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Текст: Кира Лебедева, фото: Александр Снытко

В нашем Институте культуры о ветеранах Великой Отечественной войны и Жителях 
блокадного Ленинграда никогда не забывают: приглашают на встречи, устраивают 
концерты и выставки, стараются помочь тем, кто в этом особенно нуждается. 

Но, наверное, самое дорогое и ценное 
для Поколения Победителей – это внима-
ние молодёжи. В этом году, в преддверии 
празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в вузе по инициативе 
самих учащихся был создан волонтёрский 
студенческий отряд, целью которого было 
побеседовать с ветеранами и написать очерк 
о судьбе конкретного человека, переживше-
го войну. А ведь это, согласитесь, – намного 
важнее и действеннее любых громких заяв-
лений. 

Кто-то из студентов решил побеседовать 
с пережившими войну и ленинградскую 
блокаду преподавателями. Другие пред-
почли рассказать в эссе о своих родствен-
никах – героях Великой Отечественной. Все 
работы, представленные ребятами, – очень 

разные, но их объединяет искренность и 
трогательность, желание, понять, с какими 
страшными испытаниями столкнулись те, 
кто в начале 40-х были не старше наших 
авторов. 

Никто из вошедших в волонтёрский 
отряд ребят, не отнёсся к заданию формаль-
но. Все работы по-своему хороши. К сожа-
лению, у нас нет возможности напечатать на 
страницах нашей газеты все эссе. Сегодня, 
в преддверии юбилея Победы, мы публи-
куем лишь один из очерков. Он посвящён 
не воину, а ребёнку, перенёсшему в детские 
годы блокаду – доценту кафедры филосо-
фии и социологии нашего вуза Анатолию 
Александровичу Лебедеву

Автор эссе – студентка 3 курса библи-
отечно-информационного факультета 

Анастасия Камашева, как нам показалось, 
сумела очень точно передать атмосферу во-
енного и блокадного времени и выразить 
своё личное к нему отношение. (Текст эссе 
читайте на с. 4).

Всех наших дорогих ветеранов, Жите-
лей блокадного Ленинграда от всей души 
поздравляем с праздником! Желаем долго-
летия, здоровья, тепла и заботы со стороны 
родных и близких людей!

Уважаемые читатели!

12 сентября 2014 г. на общем собрании (конференции) научно-педагогических работников, представителей других категорий работни-
ков и обучающихся Санкт-Пететрбургского государственного университета культуры и искусств было принято решение о возвращении 
вузу исторического наименования – Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК). Позднее это решение было 
одобрено нашим учредителем – Министерством культуры Российской Федерации.

В связи с тем, что аббревиатура вуза входит в название нашего корпоративного издания, возникла необходимость перерегистрации 
в Роскомнадзоре «Газеты СПбГУКИ» в «Газету СПбГИК», которая заняла немало времени. Поэтому по техническим и организацион-
ным причинам мы вынуждены выпустить сдвоенный № 3 – № 4 (март-апрель). Сейчас перерегистрация успешно пройдена и газета 
выходит под новым названием.

С уважением, Редакция

Помним, любим,
не забудем…
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22.02  предс тавители Приёмной 
комиссии и студенты СПбГИК приняли 
участие в образовательной выставке 
«Высшее образование для ваших детей», 
проходившей в отеле «Астория».

22.02-23.02 студенты 3 курса кафедры 
режиссуры и мастерства актёра показали 
спектакли «Праздник» (по произведению 
В. С. Розова) и «Верую» (по произведению 
В. М. Шукшина).

24.02 состоялось заседание Учёного 
совета. Подробнее читайте на с. 2

24.02 были подведены итоги конкурса, 
посвящённого Дню защитника Отечества. 
Подробнее читайте на с.4

25.02 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
ярмарке профессий «Образование. Карьера. 
Досуг» для учащихся старших классов школ 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

25.02 в учебном корпусе на Миллионной, 
д.  7, в рамках цикла «Встречи на 
Миллионной» прошла открыта я 
лекция проректора по научной работе 
А. Ю. Русакова на тему «Коммуникации 
и культура».

25.02 в Малахитовом зале состоялся 
очередной Чемпионат по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» на Кубок Ректора. В 
соревновании приняли участие 6 команд: 
«Шанс», «Мужской разговор», «Фортуна», 
«Катерок», «Антиквариат», «Зато красивые». 
Победу одержала команда «Катерок».

25.02 состоялся концерт из цикла «Гитарная 
классика в Камерном зале».

25.02 прошло заседание Киноклуба. Был 
показан фильм «Происшествие, которого 
никто не заметил» (реж. – А. М. Володин)

26.02 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
XVI  Выставке «Горизонты образования», 
прошедшей в Аничковом дворце.

26.02 телекомпания «М1» провела 
съёмки сюжета с участием профессора 
В. Д. Ермакова на тему «История Великой 
Отечественной войны». 

27.02 прошёл V Городской форум вакансий 
в сфере культуры и искусств. Подробнее 
читайте на с. 9

27.02 состоялась встреча ректора 
А. С. Тургаева и гостей из Венгрии – 
профессора Университета им. Корвинуса 
Иштвана Мадъяри-Бека (Будапешт), 
профессора Ольги Сюч, руководителя 
Ассоциации «За венгерско-российское 
сотрудничество им. Льва Николаевича 
Толстого». На встрече обсуждались 
вопросы научного и образовательного 
сотрудничества Института и организаций 
Венгрии, представляемых гостями.

2.03 в Белом зале состоялась презентация 
книги профессора кафедры теории и 
истории музыки Р. Н. Слонимского «От 
русского серебряного века к новому 
Ренессансу. В рамках мероприятия 
прошёл концерт-презентация новых 
изданий при участии Камерного 
оркестра народных инструментов 
СПбГИК «Скоморохи» (художественный 
руководитель – профессор В. И. Акулович) 
и Академического женского хора СПбГИК 
(художественный руководитель – старший 
преподаватель А. Б. Беляев).

ОФИЦИАЛЬНО

УЧЁНЫЙ СОВЕТСтудент! Ты гражданином быть 
обязан

Вручение стипендии имени О. Л. Орлова

24 февраля состоялось очеред-
ное заседание Учёного совета.
Заседание началось с торжествен-
ной части. Почётная грамота за 
высокий профессионализм, вза-
имодействие с Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга 
была вручена доценту кафедры 
музеологии и культурного насле-
дия Е. Н. Мастенице. Были зачи-
таны благодарственные письма 
в адрес заведующей кафедрой 
русского народного песенного 
искусства В. М. Сивовой, декана 
факультета музыкального искус-
ства эстрады В. М. Лебедева и его 
заместителя Е. Л. Рыбаковой за 
помощь в организации празднич-
ного мероприятия, посвящённого 
Дню работника органов внутрен-
них дел РФ.
К учёному званию «профессор» 
представлена заведующая кафед-
рой библиотековедения и теории 
чтения М. Н. Колесникова. На ос-
нове тайного голосования были 
оглашены результаты конкурса 
на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского 
состава.
По предложению проректора по 
научной работе А. Ю. Русакова 
была выдвинута кандидатура за-
ведующего кафедрой оркестро-
вого дирижирования В. И.  Аку-
ловича на соискание Премии 
Правительства Санкт-Петербурга 
«За выдающиеся достижения в 
области высшего и среднего про-
фессионального образования» в 
номинации «За особые успехи в 
области подготовки творческих 
работников для организации 
культуры и искусства».
С докладами об установлении 
размера повышенных государ-
ственных академических сти-
пендий в весеннем семестре 
2014/2015 учебного года, а также 
об итогах конкурса на назначе-
ние стипендии Учёного совета 
СПбГИК, памяти Г. И. Свешни-
ковой, имени Н. И. Сергеевой, 
имени профессора О. Л. Орлова 
выступил проректор по учебно-
воспитательной работе и связям 
с общественностью В. А. Лимонов.

6 марта состоялось внеочеред-
ное заседание Учёного совета, 
посвящённое Международному 
женскому дню.
В официальной части с докладом 
о мероприятиях, проводимых в 
рамках государственного зада-
ния на 2015 г. и задачах коллек-
тива СПбГИК по его выполнению, 
выступил проректор по научной 
работе А. Ю. Русаков.
Об утверждении стоимости обу-
чения в вузе в 2015/2016 учебном 
году доложила проректор по 
учебной работе А. А. Смирнова. 
После чего мужчины вуза поздра-
вили работающих в СПбГИК пред-
ставительниц прекрасного пола.
На заседании 31 марта были на-
граждены стипендиаты Учёного 
совета, памяти Г. И. Свешниковой, 
имени Н. И. Сергеевой, имени 
О. Л. Орлова.
К учёному званию «доцент по ка-
федре музеологии и культурного 
наследия» и «профессор» по ка-
федре режиссуры театрализован-
ных представлений и праздни-
ков представлены» А. Н. Балаш и 
М. М. Павлов, соответственно.
Прошёл очередной конкурс про-
фессорско-преподавательского 
состава. 
Об итогах хозяйственной дея-
тельности в вузе в 2014 г. и планах 
на 2015 г. доложил проректор по 
административно-хозяйственной 
работе В. В. Немцев.

12 марта в помещении Музея 
истории СПбГИК состоялась 
научно-методическая 
конференция «STUDIUM: 
педагогика высшей школы: 
гражданское и патриотическое 
воспитание студентов в 
культурно-образовательной 
среде вуза». Мероприятие 
прошло при поддержке Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Российского военно-
исторического общества
(СПбРО РВИО).

Прошёл год со дня смерти 
Олега Леонидовича 
Орлова – народного 
артиста РФ, профессора, 
доктора культурологии, 
возглавлявшего 
кафедру режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников более 10 лет.

Текст: Полина Сибирцева
Фото: Арсений Арефьев

С приветственным словом перед 
участниками выступил проректор 
по научной работе А. Ю. Русаков. 
Отметив схожесть понятий «граж-
данское» и «патриотическое», он 
высказал мысль о том, что «в пер-
вом понятии больше рационально-
го, а во втором – эмоционального».

С ключевым докладом на кон-
ференции выступил проректор по 
учебно-воспитательной работе и 
связям с общественностью (УВР 
и СО) В. А. Лимонов. Он расска-
зал о результатах возглавляемых 
им подразделений, о создании 
структуры студенческого само-
управления, которой практичес-
ки не существовало до 2010 г., о 
формировании корпоративной 
культуры в вузе. В. А. Лимонов, 
в частности, отметил важность 
«поддержки любой студенческой 
инициативы, не запрещённой за-
коном»; говорил о том, как важно 
подыскивать и воспитывать кадры 
молодых студенческих активистов.

Доцент  кафедры истории 
О. А. Игнатьева выступила с док-
ладом «Личностный аспект в изу-
чении студентами курса истории 
как способ формирования граж-
данской позиции». Она сделала 

упор на «важности воспитания 
гражданственности и патрио-
тизма через учебный предмет» 
(в частнос ти, историю). В пред-
ставленной О. А. Игнатьевой пре-
зентации были показаны примеры 
работ студентов, связанные с из-
учением родословной собствен-
ной семьи, предков, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

О воспитательном влиянии на-
родных песен и авторских песен 
композиторов о Великой Отечес-
твенной войне рассказала про-
фессор, заведующая кафедрой 
русского народного песенного 

искусства В. М. Сивова, а студен-
ты её кафедры проиллюстрирова-
ли тезисы доклада музыкальными 
выступлениями.

Интересные выводы содержа-
лись в докладе доцента кафед-
ры философии и социологии 
М. Н. Яшиной на тему «Патрио-
тизм в представлениях российской 
молодёжи (по результатам эмпири-
ческих исследований)». По дан-
ным этих исследований на вопрос 
«Считаете ли вы себя патриотом 
России?» 65,4% молодёжи отве-
тили утвердительно, 18,8% – от-
рицательно и 15,8% затруднились 
с ответом.

4 марта 2015 г. в Учебном театре 
на Миллионной, 7 , в присутствии 
студентов и преподавателей кафед-
ры ректор СПбГИК А. С. Тургаев 
и брат О. Л. Орлова – Александр 
Леонидович Орлов вручили дип-
ломы первым победителям кон-
курса на стипендию имени Олега 
Орлова. Появление такой стипен-
дии (в размере 5 тыс. рублей в 

месяц) стало возможным благо-
даря решению Учёного Совета 
нашего вуза и появлению особого 
фонда, учреждённого Александ-
ром Леонидовичем Орловым в 
память о брате. 

Две стипендии в этом семестре 
получили лучшие студенты 5 и 4 
курсов кафедры режиссуры теат-
рализованных представлений и 

праздников (факультет искусств) 
– Екатерина Харламова и Марина 
Осипова. 

В дальнейшем стипендия имени 
О. Л. Орлова будет назначаться 
ежегодно студентам кафедры, на 
которой он работал, достигшим 
наибольших успехов в учёбе и 
творчестве.

Кафедра режиссуры театрализован-
ных представлений и праздников

Диаграмма исследования 
на тему патриотизма среди 
молодёжи

О. А. Игнатьева представила презентацию, 
подготовленную её студентами
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Пусть о нашем вузе узнают все!
В нашем вузе регулярно проходят Дни открытых дверей, во время 
которых старшеклассники узнают о направлениях подготовки 
и вступительных испытаниях, знакомятся с деканами 
факультетов. В этом году было принято решение «приоткрыть 
двери» чуть шире и не ограничиваться лишь одним днём. Целую 
неделю: с 23 по 28 марта во всех учебных корпусах проходили 
многочисленные творческие и учебные мероприятия, которые 
могли посетить школьники и их родители, пришедшие в наш вуз 
в эти дни.

На каждом факультете была подготовлена обширная творческая про-
грамма. День ото дня сменялись представители разных музыкальных 
жанров: от джазовых концертов групп «SusieQ» и «Peaceful» (факультет 
музыкального искусства эстрады) до фортепианных концертов, презен-
таций кафедры народных инструментов и выступлений академического 
хора (факультет искусств).

В Камерном зале прошёл творческий показ и мастер-класс кафедры 
сценической речи и риторики. Однако он был не совсем обычный: сту-
денты вместо длинных монологов читали детские сказки. Такой фор-
мат не мог не понравиться как выступающим, так и слушателям. Был 
задействован и недавно отреставрированный театрально-концертный 
зал «На Дворцовой». В один из дней свои работы – небольшие доку-
ментальные фильмы – сокурсникам, а также школьникам, представили 
студенты кафедры кинофотоискусства. В другой день комплекс преоб-
разился декорациями, развешанными на балконах, для студенческого 
спектакля кафедры режиссуры и мастерства актёра «Изобретательная 
влюблённая» по Лопе де Вега. В фойе для создания атмосферы играла 
музыка фламенко, а программки раздавала студентка в наряде испан-
ской красавицы. Нужно заметить, что все концерты и творческие показы 
были организованы не исключительно для посещения школьниками и 
их родителями, но и для всех преподавателей и студентов СПбГИК. В 
непринуждённой атмосфере гости делились впечатлениями, даже об-
менивались телефонами со студентами, чтобы можно было обратиться 
к ним уже при поступлении. 

Интересные мероприятия проходили и в учебном корпусе на Милли-
онной улице. На библиотечно-информационном факультете состоялась 
открытая лекция доцента кафедры библиотековедения и теории чтения 
О. Л. Чурашевой, а активные участницы волонтёрского движения в Ин-
ституте рассказали о летних рабочих поездках в Пушгоры. 

В эти дни в нашем вузе параллельно проходил Фестиваль искусств, 
каждый день которого завершался спектаклем. Некоторые из них про-
ходили в Учебном театре на Миллионной. Студенты показали разнопла-
новые работы: «Расплата за талант», «Взрослый мир детства». 

Кафедра туризма, расположенная в учебном корпусе на Красноармей-
ской, пригласила всех желающих на круглый стол на тему «Каких спе-
циалистов ждёт от нам туристическая сфера?», а заведующая кафедрой 
Г. А. Лескова провела открытую лекцию на тему «Культурный туризм». 
В эти дни гости свободно могли посетить реставрационные мастерские, 
расположенные в учебном корпусе на пр. Обуховской обороны, и позна-
комиться со студенческими работами на выставке. В хореографических 
залах гостей встречали преподаватели кафедры З. Д. Лянгольф. 

А в это время на факультете информационных технологий могли идти 
пробный экзамен на кафедре компьютерного дизайна или открытая лек-
ция. Как мы видим, программа была большая, и каждый мог найти то, 
зачем к нам пришёл.

«Многие школьники и их родители благодарили нас за встречи в Не-
делю открытых дверей, – говорит Э. З. Беглова. – Мы рады, что наши 
гости познакомились с вузом, были проинформированы о направлениях 
подготовки и условиях поступления. Пусть, поступая в наш вуз, ребята 
делают осознанный выбор».

Эти дни были выбраны не случайно. «Всё совпало: эта неделя – время 
весенних школьных каникул, а также на неё приходятся такие близкие 
для нас праздники, как День работника культуры и День театра», – ком-
ментирует ответственный секретарь Приёмной комиссии Э. З. Беглова. 
Было подготовлено аудиоприглашение, которое в преддверии Недели 
транслировалось в Петербургском метрополитене. Иногородние школь-
ники могли узнать всю необходимую информацию на нашем сайте или 
в группе в социальной сети.

Нужно заметить, что среди пришедших к нам в эти дни были не толь-
ко петербургские школьники. Возможно, у нас будут учиться будущие 
режиссёры из Ставропольского края, хореографы из Республики Бела-
русь, руководители киностудий из Вологодской области и многие другие 
ребята из всех регионов России и ближнего зарубежья. 

«Спасателями» в дворцовых лабиринтах вуза для гостей стал волон-
тёрский отряд. Студенты встречали молодых людей и их родителей у 
гардероба. Задачей наших помощников было проводить посетителей 
до нужной аудитории, обозначенной в программке Недели. Чуть позже 
волонтёры передавали гостей в руки более опытного провожатого по 
нашим парадным залам, заведующей кафедрой истории и петербурго-
ведения Н. Н. Каретниковой, которая не только показывала красивые 
интерьеры, но и посвящала в связанные с дворцами тайны и легенды.

Рядом с Белым залом была организована выставка-презентация об-
разовательных программ Института. Это место стало центральным для 
всего мероприятия. В течение недели преподаватели кафедр и сотрудни-
ки факультетов были готовы ответить на все вопросы, интересующие бу-
дущих абитуриентов. Заместитель декана факультета мировой культуры 
И. В. Молозина поделилась с нами программами подготовки на факуль-
тете: «Я уточняла, как организованы подготовительные курсы по спе-
циальности «реставрация», будущим культурологам и искусствоведам 
было интересно, какова программа обучения. Были и такие вопросы: где 
ребята смогут работать после окончания вуза? каков уровень заработ-
ной платы по выбранной специальности?» На факультете социально-
культурных технологий были свои вопросы: приходилось отвечать, как 
кризис в туризме повлиял на спрос специалистов. За информационным 
столом факультета искусств находился сам декан А. А. Пономарёв, его 
обступали со всех сторон. Рассказав о факультете и приёме в 2015 г., он 
приглашал на индивидуальные консультации с заведующими кафедр и 
преподавателями в другие дни. 

Конечно, молодых людей интересовало ещё и, как обстоят дела со 
студенческой жизнью, какие условия проживания в общежитии. Роди-
тели больше волновались, хотели познакомиться с преподавателями, так 
как им «важно знать, в какие руки отдаёшь ребёнка». Впрочем, среди 
тех, кто пришёл на Неделю открытых дверей были и ученики не только 
выпускных классов. Для них вопрос поступления в вуз стоит не так 
остро, но о будущей профессии они уже задумываются всерьёз. «Нужно 
сейчас выбирать специальность, а то потом поздно будет», – делятся с 
нами жители г. Нарьян-Мар, приехавшие в Санкт-Петербург для «зна-
комства» с вузами города. 

Чем может покорить учебное заведение? Конечно же, достижениями 
своих студентов. «Неделя открытых дверей – более развёрнутое меро-
приятие, чем Дни открытых дверей, – поясняет нам Э. З. Беглова. – Мы 
стремились, чтобы гости не только получили информацию, но и создать 
у них эмоциональное и эстетическое впечатление о нашем вузе». 

2.03 в Молодёжном киноклубе Санкт-
Петербургского регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества и СПбГИК состоялся просмотр 
фильма «Розенштрассе» (режиссёр – 
Маргарета фон Тротта).

4.03 прошёл традиционный для нашего 
вуза День донора. Специалисты бригады 
Городской станции переливания крови 
под руководством А. М. Пустыльника 
взяли кровь у 69 человек. Организатор 
– управление по учебно-воспитательной 
работе и связям с общественностью.

4.03. в присутствии брата народного 
артиста РФ О. Л. Орлова, профессора 
доктора культурологии, А. Л. Орлова, 
генерального спонсора стипендии 
им. О. Л. Орлова, в Учебном театре на 
Миллионной, д. 7, состоялось вручение 
дипломов первым лауреатам: Екатерине 
Харламовой и Марине Осиповой. 
Подробнее читайте на с. 2

5.03 в Белом зале состоялся концерт 
преподавателей кафедры народных 
инструментов «Музыка для баяна».

5.03 в Камерном зале прошёл Гала-концерт 
Открытого международного юношеского 
конкурса фортепианных дуэтов и камерных 
ансамблей им. Ю. Корнакова.

6.03 состоялось внеочередное заседание 
Учёного совета. Подробнее читайте на с. 2

6 . 0 3  в  Те атр а л ь н о - ко н ц е ртн о м 
зале «На Дворцовой» состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Международному женскому дню, – 
спектакль студентов 3 и 4 курса кафедры 
режиссуры и мастерства актёра «Поют 
и танцуют все» (мастерская В. А. Тыкке).

10.03 состоялась встреча студентов 
с Павлом Путиным, представителем 
Российского творческого союза работников 
культуры, специалистом по экспозиционной 
и выставочной деятельности Санкт-
Петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства.

11.03  волонтёрский студенческий 
отряд СПбГИК и Санкт-Петербургского 
регионального отделения Российского 
военно-исторического общества начал 
свою работу на Трёхмерной панораме 
«Битва за Берлин» в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг., проходящей в Выставочном 
комплексе «Ленэкспо». Общее количество 
волонтёров – 130 человек.

11.03 в развлекательном центре «MazaPark» 
прошло спортивно-развлекательное 
мероприятие «Твой супервуз СПбГИК». 

12.03 в вузе прошла научно-методическая 
конференция «STUDIUM: педагогика высшей 
школы: гражданское и патриотическое 
воспитание студентов в культурно-
образовательной среде вуза». Подробнее 
читайте на с. 2

12.03 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
Ярмарке профессий «Образование. 
Карьера. Досуг» для учащихся старших 
классов школ Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. 

12.03 состоялась Международная научно-
практическая конференция «Культура и 
деловой иностранный язык». В рамках 
конференции прошла встреча студентов 
направления «Реставрация» с профессором 
Флорентийского университета, членом 
руководящего комитета ICOMOS Дженнаро 
Тампоне. Подробнее читайте на с. 8

Первое знакомство школьников с нашим вузом

Декан факультета искусств А. А. Пономарёв лично отвечал 
на вопросы школьников и их родителей

Сцена из спектакля «Изобретательная влюблённая» 
по Лопе де Вега
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Здоровье – на все сто!

Всем 
бородам – 
борода27 марта в кинозале прошёл 

финал ежегодного конкурса 
«Лучший староста учебной 
группы СПбГИК». В этом году 
конкурс принял необычный 
формат: всё проходило в 
единой стилистике так 
называемого «Института 
ГИКВАРДСа». Испытания, 
оформление и даже внешний 
вид конкурсантов основывались 
на книгах и кинофильмах 
о юном волшебнике Гарри 
Поттере, поэтому в зале до 
последней минуты царила 
атмосфера таинства и магии.

Начало марта. Ясные тёплые 
деньки в Петербурге. «Ура! Скоро 
лето!», – слышалось отовсюду. 
Но вот уже в конце марта в наш 
переменчивый город пришла 
холодная промозглая погода. 
Именно в такое время особенно 
важно не расслабляться, 
помнить о своём здоровье и 
стараться использовать все 
методы для его сохранения. 

Текст: Арина Жданова
Фото: Александр Снытко

Текст: Ксения Гагарина
Фото: Екатерина Платова

Текст: Алина Сараева
Фото: Арсений Арефьев

Волшебство – в нас самих!
о чём будет очередной «спич»: о 
шоколадке, наборе с карандашами, 
стаканчике с кофе, часах и даже 
клубке пряжи со спицами!

Видеоблок с кинофильмами по 
мотивам каждой книги про Гарри 
Поттера на тему «Один день из 
жизни старосты» порадовал зри-
телей не только оригинальностью 
подачи, интересным сюжетом, но 
и качеством «озвучки». Стоит от-
метить профессионализм в работе 
Алины Сараевой: её фильм был 
признан лучшим как жюри кон-
курса, так и интернет-голосова-
нием. 

Последним испытанием для 
старост был конкурс «Импрови-
зация». Ребятам задавалась при-
вычная ситуация, из которой они 
должны были, общаясь в диа-
логе, найти выход. Все отметили 
сложность и непредсказуемость 
испытания, но, несмотря на это, 
участники справились с ним прак-
тически без заминок.

Зрителей также порадовали вы-
ступления групп поддержки каж-
дого участника, особенно всем 
полюбились «Карандашики», под-
держивающие Марию Тебенькову. 
Её болельщики и получили глав-
ный приз в виде тортика за своё 

невероятно яркое выступление.
Борьба была сложной, до по-

следнего момента не было по-
нятно, кто же станет лучшим из 
лучших. В итоге звание «Лучше-
го старосты СПбГИК» в 2015 г. 
удостоилась Мария Тебенькова, 
староста факультета социально-
культурных технологий. Хочется 
поздравить Марию с заслуженной 
победой и пожелать ей сил в такой 
непростой работе старосты!

О качествах, которые ей прису-
щи в этом нелёгком труде, Мария 
рассказала в виде метафоры – ко-
робки с карандашами: «Красный – 
энергия жизни, жёлтый – помощь 
одногруппникам, синий – умерен-
ность, организованность». Эти 
и другие свои способности она 
умело использует, когда возникает 
сложная ситуация.

И, как сказал проректор по 
учебно-воспитательной рабо-
те и связям с общественностью 
В. А. Лимонов, «этот конкурс мы 
проводим уже в третий раз, вся 
работа выполнена исключитель-
но силами студентов-активистов. 
Думаю, это замечательная тради-
ция, которую стоит продолжать!». 
Так пусть же добрые традиции в 
нашем вузе множатся!

С такой «напоминалочкой» 
выступил Профком студентов и 
аспирантов СПбГИК, проведя 
мероприятие «День здоровья». 25 
марта в учебном корпусе №5 на 
Ланском шоссе, д. 9, активисты 
профбюро факультета информа-
ционных технологий всячески 
старались поддерживать здоровье 
наших студентов. Они перевопло-
тились во «врачей», переодевшись 
в халаты и взяв в руки стетоско-
пы, и начали давать студентам 
задания, связанные со здоровым 
образом жизни.

Например, чтобы получить ба-
тончик «Гематоген», всеми лю-
бимый в детстве, нужно было от-
ветить на два вопроса о здоровье, 
что оказалось не так-то просто для 

Издавна человек сравнивал себя 
с животными, для того чтобы 
ярче подчеркнуть собственные 
достоинства или недостатки. 
Например, мы частенько говорим: 
«быстрый как антилопа», 
«трусливый как заяц», «сильный 
как тигр». И вот в преддверии Дня 
защитника Отечества культурно-
досуговая комиссия Профкома 
студентов и аспирантов СПбГИК 
решила выяснить, кто же из 
представителей мужской половины 
нашего вуза так же красив, силён 
и благороден, как лев. Но каким же 
образом это определить? Конечно 
же, по гриве! И 17 февраля мы 
запустили конкурс фотографий в 
социальной сети «на лучшую бороду 
СПбГИК». 

В конкурсе принимали участие 
самые брутальные и харизматич-
ные студенты-бородачи нашего 
Института. Каждый хотел заполу-
чить титул «царя зверей», но им 
мог стать только один из участни-
ков. 

На протяжении недели весь наш 
вуз голосовал и ставил «лайки» 
самой роскошной гриве (она же 
по нашей версии – борода). И 23 
февраля, в День защитника Оте-
чества, были подведены долго-
жданные итоги конкурса. Звание 
«льва», обладателя «лучшей бо-
роды СПбГИК» получил Даянч 
Какабаев, студент 3 курса факуль-
тета искусств кафедры кино- и 
фотоискусства. 9 марта культур-
но-досуговая комиссия официаль-
но поздравила Даянча с победой и 
вручила приз – карту в киноцентр 
«Мираж синема». 

Мы поинтересовались у Даянча, 
как долго он является обладателем 
такой великолепной бороды и для 
чего, по его мнению, мужчины 
стремятся её отращивать. «Бороду 
я ношу уже третий год и считаю, 
что её наличие делает мужчину 
более брутальным, стильным и 
мужественным», – таков был ответ 
победителя.

Напоследок хотелось бы побла-
годарить участников конкурса и 
поздравить всех мужчин нашего 
Института с прошедшим праздни-
ком. Желаем, чтобы каждый из вас 
в душе чувствовал себя настоящим 
львом!

некоторых студентов. Полезное зе-
лёное яблоко или не менее полез-
ный мандарин «стоил» пятнадцать 
приседаний. Желающих проявить 
свою физическую активность 
было на удивление много. Также 
любой участник мероприятия 
мог написать пожелания другим 
учащимся о том, как сохранить 
и укрепить своё здоровье. После 
окончания «Дня здоровья» на 
плакате остались такие значимые 
слова: «ЗОЖ (здоровый образ 
жизни) – вот, что круто!», «Ребя-
та, не курите сигареты, пожалуй-
ста!», «Бег=здоровое сердце», 
«Занимайтесь спортом!», «Велик 
– это модно!» и др. Не обошлось, 
конечно, без «наболевшего», не 

даже рады ненамного отвлечься 
на такое хорошее мероприятие».

Вот мнение Галины Хамовой, 
первокурсницы факультета инфор-
мационных технологий: «Когда 
мы спустились, со своего этажа, 
я не поняла, что за люди стоят в 
белых халатах, да ещё и что-то 
предлагают. Потом разглядела 
во «врачах» ребят со своего фа-
культета. Это было неожиданно. 
Я с радостью начала отвечать на 
воп росы и получила мандаринку. 
Очень приятно».

Организаторы мероприятия 
«Дня здоровья» очень надеются, 
что студенты нашего Института 
запаслись нужными витаминами 
впрок. 

В конкурсе «Лучших старост» 
победила Мария Тебенькова

Вот он – 
«лев» нашего 
Института

В заочном этапе принимали 
учас тие представители 5 факуль-
тетов из 6. Организаторы очень со-
жалеют, что от ФМИЭ не нашлось 
ни одного кандидата, и надеются, 
что в следующем году ситуация 
изменится в лучшую сторону.

Предварительно, до начала 
концерта, старосты прошли ком-
пьютерное тестирование на зна-
ние нормативной базы Института, 
его структуры и истории. Также 
были проверены журналы по-
сещаемости групп, своего рода 

– «священные книги», за которые 
отвечают старосты.

Во время финального концерта 
участники проявили себя в трёх 
направлениях: «Ораторское мас-
терство», «Видеомастерство» и 
«Импровизация». Интересным 
моментом было то, что для произ-
несения монолога в направлении 
«Ораторское мастерство» участ-
ники могли выбрать абсолютно 
любой предмет, которому следо-
вало посвятить свою речь. Зрите-
ли даже предположить не могли, 

Яблоко или мандарин 
«стоили» 15 
приседаний

имеющего отношения к пропаган-
де здорового образа жизни: кто-то 
из студентов анонимно оставил 
надпись «Учите продюсирова-
ние».

Кроме «Гематогена» и фруктов, 
можно было получить аскорбинки, 
витамин С, пластыри и многое-
многое другое. Все студенты, вы-
полнив задания (а некоторые даже 
не по одному), получали именные 
справки, в которых в шуточной 
форме был написан диагноз и ре-
комендации от «врача».

В мероприятии поучаствовали 
студенты с первого по четвёр-
тый курсы. И даже «дипломни-
ки» признавались: «У нас сейчас 
мысли только о дипломе, но мы 
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19 марта в Студенческом 
пресс-центре состоялась 
первая в этом семестре 
встреча в рамках 
образовательного проекта 
«Это неЛекция».
Было много интересных 
разговоров и полезных 
открытий.

Текст: Наталья Молодожен
Фото: Александр Снытко

Текст: Юлия Каримова
Фото: Мария Новикова

Литература – нравственный 
воспитатель

нам память, знание, национальное 
достоинство. Русский народ непо-
бедим из-за культуры, истории и 
литературы. Именно литература до-
носит до нас истину, мы проживаем 
вместе с героями их жизнь, узнаём 
историю того или иного периода 
жизни общества, мироощущение 
и преобразования. Через литера-
туру передаётся опыт, выведенный 
столетиями. Литература, действи-
тельно, является единственной на-
деждой на то, что человек не вым-
рет и не забудет свою историю и 
русский язык. Только с помощью 
литературы идёт очищение и обо-
гащение души, развитие мысли и 
воспитание нравственности. «Со-
весть – присутствие Бога души», 
– говорит наша гостья.

Для Любови Степановны – ве-
ликое счастье заниматься литера-
турой и быть её проводником для 
интересующихся студентов. Вера в 
поколение 90-х у неё крепка. По её 
мысли, именно мы, те кто перевер-
нёт очередную страницу истории, 
мы возродим русскую литературу 
и готовы воспитать через литера-
туру достойное следующее поко-
ление.

«Все пределы на самом деле 
безграничны» – вывод, сделанный 
Любовью Степановной Пушкарё-
вой.

18 марта в рамках проекта «Взлёт» прошла 
встреча с композитором, музыкальным продюсером, 
ведущим RADIO RECORD Алексеем Цветковым, 
более известным как DJ Цветкоff. 

Алексей закончил наш вуз в 
2001 г. И все студенческие годы 
он вспоминает как весёлое и неза-
бываемое время.

Параллельно с учёбой Алексей 
продолжал двигаться в направле-
нии своей цели: стать знаменитым 
ди-джеем. Эта мечта появилась у 
него ещё в детстве: «С 12 лет я 
мечтал работать на радио. Про-
водил различные мероприятия в 
школе, играл на дискотеках. В 16, 
когда только появилось RADIO 
RECORD, я позвонил туда, не 
имея какого-то специального об-
разования, и после прослушива-
ния меня взяли в эфир!». Достичь 
этой цели, прежде всего, помогала 
любовь к музыке. 

И вот, на сегодняшний день, 
Алексей является известным ди-
джеем. Он работал с такими ар-
тистами, как: Татьяна Буланова, 
Илья Лагутенко, группами «Дис-
котека авария» и «Мумий Тролль». 
На данный момент наш гость за-
писывает новый трек с Земфи-
рой, премьера которого состоится 

осенью этого года. Также Алексей 
планирует открытие профессио-
нальной школы, в которой он смог 
бы вырастить новое поколение та-
лантливых ди-джеев.

В качестве хобби Алексей 
предпочитает занятие авторалли. 
Данный вид спорта помогает ему 
расслабиться и отдохнуть после 
тяжёлых трудовых будней. Также 
его очень увлекает кулинария, ведь 
это тоже своего рода искусство!

Начинающим бизнесменам DJ 
Цветкоff рассказал, что для того, 
чтобы начать своё дело, главное 
иметь какую-то базу, место, на-
чальный капитал ну и, конечно 
же, желание достичь своей самой 
заветной мечты.

К концу нашей встречи гость 
дал совет, который помог в своё 
время ему самому: «Слушайте 
себя и своё сердце. Главное это то, 
что хотите вы и что чувствуете вы 
сами. Куда вас тянет, туда и идите. 
Не слушайте никого, что бы вам не 
говорили. Неуверенность и сомне-
ния пройдут, а жалеть о том, чего 
вы не сделали, можно очень долго. 
Следуйте зову своего сердца».

DJ Цветкоff  и наши студентки – 
его поклонницы

Тема встречи – «Русская лите-
ратура как нравственный воспи-
татель» – сейчас очень актуальна, 
ведь 2015 г. объявлен Годом лите-
ратуры, и у молодого студенчества 
часто возникают вопросы, такие 
как: влияет ли классическая ли-
тература на нравственное воспи-
тание молодёжи сегодня? какую 
литературу нужно читать для са-
моразвития?

Студенты общались с кан-
дидатом филологических наук, 

доцентом кафедры литературы и 
детского чтения СПбГИК Любо-
вью Степановной Пушкарёвой, и 
она с удовольствием ответила на 
волнующие ребят вопросы и поде-
лилась собственным опытом.

Встреча продлилась более 2-х 
часов, но было настолько инте-
ресно, что время пролетело неза-
метно, а слушатели, уверена, стали 
за это время лучше, обогатились 
духовно и получили мотивацию 
к чтению русской литературы и 

порцию нравственности и патри-
отизма. 

На вопрос «Ваше жизненное 
кредо?» Любовь Степановна от-
ветила: «Из миллиарда возмож-
ностей родились именно Вы». А 
смысл жизни, по словам нашей 
гостьи, заключён в том, чтобы со-
хранить, не испачкать и возрастить 
душу, которая дана нам от рожде-
ния. 

Русская литература  всегда рабо-
тала воспитателем нравственности, 

она учила, передавала опыт и зна-
ния поколений. Зачастую писа-
тели были предвестниками того 
или иного события, а сейчас они 
являются проводниками истории 
и знаний. Главная цель всех писа-
телей – привести душу к свету, со-
хранить её чистоту. Современный 
русский человек должен ощущать 
себя нас ледником мировой много-
летней истории России. Объединяет 
нас всех – язык и общая многове-
ковая история, именно они дали 

Алексей Цветков: 
«Следуйте зову 
своего сердца»
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1 2 . 0 3  в  С а н к т- П е т е р б у р г с к о м 
государственном музее театрального 
и музыкального искусства состоялась 
презентация научного к ата лога 
музыкальных инструментов «Хордофоны 
щипковые» при участии студентов 
кафедры народных инструментов СПбГИК. 
Подробнее читайте на с. 10

12.03 прошёл Круглый стол органов 
студенческого самоуправления вузов 
Санкт-Петербурга на тему: «Межличностные 
и межгрупповые конфликты».

12.03 в корпусе на Миллионной улице 
состоялось III «Литературное чаепитие».

13.03-17.03 в учебном корпусе на Ланском 
шоссе прошла II Всероссийская научно-
практическая конференция «Инновации 
в постановке театрализованных шоу-
программ». Подробнее читайте на с. 10

13.03 в ТКК «На Дворцовой» состоялся 
вечер памяти заслуженного деятеля 
искусств РФ З. В. Савковой «Приношение 
учителю». В программе вечера были 
стихи, литературно-музыкальные 
композиции, инсценированные рассказы по 
произведениям А. П. Чехова, И. А. Крылова, 
Б. Ш. Окуджавы, В. В. Высоцкого, У. Шекспира.

13.03 в Камерном зале состоялось 
торжественное открытие образовательного 
проекта «Школа Вожатых», проводимого 
совместно с ДОЛ «Зелёный город им. Тамары 
Трушковской». Подробнее читайте в 
следующем номере Газеты.

15.03 студенты вуза в рамках волонтёрского 
проекта «Так важно» побывали в гостях в 
Никольском детском доме Тосненского 
р-на Ленинградской обл.

15.03 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
образовательной выставке «Магистратура и 
дополнительное образование», прошедшей 
в отеле «Астория».

16.03 в Камерном зале состоялось 
торжественное открытие образовательного 
проекта «Команда Орлёнка». Подробнее 
читайте в следующем номере Газеты.

17.03 в корпусе на Миллионной улице 
прошла открытая лекция «Технологический 
подход к библиотеке как научная 
методологическая и практическая 
идеология» в рамках цикла «Встречи 
на Миллионной». Лектор: проректор 
по учебной работе Кемеровского 
государственного университета культуры 
и искусств И. С. Пилко.

17.03 в Студенческом центре на Дворцовой 
в рамках культурно-творческого 
мероприятия «День Святого Патрика» 
прошёл мастер-класс по ирландским 
танцам.

1 8 . 0 3  п р о ш ё л  в у з о в с к и й  т у р 
Международного конкурса ораторского 
мастерства «Public Speaking Competition», 
организованный под эгидой Союза 
а н гл о го в о р я щ и х  и  А с с о ц и а ц и и 
международного сотрудничества. 

18.03 состоялся отборочный тур конкурса 
красоты «Мисс Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры». 

18.03 в рамках мотивационного проекта 
«Взлёт» в гости к студентам пришёл 
выпускник нашего вуза DJ Цветкоff. 
Подробнее читайте на с. 5

19.03 в Комитете по труду и занятости 
населения Ленинградской области 
состоялся семинар со специалистами 
центров занятос ти населения – 
ответственными за организацию 
профессионального обучения. От СПбГИК 
приняли участие представители Центра 
дополнительного профессионального 
образования.

19.03 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
Ярмарке профессий «Образование. 
Карьера. Досуг» для учащихся старших 
классов школ Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга.

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

СЛОВНО КАДРЫ ИЗ СТРАШНОЙ 
КИНОЛЕНТЫ

В год семидесятилетия Великой Победы мы по крупицам собираем 
воспоминания о тех жутких событиях – словно кадры из киноленты, они 
собираются в одну картину, и заставляют нас содрогнуться от липкого 
страха, охватывающего любого, кто не разучился чувствовать и мыс-
лить. Мужеству и стойкости всех, кто пережил те годы, кто выстрадал 
Победу своим трудом, своей кровью, своей жизнью – вечная память. 

Я расскажу вам про удивительного человека. У каждого из нас в 
вузе есть преподаватели, которых мы слушаем, у которых учимся, но 
их личности проходят как-то мимо нас. А есть те, о которых мы будем 
вспоминать и рассказывать всегда, даже когда пройдёт очень много лет. 

Анатолий Александрович Лебедев – как раз такой преподаватель. Вся 
наша группа ходила к нему на семинары и всякий раз с интересом ожи-
дала его метких замечаний к докладам, не лишённых тонкого чувства 
юмора. Но никто из нас и представить не мог, что пережил этот человек 
в годы войны, и какие страшные она оставила воспоминания в его душе 
и сердце.

К началу войны Анатолию Александровичу было всего четыре года. 
Тогда ещё были живы все члены его семьи – мама, папа и брат. Но 
война принесла с собой целую череду трагических событий. Память 
(наверное, к счастью) устроена так, что стёрла многое о тех годах жизни 
Анатолия Александровича, оставив лишь вспышки-воспоминания, от-
дельные эпизоды страшной действительности.

Первое «блокадное» воспоминание связано с железной дорогой. Пе-
речитывая то, что мне рассказал Анатолий Александрович, мне кажется, 
что я вижу эту картину: поезд, бегущие люди, так отчаянно желающие 
спасти не себя – своих близких, своих детей... Крики, гул самолётов...

Анатолий Александрович говорит об этом так: «Мать, брат и я вы-
скакиваем из остановившегося вагона поезда и бежим прочь от него. 
Кругом также бегут люди. Над нами низко проносятся немецкие само-
лёты с тевтонским крестами на крыльях, которые стреляют по бегущим. 
Лётчики ясно видят, что это – гражданское население, в том числе, дети. 
Видимо, именно перед этим поездом, на котором люди хотели выехать 
из Ленинграда, немцы перекрыли железную дорогу».

После этого Анатолий Александрович вместе с мамой и братом воз-
вращаются в Ленинград. Картинка меняется, но от того не становится 
менее яркой: словно кадры из фильма о блокаде, но гораздо страшнее. 
Потому что это – реальная жизнь: «Паровоз без вагонов, весь облеплен-
ный людьми, куда-то отправляется. Скорее всего, в сторону Ленинграда. 
Мы вернулись в Ленинград. Мать, брат и я что-то собираем на каком-то 
пожарище». 

Уже потом Анатолий Александрович узнает, что его отец в августе 
1941 года ушёл в народное ополчение, но вскоре пропал без вести. Фак-
тически – погиб. 

А в канун Нового года, 31 декабря 1941 года, умирает его мама. Ана-
толий Александрович и его брат оказываются в детском доме: «Меня с 
братом поместили в детский дом, который находился в Казачьем пере-
улке. От пребывания в нём запомнился только холод. Голода я, пред-
ставляете, не помню».

Следующее воспоминание – уже о солнечном и снежном апреле 1942 
года. Автобус, Дорога жизни, Ладожское озеро... Детский дом эвакуиру-
ют. Вот как сам Анатолий Александрович рассказывает об этом: «Нас 
высаживают из автобуса на другой стороне Ладожского озера, которое 
мы переехали по Дороге жизни. Светит яркое солнце и блестит белый 
снег. Как потом узнал, было это четвёртого апреля 1942 года. Затем 

Вальс поколений

– снова провал в памяти. У брата была уже последняя стадия дистрофии, 
везти его было нельзя, и он умер в мае. Из четырех членов семьи остал-
ся я один. Наш детский дом эвакуировали в село Великое Ярославской 
области. Запомнилось, что в качестве сладостей нам давали обжаренную 
свёклу, может быть, сахарную».

К счастью, у отца Анатолия Александровича были два брата, и стар-
ший из них по окончании войны взял мальчика к себе на воспитание. И 
началась уже другая история.

Анатолий Александрович Лебедев достиг многого. Окончил фило-
софский факультет Ленинградского государственного университета в 
1963 г. В 1970-1973 гг. там же обучался в аспирантуре, а в 1975 г. защи-
тил диссертацию кандидата философских наук. С 1963 г. А. А. Лебедев 
преподаёт в нашем вузе. Его общий стаж работы – 51 год.

Автор эссе решила завершить его фрагментом из стихотворения 
Елены Вечтомовой, поэта, публициста, писателя. Она сама пережила 
ленинградскую блокаду, отказавшись от эвакуации, читала стихи по 
радио, в госпиталях, на военных кораблях, печаталась в газетах.

Всё это называется – блокада. 
И детский плач в разломанном гнезде... 
Детей не надо в городе, не надо, 
Ведь родина согреет их везде. 
Детей не надо в городе военном, 
Боец не должен сберегать паёк, 
Нести домой. Не смеет неизменно 
Его преследовать ребячий голосок. 
И в свисте пуль, и в завыванье бомбы 
Нельзя нам слышать детских ножек бег. 
Бомбоубежищ катакомбы 
Не детям бы запоминать навек. 
Они вернутся в дом. Их страх не нужен. 
Мы защитим, мы сбережём их дом. 
Мать будет матерью. И муж вернётся мужем. 
И дети будут здесь. Но не сейчас. Потом.

(Ленинград, 1942 г.)

Автор эссе – Анастасия Камашева

Ничто не предвещало беды жарким июнем 1941 
года – у всех были свои дела: выпускники готовились 
к поступлению в вуз и последнему школьному вальсу, 
дети играли в тёплом песочке и радовались солнышку, 
взрослые спешили с работы или на работу, молодёжь 
бежала в кино и на свидания... Никто не мог предуга-
дать, что всего один день изменит их жизни на дол-
гие четыре года страшной, кровопролитной войны. 
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Наши ветераны, которыми мы гордимся (фото 2014 г.)

Сцена из спектакля
«Небесный тихоход» 
(кафедры режиссуры
и продюсирования шоу-программ)

В 2013 г. в вузе открылась 
мемориальная доска, посвящённая 

воевавшим преподавателям, 
сотрудникам Института и жителям 

блокадного Ленинграда

В 2014 г. наши студенты 
приняли участие в 

общегородской акции 
«Бессмертный полк»

В Музее истории нашего вуза регулярно 
проходят выставки, посвящённые 
Великой Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда

Студенты-волонтёры вуза приняли участие в культурном 
проекте «Улица Жизни» в дни празднования 70-летия 
полного освобождения Ленинграда от блокады
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19.03-20.03 состоялась XI Международная 
научно-методическая конференция 
« Н е п р е р ы в н о е  б и б л и о т е ч н о -
информационное образование» памяти 
В. А. Минкиной.

19.03 Концерт-презентация «Новое 
о М.  А. Балакиреве». Выступление 
оркестра народных инструментов СПбГИК 
«Скоморохи» (худ. рук. – профессор 
В. И. Акулович)

19.03  в рамках образовательного 
проекта «Это НеЛекция» состоялась 
встреча с доцентом кафедры литературы 
и детского чтения Л. С. Пушкарёвой
на тему «Русская литература как 
нравственный воспитатель». Подробнее 
читайте на с. 5

21.03 студенты СПбГИК приняли участие в 
проходившей на «Сибур Арене» зарядке, 
которую провёл тренер баскетбольной 
команды «Зенит» по функциональной 
подготовке Дейвидас Ринкевичус. 
Мероприятие было приурочено к 
благотворительному марафону «90 
добрых дел» и к 90-летию клуба «Зенит».

21.03-22.03 команды КВН СПбГИК «Рандеву» 
и «Большие города» приняли участие в 
первом туре Межвузовского чемпионата 
КВН Санкт-Петербурга. Дивизион B/C. 

21.03 в Спортивном комплексе состоялось 
командное первенство по бадминтону 
среди студентов вузов Санкт-Петербурга. 
Двадцать высших учебных заведений города 
приняли участие в соревнованиях, которые 
проходили в два этапа. Наша команда в 
своей подгруппе заняла второе место, 
прошла во вторую группу и в общем 
рейтинге вузов Санкт-Петербурга стала 
шестой

23.03-28.03 волонтёры СПбГИК приняли 
участие в Неделе искусств «Art-Premium 
Week», проходившей в клубе «ГлавClub».

23.03-28.03 прошла Неделя открытых 
дверей в СПбГИК. Подробнее читайте на с.3

25.03 в учебном корпусе на Ланском 
шоссе активисты профбюро факультета 
информационных технологий Профкома 
студентов и аспирантов СПбГИК провели 
мероприятие «День здоровья» с целью 
пропаганды здорового образа жизни. 
Подробнее читайте на с. 4

26.03 в рамках проекта Студенческого 
совета СПбГИК прошла благотворительная 
ярмарка «Добрые сердца». Ярмарка была 
направлена на помощь организациям 
города, занимающимся поддержкой 
нуждающихся.

26.03 Состоялась профориентационная 
встреча с учащимися МБОУ СОШ № 24 г. 
Новороссийска Краснодарского края. Был 
проведён мастер-класс по написанию 
сочинения по литературе Лектор: 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры литературы и детского чтения 
Е. Р. Пономарёв

27.03 в Доме студентов № 1 стартовал 
проект «О времени и о себе», создателем 
и ведущей которого является заместитель 
декана факультета искусств О. А. Игнатьева. 
Первым в гости в Дом студентов пришёл 
ректор А. С. Тургаев.

27.03 в Кинозале прошёл финал ежегодного 
конкурса «Лучший староста учебной группы 
СПбГИК». Подробнее читайте на с. 61

28.03 в городе Салоники (Греция), в 
помещении Центральной библиотеки, 
прошли мероприятия, посвящённые 
70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. С докладом 
«Подвиг Ленинграда в годы блокады 1941-
1943 гг.» выступил профессор кафедры 
истории и петербурговедения СПбГИК, 
доктор исторических наук В. Д. Ермаков.

И Невозможное – возможно

В марте 2015 г. на открытии IV международной 
конференции «Культура и деловой иностранный язык» 
проректор по научной работе профессор А. Ю. Русаков 
отметил важность подобных конференций, прове-
дение которых для кафедры иностранных языков и 
лингвистики стало доброй традицией. 

На этот раз в пленарном засе-
дании принял участие Д. Тампоне 
– президент одного из подразде-
лений ИКОМОСа (Международ-
ного совета по охране объектов 
культурного наследия и памятных 
мест) по дереву, профессор Фло-
рентийского университета. Нака-
нуне он прочитал захватывающую 
лекцию для реставраторов о миро-
вых реставрационных проектах, в 
том числе, о том, как был произ-
ведён «ремонт» Пизанской башни, 
чтобы она не упала. Также в пле-
нарном заседании принял участие 
уже не в первый раз побывавший в 
нашем вузе известный болгарский 
правительственный переводчик, 
представитель Нового болгарско-
го университета Борис Наймушин. 
Программа работы конференции 
была насыщенной. В первый раз 
в рамках конференции проходили 
мастер-классы, из которых особен-
но популярным был мастер-класс 
доцента кафедры иностранных 
языков и лингвистики Л. А. Де-
вель.

Темой обсуждения на мастер-
классе стала методика предмет-
но-языкового интегрированного 
обучения в практике работы со 
стажёрами нашего (Института по 
проектам итальянского фонда Ро-
муальдо дель Бьянко в 2014 г. Он 
входит в список зарубежных фон-
дов, поддерживающих образова-
ние и науку (http://www.netcabinet.
ru/materials/24), активно сотрудни-
чает с ЮНЕСКО и ИКОМОС.

Кафедра иностранных языков и 
лингвистики в лице Л. А. Девель 
сотрудничает с международным 
итальянским культурным фондом 
уже не один год. В 2014 г. 6 сту-
дентов факультетов ФИТ, БИФ и 

Текст: Яна Тарашкевич
Фото: Александр Снытко

ФМК приняли участие в трёх его 
проектах во Флоренции – столице 
мирового Возрождения, как этот 
город образно называют. В этом 
месте, наверное, мечтает побывать 
любой студент.

Методика предметно-языкового 
интегрированного обучения ши-
роко применяется в нашей стране: 
все слышали о том, как в школах 
проводятся занятия по зарубежной 
литературе на английском языке 
или физика на английском и т.д. 
Подобная методика преподавания 
иностранных языков стала осо-
бенно интенсивно применяться в 
Евросоюзе с 2008 г. под названи-
ем CLIL. В 2014 г. методике стали 
уделять особое внимание в связи 
с необходимостью готовить всё 
большее количество людей к меж-
дународному общению и обмену 
информацией.

Мастер-класс продемонстри-
ровал, как хорошо сработала эта 
методика. Как участница одного 
из проектов могу сказать, что в 
данном случае речь идёт о том, 
что студенты учатся предметам 
своей специальности и англий-
скому языку в условиях естест-
венного погружения, активно 
практикуют деловой английский 
язык – участвуют в презентациях, 
дискуссиях, круглых столах в ди-
пломатических кругах. Ставятся и 
обсуждаются вопросы сохранения 
культурного наследия на между-
народном уровне. Конечно, уже 
забываешь, на каком языке гово-
ришь, а думаешь о том, что гово-
ришь, и о чем – стираются языко-
вые барьеры. 

Участники проектов показали 
работы, которые они выполняли 
при подготовке к семинарам во 

Флоренции, рассказали о работе на 
круглых столах семинара, а также 
поделились своими впечатлениями 
о поездке в Италию. Обсуждались 
темы круглых столов, семинаров, 
встреч с экспертами из организа-
ций ICOMOS Италия и ICOMOS 
Япония, поэтому гости мастер-
класса могли понять тематику 
и задачи конференции. Мы все, 
участники проектов, говорили 
по-английски, что позволило всем 
присутствующим на мастер-классе 
погрузиться в межкультурное про-
странство и увидеть, что подобное 
вполне достижимо. 

Все участники итальянских 
проектов отметили, что участие 
в подобном событии было полез-
ным опытом межкультурного диа-
лога, практики по своей основной 
специальности, практики исполь-
зования делового английского 
языка, практики перевода. Эф-
фективность новой методики под-
тверждается нашими проектными 

Специалист по 
новой методике – 
Л. А. Девель

Участницы мастер-класса

работами – публикациями на сай-
тах фонда, других вузов, в нашей 
университетской газете на русском 
и английском языках. Со времени 
проведения международных ита-
льянских семинаров в рамках про-
граммы «Florence Youth&Heritage 
Festival / Наследие и межкуль-
турный диалог; роль молодежи» 
прош ло уже много времени, но ра-
бота и обсуждения этого события 
не только не утихают до сих пор, 
а продолжают волновать, и мы 
мечтаем о новых флорентийских 
проектах. Участие в подобных 
мероприятиях имело не только 
большое воспитательное значе-
ние, способствовало нашей инте-
грации в международное деловое 
и образовательное пространство, 
но и способствовало нашему про-
фессиональному росту. 

Мастер-класс Л. А. Девель по-
казал, что для наших студентов 
невозможное стало возможным: 
to reach the unreachable!

DO YOU SPEAK ENGLISH
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27 февраля в нашем вузе Центром 
по трудоустройству студентов 
и выпускников (ЦТВС) СПбГИК 
был организован при поддержке 
Комитета по труду и занятости 
населения Правительства 
Санкт-Петербурга ежегодный 
городской V Форум вакансий 
в сфере культуры и искусств. 
Традиционно Форум стал 
одним из самых ожидаемых 
мероприятий года не только 
для студентов, но и для всей 
творческой молодёжи города. 
На этот раз организаторы, по 
случаю юбилея, приготовили 
массу приятных сюрпризов для 
посетителей.

Ровно в полдень, одновремен-
но с выстрелом пушки Петро-
павловской крепости, Форум ва-
кансий-2015 был торжественно 
открыт. Белый зал заполнился до 
отказа – не хватало не только си-
дячих мест, но и даже стоящим 
было довольно тесно. Это отме-
тил в своей приветственной речи 
А. С. Тургаев, ректор нашего вуза. 
Александр Сергеевич пожелал 
всем удачи, успеха в достижении 
поставленных целей и рассказал, 
почему принципиально важно 
проводить такие мероприятия, 
как Форум вакансий для студентов 
творческих вузов: «О распределе-
нии студентов после окончания 
вузов говорить будут ещё долго, 
и неизвестно, дойдёт ли до кон-
кретных мер. Поэтому вузы берут 
всё в свои руки – возможность и 
необходимость «распределения» 
студентов, их трудоустройства. 
Нам удалось в пятый раз органи-
зовать подобное мероприятие и 
расширить его рамки. В этом году 
десятки потенциальных работода-
телей будут предлагать нашим сту-
дентами и студентам других вузов 
культуры города свои вакансии, 
свои условия, возможность со-
трудничества. И эту возможность 
ни в коем случае упускать нельзя».

Координатор проекта «Форума 
вакансий» Арсений Арефьев рас-
сказал всем собравшимся о пло-
щадках Форума, которые сразу 
после открытия и до самого вече-
ра работали на благо соискателей 
работы и их будущих работодате-
лей. Он также заинтриговал всех, 
рассказав о конкурсах и розыгры-
шах с весьма ценными призами. 
На открытии Форума выступили 
выпускник факультета музыкаль-
ного искусства эстрады Алексей 
Трохимчук и студентка факульте-
та информационных технологий 
Эллина Решетникова. 

Традиционно Форум вакансий 
был представлен сразу несколь-
кими площадками: Во-первых, 
это Ярмарка вакансий, где можно 
было пообщаться непосред-
ственно с работодателями; во-
вторых, Комитет по труду и за-
нятости населения Правительства 
Санкт-Петербурга предоставил 
базу вакансий и персональных 

Текст: Анастасия Камашева
Фото: Александр Снытко

Газеты – хорошее подспорье при выборе вакансий

К некоторым из 
работодателей 
было не 
протолкнуться

На открытии Форума зал был переполнен

Почётный гость Форума 
– композитор, народный 
артист России В. М. Лебедев

консультаций; в-третьих, были 
подведены итоги городских кон-
курсов; в-четвёртых, состоялись 
встречи с деятелями культуры и 
искусств. Также для отдыха гостей 
были предложены настольные 
игры и организован кофе-брейк.

В день проведения Форума на 
Ярмарке вакансий были предло-
жены более 130 потенциальных 
рабочих мест от 33 компаний и 
учреждений социально-культур-
ной направленности: театров, му-
зеев, библиотек города, рекламных 
и маркетинговых компаний, линг-
вистических организаций, детских 
оздоровительных лагерей, моло-
дёжных телекомпаний и многих 
других учреждений.

«Все организации предоста-
вили открытые вакансии по спе-
циальности, чтобы студент смог 
найти ту работу, которую искал. 
Принцип отбора работодателей 
был прост: нас интересовали ор-
ганизации, сфера деятельности 
которых, так или иначе, связана 
со сферой культуры и искусства. 
Особенное внимание мы уделяли 
государственным учреждениям. В 
основном, мы искали работодате-
лей самостоятельно, но были и ор-
ганизации, которые сами проявля-
ли интерес к Форуму и направляли 
заявку на участие, – рассказывает 
Елена Паклина, один из органи-
заторов Форума и специалист 
по работе с молодёжью ЦТСВ. 

– В течение всего дня проводились 
опросы среди посетителей и, как 
показала статистика, более 80 % 
соискателей остались довольны, 
нашли работу своей мечты, прове-
ли время с пользой, а другие будут 
ждать с нетерпением следующего 
Форума. Надеюсь, что в следую-
щем году, мы сможем пригласить 
ещё большее количество работода-
телей и приятно удивить соискате-
лей как нашего Института, так и 
представителей других творческих 
вузов Санкт-Петербурга».

Кроме того, желающие могли 
получить консультации по откры-
тию собственного дела, пройти 
мастер-классы по составлению 
резюме и прохождению собесе-
дования. Позаботились организа-
торы и о лицах с ограниченными 
возможностями – для них были 
предложены отдельные консульта-
ции и помощь в трудоустройстве. 
Но самое приятное: каждого, кто 
воспользовался этими возможнос-
тями, на выходе из аудитории, где 
расположились сотрудники Ко-
митета по занятости Праитель-
ства Санкт-Петербурга, ждали 
сертификаты от ENGLISH FIRST 
– партнёра Форума и крупнейшей 
не только в России, но и в мире 
частной образовательной ком-
пании, включающей в себя цен-
тры обучения английскому языку 

ИЩЕМ ВАКАНСИИ

и престижные бизнес-школы.
Но не только за работой шли на 

Форум молодые ребята. Опытные 
старшие коллеги готовы были под-
сказать, помочь, поделиться цен-
ными рекомендациями в сложных 
ситуациях. О таком нелёгком труде 
музыканта и творца, шла речь на 
встрече с выдающимся деятелем 
культуры и искусства, композито-
ром, народным артистом России, 
профессором, деканом факультета 
музыкального искусства эстрады 
СПбГИК В. М. Лебедевым. Вик-
тор Михайлович много шутил, 
рассказывал интересные истории 
из собственного опыта. Казалось, 
гости Форума готовы были слу-
шать В. М. Лебедева много часов 
подряд.

Не менее интересно прошла 
встреча и с другим нашим гостем 
– звукорежиссёром, музыкальным 
продюсером А. В. Тропилло. В 
Белом зале собрались любители 
групп «Аквариум», «Зоопарк», 
«Кино», «Пикник», «Алиса» и 
многих других. Именно в студии 
А. В. Тропилло в 80-е гг. ХХ в. 
записывали свои пластинки эти 
группы. Пришедшие были совер-
шенно очарованы этим челове-
ком, творившим историю русско-
го рока. «Музыка сделала из меня 
человека», – так сказал молодым 
ребятам Андрей Владимирович.

В этот день были подведены 
итоги городских конкурсов: эссе 
«Много профессий важных и 
нужных», компьютерного рисунка 
«Профессия моей мечты», резюме 
на тему «Санкт-Петербургский 
Диснейленд в поисках талантов», 
фоторабот на тему «Я и моя про-
фессия». Победители и призёры из 
разных вузов города получили ди-
пломы и памятные призы и подар-
ки. О важности проведения таких 
конкурсов в студенческой среде 
мы поговорили с победительницей 
конкурса эссе «Много профессий 
важных и нужных» студенткой 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии 
и социальной работы Светланой 
Рыжиковой: «Моё эссе было пос-
вящено социальной значимости 
профессии тюремного психолога. 
Кое-какой опыт я уже приобрела, 
стажируясь в пенитенциарном 
учреждении. Конкурс помогает 
развивать в себе грамотную, об-
разную письменную речь». 

«Студенты моей альма-матер 
оказались на высоте. Мне понра-
вилась чёткая организация, актив-
ные и приветливые волонтёры, 
сама атмосфера – раскрепощён-
ная и дружелюбная. Я нашла для 
себя вакансию, которую искала. 
Теперь жду результатов, если они 
будут положительными, то смогу 
с полной уверенностью сказать, 
что Форум мне помог», – делится 
с нами впечатлениями выпускни-
ца факультета мировой культуры 
Ольга Балясникова.

Даже если кто-то не нашёл 
на Форуме работу, то всё равно 
узнал много интересного и по-
лезного, послушал людей, добив-
шихся больших успехов в жизни, 
возможно, выиграл какой-нибудь 
приз, да и просто провёл время с 
пользой для себя. А значит, труд 
организаторов и волонтёров, весь 
день обес печивающих работу Фо-
рума, был не напрасным. 
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Гитара из прошлого
Наши студенты приняли самое непосредственное 
участие в очень необычном и красивом мероприятии 
– презентации первого полного научного каталога 
музыкальных инструментов «Хордофоны щипковые», 
хранящегося в Шереметевском дворце – Музее музыки 
(филиала Музея театрального и музыкального ис-
кусства). Совсем ещё юным студентам-музыкантам 
было позволено играть на редчайших инструментах 
работы лучших мастеров. Но – обо всём по порядку.

Текст: Кира Лебедева
Фото: Александр Снытко

Текст: Алёна Лактюшкина

Режиссёрское прочтение: 
эстрадные возможности

С 13 по 17 марта на 
кафедре режиссуры и 
продюсирования театра-
лизованных шоу-программ 
факультета музыкаль-
ного искусства эстрады 
прошла Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
инновациям в постанов-
ках театрализованных 
шоу-программ. Конферен-
ция оказалась весьма мас-
штабной. В ней приняли 
участие гости из разных 
уголков России – Москвы, 
Калининграда, Владиво-
стока, Кемерово, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, а 
также гости из Средне-
азиатских и Прибалтий-
ских республик, Молдовы.

к бурному обсуждению этой акту-
альной темы в современном искус-
стве, выступил доктор искусство-
ведения профессор С. С. Клитин. 
После довольно долгих и увле-
кательных дискуссий за круглым 
столом, участники смогли немного 
размяться. На очереди был откры-
тый урок по основам сценического 
движения под руководством стар-
шего преподавателя М. С. Добро-
вольской.

И, наконец, завершил этот, пер-
вый и такой насыщенный, день 
конференции, показом студен-
тов 4 курса спектакля «Кроткая. 
Этюд» по мотивам произведе-
ния Ф. М. Достоевского (мастер-
ская старших преподавателей 
А. В. Шес такова и Ю. П. Лято). 
Спектакль произвёл впечатление 
не только на гостей конферен-
ции, но и на всех зрителей. После 
аплодисментов ни один человек 
не ушёл из зала. Все приняли ак-
тивнейшее участие в дискуссии об 

эстрадных возможностях режис-
сёрского прочтения классического 
произведения.

Второй день начался с мастер-
класса профессора С. С. Клитина 
«Мюзикл: на сцене и на экране». 
Участники вспоминали и анали-
зировали классические мюзиклы. 
Этот разговор органично перерос 
в обсуждение проблем выпуска 
и функционирования учебного 
спектакля студентов-режиссёров. 
Модератором диспута выступил 
один из ведущих мастеров Санкт-
Петербургской государственной 
театральной академии заслужен-
ный деятель искусств Г. С. Май. 
Споры шли горячие, но в них, на-
деюсь, родилась истина.

Лично меня больше всех впе-
чатлили два мастер-класса. Пер-
вый – Ольги Белинской, актрисы 
театра-фестиваля «Балтийский 
Дом». В нём были подняты проб-
лемы сочинения документальной 
драмы и работы актёра в условиях 

драматической импровизации. 
Второй – мастер-класс, посвя-
щённый документальной драме 
и пьесам в технике «вербатим». 
В финале этого импровизацион-
ного действия студенты-старше-
курсники продемонстрировали 
свои собственные работы. Для 
многих участников рассказ о тех-
нике «вербатим» стал настоящим 
открытием. Как и показ учебных 
работ студентов первого заоч-
ного курса (мастерская профес-
сора А. А. Коновича и доцента 
В. Г. Шабалина).

Нельзя не отметить завершав-
ший фестиваль научный семинар 
«Формирование продюсерской 
идеи», прошедший под руковод-
ством доцента Ю. М. Сумина. По 
методике Юрия Михайловича сту-
денты и участники научной конфе-
ренции неожиданно для себя нахо-
дили новые плодотворные идеи по 
выходу из, казалось бы, тупиковых 
творческих ситуаций.

Закончилась конференция круг-
лым столом, где все делились сво-
ими впечатлениями и творческими 
планами. Полученные в рамках 
пятидневной научно-практичес-
кой конференции знания и уме-
ния были подкреплены вручением 
сертификатов о пройденном в её 
рамках повышении квалификации 
по методике преподавания основ 
режиссуры эстрады. Москов-
ские гости пожелали, чтобы по-
добные конференции проходили 
как можно чаще, краснодарские 
участники просили, чтобы их 
приг лашали в Институт несколь-
ко раз в год. 

«Всё возможно!», – лукаво заме-
тил заведующий кафедрой режис-
суры и продюсирования театрали-
зованных шоу-программ Аскольд 
Аркадьевич Конович. Так что, 
начинаем готовить следующую 
конференцию, которая совпадает 
в 2016 г. с 25-летним юбилеем ка-
федры.

«Я не один год шёл к созданию 
такого каталога, – сообщил наше-
му корреспонденту автор издания 
инструментовед, реставратор, 
музыкант Владимир Васильевич 
Кошелев. – Для любого музея 
каталог – «наше всё». В издании 
подробно описаны и прекрасно 
проиллюстрированы 682 струнных 
и щипковых инструментов. По-
жалуй, самым ценным экземпля-
ром являются Ананьевские гусли 
второй четверти XVIII в. Но про 
каждый из упомянутых в каталоге 
инструментов можно рассказать 
захватывающую историю».

Владимир Васильевич побла-
годарил весь коллектив, участво-
вавший в работе. И, поскольку, он 
был исключительно женский, то 
каждая из дам получила в подарок 
прекрасную красную розу.

Почётный гость праздника – за-
ведующий кафедрой народных ин-
струментов СПбГИК, профессор 
Николай Александрович Кравцов 
очень точно заметил, что серия ка-
талогов (а за «Хордофонами щип-
ковыми» последуют и другие изда-
ния) начинается именно с описания 
струнных инструментов: «Ведь 
струна существует с незапамятных 
времён, это – память человечества».

А потом началось самое ин-
тере сное:  ребята с  кафедры 
Н. А. Кравцова прикоснулись, да 
не просто взяли в руки, а сыграли 
по несколько мелодий на уникаль-
нейших инструментах, хранящих-
ся в Шереметевском дворце и опи-
санных в каталоге.

Анастасия Фомина исполнила 
музыкальные произведения на гус-
лях, изготовленных выдающимся 
мастером С. И. Налимовым и да-
тированными 1914 г. Артур Боч-
кивский дал собравшимся послу-
шать, как звучит в умелых руках 

Автор каталога В. В. Кошелев 
представляет новое издание

В президиуме (слева 
направо) А. А. Конович, 
А. С.Тургаев, С. С. Клитин

Открывали конференцию рек-
тор нашего Института профес-
сор А. С. Тургаев и заведующий 
кафедрой режиссуры и продю-
сирования театрализованных 
шоу-программ А. А. Конович. 
Они отметили необходимость и 
важность поставленных в рамках 
конференции проблем и пожела-
ли гостям интересного творческо-
го общения. Далее с проблемным 
докладом «Эстрада: так как же её 
теперь называть?», давшим толчок 

Анастасия Фомина 
играет на гуслях 1914 г.

гитара производства первой по-
ловины XIX в. Балалайка 1902 г. 
просто «пела» в руках Михаила 
Цховребова. Выяснилось, что для 
этой церемонии отбирали самых 
лучших юных исполнителей на 
том или ином музыкальном ин-
струменте. И ребята не только 
оправдали доверие гостей вечера, 
среди которых не было непрофес-
сионалов, но и, по словам органи-
заторов церемонии, «выступление 
студентов стало настоящим укра-
шением церемонии презентации 
каталога».

Участники конференции внимательно 
слушали докладчиков

ТВОРЧЕСТВО
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Студенты нашего вуза (кафедры искусствоведения) выступили с инициативой: вернувшись из каких-либо путешествий 
(будь то за границу или по просторам нашей Родины), ребята могли бы делиться с читателями нашей газеты своими 
впечатлениями, подсказывать, как поступить в том или ином случае. Да и просто рассказать о том, что видели, что 
слышали во время путешествий. Сегодня мы публикуем первый из таких рассказов.

В начале года гостям и жите-
лям Стокгольма представилась 
возможность своими глазами уви-
деть труды костюмеров известных 
исторических сериалов и филь-
мов, выставленные в Королевской 
сокровищнице. Речь идёт о филь-
ме «Елизавета», сериале «Елизаве-
та I: золотой век» и сериале «Игра 
престолов». 

Мрачное подземелье Королев-
ской сокровищницы создаёт под-
ходящую атмосферу для выставки 
фантазийных исторических костю-
мов. Удачно спроектированное ис-

кусственное освещение каменных 
сводов не только позволяет раз-
глядеть детали экспонатов, но и 
придаёт дополнительный средне-
вековый антураж.

Почувствовать себя в другой 
реальности посетителям помогает 
и музыка. Во всех четырёх залах 
экспозиции звучит главный саунд-
трек к сериалу «Игра престолов». 

Открывают выставку костюмы 
короля-самодура Джоффри Бара-
теона и его деспотичной матери – 
королевы Серсеи из экранизации 
фантастического романа Джор-
джа Мартина «Игра престолов». 
Сложный крой одеяний совмеща-
ет в себе различные исторические 
эпохи. Например, длинные коло-
кообразные рукава платья Серсеи 
отсылают к Средневековью, жёст-
кий лиф – к эпохе Возрождения, 
а воротник-стойка легко может 
оказаться и на современном пла-
тье. Сложная ручная вышивка кос-
тюмов символична. И на кафтане 
Джоффри, и на платье его матери 
изображены львы – символ дома 
Ланнистеров, могущественного 
аристократического рода, из ко-
торого происходит эта пара. От-
тенки красного не только подчёр-
кивают принадлежность к власти, 
но также намекают и на жестокие 
характеры персонажей. Оба героя 
известны своей кровожадностью. 
Поклонники «Игры престолов» 
могут увидеть здесь костюм лорда 
Эддарда Старка, платье его жены 
Кейтилин, доспехи их сына Робба, 
а также – военное одеяние Тирио-
на Ланнистера, в котором он учас-
твовал в битве при Черноводной. 
Вместе с ними экспонируется и 
платье воинственной королевы 

Дейнерис Таргариен, ткань кото-
рого напоминает драконью чешую. 
Здесь также представлены и чёр-
ные одеяния Ночного Дозора и 
даже костюмы вольного народа. 

Следует отметить, что все кос-
тюмы выполнены из натураль-
ных материалов – бархата, шёлка, 
шерсти. Плащи жителей Севера и 
братьев Ночного дозора оторочены 
настоящим мехом. Каждый наряд 
сопровождает стенд с информа-
цией, раскрывающей содержание 
сериала и характеры его геро-
ев. Рядом на маленьких экранах 
транслируются эпизоды сериала, 
в которых персонажи появлялись 
в указанных костюмах.

Напротив костюмов из «Игры 
престолов» авторы экспозиции 
разместили платья Елизаветы I 
из фильма 1998 г. «Елизавета» 
и из сериала «Елизавета I: золо-
той век», вышедшего на экраны 
в 2005 г. Примечательно, что и в 
фильме, и в сериале роль леген-
дарной королевы сыграла британ-
ская актриса Кейт Бланшет. Боль-
шинство костюмов воссоздано по 
сохранившимся портретам Ели-
заветы. Жемчужиной экспозиции 
смело можно считать копию золо-
того коронационного платья, рас-
шитого жемчугом и драгоценными 
камнями. Оно появилось в кадрах 
фильма «Елизавета I». Создатели 
сериала «Елизавета I: золотой век» 
одели свою Елизавету не столько в 
реально существовавшие платья, 
сколько в наряды, отражающие 
эпоху её правления и характер 
самой королевы. По многочислен-
ным портретам и воспоминаниям 
современников английская коро-
лева отличалась изысканным вку-
сом. Каждое её платье можно было 
наз вать произведением искусства. 
Она задавала моду при дворе. В 
сериале королева предстаёт перед 
зрителями в платьях на каркасной 
основе – вертюгардене, с буфони-
рованными рукавами и высокими 
кружевными воротниками. Инте-
ресно, что и в фильме, и в сериале 
у королевы мало платьев тради-
ционного для монарха красного 
цвета. Основные цвета, которые 
используют создатели – нежные 
оттенки жёлтого, жемчужного, 
кораллового и зелёного. Несмотря 
на некоторую бледность основных 
цветов платьев, они отлично пере-
дают величие Елизаветы I.

Но выставка состоит не только 
из костюмов современных масте-
ров. Здесь же представлен под-
линный костюм шведского короля 
Эрика XIV, состоящий из широких 
коротких штанов – бричес – и ко-
роткого кафтана с баской тёмно-
бордового цвета. Современника 
Елизаветы I описывали как жесто-
кого и трусливого правителя. 

В конце выставки посетителям 
предлагают самим «соорудить» 
себе костюм времён королевы 
Елизаветы из предоставленных 
материалов. А завершает выставку 

Трон из сериала 
«Игра престолов» 

Платье героини из 
фильма «Елизавета»

Так одевались герои 
сериала «Игра престолов»

копия железного трона из «Игры 
престолов». Но сфотографировать-
ся на нём организаторы выставки 
не разрешают. Возможно, для того, 
чтобы не дать посетителям «опья-
неть от власти».

ПУТЕШЕСТВИЯ

29.03 в Доме молодёжи «Рекорд» студенты 
нашего вуза сыграли спектакль «Родимой 
старины заветные предания» по сказкам 
Б. Шергина и С. Писахова в рамках фестиваля 
«Арт хаус» (мастерская В. П. Маркова)

30.03 в рамках культурно-творческого 
образовательного проекта «Фабрика 
талантов» состоялась экскурсия в 
Александринский театр.

30.03 представители СПбГИК приняли 
участие в круглом столе «Петербургские 
принципы сетевой электоральной этики» в 
рамках Всероссийского конгресса молодых 
избирателей. Мероприятие состоялось 
в Администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга.

31.03 состоялось очередное заседание 
Учёного совета. Подробнее читайте на с. 3

1.04 в Театрально-концертном зале «На 
Дворцовой»  прошёл полуфинал Чемпионата 
игр КВН на кубок Ректора. В финал вышли 
команды «Без комментариев», «Тесто», 
«Большие города», «Метр шестьдесят».

2.04 в Государственном университете 
морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова состоялось 
заседание Координационного совета 
по воспитательной работе при Совете 
ректоров Санкт-Петербурга. В работе 
приняли участие представители нашего 
вуза.

2.04 в Концертном зале «У Финляндского» 
прошёл двойной аспирантский концерт 
лауреата международных и всероссийских 
конкурсов А. Гришина (домра) и лауреата 
международных конкурсов Т. Бусина 
(дирижёр). В мероприятии принимал 
участие Государственный русский 
концертный оркестр Санкт-Петербурга 
(художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств России 
В. Попов) 

2.04 в Театрально-концертном зале «На 
Дворцовой» состоялся спектакль «Женщины 
& мужчины» по мотивам пьесы С. Мрожека 
«Вдовы» (мастер курса – профессор 
В. А. Тыкке)

4.04 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
Международной выставке «Образование 
и карьера», проходившей в выставочном 
комплексе «Ленэкспо». Выставку посетили 
около 4 тыс. абитуриентов.

4.04 студенты СПбГИК приняли участие 
в пешей экскурсии «Неформальный 
Петербург».

4.04 спектакль «Вдовий пароход» студентов 
мастерской заслуженной артистки России 
Н. И. Поповой принял участие в IV фестивале 
театральных школ Петербурга «Вешалка», 
проходившем в Кронштадте.

7.04 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
Ярмарке профессий «Образование. Карьера. 
Досуг» для учащихся старших классов школ 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

8.04 в Малом зале Учёного совета 
состоялось заседание Художественного 
совета СПбГИК.

10.04  в  К амерном зале прошёл 
межвузовский поэтический конкурс 
«Альбатрос», приуроченный ко дню 
рождения Шарля Бодлера.

10.04 в Студенческом центре на Дворцовой 
состоялся культурно-досуговый проект 
«Бранч».

11.04 студенты вуза совершили выезд 
в центр помощи бездомным животным 
«Потеряшка» в рамках конкурса 
красоты «Мисс Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры».

Платье героини из 
сериала «Игра престолов»

Текст  и фото: Дарья Соболева
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры» объявляет конкурс на замещение должностей 
научно-педагогических работников:

Профессоров кафедр: библиотековедения и теории чтения (0,5 ст.), ме-
неджмента и экономики (1,0 ст.);

Доцентов кафедр: литературы и детского чтения (1,0 ст.), иностранных 
языков и лингвистики (2,0 ст.), реставрации и экспертизы объектов 
культуры (0,5 ст.);

Старших преподавателей кафедр: социально-культурной деятельности 
(1,0 ст.), сценической речи и риторики (1,0 ст.), эстрадно-джазового во-
кала и мюзикла (0,5 ст.);

Преподавателей кафедр: инструментов эстрадного оркестра (0,5 ст.) – 
2 места, музыкознания и музыкально-прикладного искусства (2,0 ст.), 
эстрадно-джазового вокала и мюзикла (0,5 ст.) – 2 места, туризма и со-
циально-культурного сервиса (2,0 ст.), информатики и математики (1,0 
ст.), компьютерного дизайна (1,0 ст.), физического воспитания (1,0 ст.);

Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: 
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., дом 2, ауд. 2214. (Учебный 
корпус № 1).

Окончательная дата приёма заявлений – 21 мая 2015 года. Дополни-
тельную информацию об условиях конкурса можно получить у учёного 
секретаря Совета института по адресу: Дворцовая наб., дом 2, ауд. 2214 
или по телефону: 318-97-09. 

Более подробная информация размещена на сайте Института: http://
www.spbgik.ru/.
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Конкурс на соискание должности

МОЛИТВА

Родственник, спустись с небес!
Я проступок совершила.
Помоги, попутал бес,
Я пред Богом согрешила.
Родич, помощь мне твоя
Кажется неоценимой!
Внучка, правнучка твоя
Просит помощи, родимый!
Помнишь вечер у костра?
Мне тогда лет десять было...
А теперь ты в небесах,
А я, каюсь, оступилась!
Я прошу сейчас совета,
Что мне делать, подскажи.
Ты, я знаю, дашь ответы.
Невозможность – миражи!
Знаю, ты всегда со мною,
За моей спиной стоишь
И родительской рукою
Мудро мной руководишь.
Направляешь куда надо,
Помогаешь выбрать путь.
Ты – навек моя отрада!
Без тебя мне не вздохнуть.
Добрый сон всегда навеешь,
От проклятья защитишь.
Ты со мной и ты мне веришь,
Любишь и всегда простишь!
 Шелена Данелия

СЕРЫЙ ГОРОД

В сером, промозглом городе
Идет предвечерний снег...
Ты замерзаешь в холоде,
Пульс замедляет бег,
Тело деревенеет,
Нет уже сил кричать,
И на лицо повеет
Тёмного рока печать.
Молча смотрел ты в небо,
Слёзы дрожали в глазах,

РЕКТОРАТ СПбГИК И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ, КТО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В МАЕ

* * *

Когда закончится война,
И канут в бездну времена,
И вновь спокойный небосвод
Откроет новой эре счет,

То средь развалин и руин
Вдруг запылает наш камин,
В том доме выбитых стекол,
Куда ты сотни жизней шёл.

Ñòèõè ñòóäåíòîâ
Мы мирно сядем у огня,
К коленям стертым у меня
Уставшей головой прильнёшь,
Забыв и плен, и боль, и ложь.

Руками голову твою,
Как матерь, нежно обовью –
Простится всякая вина,
И воцарится тишина.
 Алина Митрофанова

* * *
Утопающая в крови,
Не жалеющая слёз – 
Сколько же твоих героев
В мир иной перевелось?

На камнях Великой Власти
Ты пытаешься восстать,
Но слаба. В оковах страсти
И уже не можешь встать.

Так бедна и так прекрасна,
Необъятна, как всегда:
Белый, синий, ярко-красный
И одна на всех судьба.

Безмолитвенно, степенно
Рушишь старые кресты,
Всех нас ставишь на колени
Ты, лишь Ты и только Ты.

Ну, а мы всегда рябые
Не от пуль и не от стрел.
Просто мы – сыны России,
Горд и страшен наш удел…

Вязкая смерти нега
Стыла в твоих слезах...
Безмолвно ты гибнул ночью,
Ломая стекло в руках,
Тусклые, злые очи
Рвали бескрайний мрак,
Кровь утекала на пол
Из разорвавшихся жил...
Ты умирал и плакал,
И бесконечно жил... 
 Шелена Данелия

Гори, любовь, не угасай,
Гори, во что бы то ни стало.
От безнадежности спасай,
Когда надежды будет мало.

Зови, любовь, с собой зови
На край ли света, пустоты.
Зови сквозь лес и океан,
Пойду и в горы, и в туман.

Читай стихи, любовь, читай,
И слух ласкай приятным словом.
И песни пой, как светлый май,
И будь, любовь, везде нам домом.

Прости, любовь,  за всё прости:
За слёзы, ревность и обиду…
К моменту счастья допусти
И не теряй же нас из виду.

Живи, любовь, всегда живи,
И пусть уже весь мир погибнет.
В одной росинке – часть любви,
Она весь мир одна воздвигнет.
 Алла Стародубова
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