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Семинары для журналистов 
всегда в радость. Институт Ре-
гиональной прессы очень много 
времени уделяет детям, один за 
другим проходят семинары, по-
священные детскому здоровью, 
детским домам, приемным се-
мьям. Постоянный их участник 
Светлана Агапитова. Ее высту-
пление всегда бывает ярким и 
наполненным. Ее интеллигент-
ность, тихий, но взволнованный 
голос, юмор и уважение к окру-
жающим, вызывает доверие. А 
сколько она знает про детей, и 
про родителей?!

С ДУШОЙ,
ОБЯЗАННОЙ ТРУДИТЬСЯ…
Мой друг – ученый, дважды док-

тор наук в области физики и фило-
софии, человек начитанный, пови-
давший жизнь со всех сторон, часто 
для работы включает телепрограм-
мы западных стран. «Знаешь, по-
чему в Европе телеведущие ново-
стей всегда люди в возрасте? Когда 
много прожито и прочувствовано, 
человек каждое слово наполняет 
чувством, своим отношением. У нас 
с богатой душой на информацион-
ном телевидении только Светлана 
Агапитова, хотя и молодая. Видно, 
душа у нее трудится». 

Козалось бы совсем «недавно» он 
сказал эти слова, во времена звезд-
ности «Пятого канала». Тогда у Свет-
ланы рос один сынишка Володя…

СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
А сегодня у нее уже четверо 

детей. Сын закончил вуз, дочка 
Саша – старшеклассница, а им 
вдогонку растут двое – трехлетние 
Вика и Владик. И с профессией все 
в порядке. Светлана – Кандидат 
филологических наук, преподает 
в двух вузах, на родном факульте-
те журналистики в СПбГУ и в Уни-
верситете Кино и Телевиденья. А о 
том, что ее авторские программы 

на телеканале «Россия» «Погода 
в доме» и «Детский вопрос» от-
мечены профессиональными на-
градами, что она любима зрителя-
ми, писали многие газеты. Но мы 
сегодня со Светланой Юрьевной 
говорим не о профессии. А о вос-
питании детей…

Считается, что большая раз-
ница в возрасте братьев и сестер 
преподносит родителям нелег-
кие проблемы. Ваша «четверка» 

СОБРАНИЕ ТвОРЦОв
Дмитрий Сергеевич Лихачев 

много времени уделял библиотеч-
ному делу. Он всегда утверждал, 
что библиотека должна стать куль-
турным центром для детей и взрос-
лых. Не только в провинции, в сель-
ской местности, но и в столичных 
городах. Все виды искусства, начи-
ная от музыки и, кончая различных 
форм новых творческих открытий, 

Светлый мир Светланы агапитовой

И опять по заветам Д.С. Лихачева
политические события – вот темы 
вечеров, выставок, концертов и 
встреч в библиотеке. Он говорил о 
том, что в библиотеках должны ра-
ботать такие же творческие и ини-
циативные люди, как в театрах.

Я много раз писала о работе 
Центральной детской библиоте-
ки имени А.С. Пушкина (ЦГДБ) на 
Большой Морской улице и о мно-
гих ее филиалах . Они работают по 

заветам Д.С. Лихачева.
Уходящий год является в этом 

плане показательным, особенно в 
ЦГДБ.

…Такое мнение выразили 
участники «круглого стола», про-
шедшего на Большой Морской 
20 ноября. Его участниками были 
директора взрослых и детских би-
блиотек Санкт-Петербурга.

Помимо «Мониторинга соци-

ально- экономического развития 
районов СПб и оценки эффектив-
ности деятельности администра-
ции районов СПб» в библиотечном 
деле, который провела замести-
тель председателя Комитета по 
культуре М.П. Меркурьева, здесь 
делились опытом директора би-
блиотек. 

(Окончание на стр. 2)

ладит между собой? Дружат, не 
ревнуют?

– Все любят друг друга. Старшие 
играют с младшими и получают от 
этого кучу удовольствия. Скучают, 
когда мы с мужем малышей куда-то 
увозим. Младшие тоже ждут-не до-
ждутся прихода старших, но если 
те дома заняты своими делами не 
лезут, не вредничают. 

(Окончание на стр. 4-5)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Они уделили много внимания программе 

модернизации, информатизации и оборудова-
нию для слабовидящих. Говорили о повышении 
квалификации библиотечных работников, свя-
занной с техническим обеспечением. Основное 
же время было посвящено обмену опытом в по-
исках новых праздников культуры и искусства, 
изучения сокровищ нашего города, а также ме-
роприятий в помощь учебному процессу шко-
лы. С особым вниманием собравшиеся выслу-
шали рассказ директора ЦГДБ Л.Г. Секретаревой 
об акции «Ночь музеев-2009». Само название 
акции «В белые ночи читай, сколько хочешь» го-
ворит об объеме мероприятий, предложенном 
работниками библиотеки. Ведь читай, значит, 
познавай, знакомься, принимай участие. Здесь и 
экскурсия по историческому зданию библиоте-
ки, и экскурсии-презентации по «диковинным» 
книгам, по домашней библиотеке князя Н.И. Сал-
тыкова. Это и хит-парад лучших детских книг в 
электронном варианте.

А «Интрига Петербургской ночи» – электрон-
ная презентация фотографий и картин видов на-
шего города сопровождалась музыкой из про-
изведений русских композиторов XIX века. Она 
буквально заворожила гостей этой ночи. 

Естественно, большинство мероприятий 
знаменательной ночи было посвящено детям, 
подросткам и их родителям. Особые акции были 
посвящены А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю и истории 
Петербурга.

Прошли встречи с интересными людьми, 
мастер-классы и викторины. Результатом празд-
ника в ЦГДБ «Ночь музеев-2009» стал красочный 
сборник материалов, рассказывающий об этом 
событий. С ним могут познакомиться все би-
блиотечные работники школ. Там для работы и 
воспитания детей есть много ценного.

Конечно, и в других библиотеках города 
было немало творческих интересных находок. О 
своих мероприятиях рассказали и другие участ-

ники «круглого стола». Взять хотя бы работу би-
блиотеки Курортного района…

Но мы остановились на опыте ЦГДБ не слу-
чайно. Наши читатели часто интересуются жиз-
нью этой библиотеки. Ну и здесь в ЦГДБ все ра-
ботники в этот день стали добрыми хозяевами, 
принимавшими гостей «круглого стола»

ЦАРСТвО кУкОл
С восхищением приняли и участники «кру-

глого стола», и читатели библиотеки еще одно 
событие на Большой Морской – выставку под 
названием «Куклы– литературные герои». 

Более месяца (до 30 ноября) читатели би-
блиотеки могли рассматривать в актовом зале 
библиотеки экспозицию Центра петербургских 
искусств «Авит». Куклы – литературные герои 
ожили в разных стеклянных многочисленных 
витринах. Здесь Продавец посуды и Маленький 
принц. Кармен и три толстяка. Акакий Акакиевич 

… так сказал Юрий Михайлович – студент 
Университета культуры и искусства – один из 
посетителей недавнего молодежного форума « 
Молодежная волна». Он прошел у нас в Ленэк-
спо с 4-го по 6-е декабря. Мы дали Юрию зада-
ние написать о форуме, и он посещал все дни 
работы форума. Посещал конференции, выстав-
ки программ и проектов, концерты, спортивные 
игры. У него было много встреч с разными ин-
тересными людьми. Но случилась беда – Юра 
серьезно заболел. Правда, все материалы он 
передал нам и сказал: «Обязательно напишите, 
что такой интересной молодежной акции, как 
этот форум, еще у нас в городе не было. Не было 
столько серьезных и заинтересованных моло-
дых людей – моих сверстников. Все мероприя-
тия показали, какую возможность каждый из 
нас имеет, если научился мыслить и понимать 

жизнь. Если расширять свои знания и серьез-
но относиться к жизни. Мне кажется, когда по-
настоящему задумываешься, в чем сегодня нуж-
даются люди, можешь придумать например, как 
развести пробки на дорогах города, как сделать 
конкуренцию торгующих фирм не агрессивной, 
как организовать подростковый клуб в микро-
районе, привлекая только родителей. Я был на 
мастер-классах, после которых хотелось тут 
же собрать своих сверстников и обсудить уви-
денное. Я видел работы молодых дизайнеров 
и смог поспорить с ними о плюсах и минусах 
моды. Много информации я и мои сверстники 
получили на конференциях, где шел разговор 
о карьере, о создании собственных фирм. Глав-
ное, найти свое призвание, тогда будешь любить 
свое дело и найдешь единомышленников».

Юрий Михайлович был на встрече с дирек-

цией «Водоканала», руководителями сети мага-
зинов «Буквоед», с представителями редакции 
«Комсомольская правда», с директорами раз-
личных фирм. Все они рассказывали, какие воз-
можности есть у молодежи в их коллективах.

Он побывал на концертах различных творче-
ских коллективов районов города и дал самую 
положительную оценку. Ему можно верить. Ведь 
он – будущий искусствовед. 

Р.S. Если учесть, что на форуме побывало бо-
лее несчитанное количество молодых людей, (и 
многие поделились такими же восторженными 
впечатлениями с нашим корреспондентом) то 
цель форума – создание дискуссионной пло-
щадки для обсуждения государственных, соци-
альных и общественных проектов и программ в 
области молодежной политики – достигнута.

Инна ЮРИНА

«Молодежная волна» всколыхнула наши головы»…

И опять по заветам Д.С. Лихачева
и Буратино. Множество персонажей из русских 
любимых сказок и сказок народов нашей стра-
ны. Тут и целые полки солдатиков, но не оловян-
ных, а в соответствующей исторической форме, 
с головными уборами и историческим оружием. 
У каждого свой облик, свой характер. Таким об-
разом, в любой витрине своя атмосфера, своя 
жизнь героев. И они создают тоже впечатление, 
какое возникает в воображении читателя, когда 
он читает книги об этих героях. Ожившие герои 
для маленького читателя – особый подарок!

… Детская библиотека, которую так любят 
дети и взрослые не только Центрального райо-
на, но и всего города, живет своими поисками 
новых форм, новых творческих коллективов, 
новых интересных людей. С ними она сотрудни-
чает, дружит годами. И все это входит в понятие 
«центр культуры», каким хотел видеть библиоте-
ки академик Д.С. Лихачев.

Р. ФещеНкО
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Платонов Михаил Михайлович человек ред-
кой профессии. Он художник-макетчик. Об этой 
профессии известно давно, больше специалистам. 
Труд художника-макетчика всегда был несуетным, 
но очень востребованным. Были времена, когда 
великие художники сами выполняли всю подгото-
вительную работу, в том числе и макет. Затем этим 
стали заниматься специально обученные люди.

– Сегодня в век развивающихся технологий, 
когда многое создается на компьютере, явля-
ется ли профессия художника-макетчика вос-
требованной? – с такого вопроса началась наша 
беседа с художником-макетчиком прославленно-
го Александринского театра М.М. Платоновым.

– Сегодня еще востребована. Режиссеры 
старшего и среднего поколения умеют и любят 
работать с макетом. Нужен макет в мастерских, 
конструкторам. Художник-постановщик, делая вы-
городку, решает для себя не только творческие, 
но и технологические задачи будущего спектакля. 
Определяет пропорции, цвет фактуры, свет, пере-
мены декораций покартинно. Думаю, что с прихо-
дом компьютерных технологий в театр, профессия 
макетчик уйдет. Ведь ушли суфлер, шумовик. Вре-
мя покажет. 

– Вы всегда мечтали стать макетчиком, 
ведь профессия вбирает в себя многое, или это 
случайность?

– Я родился в доме на углу Невского у Аничкова 
моста. С друзьями бегали в Летний сад, задирали 
головы и смотрели на крыши Александринки, Пу-
бличной библиотеки, позже, когда стал студентом, 
с трепетом входил в ее залы. Эрмитаж, Русский му-
зей, конечно, семья, друзья, старый петербургский 
дом – все формировало вкус. И сейчас я это очень 
хорошо понимаю. Тогда же в детстве зародилось 
желание делать что-то красивое, самому, масте-
рить руками. Все оттуда и пошло. Случайностью 
это назвать нельзя. 

– Понятие «школа» – это реальный фак-
тор, или только теория, а работать в макете 
может каждый? 

– Для нас выпускников Постановочного фа-
культета ЛГИТМиК, учителем был замечательный 
мастер макетного дела Алексей Васильевич Сол-
логуб, он начинал в театре с великим Акимовым. 
А.В. Соллогубу многие выпускники факультета 
благодарны за профессию. Он дал не только уме-
ние работать с картоном, клеем и ножом. Школа 
– это приемы, методы работы над макетом. Он ста-
вил нам руки. Он учил любить и понимать театр. 
Формально работать макетчиком в театре могут, 
наверное, многие. Важно понимание стиля ху-
дожника, с которым работаешь, особенностей его 
творчества, надо знать драматургию и еще много, 
много чего. 

Как правило, художники-постановщики выби-
рают себе в напарники макетчика ни на один спек-
такль. Порой содружество длится годами, принося 
пользу театру.

– как Вы пришли в Александринский театр, 
Вас позвали? 

– В институте было распределение, стал во-
прос, ехать куда-то заведующим художественно-
постановочной частью, или стать макетчиком в 
Александринском театре. Стремление быть руко-
водителем какого-либо ранга у меня никогда не 
было. Еще студентом работал в Александринке с 
прекрасным художником-постановщиком М.Ф. Ки-
таевым, который был тогда главным художником 

театра. Не раздумывая, я решил продолжать с ним 
сотрудничество. Вот уже более 30 лет мы работаем 
вместе. Он маг сцены. У нас много общего, похо-
жие вкусы, взгляды на жизнь и на искусство. Я все 
время у него учусь.

– Зритель приходит в театр, смотрит 
спектакль. Потом зритель разбирает спек-
такль, оценивая работу очень многих. Почему 
не говорят о макетчиках, нужно ли это? 

– Зритель редко интересуется, кто художник. 
Даже, кто режиссер спектакля не всех интересует. 
Ему интересно хороший спектакль или плохой. За-
дел ли он его за живое, заставил задуматься. 

Сегодня все знают, что театр – искусство кол-
лективное, и все мы работаем на актера и на спек-
такль. О макете к спектаклю ведутся разговоры у 
художника, режиссера и макетчика. Это важно в тот 
момент, когда идет подготовка к спектаклю. И ре-
жиссер, и художник мыслят пространством сцены в 
макете. Спектакль вышел, макет становится частью 
какой-то экспозиции или музейного пространства. 
И это хорошо. А иногда просто перестает существо-
вать. Это не значит, что твой труд растворился. Он 
уже живет другой жизнью– спектаклем.

– Вы работаете с художником- постанов-
щиком, всегда ли то, что положено в основу 
режиссерской трактовки спектакля Вы вы-
полняете?

– Есть художники, которые тебе больше до-
веряют, есть, которые меньше. Это нормально. 
Макетчик – это инструмент. Кто-то любит изящные 
японские кисти для написания иероглифов, кто-
то грубые малярные. У всех по-разному. Понима-
ние художника– это смысл моей профессии.Если 
художник-постановщик спектакля приглашает ма-
кетчика в соавторы -это значит, что он тебе верит. 
Надо идти за ним…

– С кем из режиссеров, художников Вы рабо-
тали? 

– Наша совместная работа и дружба с Китае-
вым переросла в творческий союз. В соавторстве 
мы сделали очень много спектаклей. С известны-
ми питерскими режиссерами – А. Праудиным («Си-
зиф и камень», «Золушка», «Женитьба») и С. Спи-
ваком («Танго», «Касатка», «Три сестры»). Одной 
из последних моих работ, в качестве художника-
постановщика, было оформление спектакля «Бо-
рис Годунов» в Варшавском драматическом теа-
тре, совместно с режиссером Андреем Могучим. 
Это было незабываемое время, которое оставило 
интересный творческий след.

– есть в творческой практике воспомина-
ния, о которых рассказываете близким, дру-
зьям?

– Лет 20, а может уже больше, мы с Китаевым 
работали над постановкой по пьесе А. Салынского 
«Молва» в театре Советской Армии, в Москве. Все 
шло очень не просто. По пьесе в момент кульми-
нации возникает пожар. Мы сделали большой ма-
кет, покрасили в ярко красный цвет, а напряжения 
нет. Я предложил подлить киросинчику и поджечь. 
Пробуем, краска свежая, воспламенилось в мо-
мент. Сработала пожарная сигнализация. Можете 
представить, что делается в театре. Прибежали 
пожарники, правда, мы к этому времени все сами 
погасили, и макет остался почти целым. А остатки 
пожара в макете, вдруг открыли суть задуманно-
го. В Москве, во МХАТе, И.М. Смоктуновский соби-
рался ставить «Царя Федора Иоанновича». Китаев 
делает эскизы, показывает Олегу Ефремову – тому 

нравится, готовим черновой макет, что-то не зала-
дилось. Я предлагаю сделать макет из гипса. И что 
вы думаете, после отливки получилась удивитель-
ная вещь в виде огромной «картошки» с ботвой. 
Ефремов обрадовался, пусть, говорит, все видят, 
что все из земли идет. Но спектакль так и не вы-
шел, Смоктуновский передумал ставить. Мы часто 
вспоминаем эти моменты.

– Большой опыт работы не только в Алек-
сандринском театре помогает Вам в педаго-
гической работе, в Театральной академии?

– Без опыта работы я не смог бы ничего пока-
зать и рассказать студентам. Работа с современ-
ными художниками и режиссерами дает опыт и 
возможность ощущать сегодняшний день театра. 
Часто ловлю себя на мысли, что и студенты меня 
многому учат.

– Сегодня театр эклектичный. Формы и ме-
тоды работы режиссеров разнообразные. Что 
Вам нравится в таком театре, а что нет?

– Я люблю эмоциональный театр, театр любви 
к человеку, света, добра, человеческих пережива-
ний – всего того, чего на сегодняшний день, так не 
хватает. А вообще-то вкусы разные. Кто-то любит 
Островского, кто-то Ионеско... История знает ве-
ликих режиссеров и художников. А кто-то прихо-
дил в театр и уходил почти незамеченным. Каждый 
делал свое дело в силу отпущенного ему таланта. 
Театр оставался и продолжал жить своей жизнью. 
Главное, чтобы на сцене не было равнодушия и ци-
низма в отношении человека.

– А что Вы пожелали себе и своим ученикам, 
будущим служителям театра? 

– Надо любить театр. Надо интересоваться ис-
кусством вообще. И не только современным. Надо 
ходить в музеи, галереи, надо посещать концерты, 
балеты, слушать оперу, и читать умные книги, де-
лать открытия во всем и в себе. Стараться преодо-
левать трудности, встречающиеся на пути, – это 
можно пожелать любому человеку. Верю, что луч-
ше моей профессии нет. Главное – найти себя в 
этой жизни и достойно ее прожить. 

Записала Людмила ВАРНАЧеВА

Город формирует человека
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(Окончание. Начало на стр. 1)
– как вам удалось их сдружить? 
– Как-то так само получается.
– Может быть дело в том, что они ви-

дят большую любовь папы и мамы. И любовь 
к ним…

– Наверно. Но это же не делается. Либо лю-
бовь есть, либо ее нет. А когда нет искренности 
и любви между родителями, дети это чувствуют. 
Наши дети видят и чувствуют, как мы с мужем от-
носимся друг к другу, как мы относимся к своим 

родителям и, естественно, к ним. Все понимают 
друг друга с полуслова.

– И малыши тоже?
– Мы с мужем открыли для себя важный се-

крет: к малышам надо относится, как к взрос-
лым, как к личностям. Вот он еще малюсенький 
лежит в кроватке, а мы с ним разговариваем 
по-взрослому. Что-то объясняем, советуемся. 
У него уже есть право выбора: какую игрушку 
взять, спать или не спать во время прогулки 
в коляске. Право выбора в еде, в одежде. Если 

они выбирают что-то невпопад, мы им спокой-
но объясняем, почему их выбор не удачен. Они 
прислушиваются.

– Сейчас, у вас два малыша – вам легко, 
есть опыт. А когда вы воспитывали стар-
ших, были проблемы?

– Да, там не было идеальной картины. Воло-
де было шесть лет, когда родилась Александра. 
Он очень хотел братика, ему хотелось играть с 
братиком. А вот мама его не послушалась: роди-
ла девочку. Надо было приложить усилия, чтобы 
спокойно доказывать ему, как сестра его любит. 
Постепенно он начал играть с ней. Полюбил. Но 
проблемы начались, когда у него был переход-
ный возраст. Он почувствовал себя взрослым, 
а она к нему лезла, хотела с ним играть. Он ее 
шпынял. Она – реветь. Мы объясняли, что если 
ты себя считаешь взрослым, взрослые не ведут 
себя так по отношению к детям, они их выслуши-
вают, бывают снисходительны. Не сразу, но все 
становилось на свои места. А когда кончился пе-
реходный возраст, он почувствовал, что у него 
есть любящая сестра, что с ней интересно. Он 
стал ей советовать, как надо себя вести в школе, 
общаться с учителями, с друзьями. Сейчас у нее 
переходный возраст. Саша уже десятиклассница 
и к нему относится, как к мужчине, даже в щечку 
не разрешает поцеловать. Но я вижу, знаю, как 
она его любит. Скучает без него. И оба они по – 
отечески относятся к малышам. Когда приходят 
домой, сразу заглядывают в комнату малышей, 
выслушивают их новости. Мне очень нравится, 
что манера общения с малышами у них такая 
же, как когда-то у нас была с ними, маленькими. 
Они играют с малышами, и тут начинается «су-
масшедший дом». После таких игр, я полночи не 
могу малышей угомонить. Володя с ними гимна-
стические спектакли устраивает, а Александра 
театр по сказкам ставит. Хорошо, что старшие 
занятые люди. Сын учится в аспирантуре, а моей 
десятикласснице много уроков задают. Иначе 
так было бы каждый день.

«С ПАПОЙ НЕ в ОГОНЬ,А в вОДУ»
– А ведь еще есть папа, с которым идет муж-

ской разговор. Если Вика все больше рисунки 
показывает ему и хочет папу нарисовать, то Вла-
дик беседует об оружии, об удочках, в солдати-
ки играют.

– Они рано стали говорить…
– Потому что мы с ними разговариваем с пер-

вого дня рождения. Надо, чтобы каждый и голос 
знал, и образ мамы или папы. Думаю, это даже 
главное в воспитании. Когда они еще месячные, 
они привыкают к родителям, рано начинают нас 
понимать. Возникает неразрывная связь. Когда 
им было три месяца, я им показывала картин-
ки. Мы стали рано читать им сказки. Я им много 
пела те песни, которые мне мама когда-то пела. 
И я видела, как мой голос их успокаивает. Ребе-
нок, если чувствует себя защищенным, всегда 
быстрее развивается. Поэтому они все рано и 
заговорили. Так было и со старшими, и с малы-
шами. С их полутора лет мы им не только читаем 
сказки, но и сочиняем какие-то истории, где ге-
рои мальчик и девочка, то на какую-то планету 

Светлый мир Светланы агапитовой
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улетают, то попадают в какие-то нестрашные 
истории. Сейчас у нас есть сказки про «красный 
свет», почему дорогу на красный свет нельзя 
переходить. И почему не надо уходить с незна-
комыми людьми. Они не любят, чтобы сказки 
повторялись. Вот и я, и муж стараемся заранее 
что-то придумывать новое. А теперь, когда они 
ходят в детский сад, они сами нам многое рас-
сказывают.

– И к хозяйству их приучаете? Они любят 
что-то делать по дому? 

– Владик в меньшей степени. Викуся любит 
мне помогать варить обед, месить тесто. К убор-
ке оба стремятся: тут же интересно, тут пылесос. 

Правда, одеваться они учатся только сейчас. 
Мое упущение. Мне самой хочется их одевать. 
Так приятно, когда это полусонное чудо сидит 
на коленях, ты его одеваешь, а попутно можно 
обниматься, поцеловаться. Но я с ними совету-
юсь, что они хотят сегодня надеть. Владик любит 
зеленый цвет. А Викуся не наденет красное пла-
тье с зелеными колготками. Вкус у нас так вос-
питывается.

– Вы с мужем познакомились в бассейне 
СПбГУ, будучи студентами. Дошли до спор-
тивных высот. Вы – мастер спорта, муж 
кандидат в мастера… 

– У мужа на экономическом факультете было, 
наверно, меньше свободного времени, поэтому 
он только кандидат. А сейчас он, талантливый 
топ-менеджер одного большого предприятия, 
очень занят на работе. Мы все им очень гордим-
ся. Но бассейн мы не оставляем, и все плавают. 
Володя – Кандидат в мастера спорта по плава-
нью, даже хотел выбрать спортивную карьеру, 
но любовь к отцу и интерес к его делу переси-
лила, пошел в Университет на экономический 
факультет. Александра была среди юниоров 
чемпионкой города. Сейчас она время от вре-
мени приходит в бассейн, все же десятый класс, 
уроков много. И она любит читать.

– А малыши плавают?
– Малыши стали плавать с месяца. В ванной, 

где они плавали, все было украшено игрушками 

и картинками, крабы, рыбы, цветы, лягушки. И 
малыш, даже, если он не в духе, пока ему дела-
ешь массаж, рассматривает эти яркие картинки 
и игрушки, и у него совершенно другое настро-
ение становится. Это формирует отношение 
к жизни. Сейчас они плавают во всю, бассейн 
очень любят. В садике физкультурой занимают-
ся. Все выходные дни мы всей семьей на даче. 
Но скоро мы будем ходить по музеям…

САМОЕ ГлАвНОЕ – ДЕТСкИЙ вОПРОС
– Не рано ли?
– Им надо показывать наше прошлое. Хоть 

что-то, но запомнят и в Русском музее, и в Музее 
хлеба, и в Квартире-музее А.С. Пушкина. И путе-
шествовать стараемся все вместе. Дети должны 
видеть мир. Пусть даже вокруг своего города. 
Новые впечатления развивают любознатель-
ность. Мы должны им все объяснять. Ведь самое 

главное, именно родителям ответить во время 
на детские вопросы, которые их интересуют.

– Праздники справляете все вместе?
– Конечно. Все и старшие, и младшие – любят 

подготовку к празднику. Вместе печем наш фир-
менный пирог. Но в этом году Новый год поедем 
справлять к Санта Клаусу, так как до нашего 
Деда Мороза у нас в городе не добраться. Папа 
у нас никогда не был Дедом Морозом, нельзя 
обманывать детей. 

– Меня интересует, как вы все успевае-
те? Все по дому делаете. Три работы. еще 
председатель социального пресс-клуба?

– Телевизионная привычка – распределять 
время. Выручает машина, что я сама за рулем. 
Конечно, пишу сценарии и готовлюсь к лекциям, 
когда дети уже спят. Сплю сама мало. Но меня 
это не удручает. Когда любишь то, чем занима-
ешься, когда любишь тех, с кем занимаешься, 
привыкаешь.

САМОЕ ГлАвНОЕ – СЕМЬЯ
… Мы долго еще говорили о детях. Дети 

видят, что два любящих друга – мама и папа за-
нимаются каждый своим любимым делом, за-
нимаются с увлечением. Любят людей, умеют 
им сочувствовать. А это заразительно – увле-
чение делом и сочувствие. Самое главное – се-
мья. Семья, в которой у каждого душа, купаясь 
в любви, трудится. Любовь – залог творчества и 
нравственности. И неслучайно авторские про-
граммы Светланы Юрьевны «Погода в доме», 
«Детский вопрос», посвящены семье и детям.

Потом мы говорили о детях-инвалидах, ко-
торым она помогает. Говорили о студентах, ко-
торым она преподает. Такое впечатление, что к 
ним она относится тоже, как к своим детям…

…Мой друг – ученый, дважды доктор наук, 
прочитал эту статью и с волнением сказал: «Теперь 
все ясно, почему она такая талантливая. Талант 
ведь он от души. Душа обязана трудиться, тогда и 
жизнь счастливой будет и у нее, и у детей».

Регина АЗеРАН,
фото – Владислав кУЗНецОВ
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Когда Арсений Анащенко – по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века», ученик 11 класса 
школы №544 был награжден путев-
кой в Швецию, оттуда пришли ра-
достные вести. 

Арсений поразил всех и знани-
ем английского, италантом лидера, 
и показал себя как интересный 
актер. А Диана Романова стала по-
бедителем конкурса на премию 
президента. На английском языке 
они оба рассказывают о своей лю-
бимой школе. Потому что мало кто 
верит, что эти учащиеся, благодаря 
школьной программе (без всяких 
факультативов и репетиторов), так 
хорошо знают английский. Сегодня 
они учатся в Университете культу-
ры и искусства. 

И еще один ученик 544-ой – 
Саша Сохатский в восторге от за-
нятий. На дне рождения бабушки 
он недолго сидел за столом. Ушел 
в другую комнату и разговаривал 
сам с собой на языке Альбиона. Го-
сти удивились: «У вас что, во 2-ом 
классе уже все знают английский?». 
Ответ был кратким: «Очень инте-
ресно учить!». Бабушка пояснила: 
«Учителя там умеют научить глав-
ному– любить учиться. Все детки 
любят учиться».

Пожалуй, с того дня как я по-
знакомилась с Сашей Сохатским, я 
и задумала посетить его школу.

…ВМЕСТО ЦВЕТУЩИХ ЯБЛОНЬ 
вдруг вырос целый город. Это было 
в Московском районе, перед пло-
щадью Победы. Когда-то тут были 
яблоневые сады фирмы «Лето», 
прямо у Московского универмага. 
В середине 70-х годах стали выру-
бать деревья и строить высотки. 
Вырос громадный микрорайон. В 
1979 году здесь на Предпортовом 

проезде построили школу – вось-
милетку №357.

… В этом здании мы и встрети-
лись недавно с директором 544-
ой школы – Татьяной Ивановой 
Бурковой, хотя основное здание 
находится на улице Костюшко в 
10-15 минут ходьбы. Директор мне 
раскрыла не только секреты успе-
ха 544-ой, но и ее историю. Когда-
то Татьяна Ивановна, у которой 
уже был шестилетний опыт рабо-
ты, пришла в 357-ю преподавать 
математику, так как они с мужем 
переехали в этот район. Потом ей 
предложили работать и завучем 
по учебно-воспитательной работе. 
Татьяне Ивановне это очень нрави-
лось. В школе был дружный, твор-
ческий педагогический коллектив, 
умеющий увлечь детей. Прошло 
пять лет и вдруг начальство район-
ного отдела образования переве-
ло Татьяну Ивановну на должность 
директора на улицу Костюшко в 
544-ю школу, тоже восьмилетку. 
Там надо было спасать положение 
– учащиеся прогуливали уроки, 
были даже второгодники. Не хвата-
ло педагогов.

Татьяна Ивановна решила на-
чинать все с родителей, надо было 
установить с ними полный контакт. 
Родительские собрания проходили 
каждую неделю. 25 прогульщиков 
поставили на учет в детскую ком-
нату милиции. Прекратились про-
гулы. Начался поиск недостающих 
педагогов-единомышленников.

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ – пожалуй, 
самое трудное в педагогическом 
деле. Но Татьяна Ивановна убежде-
на, что все надо начинать именно с 
этого: привить ученику с первого 
класса любовь к учебе. Она искала 
учителей, кто владел этим искус-

ством. И они нашлись. Помогали 
в районном отделе образования. 
Школа преобразилась. Уют, чисто-
та комфорт стали важным услови-
ем жизни школы. Когда через пару 
лет на Костюшко приехал Предсе-
датель Комитета по образованию 
города Лебедев О.Е., он сказал: «Я 
бы дал звание школе «Школа года» 
только за то, что она так быстро 
поднялась».

Открыли старшие классы. Вы-
пускники 11-го класса успешно по-
ступали в вузы.

АНГЛИСКИЙ УКЛОН в школах 
Петербурга к тому времени уже ви-
тал в воздухе. Это было начало 90-х, 
когда поднялся железный занавес. 
Иностранцы ринулись в Россию 
для создания бизнеса. У россиян 
открылась возможность работать 
за границей. Люди поняли, что зна-
ние английского языка на новом 
пути страны будет необходимо.

И одной из первых руководите-
лей школ города для английского 
языка открыла двери Татьяна Ива-
новна. Она нашла замечательных 
педагогов. Они предложили про-
грамму, по которой у детей с 1-го 
по – 10-ый класс английский язык 
два часа в неделю, с 5-го по 7-ой 
пять часов в неделю. А с 8-го клас-
са, помимо уроков по английско-
му – добавляется четыре урока по 
истории Петербурга на английском 
языке. В 9-ом учащиеся изучают на 
английском языке два предмета: 
историю Великобритании и стра-
новедение. 10-ый класс постигает  
английскую классическую литера-
туру в оригинале.

Воспитанники школы доволь-
но быстро стали победителями в 
районных, городских конкурсах и 
олимпиадах по английскому языку. 
Победители конкурса едут на год 

на стажировку в США. На сегод-
няшний день школа дважды под-
твердила свой высокий статус, за-
нимая в городе первые места.

А последние годы здесь при-
бавили с 6-го класса на выбор два 
часа немецкого или французского 
языка.

Конечно, в такую школу потяну-
лись учащиеся микрорайона.

А НА ПРЕДПОРТОВОМ ПРОЕЗ-
ДЕ в 357-ой начался кризис. В 2003 
году в школе не могли набрать 
даже первый класс. Вот тогда-то 
было решено объединить две шко-
лы. И все это должна была проде-
лать Татьяна Ивановна. Сколько 
надо было сил, умения, таланта, 
чтобы сделать это тактично, без-
болезненно и для педагогов, и для 
родителей, и для детей. Громадное 
здание на Предпортовом было в 
плачевном состоянии, надо было 
найти средства, чтобы сделать ре-
монт. В районе поддерживали во 
всем Буркову.

Я смотрела на Татьяну Иванов-
ну – хрупкую, моложавую, ухоже-
ную женщину – слушала, с каким 
юмором она рассказывает о своих 
трудностях, и просто не верилось, 
что она согласилась на такие труд-
ности.

«А как же я могла иначе? Мне 
же было жаль 357-ю, с ней связано 
столько радостного!» – призналась 
она. 

…Уже шесть лет объединен-
ная 544-я школа под ее руковод-
ством работает в едином режи-
ме. 1074 ученика, 43 класса и 106 
учителей ежедневно находятся 
в тепле, комфорте, в атмосфере 
добра и увлеченности учебой. 
А кроме основных уроков здесь 
есть дополнительное образова-
ние, которое во многом отлича-

НЕ ПОХОЖАЯ НА ДИРЕКТОРА
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ется по жанрам в других школах. 
В студии эстрады «Эмоция» идут 
занятия художественного слова, 
вокала, танца. Работают студии 
«Оригами» и компьютерной гра-
фики. Кружки шахмат, бальных 
танцев, биологии.

Даже те учащиеся, что живут в 
Пушкине, авиагородке с удоволь-
ствием остаются на вторую поло-
вину дня, так как нашли здесь свое 
любимое дело. Все кружки факти-
чески на бесплатной основе.

САМОУПРАВЛЕНИЕ воспитан-
ников школы работает на полную 
мощность. В детское «правитель-
ство» входят представители всех 
ступеней. Их активность – большая 
помощь школе и в творческих, и 
в хозяйственных, и в дисципли-
нарных делах. Есть «дни дублера», 
когда учащиеся старших классов 
ведут уроки у малышей. По ини-
циативе «правительства» была по-
ездка в полк к военнослужащему 
– бывшему выпускнику школы.

544-я – богата талантливыми 
учителями: трое имеют звания «За-
служенный учитель РФ», одиннад-
цать педагогов – «Почетный работ-
ник образования», трижды учителя 
получали награды «За гумманиза-
цию школы». В общем, дружный 
коллектив единомышленников.

… Сама же Татьяна Ивановна 
не всем довольна: «На Предпор-
товом – пока еще не все доведено 
до конца! Почему исчезли про-
граммы по частичному капиталь-
ному ремонту. Я понимаю – кризис. 
А проверяющие службы требуют 
заменить полы, рамы поменять 
на стеклопакеты. Требуют сделать 
ремонт фасада. Средств на это нет. 
Приходят комиссии, штрафуют. Так 
лучше бы эти деньги пошли на ре-
монт, а не на штрафы. Или приняли 
бы решение переждать трудные 

времена. Не можете дать денег, не 
требуйте».

…И тем не менее, в школе 
есть медиатека, 4 компьютерных 
класса. Дети занимаются спортом 
в просторном оборудованном 
спортзале.

Но Татьяна Ивановна из тех 
неугомонных людей, которые, 
любя свое дело, хочтят, чтобы де-
тям было здесь все лучше и луч-
ше. У нее, коренной ленинградки, 
есть замечательные примеры. Тетя 
и дядя были директорами школ. 
Первую учительницу Тамару Васи-
льевну Эйжверкину она обожала. 
Именно она учила любить учить-
ся. В школе, где Таня училась, был 
дружный класс и талантливые пе-
дагоги. Был кукольный театр, тан-
цевальная студия.

Любимая учительница расска-
зала, как важно иметь подписку 
на собрание сочинений А.С. Пуш-
кина, все дети подписались на 
книги великого поэта. С тех пор 
любовь к книге сопутствует Татья-
не Ивановне всю жизнь. Она была 
отличницей, председателем Со-
вета отряда, Совета дружины. И 
мечтала стать педагогом. А когда 
окончила Университет имени Гер-
цена, ей как хорошей студентке на 
распределении предложили шко-
лы в городе на выбор. 17-летние 
старшеклассники 306-ой школы, 
которую она выбрала, ее – учителя 
математики – встретили с сарка-
стической улыбкой. Но она с ними 
справилась. После этих 17-летних, 
ее уже не страшили никакие труд-
ности. Правда, когда она пришла 
в 544-ю школу гардеробщица ей 

сказала: «Какая же ты директор, 
на директора не похожа, девчонка 
совсем!»

Действительно, она и сейчас 
не похожа на директора. Совсем 
другой образ. Образ доброй се-
стры и советчицы. Хотя Татьяна 
Ивановна Буркова «Заслуженный 
учитель РФ», Отличник народного 
образования, отличник Граждан-
ской обороны. Награждена звани-
ем «Директор года» и медалью к 
300-летию Петербурга. Все эти на-
грады – за ее призвание и любовь 
к детям.

А когда я уходила из ее кабине-
та, к ней зашел ученик. Она сама, 
несмотря на занятость, помогает 
ребятам готовиться к Олимпиадам 
по математике. Это для нее святое!

Регина АЗеРАН
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Татьяна Иосифовна Огалюк 
очень любит детей. Это видно по 
тому, как она встречает своих па-
циентов. Вот почему она и стала 
педиатром. А позиция медицин-
ского центра «Гранти-Мед» при-
глашать к себе тех врачей, у кого 
призвание тесно связано с любо-
вью к людям.

Скромная, обаятельная и 
очень внимательная Татьяна Ио-
сифовна беспокоится об экологи-
ческой обстановке в городе. Дети 
в плохой экологической зоне пло-
хо защищены от заболеваний.

Она говорит: «Родители не 
часто обследуют детей. Нет тем-
пературы, голова не болит и лад-
но. А то, что он быстро устает или 
капризничает, для них не сигнал. 
Чего по врачам ходить. Такова 
психология многих родителей. У 
ребенка же могут быть воспалены 
миндалины, могут быть глисты, 
может быть незаметная аллергия. 

– Не приходят даже тогда, 
когда у него повышенная возбу-
димость?

– Да. К сожалению и на это не 
обращают внимания. Только, если 
в детском саду или в школе он 
дергает детей или дерется. Хотя с 
повышенной возбудимостью де-
тей в городе немало. И чем рань-
ше на это обратить внимание, тем 
скорее можно понять причину и 
устранить ее. Запущенное же со-
стояние возбудимости труднее 
лечится.

– Значит, на обследование 
самостоятельно родители не 
приходят с детьми?

– Не часто – так бы я сказала. 
Только тогда, когда назначают об-
следование врачи в школе или в 
детском саду.

– Я не случайно об этом спра-
шиваю, ведь в вашем центре 
«Гранти– Мед» можно провести 
полное обследование.

– Да, у нас для этого есть все 
нужное оборудование, начиная 
от УЗИ, Доплера и, кончая, рентге-
ном и анализом крови.

– В каком возрасте дети 
больше всего болеют, когда 
нужно проводить часто обсле-
дование?

– С двух лет до шести и в под-
ростковом возрасте. Именно в эти 
годы у детей происходит спад им-

мунной системы.
– И какие заболевания встре-

чаются чаще всего?
– Кроме простуд, ангины – 

аллергические заболевания, 
бронхиты, воспаление желчного 
пузыря. Глисты, лямблии. Часто у 
детей беспокойный сон, а родите-
ли приходят к неврологам, дума-
ют, что это от нервов. Неврологи 
ничего не находят. В этих случаях 
обязательно надо сделать анали-
зы, чаще всего выясняется, что это 
глисты.

Больше всего дети начинают 
болеть с момента, когда их отда-
ют в детский сад. И не потому, что 
в детских садах дети сразу под-
хватывают инфекцию (это обыва-
тельское мнение),а потому, что 
перемена обстановки у них вы-
зывает стресс. Стресс – серьезная 
встряска для иммунной системы. 
Ребенок становится восприимчив 
к любой инфекции.

– Это малыши. А в подрост-
ковом возрасте, чем болеют?

– У подростков чаще всего 
развивается вегето- сосудистая 
дистония, которая выражается 
в головных болях, сонливости, 
усталости. Часто встречаются за-
болевания желудочно- кишечного 
тракта, особенно гастриты. Опять 
же ангины, которые чреваты 
осложнением на суставы. Развива-
ется ревматизм, чаще у девочек.

И опять, повторяю, родители 
не всегда обращают внимание на 
состояние детей, особенно под-
ростков. Ему трудно делать уро-
ки, он быстро устает, жалуется на 
головные боли, родители считают, 
что он ленится. Иногда даже на-
казывают его, вместо того, чтобы 
обратиться к педиатру.

– как часто нужно обследо-
вать детей?

– Хотя бы раз в год.
– А что у нас сейчас делает-

ся с свиным гриппом в городе? 
Много болеют?

– Сейчас заболеваний стало 
меньше. Больше сегодня встре-
чается случаев сезонного гриппа 
и ОРЗ.

– как отличить у ребенка 
одно заболевание от другого?

– Так же как и у взрослого. 
Грипп сразу же дает высокую тем-
пературу без катаральных явле-

ний, она держится четыре дня, а 
после этого насморк и кашель. Он 
очень опасен осложнениями, если 
не вылечить ребенка. Осложне-
ния могут быть серьезные: отиты, 
гаймориты, синуситы, воспаление 
легких и бронхиты. Это очень се-
рьезно. А ведь многие родители 
считают: нет температуры и иди в 
садик или в школу.

ОРЗ или вирусные заболева-
ния сразу начинаются с катараль-
ных явлений, температура может 
быть невысокой.

Но и в том, и в другом случае, 
надо сразу же обратиться к врачу. 
Лучше ребенку вызывать врача 
на дом, так как охлаждение усугу-
бляет болезнь и ведет к осложне-
нию. И, самое главное, не прибе-
гать сразу же к антибиотикам без 
предписания врача. Мы знаем, что 
антибиотики дают нежелательные 
осложнения. 

– В народе говорят: «Одни ор-
ганы лечат, а другие калечат». 

Сейчас появилось много но-
вых антибиотиков, действия кото-
рых еще не изучены. 

– А не угрожает нам панде-
мия свиного гриппа, о которой 
все же не умолкают на Западе? 
И в Интернете все время со-
общают о заболевших россия-
нах…

– Отмечено, что у нас в стране 
заболевание протекает легче. Го-
раздо меньше смертей. Конечно, 
он угроза для тех, у кого есть уже 

серьезные заболевания. Но надо 
делать прививки.

– А какие профилактические 
меры против этой инфекции?

– Я уже сказала о прививках 
против любого гриппа. Есть боль-
ше свежих фруктов и овощей. Они 
повышают иммунитет. В аптеке 
сейчас продается ЭХИНАЦИЯ в на-
стойке. Она повышает тоже имму-
нитет и является основой такого 
препарата как ИММУНАЛ. Хорошо 
давать детям элеотеракок. Все эти 
препараты на основе трав.

– Сейчас многие носят мар-
левые повязки….

– Прежде всего, их должны 
носить те, кто переболел вирусом 
или гриппом. Или чувствует, что 
начинает болеть. Но я бы реко-
мендовала людям с насморком и 
кашлем не появляться на работе, 
на улице, в общественных местах 
и в транспорте.

– Меня часто удивляет эго-
изм заболевших людей. Они по-
являются на работе, объясняя 
это тем, что незаменимы. И 
даже маску не надевают, каш-
ляют, чихают…

– И особенно они являются 
угрозой для детей. Маски спасут 
тех, кто общается с больными. 
Это, конечно, врачи и домочадцы 
больных.

…На консультацию и на об-
следование к педиатру Т.И. Ога-
люк можно записаться в Центре 
«Гранти-Мед»: 323-92-13, 777-05-30

Педиатр - главный советчик


