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СПбГИК

Возможные ученики Детской школы искусств СПбГИК

В. М. Лебедев награждает одного 
из победителей

Как важно в наше время иметь возмож-
ность быть услышанным, особенно, это 
касается творчества, поэтому в апреле 
впервые наш Институт при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской Федерации 
организовал Первый Санкт-Петербургский 
международный конкурс для детей и юно-
шества (6-18 лет) «Джазовая карусель».

Конкурс стал открытием и рождением 
юных, пока ещё никому неизвестных талан-
тов со всей России и из-за рубежа.

Представьте себя участником «Джазовой 
карусели» (наверняка, к тому же, перво-
го конкурса в твоей такой юной жизни). 
Ещё, когда ты видишь афишу конкурса, 
сердце начинает трепетно биться, потому 
что конкурс проводится в твоём любимом 
городе – Санкт-Петербурге, в котором ты 
живёшь или мечтаешь жить. И ещё мечта – 
учиться в самом творческом вузе этого за-
мечательного города – Институте культуры. 
И этот конкурс – прекрасная возможность 
показаться педагогам, у которых жаждешь 
перенять опыт, освоить основы их «школы». 

Первый день «Джазовой карусели» – 
 регистрация. Ты приехал в Институт, и ре-
бята – студенты факультета музыкального 
искусства эстрады, кафедры музыкознания 
и музыкально-прикладного искусства, – по-
казали тебе аудитории, классы, зал, чтобы 
ты не растерялся и не заблудился. Рядом – 
родители, музыкальные педагоги: ведь неко-
торые участники настолько малы, что даже 
в школу ещё не пошли. 

И вот ты изучаешь программу «Джазо-
вой карусели», знакомишься с номинаци-
ями. А их немало: «Детский музыкальный 
театр»; «Инструменты эстрадного оркестра. 
Ансамбли»; «Инструменты эстрадного 

оркестра. Сольный инструмент. 6-9 лет»; 
«Инструменты эстрадного оркестра. Соль-
ный инструмент. 10-13 лет»; «Инструменты 
эстрадного оркестра. Сольный инструмент. 
14-18 лет»; «Эстрадный вокал. Ансамбле-
вое пение. 6-9 лет»; «Эстрадный вокал. Ан-
самблевое пение. 14-18 лет»; «Эстрадный 
вокал. Сольное пение. 6-9 лет»; «Эстрадный 
вокал. Сольное пение.10 -13 лет»; 

«Эстрадный вокал. Сольное пение. 14-18 
лет». Как важно, что есть возможность учас-
т вовать сразу в нескольких номинациях, на-
пример, сначала выступить с сольным номе-
ром, а затем показать свои навыки и умения 
в составе инструментального ансамбля.

Заявок было подано беспрецедентное ко-
личество для проходящего впервые такого 
рода конкурса – свыше 130! В «Карусели» 
приняли участие представители из России, 
Беларуси, Армении, других стран. 

Волнительные ожидания перед выступле-
нием. Сцена и ты – наедине с собой. Как 
важно сейчас показать то, чему ты учился 
с ранних лет. Выступить на все «100 про-
центов».

«Джазовая карусель» пролетела на одном 
дыхании. Жюри (Председатель В. М. Лебе-
дев – народный артист России, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР, композитор, 
профессор, декан факультета музыкального 
искусства эстрады СПбГИК) было справед-
ливым и объективным, обсуждения выс-
туплений и подсчёты голосов длились до 
самой поздней ночи. 

Конкурсные выступления остались по-
зади, предстояло дождаться самого глав-
ного – результатов... Если тебя пригласили 
на гала-концерт, уже удача! Тебя увидят все 
участники конкурса! И резко повышаются 

шансы на награду. Но – какую? Никто за-
ранее ничего не говорит. 

Гала-концерт победителей соединён в 
одно музыкально-драматургическое действо 
с объявлением результатов и Торжественной 
церемонией награждения лауреатов. Объяв-
ляют твоё имя и приглашают на сцену кон-
цертного зала «На Дворцовой» – уже это 
большое счастье. Кто-то получил диплом 
лауреата и памятную статуэтку «Джазовой 
карусели». Кого-то пригласили поступать в 
Детскую школу искусств, которая впервые 
открывается в Санкт-Петербургском госу-
дарственном институте культуры. (Об этой 
необычной школе мы будем рассказывать в 
будущих выпусках газеты – Ред.).

текст:  Милана Каллиста, студентка 3 курса СПбГИК факультета музыкального искусства эстрады, 
кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства
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«Людей неинтересных в мире нет»

ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

Выставка «На войне как на войне» напомнила 
ветеранам об их боевом прошлом

Одним из первых и кульмина-
ционных мероприятий в этой че-
реде стала традиционная встреча 
ректората с ветеранами и блокад-
никами. Она состоялась заранее до 
Дня Победы, 28 апреля. «Мы всё 
время ищем новые формы чество-
вания наших дорогих ветеранов. 
И вот в этом году решили начать 
наше общение с открытия выстав-
ки «На войне как на войне»», – от-
метил, открывая встречу ректор 
вуза А. С. Тургаев. Экспозиция 
представляла документы, награ-
ды, предметы быта и вооружения 
как бойцов Красной армии, так и 
вражеских захватчиков. Большая 
заслуга в создании экспозиции 
принадлежит поисковому объеди-
нению «Святой Георгий», которое 
много лет занимается поиском и 
захоронением останков воинов, 
погибших на полях Великой Оте-
чественной войны.

Погружённые в эти тяжёлые 
воспоминания ветераны смогли 
немного поднять себе настроение 
во время устроенного в Белом зале 
концерта: студенческий ансамбль 
«Посолонь» исполнил популярные 
и любимые многими песни – как 
народные, так и сочинённые со-
ветскими композиторами.

Затем в помещении Музея исто-
рии СПбГИК был организован 

торжественный обед. Каждый из 
гостей получил подарки на память 
о встрече.

Завершился вечер спектаклем 
кафедры режиссуры театрализо-
ванных представлений и празд-
ников «Песни, окрылённые вой-
ной», прошедшем в нашем новом 
театрально-концертном зале (ТКЗ) 
«На Дворцовой».

Надо сказать, что в эти празд-
ничные дни ТКЗ «На Дворцовой» 
стал одной из главных площадок 
праздничных торжеств. Так, 29 
апреля здесь состоялся концерт ду-
хового оркестра кафедры духовых 
и ударных инструментов «Этот 
День Победы!», 5 мая – спектакль 
студентов кафедры режиссуры и 
продюсирования театрализован-
ных шоу-программ по мотивам 
рассказа Виктора Астафьева «Бери 
да помни», 6 мая – концерт кафед-
ры русского народного песенного 
искусства «Поклонимся великим 
тем годам», 7 мая – театрализован-
ное музыкально-поэтическое пред-
ставление кафедры режиссуры 
театрализованных представлений 
и праздников «От войны войны 
не ищут». 13 мая зрителей при-
гласили на просмотр знаменитого 
фильма Сергея Бондарчука по рас-
сказу Михаила Шолохова «Судьба 
человека». Для многих оказался 
сюрпризом тот факт, что в нашем 

вузе на кафедре режиссуры и мас-
терства актёра учится Пётр Шо-
лохов, правнук прославленного 
писателя. 14 и 15 мая кафедра ре-
жиссуры и мастерства актёра по-
казала пронзительный спектакль 
по повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие». И завершил-
ся этот творческий марафон 18 мая 
спектаклем по пьесе Ирины Греко-
вой «Вдовий пароход».

Нельзя не сказать о том, что наш 
вуз предоставлял свои помещения 
для проведения «победных» меро-
приятий, организованных сторон-
ними ведомствами. Например, в 
том же ТКЗ «На Дворцовой» сос-
тоялась проходившая под эгидой 
Правительства Ленинградской об-
ласти научно-практическая конфе-
ренция «Дорогой жизни к Великой 
Победе!».

Все мероприятия проходили при 
содействии СПб РО Российского 
военно-исторического общес тва 
(РВИО).

Конечно, в одной статье невоз-
можно перечислить все те меро-
приятия, в которых участвовали 
наши студенты, преподаватели 
и сотрудники. Более подробная 
информация содержится в разде-
ле «Хроника текущих событий», 
а также – на сайтах СПбГИК и 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения РВИО.

Юлия Михайловна курирует не 
одну, а сразу две группы: № СКТ/
БО441-4/1, № СКТ/БО441-4/2. 
Во время выступления куратора 
на конкурсе эксперты удивились 
и даже посочувствовали ей, так 
как общее число подопечных – 38 
человек – это целый поток. Ра-
ботать с удовольствием с таким 
большим количеством студентов 

преподавателю помогает её педа-
гогическое кредо: «Людей неин-
тересных в мире нет. Их судьбы 
уникальнее легенд. Позволено 
лишь прикоснуться к ним слегка, 
не исказив банальностью величия 
Творца!». Юлия Михайловна рас-
сказала случай, когда на факуль-
тете была организована встре-
ча студентов с А. С. Ласкиным, 

профессором нашего вуза, ко-
торый является членом Союза 
российских писателей. Во время 
общения выяснилось, что среди 
студентов была девушка – член 
Союза писателей России. «Мы 
были приятно удивлены, что к нам 
приходят учиться уже настолько 
сформированные личности», – 
вспоминает Юлия Михайловна. 
И добавляет: «К таким студентам 
нужен особый, уважительный, 
подход».

В конкурсе кураторов Ю. М. Па-
шедко участвовала впервые, хотя 
давно «опекает» любительский 
театр в детском православном 
приюте (по первой специально-
сти Юлия Михайловна – режиссёр 
праздников и театрализованных 
представлений). Дебютное выс-
тупление нашего куратора, как 
утверждают очевидцы, на город-
ском этапе конкурса было ярким, 
позитивным и запоминающимся. 
Программа кураторской деятель-
ности была представлена в виде 
«Малахитовой шкатулки». Суть 

13.04 в рамках встреч Молодёжного 
киноклуба Санкт-Петербургского 
р е г и о н а л ь н о г о  о т д е л е н и я 
Российского военно-исторического 
общества состоялся просмотр и 
обсуждение фильма «Иваново 
детство» (реж. Андрей Тарковский, 
по мотивам повести В. Богомолова 
«Иван», Россия, 1962 г.)

14.04 в Камерном зале прошёл 
«Фестиваль зарубежной культуры». 
Организатор – кафедра иностранных 
языков и лингвистики.

14.04 в концертном зале «На 
Дворцовой» прошёл показ спектакля-
концерта «Мы о войне» студентов 
кафедры режиссуры и мастерства 
актёра и кафедры сценической речи 
и риторики.

15.04-16.04 в учебном корпусе на 
4-й Красноармейской ул. прошла 
международная научная конференция 
«Управление социокультурной 
деятельностью:  Традиции и 
современность».

15.04 в Колледже строительной 
индустрии и городского хозяйства 
прошла Ярмарка профессий 
«Образование. Карьера. Досуг» 
для учащихся старших классов 
школ Центрального района Санкт-
Петербурга, в которой приняли 
участие представители Приёмной 
комиссии.

15.04  состоялся мастер-класс 
доцента кафедры иностранных 
языков и лингвистики Л. А. Девель 
«Культура и деловой иностранный 
язык». Для участников была проведена 
экскурсия по зданиям Главного 
учебного корпуса СПбГИК и было 
рассказано об истории вуза.

15 .04  в  учебном театре на 
Миллионной улице прошёл 
показ музыкально-поэтического 
театрализованного представления 
«Снегопад» по поэме Д. Самойлова, 
посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

16.04-18.04 прошла научно-
практическая конференция молодых 
исследователей (аспирантов, 
магистрантов, студентов) «Культура 
и искусство: Междисциплинарный 
подход». Организатор – кафедра 
теории и истории культуры.

16.04-17.04 в учебном корпусе 
на Миллионной улице прошла 
64-я Международная научная 
конференция аспирантов и 
студентов в области библиотечно-
информационной деятельности 
памяти профессора О. М. Зусьмана.

17.04 в учебном театре на 
Дворцовой состоялся финальный 
концерт культурно-творческого 
образовательного проекта «Фабрика 
талантов». Подробнее читайте на с. 5

18.04 прошёл День открытых 
дверей. На мероприятии работал 
волонтёрский отряд «ОПК-2014/2015». 
Организатор – ответственный 
секретарь Приёмной комиссии – 
Э. З. Беглова, Профком студентов 
и аспирантов.

18.04-19.04 в спортивном зале учеб-
ного корпуса № 5 впервые в нашем 
вузе проводилась студенческая 
Спартакиада между проживающими 
в общежитиях СПбГИК «Весна Побед». 
Мероприятие было приурочено к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

28 апреля состоялось очеред-
ное заседание Учёного совета.

Почётная грамота от Пре-
зидента России В. В. Путина 
«За заслуги в развитии оте-
чественной культуры, теле-
радиовещания и много-
летнюю плодотворную де-
ятельность» была вручена 
Г. И. Андрюшенкову, профес-
сору кафедры народных ин-
струментов.

Ректор наградил студентов 
факультета информационных 
технологий, занявших призо-
вые места на XI Международ-
ном молодёжном фестивале 
информационных технологий 
в Архангельске: Павла Петер-
сона, Софью Филимонову, На-
талью Нуйкину, Ксению Фили-
монову, а также – Дарью Рас-
катову, которая победила на 
IV Международном фестивале 
Экранных и Медиа искусств в 
Красноярске.

Ректор зачитал благодар-
ственное письмо коллективу 
библиотечно-информацион-
ного факультета от Комитета 
по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

К учёному званию «доцент» по 
кафедре информационного 
менеджмента представлена 
Е.  И.  Борисова. На должность 
профессора кафедры духовых 
и ударных инструментов выб-
ран В. А. Ивановский.

С докладом об утверждении 
положений научного отдела 
выступил проректор по науч-
ной работе А. Ю. Русаков.

О внесении изменений в 
Правила приёма в Институт 
доложила ответственный сек-
ретарь Приёмной комиссии 
Э. З. Беглова.

О состоянии учебно-методиче-
ской, научной и воспитатель-
ной работы на факультете му-
зыкального искусства эстрады 
доложил председатель группы 
по данному вопросу Д. Ф. Ми-
ронов.

В нашем вузе каждый год 
в преддверии Дня Победы 
чествуют сотрудников 
– ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг., а также 
– награждённых знаком 
«Житель блокадного 
Ленинграда». Но на сей раз, 
когда мы все отмечаем славный 
юбилей – 70-летие Великой 
Победы, торжественные 
мероприятия заслуженно 
растянулись практически 
на 3 недели.

Текст и фото: Александр Снытко

её в том, что «студент хранит в 
себе множество талантов-даров, и 
куратор – это мастер, совсем как 
в сказках П. П. Бажова, который 
своим трудолюбием может от-
крыть эту шкатулку, не навредив 
драгоценностям».

Преподавателю помогали пред-
ставлять кураторскую программу 
её студентки. Вместе они серьёзно 
готовились к выступлению. «Мне 
казалось, что я уже вышла из воз-
раста, когда нужно представлять 
сценическое выступление на суд 
жюри, – сказала Юлия Михайлов-
на уже после конкурса. – Несмот-
ря на то, что я переживала, это всё 
равно был хороший опыт».

По словам преподавателя, у 
экспертов был сложный выбор. 
И хотя она не заняла первое место, 
считает, что её команда всё равно 
победила. «Мне было интересно 
соревноваться с другими кура-
торами, слушать их программы. 
Я многому научилась», – говорит 
Юлия Михайловна. Любой кура-
тор, по её словам, должен быть 
готов развиваться вместе со свои-
ми подопечными.

20 апреля в РГПУ им. А. И. Герцена 
прошёл IX городской конкурс 
кураторов студенческих сообществ 
(в том числе, академических групп) 
среди более 15-ти высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга. Наш вуз 
принимает участие в этом конкурсе 
в третий раз, и в этом году Юлия 
Михайловна Пашедко, кандидат 
педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры социально-
культурной деятельности, стала 
лауреатом в номинации «Лучший 
куратор студенческой академической 
группы».

Текст: Кира Лебедева
Фото: Александр Снытко
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На выставке «Санкт-Петербург 
объединяет людей»

В Санкт-Петербургском дацане

Каждый найдёт свой храм…

Наша экскурсия началась с того, 
что экскурсовод рассказала нам, 
насколько многонационален наш 
город, как много в нём общин и 
храмов разнообразных конфессий. 

По ходу следования автобуса 
мы полюбовались Никольским 
морским собором (Морской собор 
Святителя Николая Чудотворца и 
Богоявления) – первый морской 
собор, традиционно оберегавший 
моряков российского флота, один 
из ярчайших памятников елизаве-
тинского барокко в церковной ар-
хитектуре; Свято-Исидоровской 
церковью (Церковь Священно-
мученика Исидора Юрьевского и 
Николая Чудотворца – приходской 
православный храм, находящийся 
на пересечении Лермонтовского 
проспекта и проспекта Римского-
Корсакова у Могилёвского моста). 
Чуть далее располагается Большая 
хоральная синагога на Лермонтов-
ском проспекте – памятник архи-
тектуры федерального значения, 
центр духовной жизни евреев 
Санкт-Петербурга.

Не миновали мы, разумеется, и 
Исаакиевский собор (официальное 
название – собор преподобного 

Исаакия Далматского) – крупней-
ший православный храм Санкт-
Петербурга. Он имеет статус 
музея (директор – председатель 
Попечительского совета нашего 
вуза – Н. В. Буров). Но зареги-
стрированная в 1991 г. церковная 
община имеет возможность со-
вершать богослужение в соборе 
по особым дням. Показали нам и 
рассказали о Доме голландской ре-
форматской церкви, построенной в 
1834–1839 гг. по проекту архитек-
тора П. П. Жако в стиле русского 
классицизма, и о Церкви Святого 
апостола Петра – действующего 
православного храма в Лахте.

Особенный храм – главный 
(с 2000 г.) – Казанский кафедраль-
ный собор (Собор Казанской 
иконы Божией Матери) – один 
из крупнейших храмов Санкт-
Петербурга, выполненный в стиле 
ампир. Он был построен на Нев-
ском проспекте в 1801–1811 гг. 
архитектором А. Н. Воронихиным 
для хранения чтимого списка чу-
дотворной иконы Божией Матери 
Казанской.

Собор Воскресения Христо-
ва на Крови в Санкт-Петербурге, 

сооружённый на том месте, где 
1 марта 1881 г. в результате покуше-
ния был смертельно ранен импера-
тор Александр II, также не оказался 
в стороне от нашего маршрута. 

Большое впечатление произвёл 
на нас Буддийский храм – самый 
северный из всех буддийских хра-
мов мира. Если Вы вошли в храм, 
снимите головные уборы. В дугане 
(алтарный зал) совершайте движе-
ние по ходу солнца, т. е. слева на-
право, стараясь не поворачиваться 

спиной к алтарю. Можно также 
делать подношения и пожертвова-
ния, заказывать службу по родным 
и близким. При этом следует желать 
благополучия всем живым сущес-
твам. Ведь, согласно верованиям 
буддистов, через благопожелание 
мы приобретаем благоприятную 
карму. Не стоит забывать и о ре-
инкарнации (перерождении). Если 
вам нужно побыть какое-то время 
в храме, чтобы подумать о смысле 
жизни, о добре и зле, о моральных и 
этических нормах, можно присесть 
на скамейку. Выходя из дугана, ста-
райтесь не поворачиваться спиной 
к алтарю.

Своеобразной квинтэссенци-
ей всего, что мы узнали и увиде-
ли, стала фотовыставка «Санкт-
Петербург объединяет людей», 
развёрнутая в зале «Карнавал» 
Дворца Творчества юных. Благо-
даря всему, что мы увидели и ус-
лышали, мы стали более образова-
ны в истории Санкт-Петербурга, 
толерантны к традициям других 
народов, глубже заинтересовались 
различными конфессиями. Давай-
те же уважать себя и окружающих 
нас людей.

 «Всё самое интересное начинается ночью»

Студентки СПбГИК 
гармонично смотрятся на фоне 

библиотечных стеллажей

Библионочи этого года. Победила 
фраза Сафил Джафаровой «Всё 
самое интересное начинается 
ночью».

В 2015 г. «Библионочь» стала 
центральным событием Года 
литературы в России. В Санкт-
Петербурге в этом году акцию 
поддержало более 95 библиотек, в 
том числе, и Центральная военно-
морская. В день проведения меро-
приятия в независимом россий-
ском информационном агентстве 

«Интерфакс» состоялась пресс-
конференция учреждений культуры 
Министерства обороны Российской 
Федерации по мероприятиям, на 
которой выступила заместитель 
заведующего ЦВМБ Елена Серге-
евна Смирнова, рассказавшая о том, 
что «Центральная военно-морская 
библиотека проводит совместно с 
Санкт-Петербургским государ-
ственным институтом культуры 
данную акцию по теме „70-летие 
Великой победы: Родине посвяща-
ется“». 

Уже через несколько часов в Ин-
женерном замке при полном зале 
стартовала «Библионочь-2015». 
С приветственным словом к собрав-
шимся обратились Е. С. Смирнова и 
проректор по учебно-воспитатель-
ной работе и связям с обществен-
ностью СПбГИК В. А. Лимонов. 

Концертная часть Библионочи 
началась со спектакля-концерта 
студентов кафедры режиссуры 
и мастерства актёра (мастерская 
Владимира Петровича Маркова) и 
кафедры сценической речи и рито-
рики СПбГИК по сказкам Бориса 
Шергина и Степана Писахова «Ро-
димой старины заветные преданья». 

Зрители увидели более десяти ска-
зок, в чём-то шуточных, в чём-то 
грустных, но искренних, добрых и 
буквально пропитанных русским 
духом, русской деревенской стари-
ной, которой порой так не хватает 
в мрачных и серых мегаполисах. 
Происходящее на импровизирован-
ной сцене по-настоящему завора-
живало и не отпустило зрителей до 
самого конца представления.

Во втором отделении програм-
мы студенты кафедры русского на-
родного песенного искусства под 
руководством заслуженного работ-
ника культуры России, профессо-
ра, заведующей кафедрой русско-
го народного песенного искусства 
В. М. Сивовой представили про-
грамму «Поклонимся великим тем 
годам». Со сцены звучали русские 
народные песни под аккомпанемент 
гармони, аккордеона и баяна. По 
завершении творческой части всех 
желающих пригласили посетить 
тематические выставки, а также 
провели экскурсию по залам Цен-
тральной военно-морской библи-
отеки. В числе посетителей были 
курсанты Санкт-Петербургского 
военно-морского института.

18.04 сборная команда СПбГИК 
«Парик Ломоносова» приняла 
участие во 2 туре Дивизиона «А» 
Межвузовского чемпионата КВН 
Санкт-Петербурга, прошедшего в 
КВН-Холле «У Пяти углов» и по итогам 
игры прошла в следующий этап.

18.04 в клубе «Депо» прошёл финал 
конкурса красоты «Мисс СПбГИК». 
Подробнее читайте на с. 6.

19.04 сборная команда СПбГИК 
« Т е с т о »  п р и н я л а  у ч а с т и е  в 
Межвузовском чемпионате КВН 
Санкт-Петербурга, прошедшего в 
КВН-Холле «У Пяти углов» и по итогам 
игры прошла в следующий этап.

20.04  РГПУ им. А. И. Герцена 
прошёл IX Городской конкурс 
кураторов студенческих сообществ 
(академических групп) вузов Санкт-
Петербурга, в котором приняли 
участие представители СПбГИК. 
Подробнее читайте на с. 2.

20.04 состоялась автобусная 
э к с к у р с и я  д л я  с т у д е н т о в 
СПбГИК «Толерантность: Меж-
конфессиональный диалог» по 
храмам конфессий, представленных 
в Санкт-Петербурге. Подробнее 
читайте на с. 3.

20.04-23.04 в учебном корпусе 
на Дворцовой прошёл научно-
п р а к т и ч е с к и й  с е м и н а р  д л я 
преподавателей и специалистов вузов 
культуры и искусств «Актуальные 
вопросы преподавания речевых 
дисциплин». 

2 0 . 0 4  в  х о л л а х  Г л а в н о г о 
учебного корпуса на Дворцовой 
набережной состоялось спортивно-
оздоровительное мероприятие 
«Энергия здоровья». Организатор 
– Профком студентов и аспирантов.

20.04-23.04  в вузе прошёл 
Всероссийский межвузовский 
студенческий конкурс чтецов и 
ораторов памяти профессора 
З. В. Савковой.

21.04-22.04  в  Центральной 
библиотечной системе Приморского 
района Санкт-Петербурга состоялся 
I Отборочный тур Открытого 
конкурса художественного слова 
«Голос блокадного Ленинграда» 
имени Ольги Берггольц, в котором 
приняли участие студенты СПбГИК.

21.04-25.04 в вузе состоялся I Санкт-
Петербургский международный 
конкурс для детей и юношества 
«Джазовая карусель». Подробнее 
читайте на с. 1, 8.

22.04 в Реставрационном колледже 
«Кировский» прошла ярмарка 
профессий «Образование. Карьера. 
Досуг» для учащихся старших классов 
школ Красносельского района Санкт-
Петербурга.

22.04 состоялась лекция сотрудника 
отдела Арсенала Государственного 
Эрмитажа, доцента кафедры истории 
и петербурговедения В. В. Мавродина 
на тему: «Великая Отечественная 
война: Оружие противостояния».

22.04 прошёл конкурс «Лучший 
профорг-2015». Подробнее читайте 
на с. 5

23.04  в Санкт-Петербургском 
государственном академическом 
институте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина состоялся 
выездной семинар для профсоюзного 
актива профсоюзных организаций 
вузов Санкт-Петербурга на тему 
«Обмен опытом работы профкомов 
первичных профсоюзных организаций 
студентов и аспирантов вузов по 
вопросам вовлечения студентов в 
профсоюз, оплаты проживания в 
общежитиях и повышения стипендий».

Текст: Наталья Молодожен
Фото: Александр Снытко

20 апреля состоялась 
экскурсия по религиозным 
храмам Санкт-Петербурга. 
Название маршрута – 
«Многонациональный 
Петербург». Мы посетили 
два объекта: фотовыставку 
«Санкт-Петербург объединяет 
людей» в городском Дворце 
творчества юных и «Дацан 
Гунзэчойнэй» – Буддийский 
храм в Санкт-Петербурге. 
А по пути следования узнали 
много нового и интересного о 
различных верованиях.

24 апреля в Центральной 
военно-морской библиотеке 
(ЦВМБ) (расположенной 
в Инженерном замке) 
при поддержке СПб РО 
«Российского военно-
исторического общества» 
состоялась Всероссийская 
акция «Библионочь», в 
организации и проведении 
которой приняли участие 
студенты, преподаватели и 
сотрудники нашего вуза.

«Библионочь» – это ежегодный 
фестиваль чтения, который про-
ходит в апреле по всей России. 
В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи и 
арт-пространства расширяют время 
и формат своей работы. Впервые 
акция была инициирована в 2012 г. 
библиотечным сообществом и 
Ассоциацией менеджеров куль-
туры (АМК). Совместно с порта-
лом Citycelebrity (citycelebrity.ru) 
был проведён конкурс на слоган 

Текст: Арсений Арефьев
Фото: Александр Снытко
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24.04  представители нашего 
вуза приняли участие в III Меж-
региональном форуме молодёжных 
СМИ «Голос молодёжи», который 
был посвящён 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и Году литературы в России. 
Мероприятие прошло в Санкт-
Петербургском государственном 
аграрном университете.

24.04-26.04 команды СПбГИК под 
руководством преподавателей 
кафедры физического воспитания 
С. Е. Краснодембского и М. В. Трунёва 
приняли участие в Чемпионате 
России по алтимат-фрисби «Кубок 
конструкторов-2015» среди студентов.

24.04 в Центральной военно-морской 
библиотеке состоялись мероприятия 
в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь» с участием студентов 
СПбГИК. Подробнее читайте на с. 3.

25.04 в спортивно-оздоро вительном 
комплексе «Меридиан» прошёл 
Военно-патриотический спортивно-
туристический слёт для студенческого 
актива, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

25.04 в Главном учебном корпусе 
на Дворцовой набережной прошла 
городская олимпиада для школьников 
«Иностранные языки PLUS».

25.04 в Учебном корпусе на Мил-
лионной улице прошёл финальный 
концерт Образовательно-творческого 
проекта «За кулисами».

25.04-26.04 сборные команды 
СПбГИК «Рандеву» и «Большие города» 
приняли участие в Межвузовском 
чемпионате КВН Санкт-Петербурга, 
прошедшего в КВН-Холле «У Пяти 
углов» и по итогам игры прошли в 
следующий этап.

27.04 в Камерном зале прошёл 
творческий показ студенческих работ 
студентов и выпускников кафедры 
оркестрового дирижирования 
«Моя Россия» в сопровождении 
Концертного оркестра народных 
инструментов СПбГИК. 

2 6 . 0 4  в  К и н о з а л е  п р о ш л о 
культурно-досуговое мероприятие 
«Студенческому совету СПбГИК – 5 
лет».

28.04 открылась выставка из частных 
коллекций сотрудников СПбГИК и 
материалов поисковых отрядов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области «На войне как на войне».

2 8 . 0 4  в  х о л л а х  Г л а в н о г о 
учебного корпуса на Дворцовой 
набережной отрылась фотовыставка 
р а б о т  с т у д е н т о в  к а ф е д р ы 
кинофотоискусства «Утро Победы» 
к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

28.04 в нашем Институте принимали 
гостей – ветеранов Великой Оте-
чественной войны и Жителей 
блокадного Ленинграда, в разные 
годы работавших и продолжающих 
трудиться в вузе. Подробнее читайте 
на с. 2.

28.04 в театрально-концертном зале 
«На Дворцовой» прошёл концерт 
«Песни, окрылённые войной». 

 Ищите нас в сети: vk.com/profcom.spbgik
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Вожатый: мама, папа, друг 
и даже волшебник

«Зелёный город» – жди нас

С 13 марта по 28 апреля под 
руководством опытных наставни-
ков прошли обучение те, кто не 
боится трудностей, готовы быть 
одновременно мамой, папой, бра-
том, сестрой, другом, и даже … 
волшебником. На лекциях и мас-
тер-классах будущие вожатые с 
большим интересом изучали, как 
грамотно организовать детский 
досуг в лагере, как помочь детям 
в конфликтных ситуациях, как их 
уберечь от вредных привычек и, 
наконец, как лагерную смену сде-
лать самой незабываемой в жизни 
каждого ребёнка, увидеть благо-
дарные детские глаза и услышать 
искренние слова: «Спасибо за 
смену! Мы хотим вернуться ещё!».

Подготовка будущих вожатых 
осуществлялась при поддержке 
Центра по трудоустройству сту-
дентов и выпускников. В про-
цессе обучения в Школе вожатых 
был сформирован педагогический 
отряд из 40 студентов не только 
нашего Института, но и других 
вузов Санкт-Петербурга. Каждый 
участник проекта открыл для себя 
что-то новое, окунулся в творчес-
кий процесс, реализовал на прак-
тике свой огромный потенциал 
любви к детям и, самое главное, – 
сохранил в своей душе ребёнка. 
«Процесс обучения был настоль-
ко увлекательным и интересным, 
что я даже не заметила, как быстро 
пролетело время. Я почувствовала 
себя настоящим ребёнком, и те-
перь на всё происходящее в мире 
смотрю совсем другими глазами! 
Спасибо этому проекту за столь 

увлекательное путешествие в дет-
скую сказку. Это настоящая пла-
нета детства», – делится своими 
впечатлениями командир отряда 
Екатерина Галкина, студентка фа-
культета социально-культурных 
технологий.

В летний период для наших 
«бойцов» раскроет свои доброже-
лательные двери гостеприимный 

детский оздоровительный лагерь 
«Зёленый город им. Тамары Труш-
ковской» – один из лучших лаге-
рей Санкт-Петербурга. (Многим 
студентам работа там даже будет 
засчитана как практика). «Этот 
лагерь – волшебный! Плохое здесь 
исчезает, а хорошее множится и 
множится», – рассказывала ребя-
там в процессе обучения Наталья 

«Я Вас никогда не забуду!»
К работе вожатыми готовы

В самом начале на проект было 
подано более 100 заявок студен-
тов не только нашего, но и дру-
гих вузов Санкт-Петербурга, в их 
числе: РГПУ им. А. И. Герцена, 
СПбГАСУ, ГУМРФ им. Адмирала 
С. О. Макарова и др. Для прохож-
дения школы было отобрано 50 
претендентов, которые поразили 
организаторов проекта своей сме-
калкой, открытостью и невероят-
ным желанием стать вожатыми.

Теперь уже за плечами у ребят 
два с лишним месяца познаватель-
ных лекций, полезных тренингов, 

весёлых игр, встреч с интересны-
ми людьми города и опытными 
вожатыми, работниками самого 
Всероссийского детского центра 
«Орлёнок». По окончании про-
екта каждый получил сертификат 
о прохождении школы вожатых и 
узнал, что же это значит – быть 
настоящим вожатым! Теперь всё 
зависит от самих выпускников 
Школы, от того, как они проявят 
себя этим летом – во время смен 
Всероссийского детского центра 
«Орлёнок». 

В качестве вожатых в «Орлё-
нок» поедут самые способные 
ученики Школы, но и остальные 
участники проекта не останутся 
без работы. Этим летом ребята 
смогут проявить свои способнос-
ти в детских лагерях Ленинград-
ской области, Анапы, Волгограда, 
за границей. Впереди у каждого 
– солнце, радость, надёжные на-
парники и, самое главное, детское 
«Я Вас никогда не забуду!». 

Команда организаторов проек-
та создала атмосферу, в которой 

каждый участник проекта смог 
проявить себя и почерпнуть нечто 
важное. Во всех наших идеях нам 
помогали наставники: проректор 
по учебно-воспитательной рабо-
те и связям с общественностью 
В. А. Лимонов и директор Центра 
по трудоустройству студентов и 
выпускников М. П. Зубков. 

Вот и подошёл к концу очеред-
ной традиционный проект Студен-
ческого совета. И мы надеемся, 
что в следующем году нас ждёт 
много нового и интересного.

Владимировна Фёдорова (замести-
тель генерального директора по 
педагогической работе в лагере). 
Подтвердили её слова и девуш-
ки-вожатые, которые уже успели 
поработать в лагере, и теперь де-
лились опытом. Каждый вторник 
и четверг проходили занятия, во 
время которых студенты всё глуб-
же познавали нелёгкий труд ра-
боты в лагере, когда ты изо дня в 
день несёшь колоссальную ответ-
ственность за детей, стараешься 
стать для них близким человеком. 
«Каждый ребёнок нуждается в 
ваших внимании, защите, под-
держке и опоре. Очень важно по-
дарить свою дружбу, любовь и ис-
кренность каждому из детей! Если 
у вас большое и доброе сердце, всё 
получится!», – такие наставления 
дал нашим будущим вожатым Ан-
дрей Иванович Бойчук – руководи-
тель программ «Зелёного города», 
который с самого детства прохо-
дил школу в летних лагерях (с се-
милетнего возраста и по сей день).

В солнечные деньки мая наш 
дружный отряд отправился на 
территорию самого лагеря, где 
нам предстояло пройти последнее 
испытание – трёхдневный выезд-
ной семинар. Опытные педагоги 
лагеря организовали уникальную 
площадку для проверки знаний, 
которыми должен обладать каж-
дый вожатый. По итогам семина-
ра директор лагеря – В. Г. Лалаев 
торжественно вручил каждому 
участнику сертификат государ-
ственного образца о прохождении 
дополнительной образовательной 
программы, предоставляющий 
официальное место работы. По-
желаем нашим ребятам успехов в 
дальнейшей работе, и в душе всег-
да оставаться ребёнком. 

«Твоё сердце, вожатый, должно быть большим, и не должен в 
нём гаснуть огонь, чтоб для каждой, для каждой ребячьей души 
отдавал ты частицу его», – под таким девизом завершилась 
Школа вожатых-2015 г. (Надо отметить, что в этом году, в 
отличие от предыдущих, в Институте проходили сразу две 
программы по подготовке вожатых. Про вторую из них читайте 
на этой же странице). Проект стал отправной точкой сразу для 
нескольких десятков молодых ребят, готовых подарить время, 
любовь и частичку своего сердца детям.

28 апреля состоялось закрытие 
образовательного проекта для 
вожатых «Команда Орлёнка». 
В праздничной церемонии 
закрытия каждая команда 
выпуска 2015 г. представила 
свой номер «Я – Вожатый», 
в котором ребята рассказали 
зрителям, что же для них 
значит быть настоящими 
вожатыми. 

Текст: Александра Меркульева
Фото: Александр Снытко

Текст: Елена Паклина
Фото: Александр Снытко
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Их выпустила «Фабрика талантов»

«Фабрикантам» показали все 
помещения Александринского театра

Организаторы готовили проект, 
начиная с февраля, придумывая 
его творческое наполнение и со-
гласовывая все формальные мо-
менты. 11 марта прошёл отбор 
участников, и после этого началась 
усиленная работа «фабрикантов». 

Студентов разделили по трём 
направлениям: «Ритм движений» 
(для тех, кто не может устоять 
на месте, когда слышит музыку), 
«Любимец публики» (для студен-
тов, которые не могут представить 
свою жизнь без сцены), «Сцено-
графия» (для генераторов новых 
креативных идей по оформлению 
концертных номеров и сценичес-
ких площадок).

На протяжении всего проекта с 
участниками работали молодые, 
но уже известные мастера, прак-
тикующие в ведущих учреждени-
ях культуры Санкт-Петербурга. В 
группе «Ритм движений» препо-
давали мастера по современным 
видам танца: «Contemporary» 
(Анна Ларченко) и «Popping» 
(Олег Гладких). А также – Кирилл 
Рогозин (мастер-класс «Основы 
акробатики»), Евгений Рубашкин 
(мастер-класс «Парная акробати-
ка»). Как говорит Евгений: «Мы 
начинаем с очень простых акро-
батических фигур, постепенно 
переходим к более интересным 
балансам, а дальше – вертимся во 
всех направлениях».

С участниками из направления 

«Любимец публики» работали ак-
тёры, стилисты и мастера различ-
ных культурных площадок Петер-
бурга: Ольга Воронцова, актриса 
Санкт-Петербургского кукольного 
театра сказки, провела ряд тренин-
гов по ораторскому мастерству; 
Василий Титунин, артист Санкт-
Петербургской государственной 
филармонии для детей и юношес-
тва, раскрыл участникам свои сек-
реты того, как вжиться на сцене в 
тот или иной образ, как организо-
вывать себя и как настроиться на 
работу. Завершил образователь-
ную часть проекта для первых 
двух направлений мастер-класс по 
сценическому движению  Кирилла 
Гусева, преподавателя сценическо-
го движения, боя, фехтования в 
Санкт-Петербургском гуманитар-
ном университете профсоюзов, 
актёра театра-фестиваля «Балтий-
ский дом». Участники попробова-
ли, как можно держать равновесие 
и управлять собственным телом в 
пространстве.

С третьей группой – «Сцено-
графия» – на протяжении всего 
проекта работали Ксения Дубяго 
и Ксения Резюк. Ксения Дубяго – 
руководитель отдела продаж фото-
агентства Crispy Point. В прошлом 
– специалист по работе с партнёра-
ми Международной Недели Моды 
AURORA FASHION WEEK Russia, 
выпускница легендарной школы 
стилистов Gosh. По образованию 

она – журналист, стилист и ди-
зайнер одежды. В проекте Ксения 
провела для участников два мас-
тер-класса: «Создание сценическо-
го образа» и «Цветовое и световое 
оформление пространства». Как 
говорит сам мастер: «Мне было 
приятно работать с ребятами, ви-
деть их свежие, нестандартные 
идеи, делиться своим жизненным 
и профессиональным опытом, на-
правлять их мысли в правильное 
русло и творить действитель-
но интересные вещи». Ксения 
Резюк, координатор направления 
программы «Формирование мо-
лодёжной зрительской аудитории 
и культурной театральной среды», 
провела ребят за кулисы Алексан-
дринского театра, рассказала про 
все его секреты, показала устрой-
ство закулисного пространства и 
организацию той самой работы в 
тени, без которой не обойдется ни 
одно мероприятие.

На втором этапе проекта перед 
участниками была поставлена 
задача: показать, чем для них 

является «Фабрика талантов», и 
какие навыки они приобрели в 
ходе проекта. Отчётный концерт 
получился экспериментальным. 
В формате творческого показа 
участники выразили, как им ка-
жется, смысл жизни творческого 
человека, его способность к арти-
стическому росту и то, как прос-
то разрушить рамки, которых, по 
сути, и нет.

Как говорит автор идеи проекта 
Кира Сердюченко: «В проект по-
пали самые разные ребята. У кого-
то уже был за плечами большой 
опыт, а кто-то просто решил про-
верить себя. Мы с командой Сту-
денческого совета решили поста-
вить эксперимент и посмотреть, 
способны ли студенты к самосто-
ятельному творчеству, возможно 
ли разрушить шаблоны и не на-
вязывать идеи? Как оказалось, это 
вполне реально. Необходимо лишь 
показать человеку возможности 
того, на что он способен. Желание 
творить и фантазия сделают своё 
дело».

В Профкоме – только лучшие

Мила Гребёлкина (в центре) 
с В. А. Лимоновым и Валерией Тимофеевой

Организационно-финансовая ко-
миссия Профкома, отвечавшая за 
мероприятие, обеспечила тёплую, 
семейную обстановку, в которой 
и конкурсанты, и их группы под-
держки чувствовали себя комфорт-
но. Несмотря на соревновательный 
дух, витавший в воздухе, после 
начала конкурса, все участники и 
зрители были веселы и доброжела-
тельны по отношению друг к другу. 
В тот знаменательный вечер даже 
жюри – лучшие профорги нашего 
Института прош лых лет: Валерия 
Тимофеева, Алина Васильева и 
Екатерина Седнёва – были добрее 

обычного и порадовали участни-
ков присуждением множества но-
минаций. Каждому из участников 
предоставлялась возможность пре-
зентовать себя и одно мероприятие, 
которое они провели. Именно в 
этом состояло домашнее задание. 
Стоит отметить, что все презента-
ции впечатляли. Но особенно была 
отмечена самопрезентация конкур-
сантки факультета мировой культу-
ры Милы Гребёлкина.

На пути к желанному званию 
«Лучшего профорга» нашего Ин-
ститута каждому из участников 
пришлось столкнуться с тяжёлыми 

испытаниями: они вспоминали, 
как правильно заполнять ведо-
мости, отвечали на каверзные 
воп росы о структуре управления 
СПбГИК, поиграли в баскетбол, 
поборолись за стулья, вспомнив 
детскую забаву, и даже нарисо-
вали символ лучшего профорга. 
Этот, придуманный ими, символ-
рисунок конкурсантам предстояло 
презентовать зрителям и жюри.

Особенно в этот вечер всех 
порадовали группы поддержки, 
подошедшие к своей миссии с 
ответственностью и рвением, при-
сущими всем активным, ярким и 

28.04 прошло очередное заседание 
Учёного совета. Подробнее читайте 
на с. 2.

2 8 . 0 4  в  К и н о з а л е  п р о ш л о 
торжественное закрытие обра-
зовательного проекта «Команда 
Орлёнка». Подробнее читайте на с. 4.

28.04 в Камерном зале состоялась 
церемония закрытия проекта «Школа 
вожатых». Подробнее читайте на с. 4.

29.04 в «Азимут отеле» прошёл 
молодёжный карьерный форум 
«Карьерная траектория», в котором 
приняли участие студенты и 
сотрудники СПбГИК.

29.04 в Музее истории СПбГИК 
прошла научно-практическая 
конференция,  посвящённая 
памяти выдающегося деятеля 
русской музыкальной культуры, 
А. В. Свешникова.

29.04 в театрально-концертном зале 
«На Дворцовой» прошёл концерт 
духового оркестра СПбГИК «Этот День 
Победы!», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

29.04 в Малахитовом зале состоялся 
Чемпионат по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

29.04  в учебном корпусе на 
Миллионной улице состоялся 
поэтический вечер «Мы были высоки, 
русоволосы…».

30.04 прошла профориентационная 
встреча с учащимися 10 класса МБОУ 
«Воткинский лицей» г. Воткинска 
Удмуртской Республики. Для 
участников была проведена экскурсия 
по зданиям Института.

5.05 в театрально-концертном зале 
«На Дворцовой» прошёл спектакль 
«Бери да помни» по мотивам рассказа 
Виктора Астафьева (кафедра 
режиссуры и продюсирования 
шоу-программ).

6.05 более 60 студентов и сотрудников 
СПбГИК приняли участие в акции 
«Памяти павших будьте достойны» 
на Пискарёвском мемориальном 
кладбище, посвящённой 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

6.05 в театрально-концертном зале 
«На Дворцовой» состоялся концерт 
«Поклонимся великим тем годам» 
(кафедра русского народного 
песенного искусства).

6.05 студенты нашего вуза приняли 
участие в ежегодном Георгиевском 
бале, посвящённом Дню Победы, 
прошедшем в Военно-морском 
институте.

6.05-8.05 в Студенческом центре «На 
Дворцовой» прошёл Чемпионат по 
шахматам на Кубок Ректора. Победу 
одержал студент факультета мировой 
культуры Сергей Бафраджян.

7.05 в театрально-концертном 
зале «На Дворцовой» состоялось 
театрализованное музыкально-
поэтическое представление «От 
войны войны не ищут» по стихам 
и песням Булата Окуджавы (кафедра 
режиссуры театрализованных 
представлений и праздников). 

Эта весна началась для Студенческого совета СПбГИК 
со встречи с самыми талантливыми и творческими студентами 
вуза в рамках проекта «Фабрика талантов».

творческим личностям. Они не 
просто поддерживали своих дру-
зей на протяжении всех этапов 
конкурса, которые, стоит отметить, 
порой были очень сложными, но 
и подготовили мини-выступления, 
позволяющие оценить степень их 
преданности претендентам на по-
чётное звание.

После успешного прохождения 
всех этапов конкурса наши участ-
ники и зрители были приглашены 
на чаепитие, организованное Проф-
комом СПбГИК. А тем временем 
жюри приступило к самому слож-
ному этапу – подведению итогов.

По сложившейся за несколько 
лет в вузе традиции победителю 
конкурса «Лучший профорг» вру-
чается Кубок Чемпиона. В этом 
году его обладательницей стала 
студентка 1 курса факультета ми-
ровой культуры Мила Гребёлкина. 
Церемонию награждения проводил 
проректор по учебно-воспитатель-
ной работе и связям с обществен-
ностью В. А. Лимонов.

После прошедшего мероприя-
тия у организаторов, участников и 
зрителей конкурса остались самые 
приятные воспоминания, чему 
способствовала и царившая в этот 
день в городе солнечная погода.

Итак, ориентиры намечены, ли-
деры выбраны. Профоргам есть, 
чем заняться и на кого равняться!

Текст: Вероника Вишневская
Фото: Александр Снытко

Текст: Анна Лихобабина 
Фото: Антон Обыденник 

22 апреля в нашем Институте 
состоялось долгожданное для многих 
событие – выборы лучшего профорга. 
В финале конкурса участвовали 
4 лидера, причём, все – первокурсники: 
Кристина Артеева и Игорь Баженов 
(факультет социально-культурных 
технологий), Мила Гребёлкина 
(факультет мировой культуры) 
и Кристина Семак (факультет 
искусств).
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«Мисс СПбГИК-2015» – 
Ксения Ковалёва

Группа поддержки победительницы

Предварительный отбор пре-
тенденток стал совсем непростым 
для организаторов конкурса, каж-
дая девушка была яркой и непов-
торимой. Но финалистки были 
выбраны, и начался месяц каж-
додневных репетиций и мастер-
классов. Великолепные модели из 
агентства «SELECT deluxe model 
management» научили наших деву-
шек красиво ходить, школа танцев 
«Flat19» поставила зажигательный 
финальный танец для участниц. 
Прекрасные «принцессы» Инсти-
тута прошли серию квестов «Клау-
строфобия», узнали всё об истории 
моды в Санкт-Петербургской ака-
демии моды и бизнеса, а ещё наши 
красавицы провели день в приюте 
«Потеряшка», в котором оказыва-
ли помощь животным: играли с 
ними, убирали домики и клетки, 
кормили питомцев.

День, которого все так долго 
ждали, настал, и прекрасные наши 
студентки, в образе принцесс, 
предстали перед жюри и публи-
кой в клубе «Депо». Представле-
ние-визитка, интеллектуальный 
конкурс, общий танец, дефиле в 
коронах, которые участницы соз-
дали своими руками, а также те-
матическое дефиле «современные 
принцессы» – такой насыщенной 
была программа мероприятия. 
Весь вечер конкурсанткам помо-
гали наши «принцы» – опытные 
ведущие вечера Андрей Пуджа и 
Семён Волков. 

Жюри подвело итог, каждая 
финалистка получила свою номи-
нацию. Победительницей стала 
студентка факультета мировой 
культуры Ксения Ковалёва, корону 
на которую надела победительница 
прошлого года Алёна Богдашина. 

Ксения поделилась с нами 
своими эмоциями: «Решение 

принять участие в конкурсе «Мисс 
СПбГИК» зародилось, когда я узна-
ла о возможности перевоплотиться 
на месяц в свою любимую с детства 
принцессу Покахонтас. Процесс 
подготовки к конкурсу оказался ин-
тересным и насыщенным: мастер-
классы по вокалу и хореографии, 
фотосессии, видеосъёмки. Органи-
заторы и участницы за это время 
настолько друг к другу привыкли, 
что в шутку стали называть себя 
«королевской семьёй». Признаюсь, 
для меня конкурс «Мисс СПбГИК» 
оказался самым волнительным из 
всех, в которых я когда-либо учас т-
вовала. Подобные конкурсы очень 
влияют на самооценку, и рядом с 
красивыми и талантливыми де-
вушками ты начинаешь постоян-
но в себе сомневаться. Я думаю, 
секрет победы в том, что нужно 
расслабиться, получать удоволь-
ствие от происходящего, при этом 
не забывая выполнить задание как 
можно лучше. Любое дело, когда 
в него вложены душа и старание, 
принесёт результат».

Группы поддержки у девочек 
были активные и творческие: они 
создали видеоролики, нарисовали 
плакаты и придумали «кричалки». 
Но самой искренней болельщицей, 
переживавшей за всех финалис-
ток, вложившей все силы в орга-
низацию этого вечера, стала Алек-
сандра Боярская – руководитель 
проекта: «Я хотела сделать что-то, 
отличное от предыдущих проек-
тов, надеюсь, что получилось. Это 
мой первый большой проект, во-
площение детской мечты в реаль-
ности – конкурс красоты в стиле 
Диснея. Я в восторге от девочек. 
Все они достойны короны, потому 
что за месяц подготовки каждая из 
них поборола себя и свои страхи». 

Напомним,  что  за  звание 

Вот уже более 10 лет мой ответ 
на вопрос «кто твоя любимая 
принцесса Диснея?» не менялся. 
Ариель. Несомненно. Но вот мне 
18 лет, и я передумала. Теперь у 
меня несколько любимых прин-
цесс: Ангелина Евдокимова, Кира 
Богданович, Юлия Скрябина, На-
дежда Мононнова, Розалия Ка-
римова, Ксения Остапенко, Ана-
стасия Новосёлова и, конечно же, 
Ксения Ковалёва. Признаться, с 
большинством девочек я даже не 
знакома лично, но не раз видела 
их в зданиях Института. В каж-
дой есть что-то непередаваемое, 
что-то индивидуальное и сразу 
цепляющее. Поэтому нет никаких 
сомнений в выборе организаторов 
проекта «Мисс СПбГИК». И что 
интересно: я вижу девушек ВМЕ-
СТЕ. Познакомившись с их запи-
сями в социальных сетях, я поня-
ла, что проект «Мисс СПбГИК» 

«самой-самой» девушки вуза бо-
ролись 8 претенденток, но по-
бедительницей стала лишь одна. 
Остальные результаты конкурса: 
«Мисс Элегантность» – Ариэль – 
Ангелина Евдокимова, студентка 
факультета социально-культурных 
технологий; «Мисс Вдохновение» 
– Мулан – Кира Богданович, сту-
дентка факультета информаци-
онных технологий; «Мисс Кон-
гениальность» – Тиана – Юлия 
Скрябина, студентка факультета 
социально-культурных техноло-
гий; «Мисс Очарование» – Золуш-
ка – Розалия Каримова, студентка 

сдружил их. Но мне хотелось бы 
сделать упор вот на чём: порой 
красивейшим и сильнейшим 
девочкам сложно найти путь к 
себе. Признать себя и полюбить. 
Я знаю, о чем говорю. За послед-
ние полгода сама кардинально 
изменилась благодаря переезду в 
Санкт-Петербург, потрясающим 
новым людям вокруг и своему лю-
бимому вузу. Теперь я точно знаю, 
что все проблемы в мире от того, 
что люди себя не любят. 

Да, на большинстве из нас 
нет короны и ленты «принцесс» 
СПбГИК, но, уверяю тебя, если 
ты примешь и полюбишь себя – 
тебе не понадобятся эти атрибу-
ты. Для всех проект стал новой 
отправной точкой для работы над 
собой. Спасибо всем, кто работал 
над конкурсом «Мисс СПбГИК» и 
следил за ходом событий в нашем 
«королевстве»!

7.05 состоялся музыкально-
поэтический «Вечер памяти к 
70-летию Дня Победы» с участием 
слушателей подготовительного 
отделения – граждан зарубежных 
государств.

8.05  в рамках мероприятий, 
посвящённых 70-летию Победы 
в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й 
войне, прошла торжественная 
церемония возложения цветов к 
мемориальной доске «Героизму и 
мужеству ленинградцев» (на Невском 
проспекте), в которой приняли 
участие сотрудники и студенты 
нашего вуза.

9.05  сотрудники и студенты 
нашего вуза приняли участие во 
Всероссийском патриотическом 
проекте «Бессмертный полк». 
Шествие ветеранов, представителей 
общественности и участников проекта 
проходило по Невскому проспекту 
от площади Восстания до Дворцовой 
площади.

9.05  в  Летнем саду прошла 
праздничная концертная программа 
«Поклонимся великим тем годам». 
В мероприятии приняли участие 
студенты кафедры русского 
народного песенного искусства. 

11.05 студенты под руководством 
преподавателя М. В. Трунёва приняли 
участие в «Звёздной эстафете», 
посвященной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

12.05 в рамках встреч Молодёжного 
киноклуба Санкт-Петербургского 
р е г и о н а л ь н о г о  о т д е л е н и я 
Российского военно-исторического 
общества состоялся просмотр и 
обсуждение фильма «Летят журавли» 
(реж. М. Калатозов)

13.05 в театрально-концертном 
зале «На Дворцовой» состоялся 
показ художественного кино-
фильма «Судьба человека» (реж. 
Сергей  Бондарчук, 1959 г.) по 
рассказу Михаила Шолохова. Перед 
зрителями выступил преподаватель 
кафедры кино-фотоискусства, 
киновед Ю. А. Шуйский. На показе 
присутствовал правнук знаменитого 
советского писателя, студент кафедры 
режиссуры и мастерства актёра Пётр 
Шолохов.

14.05 в театрально-концертном 
зале «На Дворцовой» состоялась 
научно-практическая конференция 
«Дорогой жизни к Великой Победе!», 
организованная Комитетом по культуре 
Правительства Ленинградской области, 
при содействии СПб РО Российского 
военно-исторического общества и 
СПбГИК.

18 апреля, в разгар питерской весны, состоялось самое сказочное 
мероприятие этого года – конкурс «Мисс СПбГИК: принцессы 
Диснея». Тематика была выбрана не случайно – 
все мы выросли на мультиках Уолта Диснея, да и каждая девочка 
мечтает стать, хоть и на один вечер, но принцессой. Профком 
студентов и аспирантов постарался, не жалея сил, воссоздать 
невероятный мир сказочных героинь, начиная с Белоснежки и 
заканчивая Меридой. 

факультета информационных 
технологий; «Мисс Олимпия» – 
Аврора – Надежда Моннонова, 
студентка факультета социально-
культурных технологий; «Вторая 
вице-мисс», «Мисс зрительских 
симпатий» – Мерида – Ксения 
Остапенко, студентка факульте-
та мировой культуры; «Первая 
вице-мисс» – Белоснежка – Ана-
стасия Новосёлова, студентка фа-
культета мировой культуры.

Поздравляем наших «прин-
цесс»! И, в первую очередь, 
«Мисс СПбГИК» Ксению Кова-
лёву.

Текст: Валерия Тимофеева
Фото: Александр Снытко

Текст: Мила Гребёлкина

Без короны и лент
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«Жизнь как бал»
(М. Ю. Лермонтов)

И заскользили по паркету пары…

Кавалеры не покидали 
своих дам ни на минуту

С бирюльками не каждый моряк справится

Игра в «Ручеёк» – украшение любого бала

То, что традиция Бала жива, 
указывает на её востребованность 
как среди студентов и работников 
СПбГИК, так и среди прочих пе-
тербуржцев и гостей нашего горо-
да. В этот раз в гостях были даже 
школьники и студенты колледжей 
Санкт-Петербурга. Каждый год 
инициаторы готовят это мероприя-
тие с трепетом и ответственностью.

Прологом нынешнего Бала стала 
экскурсия по великолепным двор-
цовым интерьерам вуза. Отправной 
точкой послужила парадная лестни-
ца СПбГИК, а финальной – Белый 
зал, где и развернулось основное 
действие. Заиграла классическая 
музыка, и перед зрителями поя-
вился руководитель проекта Илья 
Троегубов, выпускник факультета 
искусств и по совместительству – 
бессменный церемониймейстер 
нашего Бала.

Первым делом для приветствен-
ного слова он пригласил ректора 
нашего вуза А. С. Тургаева, прорек-
тора по учебной работе А. А. Смир-
нову, а также – автора и куратора 
проекта, начальника управления 
по учебно-воспитательной рабо-
те и связям с общес твенностью 
М. Л. Волкоморову. После чего Бал 
был официально открыт.

Во время основной, танцеваль-
ной, части Бала, его участники и 
зрители могли полностью погру-
зиться в атмосферу начала XIX в. 
Величественный парадный поло-
нез, жизнелюбивая полька, арис-
тократичная мазурка, азартный 
галоп, кокетливый котильон и без-
заботные вальсы кружили головы 
и души. Пример гостям, среди ко-
торых были курсанты Государст-
венного университета морского 
и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова и Морского кор-
пуса Петра Великого, а также – 
студенты Северо-Западного ин-
ститута управления Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы (СЗИУ 
РАНХ и ГС), подавала ослепи-
тельная бальная группа, легко и 
непринуждённо танцуя в зале, где 
когда-то бывали сам А. С. Пушкин 
с супругой.

Яркой и красочной была и 
концертная часть, в которой выс-
тупили не только студенты и вы-
пускники СПбГИК, но и пред-
ставители других вузов. Так, 
студентка СЗИУ РАНХ и ГС Веро-
ника Хант прочла стихотворение 
А. С. Пушкина «Подъезжая под 
Ижоры…». Студенты факультета 
музыкального искусства эстрады 
Юрий Веренкиотов и Екатерина 

Ковалёва исполнили песню «Ах, 
эти тучи в голубом» из телефильма 
«Московская сага». На этом тема 
кино не закончилась, и прозвучал 
«Венский вальс» из мульт фильма 
«Анастасия» в интерпретации со-
трудницы управления УВР и СО 
Екатерины Гулая. Не обошлось и 
без «Майского вальса» в испол-
нении студента кафедры русского 
народного песенного искусства 
Сергея Лебедева, которому ак-
компанировал концерт мейстер ка-
федры Ю. В. Артамонов. Ещё две 
песни, «На кургане» и «Мираж», 
подарила собравшимся маги-
странтка факультета искусств 
Олеся Жукова. Также стихотворе-
ния А. К. Толстого и А. А. Блока 
прочёл председатель Литературно-
го клуба «ОПАЛ» («Объединение 

петербургских артистов и литера-
торов») Сергей Заботин.

Во время перерыва основное 
действо перекинулось в Мала-
хитовый зал, где гости могли 
отдох нуть и поиграть в настоль-
ные игры (бирюльки, шахматы), 
ответить на вопросы викторины 
или обучиться этикету обращения 
с веером. Также стоит отметить 
роскошное чаепитие, на котором 
столы ломились от аппетитного 
обилия всевозможных вкусностей.

Да, юбилейный Весенний бал 
прошёл на славу! И можно быть 
полностью уверенным, что у этой 
весенней традиции – долгая жизнь, 
и ровно через год все мы снова 
сможем погрузиться в сказочную 
атмосферу танцев, кринолинов и 
вееров.

14.05-15.05 в театрально-концертном 
зале «На Дворцовой» прошли показы 
спектакля «А зори здесь тихие» по 
мотивам повести Бориса Васильева 
(кафедра режиссуры и мастерства 
актёра).

14.05-15.05 студенты факультета 
искусств и факультета музыкального 
искусства эстрады приняли 
участие в V Молодёжном форуме 
«Кронштадт-2025 и молодёжь».

15.05 Минкультуры России провело 
совместно с Форумом славянских 
культур открытый форум премии 
«Жива», в рамках которого прошли 
встречи членов жюри и соискателей 
премии, презентации музеев-
участников из Болгарии, Македонии, 
Сербии, Словакии, Словении, 
Хорватии, Чехии, дискуссия об общих 
проблемах и основных перспективах 
развития музейной отрасли.

16.05 прошёл День открытых 
дверей. На мероприятии работал 
волонтёрский отряд «ОПК-2014/2015». 
Организатор – ответственный 
секретарь Приёмной комиссии – 
Э. З. Беглова, Профком студентов 
и аспирантов.

16.05 петербургские роллеры и 
велосипедисты устроили пробег по 
Невскому проспекту. Пробег проходил 
в рамках фестиваля «Почётные 
граждане Санкт-Петербурга». Среди 
участников были и студенты СПбГИК.

18.05 в театрально-концертном зале 
«На Дворцовой» состоялся показ 
спектакля «Вдовий пароход» по 
пьесе Ирины Грековой студентов 
кафедры режиссуры и мастерства 
актёра.

18.05 на Марсовом поле состоялся 
II Российский суворовский патрио-
тический фестиваль искусств 
«Суворовский марш», посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Для зрителей 
выступили студенты кафедр русского 
народного песенного искусства и 
духовых и ударных инструментов.

19.05 в театрально-концертном 
зале «На Дворцовой» прошла 
т о р ж е с т в е н н а я  ц е р е м о н и я 
открытия фестиваля «Вечнозелёный 
джаз». Организатор – факультете 
музыкального искусства эстрады.

20.05  в Белом зале прошёл 
юбилейный Весенний бал. Подробнее 
читайте на с. 7.

20 мая в особняке Салтыковых (главный учебный корпус СПбГИК, 
Дворцовая наб., д. 4) по уже устоявшейся традиции прошёл 
Весенний бал. На сей раз он был посвящён сразу двум событиям: 
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 
и объявленному в России Году литературы. Наш Бал отметил и 
свой, пусть небольшой, но юбилей – ему исполнилось пять лет! 
И окидывая взором прошлое, можно сказать: нам есть, 
чем гордиться и к чему стремиться!

Текст: Сергей Юревич
Фото: Александр Снытко
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Конкурс на соискание должности

Джазу все возрасты покорны

И вот они, победители Первой 
«Джазовой карусели»:

Лауреатами двух «Гран-при» 
конкурса стали Василиса Китина, 
выступавшая в номинации «Дет-
ский музыкальный театр» (Дом 
культуры имени В. В. Маяковско-
го, Санкт-Петербург, руководи-
тель театра Лидия Кружевадская) 
и театр «Фантазия» (номинация 
«Детский музыкальный театр) 
– Детская музыкальная школа 
им. С. С. Ляховицкой, Санкт-
Петербург, руководитель театра 
Рена Горковенко. «Специально-
го приза композитора Виктора 
Лебедева» удостоился Михаил 
Эйсмонт (фортепиано) из Санкт-
Петербургской детской школы ис-
кусств, педагог Клементина Сине-
глазова.

Рекомендацию для обучения 
за счёт средств государствен-
ного задания на факультете му-
зыкального искусства эстрады 
СПбГИК получила лауреат I сте-
пени в номинации «Эстрадный 
вокал. Сольное пение. 14-18 лет» 
Ани Оганян, Армения, учащаяся 

– Конкурс прошёл на хорошем 
уровне. Чувствовались теплота и 
доброта организаторов.

– Задумывалась ли ты уже о вы-
боре будущего высшего учебного 
заведения?

– Для меня это большая и при-
ятная неожиданность – приглаше-
ние продолжить обучение после 
музыкального техникума имени 
М. П. Мусоргского в Институте 
культуры, поэтому пока просто не 
думала над этим и не буду забегать 
вперёд.

– Расскажи о своих музыкаль-
ных планах?

– Всё как всегда – учиться, раз-
виваться, и всё должно получиться.

– Очень понравился в твоём ис-
полнении «La valse à mille temps» 
(«Вальс на тысячу четвертей») 
Жака Бреля. Скажи, не страшно 
ли было исполнять композицию 
на французском языке?

– Спасибо, очень рада, что по-
нравилось. Эта не первая фран-
цузская песня в моём репертуаре. 
Пришлось много поработать над 
дикцией и акцентами. Репертуар я 
выбирала с педагогом Яной Лео-
нидовной Кобиной.

Любовь к музыке объединяет 

Окончание, начало на с. 1

Шарль де Голль

самых маленьких и больших 
музыкантов всего мира. И кто 
знает, может быть, завтра Санкт-
Петербургский международный 
конкурс для детей и юношества 
«Джазовая карусель» откроет доро-
гу новым звёздам джаза и эстрады.

Санкт-Петербургского музыкаль-
ного техникума им. М. П. Мусорг-
ского (педагог Яна Кобина).

Нам удалось побеседовать с 
Ани.

– Ани, очень интересно узнать 
твоё мнение о конкурсе?

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» объявляет:

1. Выборы на должность декана факультета: 

мировой культуры (1,0 ст.), социально-культурных технологий (1,0 ст.).

2.  Выборы на должность заведующего кафедрой: академического хора (1,0 ст.), 
инструментов эстрадного оркестра (1,0 ст.), реставрации и экспертизы объектов 
культуры (1,0 ст.), менеджмента и экономики (1,0 ст.), режиссуры театрализованных 
представлений и праздников (1,0 ст.), философии и социологии (1,0 ст.), фортепиано 
(1,0 ст.), духовых и ударных инструментов (1,0 ст.), литературы и детского чтения 
(1,0 ст.), информационных и мультимедиа систем (0,5 ст.).

Дата опубликования объявления – 25.05.2015.

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.

Подача документов осуществляется по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая 
наб., дом 2, ауд. 2214. (Учебный корпус № 1). Дополнительную информацию об 
условиях выборов можно получить у учёного секретаря Совета Института по телефону: 
318-97-09. Данное объявление размещено на сайте Института: http://www.spbgik.ru/
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