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«Добрые сердца»

27 января  мы отмечаем День 
воинской славы России – День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 
год). Почти 900 дней ленинградцы 
боролись за жизнь в осаждённом 
городе. Блокада Ленинграда началась 
8 сентября 1941 г. –  солдаты группы 
«Север» захватили город Шлиссельбург, 
взяли под контроль исток Невы, 
и блокировали Ленинград с суши. 
Все железнодорожные, речные и 
автомобильные коммуникации были 
разорваны. Положение ухудшала 
суровая зима 1941–1942 гг., а также 
отсутствие водоснабжения и тепла. 
Но самым страшным испытанием для 
Ленинграда стал голод. За эти 900 дней 
погибли до 1,5 миллиона человек.

В истории каждой страны есть события, 
которые не могут быть преданы забвению.  
Для России таким событием навсегда оста-
нется Великая Отечественная война. Наш 
Институт, тогда Библиотечный  институт 
им. Н. К. Крупской, имеет свою историю 
в годы войны. Первостепенной обязанно-
стью всего коллектива являлись противо-
воздушная оборона и охрана главного зда-
ния института на Дворцовой набережной, 
д. 4, общежития на улице Воинова, д. 44 и 
спортивного зала на улице Маяковского. 
Всё делалось силами коллектива института.

Когда в районе были сформированы от-
ряды народного ополчения и истребитель-
ные батальоны, часть их, временно, до от-
правки на фронт, была размещена в главном 
корпусе института. Долгом институтского 
коллектива стало оказание помощи в их раз-
мещении.

Кольцо вражеского окружения посте-
пенно сужалось. В начале августа решено 
было эвакуировать оставшихся преподава-
телей и студентов. В ожидании эвакуации 
многие семьи переехали в институт. Пере-
брались сюда и те, кто потерял свой дом, 
квартиру. Положение становилось всё более 
сложным, настроение тревожным. Налёты 
и бомбёжки учащались, они были всё на-
стойчивее и разрушительнее. Эвакуация 
откладывалась со дня на день, а 18 августа 
1941 г. железные дороги были перерезаны 
и эвакуация прекращена. Кольцо вокруг Ле-
нинграда сомкнулось.

Ленинградцы готовились защищать каж-
дый дом, каждую пядь земли. Готовились к 
этому и в институте. Окна нижнего этажа 
главного здания были наглухо забаррика-
дированы досками и песком. Центральный 
вход с набережной закрыт и стали ходить 

через двор с улицы Халтурина (в настоя-
щее время – ул. Миллионная). Помрачнела 
красавица площадь Жертв Революции, как 
тогда называли Марсово поле. Суровым 
стало здание института со своими «слепы-
ми», затемнёнными окнами. Только вели-
чественный монумент великому русскому 
полководцу Суворову стоял свободный от 
оборонительных сооружений, как грозный 
вызов врагу, символ непобедимости.

В подвальном этаже здания находились 
командный пункт и библиотека. Большая 
часть здания уже была занята госпиталем. В 
сентябре в распоряжении института остава-
лась правая часть нижнего этажа и несколь-
ко аудиторий на самом верхнем этаже.

Ещё в начале августа партбюро Всесоюз-
ной коммунистической партии большевиков 
института было принято решение всеми 
силами поддерживать атмосферу нормаль-
ной жизнедеятельности. Решили провести 
новый набор на библиотечный факультет – 
на I  курс были зачислены 45 девушек. 
И 1 сентября 1941 года к 9.00 утра они в пол-
ном составе явились на занятия. После лек-
ций все организованно пошли рыть окопы.

Но в связи с усложнившимися условиями 
войны в середине сентября по распоряже-
нию правительства институт был временно 
закрыт. Помещение целиком было передано 
госпиталю, а оборудование и библиотека –  
Педагогическому институту им. М. Н. По-
кровского. Студенты были переведены на 
другие факультеты пединститута  или в дру-
гие вузы по желанию. Институт Покровско-
го располагался тогда на противоположном 
берегу Невы, на Малой Посадской улице 
(улица Братьев Васильевых). 

Жизнь в Ленинграде зимой 1941–1942 гг.: 
холод, голод. Большинство студентов жили 

в общежитиях, которые, как и все другие 
помещения не отапливались. Транспорт не 
работал. Путь до института занимал 1,5–2 
часа. Чтобы сократить его – шли по льду 
через Неву. Сколько же нужно было сил, 
чтобы утром встать, одеться, умыться и 
дойти до института! В столовой института 
можно было получить по карточке тарел-
ку супа из «хряпы» – верхние зелёные ли-
стья капусты. Супом и 125 граммами хлеба 
ограничивался дневной рацион. Стояние 
в очереди в столовую, посещение лекций, 
которые часто срывались: потому, что уми-
рал преподаватель, то – из-за бомбёжки, об-
стрела, то из-за совершенно нестерпимого 
холода в аудитории – так складывался бло-
кадный рабочий день.

С течением времени, холод и голод да-
вали о себе знать всё острее, ходить стано-
вилось труднее. Смерть ежедневно уносила 
сотни ленинградцев…

Зимой, с созданием Ледовой дороги через 
Ладожское озеро, вновь началась эвакуация 
населения. Настала очередь и нашего ин-
ститута. С февраля по апрель 1942 г. были 
эвакуированы почти все студенты и препо-
даватели. 

Как только была снята блокада Ленингра-
да – 27 января 1944 г., святой день для всех 
ленинградцев – в городе начались работы по 
восстановлению разрушений.  Все оставши-
еся в живых преподаватели, студенты вклю-
чились в восстановительные работы…

На пороге 100-летия Института

Подготовлено редакцией «Газеты СПбГИК»
по материалам Н. И. Сергеевой (1920-2011 гг.), 
почётного профессора СПбГУКИ, из сборника 

«История. Воспоминания. Документы: 
к «85-летию Санкт-Петербургского 

государственного университета 
культуры и искусств»

Фото: Анна Алексеева
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23 декабря состоялось очередное засе-
дание Учёного совета. Ректор Института 
А. С. Тургаев поздравил отличившихся 
студентов и вручил дипломы и памятные 
подарки победителям конкурсов грантов 
и стипендиатам Правительства Санкт-
Петербурга.
Учёный секретарь С. В. Горобец высту-
пила с докладами «О выборах заведу-
ющего кафедрой эстрадно-джазового 
вокала» и «О конкурсе профессорско-
преподавательского состава».
Проректор по научной и творческой 
работе А. Ю. Русаков выступил с докла-
дами: «О работе научно-образователь-
ных центров Института»; «Об участии 
Института в Санкт-Петербургском меж-
дународном культурном форуме»; «Об 
утверждении нормативной документа-
ции научного отдела»; «Об утверждении 
Положений научно-образовательных 
центров».
Декан факультета мировой культуры 
А. Е. Хренов выступил с докладом «О со-
стоянии учебной, учебно-методической, 
научной и воспитательной работы на 
кафедре оркестрового дирижирования 
и на кафедре народных инструментов».
Проректор по общим вопросам и разви-
тию С. И. Шукшин выступил с докладом 
«О структуре вуза». На основании ре-
зультатов открытого голосования Учёный 
совет единогласно утвердил структуру 
Института.
Заместитель главного бухгалтера 
С. С. Дёмушкина выступила с докладами 
«О внесении дополнений в Приложе-
ние № 3А Положения об оплате труда 
работников СПбГИК» и «О внесении до-
полнений в Положение об оплате труда 
работников Института».
Проректор по учебной работе А. А. Смир-
нова выступила с докладом «О переводе 
на ускоренную форму обучения сту-
дентки IV курса заочной формы обуче-
ния факультета музыкального искусства 
эстрады Е. В. Макаровой».
В завершение заседания Учёного совета 
ректор СПбГИК А. С. Тургаев выступил с 
докладом «О представлении к наградам 
работников Института». 
После заседания Учёного совета в Белом 
зале СПбГИК состоялся концерт «Как не 
любить мне эту землю», посвящённый 
уходящему 2016 г. – Году российского 
кино.

Информация предоставлена учёным 
секретарём Учёного совета С. В. Горобец

По аналогии с императорскими балами именно Петер-
бург воссоздал Губернаторские балы для представителей 
власти, бизнеса, прессы и молодёжи города, имеющей до-
стижения в учёбе, научном, художественном и техническом 
творчестве, спорте, общественной деятельности.

В этом году Белый зал Санкт-Петербургского политех-
нического университета уже в третий раз распахнул свои 
двери для участников Губернаторского новогоднего сту-
денческого бала, и принял 800 лучших студентов Санкт-
Петербурга, среди которых были представители СПбГИК.

В церемонии открытия принял участие Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он поздравил 
студентов и преподавателей с наступающим Новым годом 
и пожелал им успехов в учёбе и работе на благо нашего го-
рода и Отечества. После официального приветствия Губер-
натора и представителей власти Санкт-Петербурга  гостей 
вечера ожидала развлекательная программа. 

После церемонии открытия ведущий бала – заслуженный 
артист РФ, доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра 

Студенты кафедры ре-
жиссуры театрализованных 
представлений и праздни-
ков СПбГИК подготовили 
волшебное представление 
«Новогодние приключения 
Чебурашки».  В этот день в 
Белом зале собрались мно-
гие сказочные персонажи: 
Чебурашка, Cнеговик, ново-
годняя Звезда, крыска Лари-
ска, старуха Шапокляк и др. 

1 2 . 1 2 - 1 6 . 1 2  с о с т о я л с я 
культурно-образовательный 
проект «Неделя библиотечно-
информационного факультета». 
Подробнее об этом на с. 7.

12.12 в культурно-развле-
кательном комплексе «Кремль 
в Измайлово» прошёл финал 
Всероссийского хорового 
фес тиваля народных хоров, в 
рамках которого состоялось 
выступление студентов кафедры 
русского народного песенного 
искусства.  

12.12 в учебном корпусе № 6 
прошла матчевая встреча 
сборной команды СПбГИК по 
фрисби.

12.12-15.12 в Белом зале и Музее 
истории нашего Института 
прошли экскурсии для студентов 
I курса с рассказом об истории 
СПбГИК и зданиях, в которых 
расположены учебные корпуса 
№ 1 и № 2. 

13.12 в Международном цен-
тре делового сотрудничества 
состо ялась торжественная 
церемония награждения побе-
дителей конкурсов грантов и 
стипендиатов Правительства 
Санкт-Петербурга в рамках XXI 
Ассамблеи молодых учёных и 
специалистов. Подробнее об 
этом: http://www.spbgik.ru/
news/ от 15.12.2016 г.

13.12 в Кинозале нашего Инсти-
тута состоялось культурно-твор-
ческое мероприятие «Между-
народный концерт». Подробнее 
об этом: http://www.spbgik.ru/
news/ от 16.12.2016 г.

13.12-19.12 в г. Пятигорске 
прошёл Всероссийский моло-
дёжный профсоюзный форум 
«Стратегический резерв 
2016», в котором приняли 
участие лидеры первичной 
профсоюзной организации 
студентов и аспирантов СПбГИК. 
Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news/ от 20.12.2016 г.

14.12 в Зале Церковных Собо-
ров Храма Христа Спасителя 
(Москва) состоялось выступле-
ние студентов кафедры русского 
народного песенного искусства 
на гала-концерте Всероссий-
ского хорового фестиваля 
народных хоров. Подробнее 
об этом: http://www.spbgik.ru/
news/ от 20.12.2016 г.

Губернатор открывает бал

Бал – настоящая находка
Для юных франтов и для дам;
Его с восторгом ждёт красотка,
Он праздник пасмурным отцам.

Ф. Кони
Начало традиционного проведения 
балов в России восходит к эпохе 
Петра I, который своим указом от 
1717 г. повелел праздновать все важные 
события в виде организаций ассамблей 
с обязательной танцевальной частью. 
В то время ассамблеи служили не 
только средством увеселения – 
«для забавы», но также местом «для 
рассуждения и разговоров дружеских». 
В начале XX в. традиция проведения 
балов стала угасать, и возродилась 
только в XXI в.

 Конечно же, новогодний 
праздник не обошёлся без 
Деда Мороза и его внучки 
Снегурочки. Вместе с ребя-
тами им удалось отыскать 
похищенные старухой Ша-
покляк и её верной сорат-
ницей крыской Лариской 
подарки и спасти праздник. 
Но самое главное, как верно 
заметила Снегурочка, эта 
новогодняя сказка «научила 

27 декабря, когда до Нового 2017 года 
остались считанные дни, в Белом и 
Малахитовом залах СПбГИК состоялся 
новогодний праздник для детей 
сотрудников нашего Института.

нас доброте и помогла найти 
новых верных друзей».

В завершение праздника 
каждый ребёнок получил 
новогодний подарок. Более 
150 детей и их родителей 
остались довольны и унесли 
с собой атмосферу настояще-
го праздника.

Новогодние 
приключения 
Чебурашки

СПбГИК Николай Поздеев объявил, что программа будет 
состоять из танцевальных блоков, творческих номеров, ма-
стер-классов по бально-историческим танцам и зажигатель-
ной дискотеки. Разучить движения традиционных бальных 
танцев (вальса, полонеза, кадрили, польки) помогал танц-
мейстер – педагог кафедры хореографии СПбГИК, лауреат 
Молодёжной премии Санкт-Петербурга Максим Саломатов. 
Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга под управле-
нием Народного артиста РФ Станислава Горковенко и jazz 
band нашего Института на протяжении всего вечера созда-
вали праздничную атмосферу, а на балюстраде вокруг лест-
ницы можно было угоститься лакомствами и напитками.

Прекрасные дамы и очаровательные юноши веселились 
от всей души. Для каждого из участников бала это событие 
стало одним из самых знаменательных в их студенческой 
жизни и зарядило энергией для новых начинаний и побед 
в 2017 г. Большую благодарность за возможность посетить 
столь яркое мероприятие хочется выразить администрации 
нашего вуза и Правительству Санкт-Петербурга. 

Подробнее читайте на 
сайте: http://www.spbgik.ru/
news/Novogodnie-priklyucheniya
-CHeburashki/
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21 декабря состоялся кон-
церт преподавателей кафе-
дры фортепиано СПбГИК. 
Педагоги кафедры пред-
ставили на суд зрителей не 
только свои интерпретации 
известных произведений, 
но и разные стилевые на-
правления, отличающие 
петербургскую школу пи-
анизма, важнейшими кри-
териями которой являются, 
по мысли М. А. Балакирева, 
применимой как к творче-
ству композиторов, так и ис-
полнителей, «обдуманность 
и вдохновенность». Такие 
концерты-уроки необходи-
мы – они не только несут 
новые эмоциональные и ху-
дожественные впечатления, 
но и позволяют в разнообра-
зии трактовок и стилисти-
ческих направлений найти 
свою, наиболее близкую по 
духу и восприятию испол-
нительскую магистраль. 

Стилевое и жанровое 
разнообразие заметно и в 
выборе репертуара, охва-
тывающего несколько эпох. 
Итальянским концертом 
И. С. Баха открыла вечер 
лауреат международных 
конкурсов, доцент Т. Е. Лу-
пикина. Татьяна Евгеньев-
на – ученица выдающей-
ся российской пианистки 
Т. Николаевой, педагогом 
которой, в свою очередь, был 
великий А. Б. Гольденвей-
зер. Как известно, немецкая 
пресса называла Т. Никола-
еву «королевой фуг», ибо 
её «баховский» репертуар 
был поистине безграничен. 

Вероятно, преемственность 
исполнительской тради-
ции обусловила обращение 
Т. Е. Лупикиной к творче-
ству великого полифониста. 
Стильное прочтение автор-
ской мысли, её естественное 

течение, отсутствие внешних 
эффектов, простота в произ-
несении музыкальной мысли 
отличали исполнение пиа-
нистки. 

Заслуженный деятель 
н ау к и  и  о б р а з о в а н и я , 

лауреат международных 
конкурсов, профессор, заве-
дующий кафедрой фортепи-
ано СПбГИК Д. В. Щирин 
обратился к произведениям 
Ф. Листа. Звуковое богат-
ство, ритмическая строй-
ность и строгость отличали 
исполнение музыканта. Из-
вестно, что Лист стремился 
приблизить звучание рояля 
к оркестровому. Фактурная 
палитра транскрипции арии 
Дж. Россини в воплощении 
Д. В. Щирина отличалась 
оркестральной насыщен-
ностью и многообразием. 
Исполнение же Сонета Пе-
трарки – тонкостью, изыска-
ностью звукового письма и 
романтичностью.

В исполнении лауреата 
международных конкурсов 
старшего преподавателя 
Е. А. Михайловой прозву-
чали Скерцо № 1 Ф. Шо-
пена и Трансцендентный 
этюд фа минор Ф. Листа. 
Транс-цендентные этюды 
были созданы автором для 
совершенствования навы-
ков пианистов. Лишь вирту-
озные данные исполнителя 

 14.12  в учебном корпусе 
№ 4 прошла новогодняя 
благотворительная ярмарка 
«Добрые сердца». Подробнее 
об этом на с. 5.

15.12 в учебном корпусе № 3 
состоялось торжественное 
открытие памятной доски 
О. Л. Орлову – в 2003-2014 гг. 
заведующему кафедрой режис-
суры театрализованных пред-
ставлений и праздников СПбГИК. 

 16.12 в Учебных корпусах № 1 и 
№ 2 в нашем Институте прошёл 
Новый год «Мишки на севере».

19.12 в учебном корпусе № 3 
прошло культурно-досуговое 
мероприятие «Новогодний 
перерыв на библиотечно-
информационном факультете».

21.12  прошло очередное 
заседание совета по социальной 
и воспитательной работе. Под-
робнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news/ от 30.12.2016 г.

 21.12 в Камерном зале СПбГИК 
состоялся очередной концерт 
из цикла «Камерные вечера». 
Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news/ от 26.12.2016 г.

21.12-22.12 в нашем Институте 
прошёл музыкальный фести-
валь «Рождественский вальс»: 
к 125-летию со дня рождения 
С. С. Прокофьева. Подробнее 
об этом на с. 3.

22.12 в нашем Институте состо-
ялось творческое культурно-
досуговое мероприятие «День 
Японии» и лекция заместителя 
Генерального консула Японии 
в Санкт-Петербурге г-на Акира 
Осава о межкультурных комму-
никациях. Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ от 
29.12.2016 г.

22.12 в учебном корпусе № 3 
прошла VI Рождественская кон-
ференция «Чтение взрослых 
и детей в меняющемся мире».

22.12 в концертном зале «На 
Дворцовой» нашего Института 
состоялся концерт заслуженного 
артиста РФ Рината Шакирова 
«Канун Рождества». Подробнее 
об этом: http://www.spbgik.ru/
news/ от 27.12.2016 г.

позволяют свободно созда-
вать музыкальное произве-
дение высокой художествен-
ной ценности. При этом 
Елена Алексеевна наиболее 
ярко очертила драматиче-
скую канву сочинения.

Программу вечера про-
должила лауреат междуна-
родного конкурса, старший 
преподаватель Е. В. Опа-
рина. Артистическая убеж-
дённость позволила ис-
полнительнице создать 
кардинально разные худо-
жественные образы: с одной 
стороны, поэтичность в 
Прелюдии ми-бемоль мажор 
Рахманинова, с другой – 
порыв до-диез минорного 
этюда Ф. Шопена. 

Украшением концерта 
стал ансамбль заслужен-
ной артистки РФ, солистки 
Государственной акаде-
мической капеллы Санкт-
Петербурга, доцента кафе-
дры академического хора 
СПбГИК Е. Э. Яскуновой 
и профессора Д. В. Щири-
на с участием студентки 
IV курса факультета ис-
кусств нашего Института, 
лауреата международных 
конкурсов А. Машенковой. 
Дуэт отличался органичным 
взаимопониманием музы-
кантов, деликатностью ис-
полнительского подхода. 
Тонкость, изящная грави-
ровка звука позволила кон-
цертмейстеру высветить 
графическую прозрачность, 
хрустальную хрупкость об-
раза романса Гаврилина, 
подчеркнуть поэтическое 
благородство мелодиче-
ского рисунка вокального 
дуэта в «глинкинском» «Жа-
воронке».

22 декабря состоялся кон-
церт студентов кафедры фор-
тепиано и оркестра студентов 
кафедры духовых и ударных 
инструментов СПбГИК. Для 
гостей вечера прозвучали 
произведения отечественных 
и зарубежных композиторов, 
среди которых: П. И. Чай-
ковский, А. И. Хачатурян, 
С. С. Прокофьев, И. С. Бах, 
Р. Штраус и многие другие. 
Также самодеятельный хор 
студентов и сотрудников 
СПбГИК (художественный 
руководитель – студентка 
IV кур са факультета искусств 
А. Машенкова) исполнил 
популярный светский рож-
дественский гимн «Merry 
Christmas» («Весёлого Рож-
дества»).

Два вечера камерной и 
фортепианной музыки в 
Белом зале вызвали боль-
шой интерес. Участники 
концерта были очень тепло 
встречены аудиторией.

 21-22 декабря в Белом зале нашего Института в рамках Второго музыкального фестиваля «Рождественский 
вальс», посвящённого 125-летию со дня рождения русского и советского композитора, пианиста, дирижёра и лите-
ратора С. С. Прокофьева, прошли концерты фортепианной и камерной музыки.
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Давайте поговорим немного о 
великой и ужасной сессии. Речь 
пойдёт о том, что не стоит совсем 
уж весело жить весь семестр, так 
как риск получить «неуд» в таком 
случае весьма велик. Самый вер-
ный вариант сделать зачётную 
и экзаменационную неделю как 
можно более приятной – регуляр-
но посещать занятия, писать кон-
спекты, своевременно выполнять 
задания преподавателей. Если вы 
создадите приятное впечатление 
о себе, качественно будете вы-
полнять семинарские занятия и 
любую другую работу, шансы по-
лучить его величество «Автомат» 
весьма велик. Даже если этого 
не случится, преподаватели не 
станут вас мучить на экзамене, к 
которому вы вполне сможете под-
готовиться по тем конспектам, 
которые так усердно создавали. 
Если учесть среднее количество 
зачётов и экзаменов в семестр – а 
это около 10, для некоторых куда 
проще быть прилежным студентом 
5 месяцев и с живыми нервными 
клетками заслуженно получить 
высший бал. 

«У вас «автомат»,  – одна 
из самых желанных фраз 
во время сессии. Но есть 
проблема: у каждого 
преподавателя свои 
особенные критерии для 
студентов, достойных 
данной фразы. Так, 
например, мой одногруппник 
получил «отлично» лишь 
за то, что он выступил на 
семинаре (может, секрет в 
том, что его доклад длился 
1,5 часа)? А одногруппница 
заработала «автомат», 
задав больше двадцати 
вопросов на консультации. 
Уверена, в каждой группе 
немало таких историй! 
И все они говорят об 
одном: чтобы получить 
«автомат» – нужно или 
как-то выделиться (да-да, 
тебя должны запомнить, 
заметить, узнать), или 
много работать (по 
статистике именно те 
ребята, которые много 
выступают на семинарах и 
делают все дополнительные 
задания «по желанию», 
чаще всего получают 
заветную «пятерку» в 
зачётку без экзамена)». 

Студентка ФМК

С отличниками и хорошистами 
всё понятно. Помни, что ты тоже 
можешь вступить в их ряды. А 
если нет, то скорее всего ты счаст-
ливый обладатель звания «Учу за 
ночь и сдаю». Что вызывает него-
дование у трудяг-одногруппников 
и восторг у рьяных должников. 
Если ты не хочешь уделять много 
внимания учёбе, то эти  советы по-
могут и тебе не уйти на «допсу»:

1) Узнай всё о предмете, кото-
рый собираешься сдавать и о пре-
подавателе;

2) Не молчи на экзамене. Говори 
всё, что знаешь. Даже если это уже 
совсем не по теме курса. Это часто 
срабатывает, и вот ты уже в море 
«воды», а не в луже;

3) Шпаргалки – это не так уж и 
плохо! Зачастую, именно состав-
ление тайных бумажек помогает 
появиться в голове хоть какой-то 
информации. А также, с ними сту-
дент чувствует себя увереннее.

 «В прошлом году у меня был 
экзамен по истории, и так 
вышло, что готовиться 
я начала в последнюю 
ночь перед экзаменом. 
За ночь я успела сделать 
реферат, зато не успела 
выучить билеты. По пути 
в Институт, я встретила 
одногруппницу, у которой 
дела обстояли так же. Она 

шла, держа в руках 3 разные 
книги по истории, одну из 
которых дала мне. И вот 
мы вместе направлялись на 
экзамен, по пути пытаясь 
к нему подготовиться. 
На самом экзамене мне 
попалось как раз то, что 
я прочитала по дороге. 
После, преподаватель задал 
последний вопрос, ответа 
на который я не знала. Не 
придумав ничего лучше, я 
начала очень эмоционально 
делать вид, что просто 
забыла нужное слово. Видя 
это, преподаватель стал 
говорить его начало, а я 
просто продолжила. Вот 
так я сдала экзамен на 
«четыре». 

Студентка ФИТ

Ну и, конечно, третий разряд 
студентов, чей девиз «Пока не от-
числили». Такие могут надеяться 
только на везение, поэтому ма-
стерски его привлекают.

 «Во время сессии я всегда 
придерживаюсь нескольких 
правил. Первое – нужно 
помнить, что сессия не 
вечна, и она скоро пройдёт. 
Поэтому не нужно из-за 
этого расстраиваться или 
паниковать. 

Во-вторых, утверждение 
«перед смертью не 
надышишься» для меня не 
действует, можно выучить 
многое, даже за пару минут 
до начала экзамена. 

В-третьих, главное – 
убедить самого себя в том, 
что всё, что ты говоришь, – 
действительно так. 
И, наконец, обязательно 
скушать утром шоколадку, 
положить пятак под пятку 
и вперёд». 

Студентка ФСКТ

 Идеальный ты студент или нет, 
знай: сессию ты будешь помнить 
всю жизнь. Сессия завершается, 
как правило, к Татьянину дню, 25 
января. Это один из официальных 
государственных праздников – 
День российского студенчества. 
Сделайте себе подарок к этому 
дню: сдайте экзамены и зачёты без 
хвостов, чтобы ничто не омрачало 
вашей радости!

qeqqh“: 
qŠrdemŠ 
qŠ`mnbhŠq“ 
qroepcepnel
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ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ 

Гости этого большого ново-
годнего праздника погрузились 
в атмосферу волшебства и чудес, 
созданную талантливыми арти-
стами Театра комической оперы 
«Dell'Arte» и яркими творческими 
номерами от студентов нашего Ин-
ститута. 

Каждый из нас знает, как пе-
чально болеть, да ещё и при этом 
находиться в больнице… А все 
вокруг готовятся к самому люби-
мому празднику – Новому году, 
радостно суетятся, выбирают не-
большие праздничные сувениры 
или дорогие подарки для друзей и 
близких, украшают дома и рожде-
ственскую ель, а в воздухе витают 
ароматы хвои и мандаринов. Бла-
годаря интересным мастер-клас-
сам, студенты и преподаватели 
нашего Института стали настоя-
щими волшебниками и сделали 
большое количество подарков. 
Ангелочки и куклы, новогодние 
ёлки, блокноты, исполняющие 
желания, «добрые» письма, вол-
шебные звёздочки из веток  – все 
эти маленькие радости подарят 
настоящую сказку детям, которые 
вынуждены встречать Новый год 

в Детской городской клинической 
больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова. 
Также в рамках Ярмарки «Добрые 
сердца» прошла акция «Холод-
ный нос, горячее сердце», где все 
желающие подготовили подарки 
«пушистым хвостикам» из при-
ютов Санкт-Петербурга. 

В течение всей Ярмарки рабо-
тала «сказочная» зона для фото-
графий, где каждый мог сделать 
фото на память с Дедом Морозом 
и загадать желание. 

26 декабря председатель Сту-
денческого совета Мария Шруб и 
преподаватель кафедры социаль-
но-культурных технологий Юлия 
Михайловна Пашедко от лица 
всех студентов и преподавателей 
поздравили детей с наступающим 
Новым Годом. 

«Очень хочется, чтобы этот про-
ект жил дальше: сама идея делать 
безвозмездно добрые поступки 
воспитывает в каждом чувство 
милосердия и единства. И сама 
Ярмарка, и поездка к детям стали 
для меня настоящим счастьем. 
Сложно подобрать слова, чтобы 
описать все эмоции от этого тро-
гательного момента, когда ты смо-
тришь на радость в глазах ребён-
ка и понимаешь – ты подарил ему 
праздник. В Новый год все хотят 
поверить в чудо. И прекрасно, 

что мы можем создать его своими 
руками!», – рассказывает пред-
седатель Студенческого совета 
СПбГИК М. Шруб.

Спасибо всем неравнодушным 
людям, которые пришли на Ярмар-
ку «Добрые сердца» и поделились 
частичкой своего сердца! Твори-
те добро и помните, что отдавая 
тепло другим, согреваешься сам!

Профессиональнное жюри высоко оценилоло ууроровееньн  исполнинининиинитетететеетеллльлл ского мамасттере стства наших 
стстуддденентотов,в оосос бо отметив самобытность репертуара, сценическую культуру, прекрасные костюмы 
кокк нккурурррурсасас нтнтовов..

ДИДИДИДИПЛПЛПЛЛОМОМООММОВОВООВ ЛЛЛАУАУУУАУРЕРЕРЕРРЕАТАТАТА АА А III СТСТСТС ЕПЕПЕПЕНЕННИИ БЫБЫББ ЛИЛИИ УУДОДОДОД СТСТС ОЕОЕНЫНЫ::
••••• в в ввв нононноннн мимимииинананананацициццц ии «М«МММололододёжёжжныныее хоорырыр »» – СвСвододныый й хохор р какакафефедрдрдрыыы рур ссссккоогго ннннародноого песееннного искууссттва 
  хухухудододожежестствевенннныйый ррррукукуукововвододититтелельь – дод цецентнт АА. АА. ГГввоздецккийй
  концертмейстеры – А. В. Васиильев и А. ВВ. Шасттинн

••• в в ввв нономиминанаации «Народноее пепенниее»е  – Сеергей Лебебедев и ЮлЮ ия ЧЧеерняяноновсвсккакккая 
  класс прпрррофо ессора В. М.. Сиивовойой, концертмтмейсттерры – Ю.. ВВ. Арртаамоононнон в, А. ВВ. Ваасасилилиильеев

• в номимммминанацицииц иии «Н«Нарарародододнононооеее пепепепенининиие»е»е»»е –– ОлОлОлОльгьгьгь а а а КуКуКуКустстстсттововововаааа
  клклклкласасасасс с с сс додододоцецецецец нтнтттнтаааа ТТ.Т.Т. ВВВВ. ШШаШаШастстстстинининойойоойойй

•••••• в в в вввв ноннонононооомимимимимимиимиминаннананннанацицицицицииииии «Н«Н«Н«Н«Н« арарараррарарододододднонононнононноон ееее пепепепепепп нииииие.е.ее.е. ААААААнснснснсссамамамммблблблблбли»и»и»и» –––– дудудудуэтэтэтэт вввв ссссососсостатататавевевее::: : АнАнАнАнасасаса тааасисисисияяя ОтОООО ттт ииии ЮлЮлЮлЮ иаааанананана РРРРососососо тотоотовцвцвцевевевевваа
  клклллкласасасасс сс с дододд цецецеентнтнтнтаааа ТТ.Т.Т.Т ВВВВ.. ШаШаШаШШ стттстининининойоййойо

ДИДИДИИДДИИПЛПЛПЛПЛЛПЛП ОМОМОМОММ ЛЛЛЛЛЛАУААА РЕРЕРЕРЕАТААТТАТА АААА IIII СССТТЕТЕЕТЕТ ПЕПЕЕЕЕЕЕЕНИНИНИН
в номинацииииии «Н««Н«Н«Нарарарраа ододнонооооее е пениииииииее»е» получила ВаВаВалелеерия АвАвАверерерррьяьяьяьяьянонононоовавававв  
 класаа с преподавателя Я.Я.Я.Я. ВВВ. ЗаЗаЗагогосккскиниинойойойой,,, коккк нцннн еррртмтмтмейстер – А. В. ВВВааасильев

ППППОООЗЗЗДДДРАВЛЯЕЕЕМММ!!!
Материал предоставлен сотрудниками кафедры 

русского народного песенного искусства
Фотография из личного архива студентов 

14 декабря в учебном корпусе № 4 состоялась Новогодняя благотворительная 
Ярмарка «Добрые сердца», организованная Студенческим советом СПбГИК 
совместно с Театром комической оперы «Dell' Arte» и студентами факульте-
та социально-культурных технологий. Благотворительная ярмарка вот уже в 
третий год собирает вместе самых творческих, талантливых и неравнодушных 
студентов и преподавателей нашего вуза. 

ННовый 2017 г. начался для студентововый 2017 г. начался для студентов
и профессорско-преподавательского состава и профессорско-преподавательского состава 

кафедры русского народного песенного искусства кафедры русского народного песенного искусства 
с яркой победы на VI Международном фестивале-с яркой победы на VI Международном фестивале-
конкурсе «Зимняя сюита», который проходилконкурсе «Зимняя сюита», который проходил
9 января в Концертном зале 9 января в Концертном зале 
отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская».отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская».
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22.12 в учебном корпусе № 2 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей чемпионата 
по мини-футболу на Кубок 
ректора. Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ 
от 26.12.2016 г.

23.12 состоялось очередное 
заседание Учёного совета. 
Подробнее об этом на с. 2.

23.12  студенты нашего 
Института приняли участие 
в Губернаторском новогоднем 
студенческом бале. Подробнее 
об этом на с. 2.

23.12 в Студенческом центре 
прошло социально-досуговое 
мероприятие «Рождественский 
бранч». Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ 
от 28.12.2016 г.

23.12 в галерее «Цех» Псков-
ского академического театра 
драмы им. А. С. Пушкина откры-
лась фото выставка студенчес-
ких работ «Поле зрения». 
Кафедра кинофотоискусства 
СПбГИК представила более 
70 фоторабот за последние 
2 года. Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ 
от 10.01.2017 г.

24.12 в концертном зале 
«На Дворцовой» состоялась 
праздничная музыкально-
театральная программа 
Детской школы искусств 
СПбГИК «Наш Большой 
Новый год!». Подробнее об 
этом: http://www.spbgik.ru/
news/ от 28.12.2016 г.

 26.12 в рамках работы моло-
дёжного киноклуба Объ-
единённого регионального 
отделения Российского воен-
но-исторического общества 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области состоялся 
просмотр и обсуждение 
фильма «Они сражались за 
Родину» (реж.: С. Бондарчук, 
СССР, 1975 г.).

26.12 в Камерном зале нашего 
Института прошёл концерт 
фортепианной музыки.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Участие в программах 
мобильности даёт студентам 
ряд перспективных возмож-
ностей и преимуществ – это 
бесценный международный 
опыт в научно-образова-
тельной сфере. В ходе об-
мена студенты расширили 
свои профессиональные 
знания и практические на-
выки. В рамках учебной 
дисциплины «Информа-
ционно-дискуссионная 
деятельность» организо-
вали и провели программу 
«Семья», где студенты раз-
ных курсов дискутировали 
по вопросам, затрагиваю-
щим проблемы традицион-
ной семьи; итогом работы 
по предмету «Методика 
преподавания спецдисци-
плин» стал проведённый 
по всем правилам и методи-
кам полноценный урок для 
сокурсников; на занятиях 
по предмету «Технологии 
культурно-рекреационной 
деятельности» студентки со-
вместно с одногруппниками 
разработали сценарий ново-
годнего утренника и приня-
ли участие в его реализации. 
Праздник был организован 
для детей сотрудников Ми-
нистерства иностранных 
дел Республики Беларусь и 
Белорусского государствен-
ного университета культуры 
и искусств. А главное кафе-
дральное мероприятие года  
– «Капустник» – погрузило 
студентов в дружескую ат-
мосферу и позволило со-
вместными усилиями под-
готовить яркое выступление 

на большой сцене концерт-
ного зала «Атлант».

Программы академиче-
ской мобильности дают 
уникальную возможность 
окунуться в культурную 
жизнь страны. Студенткам 
удалось изучить особен-
ности самобытной культу-
ры Республики Беларусь, 
посетить местные театры, 
выставочные комплексы, 
галереи и Национальную 
библиотеку Беларуси. При-
мечательно, что многие 
культурные мероприятия ве-
лись на белорусском языке, 
что позволило также полу-
чить языковую практику. 
Незабываемые впечатления 
остались у российских сту-
дентов и от поездки в города 
Брест и Витебск.

П ол е з н о й  о ка з а л а с ь 
практика работы с между-
народными организациями, 
такими как: Минский меж-
дународный образователь-
ный центр имени Йоханнеса 
Рау и Организация Объеди-
ненных Наций (ООН).

В качестве волонтёров 
в рамках Программы раз-
вития ООН студентки при-
няли участие в велопробеге 
в поддержку Целей устой-
чивого развития «Bike 4 
SDGs» в Воложинском рай-
оне, который собрал участ-
ников из 35 стран мира. 
Также, совместно с предста-
вителями уязвимых групп 
населения, артистами – по-
слами доброй воли ООН в 
сопровождении Президент-
ского оркестра Республики 

Беларусь, приняли участие 
в концерте проекта «Инклю-
зивная Беларусь» в Малом 
зале Дворца Республики. 

Во время международ-
ного обмена Республику 
Беларусь посетили декан 
факультета социально-куль-
турных технологий СПбГИ 
канд. филос. наук, доцент 
В. И. Ерёменко и замести-
тель декана, канд. пед. наук, 
доцент Т. В. Рябова. В ходе 
рабочей встречи совмест-
но с деканом факультета 
культурологии социально-
культурной деятельности 
БГУКИ канд. пед. наук, 
доцентом Н. Н. Королёвым 
и студентами СПбГИК, 

обсуждались вопросы орга-
низации учебного процес-
са в вузах-партнёрах, рас-
ширения сотрудничества и 
многое другое. 

Студентки Белорусского 
государственного универ-
ситета культуры и искусств 
детально изучили истори-
ко-культурное наследие 
Санкт-Петербурга, в каче-
стве волонтёров работали 
в Театре юных зрителей и 
на Молодёжном чемпиона-
те мира по боксу. Для сту-
дентов из г. Минска были 
организованы встречи с де-
каном факультета социаль-
но-культурных технологий 
СПбГИК В. И. Ерёменко, 

Текст и фото: Ирина Жаткина

Студенты из БГУКИ

Капустник 
«Живи заметно»

Студенты СПбГИК

С 1 сентября по 31 декабря 2016 г. между Белорусским государственным университетом культуры 
и искусств (БГУКИ) и нашим Институтом состоялся обмен студентами по программе 
международной академической мобильности. Лучшие студенты кафедры социально-культурной 
деятельности в течение 4 месяцев учились в городе-герое Минске, а наш Институт принял 
студентов кафедры педагогики социально-культурной деятельности БГУКИ. Развитие и 
постоянная поддержка программ академической мобильности студентов является одним из 
приоритетных направлений международной деятельности нашего вуза, поскольку позволяет 
решать стратегические задачи повышения конкурентоспособности студентов СПбГИК.

с проректором по общим 
в о п р о с а м  и  р а з в и т и ю 
С. И. Шукшиным для об-
суждения учебного процес-
са и культурной програм-
мы на время пребывания в 
Санкт-Петербурге. Также 
гостьи из братской страны 
посетили Петербургский 
международный молодёж-
ный форум. 

Санкт-Петербург можно 
по праву назвать  городом 
студентов – неповторимая 
атмосфера, образовательный 
и научно-исследователь-
ский потенциал предоста-
вил возможность студентам 
 приобщиться к истории Рос-
сии.
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26.12 состоялась отчётно-
выборная конференция пер-
вичной профсоюзной органи-
зации студентов и аспирантов 
СПбГИК.

27.12 в Белом и Малахитовом 
залах СПбГИК состоялся ново-
годний праздник для детей 
сотрудников нашего Инсти-
тута «Новогодние приключе-
ния Чебурашки». Подробнее 
об этом на с. 2.

27.12 прошло культурно-досуго-
вое мероприятие «Вокруг света 
с Профкомом».

28.12 в Камерном зале прошёл 
концерт студентов кафедры 
фортепиано СПбГИК «Музыка 
эпохи барокко». Подробнее об 
этом: http://www.spbgik.ru/news/ 
от 28.12.2016 г.

9.01 в Концертном зале отеля 
«Park Inn by Radisson Прибал-
тийская» прошёл VI Междуна-
родный фестиваль-конкурс 
«Зимняя сюита», в котором 
приняли участие студенты 
кафедры русского народного 
песенного искусства СПбГИК. 
Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news/ от 10.01.2017 г.

5.01-8.01 в Санкт-Петербурге 
прошёл II Всероссийский 
откры тый конкурс-фести-
валь «Русское Рождество в 
Петербурге», организованный 
Санкт-Петер бургским фондом 
развития культуры и искусства, 
СПбГБУ «Культурно-досуговый 
центр «Московский» и Санкт-
Петербургским творческим 
центром «Вдохновение» при 
поддержке Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Сту-
денты кафедры музыко знания 
и музыкально-при кладного 
искусства СПбГИК стали побе-
дителями конкурса-фестиваля в 
номинации «Инструментальное 
искусство». Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ от 
24.01.2017 г.

13.01 в Донецкой государс-
твенной академической филар-
монии состоялся концерт заслу-
женного артиста РФ, народного 
артиста Республики Татарстан, 
доцента кафедры фортепиано 
нашего Института Р. С. Шакирова. 
Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news/ от 24.01.2017 г.

ЗНАЙ НАШИХ

Текст: Т. В. Рябухина
Фото: Н. Белавинский, 
Д. Солдатова, 
Н. Мальцева

С 12 по 16 декабря в учебном корпусе № 3 прошла «Неделя библиотечно-
информационного факультета» нашего Института. Традиционный праздник в 
честь дня рождения БИФа растянулся на целую неделю увлекательных событий, 
связанных с творческой и профессиональной деятельностью преподавателей и 
студентов СПбГИК.

День 1:
«Что? Где? Когда?»

Открытием недели стал 
праздничный «Буккрос-
синг»*, благодаря которому 
студенты почувствовали 
себя в роли организаторов 
досуговой деятельности 
библиотек. Участники кни-
гообмена приносили самые 
разные печатные издания: от 
классической литературы до 
учебных пособий, от много-
томных собраний сочинений 
до глянцевых журналов. Это 
вызвало небывалый ажи-
отаж – от «стеллажей» не 
могли оторваться не только 
студенты, но и преподавате-
ли. Во время «Буккроссинга» 
также стартовала акция «За-
пись в Книге Пожеланий».

В этот же день прошёл 
турнир по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?»: 
Команда студентов против 
команды преподавателей, 
организованный студенткой 
III курса А. Катиной. В тур-
нире также принял участие 
проректор по общим вопро-
сам и развитию С. И. Шукшин.

Напряжённая «интеллек-
туальная борьба» длилась до 
самого последнего раунда. 
По результатам игры победу 
одержала команда препода-
вателей.

День 2: 
«Один день из жизни 
моей группы»

13 декабря состоялось от-
крытие фотовыставки «Один 

день из жизни моей группы». 
Студенты подготовили фото-
коллажи, отражающие весё-
лые студенческие будни, а 
организаторы – студентки III 
курса Н. Мальцева и А. По-
лякова – оформили выставку.

Сразу после открытия 
фотовыставки состоялся за-
крытый показ и конкурсный 

отбор студенческих проектов 
для участия в Международ-
ном студенческом фестивале 
«БиблиоФест-2017». 

День 3: «Встречи 
на Миллионной»

14 декабря в рамках тра-
диционного цикла лекций 

«Встречи на Миллионной» 
прошла интереснейшая лек-
ция заведующей кафедрой 
туризма и социально-куль-
турного сервиса СПбГИК 
Г. А. Лесковой «Smart City: 
умный город, читающий 
город». Гостям встречи 
удалось мысленно прогу-
ляться по улочкам городов 

Франции, по местам её «чи-
тающих» жителей – букини-
стическим лавкам, учебным 
заведениям, и, конечно, би-
блиотекам. Никогда ещё чи-
тающий Париж не был так 
близок и доступен каждому!

День 4: 
«Библиотечная мафия»

15 декабря прошла интел-
лектуальная студенческая 
игра «Библиотечная мафия», 
организованная студентками 
IV курса Л. Слюньковой и 
М. Суминовой. Игра пред-
ставляла собой адаптиро-
ванный вариант известной 
ролевой игры «Мафия». 
Действие разворачивалось в 
«читальном зале» библиоте-
ки, где добросовестные мир-
ные «читатели» боролись с 
нависшей угрозой коварных 
«должников», не возвраща-
ющих книги. На помощь 
читателям приходили такие 
игроки, как «библиотекарь», 
«библиограф» и «методист», 
наделённые специальными 
полномочиями. 

День 5: «Мы 
тобой гордимся, 
наш факультет 
библиотечный»

16 декабря состоялся 
праздничный концерт «Мы 
тобой гордимся, наш факуль-
тет библиотечный», назван-
ный по одноимённой песне, 
ставшей неофициальным 
гимном факультета (автор 
слов и музыки – специалист 
по учебно-методической ра-
боте Т. В. Рябухина). 

В праздничном концерте 
приняли участие студенты 
и преподаватели нашего 
Института.

Поздравить БИФ с 98-ле-
тием пришёл проректор по 
общим вопросам и разви-
тию С. И. Шукшин. В ка-
честве подарка Сергей Ива-
нович под гитару исполнил 
известные песни «Если у 
вас нету дома» и «Атланты».

Праздник получился запо-
минающимся и, несмотря на 
огромное количество участ-
ников, уютным и семейным.

*Буккроссинг – городское развлечение, 
в рамках которого происходит 
свободный обмен бумажными книгами 
в общественных местах или специально 
обозначенных для буккроссинга точках. 
(Электронный словарь современного 
читателя издательства «Эксмо»).

«…И пусть время мчится быстротечно,
В нашем сердце ты теперь навечно,
Мы тобой гордимся,
Наш факультет библиотечный…»
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

5 декабря в нашем Институте 
состоялось торжественное откры-
тие памятной доски заслуженному 
деятелю искусств РФ, дирижёру, 
профессору кафедры оркестро-
вого дирижирования СПбГИК 
Юрию Борисовичу Богданову 
(1927–2014 гг.). 

На открытии присутствовали 
ректор СПбГИК А. С. Тургаев, 
вдова Юрия Борисовича, Маргари-
та Алексеевна, и его сын, Михаил профессору  кафедры  режиссуры 
Юрьевич, а также друзья и кол-
леги, преподаватели и студенты 
кафедры. 

Памятная доска установлена в 
Учебном корпусе № 1 (Дворцо-
вая наб., д. 2) в аудитории имени 
Ю. Б. Богданова.

15 декабря в нашем Институте 
состоялось торжественное откры-
тие памятной доски народному 
артисту РФ, заслуженному дея-
телю искусств РФ; лауреату Все-
российской премии «Грани театра 
масс»; лауреату премии МВД РФ 
в области литературы и искусства, 

театрализованных представлений 
и праздников СПбГИК Олегу Ле-
онидовичу Орлову (1956–2014 гг.).

Заведующий кафедрой режис-
суры театрализованных пред-
ставлений и праздников СПбГИК 
М. М. Павлов, открывая меропри-
ятие, отметил, что «есть старая 
театральная традиция, называть 
театры именами тех людей, ко-
торые внесли большой вклад в 
их развитие. И я очень рад, что с 
сегодняшнего дня наш учебный 
театр будет носить имя О. Л. Ор-
лова». На открытии присутствовал 

ректор Института А. С. Тургаев, (1920–2011 гг.). В настоящее время 
друзья и коллеги Олега Леонидо-
вича, а также проректоры, деканы 
факультетов, преподаватели и сту-
денты кафедры.

Памятная доска установлена в 
Учебном корпусе № 3 в аудитории 
№ 202, которая в настоящее время 
носит название «Учебный театр 
им. народного артиста России, 
профессора О. Л. Орлова».

В конце декабря в нашем Инсти-
туте была открыта памятная доска 
заслуженному работнику высшей 
школы РФ, почётному профес-
сору СПбГИК Н. И. Сергеевой 

Малый зал заседаний Учёного со-
вета (ауд. 2303), где установлена 
памятная доска, носит имя про-
фессора Надежды Ивановны Сер-
геевой. Именно по материалам 
сборника Н. И. Сергеевой «Исто-
рия. Воспоминания. Документы: 
к 85-летию Санкт-Петербургского 
государственного университета 
культуры и искусств» в настоящее 
время редакция «Газеты СПбГИК» 
готовит рубрику «На пороге 100-
летия Института».

Также, в конце декабря, на ка-
федре режиссуры и мастерства 

Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

Школа должна научить не тому, 
что читать, а тому – как. Особенно – 
сегодня, когда XXI век предложил 
книге столь соблазнительный набор 
альтернатив, что чтение может 
выродиться в аристократическое хобби 
вроде верховой езды или бальных 
танцев.

Александр Генис

С 1 января 2017 г. вступает в силу 
п. 1 ст. 1 Федерального закона от 3 
июля 2016 г. № 312-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», которым уточняется по-
рядок назначения государственной 
социальной стипендии.

Ранее стипендия назначалась 
в том числе студентам, имеющим 

право на получение государственной 
социальной помощи. 

Правовая неопределенность дан-
ной нормы позволяла значительной 
части студентов в связи с их невы-
соким уровнем доходов в период 
обучения заявлять себя малоиму-
щими и претендовать на получение 
социальной стипендии. В связи с 
этим определение данной категории 

получателей стипендии скорректи-
ровано. Теперь на социальную сти-
пендию могут рассчитывать только 
те студенты, которым фактически на-
значена государственная социальная 
помощь. Таким студентам стипендия 
назначается со дня представления в 
образовательную организацию доку-
мента о назначении государственной 
социальной помощи на один год с 
даты назначения помощи.

Величайшее нравственное значение памяти в том, чтобы преодолевать 
разрушительную силу времени*, не теряя в веках дела и имена великих людей. Тех, 
кто стремился сделать мир лучше, привнести в него прекрасное, разумное, доброе, 
вечное. В наших силах сохранить память об этих людях – именно с этой целью 
в декабре в СПбГИК были установлены памятные доски выдающимся деятелям 
культуры и искусств.

актёра СПбГИК состоялось тор-
жественное открытие памятной 
доски Константину Сергеевичу 
Станиславскому (1863–1938 гг.).

Памятную доску открыл ректор 
нашего Института А. С. Тургаев. 
Инициаторами проекта выступи-
ли: проректор по общим вопро-
сам и развитию С. И. Шукшин и 
заведующий кафедрой режиссуры 
и мастерства актёра В. А. Тыкке. 
Реализация проекта стала возмож-
ной при поддержке Сергея Васи-
льевича Стюфляева.

* по Д. С. Лихачеву 
«Письма к молодым читателям»

Фото-Jill-Battaglia

Подробнее об этом: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41043


