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ЖИВОЙ ОСТРОВ…
Продуваемые северными ветра�

ми острова Соловецкого архипелага 
расположены в Белом море, всего 
в 165 километрах от Северного 
полярного круга. Даже в зените 
лета температура здесь редко 
поднимается выше 12 градусов по 
Цельсию. Ледник дважды сковывал 
своим щитом эту землю. Его следы 
отчетливо читаются в рельефе 
островов и в каменных валунах, из 
которых сложены стены Соловецкой 
крепости. Поразителен тот факт, что 
острова до сих пор растут, каждые 
сто лет поднимаясь над уровнем 
моря на 15�20 сантиметров. 

Островная фауна не отличается 
многообразием. Огромные колонии 
чаек давно облюбовали архипелаг, 
став символом Соловков. В про�
мысловых масштабах, с момента 
основания монастыря и по сей день, 
здесь добывается особо вкусная 
соловецкая сельдь. Знаменитый 
гренландский тюлень, чья форма 
тела напоминает арфу, также явля�
ется беломорским обитателем. 

Старинная легенда повествует, 
что первооснователи монастыря 
приплыли на остров на «белой 
лошади». Так устная народная тра�
диция доносит до нас исторические 
сведения о белухах. Северная око�
нечность Большого Соловецкого 
острова называется мыс Белужий, 
известный как роддом белых китов. 
Чтобы увидеть этих небольших кито�
образных, нужно рассчитать время 
отлива, добраться до лесной про�
секи и около полутора часов идти 

по петляющей тропе, отбиваясь от 
комаров. Трудный поход искупается 
незабываемым зрелищем безмя�
тежно плескающихся в воде белух. 
К сожалению, долго любоваться 
этой идиллией не получится, потому 
что прилив начинается практически 
сразу после отлива. В день про�
исходит по два прилива и отлива; 
такие частые колебания уровня 
воды местные жители называют 
дыханием моря.

…И ОСТРОВИТЯНЕ 
Соловецкий архипелаг входит 

в состав Соловецкого сельского 
поселения Архангельской области. 
Численность его населения состав�
ляет 900 человек. В летний сезон 
количество проживающих сущест�
венно увеличивается. Большая 
часть островных жителей родилась 
на Соловках. 

Монастырь – центр островного 
притяжения. В Спасо�Преображен�
ском Соловецком Ставропигиаль�
ном мужском монастыре постоянно 
проживает всего несколько десят�
ков монахов. Они ведут отдельное 
от мирян хозяйство, продолжая тра�
диции, заложенные историей. Возле 
трапезной продают свежую выпечку 
и монастырский квас. По соседству 
с монастырем расположился Соло�
вецкий музей�заповедник – глав�
ный культурный и просветительский 
центр острова. Из трёхсот музейных 
сотрудников большинство являются 
сезонными работниками. 

В центральной части поселка 
сосредоточены немногочисленные 
продуктовые магазины и многочис�
ленные сувенирные магазинчики. 
Ввиду неблагоприятных условий 
для ведения сельского хозяйства на 
острове, еду и прочие необходимые 
вещи приходится покупать в мест�
ных магазинах, где, за счёт доро�
гостоящей транспортировки, цены 
в два раза выше петербургских. 
Есть в поселке больница и аптечный 
пункт, где работают местные врачи 
и фармацевты. Причал и кафе�сто�
ловые, обслуживающие туристов, 
набирают персонал из ближайших 
к архипелагу населённых пунктов –
Кеми и Беломорска.

Сообщение с «большой землей» 
налажено не только по воде, но и 
по воздуху: на Соловках есть ма�
ленький аэропорт. В период, когда 
навигация закрывается, на остров 
можно попасть регулярными рейса�
ми из Архангельска и Москвы.

Демографическую ситуацию 
поселка Соловецкий можно назвать 
благоприятной. Детей на острове 
много. Работают детский сад, шко�
ла, футбольное поле которой редко 
пустует в хорошую погоду. Люди 
живут в ветхих деревянных домах, 
высотой в два, реже – три этажа. 
Резким контрастом на темных от 
времени фасадах выделяются 
белые прямоугольники стеклопа�
кетов – жизненная необходимость, 
продиктованная холодами и прони�
зывающим морским ветром.

Туриста легко отличить от посто�
янного жителя Соловков. Приезжим 
на продуваемом всеми ветрами 
острове даже летом всегда холодно. 
Туристы одеты многослойно и тепло, 
аборигены – в легкие курточки по�
верх маек. «Пятнадцать градусов – 
это для нас лето», – говорят ребята, 
гоняющие мяч на поле у школы.

На Соловках одна�единствен�
ная вышка сотовой связи, поэтому 
мобильного интернета нет. Людей, 
у которых есть обычный домашний 
интернет, можно пересчитать по 
пальцам. Из всех видов СМИ остро�
витянам доступны печатная пресса 
и телевизор. О смартфонах и прочих 
современных гаджетах слышали не 
все, а пользуются ими вообще еди�
ницы. На Соловках это неактуально, 
а может быть, и совершенно не нуж�
но. Соловчане – особое сообщество 

людей. Окружённые со всех сторон 
суровым Белым морем, они живут 
в своей, отличной от современной 
цивилизации, реальности.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Сколько людей, оставив город�

скую цивилизацию, находили свою 
судьбу на клочке суши посреди 
Белого моря? Точно сказать нельзя. 
Однако биографии посвятивших 
свою жизнь Соловкам удивительно 
схожи. Многие, приехав сюда од�
нажды, остались навсегда. 

В 19 веке Соловки называли 
островом поклонных крестов. На 
территории архипелага их насчи�
тывалось около трех тысяч: обет�
ных, придорожных, отмечающих 
памятные события. Практически 
все они были уничтожены в 1930�е 
годы. Георгий Георгиевич Кожокарь 
приехал на Соловки в конце 80�х 
годов прошлого века, чтобы стать 
главным архитектором острова, но 
нашел свое призвание в возрожде�
нии кресторезного ремесла. Первый 
крест был воздвигнут им у подножия 
Секирной горы в 1992 году. Сей�
час он занимается изготовлением 
самых высоких крестов в России: 
от 6 до 12 метров. Результат его 
трудов – 25 поклонных крестов. 
Высокий, жилистый, с длинными 
волосами и бородой, Георгий Ге�
оргиевич выглядит как настоящий 
отшельник. В личном общении этот 
человек раскрывается не сразу и не 
с каждым готов продолжить беседу 
о деле своей жизни. Он убежден, что 
Соловки – это дисциплинирующее 
место, где мы либо просвещаемся 
и возрастаем духовно, либо разру�
шаемся.

Другая неординарная личность – 
Александр Яковлевич Мартынов. 
Выдающийся археолог современ�
ности за 36 лет жизни на острове 
исследовал каждую пядь соло�
вецкой земли. Сфера его научных 
изысканий необычайно широка: от 
раскопок неолитических лабирин�
тов на Заяцком острове до истори�
ческой реконструкции берестяных 
лодок, на которых люди в 5 веке 
до нашей эры впервые попали на 
архипелаг. В 2009 году Александр 
Яковлевич поставил уникальный 
научный эксперимент. Опираясь 
на изображение беломорского 
петроглифа, ученый воссоздал бе�

рестяную лодку и повторил на ней 
водный путь первых прибывших на 
остров людей. Никогда не иссякает 
его исследовательский энтузиазм: 
в непромокаемом плаще на видав�
шем виды велосипеде он спешит на 
раскопки и под моросящим дождем. 
В редкие свободные дни ученый 
передает свой опыт молодому по�
колению –ведёт лекторий в Летнем 
университете музея. 

НАЕДИНЕ С ИСТОРИЕЙ
Пожалуй, самая впечатляющая 

экспозиция музея�заповедника 
посвящена истории Соловецко�
го лагеря особого назначения 
1923�1939 годов. Ее создатель 
и хранитель – Ольга Владимиров�
на Бочкарева. С 1988 года она 
занимается историей сталин�
ских репрессий. Помимо научных 
изысканий, принимает на своей 
экспозиции экскурсионные группы. 
Ольга Владимировна признаётся –
наиболее важно ей видеть живой 
отклик в глазах слушателей, вести с 
ними диалог. И если аудитория спо�
собна сопереживать увиденному, 
она готова рассказывать часами, 
раскрывать профессиональные сек�
реты и даже делиться накопленными 
архивами. Несмотря на неимоверно 
тяжелый исторический материал, 
ставший частью ее личной жизни, от 
общения с этим человеком остается 
светлое ощущение. 

Соловецкие острова – место, 
не только запоминающееся на 
всю жизнь, но и разделяющее ее 
на «до» и «после». Прекрасная в 
своей суровости северная при�
рода, строгие очертания и мощь 
каменной кладки крепостных стен, 
многовековая история, полная 
загадок и тайн, изобилующая глу�
боко драматичными эпизодами. 
Все это Соловецкие острова –
место, обладающее уникальной спо�
собностью преображать человека, 
облагораживать его душу. И на воп�
рос, изменила ли летняя практика 
что�то в нашем сознании, мы без 
тени сомнения ответим – Да. 

ÑÎËÎÂÊÈ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ È ÓÕÎÄßÙÈÅÑÎËÎÂÊÈ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ È ÓÕÎÄßÙÈÅ

СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ

В повседневном сознании Соловки ассоциируются с 
краем света. Кто бы мог подумать, что в 21 веке сюда 
будут стремиться туристы всего мира, а побывать на ос�
тровах в качестве исследователя – все равно что вы�
тянуть счастливый билет. Уже четвертый раз студен�
там факультета философии человека представляется 
уникальная возможность пройти учебную практику в 
летнем университете музея�заповедника «Соловки». 
Сегодня, помимо интереса к возрожденному православ�
ному монастырю, этот северный край является притя�
гательным туристическим направлением. При желании 
здесь можно найти следы всей прошлой яркой истории 
Соловецкого архипелага. И никого эта земля не оставит 
равнодушным. Являя собой уникальную квинтэссенцию 
российской истории, Соловки достойны пристального 
внимания хотя бы раз в жизни.

Алексей НОСКОВ, 

Дарья ЕФИМОВА, 

Наталья ШУРДУКОВА, 

Мария СКРОБОВА, 

студенты

 факультета философии человека

О.В. Бочкарева А.Я. Мартынов

ПРИЗВАНИЕ

Педагогические ÂÅÑÒÈ 

10

Принимаем новости по телефону 571 77 56

� Мария Кирилловна, расска�
жите, как возникла идея создания 
творческой мастерской?

� Мысль, прежде всего, поя�
вилась не у меня, а у декана инс�
титута музыки, театра и хореогра�
фии Герценовского университета 
И.С. Аврамковой. Мне почему�
то очень понравилась эта идея с 
мастерской. К тому же я уже имела 
педагогический опыт, работала 
на курсе Ю.М. Красовского, и мои 
студенты как раз выпустились. Сло�
вом, никаких препятствий началу 
работы в РГПУ им. А.И. Герцена я 
не видела, так что решение было по�
ложительным. Добавлю, что не пос�
леднюю роль в этом выборе сыграла 
217�летняя история университета.

� Это Ваш первый опыт рабо�
ты со студентами�герценовцами. 
Что их может отличать от учащих�
ся других вузов?

� Думаю, что когда нынешние 
герценовцы были абитуриентами, 
первопричиной было поступление 
на актёрский курс. Но впоследствии, 
когда началась их учеба, ребята 
познакомились с историей Герце�
новского университета и, я думаю, 
искренне полюбили это место, где 
несколько столетий «учили учить». О 
своих студентах я могу сказать, что 
их выделяет бесконечная, святая, 
любовь к театру, в этом направлении 
они проявляют просто колоссальную 
целеустремленность. Признаюсь, 
меня иногда даже пугает такое безо�
говорочное чувство. Очень нравится 
их желание жить театром, связать с 
искусством свою судьбу.

� Кем Вы себя чувствуете, 
работая с ними – наставником, 
тьютором или педагогом в самом 
широком смысле этого слова?

� Прежде всего, я чувствую себя 
старшим товарищем, который может 
чему�то научить, у которого есть 
практический опыт. У меня нет же�
лания быть каким�то ментором или  
жестким наставником�тренером. 
Мне хочется быть другом, чуть�чуть 
даже мамой, многие ребята ведь – 
иногородние. Я сразу ставлю себя 

на место их родителей и чувствую 
полную ответственность за своих 
студентов. Чрезвычайно важно, 
чтобы педагог помогал в трудных 
ситуациях, поддерживал морально. 
Студенты – такой трепетный народ, 
вечно у них что�то происходит: боле�
ют, влюбляются. Скучать не дадут!

� Театр начинается с ве�
шалки, а Ваша мастерская – с 
неприметного крыльца в 20�м 
корпусе. Планируете ли пригла�
сить наших студентов на большие 
подмостки?

� Во�первых, они студенты, им 
ещё предстоит многому научиться. 
Мне кажется, что большие подмост�
ки на этом этапе могут навредить. 
Нельзя давать неокрепшему орга�
низму такие нагрузки. Спортсмен, не 
накачавший мышцы, большой вес не 
возьмёт. Так и учащимся необходимо 
натренировать свой актёрский мус�
кул и подготовленными выходить в 
жизнь. Тем более мы позиционируем 
себя многограннее, чем «будущие 
артисты большой сцены». Кому�то, 
конечно, повезёт стать актёром, но 
мы готовим, скорее, профессиона�
лов театральной сферы: педагогов, 
режиссёров. Мне бы очень хотелось, 
чтобы их профессия удовлетворяла 
их любви к театру, ведь, на мой 
взгляд, любовь эта у них исключи�
тельная. Во�вторых, по поводу наше�
го неприметного крылечка скажу, что 
это удивительное место, особенное 
для меня. Прямо над нашей мастер�
ской располагается действующий 
храм. Я человек верующий, и мне 
такое соседство всегда придает сил 
и воодушевляет. 

� При каких условиях из сту�
дента можно сделать актера?

� Сам процесс обучения теат�
ральному мастерству разительно 
отличается от подготовки других спе�
циалистов; он требует специальных 
условий. Будущий актёр должен с го�
ловой нырнуть в театральную атмо�
сферу и этой пучине преобразиться в 
настоящего профессионала. Актёр�
ские мастерские и курсы, как прави�
ло, «живут» в своих аудиториях. Так 

же и наш уголок в 20�м корпусе 
стал для ребят настоящим домом 
на четыре года. Они своими силами 
сделали из пустого помещения без 
света, звука, с голой сценой, насто�
ящее театральное пространство. И, 
конечно, за время работы мы просто 
влюбились в это место. Сейчас мы 
занимаемся четыре дня в неделю, 
но наш курс постоянно развивается, 
мастерство должно оттачиваться 
непрерывно. И мы просим рас�
смотреть вопрос о возможности 
работать ежедневно. Уверены, что 
руководство Герценовского универ�
ситета пойдет нам навстречу.

� Мария Кирилловна, а какие 
достижения уже имеются и какие 
цели ставятся на будущее?

� Несмотря на то, что нам пред�
стоит ещё долгий профессиональ�
ный путь, на наших показах уже ан�
шлаги – и это приятно. Мы выпусти�
ли спектакль «Мольер как минимум» 
по пьесе «Мещанин во дворянстве», 
который был встречен публикой с не�
поддельным интересом и теплотой. 
В работе у нас сейчас три проекта, 
основной из которых – «Гроза»
А.Н. Островского. Также мы гото�
вим одну современную западную 
пьесу, не буду её пока называть. В 
2015 году во всей России будут 
отмечать 70�летие победы в Ве�

ликой Отечественной войне, и нам 
хотелось бы также почтить память 
этого великого события – третий наш 
проект посвящен военной прозе.

� С чем у Вас ассоциируется 
архитектурный ансамбль на Мой�
ке и его атмосфера?

� Герценовский университет – 
своего рода город в городе. Со 
своими улицами, площадями и пе�
рекрёстками. Но, как мне кажется, 
не хватает студенческой инициативы 
в благоустройстве территории, а 
уют необходимо создавать своими 
руками.

А
нтон Сиверс провел 
предпремьерный показ 
фильма «Василиса» в 
Герценовском универси�

тете по приглашению ректора Валерия 
Соломина. Мероприятие состоялось в 
Зимнем саду Фундаментальной биб�
лиотеки имени императрицы Марии 
Федоровны. На встречу с режиссером 
пришли не только герценовцы, но и 
представители других вузов и научных 
учреждений города.

«Это для меня экзамен, � подчерк�
нул, представляя картину зрителям, Ан�
тон Сиверс. – Я очень волнуюсь перед 
показом фильма именно в этой аудито�

рии. Должен предупредить, что это не 
биографическое кино, современные 
реалии зачастую заставляют нас 
делать кино для широких зрительских 
кругов. По возможности, я старался 

соблюсти историческую достовер�
ность, точность в деталях. Восприни�
майте его как сказку: мы хотели снять 
добрый фильм о любви к ближнему, о 
любви мужчины и женщины, о любви к 

Отечеству. Не надо больше говорить, 
фильм скажет сам за себя».

«Василиса» – история о героине 
Отечественной войны 1812 года 
Василисе Кожиной. Роли в фильме 
исполнили: Светлана Ходченкова, 
Андрей Ильин, Ирина Розанова, Игорь 
Черневич, Алексей Барабаш и другие 
известные актеры.

После показа состоялась дискус�
сия. Разумеется, зрителей заинтере�
совал выбор темы: почему именно 
1812 год? И не боится ли режиссер 
конкуренции с Никитой Михалковым, 
который в последние годы также сни�
мает исторические фильмы? Антон 
Сиверс признался, что в настоящий 
момент режиссеры не так уж часто 
могут делать то, что им хочется. Когда 
же ему предложили снять историчес�
кий фильм, да еще и на тему войны 
1812 года, он сразу согласился, ведь  
такой фильм � мечта любого режиссе�
ра. А уже внутри этой темы он выбрал 
наиболее близкое и интересное. Это 
оказалась судьба уникальной на�
родной героини Василисы Кожиной. 
Она стала легендой еще при жизни, 

ÀÊÒÅÐÑÊÈÉ ÌÓÑÊÓË ÃÅÐÖÅÍÎÂÖÅÂ
У СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ И АКТЕРОВ МНОГО ОБЩЕГО – УВЕРЕНА МАРИЯ ЛАВРОВА
Не так давно в РГПУ им. А.И. Герцена появилась на�
стоящая актерская мастерская. У тех, кто решил стать 
учителем, но в глубине души сохранил непреодолимую 
тягу к сцене, появился реальный шанс найти роль по 
душе, познать тяготы репетиций и в награду услышать 
настоящие аплодисменты. Заслуженная артистка Рос�
сии, преподаватель РГПУ им. А.И. Герцена М.К. Лавро�
ва рассказала «Педагогическим вестям» о готовящихся 
спектаклях, тонкостях обучения и особенностях ментали�
тета герценовцев.

Анастасия ПОСТНИКОВА, 

корреспондент «ПВ»

ÏÐÅÌÜÅÐÀ Â ÃÅÐÖÅÍÎÂÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅÏÐÅÌÜÅÐÀ Â ÃÅÐÖÅÍÎÂÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ
23 сентября известный 
режиссер Антон Сиверс 
встретился с преподава�
телями и студентами Рос�
сийского государственного 
педагогического универ�
ситета им. А.И. Герцена 
и представил свою новую 
ленту «Василиса».

хотя достоверных сведений о ней 
практически нет, поэтому творческая 
фантазия режиссера не была скована 
жесткими рамками. 

На премьере в РГПУ им. А.И. 
Герцена была показана расширен�
ная авторская версия картины. На 
телеэкраны лента выйдет в фор�
мате четырехсерийного фильма, а 
на большой экран, скорее всего, – 
сокращенная авторская версия. 
Произойдет это очень скоро, уже в 
конце года. Отметим, что Герценов�
ский университет прочно закрепил за 
собой статус одной из центральных 
премьерных площадок Петербурга, где 
авторы представляют произведения 
интеллектуальной литературы, музыки 
и кино, театральные постановки. Среди 
недавних событий следует упомянуть 
встречи с Михаилом Шемякиным, 
Олегом Басилашвили, Сергеем Сло�
нимским, Юлией Кантор и Дмитрием 
Астраханом.

Снежана ВОЛОСКОВА,

заведующая отделом гуманитарно6
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