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Говорю со знанием дела: последнее 
десятилетие большинство библиотек го-
рода, следуя заветам Д. С. Лихачева, ра-
ботают как Дворцы культуры, где люди 
приходят не только для знакомства с ли-
тературой, а собираются по интересам, 
связанным с самыми различными начи-
наниями. Дмитрий Сергеевич много раз 
говорил и писал: «Создавайте объедине-
ния, кружки, общества в библиотеках. Со-
обща познавайте и созидайте, ибо здесь, 
благодаря книге, все сферы жизни вам 
открыты».

А Мира Львовна Васюкова – заведую-
щая детской библиотекой на Марата, из-
вестной как Детская библиотека истории 
и культуры Петербурга (это филиал Цен-
тральной городской детской библиотеки 
имени А.С.Пушкина), утверждает:

– Библиотека, особенно детская – 
центр мироздания! Сегодня здесь все 
доступно для обогащения интеллекта: 
книги, музыка, изобразительное искус-
ство, новейшие технологии. Здесь мож-
но воспитываться и образовываться. Под 
влиянием времени библиотеки измени-
ли свой статус. А еще я заметила, что уже 
выросло поколение образованных мо-
лодых родителей, которым необходима 
библиотека с ее богатствами, с книгой. 
Ажиотаж по поводу других носителей 
информации постепенно проходит. Сей-
час молодых читателей – родителей с ма-
ленькими детьми у нас в 2-3 раза больше, 
по сравнению с предыдущими годами. 
И все равно, в каком виде молодые по-
стигают художественную литературу на 
носителе ли в метро, или на аудио в ма-
шине. Сейчас библиотека осуществляет 
самую доступную помощь в важных и 
разных сферах нашей жизни, помощь се-
мье, школе, людям с ограниченными воз-
можностями. Позволю себе повторить, 
здесь центр мироздания!»

Действительно, если мы вспомним, 
сколько понятий вмещает это слово, 
например (по Ожегову): «Мироздание 

–Вселенная, а также часть ее земной шар 
и свет», то понятно о чем говорит Мира 
Львовна, человек уникальной образо-
ванности и доброты. Досконально изу-
чить и понять Вселенную с ее обитателя-
ми с разных точек зрения можно именно 
в библиотеке. Найти единомышленников 
и созидать вместе с ними, тоже можно в 
библиотеке. Знание и созидание делают 
нашу жизнь творческой, интересной и 
нужной другим.

А еще хочется добавить – совершен-
но бесплатно, что очень важно в наш ры-
ночный век. Библиотека на Марата это 

еще и музей, уникальный памятник ар-
хитектуры начала 20 века, известный как 
Дом Бажанова. Построенный по проекту 
архитектора П.Ф.Алешина, он сохранил-
ся до наших дней в первозданном виде. 
Сохранился со всеми своими красивей-
шими интерьерами в той части дома, где 
располагается библиотека. Сохранились 
уникальная мраморная лестница, дере-
вянная отделка стен, двери каждого зала, 
выполненные из ценных пород дерева 
, лепные фризы и плафоны. Сохранился 
майоликовый камин, выполненный по 
эскизам Михаила Врубеля.

Сюда на экскурсии едут петербуржцы 
со всех сторон города, едут и зарубеж-
ные гости, чтобы увидеть «северный мо-
дерн».

Здесь в красивейшем зрительном 
зале проходят выставки изобразитель-
ного искусства, книжные тематические 
выставки, выставки детского творчества. 
Проходят концерты, встречи с писателя-
ми, интересными людьми. Собираются 
представители общественных органи-
заций: писатели, художники, актеры, 
экологи. Ежемесячно для родителей, 
старшеклассников и педагогов проходят 
обозрения литературных новинок.

Но этим могут похвастаться многие 
библиотеки. Мне же хочется обратить 
внимание читателя на неповторимое, что 
есть в детской библиотеке на Марата. 

Во-первых, петербурговедческий 
аспект вмещает в себя не только громад-
ные возможности изучения литературы 
об истории Петербурга. Работают курсы 

и семинары для педагогов петербурго-
ведения. Учащимся школ предлагаются 
каждый сезон разные проекты для из-
учения города. В прошлом году, напри-
мер, семиклассники Кировского района 
в помощь урокам истории составили 
«Цитатник Петровской эпохи». Очень 
удачный проект «Жили-были улицы». Он 
заключается в том, что школьник свой 
пешеходный маршрут от дома или шко-
лы до библиотеки превращает в изуче-
ние каждого дома, сквера, памятника. 
Даже в новостройках можно обнаружить 
много интересного, поразмышлять ка-
кими могут быть новые районы. Резуль-
тат– реферат, или красочный альбом из 
рисунков и фотографий с интересными 
пояснениями.

8-го февраля состоялась истори-
ческая игра-квест для подростков «По 
страницам дневника хозяйки дома: по-
гружение в эпоху XIX века». В каждом 
зале Дома Бажанова ребята знакоми-
лись с разными ипостасями Золотой 
эпохи русской культуры, то есть не 
только с литературой, историей, ар-
хитектурой, но и бытом, устройством 
праздников. В результате Дом Бажано-
ва превратился в модный тогда интел-
лектуальный салон, где звучали стихи, 
музыка, сценки и танцы.

– Да, они погружаются в атмосферу 
далекой истории, пишут и защищают 
рефераты, делают фотоальбомы, но для 
нас важен процесс, а не результат. Мы 
вообще меньше всего стремимся к кон-
курсам» – говорит Мира Львовна.

Золотые слова! Сколько талантливых 
детей, не отмеченных призами, останав-
ливаются в своем творчестве из-за того, 
что они не получали удовольствие от 
процесса творчества, так как педагоги 
их с ажиотажем тянули на состязание. 
Сейчас в школах, к сожалению, это очень 
модно! 

Но вернемся к тем значимым проек-
там, получившим резонанс в городе, ко-
торые проходят в библиотеке на Марата, 
и которые явно нацелены на очень важ-
ную сторону нашей жизни – объединение 
родителей и детей.

Это и обзор детской художественной 
литературы по теме толерантность для 
родителей. Это лекции– концерты клас-
сической музыки детей музыкальных 
школ. Это изданные, совместно с родите-
лями, альбомы творчества детей.

И особо мне хочется остановиться на 
Международной семейной программе 
«Как детей всем миром спасали» Центра 
развития «Анима», с которым давно тесно 
дружит библиотека и осуществляет мно-
го интересных затей.

Сначала напомню. В страшное время 
Гражданской войны в 1918 году петро-
градцы голодали, больше всего страдали 
дети. Было решено вывезти около тысячи 
детей в возрасте от 3 – до 16 на Урал. Но 
только стала налаживаться их уральская 

жизнь, как приблизилась линия военных 
действий. Сопровождающие педагоги 
растерялись. Трое петроградцев выехали 
к детям, и обратились за помощью в мис-
сии Красного креста. На помощь пришли 
американцы и французы, русские и япон-
цы. Детей с трудом перевезли во Влади-
восток. Родители в Питере уже в отчая-
нии решили, что никогда не увидят детей. 
И все же через два года увидели…

Изучению исторического факта – кто 
и как спасал детей, и возвратил их домой, 
посвящен был многолетний проект. В нем 
участвовали не только дети и родители 
Центра «Анима» вместе с библиотекой, но 
и представители Сообщества потомков 
спасенных детей, сотрудники Генераль-
ных консульств, Музея железнодорожно-
го транспорта, юные артисты различных 
детских коллективов, воспитанники Су-
воровского училища, сотрудники «Пите-
равто», художники, фотографы. 

И количеством таких значимых нео-
бычных проектов библиотека на Марата 
может гордиться. 

– Нам это удается потому, что у нас ра-
ботает дружный творческий коллектив. 
Потому что мы обросли многочислен-
ными друзьями. Большинство друзей из 
читателей. Нашей библиотеке в 2014 году 
будет уже 80 лет.

Есть такие друзья, кто приходил сюда 
с мамой в детские годы. И здесь у нас на-
чалась их любовь к книге!– говорит Мира 
Львовна.

… Надо сказать, что я всю жизнь про-
жила рядом с этой библиотекой. И я всег-
да помню, как школьницей вошла сюда 
первый раз и восторгалась царству книг. 
А теперь поражаюсь, как здесь живут, 
опережая время. Предвидя те потребно-
сти общества, которые необходимы нам 
для восстановления нашей богатейшей 
культуры.

Регина АЗЕРАН
Рисунки маленьких 

исследователей города

ЧЕМ ПРЕКРАСЕН ДОМ БАЖАНОВА

М.Л. ВасюковаМ.Л. Васюкова
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… мы получаем на конкурсах «Золотая 

кулина». Сюда приходят не только профес-
сионалы пищевой сферы. Я встречала здесь 
актеров, врачей, писателей. А один знамени-
тый художник мне сказал: «Я не гурман, меня 
влекут художественные кулинарные идеи!». 
Ему в подтверждение Людмила Кузнецова 
(директор курсового комбината работников 
пищеблоков) шепнула мне: «Теперь понима-
ешь, почему я открыла эстетический курс 
и курс риторики?! Наш специалист должен 
быть добрым, высокоразвитым творческим 
человеком!».

Она подвела меня к столу, где дольше 
всего задерживались гости: «Видишь, какое 
искусство. Эти пироги и салаты -шедевры 
учащихся «Лицея кулинарного мастерства». 
Там уникальный преподавательский кол-
лектив. И замечательный директор Ирина 
Николаевна Жарикова. Их учащиеся на про-
фессиональных конкурсах занимают призо-
вые места по кулинарному мастерству и по 
сервису. А многие выпускники лицея рабо-
тают на руководящих должностях рестора-
нов и кафе города Санкт-Петербурга».

… Замечено, сегодня модно получать 
удовольствие не только от самой еды, но и 
от ее приготовления. Сейчас мы стремимся 
вести здоровый образ жизни. А здоровье 
человека, прежде всего, зависит от еды. Мы 
стали более требовательны к продуктам 
и пище, к сервировке стола. Не случайно 
большинство телевизионных каналов пока-
зывают нам кулинарные программы. А книги 
о кулинарии не задерживаются на книжных 
прилавках.

Еще замечено, последнее время больше 
стало девочек и мальчиков, кто со школьных 
лет увлекается процессом кулинарии, пере-
нимая мастерство бабушек и родителей. У 
многих из них это становится призванием 
и они поступают в Санкт-Петербургский 

ЛИЦЕЙ КУЛИНАРОНОГО МАСТЕРСТВА
Да, выпускники этого Лицея славятся сво-

им профессионализмом. Лицеисты уже про-
являют свое умение на производственной 
практике, и хозяева предприятий посылают 
на них в лицей заявки. Ирина Николаевна 
Жарикова получает десятки предложений 
на каждого из поваров, кондитеров, бар-
менов и официантов с самых престижных 
предприятий.

Что это? Высокий профессионализм! Они 
творцы, люди с эстетическим вкусом, с боль-
шим кругозором. И не могло бы быть иначе. 
Накопленные за много, много лет лучшие 
и богатейшие традиции воспитания твор-
ческой молодежи в Лицее на Руставели, 35, 
передаются из поколения в поколение.

ЗАЛ РЕСТОРАННОЙ СЕРВИРОВКИ. Мы 
вошли сюда с Ириной Николаевной, когда 
здесь учащиеся готовились к зачетному по-
казу. Каждый стол был оформлен в каком-
нибудь национальном стиле (см. фото) –

– Сколько надо читать, понять, знать, 
чтобы освоить определенный стиль. При-
чем, сегодня один, завтра – другой?– спра-
шиваю я у Ирины Николаевны. 

– Мы стараемся приучить их работать с 
книгой. Изучать историю быта разных стран, 
изучать кулинарные рецепты. Они много 
черпают и из классической литературы. Но 
значительную часть обучения занимают 
практические занятия, как у художников и 
актеров».

И тут же Ирина Николаевна меня по-
знакомила с мастерами производственного 
обучения. Доброжелательные, открытые 
вдохновенные лица. Все они окончили этот 
лицей в разные годы. Кто-то после лицея по-
лучил высшее образование, кто-то повышал 
на различных курсах свою квалификацию. 
Но главное, все они продолжают и развива-
ют лучшие традиции этого старейшего учеб-
ного заведения, а их немало.

ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ЛИЦЕЙ отпразднует свое 
90-летие. 

У него славная история. После Граждан-
ской войны в стране стали открывать обще-
ственные столовые. Большевики считали, 
что это обеспечит экономию материальных 
и трудовых ресурсов страны, изменит быт 
семьи. Женщина сумеет учиться и работать. 
Понадобились квалифицированные специа-
листы общественного питания. И в 1926 году 
на Садовой улице,12, открылась Ленинград-
ская школа поварского ученичества. 60 юно-
шей и девушек учились три года. Изучали 
специальные и общеобразовательные дис-
циплины, получали профессию повара. Ку-
линаров обучали на краткосрочных курсах, 
где практические занятия вели опытнейшие 
повара и кондитеры.

Известно, что русская национальная 
кухня сложилась под влиянием различных 
природных, социальных, экономических и 

исторических факторов. И те, кто взяли на 
себя миссию педагогов, хорошо это знали. С 
годами росла потребность в квалифициро-
ванных кадрах для общественного питания. 
Начиная с тридцатых годов, шло строитель-
ство крупных фабрик-кухонь, фабрик по за-
готовке продуктов, а еще – больниц, вузов, 
заводов со своими пищеблоками.

Школа поварского ученичества откры-
вала филиалы, и стала называться «Опорно 
– показательной школой поварского учени-
чества». Но дело не в названии, а в том, что 
ее коллектив стал методическим центром в 
теоретическом и производственном обуче-
нии. Это была серьезная база для мастеров-
педагогов. 

Школа не прекращала своей работы в 
годы Блокады. Ее педагоги и учащиеся со-
вмещали учебный процесс с выращиванием 
овощей, восстановлением города.

А в послевоенные годы педагогический 
коллектив – решал очень серьезную задачу 
города: работу с детьми-сиротами. Они не 
только учились здесь, но и жили в корпусе 
школы, которая уже находилась на набереж-
ной Мойки. Перелистывая страницы исто-
рии Лицея, понимаешь, сколько знаний и 
методик накоплено коллективом. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ЛИЦЕЯ (КАК МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ, ТАК И ПЕДАГОГИ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН) это 
увлеченные люди, отдающие своему делу 
все силы легко, радостно, самозабвенно. 
Так же как в художественном и театральном 
вузе, здесь все построено на творчестве, ко-
торое открывает у молодого человека жажду 
познания. 

– СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ В СОВРЕ-
МЕННЫХ УСЛОВИЯХ – это наша задача в 
последнее десятилетие – продолжает наш 
разговор Ирина Николаевна. 

– А для этого нужно иметь хорошее со-
временное технологическое оснащение. 
Ведь сегодня предприятия питания обо-
гащаются все более сложным технологи-
ческим оборудованием. И у нас, благодаря 
сотрудничеству с поставщиками и произ-
водителями оборудования, почти все есть, 
причем самое современное».

С Ириной Николаевной мы долго ходи-
ли по лицею. Я теперь уже не удивляюсь 
тому, в каких, прекрасно отремонтиро-
ванных зданиях, работают сейчас многие 
профессиональные лицеи и колледжи. На 
Руставели красивые, чистые, просторные 
светлые аудитории, коридоры, лестницы. 
А поварские и кондитерская лаборатории, 
учебно – практический класс барменов, 
оснащены новейшим технологическим обо-
рудованием. 

И СПОРТ И ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, И 
ТАНЦЫ и многое многое другое, чем запол-
няется досуг учащихся. Это тоже трамплин к 

БОЛЬШОЕ КУЛИНАРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ…

профессии. Ирина Николаевна с гордостью 
отмечает тягу к духовной жизни молодежи 
Лицея:

– К нам поступают дети из самых разных 
семей. Многие школьники после 9-го класса 
сейчас мечтают стать самостоятельными. 
И как бы родители и педагоги их не наце-
ливали на вуз, они все же выбирают лицей 
– профессиональное учебное учреждение. 
Приходят к нам, потому что наши профессии 
очень актуальны. Кроме поваров, кондите-
ров, официантов и барменов, у нас обучают-
ся мастера производства молочной продук-
ции. Более половины наших выпускников, 
придя на производство, поступают и хорошо 
учатся в самых разных вузах. Нас это радует, 
значит, мы даем глубокие знания. Лицеисты 
стремятся участвовать в волонтерском дви-
жении. Желание помогать людям – состав-
ляющая черта нашей профессии.

А еще мы гордимся тем, что наши пре-
подаватели вместе с учащимися и выпуск-
никами регулярно выезжают на фестивали, 
конкурсы и мастер-классы в Финляндию и 
Германию. И их там ждут!»

…Я любовалась этой моложавой, кра-
сивой женщиной, которая после окончания 
Ленинградского Холодильного института, 
пришла работать в систему профтехобразо-
вания и долгие годы возглавляет Лицей. Мне 
очень интересны встречи с такими истинны-
ми ленинградками. Они открытые, добрые, 
обязательные и очень увлечены – своим 
делом.

Спасибо, что они есть! Спасибо тем, кто 
понимает, как нужны нашему городу такие 
люди, как И.Н.Жарикова – «Заслуженный 
учитель РФ», «Отличник профтехобразова-
ния», имеющий почетный знак «За заслуги 
перед Калининским районом», в котором 
расположен лицей.

Регина АЗЕРАН

И.Н. ЖариковаИ.Н. Жарикова
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Прошло двадцать дней с тех пор, как 

председатель Комитета по образованию 
Ж.В. Воробьева на пресс-конференции в 
Информационном агентстве «Росбалт», 
около трех часов отвечала на вопросы 
журналистов по поводу нового федераль-
ного закона об образовании. Мы обеща-
ли в нашей газете дать полный репортаж 
встречи. Но Жанна Владимировна за это 
время выступила на 5-ом канале в про-
грамме «Петербургское телевидение», 
встречалась с родителями, что было от-
ражено в СМИ. Посему мы позволим себе 
не повторять прозвучавшую уже много 
раз информацию, опустить выступления 
других участников пресс-конференции: 
ректора Академии педагогического пост-
дипломного образования С. Жолована, 
директора школы №619 И. Бойковой, ди-
ректора профессионального лицея №42 
Г. Шорникова. Интервью с ними мы на-
деемся опубликовать в других номерах. 
Сегодня слово Председателю Комитета по 
образованию.

Ж.В. ВОРОБЬЕВА: Новый закон об об-
разовании вступает в силу с 1-го сентября 
2013 года. И та бурная полемики, которая 
насторожила общество, результат открыто-
сти принятия этого закона. Министерство 
образования на самом деле в течение года 
очень активно давало людям возможность 
высказаться и внести свои предложения. 
В Петербурге в обсуждении участвовали 
и обычные люди, и педагогическое со-
общество, и депутаты законодательного 
собрания. Были дебаты, споры, но в споре 
рождается истина. Это говорит о том, что 
нашему обществу вопрос образования 
подрастающего поколения очень важен. 
Большое количество поправок к закону 
вносилось педагогическим сообществом 
всех субъектов федерации. Более тысячи 
из них были внесены в документ закона. По 
ходу обсуждения в обществе появлялись 
всякие мифы, например, о платном школь-
ном образовании. Но это миф.

Конечно, этот закон, наверно, не всех 
граждан страны устраивает. Есть разные 
причины. Но он устраивает педагогиче-
ское сообщество, для которого главное-
качество образования. В нашем городе 
уже три года работает программа оценки 
качества образования. Критерий качества 
– обученность школьников. Оценка каче-
ства включается в аккредитацию учебного 
учреждения. Эта система апробирована. 
Она касается не только школы и профес-
сиональных лицеев, но и учреждений до-
школьного образования.

В новом законе прописано, что школа 
сегодня это место и образования и воспи-
тания.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О ШКОЛЕ
Закон носит гуманистический характер, 

он закрепляет право каждого на образова-
ние и ориентирует тех, кто работает с деть-
ми на развитие свободы личности.

Главное гарантировано бесплатное 
образование, оно таковым и останется.

Мы говорим не только о первой по-
ловине дня в школе, но и об организации 
жизни школьников второй половины дня, 
то есть о заполнении досуга художествен-
ными кружками, студиями, творческими 
клубами, спортивными секциями. Это за-
конодательно закреплено: 10 часов в неде-
лю бесплатных занятий по интересам – для 
каждого ребенка. 

ЗНАЧИТ, ПЛАТНЫХ УСЛУГ НЕ БУДЕТ?
– Платные услуги могут быть исключи-

тельно на программы по заказу родителей. 
И ни в коем случае не должны пересекать-
ся с учебными программами. Например, в 
какой-то школе группа родителей хочет, 
чтобы дети изучали дополнительно еще 
один иностранный язык сверх программы. 
Пожалуйста. Или, музыкальные дополни-
тельные занятия, если есть такая группа 
детей, родители которых считают, что это 
необходимо для развития ребенка.

КАК ВЫ ОЦЕНИЫВАЕТЕ НОВЫЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ?

– Положительно. Он больше направлен 
на индивидуальное обучение, направлен 
к особому вниманию на развитие каждого 
ребенка. На развитие самостоятельного 
мышления, на умение найти информацию, 
проанализировать. использовать ее, и по-
лучить конечный результат. Кроме того, в 
новом законе прописано, что в учебном 
процессе участвует не только школа, но и 
родители, и они также ответственны за тот 
конечный результат. Кроме того, по новому 
закону результаты ЕГЭ будут действовать 
не два, а четыре года. Это даст возмож-
ность выпускнику осознанно найти свое 
призвание.

ВОПРОС ОБ УЧЕБНИКАХ И УЧИТЕЛЯХ…
– Вопрос волновал и педагогов и ро-

дителей. Волновало обилие и изменение 
учебников в последние годы, которые мы 
планово продолжали менять. Для родите-
лей это было достаточно большое бремя, 
особенно для начальной школы. Вспомним 
эти комплекты, куда входит сопровождаю-
щая литература, вплоть до тетрадей.

Мы эту проблему поняли и приняли 
решение обеспечить детей учебниками 
по новым образовательным стандартам. 
Все дети, которые приходят в 2013 году в 
1,2,3 классы (и будут заниматься по новым 
федеральным стандартам) и 5 классы (29 
школ берем как эксперимент) будут обе-
спечены новыми учебниками. На приоб-

ретение учебников, я могу об этом сегодня 
официально сказать, выделено из бюджета 
города 200 миллионов рублей. Я думаю, 
что будет положительный результат.

Теперь по поводу учителей. Они прош-
ли курсы, чтобы работать по новым госу-
дарственным стандартам. Кроме того, мы 
закупили и обеспечили школы технически-
ми средствами, которые необходимы и для 
учителя и для ученика. Это и электронные 
доски, и мониторы, и компьютер учителя. 
То есть здесь не только обучение, но и обе-
спечение учителя всем набором, который, 
опять таки, прописан в этом законе.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СЕГОДНЯШНИЙ 
УЧИТЕЛЬСКИЙ КОРПУС ? 

– У нас Санкт-Петербурге работают вы-
сокие профессионалы. Я сама-педагог, я 
работала педагогом, завучем, директором 
школы. Заведовала отелом в Комитете по 
образованию. Я знаю наших педагогов. В 
массе своей это высоко профессиональная 
категория людей. Они всегда учатся, стре-
мятся постигать и анализировать все но-
вое, что подкидывает нам время. Это люди, 
которые понимают, что они, как врачи, не 
имеют право на ошибку. 

О том, что у нас сегодня поднимается 
престиж учителя, говорит и тот факт, что в 
школу приходят молодые педагоги. В этом 
году в школу пришли 772 молодых учите-
ля, и не только женщины, а много молодых 
людей. 

…Но самые главные, и бурно обсуждае-
мые, вопросы были вокруг «приписки» детей 
к определенной школе, и связанные с этим 

трудности, если родители хотят выбрать. 
Вот что ответила Жанна Владимировна:
– Да, для нас это тоже нелегкие вопро-

сы. С декабря месяца 2012 года при Ко-
митете по образованию создана рабочая 
группа с участием ученых, практиков, ру-
ководителей образовательных учрежде-
ний, юристов по редактированию закона, 
где в том числе будут учтены особенности 
организации приема в 1-е классы обра-
зовательных учреждений нашего города. 
Так же Комитет подготовил обращение в 
Министерство образования и науки РФ и 
вышел с предложением о пересмотре на-
чала срока приема заявлений для неза-
крепленных лиц с 1-го августа на 1-е мая. 
Комитет неоднократно заявлял, что из-
менится право приема детей в школу по-
вышенного уровня, чьи старшие братья и 
сестры уже в ней учатся. Кроме того, если 
ребенок зарегистрирован в другом месте, 
а проживает рядом со школой, в которую 
родители хотят его записать, надо просто 
сделать временную регистрацию на то ме-
сто, где он проживает.

В заключение Жанна Владимировна 
сказала, что Комитет всегда открыт для 
каждого родителя, чтобы решить какие-то 
возникшие вопросы индивидуально.

ОТ РЕДАКТОРА: Перед выпуском этого 
номера, мы позвонили во многие школы по-
вышенного уровня с вопросом остались ли 
у них свободные места, из десяти школ в 
семи школах ждут первоклассников из дру-
гих районов.

Все средства СМИ сегодня пишут о 
большой (по количеству) заболеваний, и по 
временной продолжительности, эпидемии 
гриппа и ОРВИ. Началась она где-то в сере-
дине января, а сейчас уже середина марта. 
Сообщают о количестве летальных случаев 
(их 11) и о большом количестве осложнений. 
Пишут, как отличить грипп от ОРВИ. Дают 
рекомендации по вакцинации, препаратам, 
предостережениям. Все рекомендации за-
канчиваются настоятельным советом – не 
заниматься самолечением, а обязательно 
обращаться к врачу. Пишут о том, что нель-
зя ни в коем случае, появляться в больном 
состоянии на работе, в местах скопления го-
рожан, в образовательных учреждениях, в 
общественной бане. Пишут, что дома необ-
ходимо надевать маску и, по возможности, 
находиться в отдельной комнате, чтобы не 
заразить инфекцией остальных членов се-

МЦ «ГРАНТИ-МЕД» РЕКОМЕНДУЕТ
КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПОСЛЕ ГРИППА

мьи. Все советы очень полезны! 
Но мало пишут о том, как себя вести по-

сле перенесенного заболевания.
А это необходимо знать, так как пере-

несенное заболевание, особенно в этом 
году, если не привело к осложнению, то в 80 
случаев из ста, нарушило обычное бодрое 
состояние. Слабость, бессонница, астения, 
или даже депрессия очень часто не прохо-
дят несколько недель после перенесенной 
болезни. Многие жалуются на нарушение 
работы желудочно – кишечного тракта. Это 
дисбактериоз. Он часто наступает при лече-
нии антибиотиками. А тут еще весна, кото-
рая сама по себе, хоть и с низкими зимними 
температурами воздуха, но всегда прино-
сящая человеку понижение иммунитета, 
бодрости. А тут еще грипп или вирусное за-
болевание и больной человек неделю или 
десять дней не выходит на улицу, мало дви-

гается, и он слабеет, 
Что же делать?!
В М.Ц. «Гранти-Мед» работают высоко 

квалифи – цированные терапевты, эндокри-
нологи, гастроэнтерологи, невропатологи. 
Многие из них не только имеют большой 
опыт работы, но и занимаются наукой. Все 
они рекомендуют принимать общеукрепля-
ющие средства

Несмотря на то, что болезнь отступила, 
необходимо восстанавливать иммунитет. 
Надо принимать натуральные витамины. 
Особенно полезны: настой шиповника, ци-
трусовые, сок моркови, облепиха, чеснок, 
настой ромашки, черника и т. д.

Мы спрашиваем у врачей, почему они 
не упоминают различные препараты. Ответ 
простой и ясный: за время болезни человек 
принял, если не множество, то уж один – два 
препарата – точно. Если это антибиотик, ко-

торый сам по себе дает эффект бессилия. Да 
и любые препараты плохо влияют на микро-
флору кишечника. Перечисленные выше 
натуральные витамины восстанавливают 
иммунитет. 

И все же при устойчивом понижении 
тонуса, ощущении потери сил, когда трудно 
работать, ходить, при бессоннице обяза-
тельно надо обратиться к врачу, и пройти 
обследование. Эпидемия этого года ковар-
на. Выявлены случаи «слепых» инфарктов, 
пневмоний, а так же большое количество 
обострения хронических заболеваний, ко-
торые протекают вяло и нетипично.

Телефон диспетчерской в М.Ц. 
«Гранти – Мед», где вы можете записаться 

на консультацию к врачу 323-92-13.
Адрес центра ул. Корнеева,6 ст. метро 

«Кировский завод».
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С 1 марта целый месяц открыта выстав-

ка в Центральном Выставочном зале «Ма-
неж» «Ступени мастерства», посвященная 
25-летию основания Российской Академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова.

Академия расположена в священных 
стенах Московского училища живописи, ва-
яния и зодчества, начало деятельности ко-
торого относится к 1843 году. В нем учились 
и преподавали А.Саврасов, А.Васнецов, 
М.Нестеров, И.Левитан, В.Серов, К.Коровин, 
С.Коненков, А.Голубкина, Ф.Шехтель и дру-
гие великие русские художники, архитек-
торы, скульпторы. Октябрьская революция 
прекратила существование Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества, а 
здание подвергалось последовательному 
разрушению как памятник архитектуры и 
истории культуры.

В 1986 году народный художник СССР, 
профессор, академик Илья Сергеевич Гла-
зунов возродил это славное учебное заве-
дение, основав Российскую академию жи-
вописи, ваяния и зодчества. Потребовалось 
неимоверное количество сил и энергии, 
чтобы выселить из здания многочислен-

УЧЕНИКИ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА
ные советские учреждения и воссоздать 
из руинно-аварийного состояния этот храм 
национального искусства. Интерьеры Ака-
демии были созданы по авторским эскизам 
И.С. Глазунова.

Академия ставит своей задачей возрож-
дение школы Высокого реализма, основы-
ваясь на традициях академического обра-
зования России и Европы.

Выставка демонстрирует разнообразие 
творческих профессий, получаемых студен-
тами на факультетах Академии: живописи, 
реставрации живописи, скульптуры, архи-
тектуры и искусствоведения. На выставке 
представлены лучшие студенческие рабо-
ты с первого по шестой курс из собрания 
музея Академии.

ОТ РЕДАКТОРА: Сегодня необходимо под-
нять престиж профессии педагога, УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Конечно, его поднимают не 
хвалебными статьями в газете. Но расска-
зывать о тех, чье призвание было или есть, 
в том ,чтобы «сердце отдавать молодым», 
кто был или есть примером в этой профес-
сии. где бы он не работал ,в школе ли, в про-
фессиональном лицее, или в вузе, необходимо. 
Мы открываем сегодня цикл рассказов об 
Учителях.

Как педагог он начинал в детской изо-
студии Дома Культуры Пищевиков. Марк 
Александрович часто вспоминал случай из 
этого периода. Давая своим воспитанникам 
задание рассказать на листе, холсте, что за-
помнилось во время летних каникул, прове-
ряя работы, Смирнов всегда разговаривал со 
своими воспитанниками. Один рисунок его 
смутил. На нем были нарисованы деревья и 
грибы. Смирнов спросил юного художника 
«это все?». А тот странными гримасами лица, 
словно продолжал прерванный разговор. И 
тогда учитель решил перевернуть страницу, 
а там во всю ширину листа было написано: 
«и еще пели птицы». Смирнова-педагога 
это ошеломило. Он подумал о том, что раз-
говоры о людях, о нашем необыкновенном 
городе, о красоте природы, которую нужно 
любить и беречь не прошли даром. Перед 
ним стоял еще очень юный, но удивительный 
незаурядный человечек. И позже, работая в 
Театральном институте, бывший преподава-
тель изостудии всегда стремился разглядеть 
в каждом личность. Он очень помогал и не 

только в плане профессии. Всегда готов был 
сидеть со студентами ночами над их зада-
ниями . Особой заботой были заболевшие, 
покупал лекарства и привозил в общежитие. 
Студентам, не получавшим стипендию, но 
одаренным покупал обувь, продукты. Таких 
примеров вспоминается не мало.

20 марта исполнилось бы 78 лет со дня 
рождения Марка Александровича Смирнова 
театрального художника, писателя, остроум-
ного рассказчика, большого друга нашей га-
зеты. И хотя дата совсем не юбилейная, нам 
захотелось уйти от такой традиции и вспом-
нить о нем.

Он закончил Академию Художеств, теа-
тральную мастерскую М. Бобышева, и сразу 
понял, что не мыслит себя в жизни вне театра. 
Влияние Академии Художеств, самой среды 
и главное товарищей по учебе, имело огром-
ное значение не только в профессиональном 
отношении, но, прежде всего, в духовном, 
человеческом. Молодежь 1950-60-х годов 
это – дети войны, блокады. Взволнованно и 
страстно несли они в творчестве свою боль, 
свою тревогу, свои надежды.

Смирнов был человеком неуемной энер-
гии. Работая в театре, писал статьи, препода-
вал в Ленинградском Театральном институте, 
сначала на факультете Театра кукол, затем на 
Постановочном. Был автором прекрасной 
книги для детей «Сегодня в театре Винни-
Пух». Свой первый большой спектакль он 
сделал со своим однокурсником и другом М. 
Щегловым. Это была «Бегущая по волнам» по 
Александру Грину в Академическом театре 

драмы им. А.С.Пушкина. Спектакль с множе-
ством перемен декораций, обилием цвета и 
света. 

В разные годы с различными переры-
вами, на протяжении двадцати пяти лет 
Марк Смирнов, так или иначе, был связан 
с Академическим театром. И до конца дней 
своих он сохранил к Александринке, к ак-
терам, которые там служили, свою любовь 
и признательность. Многие актёры надол-
го оставались друзьями художника. Позже 
Марк Смирнов опубликует взволнованную 
статью в журнале «Аврора». Она называ-
лась «Мой Симонов». Пафос статьи заклю-
чался не только в преклонении перед гени-
альным артистом (для художника Николай 
Симонов был эталоном), но и в утвержде-
нии актерского могущества в Театре, на 
Сцене.

В 1972 году вместе с актером и режис-
сером Виктором Харитоновым Смирнов 
взялся за создание театра «Эксперимент». 
В организации его проявилась любовь ху-
дожника к актерскому искусству.

В течении всего творческого пути на раз-
ных сценах Смирновым было создано более 
двухсот спектаклей.

Но главное для него было придти к сту-
дентам и рассказывать, показывать, выслу-
шивать, каждого, спорить. Он к каждому от-
носился так, как-будто это его родной сын 
или дочь. Он всегда сидел на кафедре до 
поздна. Студенты принимали его таким, ка-
ким он был, доверяли.

Но даже, когда педагогическая работа 

все больше и больше забирала его в плен, он 
не оставлял театра.

Как все люди, Марк Смирнов состоял из 
противоречий. Его статьи, порой, были че-
ресчур полемичными, что вызывало неодно-
значную реакцию коллег, профессионалов. 
Помогала жить душа поэта, сочинителя: пи-
сал удивительные стихотворения и посвяще-
ния, при этом бескорыстно помогал многим 
и радовался успехом коллег и друзей, и осо-
бенно учеников. Они всегда были рядом. 

В памяти тех, кто помнит и любит Марка 
Александровича Смирнова, он остался бор-
цом за правду, с душой ребенка, ВЫСОКИМ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ. Но больше всего его 
помнят с благодарностью ученики, так так 
все что он умел он отдавал им.

Л. ВАРНАЧЁВА

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧИТЕЛЬ 

Илья Глазунов с ж урналистамиИлья Глазунов с ж урналистами

Ученики академииУченики академии
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