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Ректор нашего Института А. С. Тургаев 
приветствовал гостей и поблагодарил ор-
ганизации, которые откликнулись на пред-
ложение участвовать в Ярмарке вакансий. 
Также на открытии Форума для гостей с 
музыкальными номерами выступили: сту-
дент кафедры народных инструментов 
Егор Свеженцев и коллектив кафедры ду-
ховых и ударных инструментов «Санкт-
Петербургский квартет саксофонистов». 
В дальнейшем в ходе Форума выступали: 
заслуженный артист России, джазовый 
 пианист и композитор, руководитель ансам-
бля Санкт-Петербургской государственной 
филармонии джазовой музыки Пётр Корнев; 
студенты факультета музыкального искус-
ства эстрады Юрий Веренкиотов и Николай 
Никонов; квартет факультета музыкально-
го искусства эстрады «Джаз Каприз»; ан-
самбль народной песни кафедры русского 
народного песенного искусства «Невское 
раздолье».

Традиционно Форум проходил на не-
скольких площадках. Работодатели на 

Текст: Мария Санталова, Оксана Солопова, Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

Ярмарке вакансий знакомили со своими 
организациями, проводили собеседования 
и подбирали себе в штат сотрудников. «Я 
решил стать участником Ярмарки, чтобы 
показать современной молодёжи, что биб-
лиотеки перестали быть просто книгохра-
нилищем, – поделился Игорь Вадимович 
Фёдоров, заместитель директора по управ-
лению персоналом Централизованной биб-
лиотечной системы Кировского района, – 
К тому же, большое число кадров для 
нашей сферы выпускает именно Институт 
культуры».

«Нам неважен опыт студента. Нам нужна 
его энергия, увлечённость настольными 
играми и желание работать», – рассказала 
Анна Панкова, event-менеджер компании 
«GaGa Games». Кстати, этой организацией 
в одной из аудиторий была создана игровая 
зона, где каждый желающий мог поиграть 
в настольные игры за чашечкой чая с пече-
ньем. Невероятной популярностью на Яр-
марке пользовались представители Северо-
Западной межрегиональной общественной  

организации Федерации космонавтики РФ, 
которые в нашем городе занимаются попу-
ляризацией космонавтики. Они искали мо-
лодые кадры для организации мероприятий, 
кураторства проектов и волонтёрской рабо-
ты. Также сотрудники Комитета по труду и 
занятости населения Правительства Санкт-
Петербурга познакомили всех желающих 
трудоустроиться с полной базой вакансий 
города, проконсультировали по вопросам 
открытия собственного дела, провели ма-
стер-классы по составлению резюме и про-
хождению собеседования.

В беседе с HR-менеджером компании 
«English First» Оксаной Свинцицкой уда-
лось выяснить, как должен проявить себя 
сотрудник, чтобы не просто удержаться на 
своей позиции, но и в дальнейшем претен-
довать на какое-либо повышение: «Конеч-
но, человек должен быть активным, целе-
устремленным, коммуникабельным. Сейчас 
сложно найти профессию, где не требова-
лось бы взаимодействие с людьми. Важен 
положительный настрой. Нам нужны те, 
кто готов развиваться, а не просто отсидеть 
положенное на работе время и уйти домой в 
ожидании зарплаты. Нужно полюбить своё 
дело и отдаваться ему полностью, тогда и 
результат будет». 

Примерно за месяц до Форума были объ-
явлены конкурсы: эссе «Много профессий 
важных и нужных», компьютерного ри-
сунка «Профессия моей мечты», эссе на 
английском языке «Choose a job you love 
and you will never have to work a day in your 

life», резюме «Открытие нового телешоу 
«Профессия» в Санкт-Петербурге», фото-
работ «Я и моя профессия», в которых мог 
поучаствовать любой желающий. Их итоги 
подводились в помещении Музея истории 
СПбГИК. Жюри пришлось нелегко, кон-
курсанты вступали в полемику и настой-
чиво защищали свои работы. Но, в конце 
концов, заслуженные награды нашли своих 
победителей. Например, обладательница 
I места в конкурсе эссе, студентка библио-
течно-информационного факультета нашего 
вуза Екатерина Назарова обратилась в своей 
работе к острой проблеме – нежеланию сов-
ременных детей читать книги. Она пред-
ставила свою программу интерактивных 
семинаров по литературе для школьников 
старших классов и поделилась опытом ра-
боты с подрастающим поколением, чем по-
разила всех членов жюри.

Не менее интересным стало эссе, заво-
евавшее серебро. Студентка факультета со-
циально-культурных технологий Анна Три-
фонова рассказала обо всех нюансах своей 
профессии – туристической сфере: о том, 
как важно быть вежливым, даже если кли-
ент уже замучил своей неопределенностью, 
оставаться человечным и помогать людям, 
потерявшим всякую надежду на удавшийся 
отпуск и о рисках туризма. «Я решила пи-
сать о социальной значимости профессии, 
подумав, что мне так чуть проще, – подели-
лась Анна, – Когда есть опыт работы, плюсы 
и минусы уже на виду, ты знаешь, о чём пи-
сать. Даже аргументы давать проще».

Продолжение на с. 3



2 № 3 (1409)  2016 Г а з е т а  С П б Г И КЗНАЙ НАШИХ

Снова закружилась «Джазовая карусель»

С 11 января по 10 февраля про-
ходил приём заявок на участие в 
I туре. Отборочной комиссией, 
состоящей из ведущих препода-
вателей факультета музыкального 
искусства эстрады, были просмо-
трены все представленные видео-
записи и выбраны кандидаты, до-
стойные участвовать во II туре. 
В итоге были приглашены 146 
участников – солисты, ансамбли и 
театральные коллективы из разных 
регионов России и из-за рубежа. 

25 февраля в стенах нашего вуза 
начался II тур конкурса. Четыре дня 
юные участники выступали перед 
судьями, демонстрируя все грани 
своего музыкального таланта. В 
этом году председателем жюри был 
народный артист РФ, композитор, 

декан факультета музыкального ис-
кусства эстрады СПбГИК  Виктор 
Михайлович Лебедев. В выборе 
лучших из лучших ему помогали: 
глава Управления музыкального об-
разования Министерства просвеще-
ния Государства Израиль Бецалель 
Купервассер, заведующая кафедрой 
музыкознания и музыкально-при-
кладного искусства Елеонора 
Львовна Рыбакова, доцент кафе-
дры эстрадно-джазового вокала и 
мюзикла факультета музыкального 
искусства эстрады Татьяна Иванов-
на Ручинская, директор Азербайд-
жанского государственного куколь-
ного театра имени Абдуллы Шаига 
(г. Баку) Ахмед-заде Рашад Руфат 
оглы, главный режиссёр Государ-
ственного драматического Театра 

«На Литейном» Сергей Анатолье-
вич Морозов, директор школы в 
городе Тират-Кармель (Израиль) 
Александр Фридман.

29 февраля в концертном зале 
«На Дворцовой» прошло тор-
жественное закрытие конкурса 
«Джазовая карусель». Меропри-
ятие вела М. Г. Рыбакова, ди-
ректор Детской школы искусств 
СПбГИК. Она поблагодарила всех 
участников и их родителей: «Я 
надеюсь, что благодаря конкурсу 
наши юные таланты подружатся, 
и в будущем их творческие пути 
переплетутся». С приветствен-
ным словом выступил почётный 
гость конкурса – Бецалель Купер-
вассер: «Израилю очень важно 
видеть опыт других стран и пере-
нимать все лучшее. Музыка – это 
международный язык, и мы верим, 
что она способствует развитию 
плюрализма, толерантности и 

Большинство потенциальных до-
норов (252 человека) записались на 
сдачу крови заранее, ещё 128 приш-
ли на регистрацию прямо в День 
донора. Однако, это не значит, что 
каждый из них смог сдать кровь. 
Надо было весить не менее 50 кг и 
иметь «космонавтское» давление. 
И, ко всему прочему, обзавестись 
петербургской регистрацией. В 
этом году, в отличие от прошлых 
лет, доноры сдавали не 350 мл 
крови, а 450 – стандартную меж-
дународную норму. «Поэтому мы 
особенно тщательно подходили к 
состоянию здоровья доноров, и «от-
сеяли» всего 6 человек», – пояснил 
заведующий Городской бригадой 
Городской станции переливания 
крови А. М. Пустыльник. Он под-
черкнул, что «для станции одина-
ково важны как распространённые 
группы крови (например, I), так и 
редкие (например, IV).

Ещё одной особенностью ны-
нешнего Дня донора стала актив-
ная сдача крови сотрудниками 
вуза. Примеру взрослых последо-
вали студенты. Выяснилось, что 
среди них есть «Почётный донор 
РФ» Василий Баранов (ФИ) – 65 
раз. Солидный стаж донорства 
у Даши Блиновой (ФСКТ) – она 
сдавала кровь 4 раза. «Для меня 

эта процедура уже стандартная», 
– призналась Даша. А вот Екате-
рина Тимошкина (ФМИЭ) сдава-
ла кровь впервые, потому что ей 
только что исполнилось 18 лет. Де-
вушке объяснили, что перед про-
цедурой нельзя пить кофе, а воду 
и чай – сколько угодно.

Каждый, кто сдал кровь, полу-
чил 1189 руб., два отгула и талон 

Текст: Кира Лебедева
Фото: Анна Алексеева,
             Мария Санталова

Текст: Вилена Виноградова
Фото: Анна Алексеева

укреплению связей между наро-
дами и странами». 

Участникам вручали дипломы 
и награды в 11 номинациях. По-
бедители радовали присутству-
ющих своими прекрасными вы-
ступлениями. Лауреат I премии 
в номинации «Эстрадный вокал. 
Сольное пение. 9-12 лет» Дарья 
Клевакина (Санкт-Петербург, пре-
подаватель – Н. С. Решетникова) 
исполнила песню Дюймовочки 
«Soon» из одноимённого амери-
канского мультфильма. А лауреат 
II премии в номинации «Инстру-
менты эстрадного оркестра. Соль-
ный инструмент. 9-12 лет» Мирас 
Жаксыгунов сыграл для гостей 
вечера на пианино. Но не только 
победители этого года выступили 
на сцене концертного зала «На 
Дворцовой». Участница I «Джазо-
вой карусели» Полина Васильева 
исполнила песню «Про следы» из 

на обед в студенческой столовой. 
И те, кто впервые сдавал кровь, и 
доноры со стажем, в один голос 
говорили, что «чувствуют удовлет-
ворение от выполненной миссии» 
и ждут следующего Дня донора.

Подробный фотоотчёт можно 
увидеть на сайте: http://www.
spbgik.ru/news/V-Institute-proshyol-
ocherednoy-Den-donora/

Стать донором – миссия выполнима

11 января стартовал Детский и юношеский (6-18 лет) международный 
конкурс «Джазовая карусель», организованный факультетом музыкаль-
ного искусства эстрады и Детской школой искусств СПбГИК при под-
держке Министерства культуры РФ.

Конкурс направлен на выявление талантливой и одарён-
ной молодёжи и развитие детского и юношеского творчества. 
В этом году его отличительной особенностью является прове-
дение предварительного отбора претендентов по видеозаписям
в I туре на участие во II туре.

«Гран-при» конкурса – дуэт театра-студии 
«ОЮГ» (г. Баку)

Лауреат II премии в номинации 
«Инструменты эстрадного 
оркестра. Сольный инструмент. 
9-12 лет» Мирас Жаксыгунов

16 февраля состоялось очередное засе-
дание Учёного совета.
Ректор А. С. Тургаев поздравил студента 
кафедры народных инструментов Егора 
Свеженцева с победой в международном 
конкурсе «Cresendo-2016», который про-
ходил в Нью-Йорке в концертном зале 
«Карнеги-холл» и студентов факультета 
информационных технологий, победив-
ших в международном молодежном 
фестивале «IT-Архангельск» в номинации 
«Двумерная анимация».
Учёный секретарь С. В. Горобец вынесла на 
голосование вопрос о представлении пре-
подавателя кафедры библиотековедения 
и теории чтения В. В. Орлова к учёному 
званию доцент по научной специальности 
«Библиотековедение, библиографове-
дение и книговедение». Также Светлана 
Владимировна огласила информацию о 
конкурсе на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава.
Главный бухгалтер Т. В. Болвашенкова вы-
ступила с докладом о результатах финан-
сово-экономической деятельности вуза в 
2015 г. и её планировании на 2016 г. Был 
утвержден план на этот год, сохранена 
стоимость обучения по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры для 
вновь поступающих на 1 курс на уровне 
стоимости 2015 г., а также было принято 
решение снизить оплату за проживание 
в общежитиях СПбГИК студентам-заочни-
кам.
Проректор по общим вопросам и разви-
тию С. И. Шукшин выступил с докладом о 
материально-технических и имуществен-
ных ресурсах реализации основных задач 
развития Института, переутверждении 
ряда Положений в связи с переименова-
нием вуза и обновлением локальных нор-
мативных документов. Сергей Иванович 
также рассказал о проведении 29 марта 
Общего собрания (конференции) работни-
ков и обучающихся СПбГИК. Была утверж-
дена повестка дня и избрана Комиссия по 
подготовке Конференции.
Проректор по учебной работе А. А. Смир-
нова представила на рассмотрение и ут-
верждение учебные планы по некоторым 
направлениям, «Положение о режиме 
занятий обучающихся», «Положение о 
проведении текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», «Положения о Центре со-
циально-культурного проектирования» 
и основной образовательной программы 
«Менеджмент детско-юношеского досуга» 
по направлению подготовки «Социально-
культурная деятельность».

мультфильма «Маша и Медведь».
«Гран-при» конкурса проректор 

по учебной работе А. А. Смирно-
ва вручила дуэту театра-студии 
«ОЮГ» при Азербайджанском го-
сударственном кукольном театре 
имени Абдуллы Шаига (г. Баку): 
Сельджан Мусейибовой и Айлин 
Наджафли. «Специальный приз 
композитора Виктора Лебедева» 
маэстро вручал сам лично. Его за-
служенно получил Вадим Батраков 
(г. Североморск, Детская музыкаль-
ная школа имени Э. С. Пастернак, 
преподаватель – Д. В. Бурнатов). 
Молодой человек поблагодарил 
своих родителей и учителей за тер-
пение и отдельно – Виктора Михай-
ловича. «Так получилось, что мой 
преподаватель был Вашим учени-
ком. Для меня большая честь, что 
теперь я учусь у него и перенимаю 
Ваш опыт», – поделился юноша.

Счастливые лица детей во время 
выступлений, улыбки радости за 
победы друзей могут говорить 
лишь о том, что у конкурса «Джа-
зовая карусель» – светлое буду-
щее. Ведь он создан с чудесной 
целью – прививать молодому по-
колению любовь к прекрасному: 
к музыкальному искусству.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Форум вакансий – найдём любимое дело на любой вкус

СОБЫТИЯ

Театр – зеркало нашего общества
24 февраля в рамках проекта «Это неЛекция» в Студенческом центре состоялась 
встреча студентов СПбГИК с учёным, исследователем, преподавателем, доцентом 
кафедры литературы и детского чтения СПбГИК, доктором филологических наук, 
театральным критиком, блогером и путешественником (и все это один человек) – 
Евгением Рудольфовичем Пономарёвым.

Текст и фото: Наталия Юсупзянова

24.02 в рамках проекта «Встречи в 
Белом зале» состоялся концерт сводного 
хора кафедры русского народного 
песенного искусства. Художественный 
руководитель – преподаватель кафедры 
А. А. Гвоздецкий.

24.02 в студенческом центре прошла 
встреча с доцентом кафедры литературы 
и детского чтения Е. Р. Пономарёвым в 
рамках образовательного проекта «Это 
неЛекция». Подробнее читайте на с. 3

24.02  в нашем вузе кафедрой 
кинофотоискусства был организован 
фестиваль студенческих и дебютных 
фильмов «Культкино», на котором 
состоялся просмотр фильма Ю. Под-
никекса «Легко ли быть молодым?».

24.02 в Центре дополнительного 
профессионального образования 
начались курсы повышения квали-
фикации по теме «Государственная 
культурная политика Российской 
Федерации: цели, содержание, способы 
реализации».

25.02 в СПбГИК состоялся вузовский тур 
международного конкурса ораторского 
мастерства «Public Speaking Competition».

25.02 наши студенты и сотрудники 
Приёмной комиссии приняли участие 
в Ярмарке профессий для учащихся 
старших классов школ Кронштадтского 
района.

25.02-29.02 в нашем Институте 
прошёл Детский и юношеский (6-18 лет) 
международный конкурс «Джазовая 
карусель». Подробнее читайте на с. 2

26.02 в СПбГИК был организован VI 
Городской форум вакансий в сфере 
культуры и искусств. Подробнее читайте 
на с. 1, 3

1.03 в Камерном зале прошла открытая 
лекция А. Ф. Некрыловой, научного 
сотрудника Института русской лите-
ратуры Российской академии наук 
(Пушкинского Дома). Тема лекции: 
«1 марта – день кикиморы». Подробнее 
читайте на с. 4

2.03 в рамках проекта «Киноклуб 
С П б Г И К »  с о с т о я л с я  п р о с м о т р 
документального фильма Александра 
Гутмана «17 августа». Фильм представил 
один из его операторов – Максим Эфрос.

2.03 в Белом зале был организован 
концерт памяти профессора Санкт-
Петербургской консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова и СПбГИК Ивана 
Ивановича Шитенкова к 95-летию со 
дня рождения.

«Конкурс «Открытие нового 
телешоу «Профессия» в Санкт-
Петербурге» проходил в два этапа 
и был задуман в форме кастинга. 
Кандидатов много, а эфирного 
времени – мало, необходимо вы-
делиться, но сделать это только 
в форме резюме. Такая трудная 
задача стояла перед участниками 
– представить себя  в самом заме-
чательном и креативном свете так, 
чтобы их заметили и пригласили. 
Победитель конкурса, студентка 
факультета информационных тех-
нологий Мария Курочкина отме-
тила, что для неё испытанием стал 
первый этап: «Грамотно написать 
и оформить резюме – задача более 
трудная, чем успешно пройти со-
беседование».

Одной из главных площадок 
Форума был Белый зал, где про-
ходили встречи с деятелями 
культуры и искусств. Первым из 
приглашённых гостей стал со-
ветский и российский музыкант и 
музыковед, крупный специалист в 
области джаза В. Б. Фейертаг. Он 
рассказал, как зародилась его лю-
бовь к музыке, как тяжело было 
поклонникам джаза в советские 
годы и как он сам относится к 
популярности. «Я как-то пошёл 
в библиотеку увидеть на полках 
мою книгу о джазе, нашёл её в ка-
талоге, а там стоял штамп «книга 
выкрадена», и тогда я понял, что 
это популярность», – вспоминал 
Владимир Борисович. Также му-
зыкант рассказал о своей работе 
в качестве джазового критика. «Я 
очень осторожно относился и от-
ношусь к подобному делу, чтобы 
никого не задеть. Музыканты, 
джазмены – очень ранимая ауди-
тория», – отметил В. Б. Фейертаг.

Главный режиссёр Санкт-
Петербургского государственно-
го театра-фестиваля «Балтийский 

тоже пришла не одна, а вместе со 
своим «стерео-напарником» Дми-
трием Филипповым, который ока-
зался выпускником нашего вуза. 
Они рассказали о специфике ра-
боты на радио. «Радиоведущий – 
это психолог. Попадаются разные 
гости: общительные, чересчур 
общительные и совсем молчали-
вые, которые отвечают на вопро-
сы только «да» или «нет». Нужно 
«ощупывать защиту» человека, 
искать «мягкие места»», – поде-
лился опытом Дмитрий. Также 
студентов интересовало, как брать 
интервью у известных людей. 
«Разговаривайте с ними без идо-
лопоклонства. Нужно уметь об-
щаться с творческими людьми 

дом» заведующий кафедрой режис-
суры и мастерства актёра нашего 
вуза В. А. Тыкке пришёл на встречу 
не один, а вместе с артистом Санкт-
Петербургского Академического 
театра комедии имени Н. П. Аки-
мова и преподавателем СПбГИК 
А. В. Толшиным. Это была не про-
сто творческая встреча, а настоящая 
импровизация на сцене. Вместе с 
залом гости обсудили отличия за-
рубежного театра от отечествен-
ного, природу актёрской игры и 
издержки профессии. «Как пройти 
прослушивание в театре?», – это 
был самый популярный вопрос на 
встрече. «Всё очень просто: надо 
оказаться нужным в нужное время. 
Необходимо быть хитрым: заранее 
изучить репертуар театра, уже ви-
деть себя на сцене в конкретном 
спектакле. Общие слова не помо-
гут, нужно показать эмоции, увле-
чённость своим делом», – ответил 
Владимир Александрович.

Самой неординарной оказа-
лась встреча с Е. В. Голубевой, 
радиоведущей, художественным 
руководителем театра-концерта 
«ВАМПУКА», которая известна 
слушателям как Женя Глюкк. Она 

любой величины  на равных», – 
посоветовали Евгения и Дмитрий. 
Многим было любопытно узнать 
о театре-концерте «ВАМПУКА». 
«В искусстве и творчестве никогда 
нельзя быть скромным. Я мечтала 
соединить музыку, литературу и 
театр. Вот так и родился театр-
концерт «ВАМПУКА»», – рас-
сказала Евгения. В конце встречи 
радиоведущие предложили всем 
присутствующим пообщаться 
уже вне стен Белого зала и, может 
быть, обсудить будущие совмест-
ные проекты.

Встреча с джазовым пианистом 
и композитором П. К. Корневым 
началась с музыки. Гость сел за 
рояль и исполнил пару лирических 
композиций. В зале стало неверо-
ятно тихо, всех поглотила атмос-
фера джаза. Пётр Казимирович 
рассказал о своей музыкальной ка-
рьере, о современных тенденциях 
в музыке нашей страны, Америки 
и о своём знакомстве с модельером 
Джорджо Армани. «Мы выступа-
ли в Санкт-Петербургском «Гранд 
Отеле Европа». Он оказался на 
нашем концерте и после оставил 
отзыв в журнале «Пётр, Влади-
мир, Юлия! Я восхищён вами!». В 
конце встречи музыкант пожелал 
студентам полностью отдаваться 
любимому делу: «Нужно посто-
янно совершенствоваться, макси-
мально использовать все свои воз-
можности, особенно, пока вы так 
молоды!».

Форум вакансий имел небы-
валый успех: в нём участвовали 
свыше 21 работодателя и около 
1500 гостей. Многие уходили 
счастливыми обладателями за-
ветных визиток от работодателей, 
кто-то получил колоссальное вдох-
новение от встречи с творческими 
людьми, а были и те, кто просто 
решил, чему хочет посвятить свою 
жизнь.

Продолжение, начало на с. 1

Тема встречи «Театр и лите-
ратура. Точки соприкосновения» 
вызвала неподдельный интерес 
участников встречи. В ходе об-
суждения были подняты такие во-
просы, как нецензурная лексика на 
страницах книг, на сцене и в кине-
матографе, состояние российско-
го театра, кино, а также вопросы 
культуры. Проблемы, интересую-
щие молодежь, рассматривались в 
ракурсе современных постановок 
«Балтийского дома» и Российского 
государственного академического 
Большого драматического театра 
имени Г. А. Товстоногова.

По мнению Евгения Рудольфо-
вича, современный театр – «это 
провокация, поэтому реакция об-
щественности в большинстве слу-
чаев носит негативный характер». 
Так, например, спектакль К. Рай-
кина «Все оттенки голубого» по 

пьесе драматурга-современни-
ка Владимира Зайцева вызвали 
самые критические оценки зри-
телей. «Использование нецензур-
ной лексики в искусстве, – считает 
лектор, – зависит от художествен-
ного замысла автора, и может быть 
приемлемо, если стилистически и 
логически оправдано». Также Ев-
гений Рудольфович утверждает, 
что сокращение уроков литера-
туры в нынешнее время ведет к 
массовому бескультурью. А театр 
– зеркало нашего общества. Мы 
должны много читать, ходить в 
театр, чтобы знать, как думали и 
чувствовали наши предки.

В финале мероприятия студен-
ты рассказали о своём проекте соз-
дания электронной газеты с крити-
ческими статьями о театральных 
постановках, и Евгений Рудоль-
фович поддержал такую идею.

В. Б. Фейертаг

Ансамбль народной песни «Невское раздолье»

В предыдущем номере газеты была допущена 
техническая ошибка в нумерации выпуска. Следует 
считать номер газеты за февраль так: № 2 (1408).
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В начале марта мы все в ожи-
дании чего-то нового, светлого, 
лучшего. День Кикиморы имеет 
отношение и к фольклору, и к эт-
нографии, и даже бесчинству. Что 
касается традиционной культуры, 
1 марта в народе так и назывался. 
Раньше каждый день народного 
календаря имел своего небесного 
покровителя, святого и был связан 
с каким-то церковным праздником 
или событием. Святая Мариамна, 
чей день памяти отмечается цер-
ковью 17 февраля (2 марта), в 
народе нарекалась Маремьяной-
Кикиморой и нередко отмечалась 
на день раньше — 16 февраля 
(1 марта). Праведная Мариамна 
жила в I веке, в Палестине. Она 
была сестрой святого апостола 
Филиппа, входившего в число две-
надцати самых близких учеников 
Христа.

Каким образом праведница 
Мариамна превратилась в пред-
ставлении наших предков в Ки-
кимору? 

Имя раньше чрезвычайно много 
значило. Имена, которые приходи-
ли из других языков, всегда видо-
изменялись. Возможно, здесь сы-
грало созвучие имени Маремьяны 
с Марой – так поляки называют 

призраков. Мара, мapyxа, мора в 
славянской мифологии – злой дух, 
Кикимора. На Украине известно 
ругательное выражение «Мара 
свитова» – злой душегубный дух. 
«Мара волосатая сидит в дому за 
печкой» (Карел.). В поверьях пско-
вичей марушка, подобно другим 
духам, проказничавшим в доме, 
незаметно похищает вещи. Воз-
можно, наложились древние пове-
рья, связанные с этим днём. 

Это всё не случайно, ведь самое 
интересное во всей фольклорной, 
фольклорно-этнографической, тра-
диционной культуре – то, что мно-
гие вещи, прописанные когда-то 
очень давно, не исчезают безвоз-
вратно, остаются в нашем созна-
нии, в нашем поэтическом взгля-
де на природу. Всё, что окружает 
человека, всё так или иначе живо, 
во всём есть своя живучесть, своя 
жизнь. Это касается всего нашего 
огромного мира, всех его частей. 
Пусть это остаётся в сказках и в 
преданиях, но ведь наши предки 
верили в то, что даже камни живут 
и старятся, и звёзды по-своему 
проходят свой жизненный цикл. 
В нашей поэтической речи есть 
слова: «звезда моя закатилась, по-
гасла моя звезда». И в этом смыс-
ле живы периоды времени и про-
странства, есть понятия «старого 
пространства», самый яркий при-
мер это – «старое поле», оно ста-
рое, потому что уже долго рожало, 
и пришла пора отдохнуть, на этом 
стоит идея и практика в сельском 
хозяйстве. В традиционной культу-
ре сохраняется только то, что раз-
вивается и имеет практическую, 
духовную и поэтическую стороны. 
И год развивается, как человек, в 
этой же самой структуре, рожда-
ется, взрослеет и умирает. За эти 
365 дней он проживает всю челове-
ческую жизнь: от рождения, через 
отрочество и брачный период, до 
старости.

Начало марта у многих народов 
– это очень опасные дни, месяц 
живой, и его нельзя обманывать 
и ругать. Оскорбление месяца 
или времени года неправомерно 
и наказуемо, как и не вовремя на-
чатое дело, никогда не кончается 

Текст: Яна Шафран
Фото: Анна Алексеева
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Шляхтину Людмилу Михайловну, доцента кафедры музеологии и культурного наследия
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себя в лесу, сидящей на камне с 
большой корзиной спелых крас-
ных и чёрных ягод. Захотелось 
хоть одним глазком «подсмотреть» 
за Кикиморой и поваляться на мху, 
обнять деревья, послушать в тиши-
не пение птиц и о чём-то хорошем 
подумать.

успешно. В этом есть большая 
мораль традиционной культуры, 
когда ко всему нужно относиться 
с уважением, и с природой быть 
всегда на «ты» – разговаривать с 
лесом, с птицами, камнями.

Кикимора – олицетворение 
этих обманчивых мартовских сол-
нечных дней, когда утром светит 
солнце, а ночью пробирает мороз. 
Принимайте всё как есть – эти дни 
закономерны, так должно быть, на-
беритесь терпения, будьте благо-
дарным за то, что это вообще су-
ществует. Нужно добросердечнее 
относиться к наследию предков и 
понимать, что за этим стоит, како-
ва глубина их мыслей и ощущения 
окружающего мира.

Слушать Анну Фёдоровну хоте-
лось не переставая. Я представляла 

3.03 в нашем вузе прошёл очередной 
День донора. Подробнее читайте на с. 2

 3.03 в Санкт-Петербургском городском 
Дворце творчества юных наши студенты и 
сотрудники Приёмной комиссии приняли 
участие XVIII выставке учебных мест 
«Горизонты образования».

3.03 в студенческом центре состоялся 
мастер-класс по подготовке к экзамену 
TOEFL  от Intelligent TOEFL. 

3.03 в рамках проекта «Встречи в Белом 
зале» состоялся концерт студентов и 
выпускников кафедры оркестрового 
дирижирования – руководителей детских 
оркестров народных инструментов.

5.03 в Камерном зале был организован 
гала-концерт VII городского открытого 
конкурса фортепианных дуэтов и 
камерных ансамблей «Дважды два» 
им. Ю. Корнакова.

6.03 наши студенты посетили Юкковскую 
специальную школу-интернат в рамках 
проекта «Так важно».

9.03 студенты библиотечно-информа-
ционного факультета посетили Прези-
дентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина.

10.03 в рамках проекта «Киноклуб 
СПбГИК» состоялся просмотр и 
обсуждение фильма «Гитлер? Не знаю 
такого» (реж. Б. Блие, Франция, 1963 г.).

10.03 в студенческом центре прошло 
творческое культурно-досуговое меро-
приятие «Масленица». Организатор – 
Профком студентов и аспирантов.

10.03 в Камерном зале состоялось 
торжественное открытие проекта 
«Школа вожатых». Организатор – 
Центр по трудоустройству студентов 
и выпускников.

11.03 прошёл отборочный тур еже-
годного конкурса студенческой красоты 
«Мисс СПбГИК: Дивы Голливуда». 
Организатор – Профком студентов и 
аспирантов.

11.03 в ГУАП наши студенты и сотрудники 
Приёмной комиссии приняли участие 
в районном профориентационном 
мероприятии – Ярмарке профессий 
«Образование. Карьера. Досуг» для 
учащихся старших классов школ 
Московского района.

1 1 .03  в  студенческом центре 
состоялся Круглый стол студенческого 
самоуправления вузов Санкт-Петербурга.

ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

1 марта в Камерном зале 
состоялась открытая лекция 
Анны Фёдоровны Некрыловой 
– кандидата искусствоведения, 
театроведа, научного сотрудника 
Института русской литературы 
Российской академии наук 
(Пушкинского Дома). Анна 
Фёдоровна – крупнейший 
специалист в России и в мире 
по кукольному театру, по 
зрелищным формам культуры. 
Почему 1 марта считается днём 
Кикиморы? 
Об этом Анна Фёдоровна 
рассказала в увлекательной лекции 
студентам и гостям СПбГИК.

Весна – единственная революция 
на этом свете, достойная быть 
принятой всерьёз, единственная, 
которая, по крайней мере, всегда 
имеет успех.

Ф. Тютчев

Кики́мора (кики́мара, шиши́мора, 
шиши́мара, сусе́дка, ма́ра) – 
восточнославянский женский 
мифологический персонаж, 
обитающий в жилище человека, 
приносящий вред, ущерб и мелкие 
неприятности хозяйству и 
людям. По некоторым местным 
поверьям, Кикимора до Святок 
живёт на улице. Изображали её 
в виде старухи маленького роста, 
считали женой домового или 
лешего.


