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Город чествует лучших!

27 июня в Атриуме Петропавловской крепости состоялась XV ежегодная 
торжественная церемония чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. 
70 лучших из лучших собрались в этот день в самом сердце Петербурга.
Несмотря на проливной дождь, церемония награждения началась с полуденного выстрела 
из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который прогремел в честь 
Петербургских выпускников. В этом году почётная миссия произвести выстрел была возложена 
на представителя нашего Института – выпускницу факультета социально-культурных 
технологий Марию Шруб. 

Текст:  Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

На красную дорожку 
Атриума были приглашены 
ректоры вузов и начальники 
военных университетов и 
академий Санкт-Петербурга. 
С приветственным сло-
вом выступили Губернатор 
Санкт-Петербурга Г. С. Пол-
тавченко и председатель 
Совета ректоров В. Н. Ва-
сильев. Георгий Сергеевич 
поздравил выпускников с 
окончанием вузов, поже-
лал им удачи и дальнейших 
успехов: «вы в своей жизни 
одержали уже много побед, 
многократно доказали, что 
умеете ставить перед собой 

амбициозные цели и успеш-
но их достигать. Я очень на-
деюсь, что свои силы и та-
ланты вы примените здесь, 
в нашем прекрасном городе. 
Петербург ждёт вас – ставь-
те перед собой самые сме-
лые задачи и верьте в то, что 
вы с ними справитесь, у вас 
для этого есть всё: прекрас-
ное образование, талант, 
мощная поддержка ваших 
родных и близких, поддерж-
ка нашего города и нашей 
страны». От лица всех вы-
пускников вузов города 
Мария Шруб выразила бла-
годарность преподавателям 

и сотрудникам администра-
ций вузов, Правительству 
Санкт-Петербурга и Губер-
натору Г. С. Полтавченко за 
возможность получить выс-
шее образование в нашем 
замечательном городе.

В церемонии  награж-
дения приняли участие 
Председатель Комитета 
по молодёжной полити-
ке и взаимодействию с 
общественными органи-
зациями Р. Ю. Абдулина и 
Первый заместитель пред-
седателя Комитета по науке 
и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга 

Интервью с  М. Шруб читайте на с. 2.

И. Ю. Ганус. Они вручили  
лучшим из лучших благо-
дарственные письма Губер-
натора Санкт-Петербурга и 
статуэтки сфинксов – сим-
вола Совета ректоров вузов 
нашего города.

«Для меня это огромная 
ответственность и настоя-
щее счастье. Я чувствую не-
вероятную гордость за наш 
вуз. Мне было очень вол-
нительно, но в тот момент, 
когда прозвучало название 
моего родного и любимого 
Института – переживания и 
страх отступили», – подели-
лась впечатлениями Мария, 

– «Полуденный выстрел я 
давала со слезами счастья на 
глазах. Этот день навсегда 
останется в моей памяти». 

Поддержать «Лучше-
го выпускника СПбГИК 
2017» пришли друзья, со-
курсники, преподаватели и, 
конечно же, мама: «Я очень 
рада и горда тем, что вырас-
тила достойного человека. 
Думаю, что у неё и дальше 
всё обязательно получится», 
– рассказала Людмила Нико-
лаевна.
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УЧЁНЫЙ СОВЕТ

30 мая состоялось очередное засе-
дание Учёного совета. Ректор Инсти-
тута А. С. Тургаев поздравил: 
Кандидата искусствоведения, до-
цента кафедры искусствоведения 
СПбГИК Ю. И. Арутюнян – с Благо-
дарственным письмом за работу в 
составе жюри Всероссийской олим-
пиады школьников по искусству;
Доктора культурологии, доцента 
кафедры искусствоведения СПбГИК 
А. Ю. Демшину – с присвоением 
учёного звания доцента по научной 
специальности «Теория и история 
искусства»;
Заслуженного деятеля искусств 
РФ, кандидата искусствоведения, 
заведующего кафедрой народных 
инструментов СПбГИК, профессора 
Н. А. Кравцова – с присуждением 
премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся дости-
жения в области высшего образова-
ния и среднего профессионального 
образования 2017 г. за выдающийся 
вклад в развитие высшего образо-
вания и подготовку специалистов в 
области исполнительства на народ-
ных инструментах в номинации «За 
особые успехи в области подготовки 
творческих работников для органи-
заций культуры и искусства».
Также на заседании Учёного совета 
состоялись выборы заведующего 
кафедрами (документоведения и 
информационной аналитики; ино-
странных языков и лингвистики; 
истории и петербурговедения; 
компьютерного дизайна; музыкоз-
нания и музыкально-прикладного 
искусства; кафедры народных 
инструментов; оркестрового ди-
рижирования; русского народного 
песенного искусства) и конкурс про-
фессорско-преподавтельского со-
става (на должность профессора, на 
должность доцента и на должность 
старшего преподавателя).
Председатель рабочей группы, де-
кан факультета информационных 
технологий Д. Ф. Миронов выступил 
с докладом «О состоянии учебной, 
учебно-методической, научной и 
воспитательной работы на факуль-
тете мировой культуры».
Проректор по научной и творческой 
работе А. Ю. Русаков выступил с до-
кладом «Об утверждении тем дис-
сертационных исследований лиц, 
прикреплённых для подготовки 
диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук без освое-
ния программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспиран-
туре».
Проректор по воспитательной и со-
циальной работе В. А. Лимонов вы-
ступил с докладами «Об именных 
и правительственных стипендиях» 
и «О повышении размера государ-
ственной академической стипендии 
в июле и августе 2017 г.». Также Вла-
димир Андреевич выступил с до-
кладом «Об итогах конкурса на при-
своение Почётного звания «Лучший 
выпускник Санкт-Петербургского 
государственного института куль-
туры 2017 г.». Решением Учёного 
совета были присвоены: Почётное 
звание «Лучший выпускник Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры 2017 г.» и зва-
ние «Лучший выпускник факуль-
тета».
Ректор А. С. Тургаев выступил с 
докладом «О представлении на-
чальника учебно-методического 
управления А. Н. Мироновой к бла-
годарности Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга за высокий про-
фессионализм и многолетнюю пло-
дотворную работу в сфере высшего 
образования».

Информация предоставлена 
учёным секретарём Учёного совета 

С. В. Горобец

Мария, расскажи, пожалуй-
ста, о самых ярких впечат-
лениях за время учёбы в на-
шем вузе? Какой была твоя 
студенческая жизнь?

Я смело могу сказать, что 
мои студенческие годы были 
незабываемыми! Это было 
время поиска ответов на 
очень важные вопросы: «Где 
грань между простым увле-
чением и настоящим призва-
нием?», «Что поистине ценно, 
а что вторично?», «Какая она, 
настоящая дружба?», «Кто 
есть я?». Кроме того, это 
время забавных историй, 
бессонных ночей и душев-
ных разговоров – жизнь в 
общежитии этому отлично 
способствует. 
Выпуск из вуза – время под-
водить первые итоги. Ка-
кие, на твой взгляд, самые 
важные навыки и умения 
дал тебе вуз?

Я искренне могу сказать, 
что люблю наш Институт и за 
многое ему благодарна. За 
время обучения здесь у меня 

Александра Зайцева
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Самым важным открытием студенческих лет, 
которое, уверена, запомнится мне на долгие годы, 
стали люди, окружавшие меня эти четыре года. Они 
вдохновляли, подхватывали на крутых поворотах, 
позволяли взлететь, но и не забывали напоминать 
о скором приземлении. Каждый без устали помогал 
мне раскрыться и найти себя. Я очень благодарна им 
всем: моим педагогам, друзьям и многим другим 
«неслучайно повстречавшимся». 
Если говорить о будущем, то рискую посмотреть 
далеко-далеко вперёд лишь где-то глубоко внутри 
себя. Но знаю наверняка, что искренне хочется 
не растратить, а только преумножить всё, что так 
бережно вложили в нас наши замечательные педагоги. 
Хочется работать, насколько хватит сил, терпения 
и воодушевления, над большим и важным делом, 
которое обязательно сделает мир светлее.
Также я планирую продолжить обучение в 
магистратуре факультета мировой культуры.

Екатерина Зенович
ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ЭСТРАДЫ
В Институт культуры я поступала целенаправленно: 
приехала в Санкт-Петербург и подала документы. Да, 
безусловно, можно было поехать в Москву, но там 
мне пришлось бы очень нелегко. 
Студенческие годы здесь, прежде всего, запомнились 
нашими замечательными педагогами – живыми 
легендами, а особенно – в джазовой музыке: 
это и Владимир Борисович Фейертаг, и Виктор 
Михайлович Лебедев, и Пётр Казимирович Корнев, и 
другие известные музыканты. Все они были моими 
педагогами, и, пожалуй, их лекции, семинары, 
творческие занятия – это одни из самых ярких 
воспоминаний моей студенческой жизни.
 Что касается будущего, то в планах, конечно же, 
продолжить обучение: окончить магистратуру 
в СПбГИК, а в дальнейшем – преподавать в 
творческом вузе, возможно – в нашем Институте.

Екатерина Мазулова
БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Больше всего студенческие годы запомнились активной 
жизнью. Мы успевали всё: учиться, заниматься творчеством 
и научной деятельностью, работать, организовывать и 
проводить мероприятия, участвовать в них. Конечно же, 
больше всего мне запомнились те конкурсы, фестивали, 
форумы и другие события нашей вузовской жизни, в которых я 
сама участвовала или те, которые организовывала. 
Пожалуй, самым ярким событием за прошедшие четыре года 
стала поездка в Германию по гранту, выделенному Германской 
службой академических обменов DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst). Путешествие дружной студенческой группой, 
знакомство с образованием, культурой и жизнью людей в 
другой стране – это бесценный опыт, который мне повезло 
приобрести. 
Сейчас, когда учёба в вузе осталась позади, мне хочется 
продолжить развиваться в профессиональном плане, 
продолжать учиться чему-то новому, но уже вне стен 
Института.

Виктория Сёмина
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Студенческая жизнь – это особая среда, которая включает 
в себя целую гамму различных эмоций: волнения, 
переживания первой сессии, радость общения с новыми 
друзьями-единомышленниками, удовольствие от учёбы и 
др. Всё это мне удалось испытать в стенах нашего Института: 
студенческие годы здесь были насыщены яркими и 
увлекательными впечатлениями и событиями. С первого 
курса нас «захватили» конкурсы, фестивали, праздники, 
факультетские мероприятия – общественная жизнь в 
стенах Института «била ключом», позволила проявить 
себя, познакомиться с интересными людьми и приобрести 
новых друзей. Я буду вспоминать студенческие годы с 
любовью и теплотой, за что выражаю особую благодарность 
преподавательскому составу факультета информационных 
технологий СПбГИК.
В планах на будущее – поступить в магистратуру нашего 
Института, чтобы продолжить обучаться у любимых 
педагогов  и развиваться в профессиональном плане.

сложилась чёткая установ-
ка: делать то, что любишь, и 
любить то, что делаешь.Это 
может показаться баналь-
ным, но именно эта любовь 
порождает и ответствен-
ность, и трудолюбие, и про-
ф е сс и о н а л ь н ы е  н а в ы к и , 
даёт силы идти к новым 
вершинам. Конечно, я не 
могу не упомянуть о годах, 
проведённых в Студенче-
ском совете нашего вуза. 
Лозунг Megasovet`а – «Ближе 
к мечте» – далеко не случай-
ный. Я застала три состава 
Студсовета, но каждый из 
них был семьёй: мы были 
связаны общей идеей, вме-
сте работали над проектами, 
узнавали новое. Должность 
председателя научила меня 
ответственности: перед ре-
бятами, руководством Ин-
ститута и, в первую очередь, 
перед собой. Сейчас я смело 
могу говорить, что горжусь 
Студенческим советом, гор-
жусь тем, что было сделано 
нашими общими усилиями. 

Конечно же, я благодарна 
своим родителям за возмож-
ность самостоятельного вы-
бора. 
Для тебя сейчас «пришла 
пора расправить крылья» 
– расскажи, какие у тебя 
планы на будущее?

В планах на самое ближай-
шее будущее – продолжить 
обучение в магистратуре. А о 
других планах пока говорить 
не буду – это мой маленький 
секрет.

И традиционный вопрос. 
Какой совет ты дашь буду-
щим первокурсникам?

Кто ищет – тот всегда най-
дет! Не бойтесь трудностей, 
не ищите лёгких путей, про-
буйте себя в самых разных 
областях и выбирайте то, что 
вам нравится, к чему лежит 
ваша душа.

Обладатель почётного звания «Лучший выпускник СПбГИК – 2017» – Мария Шруб – дала интервью нашей газете.

Наталья Молодожен
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
Моя студенческая жизнь была очень яркой и насыщенной – я 
участвовала во всевозможных конкурсах, получила большой 
опыт выступления на разных площадках, победила в конкурсе 
«Студент года – 2014» в системе высшего профессионального 
образования Санкт-Петербурга» в номинации «Лучший в 
художественном творчестве», была назначена на стипендию 
Правительства Санкт-Петербурга за достижения в учёбе и 
научной деятельности. Я занимала должность председателя 
профбюро факультета искусств, организовывала выезды в 
детские дома со спектаклями, вела секцию «Супер фитнес».
Я наслаждалась студенчеством в полной мере и теперь могу 
точно сказать, что эти годы навсегда останутся в моей памяти 
как яркие, светлые и любимые. За время учёбы у меня 
появилось много новых интересных знакомств, талантливых 
друзей, прекрасных педагогов.
Планы на будущее у меня глобальные. Например, стать 
знаменитой артисткой драматического театра и кино. Чтобы 
изменить мир к лучшему, нужно начинать с себя. Я этим активно 
занимаюсь, поэтому уверена – у меня всё получится.

Беседовала
Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

12.05 в музее истории СПбГИК прошла 
творческая встреча с автором и соавтором 
текстов песен группы «Звери», обладате-
лем призовых дипломов радиофестиваля 
«Вместе Радио» (г. Москва), автором ряда 
стихотворных сборников В. Бондаревым.

12.05-13.05 в детском оздоровительном 
лагере «Зелёный город» им. Т. Трушков-
ской» (Рощинское городское поселение, 
пос. Победа) состоялся выездной итоговый 
семинар образовательного проекта Школа 
вожатых: «Зелёный город».

15.05 в Студенческом центре в рамках 
работы молодёжного киноклуба СПбГИК 
состоялось обсуждение фильма «В бой 
идут одни старики» (реж. Л. Быков, СССР, 
1973 г.).

15.05 в рамках проекта «Музейные 
гостиные» состоялась открытая лекция 
Сильви Булиан «Экомузей как зеркало 
истории культуры региона». Подробнее 
об этом: http://www.spbgik.ru/news/ от 
07.06 2017 г.

15.05-17.05 в нашем Институте прошёл II 
открытый фестиваль студенческих филь-
мов и фоторабот СПбГИК «Культкино». 
Подробнее на с. 6.

16.05-25.05 в нашем Институте прошёл 
V Международный студенческий фестиваль 
«БиблиоФест-2017», посвящённый Году 
экологии в России. Подробнее об этом на с. 7.

16.05 в Белом зале состоялся концерт-
встреча со студентами и преподавателями 
кафедры фортепиано и кафедры академи-
ческого хора в рамках Дня открытых дверей 
факультета искусств. Подробнее на с. 8.

17.05 в Студенческом центре состоялось 
заседание Совета по социальной и вос-
питательной работе. Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ от 19.05 2017 г.

17.05 в Белом зале прошёл концерт оркестра 
русских народных инструментов кафе-
дры народных инструментов и кафедры 
оркестрового дирижирования СПбГИК.

17.05 в Камерном зале Института состоялся 
академический концерт студентов кафедры 
русского народного песенного искусства 
И. Разумова и С. Лебедева «Матушка Русь».

17.05 состоялся мотивационно-образова-
тельный семинар «Секреты эффективного 
обучения», организованный образова-
тельной комиссией Профкома студентов 
и аспирантов СПбГИК. Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ от 26.05 2017 г.

18.05 в Центре социальной поддержки 
обучающихся Университета ИТМО про-
шло мероприятие в рамках молодёжного 
межвузовского проекта с международным 
участием «Наши победители». В концерте, 
посвящённом тем, кому пришлось пере-
жить годы Великой Отечественной войны, 
выступили студенты кафедры русского 
народного песенного искусства СПбГИК 
И. Разумов и С. Лебедев. Подробнее об 
этом: http://www.spbgik.ru/news/ от 
23.05 2017 г.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

     Беседовала Анна Алексеева
            Фото: Александр Петров

26 мая в Актовом зале Смольного 
состоялась Торжественная церемония 
награждения Губернатором Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко лауреатов 
премий Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения 
в области высшего образования и среднего 
профессионального образования 2017 г. 
В мероприятии также приняли участие 
председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. С. Макаров 
и первый заместитель министра 
образования и науки РФ В. В. Переверзева. 
20 премий Правительства Санкт-
Петербурга в области высшего 
образования и среднего профессионального 
образования присуждаются ежегодно 
(начиная с 2007 г.) по следующим 
номинациям: развитие инновационной 
деятельности в образовательной 
организации; организационные решения 
по повышению качества подготовки 
специалистов; научные достижения, 
способствующие повышению качества 
подготовки специалистов и кадров 
высшей квалификации; учебно-
методическое обеспечение учебного 
процесса, направленное на повышение 
качества подготовки специалистов; 
в области интеграции образования, 
науки и промышленности; в области 
воспитательной работы со студентами, 
развития их профессиональных навыков; 
за особые успехи в области подготовки 
творческих работников для организаций 
культуры и искусства. В 2017 г. на 
конкурс были представлены 75 работ. 

то, чему я их научил. На-
стоящий учитель мечтает 
о том, чтобы его ученики 
были сильнее и успешнее, 
чем он сам. И, конечно же, 
я хочу, чтобы наш Инсти-
тут процветал и дальше как 
учебное учреждение, чтобы 
он был лидером не только в 
России, но и в мировой му-
зыкально-образовательной 
системе мира. Мне бы хоте-
лось, чтобы кадры, которые 
мы здесь «куём» были вос-
требованы во многих стра-
нах. А какой быть народной 
инструментальной музыке 
– зависит от  нового поко-
ления, которое мы сегодня 
воспитываем.

«У института много тайн, но главная из 
них в том, что он всегда был богат талант-
ливыми людьми. Человек, попадавший в него, 
постепенно доучивался, «подстругивался» со 
всех сторон. 

Себя лепить в младые годы – занятие бес-
полезное. Поэтому можно лишь быть благо-
дарными судьбе, что всегда в институте есть 
настоящие архитекторы».

Г. Ф. Гордукалова (27.12.1950-16.10.2015), 
профессор кафедры документоведения 

и информационной аналитики СПбГИК

В этом году лауреатом 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга от на-
шего Института стал заслу-
женный деятель искусств 
РФ, кандидат искусствове-
дения, профессор, заведу-
ющий кафедрой народных 
инструментов  Николай 
Александрович Кравцов за 
выдающийся вклад в раз-
витие высшего образования 
и подготовку специалистов 
в области исполнительства 
на народных инструментах. 
Николай Александрович 
стал лауреатом  в номина-
ции «За особые успехи в 
области подготовки творче-
ских работников для орга-
низаций культуры и искус-
ства».

Николай Александрович, 
поделитесь с читателями 
своими эмоциями, что для 
Вас означает эта награда?

 Счастье – когда музы-
кальное творчество и рабо-
та приносят радость. Сча-
стье – когда тебя понимают 
молодые, счастье – когда это 
замечают коллеги. Счастье – 
когда твой труд ценят  рек-
тор Института и Правитель-
ство города.  Вот почему для 
меня эта почётная награда  
является высокой честью и 
доверием, которое я поста-
раюсь оправдать.
О чём Ваши мечты, Нико-
лай Александрович?

Я мечтаю о том, чтобы 
творческий успех сопут-
ствовал моим ученикам, 
чтобы они преумножали 

Подготовлено редакцией «Газеты СПбГИК» по материалам сборника «История. Воспоминания. Документы: к «85-летию Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств» (с. 215-223)

Лето – горячая пора и для абитуриентов, и для студентов, и для выпускников вузов всей страны. Выпускные экзамены, сессии, за-
щиты дипломов – волнительные события в жизни каждого из нас. Редакция «Газеты СПбГИК» предлагает вспомнить, какими были 
студенты и выпускники нашего Института в 60-е и 70-е годы.

«На мой – девочки из шахтёрского городка 
Горловка – выбор института повлиял почтовый 
адрес: в Москве непонятная «платформа Лево-
бережная», а в Ленинграде звучавшая сказочно 
«Дворцовая набережная». И ещё: столица не 
отозвалась на запрос об условиях приёма, а по-
любившийся вскоре город с присущими ему веж-
ливостью и доброжелательностью прислал и 
правила приёма, и экземпляр газеты «За кадры 
советской культуры». 

Стечение этих обстоятельств определило 
всё главное в моей жизни, а Ленинград по вы-
ражению одного современника стал «городом 
моего сердца». Вуз на невской набережной 
определил и круг общения на последующие годы. 
Институт – сначала библиотечный, а затем 
культуры – собирал в своих старых и красивых 
стенах и уже известных и уважаемых в про-
фессиональной среде людей, и тех, кто стал 
такими впоследствии».

Е. М. Смирнова, выпускница 1967 г., 
доцент кафедры библиотековедения 

и библиографии Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского

«Самое яркое впечатление: увидела себя, 
после сдачи вступительных экзаменов, уже 
студенткой в зеркалах «пушкинской лестни-
цы»! А салют, который мы смотрели с крыши 
нашего института, а удивительные обзоры 
зарубежной литературы Б. Л. Раскина!

Яркое событие в 70-е – обсуждение книги 
«Теория общей библиографии»: зал Совета не 
вмещал желающих, воздух был наэлектризо-
ван эмоциями, блеском и напряжением мысли. 
В выступлениях докладчиков чувствовалась 
мощь петербургской школы, широчайший кру-
гозор. В аспирантских мозгах застряла какая-
то фантастическая картина «битвы гиган-
тов», которая больше уже на моей памяти не 
повторялась».

О. Н. Ильина, выпускница 1973 г., 
научный сотрудник Отдела редких книг 

Российской национальной библиотеки
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Текст: Надежда Цимерман
Фото: Ольга Шевякова

Текст: Виктория Эртова
Фото: Ольга Левина

19 мая в концертном зале «На Дворцовой» состоялось одно из самых ярких, зажигательных и непредсказуемых событий уходящей весны: финал конкурса «Мистер СПбГИК – 2017. 
Идеальный мужчина 2.0», организованный Студенческим советом СПбГИК. В этом году участники примерили на себя необычные образы: неповторимый и очаровательный Гудиса 
Тодуа (факультет искусств) предстал перед зрителями в образе знаменитого Чарли Чаплина; милый и улыбчивый Никита Подхватилин  (факультет социально-культурных 
технологий) – в образе Человека-попкорна; мужественный и харизматичный Илья Самойлов  (библиотечно-информационный факультет) – в образе известного революционера Че 
Гевары; яркий и обаятельный Георгий Корнеев (факультет социально-культурных технологий) соединил в себе две совершенно разных грани характера и предстал перед публикой в 
образе клубно-домашнего тусовщика; скромный и обворожительный фотограф с уникальным именем Цзежэнь-Цинь До прибыл к нам из далёкого Тибета (факультет информационных 
технологий).

заветный титул «Мистер 
СПбГИК – 2017» все фина-
листы замечательно прояви-
ли себя, продемонстрировали 
зрителям свои сильные сто-
роны и уникальные таланты: 
отлично танцевали, пели 
или читали реп, буквально 
до дрожи «трогали» зрите-
лей душевным прочтением 
произведений известных 
авторов и заслуженно стали 
обладателями специальных 
номинаций:
«Сильное плечо» – 
 Илья Самойлов; 
«Доброе сердце» – 
 Цзежэнь-Цинь До; 
«Душа компании» – 
 Георгий Корнеев; 
«Мистер элегантность» –  
 Гудиса Тодуа;
«Мистер неповторимость» –  
 Никита Подхватилин.

По итогам всех конкурсов, 
в равной и трудной борьбе, 
победителем и идеальным 
мужчиной был признан сту-
дент факультета социаль-
но-культурных технологий, 
«Человек-попкорн», «Мистер 
неповторимость» – Никита 
Подхватилин. 

На протяжении двух не-
дель юноши познавали се-
креты, которые помогли им 
приблизиться к финалу и зва-
нию «Идеальный мужчина». 
Они прошли серию мастер-
классов, где попробовали 
свои силы в рукопашном 
бою, познавали сложное ис-
кусство танцевальных «па», 
ставшее толчком для созда-
ния зажигательного танца 
финальной части конкурса. 
Своими советами с нашими 
мужчинами делились настоя-
щие профессионалы: мастер 
спорта и чемпион России 
по рукопашному бою Денис 
Левизов и хореограф танце-
вального шоу «Exclusive» 
Екатерина Шарапова. 

«Лучшего из лучших» 
выбирали в несколько эта-
пов. Учитывались баллы, 
набранные участниками на 
мастер-классах и на финаль-
ном мероприятии. Участники 
конкурса снимали видеоро-
лики, в которых представля-
ли ответ на вопрос «Почему 
именно я идеальный мужчи-
на?». Так, например, Гудиса 
Тодуа показал видео, снятое 
в стиле немого кино и пред-
стал в нём в образе Чарли 
Чаплина. Следующим эта-
пом было индивидуальное 
выступление, где каждому 
участнику представилась 
возможность раскрыть соб-
ственный образ. Особенно 
запомнился яркий перфоманс 
Никиты Подхватилина – Че-
ловека-попкорна. Забавные 

рекламные реплики куку-
рузной сладости, взрывы 
воздушных шаров с попкор-
ном – всё это здорово разве-
селило зрителей. Неожидан-
ный конкурс-импровизация 
открыл юмористический 
талант Ильи Самойлова – 
после его ответов от смеха 
грохотал весь зал.

Пока наши мужчины го-
товились покорять зрителей 
и судей, в социальной сети 
«Инстаграм» проходил кон-
курс видеороликов «Кто же 
такой «идеальный мужчи-
на»?», итоги которого были 
подведены на финальном 
шоу. Победительницей стала 
студентка IV курса библио-
течно-информационного 
факультета Анастасия Кула-
кова. Также, по результатам 
голосования в социальной 
сети «Вконтакте», титула 
«Короля лайков» был удо-
стоен студент библиотечно-
информационного факульте-
та, мистер «Сильное плечо» 
и просто харизматичный 
революционер Че Гевара – 
Никита Самойлов.

В упорной борьбе за 

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

КОНКУРС ИДЕАЛЬНЫХ МУЖЧИН

Мы поздравляем Никиту с победой, а нашим мужчинам желаем не останавливаться 
на достигнутом, и обязательно взять реванш – уже в следующем году. До новых встреч! 

ШУТЛИВЫЕ ХРОНИКИ: звёзды юмора СПбГИК
18 мая в концертном зале «На Дворцовой» прошёл Финал 
межфакультетских игр КВН на Кубок ректора. Три силь-
нейшие команды нашего Института: «Sit Down» (факуль-
тет социально-культурных технологий), «Только свои» 
(библиотечно-информационный факультет) и «Напишем 
позже» (факультет социально-культурных технологий) 
старались сделать всё, чтобы зал наполнился смехом и 
громкими аплодисментами. 

Финальную игру откры-
ла приглашённая команда 
– мужская сборная Санкт-
Петербургского государ-
ственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ» 
имени В. И. Ульянова (Ле-
нина) «Всем НаЗло». Далее 
наши участники соревнова-
лись в таких конкурсах как: 
«Приветствие», «Биатлон», 
«Озвучка» и «Разминка», 
где каждая команда долж-
на была презентовать себя 
в свободной форме. Жюри 
предстоял трудный выбор 
– каждая команда была до-
стойна наивысших баллов и 
похвал. 

Победителем VII чем-
пионата на Кубок ректора 
стала команда «Sit Down» 
– невероятная энергетика, 
тонкий и актуальный юмор 
помогли ребятам заполучить 

признание не только зри-
телей, но и жюри. Второе 
место досталось команде 
«Только свои», а «бронзу» 
чемпионата получили «ту-
совщики с Думской» – ко-
манда «Напишем позже». 
Кроме того, в финале были 
разыграны следующие но-
минации:
Лучшая актриса: 
Елизавета Бахарева 
(«Только свои», БИФ);
Лучший актёр: 
Павел Мельничук 
(«Только свои», БИФ);
Лучшая группа поддержки: 
группа поддержки команды 
«Sit Down» (ФСКТ)

Звёздное жюри, в состав 
которого вошли участни-
ки таких именитых команд 
как: «Парик Ломоносова», 
«Питерская сборная», «Мо-
лодёжная сборная г. Омск» 

(Омичи) – Высшая лига 
Международного союза 
Клуба весёлых и находчи-
вых, авторы Высшей Лиги 
МС КВН, отметило уровень 
подготовки команд, а также 
сильнейшую поддержку зала.

Организаторы Чемпионата 
выражают огромную благо-
дарность всем, кто принимал 

участие в создании данного 
мероприятия. Отдельное 
спасибо за помощь в орга-
низации и большой вклад 
в развитие движения КВН 
в СПбГИК хотелось бы вы-
разить начальнику управ-
ления по воспитательной 
и со циальной работе – 
М. Л. Волкоморовой.
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Беседовала Анастасия 
Камашева
Фото из личного архива 
В. А. Шляпникова

25 апреля в St George's Church, Hanover Square 
(Лондон, Великобритания) состоялся сольный 
концерт известного в России и за рубежом 
исполнителя органной музыки, лауреата 
международных конкурсов и фестивалей, Президента 
Международного Центра Музыкального Искусства, 
автора множества книг, статей, учебных пособий 
по вопросам фортепианного и органного искусства, 
создателя и руководителя многих музыкальных 
фестивалей, конкурсов, абонементов, кандидата 
искусствоведения, заслуженного работника культуры 
РФ, профессора кафедры фортепиано СПбГИК 
Владимира Алексеевича Шляпникова. Многогранной 
творческой деятельности В. А. Шляпникова 
посвящено несчётное количество статей в 
отечественной и зарубежной прессе. «Газета 
СПбГИК» не стала исключением – мы побеседовали с 
прославленным музыкантом и учёным о музыкальной 
столице мире, лучших концертных площадках, 
специфике органа и о том, как важно ценить и 
хранить традиции.

* в заголовке использованы строки сти-
хотворения Анны Ахматовой «Пусть голоса 

органа снова грянут» (август, 1921 г.).

Лондон сегодня – это 
столица всего музыкально-
го мира. И все музыканты, 
безусловно, мечтают сы-
грать на самых престижных 
сценах этого города: Royal 
Albert Hall, Barbican Centre, 
Royal Festival Hall, Wigmore 
Hall,  Royal Opera House 
Covent Garden, соборы,  
многочисленные маленькие 
залы и филармонии. Именно 
в Лондоне можно встретить 
выдающихся современных 
музыкантов со всего мира, 
посетить концерты не толь-
ко органной музыки, но и 
симфонической, фортепи-
анной, скрипичной и т.д. 
«Самые знаменитые имена 
музыкального мира включе-
ны в отдельную программу 
концертов, на которых мне 
повезло присутствовать», 
– рассказывает В. А. Шляп-
ников, – «попасть в Лондон 
с концертом действительно 
очень сложно. У меня это 
произошло после того, как 
в прошлом году я дал здесь 
праймери-концерты. Орга-
низаторы мной заинтересо-
вались и пригласили дать 
сольный концерт в истори-
ческой церкви St George's 
Church, Hanover Square».

St George's Church, 
Hanover Square была по-
строена в 1723 г. Особенно 
она интересна тем, что 35 
лет здесь прослужил органи-
стом и прихожанином один 
из величайших музыкаль-
ных гениев – Георг Фридрих 
Гендель. В настоящее время 
в этой церкви каждый год 
проходят Генделевские фе-
стивали. «Мой концерт как 
раз попал в эти сроки – в дни, 
когда проходил фестиваль. 
Королевская семья посеща-
ла концерты этого фестива-
ля. Это очень показательно 
и важно, в первую очередь, 
потому, что демонстрирует, 
с каким пиететом англичане 
относятся и к собственным 
традициям, и к этому имени. 
В этой церкви проходят не 
только органные концерты, 
но и камерные, и фортепи-
анные. В частности в этом 

соборе выступал наш ве-
ликий российский пианист 
Григорий Соколов».
Владимир Алексеевич, а 
отличается ли исполнение 
произведений для органа 
в Санкт-Петербурге и в 
Лондоне?

Безусловно, да. Должен 
сказать, что для меня, ко-
нечно, были определённые 
сложности, поскольку двух 
одинаковых органов в мире 
не бывает. Каждый орган – 
это совершенно новая си-
стема, со своей эстетикой 
и философией. К тому же 
орган в соборе St George's  – 
церковный, а не концертный. 
Специфика органной игры 
заключается в том, что когда 
ты играешь на инструменте, 
то слышишь одно, а в зале 
звук акустически развивает-
ся совершенно по-иному. Я 

Я привёз программу с 
таким уклоном специально, 
чтобы познакомить англи-
чан с нашей музыкой. Не-
которые из сочинений – это 
транскрипции мои и моих 
учителей, которые изданы в 
первом томе «Три столетия 
органной музыки Северной 
Пальмиры» нашим Инсти-
тутом. Для них это всё было 
очень интересно, необычно и 
после концерта мне подарили 
прекрасную книгу о Лондоне 
с отзывом: «Владимир! Боль-
шое спасибо за Ваш замеча-
тельный концерт. Он был по-
добно яркой молнии, которая 
осветила ландшафт, для нас 
недостаточно знакомый. А 
именно – русская органная 
культура и её традиции. 
Спасибо, что Вы прилетели 
к нам, и за просветительство, 
и за удовольствие, которое 

18.05 в концертном зале «На Дворцовой» 
состоялся финал Чемпионата КВН на Кубок 
ректора СПбГИК. Подробнее об этом на с. 4.

19.05 в Актовом зале учебного корпу-
са № 4 состоялась творческая встреча 
с В. Ковалёвым (бард, композитор) в 
рамках встреч с деятелями культуры и 
искусства. Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news от 22.05 2017 г.

19.05 в концертном зале «На Дворцовой» 
прошло мотивационно-творческое меро-
приятие «Студент Санкт-Петербургского 
государственного института культуры – 
2017». Подробнее об этом на с. 4.

19.05-23.05 в г. Бельске Подляшском 
(Республика Польша) доцент кафедры 
русского народного песенного искусства 
СПбГИК Т. С. Молчанова приняла участие 
в работе международной интердисци-
плинарной конференции и культурных 
событиях  – III Днях славянской 
культуры и письменности. Подробнее об 
этом: http://www.spbgik.ru/news от 01.06 
2017 г.

20.05 в учебных корпусах на Дворцовой 
состоялась встреча выпускников 1979 г. 
факультета культурно-просветительной 
работы Ленинградского государственного 
института культуры им. Н. К. Крупской (в 
наст. вр. – СПбГИК). Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ от 21.05 2017 г.

21.05 в духовно-просветительском центре 
«Святодуховский» Александро-Невской 
Лавры в рамках Пасхального фестиваля 
«Воскресение» состоялся концерт  

, в котором приняли участие 
представители нашего Института. Под-
робнее об этом: http://www.spbgik.ru/
news/ от 02.06 2017 г.

23.05 в читальном зале библиотеки 
Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ состоялось заседание Совета по взаи-
модействию с органами власти и работода-
телями Совета ректоров Санкт-Петербурга 
на тему «Взаимодействие органов госу-
дарственной власти и работодателей с 
вузами Санкт-Петербурга: требования, 
опыт, перспективы». В заседании принял 
участие проректор по воспитательной и 
социальной работе В. А. Лимонов. Под-
робнее об этом: http://www.spbgik.ru/
news/ от 26.05 2017 г.

24.05 Русский хор СПбГИК принял уча-
стие в театрализованном представлении 
– кульминационном событии IV Российского 
суворовского патриотического фестиваля 
искусств «Суворов и его современники – 
великие параллели истории». Подробнее 
об этом: http://www.spbgik.ru/news/ от 
26.05 2017 г.

Слева-направо: Томас Троттэр и  Владимир Шляпников

Слева-направо: Е. Волкова, Л. Шишханова, 
В. Шляпников, В. Добролюбова в г. Ярославль

принёс Ваш концерт. С ува-
жением, Джон Малинсон, 
Президент «Общества Свя-
тослава Рихтера». Для меня 
было большой честью при-
езд на концерт английского 
органиста Томаса Троттэра, 
одного из ярких звёзд миро-
вого органного исполнитель-
ства. После концерта он вы-
сказал очень трогательные и 
положительные впечатления 
и, что очень важно, отметил 
правильный выбор програм-
мы  – именно русскую музы-
ку и мою манеру исполнять 
её в романтическом духе. 
Вы действительно получили 
великое множество отзывов 
о своём сольном академиче-
ском концерте. А что для 
Вас было самым важным?

Я очень рад, что все при-
сутствовавшие, и, особен-
но, профессионалы такого 
уровня, положительно оце-
нили мой концерт. Для меня 
это очень важная страница 
в творческой биографии. 
Но всё-таки самое главное, 
что я смог задеть, затронуть 
души людей этой музыкой. 
И от этого я очень счастлив. 
Мне удалось донести наше, 
российское понимание этой 
музыки: не стоит забывать, 
что орган в России – это же-
ланный, но всё же гость, а 
в Англии  – полноправный 
хозяин.
Владимир Алексеевич 
Шляпников не только один 
из ведущих мировых испол-
нителей органной музыки, 
но и первооткрыватель 
удивительного, гармонич-
ного соединения элементов 
боевого искусства ушу и 
органной музыки. Вскоре, 
после концерта в Лондоне, 
с большим успехом прошла 
его программа в г. Ярос-
лавль. Посмотреть это 
неповторимое действо вы 
можете на видеохостинге 
YouTube: «Орган и ушу».

привёз в Лондон очень боль-
шую программу. Она состо-
яла из первых образцов ор-
ганной музыки XII в., ранней 
эпохи Возрождения, итальян-
ское и немецкое Барокко, а 
дальше шла русская музы-
ка – М. И. Глинка, Ц. Кюи, 
Н. А. Римский-Корсаков, 
П. И. Чайковский, А. Г. Ру-
бинштейн, Д. Д. Шостакович, 
Б. И. Тищенко. Важно было 
сохранить и не потерять 
из-за специфики английско-
го органа само содержание 
музыки. В заключение я 
играл несколько сочинений 
крупнейшего французского 
гения XX в. Оливье Мес-
сиана из цикла «Рождество 
Христово».
В Вашей программе было 
много произведений русской 
классической музыки. 
Почему?
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 24.05 состоялась экскурсия в Cобор Пре-
ображения Господня всей гвардии (Спасо-
Преображенский собор) для студенческого 
актива СПбГИК.

26.05 в Актовом зале Смольного состоялась 
Торжественная церемония награждения 
Губернатором Санкт-Петербурга Г. С. Пол-
тавченко лауреатов премий Правительства 
Санкт-Петербурга. Лауреатом премии от 
нашего Института стал заслуженный дея-
тель искусств РФ, заведующий кафедрой 
народных инструментов СПбГИК, профессор 
Н. А. Кравцов. Подробнее на с. 3.

26.05-28.05 студенты III курса факультета 
социально-культурных технологий нашего 
Института приняли участие в организации 
фестиваля славянской культуры «Славян-
ская ярмарка», который прошёл в парке 
«Озеро Долгое». Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news/ от 05.06 2017 г.

28.05 студенческие коллективы и солисты 
кафедры русского народного песенного 
искусства СПбГИК приняли участие во II 
Международном фестивале народной музы-
ки, песни и танца «Добровидение-2017» 
в Российском этнографическом музее. 
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 01.06 2017 г.

29.05-31.05 активисты Профкома студен-
тов и аспирантов СПбГИК и Студенческого 
совета СПбГИК приняли участие в работе 
Международного студенческого форума 
«Лаборатория идей – 2017», который про-
ходил на базе Белорусского государствен-
ного университета культуры и искусств в 
г. Минск (Республика Беларусь). Подробнее 
об этом: http://www.spbgik.ru/news/ от 
05.06 2017 г.

30.05 состоялось очередное заседание 
Учёного совета нашего Института. Под-
робнее на с. 2.

30.05 в Белом зале нашего Института 
состоялся авторский вечер заведующего 
кафедрой академического хора СПбГИК 
С. В. Екимова «43 в кругу друзей. В день 
рождения композитора». Подробнее 
об этом: http://www.spbgik.ru/news/ от 
02.06 2017 г.

30.05 в Камерном зале состоялось еже-
годное мероприятие «Последний хоровой 
класс», которое проводится в конце учеб-
ного года для выпускных курсов очного 
отделения кафедры русского народного 
песенного искусства СПбГИК (бакалавров и 
магистрантов). Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news/ от 07.06 2017 г.

31.05 в концертном зале «На Дворцо-
вой» состоялся закрытый показ новой 
концертной программы молодёжного 
шоу-оркестра «Street band» и барабанного 
шоу «Drum time».

1.06 в Актовом зале учебного корпуса № 4 
прошёл капустник факультета социально-
культурных технологий.

8.06 в концертном зале «На Дворцовой» 
состоялся выпускной государственный 
экзамен студентов кафедры мюзикла 
«Cats» (по мотивам мюзикла Э. Л. Уэббера).

8.06 в Государственной филармонии 
Санкт-Петербурга для детей и юношес-
тва (Большой Сампсониевский пр., 
д. 79) прошёл театрализованный концерт 
«Чемодан чудес» учеников Детской школы 
искусств СПбГИК.

С 15 по 17 мая в нашем Институте прошёл II открытый фестиваль студенческих фильмов и фоторабот «Культкино». Этого события ждали многие 
начинающие режиссёры и фотографы со всей страны. Для них конкурс – настоящий шанс заявить о себе, сделать первые шаги в большое искусство. 
И, возможно, между делом, сделать наш мир чуточку лучше, добрее. Первый фестиваль «Культкино» был посвящён Году российского кино, в этот же 
раз тема ещё интереснее и шире – «Россия, год семнадцатый». Это и тема революции, столетие которой отмечаем в этом году, и тема изменений, про-
изошедших в России за минувший век. В этом году фестиваль имел общероссийский масштаб. Значительно расширив свои границы, на суд жюри были 
представлены работы студентов вузов культуры Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Кемерово, Краснодара, Томска и других городов. 

Текст: Ольга Шевякова
Фото: Анна Алексеева, 
Никита  Кондрахин, 
Елена Щуркова

фильмов; программа, по-
свящённая Году экологии в 
России, где были показаны 
фильмы-призёры Всероссий-
ского фестиваля экологиче-
ских фильмов «Меридиан 
надежды»; программа доку-
ментальных фильмов-при-
зёров известного во всём 
мире студенческого конкурса 
– Международного кинофе-
стиваля «Флаэртиана». 

На торжественном закры-
тии фестиваля участникам 
были вручены награды и 
дипломы в различных но-
минациях, после чего гости 
вновь смогли увидеть луч-
шие работы. По признанию 
членов жюри, это был не-
лёгкий труд – решить, кто же 
из участников смог наиболее 
точно передать свою мысль 
с помощью визуального или 
сценарного искусства, чья 
работа достойна главного 
приза. 

ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ ФОТОГРАФИЮ:
Анастасия Шаламова, 

фотография 
«Личность, которая во мне», 

Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры. 

КОНКУРС 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ 

КИНОСЦЕНАРИЕВ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ: 

Наталья Медведева, 
сценарий «ГОЛОД», 

сценарная мастерская А. Молчанова, 
г. Москва

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ЖЮРИ 
«ЗА ЗРЕЛОСТЬ МЫСЛИ, 

ДОБРОТУ ВЗГЛЯДА 
И ВНЯТНОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ»: 

Рината Шугайкина, 
сценарий «Часы встали», 

Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения.

Подводя итоги фести-
валя, снова хочется повто-
рить, что «Культкино» – 
это: три конкурса, десять 
призов, четыре специальных 
кинопрограммы, встречи, 
мастер-классы, а также 
обмен опытом и яркие эмо-
ции. До новых встреч!

На открытии фотовыстав-
ки и торжественной церемо-
нии открытия кинофестива-
ля присутствовали: ректор 
СПбГИК А. С. Тургаев, 
члены жюри – генеральный 
директор государственного 
музейно-выставочного цен-
тра РОСФОТО З. М. Колов-
ский; кинорежиссёр, заслу-
женный деятель искусств РФ, 
доцент кафедры кинофотои-
скусства СПбГИК В. А. Со-
рокин; киносценарист и 
скрипт-доктор, педагог 
Высшей школы режиссёров и 
сценаристов Ю. Мельницкая; 
представители администра-
ции Института, преподавате-
ли и студенты. 

Старт творческому со-
ревнованию дал ректор 
А. С. Тургаев, согласно дав-
ней кинематографической 
традиции, разбив тарелку, 
на которой оставили свои 
автографы все члены жюри. 
Слова напутствия в своём 
видеообращении передал 
президент фестиваля – со-
ветский и российский ки-
норежиссёр, сценарист, 
продюсер, народный артист 
РСФСР, кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени, знаменитый 
автор цикла «Шерлок Холмс 
и Доктор Ватсон», автор 
более тридцати кинокартин 
И. Ф. Масленников. «Это 
должно быть культурное 
кино, интеллигентное кино, 
несущее людям добро и 
радость, переживания. Раз-
вивать их души, чувства. 
Поэтому я хочу повторить 
лозунг: «Виват, кино Рос-
сии!». Желательно без поп-
корна», – подчеркнул Игорь 
Фёдорович.

Также на церемонии от-
крытия «Культкино» с твор-
ческими поздравлениями 
выступили студенты кафе-
дры режиссуры театрали-
зованных представлений и 
праздников и кафедры мю-
зикла СПбГИК.

За три насыщенных дня 
участники, гости и жюри 
смогли увидеть 23 конкурс-
ные киноработы – как доку-
ментальные, так и игровые 
фильмы, анимационные 
работы. Показы проходили 
в два этапа, которые могли 
посетить все желающие. 
На масштабной конкурсной 
фотовыставке, развёрнутой 
в стенах нашего вуза, были 
представлены более 50 фото-
работ студентов российских 
вузов и фотошкол. Насла-
диться творчеством молодых 

фотографов мож но и сегодня 
– работы по-прежнему вы-
ставлены в залах и холлах 
Института. Одним из ярких 
мероприятий стал питчинг* 
сценариев, уникальный по 
своей форме: авторы со-
ревновались в публичном 
чтении и защите перед зри-
телями своих работ.

Помимо конкурсной про-
граммы, зрители смогли 
увидеть специальные про-
граммы: внеконкурсная 
программа фильмов Всерос-
сийского государственного 
института кинематографии 
имени С. А. Герасимова, ко-
торую представил профессор 
ВГИК, член жюри фестива-
ля О. Б. Шухер; программа 
архивных фильмов «Время, 
которое всегда с нами», по-
свящённая 100-летию рево-
люции «Россия, год 17-й» 
из архива Ленинградской 
киностудии документальных 

Послание искусству будущего

Победитель 
киноконкурса 
Поздышев 
Александр

*Питчинг – презентация кинопроекта с целью нахожде-
ния инвесторов, готовых финансировать этот проект.

   А ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФЕСТИВАЛЯ СТАЛИ:

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ФЕСТИВАЛЯ: 
документальный фильм «Лишний», 

автор Александр Поздышев, 
Российский государственный 

институт сценических искусств.

КОНКУРС ФИЛЬМОВ

ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ:

фильм «Смешная», 
автор Юлия Шеламова, 

Кемеровский государственный
институт культуры. 

ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-ДЕБЮТ: 
анимационный фильм 

«Капитан уходит на дно», 
автор Анастасия Куваева, 

Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ
«За шаг в профессию» 

и ПРИЗ РЕКТОРА СПбГИК 
«За попытку осмыслить историю 

страны и воплощение девиза 
фестиваля «Россия. Год 17-й»: 

игровой фильм 
«Магнитогорская пастораль», 
автор Анастасия Бородина, 

Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры.

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 
И ФОТОПРОЕКТОВ

ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ ФОТОСЕРИЮ:
Мария Сивец,

серия «Swan Lake», Санкт-
Петербургс кий государственный 

институт культуры.
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

ФЕСТИВАЛЬ

Текст: Алёна Катина, Софья Тулякова
Фото: Ирина Иванова, Надежда Мальцева,
 Е. В. Пустовалова, Анастасия Камашева

8.06 в Белом зале прошёл государственный 
экзамен-концерт ассистентов-стажёров 
кафедры русского народного песенного 
искусства СПбГИК.

8.06 в Центре дополнительного про-
фессионального образования СПбГИК 
состоялось вручение сертификатов 
слушателям дополнительной профес-
сиональной программы «русский язык 
и культура: искусство народного пения». 
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 08.06 2017 г.

13.06 в Студенческом центре Дома 
студентов № 1 прошло заключительное 
собрание актива Студенческого городка 
СПбГИК и награждение победителей кон-
курса «Мой Дом студентов». Также были 
вручены благодарности выпускникам вуза 
за личный вклад в развитие студенче-
ского самоуправления Домов студентов. 
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 22.06 2017 г.

16.06 состоялся визит первого заместителя 
Губернатора Псковской области В. В. Еме-
льяновой и председателя Государственного 
комитета Псковской области по культуре 
Ж. Н. Малышевой в наш Институт. Под-
робнее об этом: http://www.spbgik.ru/
news/ от 19.06 2017 г.

20.06 начала работу Приёмная комиссия. 
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 20.06 2017 г.

21.06 в ЦДПО СПбГИК состоялась защита 
выпускных аттестационных работ слуша-
телей дополнительных образовательных 
программ профессиональной перепод-
готовки. Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news/ от 22.06 2017 г.

23.06 в Комитете по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга прошло 
совещание по вопросам профилактики тер-
роризма и экстремизма, правонарушения, 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в моло-
дёжной среде, привлечения волонтёров 
в рамках подготовки к проведению 137-й 
Ассамблеи Межпарламентского Союза. 
В совещании приняли участие сотруд-
ники управления по воспитательной и 
социальной работе СПбГИК.

27.06 в Атриуме Петропавловской крепости 
состоялась XV ежегодная торжественная 
церемония чествования лучших выпуск-
ников вузов Санкт-Петербурга. Лучшим 
выпускником нашего Института стала Мария 
Шруб. Подробнее на с. 1.

27.06 на заседании Учёного совета 
состоялась торжественная церемония 
награждения лучших выпускников 
нашего Института. Подробнее об этом: 
http://www.spbgik.ru/news/ от 27.06 2017 г.

29.06 в Санкт-Петербургском государ-
ственном экономическом университете 
состоялась выставка дипломных проектов 
«Студенты – городу 2017». В выставке при-
няли участие студенты нашего Института. 
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 03.07. 2017 г.

Яркий и насыщенный юбилей
C 16 по 25 мая в нашем Институте прошёл Международный студенческий фестиваль «БиблиоФест-2017», посвящённый Году экологии в России. В 
этом году фестиваль отметил пятилетний юбилей и был организован библиотечно-информационным факультетом под руководством декана 
В. В. Брежневой и заместителя декана А. С. Крымской. Этот год стал знаменательным для «БиблиоФеста-2017»: церемонии открытия и закрытия 
были подготовлены совместно с кафедрой театрализованных представлений и праздников под руководством Валерии Бессоновой, студентки 
IV курса этой кафедры.

На церемонии открытия 
с приветственным словом 
выступили ректор СПбГИК 
А. С. Тургаев и декан библи-
отечно-информационного 
факультета В. В. Брежнева. 
Специально для концерта 
были сняты видео в опре-
делённом литературном 
жанре: детектив, фантасти-
ка, исторический роман, 
которые анонсировали все 
события десятидневного 
фестивального марафона. 
Завершением праздничного 
открытия стало исполнение 
гимна библиотечно-инфор-
мационного факультета 
«Наш факультет библиотеч-
ный», автором которого яв-
ляется Т. В. Рябухина. 

Каждый из 10 дней фе-
стиваля был насыщенным и 
ярким: мероприятия сменя-
лись одно за другим. Важно, 
что в фестивале принимало 
участие большое количество 
первокурсников, которые не 
только успевали писать эссе, 
готовить проекты и снимать 
ролики для конкурсов, но и 
сами стали организаторами 
и ведущими проектов. 

В этот юбилейный год 
появились два совершенно 
новых проекта: День ду-
блёра и конкурс туристских 
маршрутов «Библиотека 

«БиблиоФест-2017» – это:
♦ 10 дней праздника;
♦ 22 мероприятия в рамках фестиваля;
♦ 3 мероприятия на площадке «БиблиоФеста» в Кемеровском 

государственном институте культуры;
♦ 5 мероприятий под эгидой фестиваля;
♦ 5 информационных партнеров: газета «Санкт-Петербургские 

ведомости», журнал «Университетская книга», журнал 
«Библиотечное дело», портал «Корпоративная сеть 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга», «Газета 
СПбГИК»;

♦ 17 площадок проведения фестиваля;
♦ 38 официальных партнеров фестиваля;
♦ 29 кураторов и 19 ведущих мероприятий;
♦ 21 студент в оргкомитете фестиваля.

как объект и ресурс куль-
турно-познавательного ту-
ризма». День дублёра – это 
уникальная возможность 
для студентов попробовать 
себя в роли библиотекаря. 
В рамках этого мероприятия 
вся библиотека была отдана 
в распоряжение студентов: 
они обслуживали читателей, 
проводили мероприятия и 
даже были руководителя-
ми библиотеки. Сотрудни-
ки библиотеки, наоборот, 
переместились в корпус на 
Миллионной, где прове-
ли интерактивную лекцию 
по библиотечно-информа-
ционному обслуживанию 
детей. Конкурс туристских 
маршрутов направлен на 
позиционирование библио-
теки как научного, образо-
вательного и культурного 
центра, как туристского 
ресурса, привлекательно-
го как для гостей города, 
так и для местных жите-
лей. Студенты разработа-
ли пять совершенно новых 
маршрутов в историческом 
центре Санкт-Петербурга. 
Проведя экскурсии, каждый 
студент подготовил пре-
зентацию своего маршрута 
для публичной защиты. По 
итогам оценок жюри побе-
дителем стала Владислава 

Открытие БиблиоФеста-2017В. А. Лимонов, Б. В. Грумбков, В. В. Брежнева

Д. Рабинович, А. Рабинович, А. С. Крымская

Организаторы и маленькие участники квеста

Максимова, студентка II 
курса БИФа и её маршрут 
– «Политехнический уни-
верситет – из прошлого в 
будущее».

Помимо новых меропри-
ятий проходили традици-
онные конкурсы: конкурс 
творческих фантазий «Я 
– библиотекарь!», конкурс-
презентация «Наша родина 
– мир. Национальная се-
мейная традиция», конкурс 
проектов «Библиотека – ин-
формационный и культурно-
досуговый центр» и конкурс 
видеосюжетов «Книга. Чте-
ние. Библиотека. От эколо-
гии души к экологии при-
роды».

Финал конкурса профес-
сионального мастерства, 
красоты, ума и таланта 
«Профессиональный по-
диум» прошёл в филиале 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
«Охта LAB», где пять участ-
ниц продемонстрировали не 
только свой интеллект и та-
ланты, но и защищали свои 
проекты по решению эколо-
гических проблем. Конкур-
санток оценивало эксперт-
ное жюри: проректор по 
общим вопросам и развитию 
СПбГИК С. И. Шукшин, ге-
неральный директор газе-
ты «Санкт-Петербургские 

ведомости» Б. В. Грумбков 
и заведующая сектором про-
ектной деятельности Библи-
отеки «Охта LAB» М. В. Со-
ломонова. Победительницей 
проекта стала Мария Ан-
дреянова, студентка I курса 
БИФа.

Во время «БиблиоФе-
ста-2017» на трёх меро-
приятиях «Встречи на 
Миллионной» присутство-
вали именитые гости: гене-
ральный директор газеты 
«Санкт-Петербургские ве-
домости» Борис Грумбков; 
американский историк рус-
ской революции Александр 
Рабинович и его жена Джа-
нет Рабинович; издатель 
журнала «Classic and sports 
car», владелец компании 
«OldtimerCars» и выпускник 
библиотечно-информацион-
ного факультета Глеб Рачко.

В читальном зале би-
блиотеки СПбГИК прошёл 
круглый стол «Библиоте-
ки Балтии – центры науки, 
культуры, образования», где 
студенты со II по IV курсы, 
а также магистранты пред-
ставили итоги поездки в 
Эстонию, Латвию и Литву. 

На торжественной цере-
монии закрытия фестиваля 
студенты кафедры режис-
суры театрализованных 
представлений и праздни-
ков подготовили творческое 
выступление для гостей и 
участников БиблиоФеста. 
Были торжественно вруче-
ны заслуженные награды 
победителям проектов, ку-
раторам и организаторам 
фестиваля, без которых не 
состоялся бы сам фестиваль. 

До встречи на «Библио-
Фесте-2018»!
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Пока молоды, сиилььны, бодры, 
не уставайте дделелать добро! 

А. П. Чехов 
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Текст: кандидат культурологии Вера Лелеко
Фото: Анастасия Камашева

Ежегодно в рамках дня открытых дверей творческие 
кафедры нашего Института проводят концерты-
встречи с абитуриентами и их родителями. Один из 
таких состоялся в Белом зале 16 мая. Преподаватели 
и студенты кафедры фортепиано и кафедры 
академического хора представили на суд публики 
произведения русских композиторов XIX-XX вв. и 
наших современников. Концерт наглядно представил 
высокий творческий потенциал преподавательского 
состава двух кафедр и качество подготовки 
студентов. 

В первом отделении в 
самых разных ипостасях: 
как солисты, ансамблисты, 
концертмейстеры выступи-
ли студенты. Эффектно об-
рамляли первое отделение 
две ансамблевые компози-
ции – фрагменты из балетов 
«Петрушка» и «Весна свя-
щенная» И. Стравинского, 
представленные в перело-
жении для фортепиано в 8 
рук и в 4 руки. В качестве 
сольных номеров ярко и 
убедительно прозвучали 
Прелюдия и фуга ля-минор 
С. Слонимского в исполне-
нии М. Дмитриевой (класс 
профессора Д. В. Щирина); 
Прелюдия и фуга ля-минор 
Д. Шостаковича в испол-
нении М. Грабчук (класс 
старшего преподавателя 
Е. А. Михайловой), Три 
этюда из ор. 7 И. Стравин-
ского в исполнении А. Шу-
пенько (класс Е. А. Михай-
ловой), Н. Ивацкой (класс 
Д. В. Щирина), Е. Ворончи-
хиной (класс заслуженного 
артиста России, доцента 
В. В. Полякова). С тонким 
ансамблевым мастерством 
и чувством стиля прозву-
чали три дуэта: вокальный 
дуэт Н. Комаровой и К. Ки-
биревой (класс доцента 

Т. Е. Лупикиной), испол-
нивших романсы Н. Рим-
ского-Корсакова «Скажи, о 
чём», «Не ветер вея»; дуэт 
для скрипки и фортепиано 
Д. Зиновьевой и Н. Ивацкой, 
исполнивших Пастораль 
для скрипки и фортепиано 
И. Стравинского и форте-
пианный дуэт Н. Зыскуно-
вой и Ю. Литвинчук (класс 
Д. В. Щирина), исполнив-
ших Галоп из цикла Пять 
пьес для фортепиано в 4 
руки И. Стравинского).

Особое место в програм-
ме первого отделения заняла 
пьеса В. М. Иванова-Кор-
сунского,  ученика М. А. Ба-
лакирева, «Воскресное утро 
в древнем Новгороде». 
Впервые, по прошествии 
более ста лет, это произ-
ведение снова прозвучало 
в Санкт-Петербурге теперь 
в исполнении Ю. Литвин-
чук (класс Д. В. Щирина) и 
оставило след в душах слу-
шателей. Необыкновенно 
красивая, задушевная му-
зыка, написанная в лучших 
традициях русской музыки, 
могла бы украсить концерт-
ный репертуар многих пиа-
нистов.

Во втором отделении на 
сцену вышли преподаватели 

Института – доцент кафе-
дры фортепиано Т. Е. Лу-
п и к и н а ,  з а в е д у ю щ и й 
кафедрой фортепиано про-
фессор Д. В. Щирин, декан 
факультета искусств доцент 
А. А. Пономарёв и заслу-
женная артистка России, 
солистка Академической 
капеллы Санкт-Петербурга, 
доцент кафедры академиче-
ского хора Е. Э. Яскунова. 

Проникновенно испол-
нили романсы Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Нимфа» 
и «Пленившись розой, со-
ловей» студентка IV курса 
кафедры академического 
хора А. Машенкова в ан-
самбле с Т. Е. Лупикиной. 
В исполнении Т. Е. Лупики-
ной необыкновенно изящно 
и тонко прозвучало и  редко 
исполняемое «Скерцо» 
А. Бородина. 

Но «гвоздём» програм-
мы стали композиторские 
опусы преподавателей Ин-
ститута. В исполнении ав-
тора – Д. В. Щирина про-
звучал двухчастный цикл, 
состоящий из «Ноктюрна» 
и подводящей к нему «Ато-
нальной импровизации». 
Жаль, что вдохновенная 
импровизация не была за-
писана. В ней слушатели 

стали свидетелями живого 
рождения музыки, создания 
и сценического исполнения 
яркого и своеобразного му-
зыкального произведения 
перед любящими и пони-
мающими академическое 
и современное искусство 
преподавателями и сту-
дентами. Кульминацией и 
блестящим завершением 
концерта стала «Вокальная 
тетрадь на стихи Федерико 
Гарсии Лорки» А. А. По-
номарёва, исполненная за-
служенной артисткой РФ, 
солисткой Академической 
капеллы Санкт-Петербурга 
Е. Э. Яскуновой и самим 
автором. Яркий колорит ис-
панской поэзии в соедине-
нии с отечественными тра-
дициями их преломления и 
интересным музыкальным 
языком создали атмосферу 
красоты и поэтичности.

Все исполнители были 
с большим воодушевлени-
ем приняты слушателями. 
После концерта состоялась 
встреча с абитуриентами 
и их родителями, на кото-
рой они смогли получить у 
преподавателей факультета 
искусств ответы на волную-
щие их вопросы.

Декан факультета искусств 
А. А. Пономарёв

В Лингвистическом центре Вы можете получить дополнительную к 
основной специальности квалификацию «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации».
Программа предусматривает изучение одного из европейских или 
восточных языков: английский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский, китайский, японский.
УчУчебе ныыый плплплааанана  прогрррааамаммммммаммымымымымымымымымымымымымы ссссссссочочочоччочочоччочетететететтаеаеаеаааеаеааееааа т т т ттт вввввввввв вввввв сесесссесесссеессесесеесесесесссес бббббеббббббебеббебебебее ппппппрарарарарарараар кккткткттткктткккткткткттктккккккткткк ичичччичччччесеее кик йй курсррр яязызызыззззыы ака и 
специальные теоретттичиччееесесесессесесееессесеессеескикикикикиккикикк е е е ее прпрпрпрппрредедедедедмеммемеетытытытыты.

СрСрСрСрСрококококо ообубубуббубучеееенинининиия:я:я:я:я: 33333 ггггододододдо а.а.. ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗааааааннааааааа ятятятятятяятятяятятятттяттятттттяттттияияияияияяяяяяяяяяияяяяяяияяяяяя пппппппппппппппппппппппроррооророороророоророрроророороорор вввовововвоввововововвоввввоодядядядядядядяяяяядядяяяяяядяяяядяддяяяяядяддяядяд тстстсстстстстстстстсстстсттстттстттсттсттсттстттсттсссяяя я яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 33333 333 333 333333 ррараааарарарараараараараазаааазаазааа в неееддеее елеллллллюю,,ю,,, ввввввввввввв вввввввввввввеечечечечечечее еререререререререрреррр--
нее время. По окококононо ччччачач ниииииинииииииииииииииииииииииии обобобобобооо учучучуччученеенеененене ияияияияи ввввввыдыдыдыдыдыды аеаеаеаеаеаеаеаееееееееееетстстстстстсстссстсттстстстсттстт яяяяяяяяяяяя дддддддиидддддддддддддд пллллпллпллллломоомом о дополнитель--
ном мм (к(  высшешеемумуму) )) обобобббрараззззззозозоозозоозззоовававававвавававвввв нининининииииииниииииииииииии с с с ссссс прпрпрпрпрррисисисисисисссвовововововововоовоооенененеененененеенеее иеиеиеиеиеиеиеиеиеиеиеиеиееииии ммммммм м мммммммммм квквваалаа иффии иккккацции «Переррр -
воводчдчик вв ссфффеферере ппророфефесссиоионан льльноноой ййй кококооммммммм унуникики ацациии»*»*.

В ВВВВВ лилилилилингнгннгнгвивививививистстстсттичичичичесесесессескококококом мммм оообообообооообооо ррррарарарарр зозозз вательном центре рааааабааба ооототаюают т кукурсрсы ы ананглглийий-
скскскксксксксксксккккогогогогоггогогогогггогогго,ооооо,о,о,о,о,оооо, нннемемемемеемемемеееммммеецеецецецецецецецецецецецеецкокоооооооокоогггогооооогг , фрфрфрфрфрфрффррфрфрффф анна ццццццуццццц зсзссссссссскококококококоококоогогогогогогогогогого, , ,, ,, ииииттттти ааллаалььььяьяьяьяянснснснснснснсснн кокоооококоого, ииииисиисппапаанснсссккокогогогог ииии яяпопопопонснссн коокоогогого 
язязязязязязязззязязязязязязыкыкыыккыккыыыкыкыкккккккооовововоовоовоо . 
ПрПрПрПрПрП и и и и прпрпрпрпрпрохохохохо ожжожожожожождедедедедеенининининиииииииииииии ккуккукууууккукууууукууууурсрса а ааа ааааа обобообъёмом более 18888000000 ч.ч.ч вввввввввввыдддаеаеа тстся я сесертртифификикатат*.*.

ЛИЛЛИЛИНГНГГГГГГГГНГВИВВИВВИВИВИВИВИВИИВИВИВИВ СТСТТТСТСТТСТСТСТТТИЧИЧИЧИЧИЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕСЕЕЕЕЕЕСКИИИЙЙЙ ОБББРАРАРАРАЗОООООЗОВАВАВАВАВАВВВАВАВАААТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЛЛЛЛЬЛЬЛЬЛЬЬЛЛ НЫНЫНЫЫЫНЫНЫНЫННЫНЫЙЙ ЦЕЦЕЦ НТНТРР
Ауд.дд 22222222221111111, часы рррааарабооооотытыыт : : 1000.00-00 1888888.000000000 0 ((в(  пт. –– ддоооо оооооооо 171717171717171717771711 .0.000000.00. 0)0)0)0)0)0)0)00)
тел.: 318-97-74;; 
ee-e-e-mamamaaaaililililil:::: rreeeeefefefefefeererererererenttntntnt255554@@@@@@@yaandndndndndndexexexexexex.r... uuu
*о*о*о*о*о* бубубубубуучеченнииииееее е плплплппп ааатта нонооноооее



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


