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С Днем рождения, 
сказочный Дворец!

Дорогие друзья и коллеги!

Аничков дворец давно стал узнаваемым брен-
дом и визитной карточкой нашего города. 

С ним связана судьба сотен юных петербурж-
цев. Для одних он стал точкой старта в буду-
щую профессию, местом первых побед и дости-
жений на юношеских научных конференциях 
и спортивных соревнованиях, другие – с вос-
торгом вспоминают новогоднюю елку в центре 
Белоколонного зала и масштабные городские 
праздники. 

Я сам выпускник Городского пионерского 
штаба, и лучшие воспоминания моего детства 
связаны именно с Дворцом и его замечатель-
ными педагогами!

Сейчас мы стоим на пороге новых свершений 
и открытий.

Попечительский совет и город будут и впредь 
поддерживать новые идеи и помогать вопло-

щать планы Санкт-Петербургского городского 
Дворца творчества юных по реконструкции, 
обновлению и переоснащению подразделений. 

Общими усилиями мы уже начали продуктив-
ную работу над такими значимыми проектами 
как реновация административного корпуса в 
Загородном центре «Зеркальный», получение 
нового здания для Аничкова лицея и оснаще-
ние новых лабораторий для Эколого-биологи-
ческого центра «Крестовский остров». 

Уверен: Дворец и дальше будет достигать 
поставленных целей и стремиться к новым 
вершинам. 

С днем рождения, Дворец! С днем рождения, 
коллеги!

Председатель Попечительского совета, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

Максим Юрьевич Соколов



3С ЮБИЛЕЕМ, ДВОРЕЦ!

По инициативе секретаря ЦК ВКП(б) 
А. А. Жданова было решено превратить 
Аничкову усадьбу во Дворец пионеров. В своем обращении к 
ленинградцам он писал: «В этом Дворце будут проводить свой досуг 
ленинградские пионеры, отличники учебы. Здесь они должны найти 
все необходимое для всестороннего развития своих творческих спо-
собностей и организации веселого и культурного отдыха. Дворец 
пионеров будет воспитывать отважных, инициативных беззаветно 
преданных делу Ленина-Сталина граждан Советской страны. . . ». 

В документе «О строительстве Дворца пионеров» были слова: 
«Программы работ отделов Дворца пионеров опубликовать в 
печати, в первую очередь в «Смене» и «Ленинградских искрах». 
Предложить обсуждение программы работы Дворца пионеров как 
на страницах печати, так и в пионерских отрядах и школах. Наркому 
ВЛКСМ и дирекции Дворца обеспечить широкое участие пионеров 
и школьников в обсуждении по проекту». 

12 февраля состоялось торжественное открытие Дворца. В газете 
«Смена» это событие описали так: «Счастливая улыбка не сходит 
с лица человека, попавшего во Дворец пионеров. <. . . > Мы стоим 
в мореходной лаборатории на настоящем капитанском мостике, у 
настоящего штурвального колеса, и вот я слышу, как пожилой рабо-
чий говорит, обращаясь к своему спутнику: «Эх, Васенька, поспешили 
мы с тобой родиться». Васенька не отвечает. Я взглянул на него, он 
сидит на палубной скамеечке, улыбается, глубоко дышит. На глазах 
у него блестят слезы. А Васеньке этому лет под сорок, лицо у него 
закоптелое, — лицо кочегара, литейщика или кузнеца. Да, Васенька, 
может быть и в самом деле поспешили мы с тобой родиться. Но ведь 
могло быть и хуже. Ведь мы могли родиться и еще раньше, и тогда 
не увидели бы того, что нам довелось увидеть». 

Директором назначили Натана Михайловича Штейнварга. До 25 
февраля 1937 года Дворец был открыт для свободного посещения 
и экскурсий как для детей, так и для взрослых. Создавались первые 
секции: пионерский Ансамбль песни и танца (под руководством И. 
О. Дунаевского), оборонно-физкультурный центр, отдел биологии, 
клуб юных затейников. 

Открывается отдел науки, включающий в 
себя шесть секторов и 94 кружка. 

Проведена первая Новогодняя елка. 
Создан учебно-методический комитет Дворца, в который 
входили не только заведующие отделом, но и директора школ, пре-
подаватели вузов. Из отчета 1939/1940 года: «В истекшем учебном 
году Дворец больше, чем когда-либо возражал против направления 
на учебу только отличников и вел работу со всеми детьми». Из основ-
ных недостатков выделялись такие, как недостаток преподавателей 
и слабое обобщение опыта работы лучших пионерских отрядов. 

Проведена первая научная конференция 
школьников Ленинграда. А уже в июне Дво-

рец переходит на военное положение: большинство преподава-
телей уходит на фронт, а часть уезжает в эвакуацию с детьми. Для 
поддержания духа солдат в военных частях и госпиталях воспитан-
ники художественного отдела выступают с концертами. С осени в 
здании Дворца пионеров начинает работать гражданский госпиталь 
№95. Обстановку во Дворце в эти тяжелые годы описывает в своем 
интервью главный хирург госпиталя Антонина Ивановна Егорова: 
«Когда в Куйбышевской больнице не стало мест, приехал первый 
секретарь обкома и горкома партии А. А. Жданов и сказал о том, что 
с сегодняшнего дня открывается отделение во Дворце пионеров. На 
следующий день ко мне подошла Вера Михайловна Мордовкина и 
сказала, чтобы я шла работать во Дворец пионеров.

где открывается хирургическое отделение на 80 коек. Это отде-
ление было на втором и, по-моему, на третьем этажах Дворца». 

Врач Самуил Абрамович Калашников, работавший вместе 
с нею, отмечает, что «в отличие от фронтовых условий, сюда, в 
госпиталь Дворца пионеров, раненные приползали сами, очень 
часто обсыпанные штукатуркой. Некоторых приводили мамы, 
бабки, было сложно определить: кто действительно раненный, 
а кто нет». 

Привычные для нас помещения Дворца во время пребывания 
госпиталя выглядели примерно так. Гардероб в главном корпусе — 
приемный покой, а музей истории дворца и кабинет генерального 
директора превратились в операционные. 

Антонина Ивановна жила в операционной госпиталя все это 
время со своей дочкой Линой, которой на тот момент было 7 
лет. Дочка позже напишет в своих воспоминаниях о тех страш-
ных годах: «По утрам было очень сложно вылезти из кровати в 
холодную комнату, но у меня были свои обязанности: надо было 
растопить буржуйку, принести горячей воды снизу из титана (спу-
скаться и, главное, подниматься по этой высокой тогда уже темной 
лестнице было безумно трудно). Надо было скатать бинты: их 
тогда не хватало, поэтому их стирали и скатывали. Еще надо было 
найти гладкое полено и нарезать из него лучинок, свернуть из 
газет фитили-факелы для обхода, поэтому я набирала лучинки и 
факелы и светила врачам во время обхода». 

«Надо сказать, что все это было действительно жутко. Ни моя 
мама, ни Самуил Абрамович ни разу не были во Дворце пионеров 
с тех страшных блокадных дней. Я все свое детство всячески избе-
гала ходить туда: мне было страшно. Только однажды, спустя много 
лет, я решилась привести туда свою дочь на елку. Сразу нашла 
комнату — «птичий глаз», у нас только вход был у окна справа, 
пошли туда, пыталась что-то спросить, но слезы стали душить меня. 
Так, заплаканная, я и ходила по знакомым местам. Я восхищалась 
этими красивыми зданиями, елкой, весельем, этими счастливыми 
детьми, которым никогда не надо знать, что такое война». 

Из воспоминаний Ольги Петровой, 
выпускницы Дворца пионеров 1942 
года: «В Куйбышевский райком пар-
тии вместе с суточными сводками о в ы п у с к е 
снарядов и гранат поступил такой документ: «Сообщаем, что 
работу с детьми Дворец возобновил в мае 1942 года. В настоящее 
время в нем работают кружки танцевальные, вокальные, фортепи-
анные, рукоделие, рисование, художественное слово». Было решено 
открыть детский дом для воспитанников Дворца, чтобы лучше поза-
ботиться о лечении и питании ребят. Сильно истощенные дети молча 
лежали на кроватях. Их кормили соевыми лепешками, поили сое-
вым молоком — это были деликатесы блокадного города. Окрепнув, 
ребята выступали с концертами в госпиталях, на военных кораблях, 
в воинских частях». Танцевальная группа ансамбля под руководством 
А. Е. Обранта добровольно уходит на Ленинградский фронт. 

3 июня проходит праздник выпускников средних школ и, что 
немаловажно, начинает работать летний лагерь. 

Все открывшиеся кружки работают для 
фронта. Юные техники изготовили и сдали 

в действующую армию более 200 воздушных шаров. В этом 
же году восстановлена работа физкультурного ансамбля. 28 апреля 
по городу выпущено 298 снарядов. Среди объектов артиллерии — 
сад Дворца. Во Дворце расположилась отдельная рота МПВО, обо-
ронявшая его от налетов и обстрелов. 

Укомплектовано 182 кружка, в которых 
занималось 3200 человек. Тогда же 
открылся городской шахматный клуб. 
70 воспитанникам фронтового ансамбля 
вручили медали «За оборону Ленинграда». 

9 мая в честь Дня Победы ансамбль А. Е. Обранта высту-
пил на Дворцовой площади. 

Вышло постановление от Совета 
министров СССР «Присвоить имя 
А. А. Жданова Ленинградскому 
Дворцу пионеров…». 
4 ноября — день рождения клуба 
юных геологов. Основатель клуба — 
заслуженный деятель науки, профес-
сор В. Ф. Барабанов. В 1953 году, в год 
90-летия академика В. А. Обручева, клубу 
присвоено его имя. 

Начинаются первые дальние экспедиции 
клуба геологов «Мое отечество — СССР», 
ставшие впоследствии традиционной частью 
всесоюзного марша пионеров и школьников «Всегда готов» и 
всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы советского народа, в заповедники 
и заказники страны. 

Начинают свою работу объединение 
городской детской экскурсионно-туристической станции Дворца 
пионеров им. А. А. Жданова и отдел туризма и краеведения. 

Натуралистический отдел впервые участвует в 
выставке, расположившейся в павильоне юннатов ВДНХ СССР. 
За участие Дворец награждается дипломом и автомобилем «ГАЗ-51», кото-
рый становится первым автомобилем в хозяйстве Дворца. 
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             Открывается Театр юношеского творче-
ства (ТЮТ) под руководством М. Г. Дубровина. В этом же году два 
воспитанника Дворца Т. Манина (гимнастика) и Г. Шатков (бокс) 
побеждают в своих дисциплинах на Олимпийских играх 
в Мельбурне. 

Фото взято из музея Аничкова Дворца

Авиамоделисты отдела т ехник и впервые 
после войны принимают участие во все-
союзных соревнованиях, где зани-
мают первое место. 

Создается городской пионерский штаб, курирую-
щий районные пионерские штабы и пионерское 
самоуправление. Отмечается 20-летие Дворца пио-
неров. За эти годы Дворец посетило 19 миллионов 400 тысяч детей. В 
кружках обучалось 220 тысяч школьников. 

За год в кружках подготовлено 2500 значки-
стов «Юный техник», 22 радиомастера, 82 юных 

киномеханика, 96 шоферов-любителей, 11 токарей 3-го разряда. Под 
девизом «Знать искусство, знать красоту жизни» начинает свою работу 
клуб юных друзей искусств. 

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ2

КОЛОНКА РЕДАКТОРОВ

Аничков дворец сложно 
назвать обычным «учрежде-
нием дополнительного обра-
зования». Это другой мир, 
который можно увидеть, только 
если ты попал в него ребенком. 
Тогда широкая парадная лест-
ница, зеркало в несколько раз 
больше тебя и царские инте-
рьеры начинают быть живыми. 
Коллектив, в который ты при-
ходишь, в воспоминаниях 
становится сказочным. Из-за 
этого для нас Дворец похож 
на Страну Чудес из книги Кэр-
ролла. Поэтому мы решили 
отправиться в путешествие 
по Аничкову дворцу с Алисой, 
которая, как и дети, попавшие 
во Дворец, видит в обычном 
необычное. Здесь рядом с тек-
стами о выпускниках и сотруд-
никах Городского Дворца твор-
чества юных «гуляют» жители 
Страны Чудес. К сожалению, 
в газете не получится расска-
зать обо всех людях, для кото-
рых ГДТЮ много значит, — их 
множество, и материалы о них 
просто не поместятся в газету. 
Спасибо всем, кто делал эту 
газету вместе с нами!

 Аничков имеет свое зна-
чение для каждого дворцовца 
и для нас  – редакторов этого 
выпуска – тоже. Об этом мы и 
хотим рассказать.  

Во Дворец я попала еще 
совсем ребенком, и, наверное, 
поэтому большая часть моих 
детских воспоминаний так или 
иначе связана с Аничковым. 
Пока для многих моих свер-
стников некой «основой» для 

социализации и раскрытия 
своих талантов становилась 
школа, я отпрашивалась с уро-
ков на репетиции в ансамбль 
им. Дунаевского, вечером 
бежала на «Художественное 
слово», а через пару лет уже 
на занятия в «Розыгрыш», а 
чуть позже в «Поколение». 
Первой ассоциацией с Двор-
цом у меня так и остается 
«маленький волшебный мир», 
где ты на время забываешь о 
том, что существует еще что-то 
за большими воротами. 

Аничков – целая неугасаю-
щая система, где одни поколе-
ния сменяют другие, педагоги 
продолжают отдавать знания, 
становясь своеобразными 
«проводниками» для ребят не 
только в сфере образования, 
но и в жизни. Сотрудники все 
также помогают этой системе 
функционировать, а дети – 
создавать то самое ощущение 
«сказки». Наверное, эта «пре-
емственность» и позволяет 
Дворцу работать  как еди-
ному механизму из года в год, 
сохраняя и продолжая свою 
историю. Поэтому  я поздрав-
ляю с юбилеем не только Анич-
ков, но и каждого 
«жителя этого мира», 
ведь бывших двор-
цовцев не бывает.

Ваш редактор 
Анастасия 

Мне кажется, Дво-
рец чем-то похож на 
отдельную сказочную 
страну. Он обособлен 
от взрослого мира, 

существует по своим особым 
правилам. В нем есть свои 
министерства-отделы и горо-
да-коллективы, погруженные в 
свою внутреннюю жизнь. В этой 
стране жители — дети и под-
ростки — занимаются только тем, 
что им интересно. И, как мы в 
пресс-центре, работают потому, 
что хотят этого. Меня удивляет, 
что также — просто потому, что 
хотят — в «городах»  появляются 
люди, готовые делиться своими 
знаниями и опытом с «жите-
лями», двигая их вперед. 

У сказочной страны есть и 
своя сказочная история. Анич-
ков, в котором жила импе-
раторская семья, перешёл в 
руки ребят. Теперь они могут 
заниматься в бывших царских 
кабинетах и дворцовых залах. 
Это все делает для меня дво-
рец особым миром, где все 
действует по своим законам 
и правилам.  Получающаяся 
«сказка» невозможна без его 
истории, сотрудников, педаго-
гов и учеников. 

Ваш редактор Данила 

Никогда не знаешь, что про-
исходит за дверями Дворца. 

Это то самое загадочное 
место, в которое попадаешь 
случайно, но из которого не 
спешишь выбираться. Для меня 
Аничков  как Страна Чудес, в 
которую попала Алиса, потому 
что я также неожиданно здесь 
очутилась и была шокирована 
ритмом жизни . Потом я начала 
«встраиваться» в структуру 
этого сказочного мира, почув-
ствовала его темп. Постепенно 
Дворец стал частью меня.

Каждый дворцовец попа-
дает в сказку, в приключение, 
которое меняет его: он прохо-
дит здесь определенный путь и 
в конце находит себя. В Анич-
ковом я выросла, Дворец помог 
мне стать увереннее, выстроил 
лестницу к основной для меня 
сейчас цели , подарил друзей, 
с которыми мы вместе двига-
лись вперёд. Дворец притяги-
вает «своих» людей обратно. 
Мне после выпуска хочется 
вернуться в эту сказку. Но не 
из-за желания вновь побыть 
ребенком, а из-за интереса к 
внутренней жизни, происходя-
щей здесь, и, конечно, чувства 
благодарности.

Ваш редактор Маргарита 

Я пришла во Дворец слу-
чайно: наверное, это в чем-то 
можно сравнить с попаданием в 
загадочную кроличью норку. Но 
видеть, что вокруг все становится 
«чудесатей и чудесатей» начина-
ешь только спустя время. Начи-
наешь понимать, что во Дворце 
все очень отличается от того, что 
находится за его пределами. 
Здесь чувствуешь себя по-настоя-
щему взрослым, чувствуешь свою 
причастность к чему-то большому 
и значимому, чувствуешь, что все 
время находишься среди 
удивительных людей. 
Здесь каждый очень 
сильно взрослеет и 
меняется,  или напро-
тив, может почувство-
вать себя маленьким 
ребёнком в огромном 
величественном зда-
нии. Но самое волшеб-
ное здесь – люди. И те, 
которые только начали 
учиться, и те, которые 
уже много лет учат дру-
гих, и сотрудники, помо-
гающие работе всего 
Дворца… и все те, кто 
был причастен к его 
истории в 

самые разные ее периоды. Потому 
в выпуске газеты, посвящённом 
юбилею Аничкова дворца, мы 
хотели бы поговорить о всех тех, 
кто делает это место именно таким, 
какое оно есть. Потому что без всех 
них — преподавателей, учеников, 
выпускников, сотрудников — оно 
могло бы быть каким угодно, но 
только не тем самым «волшеб-
ным» миром, который так сильно 
любишь и в который все время 
хочется возвращаться.

Ваш редактор Алиса

Дворец на оси координат

- Мария Ренгольдовна, как 
Вы считаете, какую роль Дво-
рец играет в системе петербург-
ского образования?

Прежде всего роль оценива-
ется востребованностью Дворца. 
Здесь хотят заниматься многие 
дети Петербурга, а родители 
доверяют, понимая, что Анич-
ков - это то место, где ребенок 
получит качественное школьное 
и дополнительное образование. 
Можно сказать, что роль Дворца 
в том, что он нужен: детям здесь 
интересно, а это самое главное. 
Аничков можно назвать камер-
тоном развития образования, 
он задает вектор. Во Дворце 
есть городской центр развития 
дополнительного образова-
ния, где работают методисты 
высокого уровня – они разра-
батывают новые технологии, 
на которые равняются специа-
листы других учреждений. Эти 
новые идеи развития всегда 
были ответом на запрос детей, 
петербургских семей, образова-
ния в целом, откликом на самое 
важное. Так у многих учащихся, к 
примеру, моего поколения было 
желание проводить во Дворце 
целый день. Эта идея воплоти-
лась в конце 80-х – начале 90-х, 
когда был создан Аничков лицей. 
Сейчас это уникальное место, где 
объединяются ребята, которые 
занимаются в разных коллекти-
вах, но при этом получают еще 
и глубокое фундаментальное 
общее образование. Сейчас наш 
Лицей входит в топ-100 лучших 
школ России.

- Какое место Дво-
рец занимает в истории 
Санкт-Петербурга?

Наша Аничкова усадьба – 
памятник федерального зна-
чения. Он является большой 
частью истории России, ведь 
многие имена деятелей русской 
культуры были так или иначе свя-
заны с дворцом на Фонтанке, не 
говоря уже о членах император-
ской семьи. И события 20-го века, 
происходившие во Дворце, также 
остались в истории: необходимо 
вспомнить страницу, связанную 
с блокадой Ленинграда. Дворец 
пионеров был центром детской 
жизни, где дети продолжали 
заниматься, несмотря ни на что.

Вторая страница - необычное 
событие – создание загород-
ного центра «Зеркальный». Это 
уникальный пример, когда был 
создан круглогодичный лагерь, 
чтобы дети могли в течение 
всего года приезжать, продол-
жать школьные занятия и в то 
же время заниматься тем видом 
деятельности, который они для 
себя выбрали. И конечно, это 
уникальные направления разви-
тия Дворца: клубы космонавтики, 
археологии, дизайн-центр, биоло-
гические, естественно-научные 
лаборатории, клуб геологов – это 
же целая огромная армия педа-
гогов и детей, которые занима-
ются по направлениям, которые в 
Петербурге и России по пальцам 
пересчитать. Ко всему, Дворец 
был инициатором многих собы-
тий в городе, которые остаются 
знаковыми по сей день. Прошло 
много лет, и уже не все знают, 
что, например, праздник «Алые 
паруса» появился у нас. Педагоги 

Аничкова предложили красивую 
идею: воплотить романтическое 
произведение Александра Грина 
– символ юности. Этот праздник 
стал культовой традицией сна-
чала для Ленинграда, а потом 
и для Санкт-Петербурга. Акция 
памяти накануне Дня Победы на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище, акция «Свеча памяти».

- В Аничковом дворце уже 
существует большое коли-
чество интересных детских 
творческих объединений. 
Какие новые образовательные 
программы могут появиться в 
ближайшем будущем?

Я думаю, что у нас поя-
вятся новые программы в 
ЭБЦ «Крестовский остров». 
Потому что всё, что сейчас 
связано с естественными 
науками, генетикой и биоло-
гией – на острие интереса, 
как и программы, связанные 
с техническими направлени-
ями. Цифровые технологии 
будут активно внедряться в 
традиционные области, и они 
уже это делают. Например, 
в ТЮТе много инноваций в 
звуке, свете, в декорациях, и 
в создании сценографии. Там 
работают молодые педагоги, 
которые предлагают новые 
идеи. И в то же время сей-
час появляется потребность 
у ребят и взрослых «возвра-
щаться к непосредственному 
общению и творчеству рядом 
друг с другом». Мы все устали 
от дистанционной работы, 
нам сейчас важно чувство-
вать дыхание друг друга и 
ощущать человеческое тепло.

- Мария Ренгольдовна, как 
Вы сейчас оцениваете свою 
роль в ГДТЮ?

Моя роль - коммуникатор. 
Мне кажется, что задача члена 
дирекции - в установлении связей 
между людьми, организациями. 
Несколько лет назад мы, продумы-
вая программу развития Дворца, 
так и назвали ее – «Притяжение 
Дворца». Собрать команду служб, 
руководителей, педагогов, вклады-
ваться в нее, поддерживать, помо-
гать. Дворец такой огромный, что 
самое главное здесь – наладить 
рабочие и человеческие связи, 
чтобы каждый чувствовал себя 
нужным и защищенным, значи-
мым человеком. А мне как дирек-
тору важно, чтобы у Дворца появ-
лялись новые партнеры, новые 
идеи, которые могли бы нас дви-
гать вперед.

- В нашей газете много мате-
риалов о выпускниках. Согласны 
ли Вы с тем, что Аничков сыграл 
огромную роль в раскрытии 
талантов ребят?

Это, конечно, они должны ска-
зать, и они об этом говорят. Любое 
учебное учреждение прежде 
всего гордится своими выпускни-
ками, а уж великих выпускни-
ков Дворца можно перечис-
лять на многих страницах 
в книгах. Как мне кажется, 
человек по прошествии 
нескольких лет начи-
нает осмысливать, 
что с ним проис-
ходило, он стара-
ется отрефлек-
сировать, что на 
него повли-
яло, стало 

толчком, и кто поддержал его в 
минуты сомнений. Мало у кого 
из нас бывает, что «вошел в 
один коридор – и идёшь, идёшь, 
и куда-то приходишь». Ты же 
сомневаешься, смотришь и налево, 
и направо: есть разные варианты 
развития твоей жизни, прихо-
дится все время делать выбор, 
анализировать, пытаясь 
понять, верный 
ли твой путь. 
И многие 

выпускники говорят, что Дворец 
подтолкнул не только к выбору 
профессии, но и к способу постро-
ения некой картины своей жизни: 
какие будут друзья, семья. Выпуск-
ники в первую очередь говорят 
об этом. Дворец им показал, как 
можно себя реализовывать, и это, 
безусловно, очень важно.

Если Дворец – это «система координат», то каждый человек в ней – конкретная точка, и в случае отсутствия хотя бы одной – уже не построить график. А юбилей Аничкова – тот праздник, 
когда наступает время определять качество выполненного графика. Генеральный директор Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества юных Мария Ренгольдовна Катунова 
рассказала о ГДТЮ, его истории и перспективах развития.

Анастасия ТРОФИМОВА

«Долго ли, коротко ли...»
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Появляется Клуб интернациональной дружбы. 
Также состоялся первый слет вожатых и друзей октябрят. Образо-
вывается Совет друзей октябрят. 

Проводятся Первые Ленинградские игры 
пионеров по пяти видам спорта: спортивная гимна-

стика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, плавание. В первый раз 
был организован поход дружбы городских и сельских школ для укре-
пления дружественных связей между школьниками города и области. 
Традиция походов продолжается до 1974 года. При участии прези-
дента географического сообщества СССР академика Е. Н. Павловского 
открыт Клуб юных путешественников и краеведов (ЮПиК). 
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Директором Дворца становится Галина 
Михайловна Чернякова. В этом году прово-
дятся пионерские парады на Дворцовой площади и праздники 
во всех районах города, посвященные дню рождения пионерской 
организации. Эти мероприятия станут традицией на следующие 26 
лет. Создается юношеский клуб космонавтики имени Г. С. Титова. 

Открываются первые кружки спортивного 
ориентирования, создается клуб старших школьников «Полярная 

звезда». Проходит первая Североморская экспедиция. Проведен 
первый турнир по фехтованию на приз В. Ф. Латернера. Создается 
клуб любителей природы имени В. Бианки. 

Проведена первая научно-техническая кон-
ференция старших школьников по секциям: 
железнодорожный транспорт, авиация, судостроение, химия буду-
щего, кибернетика и бионика, человек и космос. Клубу «Юнга» 
Дворца пионеров передали теплоход «Серафимович». 

Указом Президиума верховного совета 
С С С Р Ленинградский дворец пионеров награ-

ждается Орденом Трудового Красного Знамени. В феврале этого 
года проводится городская неделя солидарности. Открывается клуб 
«Юный пианист». 

Принимается в эксплуатацию теннисный 
корт и 15 летних площадок в Приморском парке 
Победы. Тогда же организована итоговая выставка работ юных 
туристов и красных следопытов в павильоне Росси, посвященная 
50-летию Великого Октября. 

Дворец участвует в открытии памятника 
« Ц в е т о к жизни». На базе лаборатории автоматики 

и телемеханики при содействии телецентра создана пионерская 
телестудия «Сами о себе». Студия готовила свои программы и 
ежемесячно выходила в эфир. В туристском отделе создается 
Совет юных искровцев. 

14 июля открывается лагерь комсомоль-
ского и пионерского актива «Зеркальный». 
Авторами проекта выступили архитекторы А. П. Изоитко, Л. М. 
Хеддекель, П. С. Прохоров. 

Родилась традиция участия школьников 
в митинге на Пискаревском мемориальном кладбище 
и церемонии возложения венков. 

Красные следопыты Дворца воздвигли в 
деревне Красные Горы Лужского района 
памятник «Братство», посвященный бойцам 
интернационального партизанского движения. 

Основан клуб «Ленинградец». Клуб 
интернациональной дружбы «Октябрь» 

проводит для старшеклассников города кинолекторий «Молодежь 
и планета. Навстречу Х Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов». 

Учащиеся старших классов принимают уча-
стие в выставке «Научно-техническое твор-
чество молодежи», где 16 участников стано-
вятся лауреатами и награждаются дипломами и значками. 

Фото взято из музея Аничкова Дворца

На Всесоюзном конкурсе друзей при-
роды в Вологде юннатам Дворца присудили 

золотую, серебряную, бронзовую медали. Бывший воспитанник 
Дворца Борис Лукомский стал чемпионом мира по фехтованию 
в составе сборной команды СССР. 

Проводится открытие 24 школьных залов и 
музеев, посвященных В. И. Ленину. 

Совместно с ГК ВЛКСМ проведен первый 
конкурс профессионального мастерства старших вожатых в лагере 
комсомольского и пионерского актива «Зеркальный». 

В отделе техники открыты кружки информа-
тики и вычислительной техники. Также Дво-
рец получает памятный вымпел ЦК ВЛКСМ «За активное участие 
в 12 Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Москве». 

2 июня был подписан акт о приеме и 
передаче Дворцу парусно-моторного судна «Юный 

балтиец», построенного рабочими Балтийского завода. Открыва-
ется Аничков лицей — экспериментальная школа для детей, склон-
ных к исследовательской деятельности. 

Дворец пионеров преобразован в Санкт-Пе-
тербургский городской Дворец творчества 
юных (СПб ГДТЮ). 

Директором Дворца стал Владимир Николаевич Киселев. 
Напечатан первый выпуск газеты «Поколение». 

В отделе техники установ-
лена антенна спутникового 

телевидения. Введен в действие компьютер-
ный центр. Открывается новый лабораторный комплекс 
на агроучастке. Впервые прошла выставка Дизайн-центра 
в Союзе дизайнеров. 

С целью обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса в детских коллективах Дворца создан учебно-ме-
тодический отдел. 

Создана шоу-группа «Розыгрыш». В художественном 
отделе открыта школа раннего развития. 

Открылся центр маркетинга. Создан пресс-центр 
«Поколение». Дворец становится членом EAICY 
(Европейская ассоциация учреждений свобод-
ного времени детей и молодежи). Проводятся реставрационные 
работы крыши и фасада здания главного корпуса по фотогра-
фиям 1904 года. 

К 50-летию Победы музеем Дворца 
проведена встреча ребят с кружковцами 

военных лет. Учебное судно «Юный Балтиец» совершает зару-
бежные рейсы в города Росток, Нойштадт, Бремерхафен и Киль. 

Открыт городской центр развития дополнительного образования. 

Открывается постоянно действующая 
экспозиция детских работ Дизайн-центра 
в Германии. 12 работ участников фотостудии отправляются на 
детскую выставку в США. 

Отряд добровольных помощников (клуб «Петрополь») работает 
в музее-заповеднике г. Павловска. Газета подросткового пресс-цен-
тра «Поколение» зарегистрирована в комитете по печати. 

Тринадцать кружковцев отдела биологии 
приняли участие в первой электронной теле-
конференции «Экосодружество». По пригла-
шению Чарльза, принца Уэльского, состоялся 
выезд хора Ансамбля песни и танца им. Дуна-
евского в Лондон, а группа хореографиче-
ского коллектива успешно гастролировала в 
Японии. 

Презентация интер-
нет-сайта Дворца. 

Фото взято из музея Аничкова Дворца

По заказу Комитета по образованию на 
базе Дворца прошли курсы переподго-
товки для 544 педагогов дополнитель-

ного образования. 

В ЦВЗ «Манеж» открывается выставка 
«Юные — городу», посвященная 300-летию 
Санкт-Петербурга. Завершение проекта «300 дел в подарок 
великому городу». 

СПб ГДТЮ стал лауреатом Первого всероссийского смотра-кон-
курса учреждений дополнительного образования. 

8 апреля создано региональное детско-юношеское движение 
«Союз юных петербуржцев». 

Фото взято из музея Аничкова Дворца

Посещение Аничкова дворца 
крон-принцем Дании в рамках 

его визита в Санкт-Петербург. 
При поддержке компании «Согаз» в аудитории клуба 
«Юнга» был установлен навигационный тренажер. 

8 октября — открытие эколого-био-
логического центра «Крестовский 
остров». Открыт универсальный читаль-
ный зал в императорской библиотеке. 

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

В мае судно 
« Ю н ы й балтиец» при-

нимает участие в празднике «Алые 
паруса». Сентябрь — открытие учебно-оз-
доровительного комплекса «Фонтанка, 37». 

Празднование 40-летия 
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». 
Встреча лауреатов национального проекта «Образо-
вание» с президентом Д. А. Медведевым в Москве. 

Директором Городского Дворца твор-
чества юных стала Татьяна Констан-

тиновна Говорушина. В рамках проекта 
«Космоцентр в Аничковом» совместно с учениками и выпуск-
никами Юношеского Клуба Космонавтики создан профессио-
нальный тренажер. 

Выпускник ЮКК Андрей Борисенко совер-
шил полет в космос на космическом кора-
бле «Союз ТМА-21». 

Дворец принял участие в акции «Ночь музеев». 

Директором Городского Дворца творче-
ства юных стала Мария Ренгольдовна Катунова. 

В. В. Путин посетил ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». 

Фото взято из архивов Аничкова дворца

18 высокоточных микроскопов фирмы 
Carl Zeiss были подарены Аничкову 
Дворцу. Эколого-биологический центр 
стал лауреатом городского конкурса инно-
вационных продуктов. 

Аничков лицей Дворца творчества юных 
вошел в «ТОП-500» лучших школ России. В память о Дне 

начала блокады Ленинграда во Дворце творчества юных про-
шла городская акция «900 ромашек для Тани Савичевой». Про-
шел первый слет «Вожатый XXI века» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». 

На базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» проведен кон-
курс научно-технического творчества учащихся 
Союзного Государства «Таланты XXI века». 

Фото взято из архивов Аничкова дворца

П р о в ед е н а 
выставка: « Л е н и н г р а д . 

Пионерское детство», посвященная пио-
нерской организации. Прошел первый съезд 

Санкт-Петербургского регионального отделения 
Российского движения школьников. Прошла Х откры-

тая юношеская научно-практическая конференция «Будущее 
сильной России - в высоких технологиях». 

Дворцу исполнилось 80 лет. В честь этого 
на новой сцене Мариинского театра прошел 
концерт. Среди выступающих были учащи-
еся и выпускники Дворца. 

Члены клуба «Петрополь» запустили проект «Спасенное 
детство». 

Дворец становится Федеральной инно-
вационной площадкой. 

В ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» открывается реконструированный 
Дом моряка, появляются помещения для хранения корабельного 
снаряжения и устройств. 

 Аничков лицей вошел в ТОП-100 лучших школ России. 
В экспедиции в Кировской области учащиеся с е к т о р а 

археологии обнаружили стоянку каменного века, датируемую 
четвертым тысячелетием до Н. Э. 

Дворец уходит в дистанционный формат 
работы из-за пандемии коронавируса. Педагоги 

осваивают новые формы проведения занятий. 
24 января – 12 февраля 2020 г в историческом парке «Россия – 

моя история» проведена выставка, посвященная истории Санкт-Пе-
тербургского Дворца творчества юных и приуроченная к 76-годов-
щине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Впервые проводится диктант «Аничков дворец». 
7 апреля стартует XV открытая юношеская 

научно-практическая конференция «Будущее 
сильной России – в высоких технологиях». 

Клуб «Дерзание» отметил свое 85-летие. 
В Аничковом дворце открылась выставка «Помнить, чтобы жить», 

посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 
Летом выставка экспонировалась в ЗЦ «Зеркальный». 
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«Жизнь состоит из деталей»

Дотянуться до неба

Аничков лицей был открыт в 1989 году как подразделение Ленинградского Дворца пионеров. Он делает упор на обучение детей с целью дальнейшего развития их в научной деятельности, 
готовит будущих ученых. Поэтому в нем на высоком уровне преподаются химия и биология, а также точные и гуманитарные науки. Ученики в нем занимаются исследовательской 
деятельностью, пишут курсовые и делают первые научные проекты. 

«В театральной студии я очень 
любил читать на выступлениях 
Самойлова и Бродского, а в Эко-
лого-биологическом центре зани-
мался исследованием гидроэколо-
гии и учился писать свои первые 
курсовые», - рассказывает мне 
Владимир Денисович Ганкевич, 
выпускник Аничкова лицея 2017 
года, сейчас преподаватель там же 
химии и биологии. Молодой чело-
век одет в светлый строгий 

костюм, в руках у него кожаный 
портфель, именно эта деталь сразу 
выдала в нем педагога. Владимир 
рассказывает мне про свою под-
ростковую и юношескую жизнь, 
переплетая истории про съемку 
своих короткометражных филь-
мов и исследования последних 
лет, во время обучения в маги-
стратуре на кафедре зоологии 
беспозвоночных. 

Владимир был нацелен на 
обучение в лицее, потому что 
ему нравилось, что это учебное 
учреждение ищет индивидуаль-
ный подход к каждому человеку: 
«Во время поступления было 
весело. У меня очень хорошая 

внимательность, до сих пор 
шикарная. Я отлично написал 

общешкольный тест, а в мате-
матике все было правильно по 
логике, но с точки зрения ариф-
метики - был провал». Владимир 
также рассказал мне о том, что 
больше всего ему запомнилась 
атмосфера, которая окружала 
его во время обучения в лицее. 
С одной стороны было доверие 
между педагогами и учениками, 

с другой - были жесткие тре-
бования к учебе и субор-

динации. «Я хорошо 
запомнил ощущение 
уверенности, кото-
рое было у меня на 
уроках, потому что я 
знал, что главное для 
педагогов - донести 

до нас свою мысль, 
а потом услы-

шать в ответ 
нашу. У нас 
всегда было 
место дискус-

сиям, что подкупало». Владимир 
акцентировал внимание на том, 
что лицей - «прообраз вуза», поэ-
тому после поступления в институт 
человек оказывается в привычной 
атмосфере. В Аничковом также 
была возможность «возомнить 
себя режиссером» и организовы-
вать мероприятия: «В свое время у 
нас был КВН, который мы благопо-
лучно угробили, зато День учителя 
и наш выпускной мы ставили сами, 
придумывали сценки, а в конце 
нам даже звук и свет доверили». 
Очень отличались от остальных 
предметов уроки МХК и истории 
города, для которых Владимир 
вместе с одноклассниками сни-
мали фильмы, чаще всего про 
исторических личностей: «Первое 
наше кино было про Миклухо-Ма-
клая, мы исследовали жизнь чело-
века, то, как на него влиял город. 
Это был такой интересный спо-
соб заставить детей поизучать 
какую-то тему так, чтобы им это 
было интересно». Благодаря 
такому опыту, Владимир расска-
зал, что сейчас думает вернуться 
к кинопроизводству, чтобы снять 
работу уже по более актуальной 
для него теме - зоологии. 

«Мне с детства была инте-
ресна живая природа, я любил 
смотреть, наблюдать, я довольно 
быстро запоминал и понимал 
что к чему, очень любил познава-
тельные программы о животных, 
даже пытался учить латынь». 
Молодой человек рассказывает 
мне об этом по-настоящему 
восторженно, стараясь донести, 
насколько его завораживала 
природа и многочисленные 
связи внутри нее. Владимир 

поступил в СПБГУ на биологиче-
ский факультет, на кафедру зоо-
логии беспозвоночных. Этому 
предшествовало его обучение 
в ЭБЦ «Крестовский остров», в 
котором он занимался с вось-
мого класса. «Мы регулярно 
выезжали на экспедиции, напри-
мер на реку Лемовжа, это приток 
Луги. Мы ездили туда на неделю 
и там набирали материал для 
наших работ. Тогда у нас появи-
лась идея исследования параз-
итов личинок мошек, и там же 
я впервые заинтересовался 
круглыми червями, которыми я 
сейчас тоже занимаюсь. И ока-
зывается, мы запустили новую 
тематику, мне передали, что 
новое поколение также теперь 
на выездах интересуется кру-
глыми червями». 

Выезды продолжились и в 
университете, Владимир вместе 
с однокурсниками проводил 
на них большую часть лета: «В 
вузе поездки были для конкрет-
ных групп, которые занимаются 
одними исследованиями. Выез-
жали мы по гранту, многие, кто 
не мог поехать, просили при-
везти нужный им материал, поэ-
тому кроме своих работ мы часто 
искали что-то для товарищей». 
Кроме работы на выездах, Вла-
димир рассказал о своих ощуще-
ниях от путешествий: «Это всегда 
лес или побережье, палатки, 
вставать рано утром. Забываешь 
о том, что есть суета в городе, 
и как-то в том мире остаешься. 
Вечера у костра, с гитарами. К 
нам приезжали часто выпуск-
ники и ученые, мы сидели ночи 
напролет, много разговаривали». 

Описывая атмосферу, Владимир 
говорит завороженно, вспоминая 
детали, будто рисует картину. 

Сейчас Владимир учится в 
магистратуре и параллельно с 
этим занимается исследовани-
ями в лабораториях в Москве. 
Основная его работа связана с 
молекулярной биологией кру-
глых червей, а точнее с про-
слеживанием эволюционных 
связей в группах. Для него такая 
сфера работы была авантюрой, 
потому что в этой области прак-
тически нет специалистов. Мне 
очень запомнилось, как Влади-
мир рассказывал о своей узкой 
сфере исследования: как о самой 
интересной и загадочной вещи 
в мире, при этом упомянув, что 
изучение деталей, особенно в 
биологии, бывает важнее, чем 
общепринятые «широкие» темы 
и направления. Сейчас Владимир 
работает над статьей для научного 
журнала по теме своих исследо-
ваний: «Любое исследование счи-
тается завершенным только после 
публикации, до этого момента оно 
никому не известно». 

Исследования в Москве он 
совмещает с работой в лицее в 
Петербурге, первое время, по его 
словам, было очень забавно чув-
ствовать себя коллегой препода-
вателей, которые раньше учили 
его: «Особенно странно вспоми-
нать нюансы прошлого, например, 
никто не помнит, но у меня всегда 
была четверка по химии, которую 
я сейчас преподаю». Владимир 
Денисович видит в опыте своего 
школьного преподавания много 
плюсов: во-первых, он и его кол-
леги точно знают, что ожидать друг 

от друга, потому что очень давно 
друг друга знают. «А также это 
дает мне понимание собственной 
компетентности, которая в моло-
дости очень нужна. Если есть доля 
самокритики, то идет на пользу 
осознание того, что ты неплохой 
специалист и можно дольше в 
этом направлении развиваться». 
Школьное преподавание - важный 
опыт для Владимира Ганкевича: 
«Во многом это практика оратор-
ского искусства, тебе нужно струк-
турировать информацию, подать 
ее ученикам и сделать так, чтобы 
тебя слушали. В этом деле мне 
очень помогла школа актерского 
мастерства, в которой я учился в 
подростковом возрасте - любой 
педагог немного актер». 

Кроме работы учителя, мы 
еще поговорили с Владими-
ром Денисовичем о влиянии 
прозы и поэзии, а в особенности 
Достоевского на его взросле-
ние. Его любимое произведение 
- «Идиот», а сам он говорит, что 
чувствует книги Федора Михай-
ловича так, как будто смотрит 
теми же глазами на город и 
ощущает его также. Во время 
интервью мы много говорили о 
разном, Владимир часто заворо-
женно описывал мне то одно, то 
другое воспоминание. У меня в 
голове разрушился стереотипный 
образ биолога, вечно сидящего в 
архивах или думающего только 
о раскопках и экспериментах. 
Потому что Владимир ассоции-
рует себя с Атосом из «Трех муш-
кетеров», а его любимый поэт - 
Рождественский, свою работу он 
с огромной гордостью называет 
главной авантюрой в жизни. 

Ксения МИТРУШИНА

ОТДЕЛ НАУКИ

Юношеский клуб космонавтики им. Г. С. Титова был открыт в 1961 году. Это единственный в городе сохранившийся с того времени клуб космонавтики. В нем существует несколько 
направлений: космонавтика, авиация, астрофизика. Подростки занимаются на авиационных тренажерах, в лаборатории микроконтроллеров и на компьютерах, обучаясь 
3D-моделированию. Среди выпускников ЮКК есть космонавты, много кандидатов наук и летчиков. Я поговорил с выпускником клуба Василием Добрецовым. 

Василий оказался моим ровес-
ником, закончившим обучение 
во Дворце в 2021 году. Я не знал, 
как лучше к нему обратиться, 
договариваясь о встрече — офи-
циально или неофициально. 
Поэтому решил как можно реже 
использовать обращение «на 
Вы». Василий сразу обратился 
ко мне неформально. Мы дого-
ворились встретиться в кафе на 
Невском проспекте у Аничкова. 
Я пришел немного раньше, он — 
как и договаривались, вовремя. 
Сел за стол, положил на него 
ладони, скрестив пальцы, и 
немного наклонился вперед. 
Василий выглядит молодо, но 
при этом очень серьезно — у 
него короткая стрижка, рыже-
ватые волосы и большие глаза. 
На первый вопрос о том, как он 
пришел в клуб космонавтики, он 
ответил сразу, как будто зара-
нее подготовился: «Меня давно 
тянуло к этому направлению. 
Начал я в кружке авиамодели-
рования. Потом строил модели 
ракет. Когда закончил музыкаль-
ную школу, у меня освободи-
лось время, и в девятом классе 
я записался в клуб». Выпускник 
ЮКК рассказал, что с детства 
мечтал стать пилотом. Когда ему 
было пять - шесть лет, он часто 
слушал истории папы, как тот 
летал на самолете в команди-

ровки. И тогда подумал: «Почему 
взрослые могут летать сколько 
захотят, а я — нет?». Так и начал 
заниматься в Аничковом дворце. 
И понял, что летчик — идеальная 
для него профессия: «полезная 
для общества, уважаемая, и мир 
заодно можно посмотреть». 

В Юношеском клубе Васи-
лий занимался в группе ави-
ации: изучал правила полета, 
основы аэронавигации — как 
все приборы работают в 
самолете — и практиковался 
на тренажере. Последнее 
запомнилось ему больше 
всего. «Занятия на тренажере 
состоят из нескольких этапов. 
Вначале мы просто ездили по 
взлетной полосе, потом учи-
лись летать по аэродромному 
кругу. Сперва для меня это все 
было нереальной задачей. На 
первом занятии мне сказали: 
«Смотри, то, что в ВУЗе прохо-
дят за два года минимум, мы 
сейчас пройдем за пятнадцать 
минут». Первый полет мне 
очень понравился, но я ничего 
не понял, — улыбаясь, рас-
сказывал он. — На тренажере 
надо быть максимально сосре-
доточенным: держать в голове 
показания приборов и при 
этом управлять самолетом». 

По окончании клуба кос-
монавтики Василий подал 
документы в ГУГА — Государ-
ственный университет граж-
данской авиации — на летчика, 

и прошел на бюджет. Он про-
думывал несколько вариантов 
поступления: по целевому, 
олимпиадам и результатам 
ЕГЭ. Сработали последние два. 

Сейчас, учась в ВУЗе, выпуск-
ник продолжает заниматься в 
ЮКК, на направлении аудиови-
зуальных технологий: работает 
с фотографией, снимает видео и 
учится монтировать. Он объяс-
няет: «Когда я закончил клуб, то 
подумал: кем я буду без того, что 
меня окружало столько лет? Это 
все давало мне силы весь один-
надцатый класс. Сразу взять и 
уйти я не смог». 

Когда мы говорили об ави-
ации, Василий часто пояснял 
непонятные мне вещи. Я отве-
чал ему, что для меня небо 
очень далеко, что летал я только 
четыре раза, и то в детстве. Меня 
удивило, что мой собеседник, 
который учится на летчика, на 
самолетах летал тоже нечасто. Я 
решил узнать, какие страны он 
посетил бы в первую очередь, 
когда станет пилотом. «Аме-
рика, Нью-Йорк. Меня впечат-
ляют небоскребы, они кажутся 
мне какими-то нереальными. 
Я бы хотел побывать в Канаде. 
Еще поехал бы в дикие страны 
в Африку. Потом в Японию. И 
мне интересно было бы посмо-
треть на то, как все устроено в 
Беларуси и Украине, потому что 
из постсоветских стран я был 
только на юге». Василий рас-

сказывал, что последняя инте-
ресная поездка у него была 
летом после десятого класса, 
на археологические раскопки в 
Новгороде. «Моя мама искус-
ствовед, преподает в универ-
ситете. Археология — сосед-
няя с ней кафедра. Мы с ней 
вместе поехали на практику со 
студентами. Копали в Кремле, 
самое древнее, до чего доко-
пались — древние стены, там 
были бревна и деревянный 
пол, нашли целую яму с израз-
цами XVII века». 

Еще одно из основных 
занятий Василия, кроме авиа-
ции, археологии и фотографии, 
— руфинг. Им он занимается 
уже третий год, а началось с 
детства, когда он увидел людей 
на крыше Елисеевского мага-
зина: «На крыше совершенно 
другая, своя атмосфера. Это 
своего рода городские горы. 
Когда ты там, то находишься 
не в мегаполисе с людьми, а с 
городом на одной волне, нае-
дине. Там ты должен контроли-
ровать себя, быть вниматель-
ным. И из-за этого чувствуешь 
полную осознанность». 

Во время разговора я обра-
щал внимание на то, что Васи-
лий рассказывает вроде бы о 
своей жизни, а вроде бы о том, 
как он всегда достигает постав-
ленных целей. На крышу Ели-
сеевского магазина, на которой 
он хотел побывать с детства, 

например, он смог попасть, 
готовясь к этому полтора года. 
Мой собеседник говорил, что 
когда он добивается своих 
целей, то испытывает счастье. 
Мне стало интересно, что 
Василий думает о том, что для 
него наиболее важно в жизни. 
«Семья мне важнее карьеры, 
но про последнее тоже не 
стоит забывать. В любви.. . 
Сначала карьера, а потом 
любовь .  Приори т е т ы 
надо правильно рас-
ставлять. Но, конечно, 
н у ж н о  с т а р а т ь с я 
сохранять баланс». 
Василий говорил, что 
ему важно делиться 
любовью с другими 
лю дьми ,  ч т обы 
д р у г и м  б ы л о 
хорошо,  ко гд а 
ему хорошо. Опи-
сывая идеальную 
семью, он сказал, 
что это та семья, 
в которой люди 
понимают и дове-
ряют друг другу. 

Наш разговор 
закончился резко. 
Последний вопрос, 
и мой собеседник 
быстро собрался, побла-
годарил за интервью, и 
глядя на часы, вышел из кафе. 
Напоследок он сказал, что 
готов поговорить еще, если 
будет нужно. 

 Мне кажется, Василий гово-
рил обо всех своих увлече-
ниях очень просто, не создавая 
излишнюю важность и значи-
мость их для собеседника. Он 
рассказывал о них сначала сухо 
и оценочно, а потом, погружаясь 
в детали, вдохновенно описы-
вал подробности. Но больше 
всего меня удивило то, что 
Василий гармонично соединяет 
все свои интересы, а они свя-

заны с одним: с полетами. 

Данила ИВАНОВ
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Характер куется, когда горячо
Галина Михайловна Чернякова родилась 6 марта 1931 в Ленинграде. Вся ее жизнь с самого детства была связана с общественной деятельностью. В 31 год она стала директором Ленинградского 
Дворца пионеров. За время ее руководства (1962-1990) было осуществлено множество проектов: открыты Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», новые спортивные 
залы, театрально-концертный комплекс «Карнавал» и Аничков лицей, построено учебно-моторное парусное судно «Юный Балтиец» и многое другое. Мы знаем Галину Михайловну как сильного и 
деятельного руководителя. Мне захотелось поговорить с ней лично и узнать о ней больше как о человеке.

Мне всегда было интересно 
общаться с людьми, которые раза 
в четыре или пять старше меня. 
Мир кажется таким большим, а 
ты в нем таким маленьким. Раз-
говаривая с людьми, которые 
прожили так много, появляется 
ощущение «глубины» времени: 
можно прикоснуться к эпохам, 
которые остались далеко позади, 
погрузиться в то время, почув-
ствовать его, увидеть глазами 
рассказчика историю, увидеть 
его в этой истории – мир стано-
вится еще больше. Я также не 
могу не сравнивать свое поколе-
ние с предыдущими: чем же мы 
отличаемся от этих людей, как 
им удавалось делать так много в 
истории нашей страны? Неужели 
все дело в трудностях, которые 
им приходилось преодолевать?

Когда я позвонила Галине 
Михайловне, она ответила очень 
бодрым и веселым голосом. Она 
быстро откликнулась на мое 
предложение рассказать о себе 
и Дворце, и с интересом стала 
спрашивать о моей жизни: о 
том, где я учусь и чем занима-
юсь. Сразу создалось впечат-
ление близкого знакомства. О 
своей жизни она рассказывала 
легко, честно и подробно, без 
прикрас. Детство Галины Михай-
ловны кончилось в десять лет, 
когда началась война. Эти годы 
были очень тяжелыми для всей 
ее семьи: отец ушел на фронт, 
мама постоянно работала, поэ-
тому вся ответственность за 
младшего брата, которому был 
один год, двухлетнюю сестру и 
племянницу, которой было три-
надцать лет, лежала на ней. Как 
многодетную семью, вместе с 
еще шестью семьями, их взяли в 
последний военный эшелон, но 
во время эвакуации он попал 
под обстрел в районе Тихвина 
и был разбомблен немцами. 
В течение суток им пришлось 
жить в военном лагере. Тогда все 
и началось. У девочки Галины 
появилось чувство ответствен-
ности за людей, она помогала с 
готовкой, бегала с бидончиком 
через лес к походной военной 
кухне за супом. Потом все семьи 
срочно эвакуировали на «боль-
шую землю» - в город Слобод-
ское в Кировской области. Здесь 
Галя ходила в школу, организо-
вывала других ребят: «хотелось 
жить и чем-то заниматься». 
После уроков они собирались 
с местными ребятами, бегали. 
«Если играли, то всегда побе-
ждали девочки», - со смехом 
заметила Галина Михайловна. 
Меня потрясло, как ей удава-
лось, будучи маленькой девоч-

кой, заботиться о других и пони-
мать, что нельзя падать духом. 
С особым интересом я слушала 
историю про первый Новый год в 
военное время: «Инициативной 
группой детей мы выбрались 
в лес, а родителям не сказали. 
Хотелось сделать праздник для 
дошколят. Мы ходили по снегу 
в легеньких ботиночках, искали 
елку, потом самостоятельно ее 
срубили. У нас не было игрушек, 
но мы сделали их сами из ваты», 
- поделилась она. Вскоре, через 
несколько месяцев, вся их семья 
получила разрешение на выезд в 
город Арзамас к родственникам. 
«В послевоенное время я помо-
гала в госпитале. Мы, пионеры, 
комсомольцы, ездили в боль-
ницы и устраивали выступления 
для раненых, собирали игрушки 
в детские дома. Было важно 
поднять настроение людям. Мы 
понимали, как им тяжело», - рас-
сказывает Галина Михайловна. Я 
невольно задумалась о том, что 
бы я делала в такой ситуации, 
как бы поступила, смогла бы 
думать о чужих детях в состоя-
нии постоянного напряжения, 
страха. Война – самое страш-
ное, что происходит на пла-
нете, природные катаклизмы 
от нас не зависят, а здесь же ты 
сталкиваешься с тем, что люди 
осознанно убивают друг друга. 
Галина Михайловна была уже в 
сознательном возрасте, чтобы 
осмыслить ужас и несправед-
ливость происходящего, но ее 
это не сломило. Она наоборот 
считает, что такие тяжелые 
условия формировали их поко-
ление, чтобы они становились 
активными, деятельными и 
самостоятельными людьми с 
детства. Как говорится: харак-
тер предопределяет судьбу, а 
начало – будущее.

Как только закончилась 
война, в августе 1945 года, 
Галина Михайловна с семьей 
вернулась в Ленинград. Еще 
в школе она устроилась рабо-
тать вожатой в лагерь, который 
находился в поселке Сиверский. 
Девушке было всего 15 лет, она 
работала на старшем отряде, 
где некоторые подростки были 
взрослее ее. Это был непро-
стой опыт: ночами она иногда 
плакала, но только так, чтобы 
никто не видел. Затем, 
осенью, ее избрали 
секретарем школь-
ной комсомольской 
организации. Этот 
опыт помог Галине 
Михайловне опреде-
литься с профес-
сией. «Как-то так 
у нас сложилось, 
что мама у каж-
дого из своих 

детей видела предрасполо-
женность к той или иной дея-
тельности. Меня она видела в 
роли учителя. Поэтому после 
школы я поступила на дневное 
отделение географического 
факультета института имени 
Герцена и получила специаль-
ность. Я была рада там учиться: 
было интересно, а самое глав-
ное – мамина мечта была осу-
ществлена», - рассказывает Г.М. 
Чернякова. Проводя параллель 
с современными подростками, я 
подумала, что при выборе своей 
профессии они редко стремятся 
воплощать мечты родителей. Не 
сказать, что сейчас возрос «бун-
тарский дух» молодежи, но как 
правило, многие идут наперекор 
и выбирают свой собственный 
путь, даже если он далек от 
успеха. У Галины Михайловны 
на судьбу как раз больше всего 
повлияла мама – Мария Алек-
сандровна Лаврентьева: «Маме 
было нелегко. Она с самого дет-
ства росла без отца, а ее матери 
не стало, когда девочке было 
пять лет. Нас мама растила со 
всей любовью и вниманием. Я 
знала, что ей было тяжело, но 
никогда она не показывала нам 
своих слез. Мама всегда была 
настроена на детей, хотела 
всячески нам помогать, хотела, 
чтобы каждый из нас получил 
высшее образование, даже при 
таком сложном материальном 
положении. Она была для меня 
примером сильной женщины». 
Девушка была «правой рукой» 
мамы, всегда помогала своей 
семье. Поступив в ВУЗ, Галина 
на первом курсе сразу пошла 
на работу. Она устроилась во 
вторую смену старшей пионе-
рвожатой в 217 школу, чтобы 
финансово помогать семье, 
а также набраться опыта в 
общении с разными людьми. 
В то время люди помогали 
искренне, потому что по-дру-
гому было нельзя и не принято. 
Личная жизнь и собственное 
благополучие уходили на вто-
рой план – на первом было 
благо окружающих.

Спустя год в школу, где рабо-
тала Галина Михайловна, пришел 
секретарь райкома комсомола, 
чтобы договориться с директо-
ром отпустить Галину Чернякову 

на работу заведующей Отде-
лом школ в районный коми-
тет комсомола – так девушка 

п о л у ч и л а 
повышение. 
На своей 
новой долж-
ности она 
р а б от а л а 
с комсо-
мольским 
и пионер-

ским 

активом школ, участвовала в 
подготовке лекций и семина-
ров, лагерных сборов и раз-
личных мероприятий. Помимо 
всего этого Галина Михайловна 
старалась следить и за «общим 
климатом района»: «В то время 
в городе был повышенный уро-
вень преступности. Много под-
ростков из неблагополучных 
семей хулиганили на Невском 
проспекте. Девочки даже боя-
лись ходить по нему. Тогда мы 
собрали бригаду, патрулиро-
вали улицы и устраивали «вос-
питательные рейды». Мы при-
глашали подростков-хулиганов 
к себе в райком, беседовали с 
ними и назначали им трудовую 
деятельность, чтобы они были 
заняты чем-то полезным: пред-
лагали им устроиться на работу».

Дальше Галину Михайловну 
избрали секретарем в горком, 
потом в обком, тем временем 
она уже успела окончить инсти-
тут с отличием. Г.М. Чернякова 
шла по карьерной лестнице со 
своей подругой Лидией Петров-
ной Буланковой: «Мы позна-
комились с ней, еще работая в 
райкоме. Потом она стала пер-
вым заместителем директора 
Дворца, я пошла вслед за ней. 
Мы отработали вместе 50 лет, 
через многое прошли, дружим 
всю жизнь. Даже сейчас созва-
ниваемся, ходим в театры, ездим 
на природу». Галина Михайловна 
говорит, что те люди, с кем она 
сотрудничала во Дворце, стали 
ей родными, потому что вместе 
они преодолевали огромное 
количество сложностей, работая 
ради общего дела, достигали все 
вместе общих целей. «Во всей 
своей жизни, где бы я ни рабо-
тала, я была абсолютно уверена, 
что добиться серьезных успехов 
и работать интересно, с твор-
чеством, можно только тогда, 
когда вокруг есть настоящая 
команда. С ней можно осущест-
влять глобальные планы, какими 
бы трудными они ни были. Вот 
у нас была такая команда. Я 
очень благодарна дирекции, 
заведующей отделом, своему 
заместителю Лидии Петровне 
Буланковой, главному инже-
неру Николаю Александровичу 
Любушкину, заместителю по 
хозяйственным делам Влади-
миру Алексеевичу Новодоль-
ному и Марии Ренгольдовне 
Катуновой, которая выросла во 
Дворце, а сейчас является гене-
ральным директором», - гово-
рит Галина Михайловна. Она 
подытожила, что считает себя 
счастливым человеком, потому 
что работала с такой коман-
дой и ей довелось стать частью 
этого процесса, а Дворец пре-
вратился в огромную 

школу жизни, как для нее, так 
и для учащихся, и педагогов. 
Отличительная особенность 
Галины Михайловны в том, что 
она уважала каждого сотруд-
ника Дворца и создавала с ним 
личный контакт, знала каждого 
по имени и никогда ни о ком не 
сказала плохого слова.

Такие люди, как Галина 
Михайловна, совершали огром-
ный общественный и культур-
ный прорыв в истории города, 
страны и жизнях других людей. 
Одной из ее целей было созда-
ние пионерского лагеря. Эта 
история показалась мне осо-
бенно удивительной. В совре-
менных реалиях мне кажется 
невозможным найти красивое 
место, желательно необитае-
мое, и быстро построить лагерь 
– для этого требуется огромная 
внутренняя сила. «Изначально 
нам хотелось создать детям и 
подросткам такое место, в кото-
рое бы они хотели приезжать 
постоянно, где можно было бы 
отдыхать и заниматься. Лагерь 
должен был стать волшебным 
островом, сказкой, которая 
завораживает», - говорит Галина 
Михайловна. И у нее получилось 
найти этот сказочный остров. 
Вместе с Лидией Петровной 
первый раз они добирались туда 
на лыжах, потому что дороги 
проложено не было. Потом 
началось строительство. «Когда 
возводили «Зеркальный», воз-
никало множество трудностей: 
был случай, когда лагерь не при-
нимала администрация города 
прямо перед сменой, а дети 
ждали, когда заезд! Мы сидели 
с Лидией Петровной у камня 
«Разбитое сердце» и думали, 
что делать. Тогда мне в голову 
пришла идея – поехать к мэру 
города, Александру Алексан-
дровичу Сизову – председателю 
исполнительного комитета. Идея 
казалась безумной. Было вос-
кресенье, но мы поехали прямо 
к нему на дачу, потому что это 
был единственный вариант. Мы 
договаривались с охранником, 
чтобы нас пустили, потом угова-
ривали мэра. В итоге, он поехал 
вместе с нами смотреть лагерь, 
и вскоре был заезд. Вспоминаю 
глаза строителей в этот момент! 
Они не верили, что мы привезли 
мэра», - со смехом рассказывает 
Галина Михайловна. Ей 
удавалось вдохновлять 
людей везде и всегда: и 
во время своего 
руководства, и 
сейчас. Энту-
зиазм, с 
которым 
о н а 
п о д -

ходит к делу, такой искренний, 
что это не может не заражать. 
За время ее руководства через 
Дворец прошло множество 
детей, которые стали выдающи-
мися людьми, «это типичный

случай для большинства 
ленинградцев», - шутит Г. М. Чер-
някова. Она не считает свой путь 
каким-то особенным – так должно 
быть, и эта искренность заставляет 
уважать ее еще сильнее.

Несмотря на то, что Галина 
Михайловна уже не работает 
официально во Дворце, она 
периодически бывает на собра-
ниях и мероприятиях, раз в 
месяц посещает педсовет: «Если 
что-то делаешь, делай это уве-
ренно и до конца, относясь к 
делу со всей ответственностью», 
- думаю, это и есть ее главный 
девиз. Помимо общественной 
деятельности, Галина Михай-
ловна много времени проводит 
с семьей. У нее взрослые дети 
– дочка Марина и сын Сергей, 
которые тоже были дворцов-
цами, есть трое внуков и даже 
правнук: «Мы часто выезжаем 
на природу, ездим за границу. Я 
за свою жизнь много стран посе-
тила, еще работая во Дворце, 
сейчас тоже не могу без этого – 
всего была в 18 странах. Пока 
пандемия, мы ездим на залив. 
Море для меня – это жизнь. По 
городу хожу нога за ногу, а как 
поплаваю, могу даже быстрым 
шагом пройтись!», - делится она.

После разговора с Галиной 
Михайловной я почувствовала, 
что у нее есть какая-то врожден-
ная целеустремленность, без-
умная энергия, тяга к жизни и 
талант преодолевать все слож-
ности. Мне кажется, что люди, 
прошедшие войну, – титаны, 
которые вершили историю и 
создавали то, чем мы сейчас 
пользуемся. Эта эпоха стре-
мительно уходит, и возможно, 
Галина Михайловна – одна из 
последних титанов. Но она со 
мной не согласна. «У нас титанов 
много!», - говорит она.

И сейчас Галине Михай-
ловне от всей души хочется 
поздравить Дворец с юбилеем 
и пожелать ему всегда быть 
молодым, современным, сохра-
нять традиции и находиться в 
постоянном поиске.

Маргарита АНДРИЕНКО
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Профессор кафедры геологии 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых, доктор 
геолого-минералогических 
наук Александр Николаевич 
Евдокимов тоже учился в 
клубе геологов. Мне удалось 
встретиться с ним и услышать 
его историю. 

С Невы под пуховик заду-
вало жестким ледяным ветром, 
я стояла у Горного университета 
и ждала Александра Николае-

Вижу цель, позади — препятствияВещь+время=челоВЕК
Как выглядит человек, руководящий коллективом около сорока лет? Наверное, это кто-то очень важный, в деловом костюме и с официальной речью. Но заглянув в сектор археологии, 
я встретила спокойную женщину в очках, темно-бордовой кофте и классических брюках, волосы убраны в хвост. Это Тамара Александровна, она неспешно здоровается с ребятами и 
спрашивает, поедут ли они в выходные в Старую Ладогу. Мы прошли в соседний кабинет и начали разговор. 

вича. Скоро я увидела его высо-
кую широкую фигуру: он вышел 
совсем легко одетый – в черной 
ветровке и шарфе. «Вы, навер-
ное, Зоя?»,  – спросил он басом, 
слегка покашливая,  – «А я вот 
Александр Николаевич». В кафе 
он заказал чай, я села напротив и 
теперь могла увидеть его ближе. 
Спокойное, немного усталое 
лицо смотрело на меня голубыми 
ясными глазами из-под густых 
бровей. Морщины на чуть блед-
ной коже создавали благород-
ный облик, как и седые волосы, 
чуть закрывающие высокий лоб. 

Под ветровкой он носил форму 
Горного университета, тем-
но-синий пиджак с золотыми 
погонами и галстук. «Я тут уже 
выписал пару вещей, которые 
хотел бы рассказать»,  – Алек-
сандр Николаевич развернул 
листок и неторопливо начал. 

«Я не особо интересовался 
геологией и пошел в Клуб 
Юных Геологов в основном 
из-за брата, занимался тогда 
в пятом классе. Мне в детстве 
больше нравилась хирургия, 
нравилось лечить. Но потом 
я понял, что нужно будет 
учиться еще и на трупах, и 
это меня приостановило. А 
Клуб связан с путешестви-
ями и красивыми камнями. 
Родители не сильно поддер-
живали это мое увлечение. 
Говорили, геолог – бродячая 

профессия, дома не будешь. 
Два-три вечера в неделю у 
меня были занятия в клубе». 
Я смотрела на профессора 
и пыталась представить его 
мальчиком, ждущим у дверей 
клуба, когда можно будет зайти 
в кабинет. Рассказывая о гео-
логии, профессор по рабочей 
привычке начал объяснять мне, 
что окаменелости, которые они 
там изучали — это, например, 
трилобиты, которых полно в 
известняках Ленинградской 
области. Ребята участвовали 
в выезде, изучали их. Также в 
клубе занимались кристалло-
графией, то есть выращивали 
кристаллы, лаборатория нахо-
дилась рядом с камнерезной 
мастерской. Там ребята зани-
мались на станках, учились 
обрабатывать камень и делать 
разные красивые вещи. Алек-
сандр Николаевич сделал 
малахитовую шкатулку, и она 
даже сохранилась до сих пор. 

«Все материалы для этих 
поделок мы привозили с экс-
педиций»,   – рассказал про-
фессор. «Самая яркая поездка 
была летом перед десятым 
классом. Мы поехали в Каре-
лию к Белому морю, изучать 
пегматиты». Слушая рассказ, я 
удивилась, что ребята во время 
похода останавливались в шко-
лах, привозили свои спальные 
мешки и ночевали в спортив-
ных залах. Трудности и сложные 
условия сближали их во время 
экспедиций. «Главное, что мы 
общались внутри коллектива: 
прошло уже пятьдесят лет, а я до 
сих пор дружу с «беломорцами», 
как мы себя называем»,  – поды-
тожил Александр Николаевич и, 
отхлебнув немного из кружки 
чая, продолжил теперь рассказ 
о своей профессии. 

После десятого класса он 
поступил в университет на гео-
логический факультет. Через 
некоторое время после окон-
чания вуза его послали на 
архипелаг Шпицберген глав-
ным геологом. «Там, с 1984, три 
года я работал в геолого-раз-
ведческой экспедиции, кото-
рая частично была секретной». 
Дело в том, что в 1920 был 
подписан Шпицбергенский 
трактат, согласно которому 
над архипелагом, считавшимся 
ранее свободным, устанавли-
вался суверенитет Норвегии, а 
государствам-участникам дого-
вора предоставлялось равное 
право на эксплуатацию ресур-
сов Шпицбергена, при условии 
запрета любой военной или 
коммунистической деятельно-
сти, считавшейся экстремист-
ской. Но в 1943 году, во время 
Великой Отечественной войны, 
немецкие корабли расстре-
ляли поселок русских поморов, 

добывающих там каменный 
уголь. С тех пор правительство 
страны решило защищать те 
края с помощью военных. В 
этой экспедиции Александр 
Николаевич был единственным 
геологом, остальные 150 чело-
век – профессионалы-спаса-
тели, которые в любой момент 
были готовы осуществить воен-
ную деятельность. О количестве 
военных на острове норвежцы 
не должны были знать, они 
часто проверяли Александра 
Николаевича, действительно 
ли он геолог: «Задают вопрос 
по геологии, на который, как 
они надеются, я не отвечу. А 
вопрос совершенно обычный, 
я, конечно, отвечаю, они удив-
ляются. Второй вопрос отве-
чаю – опять они удивляются. 
Третий – опять отвечаю, ну они 
уже достают коньяк и «давайте 
выпивать вместе». Александру 
Николаевичу это дало множе-
ство преимуществ: изучать весь 
архипелаг и летать на верто-
лете, когда и куда вздумается. 
Тем не менее, работать там 
было непросто. Зимой стояла 
полярная ночь и не все выдер-
живали: из-за психических рас-
стройств случались трагедии, 
некоторые «полярники» даже 
просились вернуться домой, 
расторгали контракты. 

Во ВНИИ Океангеологии 
есть такой термин  – «улеж-
чивость». Месяцами геологи 
могут идти на корабле, и им 
надо уметь чем-то себя занять, 
«полежать» на месте. Тут Алек-
сандр Николаевич сделал паузу. 
«Хороший геолог, наверное как 
и любой специалист, постоянно 
развивается и приобретает 
новые умения, осваивает новые 
навыки внутри своей профес-
сии. Вот сейчас я профессор, 

Считается, что Клуб юных геологов имени В. А. 
Обручева был организован тремя учеными Большого 
университета: О. М. Римской-Корсаковой, В. А. Франк-
Каменецким и В. Ф. Барабановым еще в 1948 году. 
Тогда он назвался Обществом юных геологов. Благодаря 
академику В. А. Обручеву он разросся и в 1950 году стал 
клубом. КЮГ гордится своей историей и бережет традиции: 
как и семьдесят лет назад, когда большая часть педагогов 
клуба были преподавателями университета, а занятия 
часто проводились на базе кафедр. 

Мы говорим с ней по  виде-
освязи,  первое, что я вижу на 
экране ноутбука: девушка с  
каштановыми волосами,   голу-
быми глазами и белоснежной 
улыбкой. В клуб она попала 
случайно: шла записываться 
в «ЮКОН», но  попала  не в то 
здание. На лестнице ее встре-
тила Елена Павловна Стальмак 
и решив, что девочка потеря-
лась, отвела в кабинет на втором 
этаже, где как раз располагался 
краеведческий клуб. С первого 
занятия Валентине понравилось 
учиться, ее мама работала экс-
курсоводом, поэтому девочка 
часто ходила с ней на экскурсии. 
А в младшей школе она участво-
вала в олимпиадах на знание 
истории Санкт-Петербурга.

В подростковом возрасте 
Валентина уже занималась 
в клубе «Стажер» и ходила 

в Школу организаторского 
мастерства. «Мое детство стало 
активным и ярким благодаря 
Дворцу.  Конкурсы, конферен-
ции, научные мероприятия 
-  я постоянно была в движе-
нии. Самым запоминающимся 
моментом детства и юношества 
могу назвать время, проведен-
ное в «Петрополе» и в целом 
в Аничковом дворце», -  рас-
сказывает В. Чикина. Сейчас 
проходя мимо Дворца, она 
ностальгирует по прошлому  
и  совсем не вспоминает 
школьные годы. По ее мнению, 
школа не формирует личность, 
в то время как после занятий 
в «Петрополе»  у нее появи-
лось аналитическое мышле-
ние, организаторские навыки 
и целеустремленность. «В ака-
демических исследованиях 
нужно поставить цель и идти к 
ней, с помощью любых ресур-
сов и любых возможностей.
При написании работ я руко-

водствовалась этим. Также, 
как и в жизни», - делится со 
мной Валентина. 

Девушка считает, что если 
человек не является професси-
оналом в каком-либо направ-
лении, то у него нет развития. 
Сама она решила, что исто-
рия станет делом ее жизни. В. 
Чикина поступила в универси-
тет, стала участвовать во мно-
жестве мероприятий. На втором 
курсе Валентина начала рабо-
тать в Русском географическом 
обществе в качестве научного 
сотрудника.  Сейчас она пре-
подает  историю и обществоз-
нание в 56 гимназии. Помимо 
этого она продолжает учиться, 
заканчивает магистратуру по 
государственному муници-
пальному управлению во ВШЭ. 
Кроме учебы, она  занимается 
своим проектом «Исторический 
максимум»,который направлен 
на популяризацию истории 
среди молодежи. 

Свободное время Вален-
тина старается уделять  физи-
ческому развитию. Вместе с 
мужем они часто ездят на 
природу, занимаются спор-
том. Муж работает учителем 
физической культуры в реги-
ональном центре аутизма. «У 
Виктора спортивный интерес 
в крови, а меня он берет с 
собой, хоть я и человек не 
очень спортивный, но пыта-
юсь ему соответствовать», 
- смеясь, делится Вален-
тина. В  ее близком человеке 
Валентине нравится доброта 
и честность, но она смеётся, 
говоря, что в плане принятия 
решений они абсолютно раз-
ные. Она - вдумчивая и урав-
новешенная, а он же более 
импульсивный и быстрый.

Валентина показалась 
мне сдержанной девуш-
кой, на все вопросы 
она отвечала спокой-
ным голосом, без 

волнения. Будущее распла-
нировано, определены  
желания, все  расписано  
так, что кажется будто 
девушка точно знает, 
чего она хочет от 
жизни и как этого 
добиться. Поста-
вив цель, она 
идет к ней, 
не  оста -
навлива-
ясь ни 
перед 
чем.

Человек из горной породы 

Юлианна АЛЕКСЕЕВА 

Светлые волосы, зелёные 
добрые глаза, джинсы, кеды 
и черная толстовка с цвет-
ным принтом посередине 
- такой я увидел А лёну. 
Девушка рассказала мне, 
что рос ла в семье, где 
никто до неё не был свя-
зан с юридическими 
с п е ц и а л ь н о с т я м и , 
а она тоже была 
далека от обще-
с твенных наук , 
п о т о м у  ч т о 
обу ча лась в 
физико-ма-
т е м а т и -
ч е с к о й 
школе и  

хотела стать инженером. 
 Н о  в  в о с ь м о м 

к лассе А лена пос т упила 
в ЮКОН. «Юкон оказал на 
меня колоссальное влияние, 
именно тут я впервые почув-
ствовала себя частью одного 
целого коллектива. Помню, 
что на первой смене в лагере 
«Зеркальный» я очень удиви-
лась старшекурсникам, кото-
рые были там с нами, они 
были очень добры и умели 
заряжать людей позитивом. 
Когда я приехала домой, то 
поняла, что хочу быть такой 
же как они», 

-  говорила  девушка . 
Самым интересным направ-
лением к луба д ля А лены 
оказалось право, ей очень 
нравились занятия с Ольгой 
Георгиевной Ярыгиной и 

Арсением Дмитриеви-
чем Махновым, где они 
разбирали обычные 

бытовые ситуации с 
юридической точки 

зрения.
  В течение 

р а з г о в о р а  я 
заметил, что 

чем больше 
Алена рас-

с к а з ы -
в а ла о 

ЮКОНе и ее знакомых, тем 
больше она начинала гово-
рить о личном. Она даже 
рассказала о своей «памят-
ной доске». На ней девушка 
хранит  вещи, с которыми 
у неё связаны воспомина-
ния: это значки, фотогра-
фии и  даже билеты в кино. 
Например, на ней у Алёны 
х р ани т с я  кор о б о чк а из 
под сырка.   Эта привычка 
коллекционировать вещи  
показалась знакомой. Мне 
самому бывает очень при-
ятно краем глаза замечать 
на моем стеллаже казалось 

бы обычные предметы, но 
с которыми у меня связаны 
необычные истории. 

Для А лёны Широковой  
очень важно контактировать 
с людьми, обмениваться с 
ними эмоциями. В этом ей 
помогает посткроссинг. Это 
сайт, на котором люди из 
разных стран обмениваются 
письмами друг с другом. 
«Очень здорово, когда ты 
видишь, что на твоё письмо 
пришел ответ. Чертовски 
приятно получать от чело-
века, с которым ты, казалось 
бы, едва знаком,  поздрав-
ления с какими-то событи-
ями или праздниками. Были 
ситуации, когда мне присы-
лали письма, где люди изли-
вали  душу, просили совета. 
Тогда было очень приятно 
поддержать человека. Если 
я вижу, что я как-то могу 
помочь людям, это  очень 

меня  воодушевляет».
  Возможно, желание 

помогать , добиваться 
с п р а в е д л и в о с т и 

определило выбор 
образов любимых 

г е р о е в .  Ко г д а 
я  с п р о с и л  у 

девушки, кем 
из литератур-
ных персона-

жей она хотела 
бы стать, она ответила, что 
героем-одиночкой како -
го-нибудь детектива, типа 
Шерлока Холмса или Эркюля 
Пуаро, которые постоянно 
раскрывают    преступле-
ния. Алена  отмечает, что 
прелесть этих персонажей 
заключается в том, что  для 
них расследование -  это как 
творчество, как гимнастика 
для ума, а не работа, в кото-
рой много рутины. Но при 
этом девушка говорит, что в 
жизни она скорее всего не 
смогла бы  быть детективом 
или следователем, уж слиш-

ком большое напряжение.
Несмотря  на то, что 

девушка любит героев-оди-
ночек, себя она ассоциирует 
с муравьем, существовать 
который   может  только в 
группе. Алена усердна, все 
время старается делать 
что-то полезное, даже 
может работать сверх 
нормы. Но сделать 
что-то дейс тви-
тельно стоящее, 
как например, 
собрать мура-
вейник, она 
с п о с о б н а 
только в 
команде 
е д и н о -
м ы ш -
ленни-
ков.

   

Когда я  с Аленой выходил из 
Дворца, мы встретили ребят 
из ЮКОНа. При встрече с 
девушкой, они сразу же с 
радостными криками подбе-
жали к ней и начали здоро-

ваться, расспрашивать про ее 
дела, все они, включая Алену, 
выглядели очень счастливо и 
воодушевленно. Видимо в этот  
момент ее и окружила та сти-
хия, в которой ей лучше всего.

Никита ТЮТИКОВ

Зоя КРАСНОВА

но все же в первую очередь 
геолог. Преподаю я пятнадцать 
лет уже, мне кажется, интерес к 
этому у меня появился на гене-
тическом уровне – мама и папа 
преподаватели. Со студентами 
работается хорошо, нормально, 
не знаю, как им со мной…»,  – 
Александр Николаевич улыб-
нулся. «Чтобы стать профессо-
ром, нужно быть доктором наук. 
Спрашиваете, какой совет могу 
дать? Не лениться. Я-то лентяй. 
Но когда что-то действительно 
заинтересует, я может быть и 
начну работать, наверное, как 
и каждый русский человек». Тут 
улыбнулась я. Никогда бы не 
подумала, что такого человека 
можно назвать лентяем. 

Мне хотелось еще поси-
деть в компании профессора, 
но он уже торопился на лек-
ции. Тогда я решила задать 
несколько коротких вопросов, 
чтобы быстрее и лучше его 
узнать. Вот его ответы: «Вне 
работы я пою в хоре, на фил-
факе сегодня концерт, прихо-
дите. Так, в людях больше всего 
ценю надежность и веселый 
нрав, наверное. Слова, которые 
имеют для меня большое зна-
чение – фраза Чарли Чаплина 
о том, что мы становимся ста-
рыми только тогда, когда пере-
стаем воспринимать противо-
речия. Думаю, это значит, что 
надо быть гибкими и способ-
ными к пониманию нового». 

Мы вышли на улицу. 
По-прежнему дуло, а еще 
резко повалил снег. Профес-
сор затянул шарф, пожелал 
мне всего доброго и тяжелыми 
шагами направился обратно к 
Горному. А я еще долго стояла 
под козырьком кафе, представ-
ляя, будто я не у Невы, а где-то 
у Белого моря…

…Или право имею?

ОТДЕЛ НАУКИ ОТДЕЛ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ

«Семья жила скромно, но мне 
всегда хотелось путешествовать. 
Всегда нравилось читать разные 
познавательные книги о других 
краях, о каменном веке. Помимо 
путешествий меня интересовала 
история. И очень хотелось ездить 
в разные экспедиции». Про кол-
лектив, занимающийся архео-
логией, Тамара Александровна 
узнала только в четырнадцать 
лет, случайно. Она поехала от 
школы в лагерь «Зеркальный», 
на смене был клуб туристов, 
который пригласил школьников 
в поход. «Помню, мы ночевали в 
палатке с девочкой из клуба, она  
посоветовала прийти во Дворец 
пионеров, заняться туризмом. 
В то время не было Интернета, 
и  только так, от знакомых, про 
клубы и узнавали». Когда Тамара 
Александровна пришла записы-
ваться, ей посоветовали секцию 
археологии: «Меня интересо-
вала история, поэтому я решила 
поступить в нее». 

Самые яркие воспоминания 
из детства и юности у Тамары 
Александровны связаны с архе-
ологией. В тот момент руководи-
телем коллектива был Алексей 
Владимирович Виноградов. 
Он организовывал  выезды в 

окрестности Ленинграда, на 
них преподаватель понимал, 
кто из ребят готов к дальней 
экспедиции, а кто нет. «Помню, 
одним летом мы отправились 
в Тыву (тогда произносили – 
Тува).Условия, конечно, были не 
самые комфортные: добирались 
больше недели, питались каки-
ми-то макаронами, но этого мы 
как-то не замечали. Я запом-
нила, как по вечерам мы сидели 
вокруг костра прямо у подножия 
гор, и, по инициативе Алексея 
Владимировича, читали свои 
любимые стихи: кто-то Ахматову, 
кто-то Гумилева. В этом было 
волшебство».

Когда Тамара Александровна 
закончила школу, она поступила 
в СПБГУ на археологию. Именно 
тогда ей предложили вернуться 
в секцию  как педагогу,  она 
работает здесь уже сорок лет. 
Одна из главных вещей, кото-
рые моя собеседница хочет дать 
учащимся, - это практика. Кол-
лектив периодически отправ-
ляется в разные экспедиции. Он 
был в Тыве, в Херсонесе Таври-
ческом. Сейчас из-за ковидных 
ограничений нет возможности 
совершать дальние экспедиции. 
Но летом Тамара Александровна 
смогла выбраться с ребятами в 
Новгород. «Во время  экспеди-
ций мы присоединяемся к науч-

ным организациям и совместно 
с ними занимаемся раскопками. 
Я вижу, что ребятам это важно, 
большое удовлетворение им 
приносит любая, даже незна-
чительная находка». У сектора 
есть много исторически важных 
находок, скажем, берестяная 
грамота XI века. Этим летом,  
несмотря на тридцатиградус-
ную жару, в экспедиции ребятам 
удалось найти много украше-
ний, посуды. Но самым важным 
Тамара Александровна считает, 
что  во время экспедиций ребята 
становятся будто взрослее. «Они 
начинают осознавать ответ-
ственность не только за себя, 
но и за общее дело. Когда без 
напоминаний помогают кому-то 
со сложными раскопками, когда 
подходят  к встревоженному 
одногруппнику и поддерживают 
его», -  рассказывает собесед-
ница. По мнению педагога, это 
чувство ответственности прихо-
дит само по себе, когда долгое 
время весь коллектив в нелег-
ких условиях работает на одном 
объекте и совместно пытается 
найти предметы старины. «Как 
только появляется возможность, 
я стараюсь с ребятами выехать 
на практику. Например, весной 
или осенью, когда нет холодов, в 
выходные езжу с ними в окрест-
ности города, в Старую Ладогу, 

часто ездим под Лугу. Ну а с 
наступлением холодов занима-
емся теоретической подготов-
кой», - говорит  руководитель. 

Когда Тамара Александровна 
начала говорить о том, что ей 
важно в жизни, я поняла, что ее 
держит на работе. Тихим  голо-
сом она рассказала, что для нее 
взаимоотношения с людьми 
– самая важная жизненная 
ценность: «Думаю, для выстра-
ивания нормальных отношений 
важно просто по-человечески 
друг к другу относиться. Не 
зацикливаться только на себе, а 
иногда отказываться от чего-то, 
чтобы помочь другому». Педагог 
считает, что в любых отношениях 
также очень важно принимать 
человека таким, какой он есть: 
«Я заметила, что дружба, в кото-
рой один пытается заставить 
другого меняться, долго не про-
существует, также и в семье». Что 
касается семьи, у Тамары Алек-
сандровны есть двое детей, с 
ними она всегда дружила. Один 
занимается музыкой, другой – 
техникой. «Если бы сын мне 
сказал, что он не хочет посту-
пать в вуз, а хочет всю жизнь 
работать на пасеке, пускай 
работает на пасеке, но будет 
счастлив. Это для меня глав-
ное». Счастье, в представ-
лении собеседницы, - это 

состояние, по большей части 
зависящее от человека: «Если 
близкие живы и здоровы, мне 
кажется, к счастью можно при-
йти, если довольствоваться тем, 
что есть. Можно всегда быть 
недовольным жизнью, а можно 
абстрагироваться от трудностей. 
Например, мне приходилось 
справляться с разными серьез-
ными проблемами со здоровьем, 
бывали случаи смерти близких. 
Но если посмотреть в целом, у 
меня есть семья,  работа, кото-
рая мне нравится. 
Поэтому я 
могу ска-
зать, что 
я счаст-
лива», - с 
улыбкой 
п р о г о -
ворила 
педагог. 

После разговора я стала раз-
мышлять, почему Тамара Алек-
сандровна нашла себя именно 
в археологии. На мой взгляд, 
эта наука во многом о людях. 
Тебе приходится на жаре или 
на холоде расчищать землю, 
искать какие-то вещи. И все это  
для того,  чтобы приблизиться к 
предкам и понять, что им было 
важно, как они взаимодейство-
вали друг с другом.  А для моей 
собеседницы, как выяснилось, 
люди и отношения с ними очень 
ценны. Наверное, поэтому 
Тамара Александровна уже 

много лет занимается наукой, 
позволяющей стать ближе к 
предыдущим поколениями 
и принять их.

Мария ЛИМАРЕНКО

В 1968 для старшеклассников школ Ленинграда был организован конкурс «Ты -ленинградец». В нем ребята соревновались в знании истории города. И на его основе в сентябре 
1973 года был создан клуб «Ленинградец», который позже стал работать под именем «Петрополь». С одной из воспитанниц «Петрополя» Валентиной Чикиной, выпускницей 2014 
года, мне удалось поговорить. 

В 1996 году в Аничковом дворце была основана Школа Права, затем появилась Школа Экономики, и в 2005 этот коллектив получил название «Юношеский клуб общественных наук» - 
ЮКОН. На данный момент  это самый многочисленный клуб Дворца - он насчитывает свыше 300 учащихся и имеет несколько направлений, таких как экономика, международное право, 
политология. С выпускницей ЮКОНа Аленой Широковой мне и удалось поговорить.
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Захожу в квартиру, высокие 
потолки, несколько больших про-
сторных комнат. Меня встречает 
светловолосая девушка, поправ-
ляя очки, она дает мне фиолетовые 
носки, говоря, что сейчас очень 
холодно. Оглядываясь по сторонам, 
я замечаю большой рюкзак, кото-
рый лежит на шкафу. Хозяйку квар-
тиры зовут Александра Рыбалка, 
она закончила клуб «Тури» в 2012 
году. Я прохожу на кухню, девушка 
сразу же суетясь, начинает вклю-
чать плиту, спрашивая, буду я 
пить чай, кофе или еще что-то. 
Выбрав горячий шоколад, сажусь 
на деревянную скамейку рядом с 
круглым столом. Александра, сев 
рядом со мной, говорит, что готова 
«давать свое первое интервью». 
Достав список вопросов, начи-
наю спрашивать ее о времени,  
проведенном в «Тури». 

Александра долгое время 
занималась баскетболом в 
школе олимпийского резерва, 
но перестала подходить по 
росту. Тогда родители пред-
ложили дочери пойти в клуб  
орнитологии. «В то время в 
период приемной кампании вос-
питанники сидели у кабинетов 
и рассказывали о своих клубах. 
Коллектив «Тури» располагался 

Земной шар как дом родной

Коллектив «Тури» был основан Наталией Алексеевной 
Сафоновой и ее коллегами в 1989 году. Изначально 
«Тури» был одним из клубов общественного объединения, 
которое называлось «Содружество». Оно образовалось 
после перестройки, когда нужно было привлекать детей к 
занятиям и внешкольной деятельности. В клубе ребят учат 
жить в природных условиях и помогают стать туристами. 
Чтобы узнать о клубе и людях, которые там учились, я 
поговорила с выпускницей «Тури». 

на одном этаже с орнитологией, 
и я услышала как ребята расска-
зывали о походах на Кавказ, как 
они спускались к морю. Море меня 
тогда зацепило, я была там лишь 
один раз с мамой, а тут можно 
было съездить со сверстниками, и 
я записалась в оба клуба», — рас-
сказывает Александра. На первое 
занятие по орнитологии девушка 
так и не пошла. 

Александра говорит, что глав-
ное, чему ее научил «Тури» — это 
самостоятельность. Она называет 
свой коллектив «Школой молодого 
бойца», в которой ребят учат гото-
вить, собирать вещи и приводить 
себя в форму. Самое запоминаю-
щееся для девушки — это момент 
преодоления себя в поездках. 
«Я помню, как мы забирались на 
маленькую горку, это были мои 
первые 600 метров над уровнем 
моря. В момент, когда я оказалась 
наверху, поняла, что покорила вер-
шину, проснулось желание заби-
раться выше и подниматься еще». 

Александра считает, что кра-
соту нужно заработать, ты прео-
долеваешь себя ради того, чтобы 
понять, что заслужил увиденное. 
Это почти как обмен энергетикой: 
чтобы увидеть красоту природы и 
получить от этого удовольствие, ты 
должен потратить свои силы, взо-
браться на гору, проплыть какое-то 
расстояние или пройти долгий 

путь. «После поездок остается куча 
историй, тебе долгое время что-то 
припоминают. Многие места стали 
ассоциироваться у меня с ситуа-
циями, здесь произошедшими, 
и моими чувствами», — делится  
со мной Александра. 

В 2012 году, после выпуска, 
девушка стала работать в «Тури», 
сначала волонтером, 
после — педаго-
гом. Ей нравилась 
атмосфера клуба, 
знакомые с детства 
педагоги. «В 2019 
году я закон-
чила свою 
деятельность 
в клубе, сей-
час чувствую 
себя как птен-
чик, вылетевший 
из гнезда. Там 
все знакомое, 
ты с дет-
ства видел 
всех этих 
людей, а 
п о з ж е 
о н и 
с т а л и 
твоими 
р у к о -
водителями и 
тебе с ними было 
комфортно. Я очень бла-
годарна Наталии Алексе-

евне за то, что она помогла мне 
стать тем, кем я явлюсь сейчас», — 
рассказывает Александра. 

Еще когда девушка препода-
вала в «Тури», она познакомилась 
со своим будущим мужем. «Дми-
трий, мой супруг, «зацепил» меня 
тем, что разговаривает в два раза 
больше чем я. Раньше я думала, 
что невозможно найти таких 
людей», — смеясь, рассказывает 
Александра. В свадебное путеше-
ствие пара отправилась в Волго-
град, на сплав на байдарках. Муж 
Александры моряк и часто нахо-
дится в долгих командировках. 
Девушка рассказала, что для 
того чтобы не так сильно ску-
чать, она поставила его картон-
ную фигурку в свою комнату. 

Мои вопросы закан-
чиваются, мы прощаемся 
и я направляюсь к выходу. 
Отдаю девушке фиолетовые 
носочки и одеваюсь, а она 

приглашает меня прийти 
в библиотеку, в кото-

рой сейчас работает. 
По с л е р аз г ов ор а 
чувствую легкость, 
ощущение чего-то 
родного. Как мне 

показалось, Алексан-
дра смогла сохранить в 

себе ту простоту и искрен-
ность, которая не присуща 
большинству взрослых. 

Юлианна АЛЕКСЕЕВА

«Сейчас, погоди, я вспомню, как 
же это будет по-русски», - говорит 
мне, улыбаясь, девушка по ту сто-
рону «зума». У девушки темные 
кудрявые волосы до плеч и очки 
на носу, а эмоции на лице сме-
няются постоянно. В Вене, судя 
по яркому свету в ее комнате, 
еще день и солнечно. У меня уже 
включена настольная лампа. Мы 
начали разговор минут двадцать 
назад, и за это время она расска-
зала столько, сколько сложно уме-
стить и в пару часов: и про свой 
опыт международного обмена, и 
про поступление за границу, и про 
учебу в Америке, и про… занятия 

в Аничковом дворце, потому что 
разговариваю я с выпускницей 
пресс-центра «Поколение» - Ана-
стасией Посновой. Я продолжаю 
внимательно слушать и почему-то 
совсем не бояться спрашивать. 
И постоянно удивляться тому 
безудержному интересу к жизни, 
который слышится в ее словах. И 
на котором, кажется, она берет и 
сама строит все, что хочет. 

Во время моей учебы в 
пресс-центре об Анастасии я слы-
шала много – и все время удивля-
лась, как можно успеть столько сде-
лать за несколько лет. Во многом, 
как стало понятно во время разго-
вора, благодаря той целеустрем-
ленности, которая была у нее с 
детства: «Совсем в детстве я хотела 

стать певицей. Мне это ужасно 
нравилось, я в свое время ходила 
в музыкальную школу по классу 
вокала. Я вообще была каким-то 
неадекватно целеустремленным 
ребенком – благодаря этому и 
попала в «Поколение». Классе в 
седьмом я подошла к маме и ска-
зала, что скоро у меня будет ГИА, а 
там нужно сдавать те же предметы, 
что планируешь сдавать на ЕГЭ. А 
значит, нужно срочно решить, куда 
я буду поступать через пять лет. 
Мама сказала, что у меня неплохо 
получаются сочинения, и можно 
пойти в журналистику. Вот так я 
решила, что буду журналистом». 
Во время учебы в пресс-центре 
Анастасия ездила по программе 
международного обмена «FLEX» в 
Америку на год. В девятом классе 
она подала заявку, писала раз-
ные эссе - и летом после девятого 
уехала. Она захотела «попробо-
вать», поэтому взяла и попробо-
вала. Ее готовность принимать 
решения и не бояться чего-то 
нового удивляет меня все больше 
и больше. «Остаться совсем одной 
в другой стране и все время ску-
чать по дому было уже очень 
тяжело, так еще и самостоятельно-
сти не получалось никакой - пере-
двигаться там можно было только 
на машине», - добавляет она чуть 
тише и со вздохом. Кажется, что 
ощущение свободы и какой-то 
независимости для нее - одно из 
самых важных в жизни. Но на пару 
минут ее голос почему-то грустнеет. 

По возвращении в Петербург 
Анастасия продолжила учебу в 
пресс-центре. После вопроса о 
том, что за все это время здесь 
ей нравилось делать больше 
всего, девушка ненадолго заду-
мывается, смотря в окно, а потом 
улыбается: «Может, странно про-
звучит, но в пресс-центре мне 
больше всего нравилось думать. 
Я очень долго отвыкала от мысли 
о том, что мое мнение никому 
неинтересно. Поэтому первый 
комментарий Светланы Никола-
евны к моим материалам всегда 
был: «Поснова, а свое мнение 
кто писать будет?!» Это было тем 
более круто в мире, где пятнад-

цатилетних людей обычно мало 
о чем спрашивают. То же самое 
было, когда мы писали работы у 
Германа Николаевича Ионина. 
Иногда казалось, что я такой бред 
пишу… А потом Герман Николае-
вич говорил, что я необычно смо-
трю на текст. Я писала работу по 
«Илиаде», думала – ну как на нее 
еще можно необычно смотреть… 
А оказывается, можно». Видимо, 
именно это умение формировать 
и высказывать свою позицию, 
которое Анастасия получила в 
пресс-центре, помогает ей сохра-
нять то самое ощущение свободы 
и делать то, что ей действительно 
хочется. Кроме того, многие 
навыки до сих пор помогают ей в 
работе и жизни - и речь не только 
об умении верстать газету или 
писать материал. «До «Поколе-
ния» я была не очень «социаль-
ным» человеком. Пресс-центр мне 
помог этот барьер убрать. Когда ты 
пишешь текст, тебе нужно идти и 
разговаривать с людьми. И тогда 
ты начинаешь учиться общаться, 
задавать вопросы», - говорит 
Анастасия. Потом добавляет, что 
в целом общение в пресс-центре 
было и остается для нее очень важ-
ным, а моменты, например, разго-
воров на свечках в «Зеркальном» 
она описывает как что-то почти 
волшебное, говорит об этом как 
о чем-то очень личном и быстро 
переключается на что-то дру-
гое. «Очень, конечно, пригодился 
навык письма, умение логически 
выстраивать текст. Например, когда 
я писала в нашу студенческую 
газету Йельского университета 
первый большой аналитический 
текст, редактор мне сказал, что у 
меня, в отличие от многих коллег, 
в этих четырех тысячах слов все в 
порядке с логикой». 

Когда Анастасия заговорила 
об университетской газете, я спро-
сила ее о поступлении в Йель. 
Она выбрала Америку потому, что 
среди топовых вузов только аме-
риканские предлагали полную 
стипендию, а еще потому, что на 
хорошем разговорном уровне 
она владела только английским 
языком. «Я еще немного знаю 

немецкий и итальянский, но для 
учебы этого бы явно не хватило», 
- вскользь упоминает она. Зани-
маться всегда хотела политологией. 
«Я вообще очень люблю политику, 
разные исследования. Я бы хотела 
быть министром иностранных дел», 
- быстро и с улыбкой говорит Ана-
стасия. Немного иронизирует, но 
мечтает об этом вполне серьезно. 
Сейчас Анастасия учится в маги-
стратуре Европейского универ-
ситета в Вене на специальности 
«Международные отношения» – 
говорит, что захотела посмотреть 
на политологию под другим, не 
американским углом. 

Помимо учебы в разных уни-
верситетах и странах Анастасия 
попробовала себя и на самых 
разных работах. Первые три года 
бакалавриата работала в еже-
дневной студенческой газете, где 
два года писала по несколько тек-
стов в неделю, а потом работала 
редактором раздела новостей и 
аналитики про университет. Она 
упоминает об этом вскользь и 
меняет тему, говоря только что 
«было непросто». Для меня писать 
несколько серьезных материалов 
за неделю параллельно с редакти-
рованием чужих текстов и учебой 
кажется просто невозможным. 
Она была репетитором по рус-
скому языку, работала в Центре 
письма, где помогала другим бака-
лаврам редактировать эссе. После 
учебы устроилась в юридическую 
фирму в Нью-Йорке, потому что 
хотела ближе познакомиться с 
правом. Сейчас она подрабаты-
вает в одном крупном фонде, 
созданном бывшим директором 
Google – изначально пришла туда 
помогать писать тексты о геополи-
тике, но сейчас еще и принимает 
участие в других проектах. Кроме 
того, Анастасия удаленно стажи-
руется в Вашингтонском анали-
тическом центре «Арктический 
Институт» – помогает с редакту-
рой научных статей. 

На вопрос о том, что она 
делает в свободное время, 
если такое вообще есть, Ана-
стасия немного откидывает 
голову назад, делает глубокий 

вдох и говорит, что ее люби-
мый способ прокрастинации 
– поход в музей. Она показы-
вает рукой на стену сзади – та 
вся увешана открытками. Я 
придвигаюсь ближе к экрану, 
пытаясь рассмотреть хотя бы 
некоторые. «Каждый раз, когда 
я прихожу в новый музей, я 
покупаю там открытку. Здесь 
не все висят. Любовь к музеям 
у меня еще с йельских времен, 
у нас в кампусе было два очень 
хороших музея». 

Несмотря на то, что за пять 
лет жизни заграницей Анаста-
сия очень много путешествовала, 
она говорит, что совсем не любит 
переезжать с места на место. «Я 
уже дождаться не могу, что буду в 
том возрасте и положении, когда 
смогу уже где-то осесть. Я люблю 
стабильность в жизни, что, навер-
ное, звучит смешно… Но я хочу 
свой дом, свою кухню, куда бы я 
могла покупать огромные заме-
чательные миксеры, которые с 
собой ты не будешь возить. Чтобы 
можно было квартиру под себя 
как-то обустраивать, чтобы не 
нужно было каждый раз снимать 
со стены открытки. Я нормально 
отношусь к своим переездам, 
это нужно для моего будущего», 
- говорит Анастасия со вздохом 
и почему-то устало. «Но даже с 
социальной точки зрения мне 
тяжело, когда в городе, где я, нет 
близких мне людей. Семью свою 
тоже когда-нибудь хочу – мне же 
не только одна учеба и карьера 
важна», - тихо и немного сму-
щенно добавляет она. 

Мы прощаемся спустя больше 
часа разговора. Я задумываюсь: 
сначала о том, насколько сильным 
должен быть человек, чтобы полно-
стью самостоятельно жить в таком 
бешеном темпе и добиваться так 
многого. А потом о том, что когда 
тебя и твое постоянное стремление 
куда-то мало кто понимает, только 
так свободолюбиво и самостоя-
тельно жить и можно. Но и это не 
отменяет мечты о собственном 
доме, любимом человеке и близ-
ких людях рядом. И это, честно 
говоря, вызывает восхищение. 

Обучение за три моря

С чистого листа

Первая газета в пресс-центре «Поколение» вышла в 1990 
году. Создатель этого коллектива - Ирина Михайловна 
Тарарина. Сейчас подростки выпускают свою газету, работают 
в социальных сетях и снимают видеосюжеты. 

Когда я пришла на встречу с 
моим собеседником, его внеш-
ний вид, деловой стиль одежды 
показался мне очень строгим, 
но подойдя ближе, я поняла, что 
ошиблась. Доброжелательная 
улыбка и спрятанные за очками 
светло-голубые глаза, отблески-
вающие на свету зеленым оттен-
ком, развеивали всю ту пугаю-
щую строгость. Вопреки моим 
страхам перед встречей, диалог 
шел легко, Кирилл Сергеевич с 
удовольствием рассказывал про 
годы, проведенные в коллективе 
и о своем творчестве.

Мальчик  рос в семье музы-
кантов, родители предполагали, 
что их сын тоже будет увлекаться 
музыкой, но хотели, чтобы он 
сделал свой выбор сам. Любовь 
к литературе стала заметна с 
начальных классов, а уже в десять 
лет будущий выпускник написал 
свое первое стихотворение. «К 
стихам у меня всегда было вну-
треннее стремление, которое 
трудно объяснить. Прозу я тоже 
любил и продолжаю любить, 

но отчего-то казалось, что мне 
необходимо работать именно в 
поэзии», –поделился мой собе-
седник. В 1999 году по совету 
друга, который уже занимался в 
«Дерзании», он пришел в Анич-
ков дворец. Его первым препо-
давателем стал Сергей Георгие-
вич Макаров. Кирилл Сергеевич 
с блеском в глазах вспоминал 
занятия в клубе: «Учитель  щедро 
делился с нами своими уникаль-
ными знаниями. Сейчас я пони-
маю, что это один из самых зна-
чительных поэтов, которых мне 
приходилось встречать в жизни. 
За это я благодарен клубу «Дер-
зание»». Он рассказал о том, как 
педагог помогал своим ученикам 
не потеряться в творчестве. «Сер-
гей Георгиевич всегда говорил о 
том, что источником для вдохно-
вения может быть любое явле-
ние нашей жизни. Он радостно 
приводил конкретные примеры, 
цитировал оригинальные строки 
поэтов и таким образом про-
буждал интерес, даже подзадори-
вал». Педагог замечал возможно-
сти каждого ученика и развивал 
их, помогая найти свой стиль. 
Хоть учитель и поддерживал 

молодых поэтов, у многих воз-
никали страхи, с которыми спра-
виться могли только они сами.С 
улыбкой на лице Кирилл Сер-
геевич рассказал, как во время 
обучения в «Дерзании» боялся, 
что он не сможет написать так же 
хорошо, как другие ребята. Но со 
временем понял, что те пережи-
вания были напрасными и теперь  
с юмором  вспоминает об этом.

После окончания обучения в 
клубе Кирилл Сергеевич продол-
жил заниматься поэзией, поступив 
в Санкт-Петербургский Государ-
ственный университет культуры и 
искусств, он начал часто посещать 
литературные объединения. Также 
во время учебы в университете 
Кирилл Сергеевич открыл для 
себя увлечение фотографией, для 
своих снимков обычно выбирая 
природные или городские пей-
зажи.Некоторые любительские 
снимки поэта даже публиковались 
в периодических изданиях.

В 2012 году у него вышел сбор-
ник стихотворений «Музыка Все-
ленной», где большинство стихов 
Кирилла Сергеевича посвящены 
любви и поднимают философ-
ские вопросы. Несмотря на порой 

сложные темы, главный посыл 
стихотворения сразу становится 
понятен. Рифма на последний 
слог и несложные слова позво-
ляют читателю больше вникнуть 
в посыл произведения, а не в 
его структуру. Больше всего меня 
зацепило стихотворение, написан-
ное поэтом  два год назад: «Такой 
зимы давно не видел город, 
изрядно извалявшийся в снегу…». 
Читая его, в голове создается кар-
тинка темного, морозного январ-
ского вечера и одиноко идущего 
по заснеженным дворам поэта. 
Дорожку освещает теплый свет 
от уличных фонарей, а он, засунув 
руки поглубже в карманы черного 
пальто, размышляет об идеях для 
нового произведения. Несмотря 
на довольно мрачную атмосферу 
стихотворения, я почувствовала 
успокоение.

Одним из своих главных 
достижений  Кирилл Сергеевич 
считает пополнение новыми кни-
гами  семейной библиотеки. Для 
него важно внести свой вклад в 
семейную коллекцию, которая 
объединила самое важное в 
жизни поэта – творчество и семью. 
На мой взгляд,  такая библиотека 

очень интересна, ведь через книги 
домашней библиотеки можно 
проследить, как отличаются вкусы 
и характеры каждого из членов 
семьи. Когда я была маленькая, у 
нас дома стоял стеллаж с книж-
ной коллекцией моей бабушки. К 
сожалению, мы никогда не видели 
друг друга, но я с удовольствием 
рассматривала ее любимые 
книги, представляя, 
какой она была.

После встречи 
с  Кириллом 
Сергеевичем у 
меня  осталось 
н е о б ы ч н о е 
чувство, словно 
я вернулась в 
реальность из 
стихотворения. 
Литературные обо-

роты, сравнения и метафоры в 
речи поэта добавляли ему книж-
ности, как будто на мои вопросы 
отвечал лирический герой. Его 
стихотворения легко  воспри-
нимаются, он словно лично 
общается с каждым читателем. 
Наш разговор заставил меня 
задуматься о моих страхах, что 
можно столкнуться в творчестве 

с неудачей. Вероятно, я тоже 
когда-то в будущем стану 
с широкой улыбкой вспо-
минать о том, как глупо 
боялась. А может не стоит 
тянуть так долго и уже 
сейчас делать то, что хочу, 
несмотря на возможный 
провал, ведь если не 
попробовать, точно не 
получится.

Ксения МАКАРОВА

Мария КОЗЛОВА

ОТДЕЛ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ ОТДЕЛ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ

История коллектива «Дерзание» началась в1937 году, когда заведующая читальным залом библиотеки Ленинградского Дворца пионеров Ольга Федоровна Хузе предложила объединить ребят, 
занимающихся в разных литературных кружках, в один клуб. Руководство поддержало идею. Вскоре в Дубовом зале состоялась первая встреча преподавателей с ребятами. Первыми педагогами 
нового литературного клуба стали поэты Ольга Берггольц и Самуил Маршак. Мне удалось встретиться с выпускником «Дерзания», поэтом и искусствоведом Кириллом Сергеевичем Козловым.

Чашка кофе 
с будущим дипломатом 
В коллективе «Дружба», которым руководит Любовь Николаевна Дроздова, подростки изучают иностранные языки: английский и немецкий. Также они получают возможность попробовать 
себя в роли гида и переводчика. Ребята из этого коллектива ежегодно принимают участие и занимают призовые места в различных краеведческих и языковых играх и конкурсах, таких 
как «Лучший юный экскурсовод года», олимпиаде «Гиды-переводчики» и других.Одна из призеров краеведческих и языковых олимпиад по немецкому – Екатерина Грабарева. Она 
выпустилась из «Дружбы» в 2020 году и уже вовсю успела применить полученные знания и умения в жизни.

Вы когда-нибудь разговаривали 
с девушкой, которая в свои 19 
лет хочет быть похожей оратор-
скими способностями на Себа-
стьяна Курца – австрийского 
политического и государствен-
ного деятеля? Могу похвастаться, 
что я - да. В разговоре с Екатери-
ной  мы сразу перешли «на ты», 
как только встретились. Теплый 
свитер, массивные серьги, много 
колец – я сразу обратила внима-
ние на то, что мы очень похоже 
выглядим.Даже выбор кофе 
одинаковый – и у меня, и у нее 
в руках по стаканчику с чуть 
теплым капучино.

Девушка рассказала мне, 
что в детстве у нее было 
много увлечений, в которых 
родители никогда ее не огра-
ничивали и всячески поддер-
живали. Катя пришла в кол-
лектив «Дружба» в 2017 году, 
будучи в 8 классе. После дня 
открытых дверей в Аничковом 
дворце она сразу захотела 
заниматься в этом языковом 
клубе, потому что уже тогда, 
после общения с педагогами, 
почувствовала себя на своем 
месте. «Когда я занималась в 
«Дружбе», у меня была, навер-
ное, «приземленная» цель – я 
хотела владеть немецким язы-
ком  на таком уровне, чтобы 
качественно проводить экс-
курсии  и чтобы люди меня 
понимали, были впечатлены 
моей речью. Также я мечтала 
о том, чтобы поступить в уни-

верситет либо в Германии, 
либо в России, но обязательно  
чтобы связать жизнь с немец-
ким языком», - поделилась со 
мной выпускница.

Я поняла, почему девушка 
так увлечена немецким язы-
ком, когда поговорила с ней 
о ее детстве. Когда Кате было 
шесть лет, ее семья приняла 
решение на три - четыре года 
перебраться в Германию. «Един-
ственной трудностью для меня 
был немецкий язык, но он выу-
чился сам собой», - рассказала 
Катя. Меня очень удивило, что 
самым ярким воспоминанием 
выпускницы оказалось то, как 
к ней в Германию приехал 
дедушка, который до этого ни 
разу не был за границей. Потому 
что спустя столько лет девушка 
отчетливо помнит, как она про-
водила ему экскурсии по своим 
любимым местам,  и  по ее улы-
бающемуся лицу мне показа-
лось, что для нее этот эпизод из 
жизни важен до сих пор.

В четвертом классе Катя 
вернулась в Россию и успела 
сменить четыре учебных 
заведения. Последним стала 
Петришуле с ук лоном на 
немецкий язык. Из-за каран-
тина в 2020 году Екатерине  
не удалось поехать учиться 
за границу. С помощью 
«Всероссийской олимпиады 
школьников» по немецкому 
девушка поступила в СПБГУ 
на факультет международных 
отношений. Катя  продолжает 
активно применять знание 
немецкого языка: попала на 

стажировку в Российско-Гер-
манскую Внешнеторговую 
палату. Там она занимается 
переводом документов, ведет 
деловую переписку по вопро-
сам, которые затрагивают 
интересы немецких предпри-
ятий, фирм, компаний, юри-
дических и физических лиц. 
Постоянное изучение языков 
– одна из характерных осо-
бенностей девушки. Помимо 
немецкого, выпускница может 
свободно говорить на англий-
ском и испанском, также она 
начала изучать шведский. 
Девушке это очень нравится 
и, например, во время утрен-
ней пробежки, она любит слу-
шать песни на этих языках.

Но не вся ее деятельность 
связана с иностранными язы-
ками. Недавно Катя была 
волонтером на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме, после 
которого ее по рекоменда-
ции отправили на Восточный 
экономический форум. «Там я 
уже была не просто помощ-
ницей, а администратором - у 
меня в подчинении были дру-
гие волонтеры. Я отвечала за 
все, что происходило в кон-
ференц-зале. Когда я поняла, 
что могу справиться с такими 
обязанностями - осознала, что 
способна на многое», - поде-
лилась со мной девушка. В 
дальнейшем она хочет попасть 
в Министерство иностранных 
дел Российской Федерации и 
стать дипломатом, чтобы улуч-
шать и укреплять связи между 

государствами. «Конечно, не 
сразу получится стать Сер-
геем Лавровым. Сначала при-
дется занять какой-то низкий 
дипломатический ранг, пройти 
стажировку, провести перего-
воры на самом низком уровне 
и позаниматься документа-
цией», - немного с сожалением 
сказала Катя и сделала глоток 
уже остывшего кофе. 

Несмотря на то ,  ч то 
девушка показалась мне 
очень разносторонней лич-
ностью, у нее, как оказа-
лось, есть много примеров 
людей из абсолютно разных 
сфер, чьи черты характера 
она хотела бы перенять. 
«У Ангелы Меркель мне 
нравится ее терпели-
вость по отношению 
к другим. У Любови 
Н и к о л а е в н ы 
- моего педа-
гога по немец-
кому языку из 
к о л л е к т и в а 
« Д р у ж б а » 
- четкость 
м ы ш л е н и я . 
Также меня 
в о сх и щ а е т 
меткость и 
доступность 
в речи Себа-
стьяна Курца», 
- рассказала 
мне Катя.

Сначала я 
увидела Екате-
рину Грабареву 
с п о к о й н ы м  и 
застенчивым чело-

веком, но после разговора я 
узнала, какая она на самом 
деле активная и деятельная. 
За плавными движениями и 
милой улыбкой стоит посто-
янное желание пробиваться 
вперед.А в приоритет она 
ставит свое обучение, а не 
прогулки с друзьями, на кото-
рые у нее часто не остается 
ни времени, ни сил. Кофе был 
допит, и будущий дипло-
мат Российской 
Федерации, 
п о п р о -

щавшись со мной, отправился 
по своим делам. А я вспом-
нила, что изучаю английский, 
достала наушники, открыла 
свой плейлист и последовала 
примеру Кати – делать все, 
для того, чтобы стать «Сер-
геем Лавровым», только уже 
в своей профессии мечты.

Елизавета ШИЛКИНА
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«Путь был нелегкий во Дворец пионеров» 
Детский дизайн-центр был создан по инициативе Сергея Анатольевича Таланкина в 1986 году. Образовательный процесс Центра включает в себя изучение широкого спектра дисциплин: 
композиционных, графических, объемно-пластических, живописных, декоративно-прикладных, компьютерно-технологических, отражающих различные аспекты практики дизайна и проектной 
культуры. Сейчас занятия ведутся по более чем сорока образовательным программам в три этапа и рассчитаны на девять лет непрерывного обучения – с 8 до 17 лет. 

«Что означает надпись на 
вашей футболке?»  – задаю 
вопрос человеку, которому 
на вид чуть больше тридцати 
лет. «Sortavalasport? Это моя 
музыкальная группа. На стене 
висели лыжи, произведенные 
в Карелии, вот мы с товари-
щем и подумали, что фраза 
хорошо бы подошла для 
названия. Правда, для 
группы готовы только 
футболки, мы пока 
больше ничего не сде-
лали. Надпись я, кстати,  
самостоятельно напе-
чатал дома шелкогра-
фией». Немного спор-
тсмен, немного музыкант, 
немного кастомайзер, в 
целом – Иван Герц, дизайнер, 
арт-директор АНО «Новая 
Голландия», выпуск-
ник и педагог 
Детского 

дизайн-центра Дворца творче-
ства юных. Или, как он говорит, 
Дворца Пионеров. 

Иван поступил в дизайн-
центр по инициативе матери в 
пятом классе. «Она видела, что 
дома я схожу с ума, делаю вся-
кие странные штуки: машины из 
палочек от эскимо, макет своей 
комнаты… Мама принесла сюда 

все эти поделки 
в  качестве 

портфолио, 
и  м е н я 
приняли». 
Же н щ и н а 
р а б от а л а 
на Кара-
в а н н о й 
улице, поэ-
тому домой 

в Петергоф 
они возвра-

щались вместе. 
М а л ь ч и к 

считал, что дорога – это время 
обучения: «Все это опыт для 
дизайнера: смотреть, ходить – 
самое главное. Книжек много 
читал, потому что ехать было 
долго и скучно. Если бы не это, 
я бы «забил», наверное, на чте-
ние. В электричке ты сорок пять 
минут должен себя занимать, 
поэтому книги для меня – вари-
ант времяпрепровождения с 
самим собой». Нужно было рас-
пределить деньги на весь день 
так, чтобы еще хватило на билет 
обратно. «Было такое,  – расска-
зывает Иван,  – что я тратил все 
на бублики. Сидишь без денег, 
проездного билета нет, надо 
куда-то бежать от контролеров 
по электричке. Но меня никогда 
не прогоняли, наверное, из-за 
моего жалостливого вида. Путь 
был нелегкий во Дворец пио-
неров». В восьмом классе Иван 
вместе с товарищем собрал 
свою первую музыкальную 
группу. Они записывали альбом 

на кассету и придумывали 
к нему обложку. Тогда 

мальчик понял, что по 
жизни хочет создавать 
«обложку». 

После окончания 
школы Иван вместе 
с одногруппни-

ками поступил в 
Политехниче -
ский универси-
тет на факультет 

дизайна. Они были 
заряжены, считали 

себя «слишком крутыми» для 
этого заведения. «Нас спра-
шивал заведующий кафедрой: 
«Рассматриваете ли вы обу-
чение на платном?» Я тогда 
пошутил, знаешь как: «Чтоб 
мне платили?»,  – рассказы-
вает Иван. Когда он был на 
третьем курсе, его пригласили 
преподавать в дизайн-центре. 
«Идея классная: все знания 
ты передаешь безвозмездно. 
«Берите!». От этого невоз-
можно отделаться, я каждый 
год думаю, что надо уволь-
няться, но…»,  – здесь стоит 
отметить долгую паузу, после 
которой Иван продолжил,  – 
«кто-то вырастает, с тано-
вится крутым, и ты радуешься 
от души за тех, кто у тебя 
учился. Мне нравится смо-
треть, как растут ребята. Они 
круче чем мы, и я попытаюсь 
помочь им в той теме, в кото-
рой разбираюсь. Мой метод 
такой, немного вдохновляю-
щий: давай, сделай круто!». 

Дизайнер-педагог рассказал 
мне об одном из заданий по 
предмету «композиция», которое 
дает ребятам. «Тащи одну,  – он 
протянул мне руку со сверну-
тыми бумажками.   – Что там 
написано?» – «Этно». «Вот, стиль 
музыки, тебе попалось этно. Тема 
– ритм. Тебе нужно сделать кар-
тинку, которая отвечала бы этому 
стилю, понимаешь? Симфони-
ческая музыка очень округлая в 
отличии от того же техно, кото-

рое представляется квадратами 
и прямоугольниками. Этническую 
музыку мы так не изобразим, 
потому что она более сложная, 
присутствует исторический под-
текст. Ребята не могут перетянуть 
бумажку, которая им попалась. Я 
всегда им говорю, что в дизайне 
иногда не выбираешь, надо тебе 
сделать обложку Моргенштерну. . . 
Стоп, нет, Моргенштерна я люблю. 
Короче, ты поняла идею. У нас 
есть рамки, и в этих рамках мы 
должны искать свободу. То, что не 
запрещено, то можно делать, поэ-
тому они ищут максимум свободы 
в каких-то сухих этих заданиях». 

Во время первых лет пре-
подавания во Дворце, Иван 
полгода проработал здесь и 
художником-оформителем. 
Потом он занялся фрилансом: 
стал разрабатывать рекламные 
плакаты, дизайн сайтов, выста-
вочных пространств и меро-
приятий, увлекся полиграфией. 
Позже по приглашению Рок-
саны Шатуновской – генераль-
ного директора АНО «Новая 
Голландия» – стал креативным 
директором парка «Новая Гол-
ландия». Когда я спросила, что 
входит в его обязанности, Иван 
ответил: «Смотри, директор при-
думывает, что делать, а дизай-
неры исполняют его задумки. 
Директор – генератор идей во 
многом. Помимо этого я зани-
маюсь переписками, а также 
отвечаю за дизайн коридоров 
зданий Острова. Необходимо, 

чтобы работа тебе нравилась. Я 
это и своим детям говорю. Перед 
открытием «Бутылки» – здания 
бывшей тюрьмы на территории 
парка, я работал целый месяц 
без выходных, в команде на тот 
момент нас было только двое. Но 
ты не выгораешь, ведь ты горишь 
этим. Мне нравятся кризисные 
ситуации, в которых нужно очень 
быстро принимать решение». 

И. Герц рассказал о сложно-
стях в работе: «Многие дизай-
неры ревниво относятся к сво-
ему творчеству, но арт-директор 
должен убить это в себе. Он 
должен знать, кому лучше дове-
рить задание». На мой вопрос 
о том, как он справляется с 
ревностью, ответил:«С опытом 
становится легче. Я стремлюсь 
быть больше организатором, 
чем исполнителем. Если у меня 
работает человек, который 
делает логотипы круче, чем 
я, то я отдам ему это задание 
и получу столько же удоволь-
ствия, как если бы сделал сам». 

Немного спортсмен, немного 
музыкант, немного кастомай-
зер, в целом – Иван Герц, чело-
век, ценящий свободу во всех 
ее проявлениях. Для которого 
передача своих знаний другим 
– хобби. Для которого, по его 
словам, важно проявлять любовь 
ко всем ученикам и получать 
удовольствие от своей работы. 
У меня выстраивается в голове 
образ человека, на которого 
хочется равняться. 

Окаменелость света и тени
В отделе техники Аничкова дворца располагается фотостудия «Силуэт». Целью обучения в ней является развитие визуальной культуры, то есть «умения видеть», как 
пишут на официальном сайте Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества юных. В фотостудии дети пробуют себя в таких жанрах, как репортажная съемка, 
натюрморт, портрет, занимаются самовыражением через фотоискусство. Мир фотографии так же разнообразен, как и мир слов, поэтому любой сможет найти себя в студии. 

Передо мной сидела девушка в 
длинном темном пальто, с тем-

ными волосами, при-
крывающими лицо, и 
ярко выделяющейся 
красной помадой на 

губах. Она немного 
суетилась, то и дело 
поправляла необыч-

ные перламутровые 
серьги и «прицели-

валась» теле-
фоном, 

чтобы поймать интересный 
случайный кадр. В этих живых 
глазах, которые я особенно 
запомнила, отражалась миниа-
тюра целого мира. Словно видо-
искатель, они ловили уникаль-
ные моменты нашей встречи, 
ведь для фотографа работа и 
есть поиск чудес жизни, которые 
можно было бы запечатлеть. 

Чтобы разобраться в свете и 
тени, и том, как фотография может 
стать важным аспектом жизни, я 
поговорила с выпускницей фото-
студии «Силуэт» Дарьей Корзю-
ковой. Сейчас благодаря полу-
ченным знаниям, она учится на 
кинооператора на третьем курсе 
Санкт-Петербургского Института 
кино и телевидения. «Сначала 
я занималась в пресс-центре 
«Поколение» и много лет подряд 
мечтала стать журналистом,  – 
поделилась со мной Дарья,  – но 

в какой-то момент резко 
поменяла направление 
и поступила в «Силуэт», 
многие говорили, что 

студия расширяет границы 
сознания. Буквально в 

последний год школы 
я решила 

попробо-
вать пойти 
на киноо-
ператора 
и  н и 

капельки не жалею, так как для 
меня открылся целый новый мир». 

Теперь можно с уверенно-
стью сказать, что человек не 
просто погружен в свои мечта-
ния и витает в облаках, а хранит 
все в облачном хранилище, ведь 
именно телефон в наши дни 
упростил процесс обмена рабо-
тами. «Фотография для меня – это 
образ жизни. Телефон постоянно 
со мной, и я снимаю то, что вижу 
вокруг. Ты копишь эту красоту, как 
ворона собирает вещицы с улицы 
и считает это драгоценностью. 
Но здесь нет самовосхищения, 
это другое – ты просто ужасно 
счастлив, что смог зафиксировать 
какое-то интересное состояние 
света, сочетание цвета и формы, 
неожиданные фактуры»,  – рас-
сказывала выпускница. 

На протяжении всего раз-
говора я чувствовала эту жизнь 
в ее рассказе, ведь для Дарьи 
мир – это настоящая магия, в 
том числе и простая кофейня, в 
которой мы сидели. Для нее это 
значит ощущать время, материю, 
маленькие детали: например, 
сочетание цвета глаз и одежды, 
и ты сам начинаешь замечать, как 
свет падает на девушку за сосед-
ним столиком, как появляются 
рефлексы от желтой кофты на ее 
лице, и как это все превращается 
в настоящую картину. Дарья Кор-
зюкова отмечает в себе именно 

это любопытство: «Для меня это 
желание дотронуться, почув-
ствовать, понюхать, послушать, 

увидеть. Если не возникает 

любопытство, то я теряюсь и, 
как правило, ухожу, иду искать 
дальше. Фотографы по сути охот-
ники. Ты выходишь с камерой и 
ничего не должен делать, ни о 
чем не должен думать, только 
реагировать». 

Но фотограф также создает 
постановочные работы. «В таких 
ситуациях ты – режиссер проис-
ходящего, а не просто фотограф, 
и организовываешь мир, который 
ты потом показываешь людям,  – 
рассказывала Дарья,  – получается, 
что ты – маленький бог. Основная 
задача для меня – это вызывать 
чувства и эмоции. Холодный 
формализм мне не по душе, он 
не сердечный, он не трогает. Мне 
кажется, что искусство не может 
существовать без диалога, в том 
числе и с изображением». 

Сейчас Дарья Корзюкова 
занимается кинооператорским 
искусством, которое тесно свя-
зано с мастерством фотографии, 
и отмечает большое влияние на 
свои работы ее преподавателя 
из «Силуэта» Германа Олего-
вича Павлова. Выпускница 
рассказывает: «Он учит не 
только форме, но и смыслу 
в фотографии. Чтобы люди 
не воспринимали чер-
ный квадрат просто как 
форму, надо снять чер-
ный квадрат так, чтобы 
в нем раскрылись 
новые смыслы, чтобы 
ты вдруг увидел в нем 
мерцание византийского 
золота. Квадрат уже ста-

новится почти иконой. В фото-
графии важен замысел, состо-
яние, эмоции, чувства, причем 
не только людей, но и природы 
вещей, деталей. В «Силуэте» я 
научилась видеть кадр, те мелочи, 
на которые обращал внимание 
Герман Олегович, из-за чего 
мне намного проще в институте 
и по жизни». Также выпускница  
«Силуэта» говорила о том, как 
для ее преподавателя важно 
начинать с пленки. Помимо инте-
ресного и экспериментального 
процесса она помогает открыть 
новое понимание съемки. «Трид-
цать шесть кадров, а то и двенад-
цать тебя очень ограничивают, 
и ты более тщательно 
выбираешь, что тебе 
снимать. Если ты 
сейчас снимешь 
к а к у ю - т о 
е р у н д у , 
то тебе 
п р о -

сто не хватит пленки на что-то 
очень важное» . 

Сам по себе фотограф – авто-
номный человек, который может 
отправиться в любую точку мира, 
имея при себе только камеру, 
многих привлекает эта независи-
мость. И хоть он остается всегда 
за кадром истории, именно от 
фотографа зависит, как жизнь 
запомнится людям. Дарья Кор-
зюкова поразила меня своей 
открытостью этому миру и жела-
нием постоянно создавать, тво-
рить, чувствовать. В ней пылает 
огонь жизни, который толкает ее 
вперед и заражает этим других, в 

том числе и меня. 

СОТРУДНИКИ

За книжными полками

Я поднимаюсь по деревянной 
лестнице на второй этаж, откры-
ваю тяжелую массивную дверь 
и оказываюсь будто в истори-
ческом фильме: зеленый ковер, 
стены со встроенными дубовыми 
шкафами, огромные стеллажи с 
самыми разными книгами: от 
новых детских изданий до томов 
XIX века. Посередине помещения 
стоит массивный стол. Это – рабо-
чее место Светланы Дмитриевны 
Мангутовой, заведующей библи-
отекой Аничкова дворца. 

Светлана Дмитриевна – улы-
бчивая женщина средних лет, в 
очках и элегантной кофте. Она 
приветливо улыбается мне и полу-
шепотом приглашает присесть 
рядом. Заведующая библиотекой 
работает здесь недавно, с января 
2020 года. До этого она 26 лет 
была библиографом Российской 
национальной библиотеки, позже 
заведовала Научной библиотекой 
Русского географического обще-
ства, параллельно читая лекции 
по информационным ресурсам 
в нескольких вузах и на курсах 
экскурсоводов. Когда же разго-
вор зашел о Дворце, Светлана 
Дмитриевна улыбнулась и при-
зналась, что была связана с ним 
всю жизнь: «Тут занималась моя 
дочка, а я помогала редактировать 
краеведческий сборник «Наслед-
ники великого города». Еще я уже 
давно сотрудничаю с сектором 
краеведения, с «Петрополем», 
с Юношеским университетом 
Петербурга. Да и знаете, прямо от 
моего дома ко дворцу ведет вело-
дорожка. Я каждый день стараюсь 
ездить на работу на велосипеде», 
– смеется женщина. 

Светлана Дмитриевна рас-
сказала мне о том, что ранее в 
читальном зале, в котором мы 
находимся, располагалась лич-
ная библиотека императора 
Александра III. Интерьер поме-
щения полностью сохранился, и 
уже в советское время, в 1937 
году, тут же начала работать 
библиотека Дворца Пионеров, 
правда, ни одной книги из лич-
ной библиотеки императора в 
ней не осталось. 

Затем заведующая библио-
текой стала показывать мне на 
экране компьютера свой проект: 
«Он называется «Сохранение 
интеллектуального наследия 
Дворца». Его идея заключается 
в том, что мы собираем в элек-
тронном виде все материалы об 
Аничковом дворце, сведения о 
выдающихся учениках и педаго-
гах». Перед нами открылся спи-
сок из сотен имен, среди которых 
можно найти как советских уче-
ных, так и моих современников. 
Введя в строку поиска название 
коллектива, мы тут же видим крат-
кие сведения о тех выпускниках 
или педагогах, которые внесли 
вклад в развитие Дворца. Закрыв 
документ, библиотекарь вздыхает 
и замечает: «Я стараюсь находить 
время между работой и пополнять 
наш список. Надеюсь, скоро мы 
выложим его в открытый доступ». 

Во время нашего разговора 
читальный зал жил своей жиз-
нью, за столами сидели несколько 
ребят, которые делали уроки или 
читали книги. А в середине беседы 
нас прервала неожиданная экс-
курсионная группа, которой рас-
сказывали про историю библио-
теки и ее необычный интерьер. 
«Я ужасно люблю наблюдать за 

тем, как, например, один мальчик 
между занятием в кружке по гео-
логии и фехтованием приходит 
сюда уроки делать. И так посто-
янно кто-то на минутку прибегает, 
что меня радует», – рассказывает 
Светлана Дмитриевна. Самые же 
частые посетители библиотеки – 
это лицеисты. Тут они берут учеб-
ники и иногда здесь у них прохо-
дят уроки. Например, Светлана 
Дмитриевна ведет у десятикласс-
ников цикл лекций «Урок в библи-
отеке», где объясняет школьникам, 
как правильно подбирать литера-
туру и работать с источниками. 

На вопрос же об ощущениях 
от Аничкова дворца, Светлана 
Дмитриевна отвечает, что он 
ассоциируется у нее с космосом: 
«Это совершенно необъятная 
система, которую невозможно 
охватить одним взглядом и изме-
рить измерительным прибором. 
Тут впечатляет не только огром-
ное количество коллективов, 
но и то, как в Аничков приходят 
маленькие дети, растут и фор-
мируются, выпускаются и несут 
дух Дворца во взрослую жизнь». 
Слушая Светлану Дмитриевну, я 
совершенно не смотрела на часы: 
мы говорили и о Дворце, и о кни-
гах, и о специфике работы библи-
ографа. Закончив, я попрощалась 
с ней и еще раз окинула взгля-
дом и огромные шкафы, и ряды 
книг, и детей, которые внима-
тельно рассматривали картинки 
в огромных томах. Все в этом 
старинном помещении распола-
гает к спокойствию, учебе и фор-
мированию человека. А Светлана 
Дмитриевна, улыбаясь, говорит, 
что первым местом ее работы 
тоже была детская библиотека: 
«Так что я думаю, это судьба». 

Ульяна МАКАРЕВИЧ

История передается по 
наследству

На втором этаже Главного корпуса возле мраморной лестницы есть дверь с табличкой «Музей», 
за которой рассказывают об истории Аничкова Дворца. Музей находится здесь с 1990 года, 
и в начале его существования в нем были экспонаты, посвященные только истории «Дворца 
пионеров». Но в 2010 году произошли большие изменения и появилось еще две выставки. 
Подробнее меня познакомила с музеем экскурсовод Надежда Семеновна Тихонова. 

В небольшом зале с необычным 
интерьером в красно-белых тонах 
с двух сторон стоят большие 
абстрактные фигуры, напоминаю-
щие космические тела. А на стене 
напротив висят фотографии Анич-
кова дворца: каким он был до 
реконструкции, как выглядел уже 
будучи Дворцом Пионеров, пор-
треты первых педагогов, работав-
ших здесь. Мне навстречу выходит 
светловолосая женщина в строгом 
пиджаке и длинной юбке, мягко и 
приветливо улыбаясь. Мне не тер-
пится спросить у Надежды Семе-
новны как возник музей Дворца. 

Идея его создания появилась 
в шестидесятые годы. «В один 
момент педагоги поняли, что у них 
накопилось много фотографий 
коллективов, документов, вещей 
ребят,  – делится Надежда Семе-
новна, – музей решили располо-
жить в помещении, где раньше 
находилась личная коллекция экс-
понатов Александра III». Сейчас 
здесь три экспозиции. Выставка 
довоенного времени расска-
зывает об Аничковой усадьбе, 
реконструкции и первых годах 
работы Дворца Пионеров. Вто-
рая – посвящена работе Дворца 
в годы Великой Отечественной 
войны. А в самой последней экс-
позиции можно узнать об Аничко-
вом в наши дни, какие коллективы 

здесь работают, какие мероприя-
тия проходят. По всем этим трем 
темам представлены разные экс-
понаты: документы, много фото-
графий, личные вещи – письма, 
пропуски, выпускная книга. 

Надежда Семеновна попала 
во Дворец случайно. В 2012 году 
она была в концертном зале 
«Октябрьский», где проходил 
юбилей Городского Дворца твор-
чества юных. Тогда у нее возникла 
мысль записать в какой-нибудь 
клуб внучку, которая, правда, тогда 
еще была маленькой. Девочка 
подросла и пришла заниматься в 
Аничков, примерно в это же время 
Надежду Семеновну пригласили 
сюда работать. И вот уже больше 
десяти лет она рассказывает посе-
тителям музея о Дворце. 

Помимо экскурсий, Н. С. Тихо-
нова занимается и другими сферами 
деятельности в музее. Первая – 
собирательская работа, в которую 
входит сбор информации, поиск 
экспонатов и встречи с разными 
людьми. Потом идет хранение. 
Работники музея тщательно бере-
гут все вещи и при необходимости 
реставрируют. Третье – это изуче-
ние экспонатов. А последнее – 
создание выставок. 

Наверное поэтому любимое 
времяпрепровождение моей 
собеседницы как в детстве, так 
и сейчас – чтение книг, осо-
бенно интересны исторические 

романы и мемуарная литера-
тура. Надежде Семеновне нра-
вятся эти жанры, потому что 
в таких книгах описываются 
судьбы людей. И когда близко 
узнаешь какого-то человека, 
он становится тебе почти как 
родственник. Такой же процесс, 
наверно, проходит и в музейной 
работе при изучении жителей 
Дворца. Источником воодушев-
ления для Надежды Семеновны 
является классическая музыка. 
К примеру, симфонии Чайков-
ского затрагивают различные 
эмоции, чувства. 

Надежда Семеновна считает, 
что музей – это овеществленная 
история, которую можно увидеть 
в предметах или в судьбах людей. 
Его сотрудники очень заинтере-
сованы в сборе материалов об 
Аничковом дворце, его воспи-
танниках, к какому бы периоду 
времени они не относились, 
ведь каждое поколение должно 
оставить память о себе. Коллек-
ция должна пополняться новыми 
интересными фотографиями, 
работами и достижениями уча-
щихся во Дворце, чтобы это стало 
для потомков овеществленной 
историей. Когда я в музее смо-
трела на какие-то вещи, то откры-
вала неизвестные для себя факты 
об эпохе, к которой принадлежал 
экспонат. И это время станови-
лось ближе и понятней. 

Мария ЕВСЕЕВА

Анита РАКШИНА

Елена ПОДОЛЯК
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Во всех мировых океанах

Где учился, там и пригодился
Судомодельная лаборатория была создана и оборудована Балтийским заводом еще в 1937 году. В настоящее время ее учащиеся и выпускники являются неоднократными победителями и 
призерами городских и всероссийских соревнований по судомодельному спорту, а также выставок технического творчества. Одни из таких выпускников это   братья Филипповы – Константин 
и Дмитрий, которые сейчас преподают во Дворце. Я встретилась с ними, чтобы узнать побольше про коллектив, в котором они учились, а также про них. 

Кружок морского дела в Аничковом дворце образовался еще в довоенное время – в 1938 году. А 19 февраля 1962 года морской кружок приобрел статус клуба и был назван «Юнга». За это 
время он выпустил немало юных моряков и с одним из них я решил пообщаться. Это был Грязин Дмитрий Геннадьевич – выпускник 1974 года, а сейчас - профессор ИТМО, доктор наук и 
главный метролог ЦНИИ «Электроприбор».

Маргарита АНДРИЕНКО

Серая куртка с капюшоном, 
кожаный портфель через 
плечо и угольно-серый костюм. 
Поседевшая голова, аккуратно 
подстриженная эспаньолка и 
карие глаза. Таков он — Гря-
зин Дмитрий Геннадьевич — 
выпускник клуба «Юнга», ныне 
— профессор ИТМО. Мы дого-
ворились встретиться у метро 
в 16:00 и ровно в это время 
он туда пришел. Мы пошли в 
ближайший парк, нашли там 
лавочку и начали диалог.

«Как вы оказались в юных 
моряках?»

«Я пришёл во дворец в 
классе третьем и занимался 
в кружке, который уже не 
помню, но он точно был в 
отделе техники. Туда я при-
шёл со своими друзьями. 
Потом мы освоили ещё один 
кружок, который занимался 
авиамоделизмом. Ну и когда 
мы были на занятиях, то мимо 
нас ходили ребята в краси-
вой морской форме. Меня это 
заинтересовало и так я при-
шёл в морской клуб на судо-
водительский факультет. Это 
было классе в седьмом, потому 
что раньше туда не брали».

«Чему вас научил клуб и 
чем вам запомнилось ваше 
обучение?»

«Нас обучали основам таких 
наук как штурманское дело, 
теория и устройство корабля, 
устройство шлюпки и управ-
ление ею, флажному семафору 
и вязанию морских узлов. По 
окончании клуба мне была при-
своена квалификация матроса 
первого класса. У клуба «Юнга» 
всегда было много традиций в 
наше время это и празднование 
дня рождения клуба в главном 
здании Дворца пионеров. Туда 
мы приглашали выпускников 
разных лет, ветеранов, которые 
нам рассказывали о своём пути 
морских офицеров. После торже-
ственной части в белоколонном 
зале устраивался бал. На него мы 
приглашали своих девушек. За 
время обучения в морском клубе 
я дважды побывал в 17 - морском 
отряде лагеря «Зеркальный», 
один раз даже в качестве комис-
сара отряда. В лагере мы обучали 
своих сверстников управлять 
шлюпкой, правильно грести и не 
бояться воды. Однажды, когда мы 
были в лагере, то на другом берегу 
озера в лесу случился пожар. Нас 
подняли посреди тихого часа и 
отправили на шлюпках помогать 
его тушить. Когда я приехал домой, 
моя мама долго принюхивалась 

к моим вещам и спрашивала, 
почему они так пахнут? В клубе 
я встретил тех людей, которых 
я запомнил на всю жизнь, сни-
мался в фильме «Десять тысяч 
увлечённых», да и вообще, вся 
моя любовь к морю идет оттуда».

«Расскажите о ваших морских 
приключениях»

«После окончания школы я 
поступил на первый курс Ленин-
градского института точной меха-
ники и оптики. На специальность, 
связанную с проектированием 
навигационных приборов. После 
окончания был распределён в 
Центральный научно-исследо-
вательский институт им. акад. 
А.Н.Крылова. Это головной инсти-
тут судостроительной промыш-
ленности и по сей день. С этого 
времени я стал часто плавать на 
судах и кораблях, решая задачи, 
связанные с постройкой новых 
судов. По роду работы пришлось 
побывать и в Тихом Океане, и в 
Атлантическом. Конечно и в Чёр-
ном, и в Средиземном, и в Бал-
тийском. Много времени провёл 
на кораблях в Баренцевом море, 
а однажды отправился на полгода 
в тропики к побережью Западной 
Сахары. Работы проводились 
на рыболовецком сейнере, и я 
выступал в роли научного сотруд-
ника. Мы проводили исследо-

вательские работы, записывали 
параметры движения сейнера 
на разном волнении, что потом 
позволило спроектировать более 
совершенные рыболовецкие суда. 
Приходилось работать и на судах 
геологоразведки на шельфе г. 
Балтийска, недалеко от Калинин-
града. Там мы изучали поведение 
судна во время его плановых 
работ по разведке запасов нефти»

«Чем вы занимаетесь сейчас?»
«Сейчас я отошёл от море-

ходных дел и работаю над созда-
нием морских приборов. Сегодня 
я — главный метролог ЦНИИ 
«Электроприбор». Это известная 
в стране организация, специали-
зирующаяся на морском прибо-
ростроении. Много исследова-
ний я посвятил и волномерным 
буям. Волны выглядят красиво и 
завораживающе только с берега. 
Когда же судно ходит в усло-
виях волнения, то хорошо бы 
знать их точные характеристики, 
чтобы не создалась аварийная 
ситуация. Помимо этого, я пре-
подаю в ИТМО. Звание доктора 
технических наук получил в 
2002 г. Три моих аспиранта уже 
защитили кандидатские дис-
сертации. С ними вместе мы 
недавно закончили писать 
монографию. Это большой, 
серьезный, научный труд.

«Расскажите, какие вещи в 
вашей жизни самые важные?»

На мой взгляд, самое важ-
ное для любого человека — это 
семья, и в моем случае это верно. 
Мне дороги моя жена и мой сын. 
Сейчас он уже взрослый, состо-
явшийся человек. По профессии 
он — программист, так 
же заканчивал 
ИТМО, когда 
я там уже 
п р е п од а -
вал, но по 
учебе мы 
не пере-
секались. 
Я вообще 
мало что 
понимаю в 
современной 
вычислитель-
ной технике, 
а вот 

он этим увлекся. На втором месте 
по важности стоит работа. Во-пер-
вых, она любимая и я каждый день 
хожу на работу с удовольствием. 
Во-вторых, так сложилось, что 
эта работа еще и приносит мне 
достаточно средств для жизни».

Дмитрий Геннадьевич пока-
зался мне строгим, серьезным, но 
при этом добрым и искренним 

мужчиной. Меня поразила 
его открытость и честность. 
Я понял, что разговаривал 
с человеком, который фак-
тически объездил весь 
мир. Меня поражал факт 
того, что такой простой 
ребяческий интерес к 
морю перерос в насто-
ящее увлечение жизни. 

А началось все в под-
ростковом клубе…

Запах опилок и жженного 
дерева, громоздкие обшар-
панные металлические станки, 
распиленные куски фанеры, 
валяющиеся на столах впере-
мешку с колесами от машинок 
и проволокой – так выглядит 
«мини-завод» по изготовле-
нию различных моделей и 
игрушек. Меня провели по 
двум «заводам»: лаборатории 
электромеханической игрушки 
и судомодельной лаборато-
рии. В первой учатся дети от 
восьми до двенадцати лет, а во 
второй –  до совершеннолетия.

Дмитрия и Константина 
Филипповых привел сюда 
во втором классе отец. Они – 
братья-близнецы, 

будто сошедшие с экранов – 
блондины с обаятельными улыб-
ками. Внешне они очень похожи, 
за исключением цвета глаз: у 
Константина глаза серо-зеле-
ные, а Дмитрий голубоглазый. А 
по характеру братья абсолютно 
разные. Дмитрий родился на 
пять минут раньше. Старший 
брат серьезней, он более тер-
пеливый и сдержанный, у него 
мягкий, но уверенный голос. 
Младший более открытый, энер-
гичный, он громко, четко гово-
рит и много смеется. Изначально 
они собирались пойти на авиа-
моделирование, но все места 
были заняты, поэтому их запи-
сали в судомодельную лабо-
раторию. «Первые два года мы 
только учились работать с руч-
ным инструментом: выпиливали, 
шкурили, красили. Позже начали 
работать за токарным станком. 
Сначала мы делали корабли из 
фанеры, потом – на радиоу-

правлении», - рассказал Дми-
трий. Константин дополнил, 

что в последние годы они 
работали уже больше в 
«своем режиме»: сами 
думали, что хотят спро-
ектировать, фантази-

ровали, создавали, а 
потом участвовали 
в соревнованиях. 
Дмитрий со смехом 
вспомнил, как они с 
друзьями «проявили 

фантазию»: «Костя 
как-то сделал малень-

кую пушку на станке, 
а потом весь день мы с 

ней развлекались и пуляли 
из нее ядрышками». 

Не все игрушки 

делались для развлечений: судо-
моделирование – официальный 
вид спорта, по которому прово-
дятся соревнования. Пока я шла 
мимо лабораторий по коридору, 
мне сразу же бросилась в глаза 
огромная ванна длиной больше 
десяти метров. Как мне потом 
объяснили, это аквадром для 
тренировок. После состязаний 
внутри коллектива ребята со 
своими моделями отправляются 
на более серьезные – городские 
или всероссийские. Последние 
обычно проходят летом, это 
– целое событие, на которое 
выезжает весь коллектив, чтобы 
душевно посидеть: «попускать 
корабли, да потрещать». Больше 
всего обоим братьям запомни-
лись их первые всероссийские 
соревнования, которые про-
ходили в Волгодонске. «Чтобы 
привезти модели в целости и 
сохранности, мы их транспорти-
руем в ящиках, а это значит, что 
каждый нёс тяжеленный ящик в 
руках. Вереница детей, тащащая 
большие ящики и портфели за 
спиной, выглядит необычно», 
- рассказал Дмитрий. – Сорев-
нования проходили в детском 
лагере, на Цимлянском водо-
хранилище. Помню, что проти-
воположного берега не было 
видно, корабль другой команды 
неправильно был настроен, поэ-
тому он уплыл куда-то далеко. 
Но его, вроде, нашли. На тех 
соревнованиях я занял второе 
место». Братья всегда участво-
вали в разных категориях, чтобы 
не конкурировать. Однако они 
признаются, что такие сорев-
нования были не только для 
того, чтобы выяснить, кто луч-

ший, а ещё для того, чтобы все 
смогли отдохнуть на природе. 

После окончания занятий во 
Дворце, Константин и Дмитрий 
опять сюда вернулись, но уже 
как преподаватели. «Я пошел в 
ИТМО на факультет холодиль-
ной техники, а брат  поступил в 
БГТУ «Военмех». Уже на первом 
курсе института нас позвали в 
лабораторию, только на этот раз 
– в лабораторию электромеха-
нической игрушки», - рассказал 
Константин. Эта лаборатория 
отличается лишь тем, что сюда 
приходят дети помладше и 
учатся начальному конструиро-
ванию всяких базовых поделок: 
начинают с человечка, кото-
рый дергает руками и ногами, 
физкультурника, крутящегося 
на веревочке и машинок на 
радиоуправлении. Дмитрий с 
грустью отметил, что раньше 
было проще заинтересовать 
ребенка: он делал игрушки сам 
и играл с ними потом, а сей-
час многим детям интересней 
сидеть в телефоне. Во время 
нашего разговора в кабинет 
постоянно врывались несколько 
ребят и нетерпеливо напоми-
нали, сколько минут осталось 
до начала занятия. Для меня это 
был показатель, что учащиеся  
увлечены занятиями: «Иногда,  
когда детям в школе на техно-
логии задают сделать какие-то 
поделки, некоторые их делают 
в лаборатории, поскольку дома 
возможности нет. Недавно у 
меня ребёнок сделал игрушку 
совы ко дню учителя. Пришёл на 
следующее занятие довольный и 
сказал, что занял первое место. 
Это было приятно слышать». 

У Дмитрия девиз по жизни: 
«делай добро и беги», а Констан-
тин признался, что его самый 
серьезный страх – быть беспо-
лезным, поэтому они и нашли 
себя в профессии педагогов. 
Им нравится работать с детьми, 
потому что они «не перего-
рели» к тому, чем занимаются.  

Несмотря на то, что Дми-
трий и Константин преподают 
и у них мало времени, они до 
сих пор сами создают модели 
и участвуют в соревнова-
ниях. Дмитрий рассказал, что 
модель, которой он гордится 
больше всего, – исследова-
тельское судно «Калипсо», 
созданное Жаком-Ивом Кусто  
для исследований мирового 
океана. Это наборная модель 
из дерева, металла, проволоки 
и пластика, имеющая мотор и 
аппаратуру. С ней молодой 
человек дважды выигры-
вал чемпионат России 
и один раз чемпионат 
Европы. «Брат терпеливее 
меня, упорнее. Ему гораздо 
проще сидеть и часами 
что-то мастерить, выпол-
нять кропотливую работу. 
Я не могу долго усидеть 
на месте. Наверное  поэ-
тому, он чаще выигры-
вал какие-то серьезные 
соревнования», - с улыб-
кой сказал Константин. 

Когда я уже собиралась 
уходить, Дмитрий с каким-то 
детским стеснением решил 
показать мне модель, кото-
рую он сейчас  доделывает. 
Молодой человек расчи-
стил стол от опилок и 
поставил корабль. 

Рядом лежал  вырезанный 
кем-то маленький человечек. 
Это напомнило мне о том, как 
я сама когда-то занималась 
выпиливанием небольших 
поделок из фанеры. Тогда 
я не задумывалась о том, 
что можно делать из дерева 
модели больших судов, кото-
рые будут держаться на воде и 
смогут двигаться при помощи 
мотора. Это неожиданное 
столкновение «маленького» 
и «гигантского» лучше всего 
показывает, какой путь проде-
лывает каждый ученик лабора-
тории, начиная с простейшей 
игрушки для себя и заканчи-
вая масштабной работой для 
выставки или соревнований. 

Сохрани на сервер Юность 

Отдел техники - один из самых старых в Аничковом дворце, он появился в 1937 году, был  разбит на несколько лабораторий, учащиеся которых проектируют и создают различные модели, 
будь то самолеты, ракеты, машины или что-то другое. В лаборатории авиамоделирования, которой управляет Екатерина Николаевна Кибешева, дети разрабатывают и запускают модели 
самолетов и различных летательных аппаратов.

В 1990 году в Аничковом Дворце был основан компьютерный кружок. Позже он стал называться Компьютерным Центром, а в наши дни носит название Центр Компьютерных Технологий 
(ЦКТ). Ребята с 1 по 3 класс занимаются по его подготовительной программе, а с 4 по 11 –  по основной и профессиональной. В центре изучают составление алгоритмов, программирование, 
компьютерную графику, анимацию и многие другие темы из области IT.  Многие выпускники центра связывают свою жизнь с информационными технологиями. Один из них – Кирилл 
Анатольевич Малеванов, технический директор крупной IT-компании «Selectel», окончивший обучение во Дворце в 1994 году. С ним я поговорила о его карьере и жизни. 

Никита ТЮТИКОВ

Мария ЛИМАРЕНКО

Про взлеты и падения

С Никитой Игоревичем Калгано-
вым я  встретился на съемках в 
Петропавловской крепости. Он 
с товарищем снимал ее с беспи-
лотника для того, чтоб потом 
создать 3D-модель для фильма 
про Петра Первого. Никита был 
в шапке, зеленой куртке поверх 
клетчатой рубашки и джинсах с 
чёрными кедами,  его было легко 
запомнить по голубым глазам и 
простой, но чем-то подкупающей 
улыбке на лице. Разговор мы 
сразу начали на «ты» и быстро 
нашли общий язык. Это было 
даже как-то странно, но здорово 
- ощущать, что с человеком, с 
которым у тебя разница около 
десяти лет, ты можешь разгова-
ривать  как с таким же подрост-
ком, как и ты. Молодой человек 
с радостью отвечал на вопросы, 
попутно пилотируя дрон.

  Никита рассказал мне, 
как попал в Аничков дворец. 
Однажды в детстве, посмотрев 
фильм  «Короткое замыкание», 
он увлёкся идеей работы с 
радиоуправляемыми машинами 
и стал искать место, где этому 
можно научиться. Так он нашёл 
лабораторию авиамоделиро-
вания. Никита рассказывал об 
этом с энтузиазмом и теплотой 
в голосе: как в  лаборатории он 
с ребятами создавал модели 
летательных аппаратов. Его 
очень вдохновлял  педагог, Ека-
терина Николаевна Кибешева, 
часто мальчишки вместе с ней 
выезжали за город, чтобы запу-
скать аппараты, которые они 
спроектировали. Для Никиты 

одно из самых запоминаю-
щихся событий, связанных с 
лабораторией, как раз его пер-
вый  выезд: «Помню, как на 
занятиях нам выдали чертежи, 
мы из обычной фанеры делали 
фюзеляж, крылья, хвостовую 
часть. Потом к этим деревян-
ным заготовкам приделывали 
двигатель внутреннего сгорания. 
Затем был выезд за город, там 
мы с нашим педагогом выбирали 
место и запускали наши модели. 
Было дико здорово ощущать, что 
ты сделал полноценный лета-
тельный аппарат своими руками».

  Вдруг дрон, который до этого 
момента все время кружил около 
шпиля Петропавловской крепости, 
замигал красными огнями – это 
означало, что пора заменять бата-
рею. Поэтому дальше разговор нам 
пришлось вести на ходу, по пути 
за заряженными аккумуляторами. 
Никита стал рассказывать о своем 
обучении в институте. После того, 
как он окончил школу,  поступил в 
ПГУПС на инженера, но универси-
тет не дал ему то, чего он ожидал. 
По его словам, при достаточной 
силе воли и усердии человек 
может обучиться многому само-
стоятельно, а вузы дадут  полез-
ный опыт и связи, но если человек 
не горит своим делом, то институт 
ему не  поможет. На  втором курсе  
Калганову предложили порабо-
тать на одну из крупных русских 
компаний, связанных с беспилот-
никами, а под конец обучения он 
работал в «РЖДстрой». Но через 
какое-то время  Никита понял, что 
это не его дело, поэтому он решил 
пойти туда, где будет получать 
удовольствие от  процесса работы.

  Мы дошли до одного из зда-

ний в Петропавловской крепости 
и вошли в маленькую комнату, где 
на столе стоял компьютер, а рядом 
с ним от удлинителя заряжа-
лись, мигая разноцветными 
огоньками, несколько аккуму-
ляторов. Вид был футуристич-
ный, забавляло ещё то, что вся 
эта современная электроника, 
будто взятая со страниц науч-
ной фантастики, располагалась 
на фоне обычного советского 
помещения с фикусами и ска-
тертью на столе. Никита загру-
зил фотографии, которые  он 
сделал пару минут назад, на 
ноутбук и сказал, что через 
какое-то время можно будет 
увидеть приблизительный сле-
пок части строения крепости. 
Потом он взял аккумуляторы, и 
мы пошли обратно. Дрон опять 
взлетел в воздух, и Калганов  
начал дальше рассказывать о 
своей работе. Делал он это с 
огромным энтузиазмом и вдох-
новением, будто даже рассказ 
о ней приносит ему удоволь-
ствие. Сейчас Никита Игоревич 
работает в  небольшой компа-
нии «Aerostream». Она зани-
мается съемкой определенных 
объектов с БПЛА - беспилотных 
летательных аппаратов -  для 
геодезических работ или соз-
дания 3D-моделей. По словам 
Никиты, ему не нравится, когда 
работа однообразна: «Посто-
янно сидеть в офисе или безвы-
лазно оставаться на каком-то 
объекте может надоесть. Зато 
когда ты чередуешь эти про-
цессы, это вызывает кайф». 

Изначально с Никитой 
Игоревичем мы должны были 
встретиться во вторник, но 

неожиданно он улетел в Даге-
стан, на съемки. И такие вне-
запные выезды происходят 
часто - Никите приходится 
сразу «подрываться» и ехать, 
потому что его профессия  
зависит от погоды. При этом 
до места назначения не всегда 
легко добраться: иногда нужно 
неделю днем и ночью ехать на 
машинах, ходить в походах и 
при этом нести на себе много 
дорогостоящего оборудова-
ния. «К сожалению, у меня с 
коллегами на работу уходит 
большая часть жизни, иногда 
приходится жертвовать увле-
чениями. Но при этом когда 
ты видишь результат своих 
действий, понимаешь, что 
твоя работа кому-то помогла, 
ты нисколько не жалеешь 
о потраченном времени». 

Никита показался мне 
перфекционистом. Во время 
замены батареи мы с ним  
общались, обсуждали какие-то 
темы, но стоило ему взяться 
за пилотирование, он тут же 
становился более сконцентри-
рованным и серьезным, хоть 
при этом и не упускал воз-
можности рассказать о забав-
ных случаях на работе или 
нюансах профессии. При этом 
ему очень важно сделать все 
качественно, Калганов  мимо-
ходом  сказал, что его коллега 
считает,  что можно сделать 
меньше снимков, затратить 
меньше усилий и в итоге все 
останется на приемлемом 
уровне. Но Никита думает, 
что надо сделать все воз-
можное, чтобы добиться 
наилучшего  результата . 

Когда я смотрел на светя-
щиеся зарядные устройства, 
то спросил Никиту  на какой 
предмет он считает себя похо-
жим. И вдруг услышал ответ: 
«лопата». Только потом он мне 
объяснил: на работе иногда при-
ходится по двадцать четыре часа 
в сутки сидеть за своей работой, 
«копать» в поисках чего-то 
нового, создавать какую-то 
технологию, ну или просто 
заработать каких-то денег.

 Под конец нашего раз-
говора я спросил у Никиты о 
самом запоминающемся месте, 
в котором ему доводи-
лось бывать. Он отве-
тил: «Помню свою 
работу на Саха-
лине. Поначалу 
удивляешься, 
н а с к о л ь к о 
там  боль -
шие цены, 
н а с к о л ь к о 
у б и т ы е 
д о р о г и .  Н о 
п о т о м 
видишь 

людей, которые, несмотря на 
это, не теряют положительный 
настрой и ту красоту, которая 
царит вокруг и в них. И в этом 
кроется основная идея не 
только сахалинцев, но и всей 
России. Мы живем как бы 
вопреки. Вопреки всем тем 
несчастьям и неудачам, что 
бросает нам судьба». Такое 
впечатление у меня сложи-
лось и о Никите Игоревиче. 
Мне кажется, что этот человек 
вопреки стереотипам о том, что 
в России нет никаких серьез-
ных технологий, вопреки неже-

ланию больших компаний 
создавать что-то новое, 

просто берет и делает..  

Огромные залы, яркая современ-
ная мебель, стеклянные перего-
родки между комнатами, а на 
стенах плакаты с динозаврами 
или абстрактные геометрические 
рисунки. Я попала в офис IT-ком-
пании «Selectel». Меня встречает 
высокий мужчина средних лет с 
прямой осанкой, в элегантном 
пиджаке и джинсах. Когда мы 
встретились, он был нахмурен, 
шел быстро, уверенной походкой, 
но смотрел в пол.

Чтобы немного разрядить 
обстановку, я предложила сво-
ему собеседнику вспомнить о 
детстве. Как выяснилось, ком-
пьютерным делом директор 
хотел заниматься не всегда. 
Ребёнком он серьезно увлекался 
плаванием. Но когда Кирилл 
Анатольевич поступил в физмат 
школу, где информатика прохо-
дила в современном компьютер-
ном классе, он решил заняться 
информатикой и в тринадцать 
лет записался в Аничков Дво-
рец. С другими ребятами Кирилл 
Анатольевич изучал такие языки 
программирования, как BASIC и 

Pascal, а также основы работы 
с компьютером. В старших клас-
сах ребята приходили на заня-
тия в свободном режиме, можно 
было приходить и вместе с одно-
группниками заниматься тем, 
чем хотелось. Например, писать 
программы для игр, обсуждать 
научную литературу. «Это были 
90-е года. В стране все было 
непонятно. И мне нравилось, что 
компьютер был абсолютно логи-
чен, предсказуем, делал то, что 
ты ему скажешь», – рассказывает 
собеседник.

Кирилл Анатольевич с улыб-
кой рассказал, что в те годы он 
мечтал стать военно-морским 
офицером. В Советском Союзе 
эта профессия была очень пре-
стижна, но во время перестройки 
он понял, что быть военным сей-
час – не самое лучшее решение. 
И окончив школу, выпускник 
компьютерного клуба поступил в 
ЛЭТИ учиться на программиста. 
Тогда у Аничкова дворца была 
практика приглашать студентов 
в качестве педагогов, и одним из 
них стал Кирилл Анатольевич.

После института Кирилл Ана-
тольевич работал программистом 
и занимался обеспечением связи, 
например, проведением Интер-

нета в дома. Позже ему предло-
жили стать техническим директо-
ром компании Selectel. «Каждый 
день у нас происходит что-то 
новое. С нами сотрудничают раз-
ные фирмы, как небольшие стар-
тапы, так и крупные компании, 
например «Самокат», «ЦИАН» и 
«Скайенг». Мы занимаемся тем, 
что предоставляем этим ком-
паниям IT-инфраструктурные 
решения, благодаря которым 
может работать их онлайн-си-
стема. Этим процессом мне и 
нужно управлять».

Кирилл Анатольевич уделяет 
своей работе много внимания. 
Он постоянно читает научную 
литературу, проходит тренинги, 
на которых рассказывают полез-
ные для управленцев вещи, 
например, про различ-
ные подходы к менед-
жменту. Я поймала 
себя на мысли, что 
такое отношение 
к своему делу 
связано с 
тем, что 
в душе 
м о е г о 
собесед-
ника оста-
лось много 

подросткового, хочется преу-
спеть в любом деле. Моя мысль 
подтвердилась, когда мой собе-
седник сказал, что часто расстра-
ивается из-за своих ожиданий. 
«Я рисую в голове образы пове-
дения людей, а потом выясняется, 
что они другие. Также 
очень часто ставлю 
себе установки». 
На мой взгляд, 
эти черты при-
сущи многим, 
кто сохра-
няет в себе 
юность. Ведь 
молодые люди 
часто ставят 
себе высокие 
планки, которых 
пытаются непре-
менно достигнуть. 
«Например, после 
ВУЗа я мечтал 

поехать работать в Канаду. Но 
вовремя не подсуетился, сначала 
хотел закончить учебу в России, а 
потом завалился работой. Долго 
себя за это ругал, но понял, что 
это бессмысленно. Жизнь идет 
дальше, и, расстраиваясь из-за 

неоправданных ожи-
даний, можно 

погрязнуть в 
негативе», - 
рассказал 
директор.

К о г д а 
я разго-
варива ла 
с Кирил-
лом Ана-

тольевичем, 
я заметила 

еще одну важ-
ную черту, 

ко т о -

рую взрослые часто теряют. 
Он, несмотря на свои возраст 
и должность, мог быть искре-
нен со мной. К примеру, безо 
всяких колебаний рассказал 
про свою семью: «Как и все, 
ходим в музеи, в кино, устра-
иваем прогулки. Для меня 
самое главное, что в семье 
меня всегда ждут. У меня есть 
двое детей и жена, с которой 
мы понимаем друг друга, с 
которой у нас схоже мировоз-
зрение, а другое не так важно».

Поговорив с Кириллом Ана-
тольевичем, я поняла, что его 
настрой мне близок. Несмотря 
на должность, несмотря на то, 
что у него семья, он не отказался 
от подростковой мечтательно-
сти, желания учиться, открытости 
людям. Мне кажется, именно 
это и формирует личность 
моего собеседника, заставляет 
его постоянно самосовер-

ш е н ст в о в а т ь с я  р а д и 
достижения целей, 

и  останавли -
ваться ради 
того, чтобы 
п р о ж и т ь 
ц е н н ы е 
моменты.

Антон КОПЫЛОВ
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Встретиться все никак не полу-
чалось, на предстоящей неделе 
у Сергея были трехдневные 
соревнования, а потом встреча 
с коллегами. Поэтому на выход-
ных я предложила поговорить в 
зуме. На экране ноутбука я уви-
дела русоволосого мужчину с 
голубыми глазами, как выясни-
лось позже, ему 37 лет. Сергей 
был в темно-синей спортивной 
футболке, а на его левой руке 
были массивные черные часы. 

Сергей рассказал, что на 
тренировки по спортивной 
гимнастике сначала ходила 
его старшая сестра, а чтобы ей 
было нескучно, мама решила 
отдать на секцию и сына. Так 
пятилетний мальчик начал 
заниматься во Дворце Труда, 
который в девяностые годы 
закрылся. «Тогда много что 
закрывалось, и моя спортивная 
школа не стала исключением, 
поэтому в восемь лет меня и 

еще нескольких перспективных  
ребят перевели во Дворец 
Пионеров к тренеру Николаю 
Евгеньевичу Парамонову. Я жил 
без отца, поэтому прежде всего 
я благодарен тренеру за то, что 
из мальчишки он превратил 
меня в настоящего мужчину. 
Научил брать ответственность 
на себя, быть добросовестным 
во всех делах и доводить их до 
конца. Кстати, мы и по сей день 
общаемся, иногда видимся», – 
рассказывал С. Черный. 

Гимнаст стал совмещать Анич-
ков Дворец со школой во вто-
ром классе. Сергей поделился, 
что всегда радовался, когда 
на тренировках после множе-
ства повторений наконец-то 
получалось выполнить новый 
сложный элемент. Однажды на 
одной из тренировок он запла-
кал. Сначала Сергей выполнял 
прыжок Юрченко – фляк назад 
через опорный прыжок  – на 
подготовительном снаряде, 
где конь стоял на горке матов, 
а вот прыгнуть на стандарт-

ном снаряде было страшно.  
Тренировка закончилась, гимнаст 
так и не прыгнул, но потом у него 
получилось преодолеть этот страх. 
«Позже поменялся опорный пры-
жок и сам снаряд стал безопас-
нее», – объяснил спортсмен. 

В 2002 году Сергей стал 
выпускником Аничкова. Сей-
час он работает тренером в 
спортивной школе Централь-
ного района. Также занимается 
общественной деятельностью, 
организует соревнования по 
спортивной гимнастике. «Мне 
нравится что-то организовывать, 
даже если надо встретиться с 
друзьями, то чаще всего именно 
я этим занимаюсь», – сказал 
Сергей. Раньше он часто ходил 
на встречи, дни рождения, но 
со временем все меньше и 
меньше, потому что гимнаст стал 
больше времени посвящать 
семье. «Все-таки это то, что мне 
ближе и дороже, то, что дает мне 
силы и энергию», – поделился 
спортсмен. Благодаря Дворцу и 
выездам в «Зеркальный», Сергей  

познакомился со своей будущей 
женой. «Тогда в лагерь я приехал 
тренироваться не как зеркале-
нок, а как спортсмен, а она была 
воспитателем в нашем отряде. 
Сначала мы не сошлись харак-
терами, я показался ей чересчур 
наглым и дерзким. Но через пять 
лет мы еще раз там же встрети-
лись. Только я был вожатым, а 
она приехала на юбилей «Зер-
кального». В один вечер погово-
рили и как-то сразу поняли – нам 
быть вместе. Через несколько 
дней мы уже вместе жили, 
через два года поженились»,  –  
рассказал гимнаст. 

Сейчас у Сергея два сына: 
старшему десять, младшему 
семь. Каждый день после школы 
они ходят на тренировки по 
спортивной гимнастике, но, по 
словам Сергея, прививать им 
любовь к профессиональному 
спорту еще рано: «Конечно, 
я буду рад, если через три – 
четыре года они захотят стать 
звездами. Но сейчас помимо 
спорта им нравится рисовать 

и строить шалаши во дворе». 
Сергей много времени прово-
дит с семьей, например, зимой 
он любит кататься на беговых 
лыжах с детьми и женой. Летом – 
на велосипеде. А когда границы 
были открыты, выбирая место 
для отдыха, останавливался на 
Египте или Турции, потому что 
Сергей любит нырять с маской 
и трубкой, смотреть на кораллы, 
рыб и водоросли. 

Мы долго разговаривали с 
Сергеем, мне было интересно 
узнать, что его привлекает в 
людях. Выяснилось – пунктуаль-
ность и добросовестность, а эго-
изм, который так часто сейчас 
встречается, отталкивает. Поэ-
тому иногда спортсмен вспоми-
нает Советский Союз, где, по его 
мнению, люди были более чест-
ными и отзывчивыми. А в конце 
нашей беседы Сергей Сергее-
вич с улыбкой сказал: «В жизни 
у меня нет страхов, потому что 
я счастлив. У меня прекрасные 
дети, любимая жена, потрясаю-
щая мама, есть друзья». 

С одним из выпускников я встре-
тилась сегодня в Аничковом 
Дворце. Несмотря на то, что я при-
шла на пятнадцать минут раньше, 
мой собеседник уже ждал меня. 
Мне навстречу шел высокий муж-
чина с темными слегка седыми 
волосами, карими глазами и 
статной осанкой. Это Сергей Ана-
тольевич Вишняков, выпускник 
танцевального клуба «Ритм». 

Как только мы садимся, Сер-
гей Анатольевич начинает рас-
сказывать мне, что родился в 
1965 году, что наиболее яркие 
моменты его детства были свя-
заны с Дворцом Пионеров, куда 
маленький Сережа пришел в 
четвертом классе. «Для 
клуба это было нети-
пично, – говорит он, 
– в то время в кол-
лектив принимали 
класса с седьмо-
го-восьмого. Но 
часто на танцах 
не хватает маль-
чиков, тем более, я 
был довольно высо-
ким, поэтому 

меня решили взять». Занимался 
он в клубе до восьмого класса, 
поэтому Сергей Анатольевич 
уверенно говорит, что вырос 
здесь и до сих пор очень при-
вязан к этому месту. «Для меня 
танцы стали способом соци-
ализации, помогли научиться 
выступать на публике, общаться, 
воспитали как личность». Одно 
время он даже входил в Попечи-
тельский совет Дворца, а сейчас 
регулярно посещает клубные 
праздники, общается со своими 
одногруппниками, тренерами, 
партнершей. «Кстати, инте-
ресно, что за все время я танце-
вал только с одной девушкой , 
Таней Волковой, в то время как 
многие сменили далеко не одну 
пару, – замечает С. А. Вишняков, 
– мы не могли не сдружиться, и 
даже сейчас почти каждый день 

переписываемся, несмо-
тря на то, что она живет 
в Германии». С Татьяной 
Сергей добился одного 
из самых больших 
своих достижений– 
занял четвертое место 
в СССР на чемпионате 

по бальным танцам. 
Рассказывая о том, 

как он дежурил на 

новогодней елке во Дворце все 
каникулы, как стоял на станции с 
игровыми автоматами, которые 
все хотели заполучить, Сергей 
Анатольевич обводит руками 
помещение, объясняя, как все 
было и будто нажимая невиди-
мые кнопки на невидимом игро-
вом автомате. Он показывает 
мне первую зачетную книжку, 
уже потрепанную временем, но 
дорогую хозяину, и несколько 
фотографий, одна – у знамени 
Городского Дворца пионеров, 
фотографироваться около него 
было очень почетно, эту награду 
было не так просто заслужить. 

Мужчина рассказал мне, что 
у бальников есть система клас-
сов, которые присваиваются за 
мастерство: Е – самый низший, 
D, C, B, A, S и M, международный 
класс. В то время школьники не 
могли иметь класс выше D, а 
значит, не могли расти дальше, 
это стало одной из причин, по 
которой Сергей ушел из тан-
цев. «Но занятия дали мне мно-
гое, – говорит он, –я научился 
выступать перед публикой, могу 
станцевать хоть здесь, мне не 
составит труда». 

Несмотря на большую любовь 
к танцам, жизнь с ними он не свя-
зал. Сергей Анатольевич закон-
чил Военно-космическую Ака-
демию имени Можайского. Его 
отец работал там в одной из 
научно-исследовательских лабо-
раторий, и мальчик с детства был 
связан с этой темой. «Поэтому, 
когда пришло время выбирать 
профессию, я не сомневался. Я 
инженер-строитель со специаль-
ностью «наземные и подземные 
сооружения», ну и, конечно, с 
военной направленностью», – 
рассказывает Сергей Анатолье-
вич. После учебы четыре года 
он строил Байконур, а с началом 

перестройки ушел в гражданское 
строительство. «Были разные 
интересные объекты, например, 
я разработал стратегию разви-
тия Морского порта «Санкт-Пе-
тербург» и начал ее реализацию. 
После этого я руководил строи-
тельством морского порта «Усть-
Луга» в Ленинградской области. 
Это первый порт со времен 
Петра Первого, построенный с 
нуля, и самый крупный порт Рос-
сии и Балтики», – гордо замечает 
С. А. Вишняков. Еще один инте-
ресный объект: восстановление 
Березовской ГРЭС в Шарыпо-
вском районе Красноярского 
края. Там взорвался котел, и было 
повреждено здание. «Печальное 
событие, в мировой практике 
аналогичной катастрофы не 
было, спросить, что делать было 
не у кого, а мне поручили руково-
дить восстановлением станции». 

В жизни Сергея Анатолье-
вича всегда была не только 
работа, он женат, у него двое 
сыновей, один из которых уже 
окончил институт, а другой 
оканчивает школу. «Я всегда 
старался, чтобы либо я, либо 
жена были с детьми. Потому что 
в наше время многие ребята, к 
сожалению, очень много вре-
мени проводят вне семьи», – 
объясняет Сергей Анатольевич. 
Для него, конечно, очень важно, 
чтобы дети социализировались, 
и лучше в родных коллекти-
вах, у родных людей. Поэтому 
выпускник «Ритма» привел сво-
его младшего сына в «Ритм». 

 Семья Вишняковых любит 
путешествовать вместе, под-
страивая отдых под школьные 
каникулы. «Когда занимался во 
Дворце, объездил почти всю 
страну, но выезжать за рубеж 
не было возможности, так что 
сейчас наверстываю, дополняю 

свою картину мира и показы-
ваю его детям», – улыбается 
Сергей Анатольевич. 

В течение нашего интервью 
мой собеседник несколько раз 
тепло здоровался с проходя-
щими людьми, как оказалось 
тренерами «Ритма». Под конец 
беседы он получил сообщение 
с вопросом, скоро ли он закон-
чит – его ждут в зале. Сергей 
Анатольевич попрощался со 
мной и поспешил на третий 
этаж в любимый клуб. 

Покажи жизнь в танце
Клуб спортивного бального танца «Ритм» является одним из старейших танцевальных коллективов в России. Он открылся в 1937 году как «Клуб 
Юных Затейников» под руководством Владимира Федоровича Смирнова. Изначально ребят там учили петь, танцевать, играть и организовывать 
вечера для сверстников. Только потом коллектив превратился в клуб бального танца «Ритм», и в этом огромная заслуга Галины Михайловны 
Кондратенко. Сегодня же коллектив под руководством Юлии Юрьевны Кнестяпиной готовит настоящих профессионалов, которые занимают 
первые места во всероссийских и международных конкурсах, отстаивая честь клуба. 

Полина АРТЮГИНА

Это – образ жизни
В 1937 году в Аничковом дворце открылась секция по спортивной гимнастике. За это время она выросла до 
отделения специализированной школы олимпийского резерва. Более 35 спортсменов получили высшие звания. 
Спортсмены отделения участвуют во многих городских, всероссийских и международных соревнованиях. Я решила 
поговорить с одним из выпускников этой секции Сергеем Сергеевичем Черным, мастером спорта международного 
класса по спортивной гимнастике. 

Анна КУЛЬЧИЦКАЯ
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Радиоприемник, из которого 
доносятся тихие старые песни, 
несколько письменных столов с 
разными компьютерами и при-
борами, в углу предметы совет-
ского быта, а посередине – стол, 
за которым сидит пожилой 
мужчина в клетчатой рубашке 
и жилете. Это - Виктор Влади-
мирович Кузьмин, начальник 
службы механического обо-
рудования концертного зала 
«Карнавал». Он предлагает мне 
чай, и наша беседа начинается. 

Виктор Владимирович 
работает в Аничковом дворце 
уже тридцать три года: «Попал 
я сюда совершенно случайно, 
буквально шел по Невскому и 
зашел во Дворец. Взяли меня 
сразу, так как образование у 
меня смежное, по специально-
сти «металлорежущие станки 
и металлообработка». Но это 
было все так давно, что я уже 
и не помню подробности». В 
концертном зале он отвечает 
за механооборудование, чтобы 
поднимались и опускались 
декорации, за «одежду» сцены, 
чтобы она опускалась и подни-
малась и за другое. Профессия 
ему нравится: «Вы же представ-
ляете, что такое сцена? Я люблю 
работать для зрителя и созда-
вать праздничную обстановку». 

Наиболее же важным в своей 

работе Виктор Владимирович 
считает не «железки», а людей, 
которые выступают и работают 
рядом с ним. Из артистов ему 
запоминаются те, которые ведут 
себя открыто и человечно: 
«Например, Юрий Никулин, Кон-
стантин Хабенский несколько 
лет назад был. Еще мне очень 
запомнилась Лия Ахеджакова, 
которая выходит из гримерной 
в ночной сорочке, в которой 
выступала, и говорит: «Что-то у 
вас так луком пахнет…» и сме-
ется. Здесь видишь тех людей, 
которых многие только по теле-
визору и видят, и оказывается, 
это совершенно простые люди», 
- тихо говорит и смеется муж-
чина. Он добавляет, что такое 
количество знаменитостей обу-
словлено тем, что «Карнавал» 
по уровню своего оборудования 
ничуть не уступает площадкам 
других петербургских театров. 
«Просто зал у нас маловат, всего 
около 800 мест», - вздыхает Вик-
тор Владимирович и сожалеет 
о том, что работы в последние 
годы мало - пандемия. . . 

Помимо артистов, началь-
ник службы механического 
оборудования очень ценит 
людей, с которыми работает, 
ведь именно они и задают ту 
самую комфортную атмосферу 
в «Карнавале»: «Я думаю, что 
тут работают люди, которых 
привлекает не столько размер 
зарплаты, сколько любовь к 

театру. Многие отсюда 
вышли и стали очень 
знаменитыми, напри-
мер, Глеб Фильштин-
ский, известный сейчас 
театральный режиссер. 
На самом деле все начи-

нают с малого и практически 
у любого народного артиста 
путь начинался с технического 
сотрудника, они не идут сразу 
в народные артисты», - сме-
ется он, но добавляет, что тем 
не менее многие нынешние 
специалисты приходят исклю-
чительно с теоретическими 
знаниями об устройстве сцены. 
«Сейчас сюда устраиваются 
ребята с высшим образованием, 
а толком-то никто никаких тех-
нических вещей и не знает, 
видимо, так учат теперь, такое 
ощущение, что сейчас техниче-
ское обучение хромает, и мосты 
будет в будущем тяжело стро-
ить, упасть могут», - с серьезным 
лицом говорит он. 

На вопрос же о том, что Вик-
тор Владимирович больше всего 
ценит в Аничковом дворце, муж-
чина уверенно отвечает: коллег. 
Ведь за все те годы, которые он 
ходит на работу по одному и 
тому же маршруту, он уже привы-
кает и к исторических зданиям, и 
к белым колоннам Дворца, и к 
видам Фонтанки. Мужчина шутит 
о том, что за эти «тридцать лет 
и три года» уже может с уве-
ренностью сказать, где у какой 
статуи отвалился нос и какой 
точно камушек упал с Елисеев-
ского дома. «Это все приедается, 
а вот люди запоминаются мне 
надолго», - тихо говорит он и на 
этом заканчивается беседа. Вик-
тор Владимирович наливает 
себе еще чая в ожидании того 
времени, когда «Карнавал» 
снова начнет активно прини-
мать гостей, а я прощаюсь с 
ним и выхожу из концертного 
зала, постоянно ища глазами 
статуи с отколотым носом. 

Ульяна МАКАРЕВИЧ

Про людей и механизмы

Когда я в первый раз встрети-
лась с Алексеем Николаеви-
чем Бровченко, главой отдела 
компьютерного оснащения 
Аничкова дворца, я увидела 
мужчину средних лет, с корот-
кой стрижкой, одетого в рабо-
чую красно-синюю форму. Во 
второй раз он был в светлой 
рубашке и строгом костюме. В 
этих разных стилях отражаются 
два поля работы Алексея Нико-
лаевича и всего его отдела. На 
них лежит как «работа с бумаж-
ками» - контроль и охрана ком-
пьютерной сети Дворца, так 
и с «железками на месте»: от 
ремонта компьютеров до про-
тягивания проводки. Алексей 
Николаевич говорит, что вопрос 
в чем заключается его работа 
- трудный, потому что занима-
ются они практически всем, с 
чем необходима помощь по 
теме техники. 

Детство Алексей Николае-
вич провел в пригороде, поэ-
тому был в Аничковом Дворце 
только один раз, на новогодней 
елке, которую помнит до сих пор: 
«Мне очень запомнилась яркая 
горка в форме дракона, больше я 
вообще ничего не помню, только 
ощущение восторга от того, что 
на такой прикольной штуке 
можно прокатиться». Вспоминая 
себя в детстве, Алексей Никола-
евич сказал, что его характер не 
соответствовал общепринятым 
представлениям о том, каким 
должен быть «компьютерщик». 
Он был неусидчивым: «когда 
мы с другом паяли лампочки, у 
него она была очень аккуратная, 
а у меня жуть жуткая, мне было 
больше по душе разбирать 
молотком радиоприемник». 

Алексей Николаевич счи-
тает, что есть связь между его 
характером в детстве и тем, 
какой он сейчас: он всегда под-
ходит к любому делу с импро-
визацией, стараясь решить 
проблему не по шаблону, а так 
чтобы процесс решения был 
интересным. Умение приду-
мывать варианты выхода из 
ситуаций и разрабатывать соб-
ственные идеи пригодились 
Алексею Николаевичу в ЛЭТИ, 
на факультете приборострое-
ния, на кафедре информаци-
онно-измерительных систем и 
технологий. На первой же паре 
их группу отругали за вопросы, 
недостойные студентов такого 
престижного учебного заве-
дения, а на четвертом курсе 
приходилось за несколько 
месяцев до сдачи менять тему 
дипломной работы. 

Поэтому Алексей Никола-
евич называет свою работу, а 
точнее сферу программирова-
ния и распространения инфор-
мации с помощью технологий, 
своим хобби: «Работаю я в 
Аничковом Дворце с 2011 года, 
и почти каждый день - неожи-
данности. Начиная от поломки 
принтера из-за одного волоса, 
который попал в мотор. А 
работа с сетью - это ежедневная 
история: «как из спичек и желу-
дей сделать хорошую поделку», 
то есть сделать что-то интерес-
ное и при этом работающее 
при небольших технических 
возможностях. Однажды была 
ситуация, когда мы должны 
были выгрузить данные всех 
детей на «Параграф», а там 
ввод только по одному, а сам 
импорт данных очень ограни-
ченный по объему и ничего 
в таблицу не лезло. А делать 
выгрузку на каж-

дый год и группу по одному, 
а потом подтягивать, просто 
ужасно времязатратно. И 
нами был сделан хитронапи-
санный «костыль» для excel, 
с помощью которого данные 
выгружались сразу папками. 
То, в чем мы это программиро-
вали, сейчас только какие-ни-
будь некроманты используют, 
но другого способа вообще 
не было, и эта штука по итогу 
очень долго работала». 

Затронув тему локдаунов, 
Алексей Николаевич расска-
зал мне: «Работы в корона-
вирус хватало, стало даже 
больше, потому что все отделы 
Дворца перешли на дистанци-
онную работу. Это была целая 
эпопея, многие не знали, чем 
пользоваться чтобы прово-
дить занятия, потом начались 
споры: какую программу 
использовать лучше. Поэтому 
многим требовалась помощь: 
элементарно помочь органи-
зовать облачное хранилище, 
загрузить Зум. И мне кажется, 
что с прошлого года люди 
стали более подкованы в этом 
направлении, что лично меня 
не может не радовать». 

Алексей Николаевич ска-
зал, что считает очень глупым 
мифом мысль о том, что работа 
с техникой или с информаци-
онными ресурсами требует 
четкой инструкции. Он назвал 
главным в своей работе как 
раз возможность творческого 
подхода, импровизации, когда 
это помогает найти наиболее 
удобный и быстрый способ 
решения задачи. Начиная от 
починки принтера и заканчи-
вая написанием «костыля» для 
работы в «Параграфе». 

Техническое двоемирие
Ксения МИТРУШИНА

«На лодке все универсалы»

Синяя спецовка, выглядывающая 
из-под нее тельняшка, высокий 
рост, крупное телосложение и 
короткие седые волосы. Таким я 
увидел Валерия Владимировича 
Афанасьева – мастера участка 
в СПб ГДТЮ. Мы встретились в 
главном корпусе, поздоровались 
и пошли искать свободную ска-
мейку в гардеробе. Когда мы ее 
нашли, Валерий подошел к месту, 
где был буфет, взял стол и принес 
его к лавочке со словами «Так, 
наверное, будет удобнее». С ним 
невозможно было не согласиться, 
мы сели и начали наш разговор. 

Валерий Владимирович 
сразу стал рассказывать историю 
о том, как он пришел работать в 
Аничков: «Это было в 2013 году. 
Тогда главный энергетик попро-
сил меня ознакомиться с Двор-
цом и предложил должность 
мастера участка. Я подумал и 
согласился на эту работу. Тут я 
бывал еще в детстве, когда обу-
чался в авиамодельном кружке». 

У меня тут же появился вопрос: 
«а что делает мастер участка?», и 

мой собеседник, не задумываясь, 
на него ответил: «Я занимаюсь 
системами кондиционирования, 
отоплением, водопроводом, кана-
лизацией, планированием бюд-
жета, составлением технических 
заявок и их оформлением, под-
бором материалов и комплектую-
щих и их списанием. И это не весь 
перечень. Так же у меня есть двое 
подчиненных, которые выпол-
няют поставленные им задачи. 
Ну и естественно, что у меня есть 
руководство, с которым я все это 
согласую». 

Но во Дворец он пришел 
после длинного пути. По образо-
ванию Валерий Владимирович 
- техник-радиомеханик. Решение 
им стать он принял после армии, 
где пять лет служил на атомной 
подлодке мичманом. «На лодке 
все универсалы. Ты должен уметь 
делать все», - добавил бывший 
мичман. Потом он окончил Школу 
техников Северного флота по 
отделению «радиолокационные 
устройства». После армии работал 
педагогом в кружке столярного 
мастерства в клубе «Алые паруса». 
Потом мой собеседник был одним 
из учредителей столярного пред-

приятия. Он занимался констру-
ированием: «Это было в 90-е, 
и у меня было предприятие по 
деревообработке. Параллельно 
с основной работой я конструи-
ровал оборудование «под себя», 
чтобы легче было работать». 

На этих словах у моего собе-
седника зазвонил телефон, он 
ответил, выяснилось, что ему 
нужно срочно бежать, что-то 
делать. Мы договорились встре-
титься через несколько дней. В 
этот раз Валерий Владимирович 
пригласил меня на свое основ-
ное рабочее место – производ-
ственный подвал. Он устроил 
мне небольшую «экскурсию», 
показав головной теплоцентр, 
мастерскую и парочку интерес-
ных станков. В мастерской было 
огромное количество разноо-
бразных труб, гаек, дюбелей и 
инструментов и яркое освеще-
ние, чтобы удобно было работать. 
После мы перешли в его «каби-
нет», где я заметил потрескавшу-
юся краску на потолке. «Я хотел 
покрасить потолок в цвета геор-
гиевского флага, но как-то руки 
не дошли», - улыбнулся моряк. 

После этого небольшого путе-

шествия, я 
решил спро-
сить у Валерия 
Владимиро -
вича про плюсы 
и минусы его 
работы. Он отве-
тил: «Это обыч-
ная работа, но 
сантехника – вещь 
напряженная. Мы 
живую стихию 
запираем в трубы, 
поэтому ты постоянно ждешь, что 
что-то пойдет не так. Это тяжелый, 
грязный и суровый труд. В нем 
главное – это стабильность. Нужно, 
чтобы все работало, потому что 
иначе аварии могут нанести непо-
правимый материальный урон. 
Поэтому лучшее состояние – это 
безаварийная ситуация». 

На этом мы закончили наш 
диалог. Валерий Владимирович 
пожал мне руку, пожелал хоро-
шего дня и убежал устранять 
очередную неполадку. При всей 
ответственности, трудности и 
серьезности работы мой собе-
седник сохраняет чувство юмора 
и долю веселья. И это вызывает 
большое уважение. 

Антон КОПЫЛОВ

СДЮСШОР
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Заниматься спортом Александр 
начал еще с детства: «Сначала 
я пошел на гимнастику в СКА, 
но через какое-то время меня 
оттуда выгнали, потому что 
я не умел подтягиваться. Но 
тогда я все лето тренировался 
и уже к началу учебного года 
мог подтянуться около десяти 
раз». Осенью к ним в секцию 
приехал тренер из ГДТЮ и 
сказал, что ищет детей в отде-
ление гимнастики. Так мальчик 
стал учиться во Дворце твор-
чества юных. Но из-за болезни 
он пропустил большую часть 
занятий, поэтому его тренер 
предложил ему перейти в 
отделение фехтования. 

Александр рассказал, что 
в этом отделении фехтоваль-
щики, в зависимости от вида 
оружия, делятся на три группы: 
шпагу, рапиру и саблю. Одно из 
главных различий, кроме видов 
оружия, в фехтовании – это зона 
поражения, в которой засчиты-
ваются уколы и удары. При пое-
динке на саблях целью является 
все, что находится выше талии 
соперника, кроме кистей рук. 
У рапиристов зона поражения 
– куртка атлета, закрывающая 
туловище, а уколы в ноги, руки 
и голову не засчитываются. А в 
фехтовании на шпагах засчиты-
вается укол в любую часть тела 
за исключением затылка. Алек-
сандр выбрал рапиру. 

Очень важный и волни-
тельный этап для каждого 
спортсмена – соревнования. 
Александр рассказал, что здесь 
необходима поддержка: его 
родители всегда помогали маль-
чику, отвозили на тренировки 
и приезжали на все соревно-
вания, им было важно, чтобы 
он занимался спортом. Одна 
из первых побед оказалась 
ярким воспоминанием моло-
дого человека. «Мне тогда было 
всего 19 лет. Я помню тот день 
как вчера: я выигрываю у олим-
пийского чемпиона, наношу 
ему последний удар и вижу, как 
мой фонарь загорается. Тогда 
я и предположить не мог, что 

в таком юном возрасте смогу 
одолеть многократного чемпи-
она». Я расспросила Алексан-
дра о том, как проходят сорев-
нования. «В фехтовании очень 
строгие правила, которые оди-
наковы для всех отделений. 
Перед началом поединка ору-
жие должно быть проверено 
на жесткость, длину, наличие 
микротрещин, а экипировка и 
маска должны быть проверены 
на прочность и электропрово-
димость. Победа в поединке 
присуждается спортсмену, 
который первым нанесет 
определенное количество уко-
лов сопернику за отведенное 
время. Все уколы фиксируются 
специальной электронной 
системой, дальше раздается 
звуковой сигнал и загорается 
специальная лампа»,  – объяс-
нил А. Лакатош. 

Как и основные правила, 
традиции у всех тоже общие: 
каждое лето спортсмены ездили 
в «Зеркальный». Как выра-
зился Александр, он «вырос 
там»: «Сначала я туда ездил 
как спортсмен, потом как вожа-
тый, потом как тренер. Еще мы 
часто ездили тренироваться за 
границу, например, клуб фехто-
вальщиков в хороших отноше-
ниях с Латвией, и каждое лето 
спортсмены туда ездят, вместе 
живут и тренируются». Также 
регулярно проводились меж-
дународные сборы в городе 
Поляница в Польше. Но выезды 
занимают немало времени: «Я 
еще когда во Дворце числился, 
попал в сборную страны и 
постоянно был на соревнова-
ниях. Если дня три-четыре был 
в Петербурге – уже хорошо». 
Но такие поездки позволяют 
набраться опыта и изучить 
новые тактики. «Тактика фехто-
вания – это борьба ума, воли и 
эмоций спортсмена. В интеллек-
туальном, тактическом сражении 
человек раскрывает свои каче-
ства, способности и умение пре-
одолевать волю соперника»,  –  
пояснил Александр. 

Из-за постоянного переутом-
ления от тренировок и соревно-
ваний, каждый спортсмен про-
ходит через этап «потери веры 

в себя». А. Лакатош рассказал, 
что сильным ударом становится 
осознание того, что тебя дого-
няют младшие ребята, «кото-
рые еще вчера тебе и в под-
метки не годились»: «Я помню, 
как на одних из соревнований 
меня обошел новичок. Я гото-
вился к тем соревнованиям, 
поэтому это было болезненно 
признать». В такие моменты 
спортсмена поддерживали его 
тренеры, благодаря которым 
он смог заниматься спортом 
всю свою сознательную жизнь: 
Михаил Анатольевич Рыдник 
– вице-президент Федерации 
фехтования России и Татьяна 
Алексеевна Савинова, реализу-
ющая во Дворце дополнитель-
ную предпрофессиональную 
программу по фехтованию. С 
Михаилом Анатольевичем Алек-
сандр до сих пор общается и 
всегда может обратиться к нему 
за помощью. 

Профессионально спортом 
Александр занимался до 2002 
года, а в тридцать лет он ушел в 
ветеранский спорт. Идея этого 
движения заключается в том, 
что спорт может быть доступен 
каждому, несмотря на возраст 
и физические возможности. 
«Занятия фехтованием для меня 
очень важны, и я не собираюсь 
бросать спорт из-за возраста. Я 
все детство провел в спортив-
ном зале, поэтому для меня это 
больше чем просто соревнова-
ния и выезды». Как выразился 
Александр: он «насквозь пропи-
танный спортом человек». Сей-
час он также занимается сер-
фингом, баскетболом, а зимой 
катается на сноуборде. 

После разговора с Алексан-
дром Лакатошем, я задумалась 
над тем, какую силу воли имеет 
этот человек и насколько он 
влюблен в то дело, которым 
занимается. А самое главное, 
я поняла, что добиться успеха 
невозможно только за счет 
технической составляющей: 
все зависит от формирования 
личности бойца, от того, как 
он преодолевает трудности, 
с которыми ему приходится 
сталкиваться и от того, какое у 
него отношение к спорту. 

Когда зажжется лампочка 
В детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №1 Аничкова дворца 
есть отделение фехтования. Одним из выдающихся выпускников отделения фехтования 
является Александр Лакатош – мастер спорта международного класса, серебряный призер 
Чемпионата России и участник XXVII Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году. Я встретилась с 
ним, и нам удалось поговорить о нем и о фехтовании. 

Маргарита АНДРИЕНКО 
Мария СЕРДЮК 

Софиты, громкие крики, 
боксерский ринг

Секция бокса в Аничковом 
Дворце появилась в 
1937 году. За 84 года она 
выросла до отделения 
специализированной 
школы олимпийского 
резерва. Чтобы больше 
узнать об этом отделении, 
я решила поговорить с 
действующим спортсменом 
Дмитрием Юрьевичем 
Биволом, мастером спорта 
международного класса по 
боксу. 

С Дмитрием мы договорились 
встретиться у пекарни, через 
две минуты после назначенного 
времени я увидела высокого 
молодого мужчину крепкого 
телосложения, одетого во все 
черное. Дмитрий уверенно и 
стремительно подошел ко мне, 
поздоровался и открыл дверь. 
Мы зашли в пекарню, выбрали 
столик и начали разговор. 

– Дмитрий Юрьевич, когда 
Вы начали заниматься боксом? 

– Я родился в Киргизии, в 
небольшом городе Токмак. В шесть 
лет начал заниматься боксом в 
местном зале, а в одиннадцать 
переехал вместе с родителями в 
Санкт-Петербург. Отец нашел для 
меня секцию во Дворце Твор-
чества Юных. Занимался я там с 
одиннадцати до девятнадцати лет. 

 – Кто был Вашим тренером? 
 – Меня тренировал Николай 

Петрович Исаев – педагог с боль-
шой буквы. Он любил беседовать с 
учениками, поэтому после занятий 
у нас болели не только мышцы от 
физической нагрузки, но и голова 
от умственной работы. Также он 
всегда говорил мне, что именно 
в Аничковом лучший в мире зал 
бокса, потому что он находится в 
настоящем дворце, где когда-то 
жили исторические личности. 

– А как спорт повлиял на 
вашу школьную жизнь? 

– Я не был отличником в школе, 
но был старостой, и с дисциплиной 
в классе все было хорошо. В школе 
если получаешь плохую оценку, то 
кажется, что ничего страшного, 
потом исправлю. А бокс – инди-
видуальный вид спорта, где если 
неправильно что-то делаешь – 

получаешь по голове от против-
ника, поэтому исправлять все надо 
вовремя. Если пропускаешь трени-
ровку, значит, чему-то не научился 
и снова получаешь по голове. Так 
же надо относиться и к занятиям в 
школе, такой ответственности меня 
научил педагог. 

– Какое спортивное звание 
в боксе было сложнее всего 
получить? 

– Каждый разряд по-своему 
было трудно завоевать. Напри-
мер, одна из значимых для меня 
побед была во втором классе. 
Перед соревнованиями я подошел 
к стенду, чтобы посмотреть состав 
пар. Рядом со мной стоял четверо-
классник, он спросил: «Я с Биволом. 
Кто это?». На что я ответил: «Мы с 
тобой боксируем». Когда я увидел 
своего противника, я начал сильно 
волноваться, потому что этот парень 
был на два года меня старше. Чтобы 
успокоиться, я подошел к отцу: «Если 
что, мы остановим бой», – сказал он. 
И вот, я вышел на ринг. Выиграл 
первый раунд, второй. В итоге выи-
грал бой. После этого я понял: если 
ты обучен, владеешь техникой, то 
можешь выиграть у любого. 

– Какая самая серьезная 
травма у Вас была?

– На универсиаде в Казани в 
2013 году в полуфинальном бою 
я вывихнул правый палец руки. 
Соответственно, в финал я уже не 
вышел. Мне сделали операцию, 
спицы вставляли, связки сшивали. 
В основном у боксеров травмиру-
ются именно руки, поэтому я много 
раз выбивал пальцы. И любые 
переломы, вывихи доставляют дис-
комфорт. Из-за того, что несколько 
недель не тренируешься, рука 
становится слабая. Да и потом в 
течение четырех-пяти месяцев ею 
страшно бить, поскольку где-то в 
голове сидит мысль: «Я сейчас 
ударю, и рука снова будет болеть». 
Хотя ты понимаешь, что она уже 
здорова. Вот так на полгода я 
выходил из строя. 

– А в повседневной жизни Вы 
соблюдаете спортивную диету? 

– Я боксирую в полутяжелой 
весовой категории, поэтому перед 
боем мне нужно весить не больше 
79 кг и 400 грамм. Сначала я сам 
себе составлял диету, но из-за 
незнания работы обмена веществ 
разрушал свой организм. А на сбо-
рах в США с 2014 года по 2018 
весь рацион мне расписывал дие-
толог. Теперь я знаю, от чего худею 

или толстею. Во время подготовки 
к соревнованиям я начинаю  
правильно питаться. Не ем перед 
сном, отказываюсь от сладкого, 
жирного. Вот и остаются те про-
дукты, которые помогают восста-
новить силы после тренировок без 
набора веса. Например, на завтрак 
ем овсяную кашу, три яйца и чай. 
На обед – бурый рис, макароны 
с курицей или рыбой, или мясом, 
главное, чтобы все это было нежа-
реным. Я люблю сладкое, напри-
мер, мы сейчас сидим, пьем кофе с 
шоколадками. И это никак мне не 
помешает в соревнованиях, ведь 
до них еще два месяца. 

– Дмитрий Юрьевич, чем Вы 
увлекаетесь помимо бокса? 

– В свободное время я люблю 
кататься на сноуборде и коньках, 
играть в футбол и хоккей. Я легко  
чем-то заинтересовываюсь. Если 
кто-то будет играть на гитаре, то я 
попрошу этого человека научить 
меня играть. Если у меня в квар-
тире идет ремонт, то я буду стоять 
рядом со строителями и изучать 
то, что они делают, расспрашивать 
про их инструменты и пытаться 
самостоятельно что-то сделать. Но 
сейчас на интересы остается мало 
времени. Младшего сына надо 
отвести в садик, а также на секцию 
бокса, старшего – в школу. К тому 
же, я действующий спортсмен и у 
меня много тренировок. 

Мы долго говорили о жизни. И 
к концу нашего разговора пришли 
к выводу, что Дворец научил Дми-
трия сохранять дружеские отноше-
ния с соперником на ринге. Быть 
дисциплинированным, ведь из-за 
бездумного удара можно «полу-
чить по голове». Также боксер 
рассказал, что его успех в спорте 
виден по количеству завоеванных 
регалий, но в жизни для Дмитрия 
на первом месте стоит семья. 
После того, как вопросы закончи-
лись, спортсмен встал из-за стола, 
надел курку и 
попрощался. 
А я еще 
осталась в 
п е к а р н е , 
ч т о б ы 
допить кофе. 

Черно-белая игра
Отделение шахмат открылось в Ленинградском Дворце пионеров в 1936 году. Более шестидесяти лет оно является городским центром по учебной работе среди 
школьников, опорным пунктом по подготовке сборных команд города. Сейчас здесь под руководством 14 тренеров-преподавателей занимаются более 200 учащихся. 
Из воспитанников отделения 27 шахматистов стали международными гроссмейстерами, 35 – международными мастерами и около 100 – мастерами спорта. 

Мне удалось поговорить с 
Андреем Козьяковым, выпускни-
ком клуба шахмат, кандидатом в 
мастера спорта. При встрече я уви-
дела молодого человека с корот-
кими темными волосами, среднего 
роста, в очках. Одет он был во все 
черное, но серый шарф выделялся 
и привлекал внимание. 

– Андрей, а какой из своих 
турниров  вы 
з а п о м н и л и 
как самый 
успеш-
ный?

– Помню межъевропейский 
турнир, который проходил в 
Чехии, когда мне было лет три-
надцать. Там были деления по 
рейтингу. Чем лучше вы играете 
– тем он у вас выше. Я участво-
вал в третьей категории и вошел 
в десять лучших игроков по сво-
ему разряду. Для меня тогда это 
было большим успехом, хоть я и 
проиграл последнюю партию. До 
сих пор вспоминаю этот турнир 
как один из лучших. 

– А у вас были крупные неу-
дачи на турнирах?

– Когда мне было шестнад-
цать лет, в Таллине проходил 
турнир, он делился на два дня. 
В первый день было семь туров, 
а во второй – шесть. Сначала я 
набрал пять с половиной очков 
из семи. Это был феномен. 
Сообщил об этом всем: тренеру, 
друзьям, родителям, правда им, 
по-моему, было как-то «побоку». 
Некоторые ребята, которые 

тоже там были, спрашивали: 
«У тебя пять с половиной бал-
лов? Это точно ты играешь или 
кто-то под твоей фамилией?». Я 
вернулся в номер, меня не отпу-
скало. Из-за чувства эйфории не 
мог нормально спать ночью, и 
это сыграло со мной злую шутку. 
На второй день из шести очков 
набрал 0,5. Всего получилось 
шесть очков из тринадцати – это 
тот результат, на который шел, 
но не думал, что это именно так 
получится. Я всегда выходил 
сначала в полуфинал, а потом 
и в финал Петербурга. Но не 
всегда получалось приехать 
на турнир, так как у меня были 
музыкальная и физико-матема-
тическая школы. 

– Я знаю, что вы с ребятами 
из секции шахматистов ездите 
в «Зеркальный». Как это сложи-
лось в вашей жизни?

– Я езжу в «Зеркальный» 
с семи лет. Когда мне было 

шестнадцать, у вожатой нашего 
отряда не было напарника, и 
она предложила мне пройти 
курсы, чтобы я смог с ней рабо-
тать. Для меня это было очень 
неожиданно, хоть и приятно. 
Спустя время, став вожатым, я 
поехал в «Зеркальный» с теми 
же шахматистами, с которыми 
сам когда-то ездил. Первое 
время было нелегко, потому что 
когда растешь вместе с ребятами 
и когда ты у них вожатый – это 
немного разные вещи. Я получил 
некоторые права и смог понять 
те вещи, которые не понимают 
многие ребята и не понимал я. 
Для нас, шахматистов, «Зеркаль-
ный» – это способ выехать на 
тренировки, чтобы нас ничего 
не отвлекало, но вожатые, в том 
числе и я, создают определен-
ные условия, которые являются 
очень важной частью лагеря, и 
если ребята их не соблюдают, то 
это очень грустно. 

– Андрей, как бы вы описали 
свой характер пятью словами?

– Живой, целеустремлен-
ный, музыкант, впрягающийся, 
романтичный. 

– Когда случился перелом-
ный момент в вашей жизни, с 
помощью которого вы смогли 
приобрести какое-либо из этих 
качеств?

– Когда я сдавал экзамены 
для поступления в университет, 
так случилось, что мне не хва-
тило баллов, чтобы поступить 
на то направление, на которое 
хотел. И мне пришлось идти на 
программирование, хотя вообще 
я физик. Первое время я ничего 
не понимал, у меня была един-
ственная тройка по основному 
предмету. А когда был пер-
вый карантин, я сидел дома, и 
именно тогда смог погрузиться 
в изучение этого мира, которого 
мы не видим, хотя он суще-
ствует. Я очень рад, что посту-

пил сюда, сейчас думаю связать 
свое основное место работы с 
программированием. 

– Вы когда-либо хотели 
изменить прошлое?

Да. Я бы хотел не делать нек– 
оторых поступков. Найти, что и 
как сказать близкому человеку 
в сложный момент жизни. Быть 
лучшей версией себя. Но мне 
никогда не хотелось «заново 
родиться» и начать все сначала. 

– Что бы вы сказали себе 
маленькому, представься такая 
возможность?

– Думаю, слова «Будь чело-
веком, прислушивайся к дру-
гим и к себе» очень бы мне 
помогли в то время. 

За разговором время про-
шло незаметно, и я смогла 
узнать Андрея поближе. Мне 
нечасто удается встречать 
людей, которые идут дальше 
и не опускают руки, даже если 
что-то идет «не по плану». 

Дарья ЖАРИКОВА

Анна КУЛЬЧИЦКАЯ
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Узкий коридор, на стенах 
висит несколько табличек. 
Рядом с маленьким окном 
стоят горшки с цветами. Меня 
приглашают зайти в кабинет, 
в котором назначена встреча 
с заведующей службой управ-
ления персоналом - Еленой 
Алексеевной Бызовой.

Работники этой службы 
отвечают за подбор персонала, 
оформляют увольнения, пере-
воды, отпуска и редактируют 
биографические данные. Если 
в семье у сотрудника родился 
ребенок или изменился статус, 
то специалист должен исправить 
данные в базе Дворца. Помимо 
этого, сотрудники решают 
вопросы с устройством на 
работу в «Зеркальный» и Дворец 
творчества юных, через отдел 
проходит 400 человек ежегодно. 
Вожатых и воспитателей нужно 
оформлять в срочном порядке, 
ведь каждая смена – это отдель-
ный пакет документов, который 
собирают работники отдела. 
Также при приеме на работу 
руководители иногда просят 
помочь в проведении собесе-
дования, но чаще сотрудники 
отдела просто проверяют доку-
менты и выдают направление 
на медицинский осмотр, а после 
отправляют будущего работника 
на прохождение инструктажа.

Елена Алексеевна расска-
зывает, что именно работа с 
людьми приносит ей удоволь-
ствие. «Для меня важно видеть, 
что я могу приносить пользу 
людям, помогая им правильно 
оформить документы, исполь-
зуя знания правовых актов, или 
разрешить спор». По словам 
начальницы отдела кадров, 
дольше всего приходится раз-
решать конфликты внутри кол-
лективов, с которыми не может 

справиться руководитель. Если 
речь идет о нарушителях пра-
вил распорядка в СПб ГДТЮ, 
то их можно привлечь к дис-
циплинарной ответственности. 
Единственное, что не нравится 
Елене Алексеевне, это боль-
шое количество дел, которые 
требуют срочного решения. 
Бывает, что в один день нужно 
отправить заявление об отпу-
ске сотрудника какого-либо 
отдела именно сегодня, но при 
этом решить вопрос со сменой 
фамилии и прийти на собрание.

Уже собираясь уходить, 
обращаю внимание на рисунки. 
Елена Алексеевна улыбается и 
говорит, что ее дочь очень по 
ней скучает, когда она задер-
живается на работе или берет 
сверхурочные часы на выход-
ных. Поэтому девочка делает 
различные поделки и рисунки 
и просит повесить их на видном 
месте, а после сфотографиро-
вать. Елена Алексеевна тоже 
скучает по дочке и ей обидно, 
что она редко ее видит. Так же 
как и других детей, которые 
обучаются во Дворце. «За дере-
вьями не видно леса, иногда ко 
мне приходят и рассказывают 
истории о ребятах из разных 
клубов или я нахожу какие-либо 
новости в социальных сетях 
о праздниках, в которых уча-
ствуют подростки. Во Дворце 
множество мероприятий, 
но мы их практически не 
видим», - с грустью гово-
рит Елена Алексеевна.

Женщины, сидящие 
в кабинетах, постоянно 
проверяющие документы. 
Планирующие встречи, 
чтобы помочь решить 
спорные ситуации, запол-
няющие необходимые 
бланки, стараясь сдать все 
вовремя. Именно таким я 
увидела отдел кадров.

Кадры разные нужны, 
кадры разные важны

Аничков дворец активно разме-
щает в разных социальных сетях 
материалы о событиях, которые 
в нем происходят. Мне особенно 
интересен Instagram Дворца, 
например, именно благодаря 
этому профилю я узнал, что у 
нас открылась секция по кибер-
спорту, что было для меня хоро-
шей новостью. В последнее время 
стали также появляться короткие 
видео в разделе «Reels», посвя-
щенные Новому году. Я активно 
слежу за этим профилем, потому 
что посты красиво оформлены 
и информативны. Всем этим 
занимается Анастасия Юрьевна  
Агафонова – пресс-секре-
тарь Дворца. Чтобы узнать про 
ее работу, я задал Анастасии 
Юрьевне несколько вопросов, на 
которые она согласилась ответить. 

 – Как вы попали во Дворец?

– На работу во Дворец я при-
шла в 2009 году, когда открылось 
новое направление сектора реа-
лизации путевок в загородный 
центр «Зеркальный» в отделе 
рекламы. Меня пригласили рабо-
тать после института, там я больше 
занималась административной 
деятельностью. На должность 
пресс-секретаря перешла в уже 
новый отдел информационной 
политики и связей с обществен-
ностью в 2014 году. 

– Что входит в ваши 
обязанности?

 – Мне нравится, что я рабо-
таю по специальности, которую 
получила в вузе. Нравится то, что 
у меня есть постоянная возмож-
ность общаться с сотрудниками 
Дворца, с детьми, писать ново-
сти, взаимодействовать с жур-
налистами, готовить интересные 
проекты для социальных сетей. 
Но работа бывает и срочной, и 
сверхурочной, и внеплановой, ее  

специфика в том, что мне посто-
янно нужно находиться в инфо-
поле, быть в курсе последних 
событий. Не могу сказать, что мне 
что-то категорически не нравится 
в моей работе, есть то, что не вдох-
новляет, к примеру, отчеты. Но это 
тоже часть работы, которую необ-
ходимо выполнять. 

– Какой самый интерес-
ный случай был за время 
вашей работы?

– В 2015 году в Карнавале 
проходил традиционный концерт 
ко Дню Победы, и к нам на меро-
приятия был приглашен ветеран 
Николай Михайлович Беляев. Он 
был одним из тех солдат, которые 
водружали на Рейхстаг совет-
ское знамя. На мероприятии все 
встречали его с таким уваже-
нием и любовью, как будто он 
наш общий родственник. Многие 
хотели с ним фотографироваться, 
и Николай Михайлович спросил: 
«Я что – звезда?». Прелесть работы 

понимаешь тогда, когда встреча-
ешься с такими людьми, с кото-
рыми ты где-то не на работе вряд 
ли увидишься. 

– Комфортно ли вам работать 
с таким количеством детей? 

– Замечательно. Они все раз-
ные, уникальные. Я сама являюсь 
мамой двоих девочек. Если меня 
вернуть в детство, то я бы везде 
записалась. Я сама занималась 
во Дворце, но совсем чуть-чуть - в 
отделе биологии постигала фло-
ристику. Но я ушла оттуда, потому 
что мне не подходило расписание. 
Я люблю цветы. Мне нравится 
составлять букеты. 

В конце разговора Анаста-
сия сказала, что учитель в школе 
и здесь – это далеко не одно и 
тоже. Во Дворце педагоги должны 
увлекать учеников, сохраняя их 
интерес к учебе захватываю-
щими занятиями, потому что это 
дополнительное образование. 
Такая работа не каждому педагогу 

Дворец.net

Учет, расчет и счастье

Я иду по длинному коридору. 
Светлые стены разделяют боль-
шие одинаковые двери. Захожу 
в один из кабинетов и вижу 
деревянные счеты, висящие на 
стене. Сотрудники бухгалтерии 
обратили внимание на мое 
удивленное лицо и сказали, 
что еще несколько десятилетий 
назад бухгалтеры пользовались 
ими. Мне показали, где на счетах 
единицы, десятки, сотни, и как их 
использовать при счете. С этого 
началось мое знакомство с бух-
галтерской службой и главным 
бухгалтером Ольгой Николаев-
ной Гусейновой.

Шатенка с глубокими голу-
быми глазами и милой улыбкой 
- такой я увидела Ольгу Никола-
евну, сидящую за большим сто-
лом в своём кабинете. Строгости 
ее образу добавляло черно-си-
нее платье-футляр и элегантные 
украшения. Ребёнком она видела 
себя во всех возможных профес-
сиях. Ее первой работой-мечтой 
была торговля мороженым. «У 

моего дома был магазин с моро-
женым, и проходя мимо, я всегда 
хотела также стоять в красивом 
фартуке и продавать мороженое 

в больших креманках», - вспоми-
нает Ольга Николаевна. Но это 
так и осталось детской мечтой. 
Учась в школе, она определи-
лась с профессиональным выбо-
ром: «Я больше любила точные 
предметы, это подтолкнуло 
меня к выбору моей будущей 
специальности».

Сначала Ольга Николаевна 
Гусейнова получила профессию 
инженера, но после сделала 
выбор в пользу более востребо-
ванной сферы и получила второе 
высшее образование по специ-
альности «бухгалтер». После 
учебы Ольга Николаевна начала 
работать в бюджетных органи-
зациях, а в 2012 году пришла на 
должность главного бухгалтера 
в «СПб ГДТЮ». Я спросила свою 
собеседницу, комфортно ли ей 
каждый день находиться там, где 
так много детей. На что она отве-
тила: «Вся моя трудовая деятель-
ность с 1991 года проходила в 
образовательных учреждениях, 
вокруг всегда были дети, к этому 
я уже привыкла».

Больше всего в работе 
Ольге Николаевне нравится 
годовой отчёт.«Вся наша бух-
галтерская жизнь посвящена 
годовому отчету, и когда мы 
его сдаем в феврале-марте, то 
это, наверное, счастье, что под-
вели итоги года, справились с 
поставленными целями и зада-
чами». На мой вопрос о том, 
тяжелая ли у неё работа, она 
ответила, что новые цифровые 
технологии упрощают работу 
и сокращают время занятости. 
Появляется больше свободного 
времени, которое Ольга Нико-
лаевна старается тратить на 
своих близких и семью.

После разговора с Ольгой 
Николаевной Гусейновой, я 
направилась из кабинета к 
выходу. Наверное, впервые за 
все время обучения в Аничко-
вом дворце я задумалась над 
тем, что бухгалтерское дело - это 
не только стопки документов, 
вечные расчеты, но и помощь 
учащимся, чтобы мы могли 
посещать мероприятия, кон-
церты и ездить в «Зеркальный».

Анастасия КОРОШЕВА

Юлианна АЛЕКСЕЕВА

Антон КОПЫЛОВ

под силу. И в этом аспекте я с ней 
согласен. Хоть лично я знаю не 
так много преподавателей, но все 
они совпадают с описанием моей 
сегодняшней собеседницы. 

На этом вопросе мы закончили 
интервью. Я попросил у Анастасии 
Юрьевны визитку для дальнейшей 
связи. Она протянула ее мне и ска-
зала, что ответит на все вопросы, 
которые у меня возникнут, мы 

попрощались. Анастасия Юрьевна 
с неподдельным интересом и 
вовлеченностью отвечала на мои 
вопросы, и я понял, как моя собе-
седница любит свою работу и с 
каким удовольствием выполняет 
свои обязанности. А я продолжу 
следить за профилем Дворца, но 
теперь со знанием, кто стоит за 
этими красивыми фотографи-
ями и постами. 
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«Принцип – всегда «держать лицо»

Симфонический оркестр был создан в 1938 году одновременно с Ансамблем песни и танца под руководством И. О. Дунаевского. В военное время он распался на инструментальные классы, 
которые проводили концерты для жителей Ленинграда. В 1946 году, с приходом нового дирижера Н. И. Бернштейна, оркестр стал осваивать разнообразные жанры музыки, помимо 
военных и пионерских песен. Спустя десять лет это привело к тому, что он начал выступать как инструментальное сопровождение для хора и отдела хореографии. 

Мы сидим в «Цехе 85» недалеко 
от площади Восстания. Слышу, 
как кого-то просят забрать заказ, 
чувствую запах кофе. Девушка 
напротив меня время от времени 
проводит рукой по длинным тем-
ным волосам, собранным в хвост 
и широко улыбается, когда расска-
зывает о чем-то, интересном ей. 
Тонкие белые пальцы пианистки 
держат стаканчик с горячим шоко-
ладом, черное пальто бережно 
расправлено на соседнем стуле. 
На плечи накинута голубая кофта, 
которую девушка периодически 

стягивает на груди, скрещивая 
руки. Это Мария Катенина  – 
выпускница фортепианного 
отдела симфонического оркестра 
ансамбля имени И. О. Дунаевского, 
звезда Дворца 2017 года и талант-
ливый музыкант, поступивший в 
училище Мусорского. 

«Во дворец я впервые пошла 
в четыре года, в коллектив «Семь 
веселых нот». Это подготови-
тельные курсы к хору ансамбля 
Дунаевского. Одновременно с 
этим я стала ходить на сольфед-
жио, относившееся к фортепи-
анному сектору. И до 11 класса я 
училась в Аничковом». Девушка 
старается подбирать слова, а 
когда я говорю, что она может 
не переживать из-за своей речи, 
Маша, смеясь, отвечает, что так 
мне будет меньше работы. Тут 
она спрашивает: «На чем мы 
остановились?» и начинает рас-
сказывать о том, как и почему 
стала заниматься музыкой. 
«Это произошло из-за дет-
ской мечты моей мамы. Она 
хотела научиться играть на 
фортепиано, но ее не взяли 
в музыкальную школу. 
Именно поэтому меня и 
отправили заниматься в 
оркестре. Однако помимо 
музыки родители давали 
мне возможность зани-
маться и по другим 
направлениям». 

Список коллекти-
вов при Дворце, в 
которых девушка 
училась, просто 
огромный. Созда-

ется впечатление, что 
она умеет буквально 

все. Маша год ходила в изостудию. 
Один раз ее работу даже отпра-
вили на выставку, но девушке не 
очень нравилось рисовать, поэтому 
она ушла оттуда. В 4 классе Кате-
нина занималась информатикой, а 
с 5 по 7 – математикой. С этим кол-
лективом девушка ездила в лагеря, 
где участвовала в математических 
боях. Еще она два года ходила в 
клуб «Юнга» и с ним же впервые 
побывала в «Зеркальном». «У меня 
день рождения в один день с этим 
коллективом. Я даже думала, что 
это судьба»,  – рассказала музы-
кантша. Также какое-то время она 
училась в клубе «Маленький вол-
шебник» от ТЮТа. Потом ходила 
на занятия по литературе при 
Аничковом лицее и даже год —на 
фехтование. «Но захватили меня 
именно хор и занятия фортепиано. 
Вообще, я так рано начала зани-
маться музыкой, что не представ-
ляю без нее свою жизнь. Обычно 
в три – четыре года мы учимся 
разговаривать и читать, а я уже 
училась петь» . Она с такой искрен-
ней улыбкой говорит о любви к 
музыке, что появляется ощущение, 
будто только ею Маша и живет. «Я 
очень мало помню из детства. У 
меня вся голова забита нотными 
текстами»,  – смеется девушка. 

«Что бы еще такого расска-
зать? Мне всегда нравилось 
выступать на сцене. Конечно, я 
каждый раз немного волнуюсь, 
но это волнение как предвку-
шение. Для меня есть несколько 
стадий: до выхода на сцену, во 
время выступления и после. «До» 
ты концентрируешься на важных 
задачах, а педагог тебя настра-
ивает. Когда ты играешь, важно 

делать это с чувством, чтобы 
передать эмоции, тогда ты сосре-
дотачиваешься на инструменте, 
а не на своем волнении». Маша 
рассказала о том, что ее прин-
цип – всегда «держать лицо». Как 
бы плохо ты ни сыграл, нужно 
выйти и поклониться с улыбкой, 
пусть даже и натянутой. За сценой 
уже можно и рыдать, и смеяться, 
но при зрителях важно не показы-
вать эмоции. Сначала это сложно, 
но с опытом приходит умение. 

«Помню, на одном из своих 
первых концертов я играла «Фан-
тазию» Моцарта. А там в начале 
и конце есть похожие места. Я 
сильно нервничала во время 
выступления и, когда нужно было 
заканчивать произведение, снова 
пошла на начало. И произведение 
стало в полтора раза длиннее. 
Зрители этого не заметили, но мне 
было ужасно некомфортно»,  – 
девушка кутается в свою кофту и 
отворачивается от меня, а потом 
произносит фразу, которую я, 
вероятно, запомню на всю жизнь: 
«Дети, которые боятся сцены и 
публики, в музыке не выживают». 

Для самой Маши выступле-
ния – это важная часть ее жизни, 
ради которой она готова пожерт-
вовать даже своим здоровьем. 
Один раз во время смены в «Зер-
кальном» перед выступлением у 
нее поднялась температура до 39, 
но Маша не стала никому говорить. 
В тот день заболели несколько 
музыкантов, а она не только не 
хотела пропускать выход на сцену, 
но и не могла подвести оркестр. 
Они сыграли хорошо, но после 
выступления девушку пришлось 
нести на руках до медпункта. 

У меня возникло ощущение, 
что девушке очень нравится гово-
рить обо всем, что связано с музы-
кой, когда я пытаюсь перевести 
тему разговора, она машет рукой и 
говорит: «Нет. Сначала я хочу рас-
сказать о другом…». Маша произ-
водит впечатление очень уверен-
ного человека. «Я не согласна на 
меньшее, поэтому даже в музыке 
меня тянуло к чему-то масштаб-
ному. Мое любимое произведе-
ние – «Остров радости» Дебюсси. 
Это самое сложное произведение, 
которое я играла во Дворце. Там 
15 страниц нотного текста, кото-
рые я учила долго и по малень-
ким кусочкам. Оно подходит мне 
по настроению. Как будто волна 
набирает силу, а потом переходит 
в радостный колокольный звон». 
С этим произведением Маша 
Катенина выступала на конкурсе 
«Юный пианист» и стала лауре-
атом первой степени. У девушки 
большой список наград, в число 
которых входит и первое место на 
«Играем вместе», соревновании, 
где музыкант выступает не сольно, 
а в дуэте, трио или квартете с дру-
гими инструменталистами. 

Концерты всегда играли боль-
шую роль в ее жизни, и сейчас, 
поступив в музыкальное 
училище, она не хочет 
отказываться от высту-
плений. В училище редко 
организуют концерты, 
Маша вместе с одно-
группниками сама их 
проводит. Они приду-
мывают программу и 
выступают в библи-
отеках, в мастерской 
Аникушина, квартире 

Шаляпина и в центре Образцо-
вой. «Помню, как я пришла пер-
вый раз договариваться о высту-
плении. Было немного страшно. 
Я сказала, что раньше участво-
вала в концертах, которые про-
водили в этой библиотеке, и со 
мной подписали договор. Его 
суть заключалась в том, что ни 
одна из сторон не будет про-
давать на выступления билеты 
и что ответственность за мате-
риальный ущерб буду нести я». 
Потом ребятам нужно было само-
стоятельно сделать афишу, соста-
вить программу концерта и найти 
ведущего. 

Уже восемь вечера. Я выклю-
чаю диктофон, и мы выходим из 
кафе. Маша улыбается и обнимает 
меня. «Мне захотелось сходить 
во Дворец. Проведаю педагогов 
сейчас»,  – говорит она и, мах-
нув мне рукой, идет по Невскому, 
поправляя рукой берет, а я бегу по 
пешеходному переходу, думая о 
том, какие все-таки необычные, но 
интересные люди эти музыканты. 

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Ансамбль песни и танца был основан музыкантом и композитором И. О. Дунаевским в 1938 году. Коллектив объединяет более 600 
участников в нескольких направлениях: хор и вокальный ансамбль, оркестровая группа, театральная группа, хореографический 
коллектив и группа чтецов. Хореографический коллектив – старейший танцевальный коллектив Дворца, имеет многолетние традиции 
воспитания юных танцоров и широкий репертуар: номера, поставленные на основе классического танца, русских народных, испанских, 
венгерских, ирландских мотивов, а также волнующие композиции, посвященные Великой Отечественной войне. 

Пряди светло-русых волос 
немного закрывают голубые 
глаза. «Как ты попала во Дво-
рец?»,  – обращаюсь к собесед-
нице. «Во Дворец? Ах, сейчас 
расскажу…». Она недолго раз-
мышляет над ответом и про-
должает: «Мама привела меня 
туда в пять лет. Одним из ее  
условий было место «не рядом 
с домом», чтобы я могла увидеть 
город. Мы подали мои работы в 
«художку», пришли на художе-
ственное слово, записались на 
прослушивание в сектор фор-
тепиано. Но когда я побывала 
на открытом уроке в ансамбле, 
решила остаться там». Мария 
Лебедева выпустилась из хоре-
ографического коллектива 
ансамбля Дунаевского в 2019 
году, сейчас учится на втором 
курсе Ленинградского област-
ного колледжа культуры и 
искусства на хореографа. 

Своим главным достиже-
нием собеседница считает 
«Звезду Дворца»: «Я очень уди-
вилась, когда узнала, что получу 
ее, никогда не рассматривала 
себя как самую сильную среди 
выпускников. Казалось, были 

ребята намного лучше меня. 
Я до сих пор считаю, что это 
награда за все мои старания». 
Под «стараниями» она имеет 
в виду частые тренировки и 
сложные выступления. Так она 
рассказала об одном из своих 
отчетных концертов: «Я уча-
ствовала в шести или восьми 
номерах. До сих пор помню, 
как бегала переодеваться, под-
крашивалась, вытирала с себя 
пот, а потом опять выходила на 
сцену и улыбалась. Поскольку я 
была маленькой, энергии было 
много. Ну как маленькой… Мне 
было лет шестнадцать. Так это 
было не очень давно!»,  – рас-
смеявшись, она облокотилась 
на спинку кресла. – «Помню, 
как захожу за кулисы и пони-
маю, что сил у меня нет. Это 
то самое чувство, когда у тебя 
открывается второе дыхание. 
Ты выходишь, плохо тебе или 
нет, зритель не должен об этом 
знать. Работаешь, танцуешь. 
Когда номер закончился, я про-
сто упала от нехватки сил». 

Снимать видео с хорео-
графией для поступления в 
ЛОККиИ Марии помогала 
мама. Выпускница останови-
лась и после минуты поиска 
какой-то заметки в телефоне 

продолжила: «Моя мама, 
доцент кафедры древнерус-
ского певческого искусства и 
кандидат-искусствовед Музы-
кального училища имени Рим-
ского-Корсакова, всегда помо-
гает мне во всех начинаниях. 
Дедушка – музыкант. Играет на 
гитаре и баяне, раньше рабо-
тал в школе преподавателем 
музыки. Мама в детстве зна-
комила меня с древнерусским 
искусством, еще я ходила на 
фольклорный вокал три года. 
Наверное, эта склонность к 
народной музыке как-то оста-
лась в моей душе или переда-
лась по наследству… У меня в 
принципе вся семья творче-
ская. А папа программист. Я 
очень дорожу ими». Больше 
всего для моей собеседницы 
важны отношения с близ-
кими. «Я чувствительно отно-
шусь к людям, боюсь потерять 
дорогих людей. Если у нас 
что-то случается, всегда начи-
наю переживать»,  – говорит 
Мария, глядя мне в глаза. 

«Дворец дал мне понять, 
чем я хочу заниматься 
по ж изни .  В ансамбле  
Дунаевского мы были той 
с амой с т аршей компа -
нией, которая отвечала за  

о сновные мер опри я т и я . 
Кроме того, я научилась 
активно работать в коллек-
тиве, творчески мыслить. 
Танцы – это то, в чем я уве-
рена на сто процентов. Кроме 
них я ничего не умею»,   – 
замечает она с иронией. 
Мария критично относится 
к себе, на самом деле кроме 
танцев она фотографирует 
на пленку, играет на гитаре, 
этому ее научил дедушка еще 
в детстве. Мне показалось, 
что Мария много времени 
уделяет работе над собой. 

После нашей встречи, в 
интернете я нашла видео 
выступления ансамбля с номе-
ром «Птицы». Под ритмичную, 
почти ритуальную музыку, 
среди девушек в костюмах тро-
пических птиц, в первой линии 
выступает Мария. Ее теплый, 
созданный из воспоминаний 
взгляд отличается от серьез-
ного, сценического взгляда. 
Возможно, перед выходом на 
сцену она перекрестилась, как 
делала это часто для снятия 
волнения. Мария рассказала, 
что к вере ее приобщили роди-
тели. «Плохо тебе или нет, зри-
тель не должен об этом знать, 
главное – донести идею танца». 

Елена ПОДОЛЯК

СОТРУДНИКИ

Уже шестой год я занимаюсь во 
Дворце и, приезжая сюда, каждый 
раз замечаю огромную клумбу 
перед главным входом. Зимой 
это земля, засыпанная снегом, а 
весной все меняется. В какой-то 
момент ты идешь на занятия и 
видишь, что на ней уже цветут 
ярко-красные тюльпаны. Это даже 
кажется немного невероятным, 
потому что еще неделю назад 
ничего не было. Но на самом 
деле ничего волшебного в этом 
нет, и такая красота не возникает 
сама по себе. Ее создают работ-
ники отдела озеленения и благоу-
стройства территории Городского 
Дворца творчества юных, одним 
из которых является Наталья Вик-
торовна Александрова, согласив-
шаяся со мной поговорить. 

Раньше коллектива садово-
дов в ГДТЮ не существовало. Он 
появился в 1987 году, его создала 
Антонина Иосифовна Примакова. 
До этого садом занимались работ-
ники садово-паркового хозяйства, 
с которым у Дворца был заключен 
договор. Н. В. Александрова рас-
сказывает: «Я тогда работала в 
Центральном районе, и Антонина 
Иосифовна меня пригласила во 
Дворец. Помню, была очень рада 
тому, что меня позвали, потому 
что я несколько раз пыталась 
сюда устроиться, но все места 
были заняты». С тех прошел двад-
цать один год, сначала Наталья 
Викторовна была садовником, а 

в 2014 ее перевели в техники, и 
озеленитель стала отвечать еще 
и за документацию. 

«Мы ухаживаем за растениями 
и отвечаем за их посев, а зимой 
убираем снег и занимаемся фор-
мовкой кустов и деревьев. Работа 
у нас физически тяжелая. Конечно, 
что-то механизировано, напри-
мер, сами мы почти не копаем, 
а используем мотоблоки. Но 
все остальное делаем сами, что 
бывает нелегко». Это не мешает 
Наталье Викторовне любить 
свою работу: «Мне нравится 
видеть результат, осознавать, что 
эту красоту сделала я». Работать 
с землей, сажать, выращивать 
что-то, оберегать – это, наверное, 
задача в жизни. «Казалось бы, что 
работа с растениями должна нам 
надоесть, но в пятницу все бегут 
на свои дачи и делают там то же 
самое. Мне кажется, что все мы 
немного сумасшедшие в хорошем 
смысле»,  – смеясь, говорит мне 
женщина. Но Аничков сад – это не 
огород, и делать там все, что захо-
чешь – нельзя. Он, как и Дворец, 
имеет историческую ценность, 
поэтому служба озеленения рабо-
тает под руководством КГИОПа. 
«Эта организация контролирует, 
что мы сажаем и как ухаживаем 
за растениями. Но в том, что 
касается цветников, мы иногда 
хулиганили. По «кгиоповским» 
планам в парке не должно быть 
желтых и красных цветов, только 
бело-розовая расцветка, но мы 
пару раз нарушали этот запрет». 

Работу Натальи Викто-
ровны нельзя назвать легкой, 
и ей, как любому человеку, 
неприятно, когда ее труд не 
ценят. «Мне бывает стыдно за 
посетителей сада, которые не 
понимают, насколько сложна 
наша работа. Например, когда 
люди злятся, что мы запре-
щаем лежать или сидеть на 
газоне. Но к счастью, сейчас 
большинство людей относятся 
с пониманием, часто говорят 
спасибо за ту красоту, которая 
их окружает в нашем саду». 

Видимо, ценят старания 
садовников не только люди, 
потому что на территории сада 
уже не раз появлялись птицы 
редких видов, непонятно как 
оказавшиеся в центре города. 
«В прошлом году, например, 
мы поймали маленькую сову. 
Мы обратились в службу по 
спасению хищных птиц. Сову 
вылечили и после выпустили 
во Всеволожском районе». 
Еще на территории Дворца 
какое-то время жили птички, 
которых садовники называли 
«зеленушками» из-за яркого 
цвета. Их озеленители одной 
зимой пытались спасти от 
холода, пряча в капюшоны и 
карманы курток. 

Так живут наши садовники: 
защищая птичек и незаметно 
для окружающих ухаживая 
за растениями, как будто они 
садовые феи в синих куртках 
со светоотражателем. 

По газону не ходить
Анна АЛЕКСАНДРОВА Ночные директора

Я останавливаюсь перед 
окошком вахты, за стеклом 
на узком диване сидит жен-
щина в темной кофте. Кашта-
ново - красноватые волосы 
завязаны в пучок. Спрашиваю, 
могу ли я взять у нее интервью, 
и слышу в ответ лукавое: «Ну 
попробуйте».

Александра Ивановна Пуч-
кова работает во Дворце вах-
тером уже двадцать лет. До 
этого она служила в детской 
комнате милиции. «Я не была 
военной и работала с детьми. 
А ушла оттуда, потому что это 
тяжело. Детей бросали, а мне 
приходилось их распределять. 
Жалко было». Но сидеть без 
дела ей никогда не нравилось, 
поэтому женщина по объявле-
нию устроилась в ГДТЮ.

Вахтеры дежурят во Дворце 
сутки. В девять утра заканчива-
ется одна смена и начинается 
другая. «Мне нравится моя 
работа. Она дает мне возмож-
ность общаться. Мне даже не 
тяжело постоянно сидеть на 
одном месте. Наше поколение 
такое…усидчивое». Главная 

задача - выдавать ключи. 
«Самое важное — не пере-
путать их. Я за это время уже 
всех запомнила. Смотрю на 
человека и знаю, какой ему 
ключ давать. Привычка уже. 
Вот когда маски надели, 
стало сложнее», — смеется 
Александра Ивановна.

А в десять часов вечера 
начинается обход. Вах-
тёры не имеют права 
самостоятельно заходить 
в кабинеты, и если где-то 
открыто окно или горит 
свет, они каждый раз 
должны вызывать сотруд-
ников ПСС. Сами обходы 
длятся примерно пол-

часа, а в остальное время вах-
тёры сидят в своей комнатке.

Когда женщина только 
устроилась на работу, кол-
леги пугали ее привидениями, 
которых можно встретить во 
дворце ночью. «К моему сожа-
лению или радости, я ничего 
не видела. Однако был один 
случай. Я как обычно обхо-
дила этажи, когда неожи-
данно раздался шорох и на 
меня налетел порыв воздуха. 

Я подумала, что это ветер, но 
все окна были закрыты. А так я 
привидений не боюсь и здоро-
ваюсь с ними». Женщина усме-
хается и на мгновение заду-
мывается, вспоминая что-то. 
«Еще у нас раньше восковые 
фигуры стояли там, где сей-
час выставка. И ночью что-то 
начинало скрипеть. А как их 
забрали, это прекратилось. 
Уж не знаю, что это было». 
Все эти истории кажутся 
довольно пугающими, да и 
ходить по темному дворцу не 
самое приятное занятие. «Но я 
совершенно не боюсь, потому 
что уже давно привыкла. Мы 
обходим свои владения, будто 
ночные директора», — немного 
снисходительно говорит Алек-
сандра Ивановна.

Она также рассказала, что 
раньше в обязанности вахтеров 
входило закрывать и открывать 
ворота, выходящие на Невский. 
«Это было довольно страшно 
делать поздним вечером, но 
потом нас, к счастью, заменили 
работники ПСС».

Со стороны такая работа 
кажется сложной, но Алексан-
дру Ивановну все устраивает. 
«В работе меня не раздражает 
ничего. Можно сказать, я иду 
на работу, как ребята — на 
занятия. Да и место здесь 
хорошее, красивое и престиж-
ное». Сам Дворец кажется ей 
важным тем, что даёт ребятам 
возможность получать знания 
и облегчает поступление в 
ВУЗы. «У меня здесь внучка 
химией занималась, а сейчас 
в медицинском институ те 
учится. А сама я в детстве 
тоже хотела бы здесь зани-
маться. Медициной, наверное. 
Она всегда меня увлекала. Но 
родилась я на Украине и в 
Петербург переехала лишь в 
60-ых, поэтому возможности 
учиться в Аничковом у меня 
не было», — немного грустно 
произносит женщина.

Кто-то подходит, чтобы 
взять ключи, и я уступаю 
место у маленького окошка. 
Оно — будто единственная 
связь вахтёров с окружаю-
щим миром, через которое 
они наблюдают за подрост-
ками, опаздывающими на 
занятия. Может,  мы и не 
обращаем на них внимания, 
зато они видят все.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

«Мы делаем свое дело»

В корпусе, где размещается ТЮТ, 
справа от входа находится кабинет 
с большим количеством растений, 
это кабинет старшего охранника 
Дворца – Зейтуна Ахматовича 
Алтунва. Он согласился рассказать 
о работе в охране в СПБГДТЮ. «Я 
по образованию агроном, поэтому 
так украсил кабинет»,  – сказал 
мой собеседник, когда я спросил 
его о цветах в кабинете. 

«Я оказался во Дворце слу-
чайно. До этого я работал в раз-
личных охранных организациях: 
в службе транспортной безопас-
ности, в порту, а сюда пришел по 
объявлению, когда искал работу. 
Меня устаивал график и сам 
объект – здесь очень красиво. 

Тут я работал сначала в главном 
корпусе, потом в «Карнавале» и 
теперь здесь – в ТЮТЕ»,  – сказал 
Зейтун Ахматович. 

«В чем сложности работы во 
Дворце творчества юных?»,  – 
спросил я у главного охранника. 
«Я обеспечиваю пропускной 
режим. А главная специфика 
работы тут – дети. С ними важна 
вежливость и тактичность. Если 
ребенок забыл или потерял 
пропуск, то мы объясняем ему, 
что делать в этой ситуации. Мы 
не можем злиться и вообще 
должны избегать эмоций. Мне 
нравится, что здесь много детей, 
чем их больше, тем лучше. Они 
занимаются в кружках, обща-
ются, заводят новых друзей. Я 
и сам отец: у меня два сына и 
дочь. Сейчас они уже взрослые: 

сыновья решили связать свою 
жизнь с работой в МВД и Мино-
бороны, а дочь – преподаватель 
в колледже. Каждый из них сам 
выбрал свой путь»,  – объяснил 
Зейтун Ахматович. 

Мимо кабинета прошел муж-
чина, старший охранник быстро 
повернулся к нему, оценил ситу-
ацию и развернулся обратно. И я 
спросил: «Не страшно ли рабо-
тать в охране?» «Нет. Мы делаем 
свое дело: обеспечиваем безо-
пасность учащихся и посетителей 
Дворца, такова наша работа. Тут 
думаешь не о страхе, а о том, как 
навести порядок в пропускном 
режиме. Да, это большая ответ-
ственность, но, если у меня, как 
у руководителя, будет отсутство-
вать это качество, то случится 
разлад всей охранной системе». 

Я попросил Зейтуна Ахмато-
вича Алтунва рассказать исто-
рию, которая связана с его рабо-
той. «Это было в позапрошлом 
году на новогодних праздниках. 
Вся охрана в парадной форме 
была выставлена во всех кор-
пусах. Все праздники мы отра-
ботали слаженно и аккуратно. И 
родители даже благодарили нас 
за работу». 

На этом наш диалог завер-
шился. Когда мы прощались, 
то Зейтун Ахматович протянул 
мне руку, несмотря на нашу 
большую разницу в возрасте. 
Он спокойно отвечал на все 
мои вопросы, не пытаясь от них 
уйти. Приятно осознавать, что за 
охрану нашего Дворца отвечает 
человек, настолько трепетно 
относящийся к детям. 

Антон КОПЫЛОВ

Музыкантом рождаются, а не становятся
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Вся жизнь – театр, а ты в нем – тютовец

Это что, розыгрыш?!
Музыкально-эстрадный театр-студия «Розыгрыш» с 1991 года занимается развитием будущих артистов: ребята учатся 
эстрадному пению, танцу и актерскому мастерству, ставят мюзиклы и театрализованные концерты. Коллектив участвует 
во множестве конкурсов, например, недавно ребята стали участниками «Всероссийского фестиваля детских талантов». 
Многие выпускники коллектива связывают свою жизнь с театром. Один из них – Денис Айзин – артист мюзикла «CATS» в 
Париже, артист мюзиклов Театра Музыкальной Комедии и основатель Academy of Broadway Arts. Денис поделился своими 
воспоминаниями о «Розыгрыше» и рассказал, как театр повлиял на его жизнь. 

Увидеть Дениса мне не удалось, 
зато получилось услышать. Мы 
созвонились очень поздно и начали 
наш разговор с детских воспоми-
наний о «Розыгрыше». Денис гово-
рил тихо и устало, долго старался 
вспомнить что-то особенное. 

I. Детство
«Розыгрыш» всегда был в моей 

жизни, потому что Мария Вале-
рьевна Айзина – руководитель 
коллектива – по совместительству 
моя мама. Маленьким я часто 
сидел во Дворце и ждал, пока она 
закончит занятие. Поэтому мой 
приход в театр как ученика, был 
для меня чем-то само собой раз-
умеющимся. Я приходил, работал 
как и все, уходил. Лучше всего мне 
давался танец, поэтому больше 
всего и нравился. Вокал я часто 
прогуливал, о чем сейчас жалею. 
Я буквально рос в театре, и мое 
отношение к нему менялось. Один 
раз вообще ушел. Не потому, что 
был какой-то конфликт, а просто 
потому, что когда мальчику тринад-
цать, ему хочется играть с друзь-
ями в футбол, а не вот это вот все 
в трико…Но я быстро вернулся. И 
не потому даже, что заскучал, про-
сто меня спросили: придешь? И я 
пришел. А постоянной была моя 
любовь к сменам в «Зеркальном». 

Я ездил туда с 2002 года как бы 
«примазанный» к педагогу, знал 
всех выпускников и этим гордился. 
С ребятами, которые учились в 
моем составе, мы не очень спло-
тились. Можно сказать, все самое 
интересное, связанное с «Розы-
грышем», началось после выпуска. 

II. «Кошки»
В 2013, когда я уже выпустился, 

я работал вожатым на летних сбо-
рах в Черногории. Однажды я 
увидел выступление ребят на год 
младше меня и удивился: у них, 
в отличие от нас, почти все пели 
сольно. Я очень обрадовался – 
ведь с ними можно ставить насто-
ящие бродвейские мюзиклы! В 
конце смены мы вместе с этим 
составом собрались, посмотрели 
«Кошек» и уже в октябре начали 
их ставить. Мне было приятно чув-
ствовать себя новатором и как бы 
лидером нашей компании, ведь 
для «Розыгрыша» это был такой 
шажок вперед, это был первый 
мюзикл, где у абсолютно каждого 
был микрофон. Состав, с которым 
мы работали, до сих пор считается 
одним из лучших за всю историю, 
а самое приятное – мы до сих пор 
близко дружим. 

III. В «лапах» театра 
После девятого класса я решил 

уйти из школы и пойти в колледж 
при Политехе на информацион-
ные технологии, так как думал, 
что у меня должна быть мужская 

профессия. В это время, в 2013 
году, я продолжал заниматься  
танцами и искал работу в этой 
сфере: листая ленту ВКонтакте, 
нашел объявление о кастинге 
в мюзикл «Алладин» в Театре 
Музыкальной Комедии. Я пришел 
пробоваться и прошел. Я никак не 
ожидал, что театр меня так сильно 
увлечет. Все случилось само собой: 
после «Алладина» я начал посто-
янно пробоваться на роли, прохо-
дить кастинги, играть в спектаклях. 
Из-за этого конкретно скатился 
по учебе, но колледж я все-таки 
закончил, а через год поступил на 
хореографический. 

IV. «Кошки» в Париже
Когда я уже начал работать 

в театре Музыкальной Комедии 
на постоянной основе, мне при-
шло уведомление о кастинге для 
мюзикла «Кошки» в Париже. Я 
подумал, что это шутка какая-то 
и забыл. Но мои коллеги убедили 
меня пробоваться: через две 
недели я уже ехал с выпученными 
глазами на кастинг в Москву. С 
выпученными, потому что вокал у 
меня все еще был «сомнительный», 
а ведь это был проект, где надо 
было уметь все. К счастью, тогда 
петь не просили. Зато просили 
на кастинге в Париже, куда меня 
позвалиуже через две недели. И 
вот утром я сижу в Пулково, на 
следующий день после просмотра 
возвращаюсь в Петербург, мне 

звонят и говорят, что я прошел. А 
мне двадцать лет, у меня в голове 
другие планы, и какие «Кошки», 
какой Париж? Но отказаться было 
бы глупо. Я взял академический 
отпуск и уехал на одиннадцать 
месяцев во Францию.

Главная сложность работы там 
заключалась не столько в языке, 
сколько в том, что у меня была 
позиция свинга. То есть я учил 
не только свою роль, но и еще 
две, чтобы заменять отсутству-
ющих артистов. Во время поста-
новки все были на своих местах, 
а я сидел где-то сбоку наготове 
и должен был сам знать, куда 
встать, что спеть и что станцевать. 
Казалось, что режиссерам я был 
совершенно безразличен. Я был 
рад там работать, ведь это было 
интересно: другие люди, другая 
страна. И я не чувствовал себя 
«звездой», мне вообще не свой-
ственны такие пафосные вещи…
Главное, что удивило меня, это 
то, что очень тянуло домой. Я не 
очень эмоциональный человек, но 
меня «накрыла ностальгия», и в 
середине года я чуть не разорвал 
контракт. Но я вернулся в Россию, 
когда и должен был. Дома меня 
уже ждали новые проекты. 

V. Академия
После «Кошек» я почувствовал, 

что уже достаточно отработал как 
исполнитель и теперь хочу заявить 
о себе, как о хореографе, и повли-

я т ь 
н а 
п о к о -
л е н и я 
б у д у щ и х 
артистов мюзи-
клов. На каран-
тине я подумал: «А 
что ждать?» Взял 
кредит, снял поме-
щение и открыл 
там Академию. В 
команде сначала 
было четверо 
педагогов, ког-
да-то учившихся 
мюзиклу на Бро-
двее. С ними мы 
открыли курс, 
сочетающий в 
себе несколько 
б а з о в ы х 
д и с ц и п л и н 
для арти-
ста мюзикла. 
Одна из наших 
главных задач – 
сплотить «мюзи-
кловое» сооб-
щество. Потому что 
вместо того, чтобы дружить 
и помогать друг другу развиваться, 
все непонятно зачем соревнуются. 

Напоследок Денис поделился 
со мной одной важной фразой: 
«Лучше попробовать, чем не 
попробовать»,  – она повлияла 
на меня и до сих пор помогает». 

«Просто про-
бовать» не всегда 

так «просто». Наверное, 
этот принцип работает только 

для очень решительных и уверен-
ных в себе людей. Именно таким 
показался мне Денис Айзин во 
время нашей беседы. Хотя может 
быть, мы сами не представляем, 
насколько решительны, пока «про-
сто не попробуем». 

Зоя КРАСНОВА

Театр юношеского творчества – один из старейших коллективов Дворца. Он был создан еще в 1956 году Матвеем Григорьевичем Дубровиным. Сейчас театром уже 47 лет руководит 
Евгений Юрьевич Сазонов, один из первых учеников Матвея Григорьевича. Коллектив выпустил множество знаменитых театральных деятелей, например, Вениамина и Глеба 
Фильштинских, Льва Додина, Сергея Соловьева, Ларису Цветкову, Андрея Краско, Александра Галибина, Николая Фоменко и многих других. Мне удалось поговорить о том, как же устроена 
театральная мастерская, с одной из выпускниц ТЮТа – Алисой Ахмедиевной Ивановой, режиссером, педагогом актерского мастерства РГИСИ и режиссером театра СХТ. 

Алиса Ахмедиевна – улыбчивая 
женщина с каштановыми кудря-
выми волосами и в элегантных 
очках с темно-синей оправой. 
Наш разговор мы начали с того, 
как она попала в Аничков дво-
рец. Женщина улыбается, смотрит 
вверх и говорит, что это было 
очень и очень давно: «Это было в 
1966 году, когда я была в пятом 
классе. Мама все время говорила 
идти в театральный кружок, она же 
и посоветовала мне записаться во 
Дворец Пионеров. Когда я под-
ходила к набережной Фонтанки, 
увидела такую большую афишу: 
«Если ты хочешь научиться фехто-
вать, участвовать в спектаклях 
– тебе к нам». Вот это «фех-
товать» меня так заце-
пило, что я сразу пошла 
записываться»,   – 
смеется Алиса Ахме-
диевна. Сразу после 
поступления происхо-
дит распределение 
на учебные цеха:  

поделочный, монтировочный, 
бутафорский, гримерный, костю-
мерный, пошивочный, зрелищ-
ный, осветительский, помрежский 
и другие. Параллельно все ребята 
занимаются актерским мастер-
ством. Алиса Ахмедиевна начала 
свое обучение с костюмерного 
цеха и сразу стала работать на 
спектаклях. На первом же она 
познакомилась с будущим мужем: 
«Он играл сказочника, а я при-
несла ему рубашку. Он посмотрел 
на меня такими добрыми глазами 
и сказал: «Спасибо тебе, девочка», 
и все. Но этот взгляд и абсолют-
ное принятие я запомнила на всю 

жизнь, а потом и 
замуж за него 

вышла». 

Когда наш разговор зашел об 
обычаях, которые существовали 
в ТЮТе того времени, лицо Алисы 
Ахмедиевны стало мечтательным. 
Немного задумавшись, она расска-
зала мне о самых запомнившихся 
ей моментах: «У нас существовал 
тютовский маршрут: по Фон-
танке до Летнего сада, по Неве, к 
Эрмитажу, около атлантов всегда 
стояли, пели… Столько песен об 
этом написано. В ТЮТе вообще 
сочинено больше тысячи песен, 
и они очень хорошего качества, 
у нас были самые настоящие поэ-
ты-песенники, ведь тогда это было 
очень модно. Я тоже увлеклась 
созданием песен, и меня в ТЮТе 
до сих пор знают не как режис-
сера и педагога, который в ТЮТе 
сорок лет проработал, а как  
песенника»,  – улыбнулась она. 

После выпуска из ТЮТа Алиса 
Ахмедиевна поняла, что хочет 
продолжать заниматься музыкой. 
Посоветовавшись с Матвеем Гри-

горьевичем Дубровиным, она 
подала документы в училище 
Римского-Корсакова при 
консерватории. Поступила 
по классу фортепиано, 
но ТЮТ не забросила: 
стала работать там 

концертмейсте-
ром, а уже 

после смерти Дубровина начала 
преподавать актерское мастер-
ство. «В это же время я посту-
пила в Щукинское училище на 
режиссуру, закончила и на долгое 
время осталась в ТЮТе режиссе-
ром и педагогом». В 2000 году 
она поступила в аспирантуру к 
Вениамину Фильштинскому в 
РГИСИ «потому что увидела его 
спектакль и поняла, что я вообще 
ничего не умею по сравнению с 
ним и его актерами». После окон-
чания аспирантуры режиссер 
предложил Алисе Ахмедиевне 
работать у него, и она осталась в 
театральном институте как доцент 
кафедры актерского искусства. 

В 2015 же году Алиса Ахме-
диевна вместе с преподавателем 
РГИСИ Ларисой Вячеславовной 
Грачевой помогла создать театр: 
«На третьем курсе студенты 
подошли и сказали нам, что 
хотят создавать свой театр и не 

хотят расходиться. Мы, конечно,  
закричали, затоптали ногами, ведь 
мне еще Матвей Григорьевич гово-
рил, что создать театр – это значит 
подвергнуть себя самоубийству». 
Затея создания театра удалась, 
Лариса Вячеславовна тогда зани-
малась актерским мастерством 
с людьми, вышедшим из разного 
рода зависимостей. Она сказала: 
«Ребята, давайте называться СХТ 
(социально-художественный театр), 
потому что в этом его глубокий 
смысл: помогать людям, которые 
попали в беду». Алиса Ахмедиевна 
с улыбкой рассказывает, что театр 
жив до сих пор, в его репертуаре 
12 спектаклей, а она работает там 
«мамой и режиссером». 

После вопроса об интересах 
Алиса Ахмедиевна вздохнула и 
ответила: «Интересов помимо 
работы у меня немного, так ска-
жем. У меня есть любимые дела, 
которые я не делаю, например, я 
люблю ходить в музей, но не хожу, 

потому что у меня никогда 
не хватает на 

это вре-

мени. Я люблю слушать музыку.  
Например, когда я училась в учи-
лище, мы практически каждый день 
ходили в филармонию, но сейчас 
я не хожу в филармонию, потому 
что у меня никогда нет на это вре-
мени». Однако она добавила, что 
любит задавать себе вопрос: «Чего 
я хочу?». И делать то, что в этот 
момент хочется. Так Алиса Ахме-
диевна продала квартиру, в кото-
рой прожила 56 лет и переехала 
за город, «потому что захотелось 
что-то поменять». Помимо этого, 
новым хобби педагога стали соци-
альные сети: «Я стараюсь каждый 
день писать посты в Инстаграм. В 
основном я рассказываю всякие 
истории, о театре, о Станислав-
ском, о преподавании. Вот сегодня 
напишу про то, как ставила «Чайку» 
в Китае. Байки травлю, короче 
говоря»,  – смеется она. 

На протяжении разговора 
Алиса Ахмедиевна повторяла 
слово «принятие». Именно оно 
ей было важно и в работе, и в 
дружбе, и в педагогах и во всей 
атмосфере ТЮТа: «Все, кто был в 
ТЮТе, а их уже несколько тысяч за 
эти годы, говорят, что это было их 
лучшее время жизни из-за роман-
тизма, идеалов, да и атмосферы 
в принципе. Когда я была в ТЮТе 
ребенком, это было пространство, о 
котором я мечтала все детство. Мы 
дружим до сих пор с теми, с кем мы 
в ТЮТе дружили и работали. Да мы 
даже не говорили «дружба», мы 
пели об этом песни, делали что-то 
вместе, разговаривали, гуляли, тво-
рили и, конечно, любили». 

Ульяна МАКАРЕВИЧ
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Дама из dollhouse
В 1937 году одиннадцать профессиональных актеров выступили со спектаклем «Бременские музыканты», на который были приглашены ребята из ближайших школ. Выступающие 
поставили перед собой цель – собрать группу детей для занятий в театре. Им это удалось, «Театр кукол» начал свое существование как детский и подростковый учебный театр. Сейчас 
коллективом руководит Лариса Викторовна Ахонен. На занятиях участники творческих групп и мастерских осваивают такие дисциплины, как актерское мастерство, изготовление 
кукол, кукловождение, основы пластики, хореографии и вокала. Также ребята с педагогами часто выезжают на гастроли со своими постановками и участвуют в различных театральных 
фестивалях и конкурсах. 

Очаровательная темноволо-
сая девушка с медно-рыжими 
волнистыми прядями и тон-
кими кистями рук уверенно 
села рядом со мной, положив 
локоть на ручку кресла. Это 
Мария Сергеевна Лелека – 
выпускница, а теперь педагог 
по актерскому мастерству, 
а также режиссер «Театра 
кукол». Я почувствовала, что 
в зале для репетиций, где мы 
разговаривали, она ощущала 
себя очень уютно. Это место 
успело стать для Марии род-
ным: она проводит в нем 
большую часть своих занятий 
и знает его с детства. 

Все началось с того, как в 
седьмом классе Мария случайно 
узнала о «Театре кукол» и решила 
прийти на прослушивание. Ее 
сразу же взяли, потому что она 
занималась в хореографической 
студии и имела хорошие актер-
ские данные. Сначала девушка 
очень стеснялась 
выступать, но ее 
всегда тянуло 
на сцену: 
«Кукла ока-
залась для 
меня неким 
проводни -
ком, потому 
что я пред-
ставляла, что 
играет она, 
а не я». 

Выпускница до сих пор помнит, 
как в конце первого года им 
показали спектакль «Волшеб-
ная лампа Аладдина», в котором 
играли ребята постарше: «Я уви-
дела огромных ростовых кукол, 
декорации, которые были выстро-
ены, как большой шатер, и мне 

тоже захотелось принять участие 
в этом представлении. И вот, 

через несколько лет ста-
раний, я стала учащейся 
старшей репертуарной 
группы, которая пока-
зывала спектакли для 
маленьких зрителей». 

Когда девочка 
набралась опыта, 
ее стали брать на 
гастроли, Герма-

ния оказалась 

для Марии Сергеевны первым 
путешествием за границу. «Мы 
показывали там эстрадную про-
грамму, и я помню, что зрители 
были удивлены нашей про-
фессиональной работой. Когда 
нас спрашивали, сколько раз в 
неделю мы занимаемся, и в ответ 
слышали, что три, то очень удив-
лялись»,  – аккуратно поправ-
ляя волосы, сказала девушка. 
Конечно, трехчасовые занятия 
– это условность, на самом деле 
Мария проводила в театре все 
свое свободное время. Он ее вос-
питал: «Работая над спектаклями, 
я научилась быть ответственной, 
выкручиваться из разных ситу-
аций, стала серьезно подходить 
к делу. Потому что когда тебе 
дается какая-то роль – ты за нее 
отвечаешь, и даже если эта роль 
небольшая, то спектакль без тебя 
все равно не состоится». 

Все, что выпускнице дал 
театр кукол, помогло ей при 
поступлении сначала в Институт 
культуры и искусств на факуль-
тет режиссуры и шоу-программ, 
а затем в Российский государ-
ственный институт сцениче-
ских искусств, где она изучала 
режиссуру кукольного театра. 

«На пятом курсе мне нужно 
было защитить диплом, 

организовав какое-то 
большое меропри-
ятие. Мне хотелось 
размаха и так слу-
чилось, что в метро я  
совершенно слу-
чайно столкнулась с 

Ларисой Викторовной Ахонен 
– моим бывшим педагогом, 
а сейчас уже руководителем 
«Театра кукол». Я рассказала 
ей про диплом, и она предло-
жила мне стать режиссером 
Всероссийского фестиваля 
«Букет Марионеток». После 
успешной организации меро-
приятия мне предложили 
остаться работать в театре, и я 
с радостью согласилась». 

Немного задумавшись, 
Мария Сергеевна вспомнила 
с какими страхами она стал-
кивалась в своей студенче-
ской жизни: «Когда я получала 
свое первое высшее образо-
вание, мы с одной девочкой 
участвовали в постановке. 
Тогда мы не успели полностью 
«погрузиться» в свои роли, а 
нашей задачей было выбежать 
к зрителям и смеяться. Нам 
обеим было страшно, и, чтобы 
успокоиться и настроиться на 
выступление, мы обнимались за 
кулисами». Она всегда справ-
ляется с трудностями, един-
ственное, чего боится девушка: 
«остановиться, стать «закосте-
нелой» и не суметь двигаться 
вперед». Наверное, именно 
поэтому она всегда берет на 
себя много ответственности в 
«Театре кукол», а также согла-
шается в свободное от основ-
ной работы время ставить 
спектакли в других театрах. 

Когда у Марии Сергеевны 
все же получается немного 
отдохнуть, она обычно выезжает 

на природу и рисует – это ее 
успокаивает и помогает вос-
становить силы. «На днях я 
вешала домик для синичек. Я 
его расписала и меня очень 
радует, что он теперь укра-
шает все вокруг»,  – улыбаясь, 
поделилась Мария. Она часто 
ходит со своими друзьями 
или родственниками в теа-
тры, в основном кукольные. 
«Я люблю именно это направ-
ление за то, что поле для 
образного мышления в нем 
очень широко и потому, что 
постановки всегда кажутся 
мне очень добрыми»,  – доба-
вила Мария Сергеевна. Искус-
ство является для девушки 
важнейшей частью ее жизни. 
Когда она начала учиться в 
университете, то поняла его 
ценность: «Режиссура на 
меня повлияла. Когда мне 
надо придумать какой-то 
номер, я первым делом думаю 
именно над музыкальным 
сопровождением». 

Много лет назад Мария 
была стеснительным ребен-
ком, который хотел, но боялся 
выходить на сцену и преодо-
левал страх, «заменяя» себя 
куклой. Сейчас же она уве-
ренный и любящий свое дело 
актер и педагог, который знает, 
что делает, и имеет целый 
список сыгранных ролей, 
поставленных спектаклей и 
организованных фестивалей. 
И все это благодаря одному 
месту – «Театру кукол». 

Елизавета ШИЛКИНА

Стульчики, шкафы, ступеньки
Отдел предшкольного образования (ОПО) Аничкова Дворца существует с 2008 года. До этого он назывался «Школой раннего развития» и был небольшой частью 
художественного отдела. Поскольку в какой-то момент желающих учиться там стало слишком много, ШРР переименовали и выделили отдельное помещение. Но основная 
программа – «Раскрытие природных возможностей ребенка» – осталась та же. 

Дети – очень странные существа. 
Я убедилась в этом, наблюдая за 
тем, как подрастает моя сестра. 
Будучи совсем маленькой, она 
разыгрывала целые истории, 
озвучивая игрушки - разгова-
ривая за них разными голо-
сами. Недавно она забросила 
свою «театральную карьеру» 
и занялась рисованием. И 
хотя кошки в ее исполнении 
больше смахивают на обезьян, 
а деревья – на людей, есть в 
этих кривых картинках что-то 
особенное и теплое. Я сделала 
вывод, что дети точно живут 
в каком-то особенном мире. 
Можно ли оказаться там снова? 
Не знаю, но у меня получилось 
заглянуть в этот мир, побы-
вав в Отделе предшкольного  
образования СПБ ГДТЮ. 

Войдя в здание, где размеща-
ется ОПО, я будто выросла в два 
раза, а все вокруг меня умень-
шилось: стулья превратились в 
стульчики, шкафы – в шкафчики, 
ступени – в ступеньки. Несмотря 
на то, что здесь все «игрушеч-
ное» и детское, ребята, которые 
там занимаются, настроены 

серьезно. Я давно заметила, что 
часто маленькие дети считают 
себя очень взрослыми. Немного 
грустно, когда понимаешь, что 
шестилетние ребята гораздо 
увереннее в будущем, чем ты. 
Учащиеся предшкольного отдела 
уже решили, что кто-то будет про-
давать квартиры, а кто-то хочет 
стать шахтером. ОПО чем-то 
напомнил мне школу. У ребят есть 
расписание занятий: они прихо-
дят сюда несколько раз в неделю 
на два – три коротких «урока», 
между которыми они отдыхают 
на «переменах». Курс начинается 
с трехлетнего возраста и сначала 
включает в себя только четыре 
дисциплины: развивающие игры, 
ИЗО, музыку, хореографию и раз-
витие речи. С каждым годом ребе-
нок переходит из одной группы в 
другую, а программа дополняется 
новыми занятиями: математи-
кой, шахматами, акробатикой и 
другими. Но ОПО не занимается 
подготовкой детей к школе: «На 
занятиях, конечно, детей учат и 
читать, и писать – эти навыки при-
годятся в школе, но акцент стоит 
на творческом подходе педагога 
к организации занятий»,  – пояс-
нила преподавательница по мате-
матике Наталья Семеновна. 

Мне кажется, что все прекрас-
ные детские мечты о будущем 
разбиваются о школу, место, где 
ребенка загоняют в рамки и часто 
отбивают желание учиться: «У 
тебя неправильное мнение» или 
«а вот на экзамене…» – я думаю, 
многим знакомы эти фразы. 

В ОПО педагоги стараются 
сделать так, чтобы дети раз-
вили свои задатки и позже не 
заглушили их. Ребята здесь 
могут попробовать себя в раз-
ных направлениях, этим-то 
этот «детский» мир и отлича-
ется от школьного. Выбирая 
то, что нравится, ребята здесь 
навряд ли задумываются о ЕГЭ, 
о «достойности» профессии, о 
зарплате и о подобных «взрос-
лых» проблемах. Даже мате-
матика у детей не «школьная» 
теоретическая, а творческая. 
На занятиях ребята изготав-
ливают разные измеритель-
ные приборы: линейки, часы, 
модели для определения вре-
мен года. «Здесь мы даем то, 
что просит душа»,  – расска-
зала мне Наталья Семеновна. 

Честно говоря, когда я 
выросла, моя душа стала 
просить не новых 
формул по физике и 

математике, а каких-то более 
прикладных для жизни знаний. 
Очень жаль, что в моей школе 
не учили «книжки добрые 
любить и воспитанными быть», 
как поется в одной детской 
песне. В ОПО же ребятам рас-
сказывают не только о том, как 
решить пример или грамотно 
написать слово, но и обучают 
тому, что пригодится в реаль-
ной жизни. Например, ученик 
выпускной группы Денис рас-
сказал мне, что на одном 
из занятий они играли в 
такую игру: «Если педагог 
говорит «пожалуйста», то 
нужно выполнить его 
задание, если нет – то 
стоять на месте. Когда 
мне говорили: «Руки 
на пояс», я молчал 
и ждал, пока скажут 
«пожалуйста, руки на 
пояс»». Умение про-
сить –звучит так про-
сто, но многие под-
ростки не 

имеют этого навыка, как и 
других, не менее необходи-
мых. Зато они с готовностью 
расскажут вам о том, как 
решать системные уравнения 
или что будет, если смешать 
кислоту и щелочь. 

Дети остаются жить в 
своем естественном и наив-
ном мире, подрастая, человек 
начинает сомневаться в себе,  
оглядываться на чужой успех. 
Он теряет способность смо-
треть на вещи просто. Мир ста-

новится сложным 
и запутанным. И 
в этот момент 
стульчики пре-

вращаются в стулья,  
шкафчики – в шкафы, а 
ступеньки – в ступени. 

Влада РАБОТИНСКАЯ

ПРЕДШКОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Знакомьтесь, это Полина Архи-
пова: иногда она бывает син-
хронисткой в ярком купальнике 
и с убранными под резиновую 
шапочку волосами. Часто ее 
можно увидеть в белом халате, 
проводящей эксперимент в 
лаборатории. А когда за окном 
становится темно, она превра-
щается в студентку, которая 
готовится к зачетам и сессиям. 
Сейчас вы уже чуть-чуть пред-
ставляете, что это за девушка. 
Я же шла на встречу не с кан-
дидатом в мастера спорта по 
синхронному плаванию, не с 
лаборанткой и не со студент-
кой СПбГУ, а просто с Полиной, 
выпускницей кружка «Живая 
Химия» ЭБЦ Аничкова Дворца. 

Полина – девушка высо-
кого роста с темными пыш-
ными волосами, тонкими 
руками. Меня сразу зацепил 
ее по-доброму веселый взгляд. 
Девушка рассказала мне, 
что не сразу пришла к есте-
ственным наукам. В детстве 
она училась играть на бала-
лайке в музыкальной школе, 

немного рисовала. Занималась 
спортом: сначала в цирковой 
студии акробатикой, потом 
профессионально синхронным 
плаванием. Пробовала себя 
в журналистике, режиссуре, 
фотографии, ходила в театраль-
ную студию. «У меня был такой 
период, когда я пробовала 
буквально все, чтобы понять, 
что мне нравится»,  – расска-
зывала мне Полина. Точно 
так же спонтанно она начала 
заниматься и в ЭБЦ. Сначала 
девушка несколько лет училась 
на отделении «Общей биоло-
гии». Потом она поняла, что ей 
может быть интересна и химия. 

Несмотря на любовь к этому 
предмету, после одиннадца-
того класса Полина поступила 
в СПбГУ на факультет психо-
логии, это было очень спон-
танное решение, направление 
она выбрала случайно, но сразу 
поняла, что выбор правиль-
ный. Девушка рассказала, что 
хотела поступить в СПбГУ с 
восьмого класса. «Это была моя 
самая большая цель. Сейчас я 
достигла ее и горжусь собой. 
Но я не зацикливаюсь на этом. 
Скоро я поставлю себе новые 
цели и буду двигаться дальше». 

Полина считает, что цель для 
нее не то же самое, что мечта: 
«Я думаю, что мечты – такое 
понятие, что они должны быть 
несбыточными. Например, в 
детстве я хотела попасть в 
«Хогвартс» и стать волшебни-
цей, но как видишь, удалось 
поступить только в СПбГУ». 

Несмотря на то, что девушка 
не стала профессионально 
заниматься химией, навыки, 
полученные на курсе «Живой 
Химии», пригождаются ей до 
сих пор. Недавно она устрои-
лась волонтером в ЭБЦ: рабо-
тает химиком-лаборантом в 
кружке, в котором училась. «Я 
закончила школу, которая пре-
доставляла возможность сдать 
квалификационные экзамены 
и получить удостоверения по 
этой профессии. Поэтому сразу 
решила, что хочу устроиться 
лаборантом в ЭБЦ»,  – гово-
рила Полина. Сейчас девушка 
собирается сдавать на права, 
занимается спортом, знако-
мится с новыми людьми: «Мне 
исполнилось 18, и резко стало 
можно все-все. В общем, мне 
нравится взрослая жизнь». 

«Живая Химия» научила 
Полину ко всему в жизни отно-

ситься проще, не тратить лиш-
ние силы на то, что не нужно: 
«Например, лишний раз перед 
проведением опытов можно 
не мыть посуду: это не всегда 
влияет результат»,  – загадочно 
сообщила она. Девушка рас-
сказала, что все начинается с 
работы и переходит на осталь-
ные сферы. «Я избавилась от 
излишнего перфекционизма. 
Раньше я могла делать презен-
тацию и миллион лет выбирать 
цвет стрелочки, чтобы все было 
идеально, но это ведь не нужно. 
И таких ситуаций, когда я впу-
стую тратила свое время, было 
очень много. Но тут важно раз-
личать то, где важно вдаваться 
в детали, а где – нет»,  – гово-
рила девушка. Меня удивило 
как просто Полина относится к 
проблемам: «Я ценю в себе то, 
что я почти везде могу найти 
какие-то позитивные стороны. 
То есть я стараюсь ко всему 
и ко всем относиться либо с 
позитивом, либо никак». 

Это Полина. Вот 
вы и познакоми-
лись. Может быть, 
вы запомнили ее 
как девочку, не 
поступившую в 

«Хогвартс», возможно, она 
осталась у вас в памяти лабо-
ранткой в белом халате или 
просто веселой девушкой, 
которой недавно исполни-
лось восемнадцать. Меня 
же в Полине больше всего 
зацепила легкость. Пойду 
попробую научиться так 
же, как и моя новая зна-
комая, «не мыть посуду 
перед опытами» и отно-
ситься ко всему просто и 
с улыбкой. 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Средних лет мужчина простого 
вида, с густыми бровями и 
живыми глазами, сидел передо 
мной. Петр Васильев пока-
зался мне приятным челове-
ком, потому что хоть я и совсем 
не разбираюсь в медицине, 
разговаривать с ним на эту 
тему было совсем несложно. 
Петр с теплотой в голосе  

рассказывал о своем подходе к 
работе: «Мне хочется дать все 
добро людям, которое я могу, 
тем самым не позволить своей 
душе зачерстветь. Конечно, я 
не могу проникнуться каждым 
пациентом, ведь мне нужно 
быстрее выполнить свои 
медицинские обязанности. 
Работая в дежурной службе, 
нужно реагировать быстро. Но 
в конце каждой смены стара-
юсь себя спрашивать: все ли я  
сделал, что мог?». 

Эколого-биологический 
центр «Крестовский остров» и 
«Малый медицинский факуль-
тет» сыграли в судьбе Петра 
Васильева ключевую роль. 
«Если бы я сюда не попал, 
когда еще учился в девя-
том классе, то и профессии 
нынешней я бы своей не имел 
и характер бы у меня сформи-
ровался по-другому. Когда я 
пришел заниматься на ММФ, я 
еще не был уверен, хочу ли я 
стать врачом, а в ходе занятий 

я понял, что мне это интересно. 
Преподаватели уделяли время 
не только самим знаниям, но и 
темам вроде мироустройства 
и мировоззрения. Они помо-
гали снимать «розовые очки» 
с текущей медицинской реаль-
ности. Кроме того это был 
первый опыт научной работы, 
выступления на конференции 
молодых ученых уже в один-
надцатом классе. Все это сло-
жилось в единое целое, сфор-
мировав меня»,  – рассказывал 
о своем обучении врач. Самым 
запоминающимся моментом 
обучения Петр считает летнее 
путешествие в десятом классе 
на морскую биологическую 
станцию СПбГУ на Белом море 
под руководством основателя 
факультета – С. В. Барабанова. 
Группа поехала на три недели, 
ребята жили на острове, где 
до ближайшего поселка было 
сорок километров, и изучали 
фауну, природу, ходили в 
поход и просто общались. 

После окончания Меди-
цинского факультета СПбГУ 
Васильеву предложили пре-
подавать в ЭБЦ и вести группу 
десятиклассников. С такой 
же отдачей, как и к работе 
в больнице, педагог подхо-
дит к процессу обучения. Он 
старается говорить с деся-
тиклассниками не только о 
медицине, но например, Петр 
Васильев считает важным 

на занятии дать примеры из 
своей работы, поразмышлять 
о вещах не только с научной, 
но и с этической точки зрения, 
чтобы подростки смогли «про-
чувствовать» тему занятия. 

Петр с удовольствием рас-
сказывал о практиках, когда 
проводятся полевые выезды. 
На них проходят тренинги пер-
вой помощи, но не менее важ-
ным в походе педагог считает 
обычные прогулки по лесу, 

песни у костра и общение друг 
с другом на самые разнообраз-
ные темы. «Иногда бывают 
экскурсии на историческую 
тему, потому, что я увлека-
юсь отечественной исто-
рией. Выезд 
может пойти 
как угодно. Я 
помню, как-то 
мне удалось 
поговорить с 
ребятами и на 
тему классиче-
ской литературы 
девятнадцатого 
века, и об отече-
ственной истории, 
и о том, что влияет 
на их выбор буду-
щей профессии». 

Работа врача  – 
невероятный труд, 
тяжелый, кото -
рый под силу 
не каждому. И 
важно излечивать не 
только жизни дру-
гим людям, но и 
сохранять жизнь 
в своей душе. 

О душе и медицине

Белые стены отливают охровым оттенком. Лампы освещают многочисленные двери 
кабинетов. За дверьми кабинетов висят плакаты с неизвестными названиями, 
стоят непонятные приборы. Сколько тайн и загадок хранит в себе медицина. Чего 
только стоит умение разбираться в латинских словах и оказывать первую помощь. 
Первые шаги в этой сфере юные специалисты делают в подразделении Эколого-
биологического центра – на «Малом медицинском факультете». Главный принцип 
его деятельности передан в латинском изречении: «Non scholae sed vitae discimus» – 
«Учимся не для школы, а для жизни». Обучение в лаборатории направлено как на 
подготовку к обучению в медицинских вузах, так и на успешное применение знаний 
в обычной жизни. Выпускник Малого медицинского факультета Петр Васильев сейчас 
работает врачом-терапевтом в Городской больнице Святого Великомученика Георгия, 
а также педагогом дополнительного образования в Эколого-биологическом центре. 
С ним мы поговорили о его обучении, о том, как пришел в эту сферу и как обучает 
школьников медицине. 

Анита РАКШИНА

Хогвартс, сессии, халат
В Эколого-биологическом центре «Крестовский остров» существует много программ химической направленности 
и одна из них – «Живая Химия. Химия жизни». Здесь школьникам предоставляется возможность применить свои 
знания на практике: ребята проводят опыты и эксперименты. Курс не случайно называется именно так: химия может 
меняться прямо в процессе занятия. 

Влада РАБОТИНСКАЯ
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А вы любите 
плавать?

В Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных 
в октябре 2008 года открылся учебно-оздоровительный 
комплекс на Фонтанке. На пяти этажах расположены 
бассейн, тренажерные и гимнастические залы, классы для 
занятий хореографией.

Я зашла в небольшой каби-
нет с овальным столом, на кото-
ром лежало множество разных 
цветных папок, книг и докумен-
тов. В углу небольшое дерево с 
тонким стволом и продолгова-
тыми листьями. Огромное окно, 
несколько шкафов. Здесь я позна-
комилась с завучем учебно-оз-
доровительного отдела Еленой 
Леонидовной Николаевой. Наш 
разговор помог мне больше узнать 
о работе отдела и о людях, кото-
рые в нем работают.

«В нашем отделе около три-
дцати сотрудников. Учебно-оздо-
ровительный отдел - это слаженная 
работа целого коллектива: руково-
дителя, педагогов, администрато-
ров, медицинского персонала…. 
Как театр начинается с вешалки, 
так наш комплекс начинается с 
администраторов. Они приветливо 
встретят Вас, подробно ответят на 
все возникающие вопросы, помо-
гут определиться с нужным для Вас 
временем посещения комплекса. 
За удобством и комфортом сле-
дит наша замечательная служба 
порядка. Ваше самочувствие не 
оставят без внимания наши меди-
цинские сестры. Вниманию обу-
чающихся мы можем представить 
самые разные образовательные 
программы: плавание, танцы, гим-
настика здоровья, атлетическая 
гимнастика, синхронное плавание, 
стрейтчинг. Также у нас есть заня-
тия для взрослых: свободное пла-
вание, аквааэробика и фитнес».

На вопрос, что самое сложное 
в работе, я услышала, что было 
нелегко проводить занятия в 
условиях дистанционного обуче-
ния. Потому что, к сожалению, не 
все понимали важность продолже-
ния обучения во время карантина 
и необходимость поддержания 
своей спортивной формы.

Елена Леонидовна согласи-
лась провести мне небольшую 
экскурсию и показать учебно-оз-
доровительный отдел. Мы прошли 

по светлым чистым коридорам и 
лестницам. В какой-то момент я 
услышала музыку, доносящуюся 
из зала. Заглянув туда, я увидела 
увлечённо танцующую женщину. 
Она была одета в красивое тем-
но-зелёное платье, в руках дер-
жала веер. Елена Леонидовна 
представила мне преподавателя 
по танцам и стрейтчингу – Ольгу 
Николаевну Рыжик. Педагог рас-
сказала мне о том, что ей больше 
всего нравится в работе: 
«Дети живут и приобре-
тают навыки по другим 
законам, нежели взрос-
лые. Для меня самое 
вдохновляющее - это 
видеть, как они повто-
ряют движения, при 
этом пропуская их через 
себя. Поэтому, когда я 
показываю им что-то, 
всегда знаю - это будет 
не копия, а гораздо 
интереснее».

Мы опять идём по 
коридору и заходим в 
«сердце» комплекса –
бассейн. Яркий свет от 
ламп, расположенных 
по всему периметру, 
заставляет глаза напря-
гаться несколько секунд. 
Высокие потолки с треу-
гольным куполом, белые 
стены с голубыми и синими пане-
лями, ленточка с красными флаж-
ками посередине, множество 
дверей на первом этаже и балко-
нов на втором, четыре дорожки, 
скамейки и полки с инвентарем. 
Слышны всплески воды и звук 
свистка… Идут занятия по плава-
нию. Педагог внимательно следит 
за своей группой. Обращаю вни-
мание, с каким удовольствием и 
старанием обучающиеся слушают 
и выполняют задания педагога.

Мне было интересно узнать 
о том, как устроена работа ком-
плекса изнутри. Ведь я сама с 
детства часто хожу в бассейн и 
раньше почти не задумывалась о 
людях, которые там работают.

Надежда ЗАИМЕНКО

От турнира до Милана

«В детстве я мечтала стать актри-
сой, а потом попала на лекцию 
по психиатрии в университет 
брата и поняла, что хочу зани-
маться медициной». Воздушно 
уложенные светлые волосы, 
матовые каблуки и строгое чер-
ное платье под белым врачеб-
ным халатом. Эмоциональность 
и ярко выраженные акценты в 
речи во время рассказа о важ-
ности спортивного воспитания 
для современных подростков. 
Людмила Евгеньевна Рубан, 
старший врач медицинского 
кабинета, только вернулась с 
дежурства на соревнованиях 
по фехтованию: мы прогово-
рили с ней больше часа, начали 
с ее «роли» спортивного врача в 
Аничковом Дворце, а закончили 
рассказом о музее в Италии.

Ее знакомство с медициной 
произошло благодаря брату- 
психиатру, который часто водил 
сестру на открытые лекции в 
свой университет, когда она 
была в старшей школе. Училась 
Людмила Евгеньевна в Алтай-
ском государственном медицин-
ском институте по направлению 
«лечебное дело», по ее словам, 
в это время там находился «цвет 
Московского университета». «По 
своему образованию я - врач-те-
рапевт, но для Дворца был более 
востребован именно медик спор-
тивного направления, поэтому я 
прошла специализацию и квали-
фикацию на кафедре физических 
методов лечения и спортивной 
медицины и работаю по этой 
специальности уже 31 год. Хотя 
ко мне могут обратиться ребята 

из всех корпусов и кружков, моя 
специальность связана именно с 
соревнованиями, потому что здесь 
находятся две спортивные школы 
олимпийского резерва. Напри-
мер, совсем недавно закончился 
турнир по фехтованию: за всю 
мою работу во Дворце не случа-
лось, к счастью, ничего страшного, 
максимум - переломы пальцев, 
но я каждый раз очень боюсь за 
здоровье детей, когда дежурю на 
соревнованиях, где есть острые 
предметы или применяется 
физическая сила друг к другу, 
поэтому максимально концентри-
руюсь на происходящем». Чтобы 
ребят официально допустили до 
соревнований, создается список 
участников, и все проходят как 
УМО (углубленный медицинский 
осмотр) в специальной поли-
клинике, так и обследование в 
медицинском кабинете Дворца. 
На основе всего этого Людмила 
Евгеньевна пишет заключение 
и либо допускает, либо не допу-
скает детей до соревнований. 
«Причиной отказа может слу-
жить, например, недавно пере-
несенная болезнь: организм 
ослаблен, и человек может от 
нагрузки упасть в обморок».

Кроме медицины Людмила 
Евгеньевна с детства интересу-
ется искусством, это ее хобби, как 
и путешествия. Для нее эти два 
направления друг с другом 
тесно переплетаются. Она рас-
сказала мне о своих ежегод-
ных поездках в Пушкинские 
годы, а также о значимости 
А.С. Пушкина и его поэзии в ее 
жизни: на протяжении всего 
нашего разговора она цитиро-
вала его стихотворения. Рас-
сказала про поездку в Италию 

летом, как ей удалось попасть в 
Миланский доминиканский мона-
стырь Санта-Мария-делле-Грацие 
и увидеть «Тайную Вечерю». «Мне 
пришлось пообещать смотрителю, 
что когда он будет в Санкт-Петер-
бурге, я покажу ему Аничков Дво-
рец. Оказалось, он очень большой 
поклонник России и Санкт-Пе-
тербурга, и давно мечтает сюда 
приехать. Когда он услышал мое 
обещание и увидел фотографии 
Дворца, то принес мне проходной 
билет и сказал, что сам покажет 
мне картину».

Когда Людмила Евгеньевна 
рассказывала мне историю о 
«Тайной Вечере» - она смеялась 
через каждое второе предло-
жение, откидываясь на спинку 
стула. Рассказывая про свою 
поездку в Смоленск и посещение 
музея памяти погибших во время 
Великой Отечественной Войны - 
расплакалась, а когда говорила 
про работу - была максимально 
собранной и строгой. Сразу изме-
нились движения, поза, я почув-
ствовала, что она говорит о своей 
работе с детьми очень серьезно 
и одновременно тепло, называя 
спортсменов, которые регулярно 
приходят к ней на осмотры, «мои 
дети» и рассказывая мне, как 
интересно и забавно наблюдать, 
как из года в год они растут и ста-
новятся профессионалами.

Ксения МИТРУШИНА

Все за стол!
Позвякивание тарелок на под-

носе, негромкие разговоры, тихий 
смех, звук отодвигаемых стульев. 
Приятный свет озаряет помеще-
ние, создавая небольшие отбле-
ски на стенах. Такую обстановку 
я увидела, зайдя в столовую СПб 
ГДТЮ. За стойкой стояла высокая 
женщина со светлыми волосами и 
в белом фартуке. Я представилась 
и сказала, что хочу с ней погово-
рить, она сразу пригласила сесть 
за столик, поинтересовавшись, не 
хочу ли я есть. Женщина привет-
ливо улыбалась, смотря на меня 
голубыми ясными глазами. Это 
Анна Владимировна Кашина – 
заведующая нашей столовой.

Здесь она работает уже три 
года, сюда ее направил Комби-
нат социального питания, кото-
рый обеспечивает едой учебные 
заведения. Поваром она стала 
случайно: в девяностые годы у 
неё был маленький ребёнок, Анна 

Владимировна увидела объявле-
ние, где было написано о вакан-
сии повара. Она осваивала эту 
профессию и параллельно полу-
чала образование. Было время, 
когда Анна Владимировна заду-
мывалась о том, чтобы уйти из 
профессии, но потом поняла, что 
эта работа стала для неё очень 
важной. Сейчас как заведующая 
она должна руководить столовой 
и организовывать ее работу.

«Здесь во Дворце работать 
одно удовольствие. У нас дружный 
коллектив, да и новое современное 
оборудование, продукты высокого 
качества. Меню разрабатывается 
многими учреждениями - Роспо-
требнадзором, Управлением Соци-
ального питания. Нехватка нужных 
пищевых веществ отрицательно 
сказывается на здоровье детей. 
Под каждое блюдо рассчитывается 
все по миллиграммам: сколько 
воды, сколько овощей». Отве-
чая на вопросы, она постепенно 
переходит на тему детей, сама 

замечает это. «Ой, да про детей я 
могу говорить вечно»,- смеётся она 
и после продолжает свой рассказ. 
«Заранее составляется и меню, 
его в столовую присылают уже с 
ценами. Мне нужно ознакомиться 
с ним, поставить свою подпись и 
вывесить на стенд».

Большую часть разговора Анна 
Владимировна уделила детям. 
По-доброму улыбаясь, она с забо-
той рассказывала о них.Каждый 
день ребята приходят к ней, что-то 
рассказывают, один из учеников 
занимается квантовой физикой, 
и приходя в столовую, делится 
разными фактами. «Мне нравятся 
радостные глаза детей, потому что 
ты заряжаешься от их взглядов, 
разговоров», - оживленно расска-
зывает заведующая. «Но, конечно, 
для меня важно, чтобы ребёнок 
был сытым. Дети проводят в 
школе часов по шесть, им обяза-
тельно нужно кушать. Мозг питать 
же чем-то надо. Так что я стараюсь 
и советом помочь, и накормить»,- 

у л ы б а я с ь , 
делится Анна Владимировна.

Напоследок я решила спро-
сить, с каким блюдом она себя 
ассоциирует. «Как интересно!», 
- засмеялась заведующая. «Я не 
знаю даже, наверное с десер-
тами какими-то. Потому что они 
вкусные. Но вообще, наверное с 
гречей, у меня был такой период, 
что я ела только ее, хотя этой мой 
нелюбимый продукт, но прихо-
дилось, так как я ограничивала 
себя из-за того, что набрала вес. 
Мне даже говорили, что я и греча 
– слова-синонимы».

Выйдя на улицу после разго-
вора с Анной Владимировной, я 
задумалась. Каждый день в столо-
вую приходит очень много людей, 
они не думают о том, кто приго-
товил им этот суп или котлеты. 
Да и я тоже. Но теперь, когда я 
иду куда-нибудь поесть, стараюсь 
смотреть сотрудникам столовой в 
глаза, поговорить с ними и поже-
лать хорошего дня.

Мария ЕВСЕЕВА
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«Желаю Дворцу и дальше предоставлять детям возможности и создавать самые лучшие условия 
для их развития и реализации. Продолжать человекоцентрированную ориентацию. Искать и 
культивировать формы живого, не дистанционного обучения. Помнить, что у нас, как нигде, кадры 
решают всё. Что добровольность и неформальность дополнительного образования позволяют 
заниматься качеством подрастающего человека, а не только его достижениями. Делать акцент на 
взращивании души, на обретении самодостаточности, на постижении себя и окружающего мира».

«Отвечая на вызовы времени, сохранить свою 
самость; то, за что мы все любим наш Дворец».

«Развития в направлении воспитательной работы 
с детьми и родителями. Делать обучение инте-
ресным не только с точки зрения объема зна-
ний, но, в том числе, и с точки зрения интерес-
ного времяпрепровождения. Больше общаться с 
детьми о том, что происходит вокруг, давать им 
больше добра и любви».

«Пусть вернутся Ёлки во 
Дворец, пусть возобно-
вятся балы и праздники, 
пусть в гостиных опять 
звучит радостный дет-
ский смех».

«Дворец - место, в кото-
ром собираются самые 
интересные, открытые 
и талантливые люди, 
которые помогают тебе 
во всех сферах твоей 
жизни! Побольше вдох-
новения, времени и 
спокойствия».

«Сохранить человеческие отношения, свободу духа и 
право на личное мнение для молодого поколения».

«Жить, Дышать, Смотреть друг другу в глаза. Выходить на сцену, 
соревноваться, делиться творчеством, знаниями, путешество-
вать, шуметь, смеяться, радоваться...»

«Сохранить накопленный потенциал, а 
именно классный преподавательский состав, 
состоящий из влюбленных в свое дело и 
детей, и педагогов».

«Всегда рады ходить на занятия, это самые радостные 
моменты для ребёнка, он очень любит лагерь «Зеркаль-
ный». Спасибо, что Вы делаете детство счастливым».

«Каждый сотрудник - это Звезда во Все-
ленной Дворца: его надо ценить и поощ-
рять. Желаю от всей души, чтобы звезды 
не гасли!!!»

«С каждым годом становиться только лучше 
(а куда лучше?)»

26 С ЮБИЛЕЕМ, ДВОРЕЦ!

Дворец поздравляют с юбилеем учащиеся,  родители, педагоги


