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«Победы Гром». 
Это культурно- патриотический проект, инициаторами и организаторами которого 

были руководители и педагоги Школы искусств № 10 и Детской художественной школы 
№12. В проекте принимали участие Музей «Выборгский замок», Музей истории СПб, Му-
зей городской скульптуры Кроме того педагоги привлекли к участию не только Комитет по 
культуре, который оказал им всяческую поддержку, но много других учебных организаций 
и организаций культуры города. 

В результате выставки, концерты, театрализованные исторические шоу прошли в Музее 
городской скульптуры, в Выборге в Музее «Выборгский замок», в Центре современной ли-
тературы и книги, в Библиотеке №7 Выборгского района города. 

Но особо хочется сказать о празднике, который проходил в Петропавловской крепости. 
Сначала на главной площади было все, что напоминало 1812 год. И знаменосцы с выносом 
знамен, и солдаты, и офицеры на лошадях. И выступление детских коллективов. Зрители 
окунулись сполна в Дни тех победных баталий.

А потом праздник продолжился в Атриуме, где экспонировалась выставка работ уча-
щихся школы искусств №10 и детской художественной школы №12.Она оставила неизгла-
димое впечатление. Видно было, что юные художники серьезно погрузились в ту историче-
скую эпоху. А потом прошел концерт, в котором участвовали студенты факультета искусств 
СПБГУ, учащиеся школы искусств, Фанфарный роговой оркестр и Народный коллектив Рос-
сии Оркестр русских народных инструментов СПбГУ. Знаменательно, что зрительный зал 
был переполнен. Еще бы такой интересный концерт! 

Варна – Город художникоВ
В первой части своих заметок (№ 19 

(322) я назвала Варну городом фестивалей. 
Но если на каждом шагу ты видишь чело-
века с мольбертом и приглашение на вы-
ставки, значит здесь много тех, кто хочет 
увековечить кистью красоты этого города 
с его старинной самобытной архитектурой, 
замечательным громадным прибрежным 
парком, красивейшими храмами, скуль-
птурными композициями, памятниками ве-
ликим людям Болгарии.

Можно было бы рассказывать о каждом 
из них, с кем я знакомилась, говорила. Но я 
расскажу только об Евелине Пеневой. И вы 
поймете, почему. Я побывала в ее мастер-
кой

Она работает с керамикой и стеклом. 
Создает изумительные декоративные ком-
позиции, стеклянные домики, мозаичные 
панно. Но главное ее увлечение: бижуту-
рия. Я видела удивительные ожерелья, бро-
ши, серьги с национальными болгарскими 
мотивами. Я видела галстук, сплетенный 
из керамических бляшек. Красивая, весе-
лая, энергичная Евелина сделала из своей 
мастерской тоже произведение искусства. 
Каждая стена, дверь несет в себе какую-то 
очень радостную тему. В ее кабинете моза-
ичный стол, а рядом панно: «Портреты ко-
тят». А из старого бабушкиного тазика она 
соорудила раковину в душевой комнате, 
керамические стены которой сюжет народ-
ной сказки.

З7 выставок ее работ имели большой 
успех и благодарные отклики в прессе. Они 

проходили, не только в Болгарии, а в горо-
дах Франции, Голландии, Украины, ее рабо-
ты видели жители Варшавы.

Но представьте себе, что Евелина закон-
чила медицинский вуз по специальности 
врач-протезист, хотя с детства занималась в 
художественной школе. Окончила колледж 
дизайна одежды. И, поработав протезистом, 
окончательно решила, что ее призвание это 
искусство. Уже десять лет в Болгарии зна-
ют Евелину как талантливого художника. 
В ее мастерской часто собираются актеры, 
поэты, журналисты. Читают свои новые сти-
хи, поют песни, музицируют. Вот почему из 
множества интересных варненских худож-
ников, я выбрала именно ее.

Варна – Город музыки 
Двенадцатый мой приезд в Варну (а я 

там бываю не менее 25 дней). Казалось бы, 
все уже здесь знаешь, все видела. А нет! 
Опять новенькое. Рядом с пожилыми руко-
дельницами, вывешивающими в парке свои 
кружевные, вязаные и вышитые изделия, 
сидят девочки разных возрастов и учатся 
вязать у хозяек замечательных народных 
произведений. 

А на площади собирается творческая 
молодежь, разворачивают большой нацио-
нальный ковер, и под музыку популярных 
песен, показывает гимнастическое шоу. 
При этом не собирает денежных возна-
граждений. И в уголках парка на народных 
музыкальных инструментах играют совре-
менные и старинные произведения музы-
канты разного возраста.

(Окончание на стр. 2)

В память 1812 года Варна – культурная столица Болгарии
(нетуристические заметки)

Недавно прошли знаковые и очень интересные мероприятия, посвященные 
200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года. И знаменательно, что 
организаторами многих из них были руководители и педагоги, чье предназначение 
жизни служить детям. Мы побывали на многих таких праздниках, но о двух необхо-
димо рассказать.

«знатоки истории отечественной войны 1812 года»
Так назвали сотрудники прекрасной Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушки-

на и Центра петербургских искусств «Авит» свой проект, посвященный Победе 1812 года. 
В рамках проекта в библиотеке на Большой Морской организована интереснейшая выстав-
ка. На ней представлены не только книги, посвященные 1812 году, но и знамена, мундиры, 
медали, фотографии современников Отечественной войны 1812 года. Открытие выставки 
прошло как инсценированное светское собрание или бал в честь победы. 

Коста Базитов

М. Ешкенази
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Болгары музыкальный народ, сохраня-
ют свой фольклор, передавая из поколения 
в поколение народные танцы, песни, мело-
дии. Тут почти в каждой школе есть народ-
ный ансамбль. 

Но главное музыкальное потрясение 
было на концерте дирижера Максима Еш-
кенази с симфоническим оркестром Варны. 
Бесплатные почти ежемесячные концерты 
в большом летнем театре – варненская тра-
диция. Здесь я и в прошлые свои приезды 

Каким должен быть театр? Нужен ли он 
сегодня вообще? Эти вопросы у многих на 
слуху.

Очевидно одно, за время своего суще-
ствования фестиваль приобрел своего зри-
теля. На всех спектаклях «Балтийского дома» 
2012 зал был полон. Задолго до его начала 
театралы интересовались репертуаром.

Коллективы из разных стран и городов 
показывали свои новые работы. Вот их гео-
графия: Амстердам и Хельсинки, Краков и 
Гамбург, Вильнюс и Москва. В дополнитель-
ной программе участвовали молодые кол-
лективы Франции, Польши и России.

Была возможность определить новизну 
в подходах, содержании, форме, сравнить 
со спектаклями прошлых гастролей, ведь 
театр сегодня иной, не тот традиционный, 
отношения с которым у зрителя складыва-
лись годами.

Спектакли режиссеров Э. Някрошюса, Э. 
Нюганена, Л. Персеваля, А. Жолдака, О. Кор-
шуноваса и еще многих других, и раньше от-
крывали нам новые формы, идеи, удивляли 
визуальными решениями. Сегодня многие 

трансформации становились зрителю бо-
лее понятными. Зритель уже давно учится 
понимать другой театральный язык.

Театр Мено Фортас из Литвы показал 
спектакль по «Божественной комедии» 
Данте Алигьери, в котором актерам уда-
лось практически воплотить несцениче-
ский текст, и по-новому открыть историю 
любви, где круги ада и рая герои проходят, 
погружаясь внутри себя. И хотя избыточ-
ное движение и перенаселенность персо-
нажами вызывали непонимание, режиссер 
Э.Някрошюс, открыв место великим чув-
ствам, соединив быт и поэзию, лед и пла-
мень, уравнивал сомнения.

Великий Станиславский как-то заметил: 
«режиссер должен заботиться о том, чтобы 
художник, артисты и другие соавторы спек-
такля не расходились в своих творческих 
стремлениях…». Мысль не нова, но весьма 
актуальна сейчас. Воплощение единой идеи 
авторов спектакля, заставляет зрителя со-
переживать. Это происходит даже тогда, 
когда самой пьесы вроде бы и нет. Три ак-
тера голландского театра «Доод пард» пред-

Сегодня другой театр
О театральном фестивале «Балтийский дом», который прошел в нашем городе в 

октябре в двадцать второй раз, писали и еще будут писать. Такое событие надолго 
остается в памяти, не отпуская, заставляет думать.

ставляют материал по У.Шекспиру «Отелло 
(бай, бай)». Персонажи пьесы, что-то импро-
визируют в угоду стихии театра. Фарс, буф-
фонада становятся основой действия. Зри-
тели много смеются. Но порой, возникало 
недоумение, – а зачем?

Самым интересным и наиболее закон-
ченным мне показался спектакль немецко-
го режиссера Л. Персеваля «Вишневый сад» 
по Чехову. Спектакль без штампов, с очень 
точным посылом в прошлое. Будущего не 
будет, потому, что герои, кроме Раневской 
не хотят знать прошлого. Интеллигенция 
сегодня никому не нужна. Раневская – не 
обольстительница, но стареющая, почти в 
маразме дама. И ее отношения с молодым 
Фирсом это – тоска по прошлому. Режиссер 
выстраивает место действия на зрителя, 
посадив всех персонажей на сцене вместе, 
создавая атмосферу тягостности и убогости 
настоящего. Происходящая абсурдность в 
драме Чехова становится очевидной.

Репертуарная афиша фестиваля всегда 
включала постановки по классической дра-
матургии. Как всегда, классика оказывается 
знакомой и незнакомой одновременно. В 
голову приходила мысль, вот бы школы оза-
дачились не воспитанием компьютерных 
«гениев», а посещением театров, ибо под-
линное театральное произведение и по сей 
день не только знакомит, но и учит думать, 
выбирать, анализировать: как пример спек-

такль «Невидимые миру слезы» таллиннско-
го режиссера Э. Нюганена, по рассказам А. 
Чехонте. В эстонских школах, как сообщала 
стилизованная под начала века, программ-
ка, ранние его рассказы не проходят. Пола-
гаю, что и в наших школах раннего Чехова 
не очень-то знают. Спектакль не претендо-
вал на новаторство формы, но благодаря 
актерской игре и своеобразной концертно-
сти, выполнял популяризаторские задачи. И 
сегодня в этом видится подлинная новизна.

В течение десяти дней на фестивале 
были показаны очень разные спектакли, и 
в каждом была неповторимость прочтения 
материала, форма подачи, актерское ма-
стерство.

Закрывался «Балтийский дом» спекта-
клем «Миранда» по мотивам «Бури» Шек-
спира, поставленным режиссёром 

О. Коршуновасом из Вильнюса. В спек-
такле четко прочитывалась мысль, что наша 
действительность далека от гармонии, и что 
это приводит, порой, к катастрофам внутри 
нас самих.

Сегодня, чтобы Театр в любой его форме 
продолжал властвовать на сцене, и давал 
возможность зрителям ощущать искусство 
в современном пространстве и времени, 
организаторы фестиваля «Балтийский дом» 
готовят площадку для следующего фестива-
ля. Пожелаем им удачи. 

Л. ВаРНачёВа 

Варна – культурная столица Болгарии
слушала оперных и эстрадных певцов. Зал 
с громадным балконом всегда бывал пере-
полнен.Но этот концерт симфонической му-
зыки начал собирать публику за два часа до 
начала. Не только пожилые и люди среднего 
возраста стояли в ожидании, но и молодые 
родители приходили с детьми.

И когда мне говорят «потому что бес-
платно, вот и идут», я спорю. Если человеку 
что-то не нравится, или он что-то не пони-
мает, ему даже даром это не нужно. Тем бо-
лее слушать классические симфонические 
произведения. А тут толпы. И оно того стоит, 

Блистательный молодой, с тонким чувством 
юмора, он как Караян и наш Спиваков, перед 
каждым произведением задорно рассказы-
вал о композиторе, или об исполнителях. А 
в концерте так талантливо и эмоционально 
звучали произведения Чайковского, Глинки, 
Брамса, болгарских композиторов и компо-
зиторов США.

Его темперамент, энергия так «заводи-
ли» оркестр и зал, что боялись конца этого 
волшебного действа.

Максим Ешкенази из семьи известных 
музыкантов родился в Болгарии. Здесь по-
лучил блестящее музыкальное и гуманитар-
ное образование. Потому его и пригласили 
в Лос-Анжелесе, когда он гастролировал в 
США, возглавить молодежный оркестр и му-
зыкальную школу. Но Максим не порывает с 
родиной, приезжает сюда с самыми разными 
проектами. На сей раз он приехал с нацио-
нальным турне «Музыка под звездами», ко-
торое прошло в четырех городах Болгарии.

Я могла бы еще долго рассказывать и о 
том, что Варну можно назвать городом му-
зеев и городом высших учебных заведений. 
И рассказать о студенческой жизни.

Все это приметы интересной культурной 
жизни города.

Единственное, что омрачило мое впе-
чатление на этот раз – это состояние дорог, 
тротуаров и заброшенных старинных угол-
ков, превращенных в свалки.

Когда я об этом сказала вице-мэру по 
культуре Косте Базитову (он в этом месяце 

стал губернатором края) и директору от-
дела культуры городской Общины Станке 
Димитровой, тот и другой посетовали, что 
наступило время кризиса, и у города не хва-
тает средств на благоустройство. Правда, 
Коста Базитов сообщил мне, что формиру-
ется общественный совет горожан и они 
многое могут предложить.

Странно, Бургас год от года становится 
краше и чище.

Знакомые работники российского кон-
сульства объяснили мне почему там все 
преображается. Просто в Бургас меньше 
ездят отдыхающие, поэтому хозяева гости-
ниц и пляжей хотят заманить туристов, дают 
деньги на благоустройство. А тут богатые 
люди честно признались: зачем мы будем 
тратиться, к нам и так столько народу ездит 
из России…

Но все же я верю, что в следующий мой 
приезд я увижу Варну другой. Об этом я по-
думала на празднике воссоединения Болга-
рии. Он проходил торжественно, искренне, 
красиво. И дело не в количестве венков и 
присутствия первых лиц города и консулов, 
а в отношении горожан, которые встали на 
колени в минуту молчания на площади пе-
ред памятником и в память павших во всех 
войнах за свободу Болгарии. И тут я вспом-
нила слова нашего великого Академика 
Дмитрия Лихачева: «Культура – это память!».

Регина азЕРаН. 
Варна,сентябрь 2012 год

Фото автораЭвелина
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от редактора: Идет 15-ый год жизни 
Петербургской газеты «Большая перемен-
ка». Ее цель утверждение вечных духовных 
ценностей человека. Веками проверено, что 
исток их идет от воспитания детей в семье и 
в образовательном учреждении. 

Все эти годы мы старались познакомить 
нашего читателя с родителями и учителями, 
чей опыт может послужить примером и от-
ветами на многие трудные вопросы взаи-
моотношения детей и взрослых. Искали 
новые подходы в организации интересной 
дружной жизни в семейном кругу, в детском 
коллективе 

А сейчас мы решили дать слово Всерос-
сийскому Педагогическому Собранию – Об-
щероссийской общественной организации, 
основанной в 2006 году Петербургскими 
педагогами и родителями, являющейся се-
годня одной из крупнейших общественных 
организаций России и имеющей свое пред-
ставительство в 75 регионах нашей страны. 
Это означает, что на странице газеты может 
выступить каждый учитель, родитель, пре-
подаватель вуза, которых волнуют вопросы 
здоровья и образования подрастающего 
поколения. Мы приглашаем к разговору так-
же старшеклассников и студентов. Здесь же 
будут отражены важные темы сохранения и 
обогащения нашего культурного наследия, 
нашей истории.

Вспомним слова А.С. Пушкина: «Уваже-
ние к минувшему -вот черта, отличающая 
образованность от дикости!»

Открываем нашу новую страницу раз-
говором с К.Э. Тхостовым, инициатором 
создания нашей новой рубрики «Окно Все-
российского педагогического собрания». 
Но сначала немного о самом Константине 
Эдуардовиче…

Воимя детей
Его приглашают на все заседания, со-

вещания пресс-конференции, связанные с 
разговором о проблемах жизни школьни-
ка. И это не только потому, что Константин 
Эдуардович Тхостов – председатель Санкт-
Петербургского регионального отделения 
Общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собра-
ние», не потому что он является также чле-
ном Коллегии Комитета по образованию 
СПб, и входит в состав Экспертного совета 
по общему образованию при Комитете Го-
сударственной Думы по образованию. Его 
приглашают, зная, что его опыт талантли-
вого педагога и организатора школьной 
жизни, идеи воплощенные в Лицее №369, 
которым он руководит с 2001 года, являют-
ся своего рода отправной точкой для раз-
мышления о современном образовании. К 
его советы, которые он всегда ненавязчиво 
предлагает осмыслить коллегам, исходя из 
проблем сегодняшнего дня, много раз ста-
новились стимулом для работы многих об-
разовательных учреждений.

…Мы познакомились с К.Э. Тхостовым 
на пресс-конференции, когда он был пред-
ставлен как человек, внесший более сотни 
поправок в закон о новых стандартах в об-
разовании. А потом наше знакомство про-
должилось в его Лицее, поразившем меня 
своей радостной атмосферой бытия детей 
и взрослых.

Константина Эдуардовича называют 
«Человек – радость». Он каждого – заража-
ет своей неугомонной энергией и добро-
желательностью. Знаменательно, что он 
родился 

1 января, в первый день 1973 года, то 
есть в самый радостный день наступивше-
го года, где сконцентрирована энергия на-
дежд на будущее. Родился в дружной семье 
военнослужащего. А в 1996 году, сразу по-
сле окончания Университета по специаль-
ности «Математика и физика» начал свой 
путь педагога в школах Петербурга, и уже 
в 1988 году стал финалистом Международ-
ного конкурса учителей. Через два года 
был назначен заместителем директора по 
воспитательной работе гимназии №293, а в 
2001 году – директором школы № 369, впо-
следствии принявшей статус Лицея.

У него много званий и наград. Но глав-
ная из них Победитель Всероссийского 
конкурса «Управление современной шко-
лой». По его словам это звание он получил 
благодаря тому, что ему все время хочется 
учиться. Два высших образования, одно из 
которых – экономический факультет СПбГУ 
«Государственное и муниципальное управ-
ление», Высшая школа менеджмента все 
того же СПбГУ в рамках Президентской про-
граммы переподготовки управленческих 
кадров, но ему всё недостаточно. А клас-

сики говорят: «Истинный профессионал 
учится до последнего вздоха!».И не случай-
но его коллеги выбрали возглавлять СПб 
региональное отделение «Всероссийского 
Педагогического собрания». Итак, разговор 
с К.Э.Тхостовым.

Семейный круГ
– Константин эдуардович, ваш лицей 

славится не только эрудированными 
выпускниками, но (и это главное) еди-
ным дружным коллективом, в котором 
активно взаимодействуют педагоги и 
дети вместе с родителями. Как это вам 
удается?

– Знаете, я родился в дружной семье, 
где все были открыты друг другу, где дела-
ли легко и вместе самые бытовые вещи. В 
семье царила всегда радостная атмосфера 
творчества. Когда я стал с студентом, а по-
том педагогом, я не мог себе представить, 
что можно жить иначе.

В каждом классе, где я преподавал, мне 
удавалось создать единый дух восприятия 
происходящего. То есть я старался заинте-
ресовать, а значит задействовать каждо-
го ученика на творчество, размышление. 
Для этого педагогу надо быть к каждому 
предельно внимательным, понимать его ха-
рактер наклонности, хвалить за малейшие 
успехи. Это создает позитивную атмосферу 
в классе, нет зависти, обид и агрессивности. 
Тоже же самое я старался делать, когда стал 
заместителем директора гимназии. И воз-
главляя коллектив Лицея, вместе со своей 
командой, мы живем по этим законам еди-
ной семьей.

– Это же нелегко у вас 1200 учащихся, 
и большой коллектив педагогов…

– Говорят, что все зависит от директора. 
Неверно. От директора зависит, насколько 
он понимает роль команды, которая с ним 
делает одно дело. Если ты сам живешь этим 
делом, этого мало. Надо научить тех, кто с 
тобой рядом искренне жить тем же делом. 
Есть такой образ: археологи у раскопок. 
Каждый старательно и осторожно освобож-
дает от грунта найденный предмет старины. 
Никто не думает, сколько он вложил сил, не 
указывает, не старается быть первым или 
главным. Тут все живут одним делом. Вот 
таким должен быть школьный коллектив. В 
нашем лицее нет понятия рабочее время. 
Утром каждый приходит до начала уроков, 
и уходит из лицея, когда сделает все дела. И 
каждый, начиная от учителя, завуча, няне-
чек, и кончая поваром, досконально хочет 
понять детей, быть им другом. Сердечная, 
искренняя, дружеская отдача ребенку и 
подростку отличает нашу команду. Дети это 
чувствуют. У нас нет равнодушных. Равноду-
шие – бич в нашей профессии. 

– Вы говорили о педагогах и служащих 
лицея. Но вы часто упоминаете, что в 

ваша школьная семья это и родители. И 
все наравных. Как вам это удается?

– Да, в нашем коллективе учителя, со-
трудники и родители в одной связке. Они 
чувствуют себя членами большой семьи. 
Это наша главная задача: сделать родите-
лей повседневными участниками процесса, 
жизни школы. Так им интереснее и легче 
жить. Здесь привыкли к тому, что у нас об-
щие дела, радости и общие беды. С первого 
же родительского собрания мы договари-
ваемся с родителями: «У нас общие дети, и 
мы воспитываем их вместе!». А это значит: 
11 лет родители участвуют во всех начина-
ниях лицея. Дети погружаются в подготовку 
какого-нибудь мероприятия вместе с роди-
телями. Мы все делаем, чтобы заинтересо-
вать родителей.

Примеров множество. Во-первых каток. 
С первого класса до 11-го наши дети не по-
кидают ШКОЛЬНЫЙ каток. Начинают его 
осваивать вместе с родителями. Малыши 
поступают в команду хоккеистов. И наша 
хоккейная команда на равных играет с ко-
мандой юных профессионалов. И родителей 
вы можете увидеть на нашем катке, если не с 
шайбой, то в болельщиках. Кроме катка, у нас 
множество танцевальных, музыкальных, во-
кальных классов, в которых родителям тоже 
интересно поучаствовать. Наши научные 
конференции учащихся являются результа-
том совместных научных изысканий педаго-
гов, родителей и детей. У нас есть программа 
изучения стран мира. Она была задумана, 
как программа толерантности. Но мы реши-
ли сделать ее более обширной, предназна-
ченной для глубокого изучения жизни наро-
дов и стран мира. Класс «ныряет» в историю 
какой-то страны, осмысливает ее традиции, 
быт, культуру, искусство. Готовит для всей 
школы целое действо, спектакль. Но ныряет 
вместе с родителями. Вместе со своим ре-
бенком родители читают книги об этой стра-
не, слушают музыку, смотрят фильмы. Часто 
в этом задействована вся семья, а не только 
мамочки шьют костюмы. Они присутствуют 
на репетициях, вносят свои предложения.

– Когда же они находят время?
– Когда интересно, время можно найти. 

Мало того, если в классе семь родителей ак-
тивны, идет цепная реакция: за ними тянут-
ся и другие. Но, конечно, многое зависит от 
учителей, воспитателей… 

– То есть от команды, которую вы су-
мели «заразить» общим делом…

– Просто у меня талантливая команда. 
– а как вам удалось собрать такую 

команду?
И тут мы коснулись очень важного во-

проса: подготовки педагогических кадров. 
Это был длинный разговор…

Его мы опубликуем в следующем номе-
ре нашей газеты.

Регина азЕРаН

«окно Всероссийского педагогического соБрания» 
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К нам обращаются за 
помощью с перенапряже-
нием нервной системы, 
которая часто выражается 
в хронической усталости. 
К нам обращаются люди, 
страдающие бессонницей. 
И, конечно, врачи нашей 
специализации помогают 
людям, обратившимися с 
различными зависимостя-
ми. 

– Какими?
– Алкоголизм, нарко-

мания, азартные игры. По-
следнее время появилось 
много людей страдающих зависимостью от еды. Есть такие 
люди, они все время хотят есть. Есть те, кто должен каждые 
полчаса положить шоколадную конфету в рот, или булочку.

– Какие же методы лечения вы применяете?
– В каждом случае свой метод. Это еще зависит от са-

мого человека. Его силы воли, воображения. Есть метод 
психотерапии: беседы, размышления, тренинги. Есть много 
хороших препаратов. Но чаще всего мы комбинируем пси-
хотерапию с препаратами.

А какое напутствие вы можете сегодня дать человеку, 
которого может поджидать неожиданная неприятность?

– Помнить, и убеждать себя, что самое главное твое 
здоровье. Никакие неприятности: измены близкого челове-
ка, ограбления, даже увольнение с работы, не стоят твоих 
переживаний. Второе – при малейших страхах, депрессии, 
стрессе немедленно надо обратиться к врачу. Наши болез-
ни в запущенном состоянии очень опасны, они меняют ха-
рактер и отнимают силы.

записаться на прием к врачу-психотерапевту С.а. Ве-
тошкиной можно круглосуточно.

телефон диспетчерской в клинике «Гранти-мед»: 
323-92-13.

адрес: ул. корнеева,6, ст. м. «кировский завод».

– Слушай, я здесь нашел твою 
важную тему! Приезжай к нам на 
Гагарина,42, посмотри, пораду-
ешься и напишешь! – телефонный 
звонок раздался после полуночи, 
мой друг – архитектор был явно 
взволнован.

– Ничего не понимаю, что 
случилось?! – ответила я.

– Ты же все возмущаешься, 
что в спальных районах нет ни 
театров, ни музеев, ни филармо-
ний. Оказывается, недалеко от 
моего дома работает «Театр Але-
ко», с интереснейшим репертуа-
ром. И я тебе скажу, как архитектор, такого удобного и красивого, 
современного небольшого театрального объекта в городе еще 
никто не создавал. Ты же все время возмущаешься, что в новых 
районах нет театров» 

…Действительно, каждый раз, когда я выезжаю в отдален-
ные районы: в Старую деревню, на Гражданку, район Рыбацкого, 
во Фрунзенский район, и даже на проспект Просвещения, я вижу 
одни торговые и развлекательные центры. 

Сегодня слова «театр» или «дворец культуры» стало мечтой 
родителей и детей отдаленных районов. 

… Я приехала в «Театр Алеко», и попала на музыкально – дра-
матический спектакль «Да здравствует любовь или «Сильва» у 
берегов Сомали».

Я не буду здесь давать подробный театроведческий анализ 
театрального действа. Достаточно сказать, что на сцене талант-
ливая молодежь и известные Мастера петербургской сцены, та-
кие как Сергей Барковский, или Наталья Бирюкова замечательно 
воплощают замысел авторов – создать в веселой музыкальной 
комедии современный колорит доброй сатиры. Зритель смотрит 
спектакль с неотрывным вниманием, прерывая часто действие 
аплодисментами.

Мне хочется сказать о другом. Фойе театра настолько уют-
ные, красивые, оформлены с большим вкусом, что сразу у зрите-
ля появляется ощущение праздника. Красивый зрительный зал, 
удобные бархатные кресла, и очень хорошая акустика. Не пре-
увеличу, если скажу, что попадаешь в храм искусства. Руководи-
телям и актерам театра может позавидовать любой европейский 

театр. А когда я еще узнала, что в его репертуаре 12 спектаклей 
для взрослых и 5 для детей, мне очень захотелось поговорить с 
его организатором и руководителем писателем, драматургом 
Алексеем Сергеевичем Козыревым.

– У вас такая разнообразная афиша. Сколько же лет теа-
тру?

– В феврале будет два года, как мы играем в этом здании. Наш 
театр – антреприза, у нас нет постоянной труппы, и раньше мы 
играли на разных других площадках. А здесь три года назад в 
бывшем аптечном складском помещении без света и крыши была 
свалка, бегали крысы. Год понадобился для того, чтобы создать 
то, что сейчас вы видите. Признаюсь, долго боялся, что зритель 
сюда не пойдет, что он будет ездить в центр. Все же оказалось, 
что мы здесь, в таком огромнейшем районе, нужны. Сюда едут не 
только с Московского района, но и с Кировского, Пушкинского, 
Фрунзенского. Наверно, быть единственным на таком большом 
пространстве, лучше, чем быть одним из многих театров в Цен-
тре.

– В репертуаре театра много пьес по мотивам клас-
сиков. а премьера а.С. Пушкина «евгений онегин». В афише 
значится «онегин (добрый мой приятель)» и « снежная коро-
лева» Х. андерсена, а автор а. Козырев это хужожественное 
кредо театра?

– Я бы сказал своеобразный поиск. Помните, как у 
К.С.Станиславского: «Время движется, и в каждом классическом 
произведении надо искать сегодняшнее актуальное содержа-
ние и форму». Я как драматург и писатель придерживаюсь этого 
постулата. Актеры разных театров с удовольствием идут на раз-
личные новаторские эксперименты, которые предлагают наши 
режиссеры.

В том же «Онегине» есть великолепная находка: все испол-
нители (талантливые ребята из консерватории) ровесники дей-
ствующих лиц великого произведения Поэта. Молодежь воспри-
нимает их коллизию, конфликт, как свою, сегодняшнюю. Зритель 
сочувствует героям, обдумывает их поступки. А это очень важно. 

– Известно, что помещение театра вы выстроили на 
свои авторские гоноррары, от написанных вами книг и сня-
тых вами фильмов . а город помогает вам?

– Вы знаете, те к кому я обращался, пожимали плечами: зачем. 
Пусть люди ездят в центр, после спектакля посмотрят город».

… Но я знаю: они не ездят!!! Я спрашивала у многих родителей 
в школах. У одних нет времени: на это надо потратить весь день. 

Женщина, о которой пойдет речь, научный сотрудник 
НИИ. Она много лет на самолетах в командировки летала в 
разные страны, и города России. Дома ее в шутку называли 
«асс». Но года два тому назад, при перелете из Екатеринбур-
га в Петербург, она попала в неприятную ситуацию. Само-
лет трясло, заносило. Он еле-еле приземлился. Она сошла 
с самолета бледная, голова кружилась и болела. С тех пор, 
при упоминании слова самолет, у нее наступали сильные 
головные боли. Она не могла слышать о передвижении в 
самолетах. К этому еще добавилось то, что по телевидению 
идет информация о частых крушениях самолетов.

А работать надо, то есть надо летать в разные далекие 
точки планеты. Два года она боролась с собой, но ничего не 
могла поделать. Отказывалась от командировок. В институ-
те, где она работает, предъявили ультиматум: либо уволь-
няйтесь с работы, либо идите к психотерапевту, который 
избавит вас от такой фобии.

К сожалению, только у нас в стране укоренилось мне-
ние, что психотерапевт лечит людей с психическими забо-
леваниями, и пойти к нему на прием, значит признать себя 
психически больной, «подписать себе приговор». А в Евро-
пейских странах люди, даже при плохом настроении счита-
ют, что есть повод обратиться к врачу. А если там человек 
почувствовал даже недолгую депрессию, или наступивший 
стресс, сразу же начинает искать своего постоянного врача 
– психотерапевта.

Сначала наша ученая женщина подумала: так и надо 
сделать, обратиться к врачу. Но подруги и сын стали отгова-
ривать. Они посчитали, что обращение к такому специали-
сту ничего не даст, а на работе пойдет слух, что у нее психи-
ческое заболевание.

Но, недалеко от ее дома находится клиника «Гранти-
Мед», и она пересилила себя, вошла в кабинет психотера-
певта…

После третьего посещения она купила билет на самолет, 
и улетела во Владивосток. Вернувшись, пришла в «Гранти-
Мед» поблагодарить врача. Мы присутствовали при этом 
благодарственном разговоре.

И тут же обратились к Светлане Адольфовне Ветошки-
ной, врачу – психотерапевту

– У вас большой опыт врача психотерапевта. Сей-
час к вам на прием приходят больше,чем в прежние 
годы…

– Да, люди стали понимать, что есть состояния, при ко-
торых врач необходим. Но основная причина в том, что на-
ступило время, когда жизнь очень часто нам подкидывает 
неожиданные неприятности. Вдруг вполне благополучный 
человек пришел с работы и увидел, что его квартиру огра-
били. Представляете, какой он испытывает шок, напряже-
ние, потом стресс. Или, кого-то уводили с работы, хотя он 
считался профессионалом своего дела. Сейчас очень много 
разводов, семейных конфликтов с детьми. Юноши и девуш-
ки из-за разочарования в любимых людях, в друзьях , или 
из-за неприятностей в учебе, часто впадают в глубокую де-
прессию. Даже самые стойкие, здоровые не выдерживают 
сегодняшние трудные ситуации. И наш климат усугубляет 
такое состояние. Стрессы, депрессии, как результат перене-
сенных неприятностей, могут оставить последствия на всю 
жизнь .Люди начали понимать, что психические заболева-
ния – это сфера психиатра, а не психотерапевта. Психотера-
певт помогает избавиться от временного трудного состоя-
ния, которое может перерасти в серьезное заболевание.

– а можно перечислить, какие заболевания сфера 
психотерапевта?

– Стрессы, неврозы, депрессии. Причем, депрессии 
могут быть как невротического характера, так и генети-
ческого.

Мы также лечим панические состояния, фобии, страхи.

Низкий поклон за «аЛЕКо»

У других нет средств. Третьи уже привыкли быть телевизионным 
зрителем. А как это обедняет молодого человека, у которого с 
детства на живом театральном спектакле ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ 
глубокое чувство, сочувствие и сострадание.

В спектаклях «Алеко» заняты ведущие артисты города, такие 
как Г. Штиль, А. Мельникова и другие, в планах театра «Алеко», где 
билеты (в отличие от центральных театров) стоят по доступным 
ценам, помимо идущего интересного репертуара, еще плани-
руются творческие вечера известных актеров, певцов и бардов 
страны.

Я обращаюсь к директорам школ, лицеев, колледжей, я обра-
щаюсь к жителям близлежащих районов к проспекту Гагарина,42. 

ОТОЙДИТЕ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА И ПОЧУВСТВУЙТЕ РАДОСТЬ ЖИ-
ВОГО ТЕАТРА. ПРИХОДИТЕ НА СПЕКТАКЛИ «АЛЕКО»!

Р. азЕРаН

а я не боюСь пСихотерапевта
(РазгоВоР В КЛИНИКЕ «гРаНтИ-мЕд)


