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Культура —  это память

Мы его поМниМ
Пожалуй, нет человека в нашем го-

роде, который бы не слышал имя Ака-
демика Дмитрия Сергеевича Лихачёва. 
Выдающийся учёный, имя которого за-
несено во многие энциклопедии мира. 
Академик —  автор фундаментальных 
многочисленных трудов по истории рус-
ской литературы, русской и европейской 
культуры, Дмитрий Сергеевич был ещё 
и активным общественным деятелем. Хра-
нителем нашего культурного наследства. 
Значение его творческой и общественной 
деятельности неоценимо.

Тех, кто слушал его лекции или вы-
ступления по телевидению, кто читал его 
статьи и книги, он заражал желанием со-
хранять памятники культуры, природные 
богатства, жить с добром в душе. Это, на-
верное, и есть служение людям.

А ещё он являлся примером жизни 
с честью и достоинством. Конечно, он 
не призывал брать с него пример. Всех, 
кто его знал, Дмитрий Сергеевич просто 
удивлял своей скромностью, простотой 
общения. Его видели на книжных ярмар-
ках, в театрах. Он был всегда доступен. 
Хотя о его значимости государственного 
уровня говорят многие факты.

Например, именно он был тем чело-
веком, к которому обращался за советом 
президент Б. Ельцин. И спросил, стоит ли 
хоронить останки царской семьи в Пе-
тропавловской крепости. Д. С. Лихачёв 
твёрдо ответил: стоит. В свои 92 года он 
присутствовал при торжественном захо-
ронении.

Он был и примером человечности, до-
броты, принципиальности. Он не подпи-
сал осуждающее академика А. Сахарова 
«письмо активных деятелей», но подписал 
письмо писателей и литераторов в защиту 
И. Бродского. Мало того, он оказал поэ-
ту действенную помощь. Он от имени 
Пушкинского дома заказал ему перевод 
Джона Дона. И Бродский мог представить 

на суде договор, свидетельствующий, что 
он не тунеядец (главное обвинение суда!)

При всей своей занятости, Дмитрий 
Сергеевич никогда не отказывал встре-
титься с горожанами любого возраста 
даже в маленьких аудиториях.

Мне посчастливилось общаться с Дми-
трием Сергеевичем в работе, сделать 
с ним интервью о знаменитом ленинград-
ском Телемарафоне начала 90-х. А потом 
я вела несколько его встреч на «Гжельских 
посиделках» (недолго в Ленинграде су-
ществовал в 1996 году «Центр Гжели»). 
Каждый раз Д. С. Лихачёв рассказывал 
о значимости в нашей жизни библиотек, 
предлагал создавать в библиотеках мно-
гогранную жизнь литературы и искусства, 
краеведения и обсуждения насущных про-
блем культуры. Читаю в своём дневнике 
его слова: «… В ряду культурных ценно-
стей библиотека стоит на первом месте! … 
Гуманитарная наука воспитывает интел-
лигентность, развивает интеллект. Тяга 
к ней рождается от чтения книг. Учиться 
глубоко понимать литературное произве-
дение, как и произведение искусства, му-
зыки, можно на встречах в библиотеках. 
Такие встречи и на основе памяти о про-
шлом, и обсуждения насущных проблем 
культуры формирует доброе общение. Оно 
необходимо людям!»

А помните, как он на вопрос, что такое 
интеллигентность, ответил: «Это неумение 
другому делать больно!». Так он кратко 
заявил всенародно по телевидению в про-
грамме «Встречи в студии Останкино». 
И много раз я слышала от него: « Культура 
это —  память!»

Рада, что последние десятилетия мно-
гие библиотеки страны живут по его заве-
ту. Рада, когда слышу из уст директоров: 
«Культура это — память, и мы помним все 
его советы!».

И это почувствовали те, кто присут-
ствовал на Форуме «Хранитель русской 
культуры», посвящённом 115-летию 
Дмитрия Сергеевича в Библиотеке име-
ни Д. С. Лихачёва на проспекте Мориса 
Тореза д. 32.

Живущие по его завету

Форум проходил в ноябре месяце 
в «смешанном формате». Поэтому и было 
возможно участие в форуме библиотек 
из других российских городов, носящих 
имя Д. С. Лихачёва.

На радость участников и зрителей 
с воспоминаниями о встречах с Дмитрием 

Сергеевичем выступили те, кто встречал-
ся с ним. И все они с каким-то глубоким 
благоговением рассказывали о встречах 
с академиком.

Скульптор Г. Д. Ястребенецкий, автор 
портрета и мемориальной доски на доме, 
где жил Д. С. Лихачёв, говорил о зада-
че портретиста —  докопаться до души, 
и обозначил главную черту Дмитрия Сер-
геевича —  благородство. Это ему удалось, 
так как его собеседник даже по телефону 
был удивительно внимателен и искренен 
в своих интересных ответах. А благород-
ство —  залог честности, обязательности 
и соучастия в жизни близких и окружа-
ющих.

А основатель и директор Музея исто-
рии школы Карла Мая Н. В. Благово 
рассказал, как был потрясён заинтересо-
ванностью Дмитрия Сергеевича в созда-
нии такого музея. Как во всём старательно 
помогал, не указывал, а именно помогал. 
Как Лихачёв расшифровывал своё убежде-
ние: музеи как книги ведут школьников 
к изучению истории, к осмыслению соб-
ственного предназначения в жизни. Как 
он радовался открытию музея, и все по-
следующие годы своей жизни не порывал 
с ним связь.

Дочь писателя Д. Гранина  М. Д. Чер-
нышёва-Гранина призналась, что она, 
будучи подростком, не очень вникала 
в беседы отца с Дмитрием Сергеевичем, 
когда они соседствовали на даче. Потом 
поняла, они могли быть для неё полезны. 
Особенно, когда отец и Лихачёв толко-
вали о русских традициях и языке. Для 
Гранина он был одним из самых больших 
советчиков в деле по сохранению культу-

ры города. Не случайно, в последствии 
Гранин стал Председателем правления 
Международного фонда имени Д. С. Ли-
хачёва.

А теперь о наших гостях, о включе-
ниях из других городов. Руководители 
библиотек имени Дмитрия Сергеевича 
делали интересные сообщения.

Включения были:
Из МОСКВЫ. Заведующая москов-

ской библиотекой имени Д. С. Лихачёва, 
Л. Г. Цигвинцева фактически сделала 
фундаментальный доклад под названием 
«10 лет с именем Лихачёва». Она под-
робно рассказала о многих мероприятиях 
проходящих в их библиотеке. Но главное, 
что радовало, — создание познавательной 
коллекции книг-альбомов о памятниках, 
о природных красотах и детских книг для 
детей и юношества. Во всех своих бесе-
дах и статьях Дмитрий Сергеевич всегда 
говорил об изданиях для тех «кто начал 
познавать мир». Признавался, что сам так 
много знает, потому что в детские годы 
запоем читал такие издания.

Из города ЛАБИНСКА, Краснодар-
ского края. Наверно, этот же завет стал 
основой деятельности сотрудников 
библиотеки имени С. Д. Лихачёва, так 
как своё сообщение С. Ю. Гашева (за-
ведующая молодёжного подразделения) 
озаглавила: «Нравственная составляю-
щая — основа в работе по воспитанию 
молодёжи». Сообщение было основано 
на опыте¸ который нам, участникам Фо-
рума, показался очень интересным. Крат-
ко: от сценического слова, музыкального 

См. продолжение на стр. 2 ►
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115 лет Дмитрию Сергеевичу Лихачёву

► Продолжение. Начало на стр. 1

звука, наглядного знакомства с природой 
к книге и обрнатно.

Из города КИРИВО-ЧЕПЕЦК (Киров-
ская область) библиотекарь В. П. Осипова 
познакомила нас с жизнью читателей и по-
сетителей их библиотеки. Видно, что сюда 
стремятся, в этот «очаг культуры», так как 
здесь по завету Лихачёва охвачены мно-
гие сферы и литературной, и культурной 
жизни страны.

Из НОВОСИБИРСКА. И. К. Зырянова 
ведущий методист рассказала о деятельно-
сти библиотеки. И мы поняли, уже 20 лет 
там работают творческие люди. Они стре-
мятся охватить все новшества культуры 
и искусств страны, и донести их до своих 
горожан любого возраста.

Дмитрий Сергеевич был неугомонным 
противником тех представителей властей, 
кто позволял себе покушаться на приро-
ду, на парки страны. Многие его статьи 
о назначении паркового наследия стали 
гимном для людей, охраняющих природу. 
Поэтому выступление начальника выста-
вочного отдела управления Ленинград-
ской области Ю. И Белоусовой «Лихачёв 
и Мон репо» порадовало тем, что скоро 
будет полное восстановление этого заме-
чательного места в Выборге. Даже исто-
рическая библиотека, находящаяся на его 
территории, уже принимает исторический 
облик. А сколько сил стоило Лихачёву бо-
роться за это!?

РядоМ с доМоМ д. с. Лихачёва

Как принято у нас, хозяевам торжества 
слово в последнюю очередь.

Каждый день рождения и в день памя-
ти Дмитрия Сергеевича коллектив сотруд-
ников Санкт-Петербургской Библиотеки, 
носящей его имя, приходит к дому № 34 
на 2-м Муринском проспекте. Здесь воз-
лагают цветы, вспоминают, благодарят, 
читают его тексты. С этого и началось 
открытие Форума.

И когда слушали Раису Николаев-
ну Панкову —  директора Центральной 
библиотечной системы Выборгского 
района Санкт-Петербурга, куда входит 
СПб Библиотека имени Д. С. Лихачёва, 
благодарили её за очень тёплое и не-
формальное приветственное слово. Оно 
было на простой, но душевной ноте как 
у Дмитрия Сергеевича. А ещё благо-

дарили за активную поддержку всех 
творческих инициатив сотрудников би-
блиотеки.

Сказать кратко о том, что они живут 
по его заветам, было бы несправедливо. 
Обилием направлений для детей, юноше-
ства и взрослых они подобны большим 
Дворцам культуры советского времени. 
Кстати, именно от Дмитрия Сергеевича 
мы слышали в начале 90-х «Библиотека 
должна стать центром культуры, так как 
закрыли Дворцы культуры!»

Тем более, что из выступления 
Р. И. Панковой мы поняли, сколько бла-
годарственных отзывов от жителей района 
идёт в адрес этой библиотеки.

Благодарность прозвучала и в прекрас-
ном образном сообщении «Лихачёвские 
чтения в школе № 90» учителя О. А. Еж-
ковой.

иМенеМ Лихачёва

Это, конечно, чувствовалось и из со-
общения ведущей конференции Екатери-
ны Николаевны Василёнок, специалиста 
по культурно-досуговой деятельности.

Тесная связь с общеобразовательны-
ми школами и школами дополнительно-
го образования, детскими садами района 
установлена уже давно. Она ежедневная.

И пожалуй, с этого год назад началось 
моё знакомство с замечательным коллек-
тивом библиотеки, у которой длинная 
дорога жизни, с многочисленными пере-
ездами, работой во время блокады, гро-
мадным вкладом в деле восстановлении 
культурной жизни города.

Библиотеке на Мориса Тореза повезло. 
Здесь всегда работали и работают люди твор-
ческие, на полную отдачу. Работали в тесной 
связке с жителями этого исторического рай-
она под названием «Лесное», так уж пове-
лось. Может, потому эта библиотека первая 
в стране и получила имя великого учёного 
и просветителя Д. С. Лихачёва. И каждый 
из сотрудников гордится этим именем.

О этой библиотеке, о её сотрудниках —  
длинный рассказ. Вы увидите его в следу-
ющем, уже январском номере.

Регина азеРан

Культура —  это память

иосиф Бродский. натюрморт
а у нас радостная весть. открылась постоянная экспозиция в музеее анны ахматовой «иосиФ БРодсКиЙ. 
натЮРМоРт». новая экспозиция —  итог многолетней работы и начало нового этапа в осмыслении насле-
дия поэта.

Фонтанный Дом объединит два прин-
ципиально разных подхода к музейной 
экспозиции —  традиционное простран-
ство квартиры Пуниных-Ахматовой и ли-
тературную экспозицию, посвященную 
Бродскому.

Иосиф Бродский никогда не бывал 
в этих стенах, но именно здесь хранит-
ся уникальное собрание, связанное с его 
именем: личная библиотека, мебель, фо-
тографии, письма, рисунки и рукописи. 
В текстах Бродского мир вещей играл 

огромную роль, поэтому так важно, что 
новая экспозиция опирается исключитель-
но на подлинные мемориальные пред-
меты. Однако это не последовательный 
рассказ о жизни Бродского, а эклектич-
ный, построенный на свободных ассо-
циациях портрет. Нобелевского лауреата, 
курильщика, сына, поэта… При этом 
прочтение предметного ряда буквально 
осуществляется через поэзию Бродского, 
утверждавшего приоритет творчества над 
биографией.

Работал над экспозицией архитектор 
Сергей Падалко —  соавтор нескольких 
новаторских проектов Фонтанного Дома. 
«Натюрморт» продолжает его подход 
к выставочному пространству как к то-
тальной инсталляции. Путь к ней на-
чинается уже в саду Фонтанного Дома. 
Арт-объект «В алфавитном беспоряд-
ке» (2021), состоящий из металлических 
букв, задает главную тему литературного 
музея —  проводника в мир языка. Визу-
альная метафора объединяет имена Анны 
Ахматовой и Иосифа Бродского, —  двух 
поэтов, две эпохи. Подъем по лестнице 
«цвета окаменевшей водки» продолжа-

ет погружение зрителя в поэтический 
контекст. Нанесенное на стены стихот-
ворение «Натюрморт» буквально при-
водит на третий этаж, в экспозиционное 
помещение.

Новая экспозиция станет самостоятель-
ной точкой притяжения. План дальнейшей 
работы включает просветительские и кура-
торские инициативы, связанные с именем 
поэта, издательские проекты, учреждение 
ежегодной научной конференции. Про-
должится и партнерская помощь музею 
«Полторы комнаты» Иосифа Бродского 
в Доме Мурузи.

***
Коллекция, посвященная Иосифу 

Бродскому, начала складываться в музее 
Анны Ахматовой с первых же лет его ра-
боты. В 1990 году здесь прошла первая 
в России выставка о Бродском —  посети-
тель мог увидеть сотни предметов из его 
ленинградской квартиры, переданные 
музею Яковом Гординым с разрешения 
самого поэта. В череде крупных пополне-
ний: бесценный дар вдовы поэта Марии 
Соццани-Бродской (предметы обстановки 

из двух американских домов Бродско-
го) и материалы, приобретенные у семьи 
Михаила Руткиса, двоюродного брата 
Бродского. Сейчас музей Анны Ахма-
товой обладает одним из самых полных 
в мире собраний материалов, связанных 
с жизнью и творчеством Иосифа Брод-
ского (наряду с Российской националь-
ной библиотекой и Библиотекой Байнеке 
Йельского университета) —  более 4000 
единиц хранения.

Коллекция включает в себя автогра-
фы и документы (рукописи произведений 
Бродского, его рисунки, письма, доку-
менты из семейного архива); книжное 
собрание (ленинградская и американская 
библиотеки, многие издания содержат 
автографы и рисунки); фотодокументы 
(более 1500 снимков, начиная с детских 
фотографий до последних лет); видео- 
и аудио- материалы (документальные 
съемки, аудиозаписи авторского чтения 
стихов и интервью Бродского); предметы 
обстановки разных адресов поэта (Дом 
Мурузи, квартира в Бруклине, кабинет 
в Саут-Хэдли), включая мебель, одежду, 
предметы быта.

Постоянная выставка 
в Санкт‑Петербургской 

библиотеке им. Д. С.  Лихачева
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Читателю на заметку

новогодние чудеса в тЮзе!
в дни зимних каникул петербургских школь-
ников ждёт настоящий праздник!

ТЮЗ им. А. А. Брянцева подготовил для ребят 
специальную программу, в которую входит спек-
такль-сказка и новогодняя интермедия в фойе теа-
тра. Юных зрителей ждет встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, традиционный хоровод вокруг краси-
во украшенной ёлочки, кроме того —  каждый сможет 
превратиться в любимого сказочного персонажа с по-
мощью аквагрима, собственноручно сделать подарок 
для друзей на мастер-классе по оригами и отправить 
письмо по волшебной новогодней почте. Конечно же, 
никто не останется без сладкого подарка!

Спектакль для праздничной программы каждый 
сможет выбрать на свой вкус, в дни зимних каникул 
ТЮЗ представит интересную сказочную афишу:

Ждем встречи с вами в нашем театре!

18 декабря в 11:00 и 15:00
сКазКа о ЦаРе саЛтане
Знаменитая сказка А. С. Пушкина, поставленная мо-
лодым режиссёром Антоном Оконешниковым на со-
временный лад, адресована юным зрителям, которые 
готовы в театре к самым смелым экспериментам. 
А музыка в исполнении небольшого оркестра пода-
рит самое настоящее новогоднее настроение! 8+

19, 26 декабря, 2, 3 января 
в 11:00 и 15:00
снеЖная КоРоЛева
Сюжет «Снежной королевы» хорошо знаком всем 
с самого детства, и потому эта сказка, несомненно, 
найдет отклик в душе у всех —  от мала до велика. 
Эта история о любви и преданности, о добре и зле, 
очарует юных зрителей неповторимой атмосферой 
волшебства и станет настоящим подарком к Новому 
году! 6+

22 декабря в 16:00 
23 декабря в 11:00 и 15:00
МоРозКо
На сцене появятся и красавец Иван, и милая пад-
черица Настенька, и её сестрица Марфушка, и злая 
Мачеха. Не обойдется история и без сказочных пер-
сонажей: Старичка-боровичка и Бабы-Яги. Героям 
предстоит преодолеть сложные испытания, но, как 
и в любой сказке, у истории будет счастливый конец.
 6+
24, 25 декабря в 11:00 и 15:00
сКазКа о потеРянноМ вРеМени
Увлекательная история о мальчике Пете, который 
откладывал все «на потом», учит простой истине: 
ценить нужно каждый миг жизни! В красочном му-
зыкальном спектакле ТЮЗа старая сказка передела-
на на новый лад: действие перенесется в наши дни, 
а в героях сказки юные зрители смогут с легкостью 
узнать себя и своих друзей! 6+

27, 28 декабря в 11:00 и 15:00
снегуРуШКа
Эта история —  удивительна и небанальна: почему 
Дед Мороз должен быть обязательно добрым вол-
шебником, Баба-Яга —  злой и коварной старухой? 
Эти и другие, знакомые каждому с детства персонажи 
раскроются с неожиданных сторон; в спектакле встре-
тятся герои любимых сказок, а известные новогодние 
сюжеты закружатся на сцене волшебной вьюгой! 6+

30 декабря, 6 января в 11:00 и 15:00
петсон и Финдус
Вместе с героями сказки зрители отправятся в малень-
кую симпатичную деревеньку и окажутся в гостях 
у чудака Петсона, чья жизнь по-настоящему изме-
нится при знакомстве с маленьким котенком Финду-
сом. Он откроет рассеянному старику мир настоящих 
приключений и вместе они встретят Рождество! 6+

«Снежная королева»

«Морозко»

«Сказка о потерянном времени»

«Снегурушка»«Петсон и Финдус»

«Сказка о царе Салтане»
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слово валентина пикуля опять в деле
в январе — феврале 2022 — года 
мы открываем «пикулевские чте-
ния». Мы — педагоги и учащиеся 
№  308-ой школы Центрального 
района санкт-петербурга.

Почему Писатель Валентин Саввич 
Пикуль?

Потому что он учился в нашей школе.
Потому что его исторические рома-

ны и повести магически возвращают нас 
к истории. Магия произведений этого 
бесстрашного Человека и талантливей-
шего писателя разбудила у миллионов 
читателей интерес к истории. Он был 
одним из самых популярных отечествен-
ных литераторов последних советских 
десятилетий. Каждая его книга стано-
вилась настоящим событием для читате-

лей. А как известно в то время большая 
часть жителей нашей страны были чи-
тателями.

Можно по-разному оценивать исто-
рическую точность романов Пикуля, 
но нельзя не оценить его огромную заслу-
гу в популяризации отечественной исто-
рии, в её освобождении от идеологической 
зашоренности. Именно он дал старт дис-
куссии по неоднозначным сюжетам про-
шлого России.

«Слово, как и глубокая мысль Ва-
лентина Пикуля в каждом его рома-
не провоцировала читателя на благие 
дела!» — говорил наш земляк писатель 
Андрей Битов.

И мы решили опять дать слово Вален-
тину Пикулю. Надеемся, что это будет 
благое дело.

«Пикулевские чтения» — это со-
ревновательный конкурс школьников 
5–9 классов по чтению вслух — декла-
мации — отрывков из прозаических про-
изведений российских и зарубежных 
писателей, написанных на исторические 
сюжеты. Тема первых чтений «Пётр Ве-
ликий, его эпоха, реформы, современники, 
петровский Петербург». Мы планируем, 
что этот конкурс будет проходить ежегод-
но.

Заявки на участие в конкурсе можно 
отправлять по электронному адресу 308-й 
школы sch308spb@mail.ru. Там же — 
в школе — можно получить детальную 
информацию о грядущем событии.

К. н. Маркин,  
учитель истории 308 школы

новый формат школьных каникул
официально зимние каникулы у школьников начинаются 29 декабря 2021 года. но, если у ребенка выставлены все оценки, а родители имеют 
возможность и желание оставить ребенка дома после 25 декабря, можно уйти на каникулы с этой даты.

Для остальных детей 27 и 28 декабря 
школы работают как обычно. Каждая 
образовательная организация самостоя-
тельно определит варианты занятий на по-
следние два дня четверти.

Данное решение не связано с эпиде-
миологической ситуацией. Обстановка 
в первом полугодии остается стабильной. 
В школах пройдут запланированные ёлки 
и новогодние праздничные мероприятия.

Обо всем этом подробно написала 
на своей странице «ВКонтакте» вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Вот уже почти полтора года каждое утро 
у меня начинается со сводки по городу: 
сколько ребят сегодня не пришли в школу, 
сколько болеет педагогов. Год назад эти 
тревожные оперативные данные требовали 
ежедневного решения: продолжаем учиться 

очно или всё-таки уходим на дистанцион-
ный формат. Сегодня сводка демонстрирует, 
насколько существенны изменения, которые 
произошли со всеми нами за этот год.

Во-первых, количество одновремен-
но болеющих педагогов едва превышало 
в нынешнем учебном году 300 человек 
в сутки. В это же время прошлого года 
было больше двух тысяч.

Во-вторых, смешанным форматом 
сейчас пользуются около 6 тысяч ребят. 
В декабре прошлого года было больше 22 
тысяч.

В-третьих, школьников, пропускаю-
щих занятия по болезни, тоже стало вдвое 
меньше — около 2 тысяч сейчас против 
4 тысяч в прошлом году.

Единственный показатель, который се-
годня почти такой же, как и год назад — это 

количество классов, ушедших на дистанци-
онное обучение: на прошлой неделе оно ко-
лебалось вокруг цифры 550. Но в прошлом 
году директора школ пользовались этой ме-
рой с большой осторожностью, а сейчас 
она применяется без особых сомнений.

В целом же в течение всего первого 
учебного полугодия обстановка в обра-
зовательных организациях оставалась 
стабильной. И даже подготовка к празд-
ничным мероприятиям не вызывает 
сегодня особых затруднений — мы при-
способились к новой реальности.

Но усталость от соблюдения много-
численных санитарных ограничений, 
конечно, копится. И вопросы по поводу 
раннего ухода на каникулы (с 25 дека-
бря) — особенно на фоне решения, при-
нятого нашими соседями, Ленинградской 

областью — поступают как от родителей, 
так и от педагогов.

Большинство родителей работают, 
у них каникулы ещё не начнутся. И не-
работающая школа создаст для них 
ненужные сложности. Поэтому, посо-
ветовавшись с коллегами, решили: два 
последних дня четверти — 27 и 28 дека-
бря — школы будут работать по свобод-
ному расписанию.

Это означает, что дети смогут при-
ходить туда как обычно. Но каждая об-
разовательная организация сама примет 
решение: будут ли в эти дни идти уроки, 
работать кружки или пройдут какие- 
то другие занятия. Если же родители го-
товы оставить ребят дома, уехать на дачу 
или в отпуск — они могут начать канику-
лы уже с 25 декабря.


