
струкции, продолжавшейся в течение трех 
лет. В полностью обновленном здании 
на набережной Фонтанки, 44, располо-
жился фонд отдела литературы на русском 
языке и читальные залы.

Библиотека оснащена самым совре-
менным оборудованием. Здесь есть стан-
ции самообслуживания, монорельсовый 
телелифт для транспортировки книг, «ум-
ный» гардероб с системой распознавания 
лиц Face-ID, большой мультимедийный 
зал для проведения лекций, концертов 
и тренингов, зоны коворкинга. Во всем 
здании полностью заменены инженерные 
сети, установлены климатические систе-
мы, необходимые для хранения книг.

«Библиотека Маяковского —   одна 
из лучших  не только  в Петербурге, 
но и в стране, это флагман нашего би-
блиотечного сообщества. Она взяла курс 
на инновационное развитие,  внедряет 
новые подходы в работе с читателями, 
соответствует их ожиданиям и потребно-
стям. Это очень правильно. Чтобы отве-
чать современным вызовам, привлекать 
новых пользователей, в том числе моло-
дежь, библиотеки должны меняться, что 
мы и видим на примере библиотеки име-
ни Маяковского», —  отметил губернатор 
Александр Беглов.

Фонд библиотеки —  более 350 тысяч 
книг и журналов. Она также располагает 
единым электронным каталогом, в ко-
тором находится 14 млн книг, имеется 
доступ к базам данных архивов, музеев 

и других библиотек. Обладатели читатель-
ского билета смогут получать и сдавать 
книги круглосуточно: на цокольном эта-
же библиотеки установлен пункт сдачи 
и специальный бокс для заказанных за-
ранее книг.

Центральная  городская  публичная 
библиотека имени В. В. Маяковского —  
крупный информационный, образователь-
ный и культурный центр. Ежегодно в нее 
обращаются почти 3 млн посетителей. 
Организуется более 1,5 тысяч различных 
культурно-просветительских мероприя-
тий. Зарегистрированными читателями 
библиотеки являются порядка 90 тысяч 
жителей Санкт-Петербурга.

Библиотека  ведет  свою  историю 
с 1868 года. С тех пор она неоднократ-
но меняла свое название и адреса, пока 

в 1940 году ей не было передано поме-
щение дома на Фонтанке, 44. В 1953 году 
библиотеке было присвоено имя Маяков-
ского в связи с 60-летием со дня рожде-
ния  поэта.  В настоящее  время ЦГПБ 
имени  В. В. Маяковского  организует 
библиотечное обслуживание читателей 
на 9 площадках в разных районах города, 
включая отдел литературы по искусству 
и музыке «Невский ART» (Невский пр., 
д. 20), Интеллект-центр «Охта-8» (Боль-
шеохтинский пр., д. 8), отдел по работе 
с юношеством на Гражданском проспек-
те  (д. 121/100), Информационно-досу-
говый центр «М-86» (Московский пр., 
д. 86). Однако главным зданием библио-
теки, известным и любимым горожанами, 
по-прежнему считается дом на Фонтан-
ке, 44.

В 1979 г.  мы втроем забрадись 
на Шипк у
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Кому нужен журнал «Авансцена»
У тех, кто любит книгу, искусство и понимает, где находится главный 
источник знаний, есть на невском проспекте самый любимый магазин 
« Книжная лавка писателей».

Наша старейшая лавка, у которой боль-
шая, но непростая история (зависящая 
от поворотов судьбы государства и го-
рода) –последние годы, когда сюда при-
шла на должность директора добрейший 
творческий человек и талантливый орга-
низатор Любовь Георгиевна Пасхина, пре-
вратилась в настоящий Дворец культуры. 
Такой её мечтали увидеть А. М. Горький 
и С. Я. Маршак «авторы» книжных лавок 
для наших писателей и отечественной 
культуры.

Здесь почти каждую неделю проходят 
встречи с писателями, литераторами, жур-
налистами. И, конечно, презентация книг 
и журналов. Насколько это востребовано 
примеров масса. Но показательным при-
мером было недавнее событие, состояв-
шееся 20 октября.

Жители нашего города давно не испы-
тывали такой агрессии природы —  весь 
день непрекращающийся ливень и холод-
ный ветер разогнал всех по домам. Только 
машины по улицам рассекали глубокие 
лужи. А в Лавке писателей зал для меро-
приятий наполнился гостями. Вечером 20 
октября в почти заполненном зале Людми-
ла Георгиевна с радостью открыла презен-
тацию журнала «Авансцена».

В нашей газете мы уже писали об этом 
интересном журнале. Напомним, что по-
нятие «авансцена» олицетворяет задачу 
авторов. Именно на авансцену в театре 
выходят действующие лица спектакля, 
для того, чтобы выразить самую главную 
и волнующую сегодня мысль автора пьесы 
и создателей спектакля.

Так вот, немногим больше года тому 
назад вышел первый номер «Авансце-
ны»,  во время  начавшейся  пандемии. 
И все читатели журнала поняли, здесь 
статьи не только о театре, а о самом на-
сущном в нашей жизни: литературе, нау-
ке, искусстве и образовании. Главная цель 
материалов, публикуемых на его страни-
цах, —  возрождение богатейшей реали-
стической культуры города. Возрождение 
на фундаменте памяти многих поколений 
петербуржцев-ленинградцев. Здесь нет 
критиканства и желания кого-то в чём-то 
обличать. Каждая статья пронизана луч-
шими примерами прошлого и настояще-

го с призывом к молодёжи осмысливать 
эти примеры и развивать всё достигнутое 
лучшими творцами прошлых поколений.

Не случайно главный редактор Ирина 
Малёнкина и руководитель проекта Мария 
Симановская (они же авторы ведущих ма-
териалов журнала) рассказывали гостям 
об известных в стране и в нашем городе 
учёных, художниках, актёрах, преподава-
телях, кто с большим энтузиазмом, совер-
шенно бескорыстно разделили замысел 
основателей журнала и во всём помогают 
его издавать. Оказалось, что это люди, ко-
торых вырастила прославленная ленин-
градская культура и её творцы прошлого 
века.

Не случайно член редколлегии жур-
нала (и наш главный редактор) Регина 
Азеран, обозначив важность появления 
такого журнала в стране, своё выступле-
ние посвятила великим деятелям театра, 
пришедших в первые послевоенные годы 
во Дворцы культуры города, чтобы помочь 
блокадным детям и подросткам развивать-
ся творчески, а значит обретать большой 
багаж знаний. Мы услышали как благо-
даря этим людям, она из стеснительной 
зажатой девочки  войны превратилась 
в студентку одного из самых престижных 
творческих вузов страны.

Нельзя, наверно, сравнивать годы пан-
демии с годами блокады. Сейчас всё же 
нет голода, не трясутся стены от бомб. Над 
нами чистое небо. Всё же Регина Миро-
новна права: идёт борьба за жизнь при по-
мощи изоляции. Изоляция наносит вред 
детскому сознанию не меньше орудийного 
огня. Да и взрослые растеряны. Нет есте-
ственного эмоционального общения среди 
людей, приносящего радость. Нет радо-
сти от живого искусства, которое наделяет 
человека осознанием вечных ценностей 
и лучшими человеческими чертами. Экран 
телевизора, компьютера, смартфона не мо-
жет создать то эмоциональное восприятие, 
которое развивает творческий потенциал 
детей. И если учесть, какой урон культуре, 
образованию и воспитанию молодого по-
коления нанесли первые годы перестрой-
ки — дети тех лет многого не получили 

для своего развития, а сейчас они являют-
ся родителями сегодняшних детей и сту-
дентов — четыре номера «Авансцены» 
могут быть своеобразными помощниками 
родителям (кто не научен был в 90-х годах 
любить книгу, стихи и театр), помощни-
ком педагогам для развития детей и самим 
студентам. Нам кажется, что им очень-о-
чень нужен журнал «Авансцена»!

Спасибо учредителям, редколлегии 
и авторам  за такой  журнал!  Спасибо 
Л. Г. Пасхиной! Желаем «Авансцене» об-
рести долгий-долгий путь!

Владимир ОРЛОВ, 
директор детской художественной 

школы № 1, член редколлегии газеты 
«Большая переменка»

Л. Г.  Пас хина

И. Маленкина, ведущая презентации М. Симановская и консультант 
ж урнала, иск усствовед А. Воронкова

М. Симановская 
с театроведом, 
профессором ЛГИТМиК 
Н. Таршис и Р. Азеран

Читатели «Авансцены» 
в зале


