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«Только не забудьте о сту-
денческих билетах – по ним 
вы сможете пройти в зал 
совершенно бесплатно», – 
пообещал Д. С. Голощёкин. 
Но на этом сюрпризы не за-
кончились: в ходе мастер-
класса студенты смогли не 
только задать выдающемуся 
музыканту интересующие 
их вопросы, но и поиграть 
вместе с ним. Давид Семё-
нович и студенты кафедры 
инструментов эстрадного 
оркестра исполнили не-
сколько джазовых компо-
зиций.

На мастер-классе при-
сутствовал и организатор 
встречи: друг и коллега 
Д. С. Голощёкина – доцент 
кафедры музыкознания 
и музыкально-приклад-
ного искусства СПбГИК 
П. К. Корнев. «32 года назад 
молодой петербургский 
композитор и джазовый 
пианист, педагог основал 
то место, куда сегодня мы 
все с вами пришли – кафед-
ру музыкального искусства 
эстрады, а сегодня это уже 
целый факультет. 30 лет 
назад Давид Голощёкин 
основал совершенно уди-
вительное концертное за-
ведение – Филармонию 
джазовой музыки. И я вижу 
в этом знак судьбы: место, 
где учат джазу и место, где 
выступают звёзды мирового 
джаза, появились в нашем 
городе почти одновремен-
но», – рассказал Пётр Кази-
мирович.

Рассказывая студентам 
о своём творческом пути, 
Давид Голощёкин особен-
но много внимания уделял 
искусству импровизации и 
кругозору будущего джаз-
мена: «искусство джаза – 
очень высокое искусство, 
оно требует, во-первых, 
невероятной образован-
ности. Я имею в виду на-
чальную академическую 

образованность музыканта. 
Во-вторых, оно требует та-
ланта – научиться играть 
джаз нельзя. Можно ов-
ладеть гармонией, знать 
квадрат, держать ритм – но 
этого мало», – подчеркнул 
он. Также Д. С. Голощёкин 
посетовал на несерьёзное 
отношение к джазу в офи-
циальных образовательных 
кругах, сказав при этом не-
мало лестных слов в адрес 
нашего института: «у вас 
замечательные педагоги, у 
вас совершенно потряса-
ющий декан факультета – 
В. М. Лебедев, уникальная 
джазовая атмосфера. Вы – 
счастливые люди: вас при-
няли в этот вуз, вы учитесь – 
мы в своё время могли об 
этом только мечтать».

Корреспонденты редак-
ции «Газеты СПбГИК» 
также присутствовали на 
мастер-классе Давида Се-
мёновича и побеседовали с 
ним о воспитании будущих 

джазовых музыкантах в 
стенах высших учебных 
заведений, популяризации 
джаза среди молодёжи и о 
том, как сильно измени-
лась публика за последние 
три десятилетия. 
В конце 80-х гг. Вы орга-
низовали первую в стране 
Государственную филармо-
нию джазовой музыки (Jazz 
Philharmonic Hall), в 1994 г. 
учредили ежегодный между-
народный фестиваль «Свинг 
белой ночи», а также 
конкурс молодых джазо-
вых музыкантов «Осенний 
марафон». За прошедшие 
три десятилетия наверняка 
многое изменилось – как му-
зыканты, выступающих на 
сцене Филармонии, так 
и публика?

Да, и музыканты, и пу-
блика заметно изменились. 
Когда мы только откры-
вались, музыкантов было 
очень мало – многие уехали 
из страны, кто-то просто 
прекратил этим заниматься. 

Но нам надо было ежеднев-
но планировать работу – и 
тогда мы решили проводить 
конкурсы. Это позволило 
нам выявить целый пласт 
молодых талантливых музы-
кантов, самых разных: пиа-
нисты, саксофонисты, вока-
листы. С тех пор «Осенний 
марафон» стал проводиться 
раз в два года в ноябре. По-
степенно участники ста-
новились настоящими ма-
стерами. К примеру, Гасан 
Багиров – сегодня один из 
лучших гитаристов, а на-
чинал он как раз с такого 
конкурса, там мы с ним и 
познакомились. Поэтому, го-
воря об изменениях, можно 
отметить, что благодаря Фи-
лармонии появилось целое 
поколение талантливых му-
зыкантов. Что касается пу-
блики, то тут произошёл об-
ратный процесс – когда мы 
только открылись, то к нам 
приходили те люди, которые 
интересовались джазом в 

те времена, когда он был в 
«андеграунде». Постепенно 
эти люди постарели – кто-то 
уже не может доехать, дойти 
или просто уехал из Петер-
бурга, а кого-то уже и нет. 
И я совершенно чётко заме-
тил – публика пришла более 
«свежая», более молодая, 
но менее подготовленная 
и мало понимающая – что 
такое джаз. К нам пришло 
поколение, воспитанное на 
рок-музыке, а не на джазе. 
Это, кстати, очень легко вы-
явить. Я выхожу на сцену 
и играю на своём концерте 
очень популярную вещь, 
которую играю всю жизнь и 
потом спрашиваю публику – 
что я только что сыграл? И 
никто из сидящих в зале 
не может ответить. Один 
раз так спросил, второй и 
понял, что передо мной пу-
блика, которая не знает даже 
азов джазовой классики. 

Давид Голощёкин

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ ПРОШЁЛ МАСТЕР-КЛАСС НАРОДНОГО АРТИСТА РФ, ДЖАЗОВОГО 
МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИСТА И КОМПОЗИТОРА, ОСНОВАТЕЛЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕРВОЙ И ЕДИНСТВЕННОЙ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ Д. С. ГОЛОЩЁКИНА. 
ДАВИД СЕМЁНОВИЧ ПОДЕЛИЛСЯ С РЕБЯТАМИ ИНТЕРЕСНЫМИ ФАКТАМИ ИЗ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ, ДАЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ И ПРИГЛАСИЛ НА КОНЦЕРТЫ ДЖАЗОВОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
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УЧЁНЫЙ СОВЕТ

27 февраля состоялось очередное за-
седание Учёного совета СПбГИК.
Традиционно заседание началось с 
награждения сотрудников института. 
В  этот раз ректор А. С. Тургаев по-
здравил кандидата педагогических 
наук, профессора кафедры народных 
инструментов, заслуженного работ-
ника культуры РФ Ярослава Юрьевича 
Смирнова с присвоением учёного 
звания и получением аттестата про-
фессора по научной специальности 
«Музыкальное искусство». 

Затем заседание продолжили следую-
щие сообщения:
Проректор по воспитательной и соци-
альной работе В. А. Лимонов выступил 
с докладом «Об информационной по-
литике и организации работы портала 
вуза в сети Интернет».
Директор Суздальского филиала 
М.  П.  Виткина и главный бухгалтер 
Т. В. Болвашенкова выступили с докла-
дом «О результатах работы Суздаль-
ского филиала СПбГИК в 2017 году и 
планах на 2018 год. О Программе раз-
вития Суздальского филиала СПбГИК 
на период с 2017 по 2021 гг.». Также 
Т. В. Болвашенкова выступила с до-
кладом «О  внесении изменений в По-
ложение об оплате труда работников 
института».
Проректор по научной и творческой 
работе А. Ю. Русаков выступил с до-
кладом «О выдвижении соискателей 
на премии Правительства Санкт-
Петербурга “За выдающиеся достиже-
ния в области высшего и среднего про-
фессионального образования”».
В завершение заседания проректор 
по учебной работе А. А. Смирнова вы-
ступила с докладами «О формах про-
ведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся СПбГИК на-
правления “Народная художественная 
культура”» и «О переводе студентки IV 
курса заочной формы обучения библи-
отечно-информационного факультета 
Е. А. Комлевой на ускоренное обуче-
ние».

Информация предоставлена 
учёным секретарём Учёного совета

С. В. Горобец

Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

Поэтому, в общем-то, при-
ходится вести своего рода 
«лекционно-пропагандист-
скую», просветительскую 
работу.  Этих «свежих» 
людей надо заинтересовать, 
надо делать для них темати-
ческие концерты. В каком-
то смысле это неправильно, 
потому что люди, выходя-
щие на сцену Филармонии, 
имеют право играть то, что 
они хотят, то, что они чув-
ствуют, но не всегда это воз-
можно, не всегда публика 
готова к этому. И её нужно 
готовить. 

А когда публика будет гото-
ва? Сколько лет для этого 
должно пройти?

Нисколько. Сколько бы 
ни прошло лет, то, что я 
делаю – капля в море. Пока 
джаз не будет пропагандиро-
ваться в массовом порядке, 
пока не будут устраиваться 
крупные фестивали, кото-
рые будут транслироваться 
по телевидению и широко 
рекламироваться – не по-
явится такая публика, ничего 
мы не достигнем. Потому что 
джаз должен прийти в дом 
к людям – сами они «при-
ходят» в джаз очень тяжело. 
Несмотря на то, что време-
на изменились и технически 

Чтобы каждый желаю-
щий мог сдать кровь, в наш 
вуз приехала бригада Город-
ской станции переливания 
крови под руководством 
А. М. Пустыльника. Стоит 
отметить, что в этот раз, по-
мимо «стандартного набора» 
состоящего из временной 
или постоянной регистра-
ция в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области и 
паспорта, потенциальный 
донор крови должен был 
иметь при себе копию двух 
страниц паспорта и СНИЛС. 
Конечно же, необходимо 
было соответствовать и 
строгим критериям отбора 
по медицинским показате-
лям: иметь «нормальное» те-
лосложение, «правильный» 

сегодня это сделать легко – 
откройте браузер, наберите 
в любом поисковике «джаз» 
и вы откроете для себя неве-
роятную лавину прекрасной 
музыки. Но нужно же, чтобы 
кто-то сказал – послушай 
это! Как сделать так, чтобы 
простой обыватель захо-
тел послушать джаз? Надо 
транслировать на экранах 
телевизоров концерты из-
вестных джазовых исполни-
телей. Человек услышит эту 
музыку, она может ему по-
нравиться и тогда он начнёт 
искать информацию в интер-
нете, придёт в Филармонию, 
в джазовый клуб, на концерт. 
Но этого нет – и потенциаль-
ные слушатели джаза ничего 
не знают об этом. Наша пу-
блика – очень узкая прослой-
ка и я в этом неоднократно 
уже убеждался. К примеру, 
в своё время в Филармонию 
приезжал выступать Фредди 
Коул, брат Нэта Кинга Коула, 
одного из величайших джа-
зовых  певцов и пианистов. 
И у людей с нашими кас-
сирами возникал примерно 
такой диалог:

– Фредди Коул? А кто 
это?

– Это брат Нэта Кинга 
Коула.

уровень гемоглобина и не 
иметь хронических заболе-
ваний. Такие жёсткие тре-
бования связаны с главным 
медицинским принципом 
– «не навреди». Почему 
же в первую очередь врачи 
смотрят на физические па-
раметры? Потому что в че-
ловеческом организме опре-
делённый объём крови – 7% 
от веса, а стандартная доза 
крови для донации доста-
точно большая. 

Редакция «Газеты 
СПбГИК» решила выяснить, 
почему же, несмотря на ран-
нее утро, строгие требования 
и прочие «препятствия» 
наши студенты с радостью 
откликнулись на предложе-
ние принять участие в акции.

– А кто такой Нэт Кинг 
Коул?

Люди не знают азов, о чем 
же ещё говорить? Нэт Кинг 
Коул – это история джаза, 
классика 40–50 -х гг., а не 
какой-то там новичок. Это всё 
равно, что спрашивать «А кто 
такой Чайковский?». Глупый 
вопрос, правда?
Тем не менее, даже такие 
вопросы задают. Многие 
всё же знают, кто такой 
Чайковский, но едва ли его 
«узнают».

Да, я могу сказать, что 
замечаю духовное паде-
ние в нашем обществе. Не 
только, кстати, в России. За 
рубежом, в Европе, дела об-
стоят так же. У нас это осо-
бенно заметно, потому что 
массовая культура, которая 
активно пропагандируется, 
она же уничтожает в чело-
веке способность мыслить, 
оценивать, сравнивать и по-
нимать, что для него более 
ценно и интересно. Я не про-
тив современных музыкаль-
ных направлений, но это не 
должно быть в залах Филар-
монии или в сопровождении 
симфонического оркестра. 
Людей нужно воспитывать, 
просвещать даже в том, что 
касается классической му-
зыки. 

«Это очень важно, быть 
донором крови – никто не 
может заранее знать, в какой 
ситуации окажется. В неко-
торых случаях людям требу-
ется переливание – и иногда 
это вопрос жизни и смерти. 
Я – здоровый человек; и 
сдав кровь, могу действи-
тельно помочь людям не 
словом, а делом», – говорит 
студентка I курса факультета 
социально-культурных тех-
нологий нашего института 
Анна Жигало. 

«То, что многие люди 
нуждаются в переливании 
крови ни для кого уже давно 
не секрет. Ведь не только 
экстремальные ситуации, 
но и множество болезней 
требуют этой процедуры, 

публику. Эволюция произо-
шла повсеместно, а с учётом 
того, что во всё вмешивает-
ся коммерция, наибольшую 
популярность стали наби-
рать те жанры, что легко и 
хорошо продавались. И всем 
резко стало уже не до джаза.

Ни для кого не секрет, что 
Вы не только выдающийся 
музыкант, но и радиоведу-
щий. Начиная с 2011 г. на 
радио «Эрмитаж» выходит 
Ваша программа «Весь этот 
джаз», одна из фишек кото-
рой – «Пароли Голощёкина», 
с которыми в определённый 
день можно с существенной 
скидкой посетить Филармо-
нию Джазовой Музыки. Как 
появилась такая идея? 

Дело в том, что мы даём 
шесть концертов в неделю, и 
естественно они у нас самые 
разные. Когда на афише 
имена знакомые и популяр-
ные – это одна история. Но 
на сцене филармонии вы-
ступают музыканты новые, 
молодые и талантливые. 
И это – уже другая история, 
их имена ещё не так извест-
ны. А публика, особенно в 
джазе, у нас такая – если 
имя ей не знакомо, то сколь-
ко бы я ни рассказывал о 
том, какой это замечатель-
ный исполнитель, она всё 
равно не пойдёт. На такие 
концерты я даю пароль – 
чтобы привлечь людей. Это 
уловка, в общем-то, но она 
совершенно справедлива: 
молодые музыканты тоже 
заслуживают внимания!

В марте в нашем институте прошёл очередной День донора. В первый день 
весны более сотни неравнодушных студентов, преподавателей и сотрудников 
пришли «протянуть руку помощи» нуждающимся и сдать кровь. Большинство 
доноров записались заранее, пройдя процедуру электронной регистрации на 
официальном сайте вуза, но были и те, кто узнал об акции в день её проведения и 
незамедлительно отправился в холл третьего этажа учебного корпуса № 2.

Сдай кровь – спаси жизнь! а значит – «свежая» кровь 
нужна постоянно! Вот толь-
ко доноров не так много, а 
если группа крови редкая 
или резус-фактор отрица-
тельный, то ситуация стано-
вится ещё сложнее. У меня 
достаточно редкая группа 
крови и таким образом я пы-
таюсь помочь людям – уже, 
наверное, в 13-й раз», – под-
держал мнение Анны Юрий 
Веренкиотов, магистрант 
I курса факультета музы-
кального искусства эстрады 
и председатель спортивно-
туристско-экскурсионной 
комиссии Профкома студен-
тов и аспирантов СПбГИК.  

«Почему мы организуем 
Дни донора уже не первый 
год? Потому что это отличная 
возможность сделать доброе 
дело. Каждый из нас может 
протянуть руку помощи, дей-
ствительно спасти кому-то 
жизнь», – поставила «жир-
ную точку» в этом вопросе 
координатор акции, началь-
ник управления по воспита-
тельной и социальной работе 
М. Л. Волкоморова.

Вы много выступаете на 
отечественных и зарубеж-
ных фестивалях не только 
со своим ансамблем, но в 
качестве приглашённого 
солиста. Как Вы считаете, 
российская и западная джа-
зовая публика имеет больше 
сходств или отличий?

Вы знаете, сегодня го-
раздо больше сходств, к со-
жалению. Раньше отличия 
были заметны, но время сде-
лало своё дело. В 90-е гг. я 
очень часто ездил в Европу 
и в Америку, тогда ещё были 
живы те люди, которые за-
стали эпоху развития джаза. 
С модой на музыку, на му-
зыкальные направления всё 
менялось. С джазом произо-
шло то же самое. До 60-х гг. 
ничего, кроме джаза не 
было. Был ещё рок-н-ролл, 
но это направление выросло 
из джаза, я имею в виду на-
стоящий рок-н-ролл. Потом 
появились «Битлз», у нас во-
царилась эра рок-музыки, и 
джаз был «отогнан в угол». 
Потому что подростки, мо-
лодёжь отправились слу-
шать рок-музыку. И что же 
делать джазменам? Они, в 
итоге, придумали в середи-
не 70-х гг. сделать «джаз-
рок», соединив элементы 
рок-музыки и джаза, для 
того чтобы как-то привлечь 

Беседовала Анастасия 
Камашева
Фото: Анна Алексеева

Продолжение. Начало на с. 1

Слева направо: В. М. Лебедев, 
П. К. Корнев, О. С. Куценко
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

14.02 в Доме студентов № 1 прошли два 
творческих культурно-досуговых мероприятия: 
«14 февраля» и «Масленица». Подробнее на 
сайте института в разделе «Новости».

15.02 в Павловской гимназии (ул. Восстания, 
д. 8) прошло мероприятие - отчёт администра-
ции Центрального района Санкт-Петербурга 
перед общественностью с повесткой дня: «Об 
итогах социально-экономического развития 
Центрального района Санкт-Петербурга за 
2017 г. и задачах на 2018 г.». В мероприятии 
принял участие проректор по воспитательной 
и социальной работе СПбГИК В. А. Лимонов.

15.02 в Камерном зале института состоялся показ 
спектакля Театра фольклора Фольклорного науч-
но-образовательного центра им. И. А. Волкова 
«Христос раждается – славите!». Подробнее на 
сайте института в разделе «Новости».

15.02 в павильонах кинокомплекса RWS 
«Всемирные Русские Студии» состоялся 
Форум профессионального ориентирования 
«Старт», организованный Администрацией 
Приморского района. Участие СПбГИК 
в форуме дало возможность будущим 
абитуриентам познакомиться с институтом, 
узнать об образовательных программах, 
особенностях поступления, вступительных 
испытаниях. Подробнее на сайте института 
в разделе «Новости».

15.02 в рамках проекта Фольклорного научно-
образовательного центра им. И. А. Волкова 
«В гости к нам» состоялась лекция-концерт 
«Круглый год», на которую были приглашены 
детские творческие коллективы выпускников 
кафедры русского народного песенного искусства 
из Санкт-Петербурга и Новгородской области. 
Подробнее на сайте института в разделе 
«Новости».

16.02 в Центральном военно-морском музее 
Министерства обороны РФ прошла презентация 
книги депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области, в 1997-2005 гг. – 
начальника штаба – первого заместителя 
командующего Ленинградским военным 
округом, генерал-полковника П. А. Лабутина. 
Подробнее на сайте института в разделе 
«Новости».

16.02  прошло культурно-досуговое 
мероприятие «Масленица» для подопечных 
Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. Подробнее на сайте института 
в разделе «Новости».

17.02 прошёл общеинститутский день открытых 
дверей. Подробнее на сайте института в разделе 
«Новости».

20.02 в нашем институте прошёл мастер-класс 
народного артиста РФ Давида Голощёкина. 
Подробнее на с. 1, 2.

21.02 в нашем вузе состоялось открытое 
заседание кафедры русского народного 
песенного искусства, посвящённое церемонии 
передачи книжной коллекции фольклориста 
М. А. Лобанова СПбГИК. Подробнее на сайте 
института в разделе «Новости».

ЮБИЛЕЙ

Текст: Анастасия 
Камашева
Фото: Анна Алексеева

В нашем институте состо-
ялось открытие творческого 
проекта «Мой институт – 
моя судьба», приуроченного 
к столетию СПбГИК. В рам-
ках этого проекта, автором 
которого является доцент 
кафедры истории и петер-
бурговедения О. А. Игнатье-
ва, посетителям будут пред-
ложены документальные 
фотовыставки,  творческие 
встречи-концерты, посвя-
щённые юбилярам 2018 г. 

5 марта в фойе перед 
Центром дополнительного 
профессионального образо-
вания СПбГИК состоялось 
открытие фотовыставки, по-
свящённой 50-летию педа-
гогической деятельности и 
85-летию заслуженного ра-
ботника культуры РФ, про-
фессора В. А. Ивановского. 
Выпускник Ленинградской 
государственной консер-
ватории им. Н. А. Римско-
го-Корсакова, композитор, 
авторитетный музыкант, 
ветеран труда, Владислав 
Александрович Ивановский 
в течение 37 лет успешно 
возглавлял кафедру орке-
стровых духовых и ударных 
инструментов нашего ин-
ститута и по сей день отдаёт 
свой педагогический талант 
и творческую энергию сту-
дентам.

«Нашему вузу в этом году 
исполняется 100 лет. Исто-
рия – наука специфическая, 
она очень часто меняется, но 
кое-что всё-таки неизмен-
но – в ней всегда остаются 
замечательные люди. Мно-
гие из этих людей работают 
в стенах нашего учебного 
заведения. Сегодня данной 
выставкой документальных 
фотографий и последую-
щим концертом в Белом 
зале  мы начинаем проект, 
который называется «Мой 
институт – моя судьба». 
Он посвящён выдающимся 
людям, которые работают в 
нашем вузе на протяжении 
тридцати и более лет, и ко-
торые в этот юбилейный год 
отмечают свои собственные 
юбилеи», – приветствуя го-
стей фотовыставки, отмети-
ла О. А. Игнатьева.

После торжественного 
открытия и осмотра экспо-
зиции (автор представлен-
ных фото – Ирина Иванова) 
гости выставки проследова-
ли в Белый зал, где прошёл 
концерт студентов кафедры 
духовых и ударных инстру-
ментов нашего вуза, также 
посвящённый «двойному» 
юбилею В. А. Ивановского. 

П о з д р а в и т ь  ю б и л я р а 
пришли: ректор института 
А. С. Тургаев, декан факуль-
тета искусств А. А. Понома-
рёв, заведующий кафедрой 
фортепиано Д. В. Щирин, 
заведующая кафедрой рус-
ского народного песенного 
искусства В. М. Сивова, 
заведующий кафедрой ду-
ховых и ударных инстру-
ментов А. А. Кириллов и 
коллектив кафедры, выпуск-
ники и студенты Владислава 
Александровича. Каждый из 
них особо подчеркнул боль-
шой вклад юбиляра в музы-
кальное искусство, выделяя 
и его заслуги как руково-
дителя кафедры духовых 
и ударных инструментов 
СПбГИК.

«Сегодня действительно 
праздник. Владислав Алек-
сандрович, Вы достигли 
такого положения и такого 
возраста, когда уже стоит 
оценить себя по достоин-
ству. Но мы все знаем, что 
Вы – скромный человек и  
надеемся, что это событие 
стимулирует Вашу дей-
ствительно высокую объек-
тивную оценку. Я искренне 
поздравляю Вас с юбилеем 
и благодарю!».

А. С. Тургаев, ректор СПбГИК 
«Соревноваться с истори-

ками в знании цифр очень 
сложно, но я всё-таки до-
бавлю свою дату. С Владис-
лавом Александровичем я 
имею удовольствие вместе 

работать вот уже сорок лет. 
Хочется сказать, что всё 
это время мы Владислава 
Александровича ценим, 
любим и уважаем за то, что 
он авторитетный музыкант, 
блистательный организатор. 
Владислав Александро-
вич доказал своей жизнью 
преданность вузу, предан-
ность делу, которому отда-
но столько сил. И при этом 
он всегда доброжелателен, 
надёжен и очень скромен».

А. А. Пономарёв, декан фа-
культета искусств

«Сегодня мы празднуем 
совершенно потрясающий 
юбилей – это юбилей му-
дрости, огромного духовно-
го богатства, сокровищни-
цы знаний. Мы рады тому 
творческому сотрудниче-
ству, что сложилось между 
нашими кафедрами и иск-
ренне надеемся, что если в 
композиторском портфеле 
Владислава Александрови-
ча есть произведения для 
фортепиано с оркестром, 
то совместными усилиями 
мы подготовим их и ис-
полним уже на следующем 
 концерте».

Д. В. Щирин, заведующий ка-
федрой фортепиано

«Владислав Александро-
вич! От лица кафедры, от 
лица студентов и профес-
сорско-преподавательско-
го состава, я поздравляю 
Вас с «двойным» юбиле-
ем! Сотрудничать с Вами, 

же солнечным, лучезарным 
и энергичным как можно 
дольше!». 

В. М. Сивова, заведующая 
кафедрой русского народного 
песенного искусства

После слов Веры Матве-
евны, к удивлению всех при-
сутствующих, с последних 
рядов Белого зала в полном 
составе поднялся Сводный 
хор кафедры русского на-
родного песенного искус-
ства и под руководством 
А. А. Гвоздецкого исполнил 
специально заготовленную 
по случаю юбилея песню-
поздравление.

В завершение встречи 
слово взял сам юбиляр: «Я 
должен сказать: что бы я ни 
делал, я всегда стремился к 
положительному результа-
ту и добивался его. Вот это, 
наверное, и есть результат 
моей долгой работы здесь. 
Такие красивые, такие ис-
кренние поздравления – 
спасибо вам огромное!». 
Владислав Александрович 
также поблагодарил ректо-
ра института А. С. Тургаева, 
коллектив кафедры, своих 
коллег и всех присутствую-
щих в зале.

Коллектив Санкт-Петер-
бургского государственного 
института культуры поздрав-
ляет Владислава Александро-
вича с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, вдохно-
вения и дальнейших успехов 
в творчестве и в жизни!

Посвящается 50-летию педагогической деятельности и 85-летию
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работать с Вами – это, 
безусловно, огромное удо-
вольствие. Для нас всех 
Вы – блистательный при-
мер трудолюбия и профес-
сионализма. Спасибо Вам 
огромное!».

А. А. Кириллов, заведующий 
кафедрой духовых и ударных 
инструментов

«Мало кто из присутству-
ющих в зале знает, что Вы 
стояли у истоков создания 
нашей кафедры. И вот, я 
сейчас держу в руках сбор-
ник, который подтверж-
дает: в 1969 г. Владислав 
Александрович выезжал в 
фольклорную экспедицию 
в Ленинградскую область 
и записывал прекрасные 
песни, изданные в 1973 г. 
Вместе с Домом народно-
го творчества, в 2017 г. со-
трудники нашей кафедры 
подготовили и переиздали 
этот сборник в издательстве 
«Композитор». Сегодня мы 
хотим вручить его Вам. 
Владислав Александрович, 
спасибо Вам большое за 
то, что Вы всё это время 
были с нашей кафедрой в 
очень дружественных от-
ношениях – мы всегда чув-
ствовали Вашу поддержку, 
внимание, глубокий инте-
рес. Хочется отметить, что 
и наша кафедра всегда ис-
кренне радовалась Вашим 
достижениям – а добились 
Вы очень многого. Оста-
вайтесь, пожалуйста, таким 

Владислава Александровича Ивановского

В. А. Ивановский
А. А. Кириллов и студенты кафедры 
духовых и ударных инструментов
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Т. Богатырёва: Конечно! 
Первая и самая важная за-
дача – сплотить коллектив. 
Люди, работающие вме-
сте, должны доверять друг 
другу – иначе ничего не 
получится. Также мы уже 
запланировали мероприя-
тия для актива Студсовета, 
которые помогут лучше 
узнать наших «коллег» из 
Профкома и Студенческих 
советов Домов студентов. 

Е. Ковалёва: В первую 
очередь, мы с председа-
телями профбюро будем 
работать над базой членов 
профсоюза. Во время от-
чётного периода происходит 
довольно много непонятных 
ситуаций, поэтому хотелось 
бы сделать этот процесс 
удобнее, довести его до 
автоматизма. Что касается 
глобальных или внешних 
задач, то планируем подру-
житься с профкомами дру-
гих вузов и даже городов. 

образовательно-мотиваци-
онный семинар для студен-
ческого актива «Золотое се-
чение», который помог мне 
показать и проявить себя. А 
до избрания председателем 
Студенческого совета, я за-
нимала должность руково-
дителя управления обще-
ственной деятельности.

Как вы считаете, 
какими качествами 
должен обладать иде-
альный председатель 
студенческой органи-
зации?

Е. Ковалёва: В первую 
очередь – стрессоустой-
чивость и коммуникабель-
ность. Постоянное общение 
со студентами, решение их 
вопросов отнимает много 
сил. Конечно же, председа-
тель должен уметь работать 
с финансовыми документа-
ми, разбираться в правовых 
и юридических вопросах. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

 Ищите нас в сети: http://vk.com/studsovet_spbgik

Совсем недавно в институте прошли отчётно-выборные конференции двух самых главных студенческих организаций: Профкома 
студентов и аспирантов и Студенческого совета СПбГИК. В результате был избран новый состав во главе с Екатериной Ковалёвой, 
председателем Профкома студентов и аспирантов СПбГИК и Татьяной Богатырёвой, председателем Студенческого совета. 
Редакция «Газеты СПбГИК» познакомилась с новоизбранными председателями.

Разрешите представить

Девушки, расскажите, 
пожалуйста, о том, 
как вы стали актив-
ными участницами 
студенческой жизни и 
о вашей деятельности 
в Студенческом сове-
те и Профкоме сту-
дентов и аспирантов 
СПбГИК? 

Е. Ковалёва: На I курсе я 
узнала, что в институте про-
водятся собрания профбюро 
факультетов. На свой страх 
и риск (смеётся) однажды я 
пришла на такое собрание: 
но все оказались очень до-
брожелательны и рассказа-
ли мне – кто такой профорг, 
председатель профбюро, 
что такое Профком и проф-
союз. Чуть позже я стала 
профоргом своей учебной 
группы, мне было очень ин-
тересно участвовать во всех 
мероприятиях института. В 
начале второго курса мне 
предложили стать председа-
телем профбюро своего фа-
культета – радости не было 
предела! Ещё чуть позже я 
стала заместителем предсе-
дателя Профкома по работе 
комиссий и профбюро. И 
вот, теперь председатель.

Т. Богатырёва: Я всегда 
придерживалась активной 
жизненной позиции, по-
этому ещё перед посту-
плением начала узнавать о 
студенческих организациях 
вуза.  И почти сразу реши-
ла – обязательно вступлю в 
Студенческий совет. Огром-
ное значение в моём про-
движении сыграл выездной 

21 февраля в нашем вузе состоялся I тур международного конкурса ораторско-
го мастерства на английском языке Public Speaking Competition, организованный 
кафедрой иностранных языков и лингвистики СПбГИК. В этом году единая 
тема для выступления участников в пятидесяти странах мира – «The best way to 
predict the future is to invent it!» («Лучший способ предсказать будущее – создать 
его!»).

В вузовском туре успеха добились Яна Селезенёва, студентка II курса библио-
течно-информационного факультета; Александра Владимирова, Мария Возовик 
и Юлия Обручкова – студентки II курса факультета мировой культуры. Жюри 
отметило грамотами Екатерину Гурьеву (I курс, ФИТ) – за оригинальное раскры-
тие темы и Полину Чуйкову (I курс, ФМК) – за философское осмысление темы.

Поздравляем! Подробнее читайте на сайте института в разделе «Новости».

самоуправления. Это орга-
низация, которая способна 
не только провести инте-
ресное мероприятие, но и 
защитить права студентов.

Е. Ковалёва: Надеюсь, 
что через год я смогу нала-
дить работу всех «подраз-
делений». Конечно, будем 
набираться опыта в органи-
зации мероприятий, чтобы 
вывести их на новый уро-
вень. 

И мой последний во-
прос. Почему, на ваш 
взгляд, так важно 
быть членом студен-
ческих организаций и 
принимать активное 
участие в обществен-
ной жизни вуза?

Т. Богатырёва: Студен-
ческий совет – это эффек-
тивный механизм для реали-
зации своих идей и задумок; 
система, способная поддер-
жать любое начинание и 
позволяющая довести его 
до завершения. А ещё это 
новые знакомства, опыт и 
продуктивно проведённое 
время.

Е. Ковалёва: В студенче-
ские годы всегда интересно 
делать что-то ещё помимо 
учёбы. В вузе довольно 
много мероприятий, проек-
тов, фестивалей, конкурсов, 
которые могут значительно 
повлиять на студенческую 
жизнь. К тому же, участие 
в общественной жизни вуза 
или города даёт возмож-
ность общаться с интерес-
ными людьми, набираться 
опыта в организации, управ-
лении.

Беседовала 
Анастасия Камашева
Фото из личного 
архива студенток

Текст: И. Б. Ревич, ст. преп. кафедры 
иностранных языков и лингвистики
Фото: Анна Алексеева

Случаются разные ситуа-
ции, когда просто необхо-
димо доступно объяснить 
студенту, как он может по-
ступить в тех или иных об-
стоятельствах. 

Т. Богатырёва: Ответ-
ственность, умение органи-
зовать и повести за собой 
коллектив. Председатель 
должен уметь эффективно 
взаимодействовать с адми-
нистрацией вуза и другими 
студенческими организаци-
ями, находить компромисс-
ные решения,  которые 
устраивали бы все стороны.  

Вы совсем недавно 
вступили в должность 
председателя. Уже 
появились какие-ни-
будь важные задачи, 
которые необходимо 
разрешить в первую 
очередь? 

Произошли какие-ни-
будь ещё «кадровые» 
перестановки? Уже 
решили, по каким 
«критериям» будете 
формировать свою 
команду? 

Е. Ковалёва: Нет, особен-
ных перестановок не про-
изошло. А вот формировать 
свою команду не буду – я 
сама являюсь частью уже 
существующей команды, все 
мы дополняем друг друга, а 
значит, формируем её все 
вместе. У ребят огромный 
потенциал и желание тво-
рить, я этим вдохновляюсь, а 
они, надеюсь, вдохновляют-
ся мной. Так мы работаем, 
придумываем, творим.

Т. Богатырёва: Да, у нас 
много новых людей в кол-
лективе. Не у всех из них 
за плечами богатый опыт в 
системе студенческого само-
управления, но у каждого из 
них есть огромное желание 
учиться, работать и стре-
миться к покорению новых 
вершин. Если говорить о 
критериях формирования ко-
манды, то я за демократию. 
Я уважаю мнение каждого 
члена своей команды и всег-
да готова пойти на встречу.

Хорошо, а теперь 
давайте попробуем 
немного «заглянуть» 
в будущее. Каким вы 
видите Студенческий 
совет и Профком уже 
через год? 

Т. Богатырёва: Студенче-
ский совет через год – спло-
чённая команда, компетент-
ная в системе молодёжного 

Татьяна БогатырёваЕкатерина Ковалёва
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Беседовала 
Любовь Слюнькова 

Текст: Вера Купрякова, 
Анастасия Камашева

Фото: Альбина Сонова, 
Анастасия Камашева

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

Начало 2018 г. принесло библиотечно-информационному факультету радостную 
новость: Анастасия Вознюк, студентка I курса магистратуры, стала победителем 
III международного конкурса квалификационных работ студентов 
и аспирантов QUALITY EDUCATION-2017 по направлению «Филологические науки». 
Тема конкурсной работы Анастасии была такой же, как и тема дипломной работы – 
«Русско-эстонские книжные и литературные связи в ХХ веке».

Гамбит, миттельшпиль, цугцванг – кажется, что это набор случайных и 
непонятных слов? Нет, это самые настоящие термины, которыми владеют игроки 
в таком виде спорта как шахматы. И, конечно же, в своей практике их используют 
и члены Шахматного клуба при Профкоме студентов и аспирантов СПбГИК.

Филологические победы студентов БИФа

На шахматной доске и лицемерию нет места 

Настя, расскажите, 
пожалуйста, почему Вы 
выбрали эту тему для 
своей работы?

Выбор темы обусловлен 
несколькими причинами: 
я выросла в Эстонии, но 
мои родители, все наши 
родственники были родом 
из России и из стран быв-
шего СССР. Поэтому связь 
стран и их культур – России 
и Эстонии – пронизывает 
всю мою жизнь. Другая, не 
менее важная причина, в 
моей заинтересованности в 
истории и современном со-
стоянии библиотечного дела 
близких мне стран – России 
и Эстонии. Сегодня мы на-
блюдаем неутешительную 
картину: народы, во време-
на существования СССР, 
чрезвычайно связанные 
друг с другом, теперь едва 
ли допускают возможность 

19–20 марта Студенче-
ский центр (ауд. 4119) на 
время превратился в насто-
ящее поле боя: на столах 
расположились шахматные 
доски, электронные часы и 
турнирная таблица. В воз-
духе царила напряжённая 
атмосфера поединка, ведь 
там решался исход тради-
ционного весеннего Чем-
пионата по шахматам среди 
студентов и аспирантов 
СПбГИК. С приветствен-
ным словом к участникам 
Чемпионата обратился про-
ректор по воспитательной и 
социальной работе В. А. Ли-
монов. Он пожелал участни-
кам настроиться на победу, 
достойных противников и 
самое главное с пользой для 
себя провести время. Также 
Владимир Андреевич на-
помнил ребятам о более чем 
вековой истории шахматных 
турниров и чемпионатов, а 
в завершение речи выразил 
надежду, что, возможно, 
однажды и среди наших 
студентов окажется облада-
тель высшего шахматного и 

полноценного сотрудниче-
ства. Ранее очень мало учё-
ных обращали внимание на 
связь библиотечного дела 
Эстонии и России на разных 
исторических этапах, а со-
временным состоянием свя-
зей двух стран в области би-
блиотечного и издательского 
дела практически никто не 
занимается. Мне кажется, 
данный вопрос заслуживает 
глубокого научного рассмо-
трения, поскольку представ-
ляет практический интерес 
и для русских, живущих в 
Эстонии, и для истории двух 
стран, и для создания благо-
приятных международных 
отношений сегодня.

С какими трудностями 
Вы столкнулись при ра-
боте над исследованием?

Трудностей было доста-
точно: отдельных трудов 

шашечного звания «гросс-
мейстер», ведь шахматы – 
это одновременно искус-
ство, наука и спорт.

Турнир проходил по пра-
вилам швейцарской систе-
мы, где каждый участник 
испытал свои силы в сраже-
нии со всеми претендентами 
на победу. Играли в рапид 
или «быстрые шахматы», 
каждому игроку на партию 
было отведено 15 минут. 

Что особенно примеча-
тельно, более половины 
участников Чемпионата – 
студенты факультета ис-
кусств, которые показали, 
что им под силу не только 
творческое, но и логическое 
мышление. Среди участ-
ников была и студентка из 

на русском языке, посвя-
щённых истории связей 
между Россией и Эстонией 
в области библиотечного и 
издательского дела, чрезвы-
чайно мало. Пришлось ис-
кать архивные материалы, 
данные статистики, обра-
щаться к трудам на эстон-
ском и английском языках, 
посещать библиотеки Эсто-
нии, консультироваться со 
специалистами по этому 
вопросу. Также в работе я 
сталкивалась с различными 
частными трудностями: на-
пример, как писать в дипло-
ме название города – «Тал-
лин»? С одной или двумя 
«н»? В Эстонии по закону 
принято писать с двумя, 
как и в эстонском варианте. 
А в России официально – с 
одной. Проблема возника-
ла с цитатой источников, 
где встречались разные 

Вьетнама Тхи Хиен Хоанг, 
что лишний раз доказыва-
ет – для игры в шахматы нет 
никаких барьеров, главное – 
желание получить заветный 
кубок и медаль. Каждая 
шахматная партия вносила 
свои коррективы в турнир-
ную таблицу и по-новому 
расставляла участников на 
победном пьедестале. 

В итоге напряжённой 
борьбы, призовые места 
распределились следующим 
образом:

I место – Сергей Чаус, 
студент факультета ис-
кусств; 

II место – Юлия Равба, 
магистрантка факультета 
искусств;

III  место  –  Алексей 

написания. В итоге с науч-
ным руководителем приня-
ли решение писать с одной 
«н», а цитаты приводить в 
оригинале.

Как Вы узнали о конкур-
се?

О конкурсе узнала от 
своего научного руково-
дителя – д-ра филол. наук, 

Проценко, студент факуль-
тета искусств.

Победителям были вру-
чены медали, дипломы и 
памятные подарки с симво-
ликой института.

Корреспонденты «Газеты 
СПбГИК» в числе первых 
поздравили новоиспечён-
ного чемпиона СПбГИК 
по шахматам и расспроси-
ли его об этом прекрасном 
интеллектуальном виде 
спорта.

Сергей, поздравляем тебя 
с заслуженной победой! 
Расскажи, как давно ты 
играешь в шахматы? Есть 
ли за плечами соревнова-
тельный опыт или это был 
твой первый чемпионат?

Я играю в шахматы с 

профессора кафедры лите-
ратуры и детского чтения 
Е. Р. Пономарёва. Отдельное 
спасибо ему за поддержку 
научных начинаний своих 
студентов!

Что, на Ваш взгляд, яв-
ляется залогом успешной 
научно-исследователь-
ской работы студента?

детства, наверное, лет с 
семи. Первым учителем и 
«тренером» для меня стал 
отец. Потом неоднократно 
принимал участие в краевых 
(Сергей из Краснодарско-
го края – прим. редакции), 
всероссийских чемпионатах 
по шахматам и дошёл до II 
разряда. 

Легко ли далась эта по-
беда? Кто оказался самым 
«трудным» соперником?

 Нет, победа далась с 
большим трудом! В спорте 
вообще не бывает слабых, 
если пришёл – ты уже по-
бедил. Все соперники были 
очень достойными, про-
играть мог каждому, шансы 
на победу были действи-
тельно равны.

Самое важное – это лич-
ная заинтересованность сту-
дента в теме. А ещё лучше, 
если проблема исследования 
острая, а её решение также 
волнует студента. Тогда 
можно считать работу за-
ведомо успешной. Если, 
конечно, не помешает лень. 

Вы учитесь в магистра-
туре. Продолжаете ли Вы 
разрабатывать тему рос-
сийско-эстонских отноше-
ний в области библиотечной 
деятельности?

Конечно, ведь диплом – 
это лишь начало работы в 
этой области, которая тре-
бует дальнейших научных 
разработок. Тема моей ма-
гистерской диссертации – 
«Русско-эстонские связи в 
издательской и библиотеч-
ной деятельности: история 
и современное состояние». 
Надеюсь и в дальнейшем 
продолжить заниматься во-
просом российско-эстонско-
го сотрудничества в области 
библиотечной и издатель-
ской деятельности.

Что бы ты мог поже-
лать своим соперникам уже 
по итогам чемпионата?

Не расстраиваться, зани-
маться дальше и стремиться 
к лучшему. Если развивать-
ся всё время, то однажды 
победа обязательно придёт!

Будешь ли принимать 
участие в следующем Чем-
пионате?

Почему бы и нет!
Поздравляем победите-

ля и призёров Чемпионата 
и желаем им дальнейших 
успехов!

*В заголовке использована 
цитата Эмануэля Ласке-
ра – немецкого шахматиста 
и математика, чемпиона 
мира по шахматам (1894–
1921).
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

21.02 в СПбГИК прошёл вузовский тур 
международного конкурса ораторского 
мастерства Public Speaking Competition. 
Подробнее на с. 4.

21.02 состоялось очередное заседание Совета по 
социальной и воспитательной работе. Подробнее 
на сайте института в разделе «Новости».

21.02 в Студенческом центре состоялась 
отчётно-выборная конференция Студенческого 
совета СПбГИК. Подробнее на сайте института 
в разделе «Новости».

22.02 в Студенческом центре прошло культурно-
досуговое мероприятие «Бранч: День защитника 
Отечества». Подробнее на сайте института в 
разделе «Новости».

22.02 в Студенческом центре состоялась 
очередная лекция образовательного 
проекта «Академия». В этот раз её темой 
стала общественная деятельность и старт 
карьеры. Подробнее на сайте института в 
разделе «Новости».

22.02 в концертном зале на набережной реки 
Карповки, д. 5 ансамбль кафедры народных 
инструментов СПбГИК «Этно-Пять» принял 
участие в качестве специального гостя в 
отчётном концерте любительского бурятского 
хора. Подробнее на сайте института в разделе 
«Новости».

26.02 в нашем институте прошла встреча-
п р е з е н т а ц и я  С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о 
регионального отделения Молодёжной 
общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды».

26.02  состоялась творческая встреча 
с заслуженным деятелем искусств РФ, 
директором Государственного Русского 
музея В. А. Гусевым и народным артистом 
РФ, ректором Академии русского балета им. 
А. Я. Вагановой Н. М. Цискаридзе «400 лет на 
двоих». В мероприятии приняли участие 
студенты нашего института. Подробнее на 
сайте института в разделе «Новости».

 27.02 состоялось очередное заседание Учёного 
совета СПбГИК. Подробнее на с. 2.

28.02 в Спортивном комплексе института 
(Новосибирская ул., д. 8) прошёл матч по мини-
футболу между командами студентов СПбГИК и 
Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. академика 
И. П. Павлова в рамках Чемпионата вузов 
Санкт-Петербурга по мини-футболу.

28.02 в здании Главного штаба Государственного 
Эрмитажа состоялась Первая Всероссийская 
научно-методическая конференция по 
обмену опытом реализации курса «Основы 
государственной культурной политики в 
Российской Федерации». В конференции 
приняли участие студенты и преподаватели 
нашего института. Подробнее на сайте института 
в разделе «Новости».

1.03 в нашем институте прошёл общеин-
ститутский День донора. Подробнее на с. 2.

 2.03 наш вуз посетила Заместитель Председателя 
Правительства РФ О. Ю. Голодец. Подробнее на 
сайте института в разделе «Новости».

3.03 женская сборная нашего института по 
волейболу одержала победу со счётом 3-2 
во встрече с командой Санкт-Петербургского 
университета государственной противопожарной 
службы МЧС России в рамках Чемпионата Санкт-
Петербурга среди студентов высших учебных 
заведений по волейболу. Подробнее на сайте 
института в разделе «Новости».

5.03  в учебном корпусе № 4 (ул. 4-я 
Красноармейская, д. 1/33) прошло культурно-
досуговое мероприятие «Бранч: Девять муз». 
Подробнее на сайте института в разделе 
«Новости».

5.03 в СПбГИК состоялось открытие фотовыставки 
и концерт студентов кафедры духовых 
и ударных инструментов, посвящённые 
50-летию педагогической деятельности и 
85-летию заслуженного работника культуры 
РФ, профессора В. А. Ивановского, в рамках 
творческого проекта «Мой институт – моя 
судьба». Подробнее на с. 3.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Автор: доцент кафедры русского народного песенного искусства Е. Е. Васильева
Фото предоставлены Пермским домом народного творчества «Губерния»

В светлые морозные дни святочной недели в Пермском доме народного творчества «Губерния» начинался праздник. Пространство холла, 
сказочно раздвинутое зеркалами, проросло рощицами белых  ёлочек, между ними возникали лёгкие сени мастерских, очертания уютных 
изб, готовых к игрищам. Подошло время фестиваля зимнего фольклора «Сочельник».  
Восемь лет назад этот фестиваль возник как «домашний» праздник детских фольклорных коллективов. Н. Г. Кожанова, выпускница 
кафедры русского народного песенного искусства нашего института, бережно пестовала каждую «артель», обращая внимание на 
пермские традиции и записанные в крае этнографические материалы. Опорой в этом процессе стала деятельность д-ра ист. наук, автора 
многих публикаций А. В. Черных. Благодаря энергии и изобретательности директора «Губернии» Т. М. Санниковой и горячему соучастию 
всех сотрудников Дома, фестиваль рос, расширялся. Теперь его дополняют спектакль кукольного театра, модные файер-шоу, концерт 
столичных звёзд, фольклорные чтения. Но главная составляющая – искреннее веселье, свобода и обилие действий, которые как будто 
возникают сами по себе, а не выстраиваются по заданным сценариям – остаётся неизменной. Хорошее представление об этом дают 
названия мероприятий: «Фольклорные чтения: классики для простака», «Святочная вечорка», «Страшные гадания», «Снежные валяния», 
«Живые картинки рождества» (арт-лаборатория для благонравных детей), «Пельменные помочи», «Весь мир играет» (святочное 
чинство, одаривание и общее гуляние).

В гостях у русской народной сказки

Вероника Курбанмамадова: 
«Пермь – проверка на состо-

яние души! И мы её с успехом 
прошли. Сами были не скупы на 
комплименты и искренние от-
зывы на происходящее в этом 
потрясающем, добром и важ-
ном фестивале. И в ответ полу-
чили столько же добрых слов. 
Огромное спасибо организато-
рам, сотрудникам дворца на-
родного творчества «Губерния» 
за предоставленную нам воз-
можность провести время в ат-
мосфере настоящего народного 
праздника, народного единства. 
Невероятно насыщенной была 
программа творческих лабора-
торий, мастерских: от изготов-
ления рождественских звёзд из 
деревянных сучков, лепки пель-
меней, шитья лоскутного одеяла 
до лаборатории файер-шоу и 
фееричного рождественского гу-
ляния в спонтанно сложившейся 
лаборатории Сергея Старостина.  
Непременная вечорка, много 
интересных и талантливых ре-
месленников, аттракцион неви-
данной щедрости на ярмарке ма-
стеров – чего там только не было, 
и всё с душой! Незабываемый 
концерт Инны Бондарь с группой 
«Etnospirit r» «Путешествие с се-
вера на Юг или полёты над Евро-
пой». Слияние традиций, вкусов 
и предпочтений, мнений, настро-
ений, старого и нового».

Лия Цыценкова:
 Каждая поездка в новый 

город – всегда открытия, впе-
чатления, знакомства. Для нас 
путешествие в Пермский край 
запомнилось общением с на-
стоящими ценителями традици-
онной культуры. Место, где про-
ходил фестиваль – настоящий 
дворец, праздничный «терем» с 
уникальными площадками. Там 
можно было увидеть варианты 
вертепных представлений, тра-
диционные «народные драмы», 
погадать в «специальной» ком-
нате, и, конечно, поучаствовать 
в самых разных творческих ма-
стер-классах».

Сергей Лебедев: 
«Мы попали в самую настоя-

щую зиму, со снегом и крещен-
скими морозами! К сожалению, 
график фестиваля был плотным, 
нам не удалось осмотреть все до-
стопримечательности города. Но 
те места, где довелось побывать, 
оставили неизгладимое впе-
чатление. Одно из таких мест  – 
Пермская государственная ху-
дожественная галерея, которая 
размещается в здании бывшего 
Спасо-Преображенского собора. 
Там мы не только насладились 
великолепной  экспозицией 
Строгановского собрания, но и 
смогли поделиться с посетителя-
ми галереи и гостями фестиваля 
своим творчеством. Благодаря 
энтузиазму нашего руководите-
ля Е. Е. Васильевой и руководи-

телям фестиваля, возникло нечто 
новое, небывалое, что назвали 
«опеванием» картин».

Светлана Кошелева: 
«Мне просто хочется сказать 

«спасибо» за возможность тво-
рить. Это великое удовольствие – 
доносить задуманное, заставлять 
зрителя переживать вместе с 
тобой. В этот раз Е. Е. Васильева 
задумала необычный спектакль: 
от нас не требовалась яркая ак-
тёрская игра, использование 
большого реквизита – всё нужно 
было сказать только пением. Мы 
получили опыт, который, я уве-
рена, поможет нам в дальнейшей 
профессиональной деятельно-
сти. Хочется навсегда запомнить 
творческий эксперимент, кото-
рый случился в Пермской худо-
жественной галерее – «Опевание 
картин». Здесь и сейчас проис-
ходила магия художественного и 
песенного искусства. Взаимодей-
ствие всегда важно, а когда оно 
происходит в творчестве – это 
особенно волшебно».

Высказывания «петербург-
ского десанта» о пермском 
фестивале хочется допол-
нить. Ребята заводили «боль-
шую вечорку», привлекли  
внимание и симпатию слу-
шателей к последовавшим 
потом выступлениям. Пред-
ложенные нами формы были 
новыми и для Перми, и для 
нас. «Фольклорные чтения» 
объединили разные темы. 
А. В. Черных рассказывал о 
рождественских  традициях 
на основе экспедиционных 
материалов, собранных в 
различных местностях и у 
разных народов Пермского 
края; А. Ф. Некрылова рас-
крывала понятие «святочных 
бесчинств» и знакомила с 
историей и образами лубка; 
С. Н. Старостин делился 
опытом воплощения фольк-
лора на сцене. В лекции 
Е. Е. Васильевой «Звуковой 

рельеф святок» речь шла о 
разных историко-стилисти-
ческих пластах святочных 
песенных форм. И об осо-
бенной культуре «книжных 
песен», являющихся неотъ-
емлемой частью празднич-
ных обходов и вертепных 
представлений. Продолжени-
ем был мастер-класс и спек-
такль «Христос раждается 
– славите!». Основанный на 
материале рукописных пе-
сенников XVII–XVIII вв., ре-
шённый в стилистике ранне-
го русского барокко, он был 
принят с удивительным вни-
манием и полным вхождени-
ем аудитории в непростой и 
практически незнакомый 
материал. Для нас это была 
премьера – не только дан-
ного спектакля, но и Театра 
фольклора, который начина-
ет формироваться на основе 
ФНОЦ им. И. А. Волкова.

Ещё одна премьера – 
 хепенинг в художественной 
галерее Перми. Коллек-
ции живописи, деревянной 
скульп туры, иконописи и 
шитья составляют удиви-
тельное целое. Мы шли по 
залам вместе с директором 
галереи Ю. Б. Тавризян, 
участниками фестиваля, 
сопровождаемые телеви-
дением. Постепенно уста-
навливался диалог: певцов 
с картинами, комментариев 
хозяйки-искусствоведа с го-
стями – диалог разных сфер 
культуры между собой. Сна-
чала ребята приглядывались 
к полотнам, «ловили» воз-
можные сюжеты возле задум-
чивых пейзажей, жанровых 
сцен, портретов. Потом стали 
звучать песенные  реп лики, 
иногда усиливавшие, иногда 
перекрывавшие или продол-
жавшие тему картины.

Вот, что увидели приглашённые из Петербурга гости, ма-
гистранты нашего института – ансамбль «Цветень» – Свет-
лана Кошелева, Вероника Курбанмамадова, Лия Цыценкова 
и дополнивший состав в этих гастролях Сергей Лебедев: 
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

НАША ИСТОРИЯ

Л. Д. Шехурина, 
канд. филол. наук, доцент

5.03-6.03 в Студенческом центре прошли 
встречи проректора по воспитательной 
и социальной работе В. А. Лимонова с 
представителями Профкома студентов и 
аспирантов и Студенческого совета СПбГИК. 
Подробнее на сайте института в разделе 
«Новости».

6.03 в нашем институте стартовал культурно-
образовательный проект «Неизведанный 
XX век». Доцент кафедры искусствоведения 
М. В. Яковлева прочитала лекцию о моде 
двадцатых годов прошлого столетия «Мода 
в ритме джаза». Организатор – Профком 
студентов и спирантов СПбГИК. Подробнее 
на сайте института в разделе «Новости».

6.03 состоялось торжественное открытие 
образовательного проекта «Школа вожатых: 
Команда Орлёнка».  Организатор – Центр по 
трудоустройству студентов и выпускников 
СПбГИК. Подробнее на сайте института в 
разделе «Новости».

6.03-11.03 преподаватель кафедры физического 
воспитания СПбГИК М. Е. Клочкова приняла 
участие в Чемпионате Федерации тхеквандо 
(ИТФ) России. Подробнее на сайте института 
в разделе «Новости».

 7.03 в Студенческом центре прошло культурно-
досуговое мероприятие «Бегущая в лабиринте», 
организованное активистами профбюро 
факультета искусств. Подробнее на сайте 
института в разделе «Новости».

10.03 в Белом зале института прошёл гала-
концерт VIII Городского открытого конкурса 
фортепианных дуэтов и камерных ансамблей 
«Дважды два» им. Ю. Корнакова. Подробнее на 
сайте института в разделе «Новости».

10.03 в учебном театре «На Моховой» 
Российского государственного института 
сценических искусств состоялась встреча с 
актёрами театра и кино Алисой Фрейндлих 
и Михаилом Боярским.  Подробнее на сайте 
института в разделе «Новости».

12.03 в Камерном зале прошёл экзамен-
концерт магистрантов кафедры оркестрового 
дирижирования.

13.03 в Белом зале СПбГИК прошла творческая 
встреча студентов кафедры русского народного 
песенного искусства с Образцовыми детскими 
фольклорными коллективами. Подробнее на 
сайте института в разделе «Новости».

13.03 в СПбГИК прошёл мастер-класс по 
созданию костюмов 30-х гг. в рамках культурно-
образовательного проекта «Неизведанный XX 
век» (мастер-класс был проведён в качестве 
подготовительного этапа конкурса «Студентка и 
Студент Санкт-Петербургского государственного 
института культуры – 2018»). Подробнее на 
сайте института в разделе «Новости».

13.03 состоялся показ спектакля студентов 
кафедры режиссуры и мастерства актёра 
СПбГИК по произведению А. Червинского 
«Счастье моё». 

14.03 в Студенческом центре прошла 
интеллектуальная игра «Твой выбор!». Подробнее 
на сайте института в разделе «Новости».

14.03 в рамках «КиноКлуба СПбГИК» состоялся 
просмотр и обсуждение фильма П. Луцика 
«Окраина» (Россия, 1998 г.).

14.03 представители Студенческого совета 
СПбГИК приняли участие в панельной 
дискуссии: «Студенческое самоуправление: 
перспективы и вызовы» в рамках конференции 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийского общественного 
молодёжного движения «Ассоциация студентов 
и студенческих объединений России» (АСО 
России) в Президентской библиотеке имени 
Б. Н. Ельцина. Подробнее на сайте института 
в разделе «Новости».

15.03 в нашем институте состоялась учебно-
методическая конференция «Развитие и 
совершенствование учебного процесса в вузе», 
посвящённая 100-летию СПбГИК и 130-летию 
со дня рождения А. С. Макаренко. Подробнее 
на сайте института в разделе «Новости».

 15.03-17.03 в СПбГИК прошла Международная 
научно-практическая конференции «Эстрада. 
Актуальные вопросы сценического воплощения». 
Подробнее на сайте института в разделе 
«Новости».

17.03 в Доме студентов № 1 прошло творческое 
образовательное мероприятие «Командная 
игра Морской бой».

18.03 студенты-волонтёры СПбГИК приняли 
участие в работе избирательных участков, 
расположенных на территории Центрального 
района Санкт-Петербурга в день выборов 
Президента РФ.

Автора статьи – Людмилу Диодоровну Шехурину, доцента кафедры документоведения и информационной аналитики я 
знаю более трёх десятилетий. Подвижница книжного дела, автор книг и статей, великолепный преподаватель и просто оча-
ровательная женщина тёплотой вспоминает о своих учителях и коллегах.

Людмила Диодоровна отметила недавно свой юбилей и продолжает работать на родной кафедре. Здоровья Вам, творческих 
успехов, благодарных студентов, коллега! 

          Л. В. Вольнова

С институтом культу-
ры связана большая часть 
моей жизни. Училась я на 
вечернем отделении би-
блиотечного факультета 
(1966–1971 гг.) у таких заме-
чательных педагогов и учё-
ных как: И. Е. Баренбаум, 
Б. Я. Бухштаб, А. И. Барсук, 
А. В. Блюм, А. В. Соколов – 
и некоторые из них стали 
в дальнейшем не только 
моими учителями, но и кол-
легами.

Яркие воспоминания со-
хранились о лекциях от-
дельных преподавателей 
общенаучных кафедр. На 
лекциях Владимира Льво-
вича Дранкова аудитории 
всегда были переполнены – 
студенты воспринимали 
лекции как театральное 
представление, нередко со-
провождаемое взрывами 
хохота и аплодисментами. 
Потом я узнала, что он стал 
крупнейшим специалистом 
по психологии художествен-
ного творчества, автором 
монографий. Лекции Вла-
димира Львовича всегда 
были импровизациями, в 
его руках мы никогда не ви-
дели ни конспектов, ни ав-
торского учебника. Владея 
стенографией, я дословно 
записывала его лекции.

Были любимые препо-
даватели и на кафедре ли-
тературы – С. А. Рейсер, 
А. П. Эльяшевич. Но самым 
любимым у студентов был 
В. Я. Гречнев – тогда ещё 
сравнительно молодой пре-
подаватель, он так проник-
новенно читал лекции по 
литературе Серебряного 
века, что не влюбиться в 
него было трудно. Он по-
корял всех своим обаянием, 
свободной манерой дер-
жаться. Он открыл нам и 
заставил полюбить поэзию 

А. Блока, А. Белого, Н. Гу-
милёва.

Яркие во споминания 
оставили в моей памяти 
годы аспирантуры (1976–
1980 гг.) на кафедре библи-
ографии и книговедения. 
Состав аспирантов был в 
те годы многочисленный 
и разнообразный – пред-
ставители разных регио-
нов страны, в том числе 
из Армении, Грузии, Узбе-
кистана, Украины, Бело-
руссии и Литвы, из Китая 
и Болгарии. Некоторые из 
них приобрели немалую 
известность в библиотеч-
но-информационной науке 
и практике – Н. И. Гендина, 
С. Д. Коготков, Г. В. Ми-
хеева, Г. Ф. Гордукалова, 
Б. Ф. Володин, В. Янонис, 
И. Л. Клим (Линден). Мы 
ездили на аспирантские 
конференции в Тбилиси, в 
Пермь.

Моим научным руково-
дителем был профессор 

Иосиф Евсеевич Баренбаум, 
уже тогда крупный учёный 
с мировым именем. Его ав-
торитет для меня был столь 
недосягаем, что я боялась 
лишний раз обратиться к 
нему с вопросом. Тема моей 
работы была современная – 
«Фотокнига» и Иосиф Ев-
сеевич честно признавался, 
что мало чем может мне по-
мочь, но несмотря на это – 
и тогда, и в дальнейшем, он 
по-отечески поддерживал 
меня.

Яркие воспоминания свя-
заны с Надеждой Ивановной 
Сергеевой. Как проректор 
по науке, она по-матерински 
опекала аспирантов, но 
была к ним требовательна. 
Надежда Ивановна пригла-
сила меня читать лекции по 
искусству книги, по спец-
курсу «Книжный Петер-
бург» на платном отделении 
факультета музееведения. 
Таким образом, я сотрудни-
чала с кафедрой 12 лет.

Весьма значимую роль в 
моей судьбе сыграл ректор 
Е. Я. Зазерский. Уже в пер-
вый год работы в институ-
те он был известен своим 
крутым нравом. Евгений 
Яковлевич тогда считал 
своим долгом посещать го-
сударственные экзамены, 
что наводило страх на сту-
дентов. И в самом деле, не-
которые студенты, не сумев 
достойно ответить на его 
неожиданные вопросы, из-
рядно пострадали. Неред-
ко присутствовал Евгений 
Яковлевич и на защитах 
диссертаций в качестве 
председателя диссертацион-
ного совета. Активно зада-
вал диссертантам вопросы, 
порой каверзные. Я очень 
надеялась, что меня «сия 
чаша минует», но – увы, Ев-
гений Яковлевич пришёл на 
мою защиту и задал мне во-
просы, смысл которых я от 
волнения не могла понять. 
Но, к счастью, все заверши-
лось благополучно – ректо-
ру понравилась моя работа. 
Позже, когда на кафедре 
образовалась вакансия, 
из ряда кандидатов на это 
место Е. Я. Зазерский вы-
брал меня.

В годы преподавания мне 
посчастливилось работать 
с прекрасными педагогами 
и учёными кафедры общей 
библиографии и книговеде-
ния. Помимо И. Е. Баренба-
ума это были: И. В. Гудов-
щикова, А. В. Мамонтов, 
А. В. Блюм, И. А. Шом-
ракова, Е. Н. Буринская, 
А. В. Суворова, И. Л. По-
лотовская, Е. В. Соловьева. 
Каждый из них был яркой 
личностью, я благодарна им 
всем.

Вспоминается многое: ра-
бота со студентами в совхо-
зе, кураторство, удивитель-
ная поездка со студентами 

на практику в Болгарию. За 
«самоотверженную» работу 
в совхозе получила благо-
дарность, записанную в тру-
довую книжку – мы тогда 
со студентами выкапывали 
картофель и морковь из-под 
занесённой снегом земли. В 
совхозе я познакомилась с 
удивительным человеком – 
преподавателем кафедры 
иностранных языков Юлией 
Ильиничной Беловой. Буду-
чи тогда уже немолодой, она 
работала на полях наравне 
со студентами, а после ра-
боты ходила по баракам ле-
чить с помощью массажа и 
трав простуженных студен-
тов. В институте она прора-
ботала до 90 лет (умерла в 
93 года) и неизменно была 
жизнерадостной и доброй ко 
всем. Вряд ли кто-то любил 
студентов больше, чем она. 
Юлия Ильинична была для 
меня не только другом, но и 
учителем – я училась у неё 
жить.

Были и другие учите-
ля. Вспоминаю блестящие 
лекции С. С. Ланде о дека-
бристах, А. М. Панченко о 
древнерусской литературе, 
Б. Г. Кипниса о войне 1812 
года. Всегда с интересом 
воспринимала нетривиаль-
ные выступления Аркадия 
Васильевича Соколова. Его 
зачастую парадоксальные 
идеи будоражили ум, застав-
ляя по-новому взглянуть на 
проблемы. 

Проработав в институ-
те почти 35 лет, я помню 
только хорошее. Эти годы 
представляются ярким ка-
лейдоскопом впечатлений 
и возможностей не только 
проявить себя, но и по-
стоянно развиваться. Ведь 
и  студенты, как я поняла с 
годами – это тоже наши учи-
теля! 

    На пороге 100-летия института • 1918 – 2018

Л. Д. Шехурина

За подробной информацией обращайтесь в ауд. 4115 (Дворцовая наб., д. 4) или по телефону: 318-97-20 (доб. 2221).

(Дворцовая наб., д. 4, ауд. 2306)
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РЕКТОРАТ СПбГИК И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ, 
КТО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ

Виктора Ильича Акуловича, заведующего кафедрой оркестрового дирижирования
Николая Александровича Кравцова, заведующего кафедрой народных инструментов
Владимира Фёдоровича Никифорчука, гардеробщика хозяйственного комплекса № 1 
Елеонору Львовну Рыбакову, заведующую кафедрой музыкознания и музыкально-прикладного искусства
Дмитрия Анатольевича Рытова, доцента кафедры народных инструментов
Элеонору Семёновну Шаргородскую, концертмейстера кафедры академического хора

Материал предоставлен управлением кадрового учёта и делопроизводства

12 февраля стартовал Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команд образовательных организаций высшего об-
разования по мини-футболу 2018 г. Сборная команда СПбГИК сыграла в третьей группе Чемпионата, где в общей слож-
ности 10 команд боролись за переход во вторую группу турнира. Футбольная команда нашего вуза не первый год принимает 
участие в этом Чемпионате, а несколько лет назад находилась в лидерах второй группы, но после резкой смены поколений 
игроков, с 2017 г. стала выступать в третьей. В прошлом игровом сезоне сборная СПбГИК заняла пятое место в межву-
зовском турнире Петербурга по мини-футболу, совсем немного проиграв в борьбе за выход в группу более высокого уровня. 
В этом году футболисты, после продолжительной паузы, в сжатые сроки готовятся к предстоящему межвузовскому 
 Чемпионату. Наставник сборной СПбГИК Павел Никитин рассказал о ходе подготовки и общем состоянии нашей коман-
ды, а также о целях и перспективах на турнире по мини-футболу.

Команда чуть больше 
месяца не имела возмож-
ности собираться полным 
составом на тренировки – 
насколько это осложнило 
подготовку к межвузовскому 
чемпионату? Возможно ли 
за неделю набрать необходи-
мую форму? 

Мы пропустили очень 
большой срок. Как я уже 
говорил, нам, скорее всего, 
придётся форсировать под-
готовку к чемпионату, но, 
честно говоря, я не мог даже 
представить, что у нас будет 
настолько мало времени. 
Это значительно усложняет 
нам работу. В такой ситуа-
ции загадывать не прихо-
дится: будем двигаться от 
матча к матчу, набирая фи-
зические кондиции уже по 
ходу чемпионата.
В последнее время сбор-
ная СПбГИК страдала от 
кадровых проблем, что 
неизменно сказывалось на 
результатах. Удалось ли их 
решить?

Да, действительно, такая 
проблема в нашей команде 
есть, но она будет суще-
ствовать до тех пор, пока не 
будет выстроена единая си-
стема по развитию футбола 
в нашем институте. Необхо-
димо отрегулировать трени-
ровочный процесс, команда 
должна быть обеспечена 
необходимым инвентарём. 
А ещё нужно проделать 
колоссальную работу по 
привлечению студентов к 
футболу: молодёжи нужно 
объяснять, рассказывать, по-
казывать, созывать на игры. 
Это очень непростое дело, 
но прежде всего каждая во-
влечённая в процесс сторона 
должна быть заинтересова-
на в получении результата.
В нашей заявке на турнир 
числятся 14 игроков, но 
некоторые из них не при-
нимали участие в зимних 
товарищеских матчах – это 
укрепление резерва или ре-
альное усиление команды? 

Пока довольно трудно 
ответить на этот вопрос, 
посмотрим на их «функци-
ональное» состояние. Я бы 
не стал говорить, что эти 
игроки мне не известны со-
всем – я видел их игровые 
качества на прошедшем 
Кубке ректора. Но чемпио-
нат города среди вузов – это 
турнир совершенно иного 
формата. Буду вниматель-
но следить за их работой на 
тренировках, а коллектив у 
нас хороший и проблем с 
адаптацией точно не должно 
возникнуть.
Среди девяти команд, с ко-
торыми предстоит играть 
сборной института культу-
ры в Третьей группе межву-
зовского чемпионата, есть 
несколько сильных команд, 
имеющих постоянный опыт 
выступлений в различных 
соревнованиях. Какие цели 
и перспективы у СПбГИК
на этом турнире? 

Да, как Вы правильно за-
метили, состав участников 
нашей группы в этом году 

очень сильный, нам будет 
непросто. Будем двигаться 
от матча к матчу, а там по-
смотрим. Я не думаю, что 
для нас есть какие-то не-
посильные задачи – играть 
можно и нужно со всеми. 
Наша приоритетная цель – 
выигрывать в каждом матче.
Павел, можете ли Вы на-
звать главное преимущество 
нашей сборной относитель-
но её соперников по группе?

Уровень команд с каждым 
годом растёт, слабых сбор-
ных не осталось, поэтому 
будем биться до последне-
го. Учитывая все сложно-
сти, с которыми пришлось 
столкнуться при подготовке 
команды, трудно говорить 
о каких-то преимуществах. 
В одном я уверен точно – 
без желания и характера не 
выигрывается ни один матч.
Исходя из Вашего личного 
опыта выступлений за сбор-
ную вуза, как Вы считаете: 
наличие домашнего спор-
тивного зала и зрительской 
поддержки помогает футбо-
листам добиваться резуль-
тата или напротив – игро-
ки испытывают серьёзное 
давление, ответственность 
перед болельщиками?

Нет, безусловно, дома и 
стены помогают. Поддержка 
родных трибун очень важна 
для ребят, поэтому мне бы 
хотелось обратиться ко всем 
студентам нашего вуза: сле-
дите за новостями футболь-
ного клуба, постарайтесь 
найти время, чтоб посещать 
матчи родной команды. Ре-
бятам очень нужна ваша 
поддержка! 

Администрация группы ФК СПбГИК в социальной сети «ВКонтакте» 
также приглашает всех желающих поддержать футбольную сборную 
института культуры! Следите за обновлениями, ждём вас на наших 
играх!

Беседовал Алексей Машкара
Фото: Софья Никитченко, Алина Петрунина

Люблю честность, свободолюбие, 
стремление отдавать. Созидание и 
творчество. Жизнь взахлеб. Люблю 
всё, что противоположно пассивному 
наблюдательству, подражательству, 
омертвению души. 

Джон Фаулз

Павел Никитин


