
КУЛЬТ.УРА!

ТАНЦУЙ,
ПОКА МОЛОДОЙ!

В МИНУВШУЮ СУББОТУ в БКЗ «Ок�
тябрьский» прошел праздник «Танцующее
детство».

Программа праздника была составле�
на так, чтобы продемонстрировать все
разнообразие танцевального жанра: хоре�
ографические миниатюры, фольклорные
композиции, бальные танцы.

Свое мастерство показали 28 детских
хореографических ансамблей Петербурга.
Среди участников были лучшие танце�
вальные коллективы города: «Россияноч�
ка», «Юный ленинградец», «Балалаечка»,
«Дебют», «Калинка», Ансамбль им. Дунаев�
ского, «Карусель».

«У КУКЛЫ СИНИЕ
ГЛАЗА, У КУКЛЫ
ЖЕЛТАЯ КОСА

И РОЗОВОЕ
ПЛАТЬЕ…»

СОБРАНИЕ бытовых предметов музея�
заповедника «Царское Село» пополнила
коллекция кукол и игрушек.

Такой подарок на IX Международном ку�
кольном салоне преподнесла музею Свет�
лана Пчельникова — президент Междуна�
родного объединения авторов кукол, член
Клуба друзей музея. Это еще один шаг к воз�
рождению коллекций Детской половины
Александровского дворца. Среди наиболее
ценных предметов — две антикварные кук�
лы. Одна из них — с длинными черными во�
лосами в серо�голубом батистовом платье
и черных туфельках (Франция, Париж,
1900�е годы). Вторая — в длинном белом ба�
тистовом платье, отделанном кружевом, в
черном кружевном переднике, в пышном
черном парике (Германия, 1860 — 1890�е
годы). Куклы этих фирм некогда находились
на Детской половине Александровского двор�
ца. Современная реплика старинной игру�
шечной черной кареты, дверцы которой ук�
рашены изображением прусской короны, и
кукольный трехколесный велосипед — пред�
меты, ранее не представленные в коллекции
игрушек Царского Села.

НА КУЛЬТУРНОМ
ФОРУМЕ

ПОГОВОРЯТ
О СОВРЕМЕННОМ

ИСКУССТВЕ
В ПЕТЕРБУРГЕ со 2 по 4 декабря прой�

дет Международный культурный форум.
Как рассказал РИА Новости директор

Эрмитажа Михаил Пиотровский, «на фору�
ме будет большая музейная составляющая.
Будут представлены все музеи России и
большинство музеев мира… Будет обсуж�
даться современное искусство, мы опреде�
лим, как будет проходить одно из важных
событий следующего года— Manifesta». На�
помним, что Manifesta — биеннале совре�
менного искусства — пройдет в Петербурге
в рамках празднования 250�летия Эрмита�
жа. Кроме того, на Международном культур�
ном форуме предполагается обсудить пра�
вовые, экономические и управленческие ас�
пекты деятельности современного россий�
ского музея, определить его место в новой
государственной культурной политике.

Подготовила Зинаида АРСЕНЬЕВА
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ПОКА МЫ

ИХ ПОМНИМ —

ОНИ ЖИВЫ

15 ноября здесь, на «ЛенДо-
ке», прошел вечер в честь сто-
летия режиссера. Собрались
его друзья и коллеги.

Потому мы и смотрим ста-
рую хронику, на которой он за-
печатлен в работе.

— Вот эту часть надо заме-
нить, — задумчиво говорит он,
передавая монтажнице пленку.

— Вы узнали его в лицо! Это
хорошо! — воскликнул ведущий
вечера режиссер-документа-
лист, младший коллега Ефима
Учителя Михаил Литвяков.

— Ефим Юльевич! Вы нас
слышите? Он там сверху смотрит на нас,
— объясняет Михаил Сергеевич публи-
ке. — А мы в свое время и его, и всех дру-
гих наших учителей, кто ушел в мир
иной, видели живыми, боевыми… Какие
это были мастера! Они составляли золо-
тую летопись Страны Советов. И пока мы
их помним — они живы. Вот у меня в ар-
мии был старший лейтенант Школа.
Пришел сюда, на «ЛенДок», — а тут Учи-
тель… Выходит, думаю, образование мое
продолжается.

Вслед за Литвяковым вслух вспомина-
ли о Ефиме Юльевиче многие и многие из
его коллег. И не только сотрудников «Лен-
Дока».

Встал композитор Виктор Плешак:
— Я здесь, на студии, наблюдал динас-

тию Учителей, невероятно теплые отно-
шения сына и отца. Сын, с которым я на-
чал работать раньше, познакомил меня с
Ефимом Юльевичем — потрясающим че-
ловеком. И в той песне, которую я ему по-
казал, он подсказал даже, что можно пе-

ределать. Это была песня «О подвиге Ле-
нинграда» для фильма «Мы из блокады».
Уже и праздник 27 января стал называть-
ся по-другому. А песня до сих пор жива.
Ее поют многие исполнители, детские
хоры… Моя внучка поет.

Тут композитор сам сел за рояль и сыг-
рал «Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы
знаем, что значит война».

АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ:

«ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО —

ТОЖЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ»

— А главное, что он сотворил, — поды-
тоживает Михаил Литвяков, — это его
сын, Леша Учитель, который вырос на на-
шей студии. Я думаю, что нынешние успе-
хи Алексея Учителя в большом кино — это
прежде всего заслуга практики на нашей
студии. Нет в его фильмах этой бутафо-
рии, которая присутствует в девяноста
процентах нынешних фильмов.

«Он не мог снимать,
не любя своих героев»

ИСПОЛНИЛОСЬ СТО ЛЕТ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

РЕЖИССЕРА

И ОПЕРАТОРА

ЕФИМА УЧИТЕЛЯ

Зал студии «ЛенДок». На большом эк-
ране — советская кинохроника. Голос
диктора солидно провозглашает: «За
большие заслуги в советской кинема-
тографии и в связи с 60-летием со дня
рождения народный артист республи-
ки Ефим Юльевич Учитель награжден
орденом Ленина. В трудовой книжке
режиссера в графе «место работы» вот
уже сорок лет только одна запись: «Ле-
нинградская студия документальных
фильмов»...
60-летие. Значит, это хроника 1973
года.

Алексей Учитель со своим отцом
Ефимом Юльевичем.

С Алексеем Ефимовичем мы поговори-
ли о его отце уже после вечера, когда по-
гас экран.

— Папа не любил торжественных ре-
чей. Но сегодня все говорилось искренне.
Я сам — дитя папы и этой студии. Для
меня это вещи неразрывно связанные.

Я живу в Москве, но до сих пор стара-
юсь как можно чаще бывать на «ЛенДо-
ке». И снимаю все свои картины в Петер-
бурге. Монтирую — всегда только здесь.
Нельзя отсюда оторваться. Тянет. И в этом
— колоссальная заслуга отца.

— А как вы с ним работали?
— Мы сняли с ним одну полноценную

картину — «Ирина Колпакова», посвя-
щенную знаменитой балерине.
Я от начала до конца там был
оператором. Моим условием
было предоставление мне пол-
ной творческой свободы. Я хо-
тел снять Колпакову в гример-
ке, после спектакля. Она не пус-
кала. И я, не сказав отцу, спря-
тался в шкафу с огромной каме-
рой. Камера работала тихо, ни-
чего слышно не было. В потолок
мы вкрутили фотолампочку.
Мы сняли замечательный кадр.
Колпакова была потная, уста-
лая — всё по-настоящему. Все
шло хорошо. И вдруг лампочка
лопнула. Осколки посыпались
на балерину. Как она заорала!
Меня выпроводили из этого
шкафа. Прибежал отец. И при-
том что он редко впадал в такое

эмоциональное состояние — тут он меня
просто готов был убить. Но потом, когда
они с Ириной Александровной посмотре-
ли этот кадр, — она сама чуть не заплака-
ла. И конфликт был урегулирован.

С Ириной Александровной я три неде-
ли назад разговаривал — она все такая же
боевая. Ведь она же еще была депутатом
Верховного Совета СССР…

Я стараюсь у него перенять это каче-
ство — он не мог снимать картину, не
любя своих героев. Какими бы недостат-
ками они ни обладали. Это было для него
самым главным.

И еще я всегда дергаюсь, когда говорят
«есть художественное кино, а есть доку-
ментальное». Своих родных и близких, сту-
дентов своих всегда поправляю: не «худо-
жественное», а «игровое». «Художествен-
ное» в обязательном порядке относится и
к документальному кино. Я думаю, что
отец эти вещи тоже хорошо понимал.

Федор ДУБШАН

По словам Михаила Литвякова (справа), главное, что сотворил Ефим Учитель, —
его сын.

Кадр из фильма Учителя «Ленинград в борьбе»,
который был показан на Нюрнбергском процессе

в качестве обвинительного документа.

Игрушечная карета.


