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Осенью по уже сложившейся традиции в
СПбГИК снова приехали гости из разных
городов России и Беларуси, чтобы принять участие в Российско-Белорусском открытом конкурсе народного песенного искусства «Как на речке было на Фонтанке».
Это большое событие уже четвёртый год
подряд организует наш вуз при поддержке
Министерств культуры братских республик
и Правительства Санкт-Петербурга. В этом
году в конкурсе участвовало небывалое количество солистов и коллективов.
26 октября в Белом зале состоялось
торжественное открытие. С приветственным словом выступил ректор СПбГИК
А. С. Тургаев. Он был поражён разнообразием регионов, откуда прибыли участники,
и пожелал всем конкурсантам удачи и достойных выступлений. Декан факультета
музыкального искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств И. М. Громович рассказала, с какой
ответственностью каждый год в Беларуси
готовятся к этому конкурсу: «Мы приезжаем сюда четвёртый раз и уже чувствуем себя
как дома. И даже выучили лабиринты вашего вуза». Ирина Михайловна также поблагодарила всех, кто посвящает свою жизнь
народному песенному искусству, «сохранению и развитию национальных традиций».
Заведующая кафедрой русского народного

песенного искусства СПбГИК В. М. Сивова
рассказала, как с каждым годом всё труднее
судить участников с таким высоким уровнем подготовки. Вера Матвеевна отметила,
что «конкурс развивается стремительными
темпами. И это замечательно, ведь он помогает показать новое в таком сложном виде
искусства, как народно-песенное исполнительство».
Концертную часть торжественного вечера открыла наша выпускница Наталья Суровцева. Также перед гостями выступили
студенты факультета искусств СПбГИК.
После официальной части для всех желающих аспирант нашего вуза Станислав Степанов провёл экскурсию по красивым залам
и витиеватым коридорам Института. Затем
гости снова вернулись в Белый зал, чтобы
насладиться концертом к 100-летию легендарного российского композитора Георгия
Васильевича Свиридова, подготовленным
преподавателями и студентами кафедры
русского народного песенного искусства и
кафедры народных инструментов.
В течение трёх дней конкурсанты демонстрировали свои возможности в прослушиваниях, а в свободное от испытаний
время посещали мастер-классы преподавателей кафедры русского народного песенного искусства нашего вуза, проходившие в Камерном зале. Первой с подобным

мероприятием на тему «Народно-песенное
исполнительство и педагогика: школы народного пения, диалектное и наддиалектное направления, методики обучения»
выступила В. М. Сивова. Вера Матвеевна
рассказывала о преподавателях, стоявших
у истоков обучения песенному искусству
в высших учебных заведениях, о том, как
сложно за такой короткий срок подготовить
исполнителя народных песен и о специфике этой работы. На мастер-классах преподаватели делились своим опытом работы
с учебными коллективами, фольклорноэтнографическими экспедициями и перенесением древнерусских песнопений в творчество современных артистов.
30 октября состоялось закрытие IV Российско-Белорусского открытого конкурса
народного песенного искусства «Как на
речке было на Фонтанке». Огромное помещение театрально-концертного зала
СПбГИК заполнилось яркими костюмами,
задорными песнями и музыкальными мотивами народных инструментов. Перед гостями выступили исполнители, принимавшие
участие в конкурсных прослушиваниях.
Опыт, репертуар, подача у каждого были
свои, но кое-что объединяло их всех: любовь к народному искусству своей страны,
уважение её традиций и желание бережно
сохранять их для будущих поколений.
Продолжение на с. 3
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20.10 в фонде художника
Михаила Шемякина (ул. Садовая,
д. 11) студенты нашего Института
приняли участие во встрече с
этнологом Е. А. Мельниковой
«Традиция в квадрате» в рамках
выставки «Автомобиль в искусстве».
20.10 в нашем вузе прошёл кейс-

турнир «Продвижение праздничного
агентства», организованный Центром
по трудоустройству студентов и
выпускников СПбГИК.

21.10-23.10 в РГПУ им. А. И. Герцена
прошла XXII международная
конференция «Ребёнок в
современном мире», в которой
участвовали наши студенты и
преподаватели.

21.10-25.10 в Москве состоялся
III Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах и народного пения
«Кубок Союзного государства и
стран СНГ». В номинации «Домра»
дипломанткой стала студентка
III курса кафедры народных
инструментов СПбГИК Анна
Нестерова (класс Светланы Грищенко,
концертмейстер – Александра
Костенко).
21.10 в СПбГИК прошла региональная

предметная олимпиада по
искусствоведению для студентов
Санкт-Петербурга, организованная
кафедрой искусствоведения.

21.10 в учебном корпусе на

Ланском шоссе, д. 9, факультет
информационных технологий
провёл научно-методический
семинар «Развитие современных
информационно-коммуникативных
технологий и их отражение в
преподавании».

22.10 в колледже туризма и
гостиничного сервиса была организована Ярмарка профессий, в
которой приняли участие студенты и
представители Приёмной комиссии
СПбГИК.
22.10 в Малахитовом зале прошёл
очередной День открытых дверей.

22.10 в Санкт-Петербургском

музыкальном техникуме имени
М. П. Мусоргского состоялся
поэтический вечер, гостями которого
стали студенты БИФ. Подробнее
читайте на с. 8

28 октября прошла встреча ректора СПбГИК А. С. Тургаева с представителями студенчества
нашего вуза. В беседе, состоявшейся в Малахитовом зале, также присутствовали проректоры:по
учебной работе А. А. Смирнова, по научной работе А. Ю. Русаков, по общим вопросам и развитию
С. И. Шукшин, по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью В. А. Лимонов.
Текст: Валерия Тимофеева,
Кира Лебедева
Фото: Анна Алексеева

Ребята заблаговременно имели
возможность направить наиболее
волнующие их вопросы руководству вуза через профоргов и старост учебных групп, а также через
социальные сети.
Студенты сначала поблагодарили А. С. Тургаева за «многие
положительные изменения, произошедшие в течение тех пяти
лет, что он является ректором».
В частности, за организационную
и финансовую поддержку многих
студенческих инициатив.
Когда из зала «посыпались»
вопросы, выяснилось, что, в первую очередь, ребят волнуют особенности организации учебного
процесса. А. С. Тургаев прокомментировал возможности взаимодействия с вузами других стран.
«Хотелось бы создать полноценную систему студенческой и преподавательской мобильности, – ответил ректор. Пока же эта сфера
формируется довольно случайно.
Есть связи с Японией, Китаем,
Норвегией, Белоруссией, странами
Прибалтики».
Конечно же, возникло множе ство вопро сов по размеру

стипендий и платы за обучение.
Ректор отметил, что Институт
строго руководствуется постановлениями и приказами федерального Правительства (один из основных документов – Постановление
Правительства РФ № 945 от 18 ноября 2011 г.). В то же время имеется возможность для получения
повышенной стипендии. Для этого
надо не только хорошо учиться, но
и участвовать в научной, творческой, общественной и спортивной
жизни вуза, проявлять активность.
«Конкурс на получение повышенной стипендии абсолютно прозрачен», – заверил А. С. Тургаев.
Поступил вопрос о том, почему студентам не предоставляются
места для практики и о трудностях
с трудоустройством после окончания вуза. Ректор пояснил, что особенность нашего творческого вуза
в том, что коммерческие организации не особенно стремятся брать
наших ребят на практику. Зато
удачен опыт создания творческих коллективов («ESSe-Quintet»,
«Посолонь» и другие), которые
становятся популярными, гастролируют и начинают зарабатывать.

«Городской форум вакансий в
сфере культуры и искусств», ежегодно проходящий в нашем вузе,
тоже даёт хорошие возможности
для трудоустройства.
Что касается платы проживания в общежитиях, то А. С. Тургаев заметил, что она ниже, чем
во многих других вузах и «для
«платных» студентов не растёт, а
для «бюджетников» зависит от решений Правительства РФ». К тому
же, введено новшество: взимание
оплаты не помесячно, а сразу за
полгода, что «удобно для планирования бюджета Института».
Кто напряжённо учится, хочет
иметь возможность полноценно
отдохнуть во время каникул. Поэтому студентов волнует отсутствие собственной вузовской базы
отдыха. Ректор заверил, что будут
продолжены усилия и в этом направлении: через поиск спонсоров,
стипендиальный фонд.
Два часа общения пролетели незаметно. Ребята получили много
новой информации, которой они
после встречи активно делились с
теми, кто не был в тот день в Малахитовом зале.

22.10 в Доме радио (ул. Итальянская,

д. 27) прошла торжественная
церемония награждения победителей XIII профессионального
конкурса журналистов СевероЗапада «СеЗаМ-2015» в рамках
XIII Форума СМИ Северо-Запада.
Подробнее читайте на с. 8

22.10 в рамках «Адаптационного
проекта для студентов 1 курса»
была организована открытая лекция
«Скидки, бесплатные мероприятия,
волонтёрские движения».
23.10 в театрально-концертном зале

проректор по общим вопросам и
развитию С. И. Шукшин провёл
собрание с иностранными студентами, обучающимися в нашем
Институте.

Первое заседание Попечительского Совета СПбГИК состоялось 17 апреля 2014 г., на нём
определили основные принципы и направления работы этой важнейшей для вуза общественной
структуры. Председателем Попечительского Совета является Николай Буров – директор
государственного музея-памятника «Исаакиевский Собор», народный артист России. В состав
Попечительского Совета входят такие известные люди, как Александр Вершинин – генеральный
директор Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина; Владимир Грусман – директор
Российского этнографического музея и многие другие.
Текст: Анна Алексеева

В этом году 16 ноября в Малом зале Советов состоялось второе заседание Попечительского Совета
СПбГИК, на котором ректор нашего вуза Александр
Тургаев выступил с докладом «Об основных итогах
деятельности Института в 2010-2015 гг. и направлениях его развития в 2015-2020 гг.». Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский
Собор», председатель Попечительского Совета Николай Буров рассказал о работе Общественного Совета Санкт-Петербурга. На заседании Совета было

единогласно принято решение о поддержке кандидатуры А. С. Тургаева на должность ректора.
После официальной части членам Попечительского Совета была предложена концертная программа.
Выступали: Екатерина Кривко (вибрафон, И. С. Бах
«Жига»), лауреат международных конкурсов квартет
саксофонов в составе: Никита Неужин, Александра
Манакова, Евгений Черноног, Улан Матысаков (Жан
Жан « Праздник на площади») и многие другие замечательные исполнители – солисты и коллективы СПбГИК.

20 октября состоялось очередное заседание Учёного Совета.
Объявлена благодарность генерального директора Российской
государственной
библиотеки
А. И. Вислого в адрес всего коллектива СПбГИК за проведение
IХ Всероссийского совещания руководителей служб информации
по культуре и искусству на базе
СПбГИК 16-18 сентября 2015 г.
Учёный секретарь С. В. Горобец
выступила с докладом о представлении к учёному званию доцента Алексея Алексеевича Гвоздецкого по научной специальности «Музыкальное искусство».
Учёный Совет проголосовал единогласно.
На основании доклада С. В. Горобец тайным голосованием Учёный Совет избрал Валентину Владимировну Брежневу на должность заведующей кафедрой информационного менеджмента;
Владимира
Александровича
Тыкке – на должность заведующего кафедрой режиссуры и мастерства актёра; Андрея Сергеевича Мухина – на должность профессора кафедры музеологии и
культурного наследия.
Председатель комиссии по выборам ректора СПбГИК, проректор
по общим вопросам и развитию
С. И. Шукшин выступил с докладом о проведении собраний
работников и обучающихся по
избранию делегатов на общее
собрание (конференцию) научно-педагогических
работников, представителей других
категорий работников и обучающихся вуза; о выдвижении кандидатов на должность ректора
СПбГИК; о кандидатах на должность ректора СПбГИК, подавших документы в комиссию по
выборам ректора. Учёный Совет
постановил включить в состав
кандидатов на должность ректора Санкт-Петербургского государственного института культуры Александра Сергеевича
Тургаева.
Ректор
СПбГИК
профессор
А. С. Тургаев выступил с отчётом
о результатах выполнения программы развития Института за
2010-2015 гг. Учёный Совет одобрил отчёт ректора и отметил
эффективное и устойчивое развитие Санкт-Петербургского государственного института культуры в этот период. Выступили:
заведующая кафедрой теории
и истории культуры профессор
С. Н. Иконникова, декан факультета искусств А. А. Пономарёв,
заведующий кафедрой народных инструментов профессор
Н. А. Кравцов, высоко оценившие
основные качественные показатели развития Института за истекшие пять лет и деятельность
профессора А. С. Тургаева на посту ректора вуза.
Проректор по УВР и СО В. А. Лимонов выступил с докладом о
стипендиальном обеспечении
студентов в ноябре-декабре
2015 г.
Ректор А. С. Тургаев предложил
ходатайствовать перед Министерством культуры РФ об объявлении благодарности Министра культуры за многолетний и
добросовестный труд и в преддверии юбилея заведующей кафедрой теории и истории культуры профессору Светлане Николаевне Иконниковой. Учёный Совет единогласно проголосовал за
это предложение.
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23.10 в Кинозале прошло творческое

культурно-досуговое мероприятие
«День первокурсника». Подробнее
читайте на с. 4

Мастер-класс проводит
Вера Матвеевна Сивова

Продолжение, начало на с. 1
После концерта члены жюри
объявили победителей. Приз имени
Игоря Алексеевича Волкова, основателя кафедры русского народного
песенного искусства нашего вуза,
Вера Матвеевна Сивова вручила
фольклорному ансамблю «Губеренка» (музыкальный колледж
при Тамбовском государственном
музыкально–педагогическом институте имени С. В. Рахманинова), который участвовал в этом конкурсе
впервые. Приз ректора СПбГИК
был присуждён Юлии Черняновской, студентке нашего Института. А главный приз конкурса –
Гран-при – с собой в Минск увёз
ансамбль «Грамницы» (Белорусский государственный университет
культуры и искусств). Руководитель

Фольклорный ансамбль «Вереск» (Белгород)

Выступает Сергей Лебедев,
СПбГИК (слева)

коллектива Владимир Кузьмич Зеневич поблагодарил жюри за такую
награду: «Слушая выступления
ребят на этом конкурсе, вдохновлённых народным творчеством, я
понял, в чём величие двух наших
братских народов. Мы будем прилагать все наши силы и умения,
чтобы соответствовать такой высокой награде».
В следующем году состоится
юбилейный, пятый, РоссийскоБелорусский открытый конкурс
народного песенного искусства
«Как на речке было на Фонтанке»,
который снова будет проходить в
нашем вузе и доказывать, что музыкальные традиции наших предков продолжают жить в сердцах и
творчестве современной молодёжи.

На сцене – студенты кафедры
русского народного песенного
искусства нашего вуза

25.10 в учебном корпусе № 6

Валерия Пискунова,
студентка СПбГИК

«Спасибо за то, что есть подобные конкурсы. Благодаря им, мы,
студенты, получаем новый опыт и
много ярких впечатлений. Очень
интересно было послушать коллективы из Белоруссии, Москвы,
Тамбова и кафедральные курсовые
ансамбли СПбГИК. Самым главным событием недели, по моему
мнению, был приезд фольклорно-этнографического ансамбля из
Усть-Цильмы (село в Республике Коми, одно из древнейших на

25.10 администрация и студенты
СПбГИК приняли участие в
церемонии открытия памятной
доски краеведу С. М. Вяземскому,
установленной по инициативе
Российского военно-исторического
общества.
стартовал Чемпионат по минифутболу на Кубок ректора.

европейском севере). Нам безмерно повезло, ведь за три дня нашего общения исполнители постарались окунуть нас в удивительную,
самобытную культуру, добродушно делясь своим опытом. В процессе разучивания традиционных
песен «горочных гуляний» создавалось ощущение, словно ты попадаешь в другое время… Спасибо за такую редкую возможность
общения с традиционными исполнителями в Санкт-Петербурге».

присутствовала атмосфера практически полного единодушия в
принятии решений. Думаю, что
«Конкурс произвёл большое это почувствовали и участники
впечатление своей организацией, конкурса, и их руководители…»
высоким исполнительским уров- О. Н. Кудымова, руководитель
нем конкурсантов, атмосферой делегации Белгорода
встреч и знакомств, которая царила все эти дни. Эта поездка при«Наши мысли постоянно вознесла нам огромное удовольствие вращаются к той атмосфере празди творческий заряд на дальней- ника и гостеприимства, которую
шую деятельность».
подарила нам кафедра русского
народного песенного искусства
В. Ф. Виноградов, член жюри,
Санкт-Петербургского государзаведующий отделением сольного
ственного института культуры.
и хорового народного пения
Мы с благодарностью и теплотой
Свердловского музыкального
вспоминаем дни, проведённые в
училища им. П. И. Чайковского
вашем городе. Желаем конкурсу
«Мне было оказано почётное процветания и долгих лет жизни!
право стать членом жюри конкур- И надеемся на встречу в следуюса. Царило взаимопонимание, и щем, юбилейном году»

26.10 в Музее истории СПбГИК

открылась выставка костюмов и
предметов быта по материалам
фольклорно-этнографических экспедиций студентов и преподавателей
кафедры русского народного
песенного искусства.

26.10-30.10 в нашем вузе прошёл
IV Российско-Белорусский открытый
конкурс народного песенного
искусства «Как на речке было на
Фонтанке». Подробнее читайте
на с. 1, 3

С. А. Жилинская, педагог,
делегация Екатеринбурга

Беседовала Алина Бабайлова

26.10 в ауд. 2561 был показан

спектакль студентов IV курса кафедры
режиссуры и мастерства актёра
«Гражданин фиолетовой республики»
(по пьесе Г. Шпаликова).

27.10 в учебном корпусе № 3

состоялась открытая лекция
доцента кафедры истории и
петербурговедения А. А. Попова
«Аполлон и девять муз на двенадцати
дорожках Павловского парка:
к вопросу о происхождении
культурной антропологии».

28.10 в учебном корпусе на

Ланском шоссе, д. 9, факультет
информационных технологий провёл
семинар «Компьютерные технологии
в музейной деятельности».

28.10 в учебном корпусе № 3 прошла

лекция директора библиотеки
Академии наук РФ В. П. Леонова
«Научная библиотека в современном
мире». Подробнее читайте на с. 6

28.10 состоялась встреча ректора

А. С. Тургаева со студентами вуза.
Подробнее читайте на с. 2
Текст: профессор Г. И. Андрюшенков

Как известно, в соответствии с
«Положением о высшей школе»
каждый преподаватель вуза обязан
в определённые периоды работы
повышать свою квалификацию.
В октябре группа преподавателей
нашего вуза была направлена на
курсы повышения квалификации,
организованные РГПУ им. Герцена. В качестве основного направления учебных занятий была определена тема: «Межнациональные
отношения и проблема их гармонизации». Нет необходимости
уточнять, насколько актуально
исследование этого направления
в связи с тем, что происходит с
миграцией народов, как во всём
мире, так и в нашей стране.

Работая в СПбГИК почти полвека, я имею достаточное представление о состоянии межнациональных отношений в условии
гуманитарного вуза в различные
исторические периоды развития
гражданского общества в нашей
стране. Так сложилось, что в Ленинградском государственном
институте культуры мне довелось
начать преподавать ещё в 1964 г.,
являясь при этом студентом 4-го
курса Консерватории. Поначалу
среди моих студентов (многие из
которых были старше меня по возрасту) наряду с русскими, украинцами и белорусами в одних группах
учились представители Кавказа и
Средней Азии. Затем всё в большем

количестве стали обучаться и студенты-иностранцы – из социалистических и развивающихся стран.
Так у меня в тот период обучались
студенты из Йемена, Судана, Монголии и других стран. Мы постоянно выступали с концертами перед
иностранными гостями в Доме
дружбы с народами зарубежных
стран, на ВДНХ, посещали города-побратимы в странах Европы, и
везде нас встречал тёплый приём и
взаимопонимание. На моей памяти
не было случая, чтобы возникли
конфликты на национальной почве.
Группы были дружными, сплочёнными.
Наблюдая взаимоотношения в
студенческой среде в настоящее

время, этой общности, единства
в большинстве групп, к сожалению, не видится. В лучшем случае,
какие-то группировки – земляческие, личностные, по интересам…
Конечно, сказываются, прежде
всего, экономические и социальные условия в современном обществе.
Из «настоящих иностранцев»
у нас сейчас обучаются китайцы,
но они постоянно держатся особняком, с остальными студентами
практически не контактируют.
При всём этом я считаю, что в
нашем вузе в плане этнотолерантности дело обстоит благополучно,
надеюсь, и в дальнейшем эта ситуация сохранится.

28.10 в Кинозале был проведён
мастер-класс режиссёра, профессора
кафедры кинофотоискусства
Ирины Всеволодовны Евтеевой
и показ её нового фильма
«Арвентур» (специальный приз
«Серебряный Георгий» Московского
международного кинофестиваля)
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Несомненно, самое важное для новоиспечённых первокурсников –
это знакомство с факультетом и одногруппниками, с которыми
им предстоит связать свои следующие четыре года жизни. А
для Студенческого совета самое главное – помочь новобранцам
стать частью большой, творческой и дружной семьи.

Текст: Кира Сердюченко, Анна Яско
Фото: Наталья Комарова

23 октября состоялся уже традиционный проект Студенческого совета «День первокурсника:
OnlineGIK». На этот раз организаторы решили поймать волну
модного на сегодняшний день
явления – видеоблогов. Больше
месяца команды факультетов под
чутким руководством своих кураторов (председателей старостатов)
готовились к самому главному событию осени.
В то время, как последние минуты до начала концерта утекали,
зал мгновенно заполнялся, свободных мест становилось всё меньше.
К началу конкурса не было ни одного свободного кресла, зрители стояли в проходах. Все были
в ожидании шоу. Всё началось с
представления кураторов команд и
с напутственного слова Владимира
Андреевича Лимонова, проректора
по учебно-воспитательной работе
и связям с общественностью, который пожелал студентам «всегда
быть в онлайне» и, самое главное,
быть открытыми для общения в
реальном мире.
Старт конкурсу дал факультет
мировой культуры блогом о новостях. Команда показала своё видение современного искусства и
предприняла попытки разобраться
в новых течениях культуры. Так,
зрители побывали на экскурсии
в Эрмитаже, посетили праздник
в китайском посольстве, а также
познакомились с «художникаминеопередвижниками». Ребята помечтали о том, где будут работать
после окончания вуза и о том, что

их ждёт во взрослой жизни. Завершила своё выступление команда
жизнеутверждающим лозунгом –
«Всё зависит от нас самих!».
Блог о развлечениях показал
факультет социально-культурных
технологий. В формате выступления стенд-ап команда представила зрителям «Предварительные
курсы», рассказав, как все они попали на этот факультет. Но главное, что эти два месяца научили
ребят маленьким хитростям, которыми они с радостью поделились с другими первокурсниками
(например, как сходить на пару по
физической культуре и остаться
живым, как сдать экзамен по истории самому требовательному преподавателю и как найти идеального парня в Институте культуры).
Путешествие по своему учебному корпусу по адресу: Ланское
ш., д. 9, организовал для зрителей
факультет информационных технологий. Выступление получилось
очень весёлым и необычным. Первокурсники показали все курсы: от
выпускников до первокурсников, и
доказали, что первый курс их факультета – самый лучший.
Кинообзор актуальных новинок
провёл в своём блоге факультет
музыкального искусства эстрады.
Ребята воплотили на сцене натуральный живой ролик с youtube.
Фильм, который они разбирали,
назывался «Бегущий в Институте». Первокурсники пытались
понять, где они, попадая в различные помещения, где кто-то пел,
а кто-то танцевал. Вечная тема

«лабиринтов Института» помогла
команде раскрыть все направления и специальности, на которых
им посчастливилось учиться в
СПбГИК.
Блог, посвящённый музыке,
представил в своем выступлении,
конечно же, факультет искусств.
Они назвали свой воплощённый
на сцене канал – «ФИС тв». В домашней обстановке видеоблогера
Тимоши (Тимофей Чернышевский, факультет искусств, I курс)
зрители посмотрели хит-парад актуальных музыкальных новинок.
Как заверил нас ведущий, вокалисты с факультета искусств могут

заглушить любой звук, а услышать
с дальнего расстояния жужжание
пчелы или скрип двери могут студенты-инструменталисты.
Последним свой блог о красоте и моде представил библиотечно-информационный факультет.
Команда показала уникальное
дефиле библиотекарей и, конечно же, бьюти-блог от работников
культуры. Зрители увидели стильную жизнь общежития, узнали,
как сделать волосы красивыми и
густыми, а также – чем занимаются студенты других факультетов
в представлении ребят с БИФа.
Своё выступление первокурсники
закончили зажигательным танцем.
Пока жюри конкурса принимало сложное решение, кого назвать
лучшим в этом состязании, зрителей порадовала своим выступлением группа «Edisson band»,
играющая в стиле инди-постпанк.
Результаты конкурса таковы:
лучшая женская роль досталась
Елизавете Годлевской (I курс, факультет социально-культурных
технологий), лучшая мужская
роль – Денису Кремеру (I курс,
факультет мировой культуры), а
в номинации «Лучший дуэт» победу одержали Антон Ершов и
Тимофей Чернышевский (I курс,
факультет искусств).
Среди команд призовые места
распределились следующим образом: номинация «Самый лучший
видеоблог» досталась факультету
искусств, самым ярким видеоблогом жюри признало выступление
команды факультета социальнокультурных технологий. Звание
«Самый качественный видеоблог»
присудили факультету музыкального искусства эстрады, самый весёлый видеоблог показал зрителям

библиотечно-информационный
факультет. В номинации «Самый
оригинальный видеоблог» победил факультет информационных
технологий, а самый актуальный
был представлен факультетом
мировой культуры. Владимир
Андреевич Лимонов и руководитель проекта Лариса Гильманова
наградили победителей дипломами и подарками.
Во время праздничного концерта студенты погрузились в
атмосферу безудержного веселья
и ритма, получили незабываемые
впечатления и заряд энергии. Вот
что думает о прошедшем мероприятии студентка Юлия Макайда, куратор команды факультета
информационных технологий:
«Мне очень понравился концерт,
в каждой команде был свой крутой видеоблогер. Порадовали
также ребята не только на сцене,
но и в зале. Все поддерживали
друг друга. Думаю, главную задачу – сплотить и раскрыть таланты
первокурсников – Студсовет выполнил!».
После концерта удалось застать
«в онлайне» обладателя «Лучшей
мужской роли» Дениса Кремера
и узнать его впечатления о празднике: «Мы к этому мероприятию
очень много готовились, команда
сплотилась, прошла через ссоры
и радости. Очень сильно переживали, а когда вышли на сцену, то
почувствовали, что не зря готовились. Вечер был насыщенным. И
самое неожиданное было то, что
я получил номинацию «Лучшая
мужская роль», это было очень
приятно. Атмосфера праздника
потрясающая, огромное спасибо
организаторам за такой замечательный «День первокурсника»!».
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7 ноября в клубе «Backstage» прошла самая яркая,
элегантная и суперсекретная вечеринка года –
«Ночь первокурсника: агент 007».

Текст: Юлия Катошина
Фото: Полина Гопеенкова

Вдохновителем для стиля вечеринки послужила история знаменитого Джеймса Бонда. Костюмы,
галстуки-бабочки, вечерние платья
и, конечно же, тайны и головоломки. Все эти атрибуты Бондианы в
обязательном порядке присутствовали на «Ночи первокурсника». Некоторые ребята даже
прихватили с собой бутафорское
оружие и тёмные очки. Ребята
пришли в клуб в надежде провести яркую и незабываемую ночь,
и организаторы не обманули их
ожиданий. Шоу-программа была
полна сюрпризов! В эту ночь студентов приветствовал проректор
вуза В. А. Лимонов, а затем открыла сверхсекретную вечеринку DJ
Masha Suvorova, которая разогрела
публику и подготовила наших гостей к выступлению известного и
любимого многими шоу-оркестра
«Street Band». Музыканты сыграли свои лучшие номера, и ни один
гость не остался равнодушным к
столь фееричному выступлению.
В течение ночи проводилось
множество конкурсов: разные,
но все – в тематике Бондианы.
Например, в одном из конкурсов участникам необходимо
было разминировать гранату.
Гранатами оказались початки
кукурузы, которые в результате

«разминирования» были в прямом
смысле слова уничтожены – съедены участниками вечеринки. Но и
за уничтожение боеприпасов столь
интересным способом (как и за
все другие конкурсы) полагались
призы от спонсоров.
Естественно, не обошлось и
без выбора Мистера и Мисс 007.
Множество гостей желало принять участие в этом соревновании,
но в итоге было выбрано 10 пар,
которые смогли попытать свои
силы в парной разведке. До финала дошли 5 пар лучших шпионов,
которые и получили награды и
призы.
В середине ночи гости вечеринки освободили немного места в
центре зала, и на танцпол вышли
студентки старших курсов факультета искусств, которые исполнили
потрясающий «шпионский» танец.
Также на «Ночи первокурсника: агент 007» произошло награждение студентов старших курсов,
которые участвовали в адаптационном проекте, целью которого
было сплочение и адаптация учебных групп первокурсников к городу и Институту (Об этом проекте
«Газета СПбГИК» рассказывала в
№ 10).
Завершилась вечеринка только под утро. До самого конца
шоу остались самые выносливые
спецагенты СПбГИК, которые заряжали своим позитивом и энергией оргкомитет самой секретной
вечеринки.

Не так давно в нашем вузе по инициативе Студенческого
совета был создан «Клуб дебатов». За короткий срок он
успел выйти на новый уровень – межвузовский.
Текст: Дарья Шавгенина

11 ноября в стенах СПбГИК
произошло настоящее интеллектуальное сражение – состоялась
первая товарищеская игра по парламентским дебатам. На трибуну,
установленную в Студенческом
пресс-центре на Дворцовой, один
за другим поднимались выступающие из двух вузов: нашего
СПбГИК и Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Для обеих команд это был первый опыт подобной игры, но все
участники держались очень уверенно и приводили интересные
доводы и аргументы по весьма
сложной теме: «Применение автономных и полуавтономных

атакующих орудий с искусственным интеллектом».
Суть дебатов заключается в
том, что друг другу противостоят две команды: одна как бы
представляет правительственное
большинство, вторая – оппозицию. (Обычно это распределение
определяется жеребьёвкой). Соответственно, по избранной теме
каждая из команд занимает позицию «за» или «против». В игре
11 ноября роль «Правительства»
досталась нашему Институту культуры, а Академия госслужбы изображала «оппозицию».
Каждому из 4 участников команды было дано по 5 минут,
чтобы убедить соперников в правильности своих взглядов на проблему. Последний участник делал

своеобразный вывод о сказанном
предыдущими.
В дебатах главное – аргументированность, и ребята прекрасно
справились с этой задачей. При
разборе игры главный судья – Александр Вилейкис, политолог, ведущий клуба англоязычных дебатов в
СПбГУ – очень подробно разобрал
доводы каждой команды, указал на
достоинства аргументов и отметил
допущенные ошибки. Так что, нам
есть к чему стремиться!
В игре победила команда Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы. Но отрыв по очкам между
нашими командами был минимальным. И не будем забывать:
главное – не победа, а участие!

6
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
Текст и фото: А. С. Крымская

28.10 студенты СПбГИК приняли
участие в предметной региональной
студенческой олимпиаде высших
учебных заведений по дисциплине
«История России». Команда
факультета мировой культуры
заняла III место. Диплом III степени
получила Екатерина Хвалина (I курс,
факультет мировой культуры).
29.10 прошёл Чемпионат
интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?» на Кубок Ректора. Победу
одержала команда БИФ «Red Hot
ЧГК».
29.10 активистами PR-комиссии

и научной комиссии Профкома
студентов и аспирантов СПбГИК
был организован мастер-класс
«Как правильно подготовиться к
семинару» в рамках «Адаптационного
проекта для студентов I курса».

29.10 в учебном корпусе № 3

студентами БИФ была представлена
театральная постановка «Не умру
я, мой друг, никогда». Подробнее
читайте на с. 8

30.10 во Всероссийском

государственном институте
кинематографии им. С. А. Герасимова состоялось награждение
победителей II Всероссийского
конкурса молодых учёных в области
искусств и культуры. Подробнее
читайте на с. 7

30.10 в зале Учёного совета

прошла международная научнопрактическая конференция
«Единство и многообразие
культурного пространства России».

3.11 стартовала серия экскурсий

в Музей истории СПбГИК для
первокурсников.

3.11 орденом Восходящего солнца
четвёртой степени была награждена
заведующая кафедрой иностранных
языков и лингвистики СПбГИК Ирина
Исаевна Басс.

5.11 в Студенческом пресс-центре был

28 октября 2015 г. на библиотечно-информационном факультете СПбГИК прошла встреча с
директором Библиотеки Российской академии наук доктором педагогических наук, профессором
Валерием Павловичем Леоновым.
Одно из ключевых направлений
деятельности библиотеки – международный книгообмен, который
осуществляется, в том числе, и
благодаря членству БАН в международных организациях.
Международная ассоциация
библиофилов (МАБ, Association
Internationale de Bibliophilie) существует с 1961 г. Она объединяет профессионалов книжного дела,
проживающих в разных странах и
на разных континентах. Конгрессы и коллоквиумы МАБ проходят
ежегодно. Библиотека Российской
академии наук является членом
Ассоциации, она была организатором коллоквиума в СанктПетербурге в 1994 г., когда в наш
город приехали 108 библиофилов
из 16 стран.
Валерий Леонов не только рассказал об участии БАН в конгрессах и коллоквиумах МАБ, но и
поделился личными впечатлениями о посещениях в 1993-2014 гг.
библиотек, архивов, музеев, выставок, уникальных частных коллекций в 11 странах и 19 городах
мира. БАН имеет вековые связи
с зарубежными библиотеками.
Например, её книгообмен с Лондонским королевским обществом,
созданным в 1662 г., начался в

В. П. Леонов отвечает на вопросы
будущих библиотекарей

1726 г. У его истоков стоял библиотекарь Иоганн Даниель Шумахер,
который по поручению Петра I во
время своего заграничного путешествия 1721 г. посетил библиотеки Берлина, Вены, Лейдена, Парижа, Оксфорда, Кембриджа и др.
Слушатели узнали о зарубежных библиофилах, о которых в
отечественной литературе едва
можно найти сведения. Например, о выдающемся швейцарском
коллекционере Мартине Бодмере
(1899-1971 гг.), собрание которого насчитывает более 160 тыс.
предметов. Бодмер мечтал, чтобы
его библиотека стала не только

местом для научных исследований, но и литературным музеем.
Посетители, считал он, должны
чувствовать, что они отправляются в долгий путь в поисках духовного просвещения. Он верил в
магию документов и очарование
оригиналов. За месяц до своей
смерти М. Бодмер преобразовал
свою библиотеку в частный фонд,
завещав Женеве одну из крупнейших в мире частных библиотек.
Другой пример. Бразильский коллекционер Жозе Миндлин (19142010 гг.), собравший крупнейшую
частную библиотеку в Бразилии
(около 50 тыс. названий). В 2006 г.

он подарил часть своей библиотеки – коллекцию «Бразилиана»
– Университету Сан-Паулу, который специально для её хранения
построил отдельное здание.
Как отметил В. П. Леонов, мир
библиофилов – это закрытый мир,
там не ждут с распростёртыми
объятьями. Но мы можем в него
проникнуть, прочитав только что
вышедшую книгу Валерия Павловича «Международная ассоциация
библиофилов: Заметки о встречах
на конгрессах и коллоквиумах»
(СПб., 2015 г.), которая теперь есть
в фонде нашей библиотеки с дарственным автографом автора.

организован «Бранч: Спецоперация».

7.11 в клубе «Backstage» (Лиговский

пр., д. 113) состоялось мероприятие
«Ночь первокурсника: Агент 007».
Подробнее читайте на с. 5

9.11 в центральной библиотеке им.
М. Ю. Лермонтова (Литейный пр.,
д. 19) студенты СПбГИК выступили
на вечере гитарной музыки «Виват,
гитара!».

9.11-11.11 в нашем вузе прошёл

чемпионат по шахматам среди
студентов и аспирантов. I место,
Кубок Ректора и медаль получил
студент факультета искусств Даянч
Какабаев.

Кафедра музеологии и культурного наследия начала
новый проект – «Музейные гостиные». На первую
встречу цикла – «Музейные коллекции: вчера, сегодня,
завтра», проходившую 10 ноября в помещении Музея
истории СПбГИК, пригласили очень интересного и
знающего лектора: старшего научного сотрудника
Государственного Эрмитажа, хранителя фонда художественного серебра отдела истории русской культуры Марину Алексеевну Блюмин (кстати, выпускницу
нашего вуза 1994 г.).
Текст: Полина Сибирцева
Фото: Анна Алексеева

10.11 встречей «Музейные коллекции:

вчера, сегодня, завтра» был открыт
новый проект СПбГИК «Музейные
гостиные». Подробнее читайте на с. 6

11.11 в Студенческом пресс-центре

прошла товарищеская игра клуба
дебатов нашего Института с клубом
дебатов Северо-Западного института
управления РАНХиГС. Подробнее
читайте на с. 5

11.11 в учебном корпусе № 2
состоялась научно-практическая
конференция «Прозрения Георгия
Свиридова» в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию
Г. В. Свиридова.
11.11 в Кинозале в рамках Киноклуба
состоялся показ фильма Денниса
Хоппера «Беспечный ездок».

Марина Алексеевна начала с
признания в том, что «никогда не
жалела о полученном в стенах вуза
образовании, а удовлетворение
свой работой – это залог счастливой жизни».
Сначала М. А. Блюмин работала
в нынешней Санкт-Петербургской
государственной художественнопромышленной академии имени
А. Л. Штиглица, где занималась
хранением текстиля. А затем перешла работать в Государственный
Эрмитаж. И теперь со знанием
дела может рассказать, как формируются фонды одного из главных
музеев мира, насчитывающего
более 3 млн. единиц хранения.
Первой «собирательницей»
эрмитажной коллекции стала
Екатерина II, которая приобрела
для музея около 300 живописных полотен: сплошь шедевры.

М. А. Блюмин рассказывает о тайнах Эрмитажа

Императрица была страстным коллекционером и не жалела денег и
времени на подбор предметов искусства. Она, в частности, собрала
одну из лучших и наиболее полных в мире коллекцию гемм (резных камей и т. п.).
Фонды Эрмитажа продолжали пополнять и приходившие к
власти после Екатерины Великой
российские императоры. Одним
из самых заметных приобретений
стала покупка в 1914 г. Николаем II знаменитого полотна Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа».
После I и II Мировых войн основная часть поступлений в музейный фонд составляли «трофеи»
археологических и этнографических экспедиций. А после Великой
Отечественной войны в Эрмитаже
была создана фондово-закупочная
комиссия – коллегиальный орган,

решавший вопросы целесообразности и цены приобретения того
или иного экспоната.
Переломным для музея стал
1996 г., когда тогдашний президент
Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подписал Указ о
личном покровительстве Государственного Эрмитажа. В федеральном бюджете отдельной строкой
из резервного фонда была выделена огромная по тем временам
сумма: 4 млн. долларов. На эти
деньги, в частности, были приобретены редчайшие изделия китайской скульптуры и прикладного
искусства. «Линия на поддержку
Государственного Эрмитажа поддерживается и нынешним Президентом и Правительством РФ», –
подчеркнула М. А. Блюмин.
Часть выступления была посвящена дарению, как способу

комплектования коллекции Эрмитажа. Деньги или произведения
искусства нередко жертвуют как
частные лица, так и коммерческие
компании, общественные организации. Марина Алексеевна подробно рассказала о том, какие отделы
существуют в музее, отметив, что
«самый молодой из них – отдел русского искусства, а также – идёт усиленное приобретение произведений
искусства эпохи модерна, которые
долгое время не закупались».
Помимо студентов и преподавателей СПбГИК во встрече участвовали представители Российского этнографического музея и
Кунсткамеры. Рассказ М. А. Блюмин произвёл на слушателей
большое впечатление. В подарок
лектор получила букет цветов и
благодарственные слова участников встречи.

ЗНАЙ НАШИХ

Г а зета С Пб Г И К

Марина Храмова – лауреат первой премии

30 октября в Москве, во Всероссийском государственном институте кинематографии
имени С. А. Герасимова, состоялось награждение победителей Второго Всероссийского конкурса молодых учёных в области искусств и культуры, который был учреждён
Министерством культуры Российской Федерации. Конкурс проводился в 10 номинациях:
«Литературное творчество», «Музыкальное искусство», «Театральное, хореографическое
и цирковое искусство», «Кино-, теле- и другие экранные искусства», «Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство», «Архитектура и дизайн», «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов», «Теория и история искусства
и культуры», «Социально-культурная деятельность» и «Библиотечно-информационная
деятельность». На конкурс было представлено 104 работы из 53 вузов и научно-исследовательских организаций из различных городов России.
Текст: Анна Алексеева

Первой премии в номинации
«Теория и история искусства и
культуры» и диплома Министерства культуры РФ II Всероссийского конкурса молодых учёных в
области искусств и культуры была
удостоена аспирантка кафедры теории и истории культуры Марина
Храмова, научный руководитель –
доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории
культуры С. Т. Махлина.

«Новость о победе в конкурсе
стала для меня приятной неожиданностью, ведь документы на
конкурс я готовила сразу после
защиты своей кандидатской диссертации и никак не ожидала, что
моя научная работа будет оценена
столь высоко и заслужит первую
премию в номинации «Теория и
история искусства и культуры», –
рассказывает Марина. – Работа,
которую я представила на конкурс,

называется «Семантика зооморфных образов в современной европейской культуре». Она была
подготовлена по материалам моей
кандидатской диссертации и посвящена исследованию культурных смыслов зооморфных образов
и роли животного в современном
мировосприятии. Было очень волнительно присутствовать на церемонии и принимать награду из рук
первого заместителя Министра
культуры Владимира Аристархова. Было очень интересно познакомиться с талантливыми молодыми учёными из других городов
и поделиться результатами своей
работы. Но, конечно же, победа
моей исследовательской работы
в конкурсе молодых учёных – это
также заслуга и всего Института,
родной кафедры теории и истории
культуры и моего научного руководителя, профессора Светланы
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Тевельевны Махлиной. Уже более
7 лет мы совместно работаем над
моим исследованием, и без её
ценных советов и поддержки я не
добилась бы подобных успехов, я
очень ей благодарна за это. Уверена, что победа в конкурсе станет
для меня новым стимулом продолжать свои научные исследования и
добиваться новых успехов!».
Поощрительной премии «За научную новизну и оригинальность
исследования в номинации «Музееведение, консервация и реставрация
историко-культурных объектов»» и
диплома Министерства культуры
РФ II Всероссийского конкурса молодых учёных в области искусств и
культуры была удостоена аспирантка кафедры музеологии и культурного наследия Анастасия Юрина
(научный руководитель – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры музеологии и культурного наследия Л. М. Шляхтина)
Аспирант кафедры искусствоведения Николай Шендерёв был
удостоен диплома Министерства
культуры РФ в номинации «Теория и история искусства» II Всероссийского конкурса молодых
учёных в области искусств и культуры (научный руководитель –
кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения
Ю. И. Арутюнян).
Поздравляем ребят с такими высокими наградами!
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
11.11 студенты и сотрудники СПбГИК
приняли участие в церемонии
возложения цветов к памятнику
«Русской гвардии Великой войны»
на площади у Витебского вокзала.
Памятник был открыт 1.08.2014 г.
в память о погибших в Первой
мировой войне. Организатор
СПбРВИО.

12.11 в студенческом пресс-центре
состоялся Чемпионат по игре
«Крокодил».

14.11 в учебном корпусе № 6

Чемпионатом по настольному
теннису была открыта ежегодная
Межфакультетская студенческая
Спартакиада 2015/2016 учебного года.

14.11 в Санкт-Петербургской
государственной художественнопромышленной академии имени
А. Л. Штиглица состоялось совещание
представителей студенческих
самоуправлений вузов, входящих
в Ассоциацию творческих вузов
Санкт-Петербурга.
16.11 в зале Учёного совета
прошло очередное заседание
Попечительского совета СПбГИК.
Подробнее читайте на с. 2

1 8 . 1 1 в нашем вузе прошла
Всероссийская олимпиада по
иностранным языкам (английский,
немецкий, французский, японский).
18.11 на площади Победы состоялась

торжественная церемония открытия
всероссийской патриотической
программы «Дороги Победы»,
разработанная РВИО при поддержке
Министерства культуры РФ и
Ростуризма. В ней приняли участие
наши студенты и сотрудники.

В новом сезоне известного телепроекта «Голос»
приняла участие лучшая выпускница факультета
информационных технологий нашего Института
2015 г. Эллина Решетникова.

18.11 в Студенческом пресс-центре

было организовано творческое
культурно-досуговое мероприятие
«Твой квартирник».

Текст: Арина Жданова

2015 год стал переломным в
музыкальной карьере Эллины.
В январе она запустила свой музыкальный проект под названием
«ELLINA R». Параллельно изучала гармонии, писала собственные
аранжировки к знаменитым песням, ежедневно занималась вокалом и осваивала принцип работы
с вокальным лупером – устройством, позволяющим записывать
небольшие фрагменты и накладывать их друг на друга прямо в процессе исполнения. В июне Эллина
стала участником первого открытого конкурса «Голос Петроджаза-2015», в состав жюри которого
вошли известные музыканты России. Девушка заняла первое место
и, благодаря этому успеху, стала
частой гостьей петербургских концертных площадок.
Но чтобы стать лучше, нужно
покорять ещё большие вершины. Поэтому ребята из команды
«ELLINA R» настояли на том,
чтобы Эллина подала заявку на
участие в самом масштабном музыкальном телепроекте нашей страны
«Голос». «Я никогда не отвечаю на
звонки с незнакомых номеров, но
в этот раз я подняла трубку тут же.
Со мной поздоровалась девушка и

спросила: «Это Эллиночка?». После
моего положительного ответа она
представилась сотрудником «Первого канала» и сообщила, что меня
приглашают на кастинг. Я была уверена, что из 13 000 претендентов
мне не удастся попасть в число 150
счастливчиков, поэтому не питала
никаких надежд. Но в Москву всё
равно поехала», – поделилась воспоминаниями Эллина.
В день кастинга необходимо
было исполнить три разные песни,
а потом ожидать вердикт жюри в
коридоре в течение 10-15 минут.
Но Эллина уже после первой
песни получила одобрение главного продюсера музыкальных и
развлекательных программ «Первого канала» Юрия Викторовича
Аксюты. Песня «Don’t worry, be
happy», исполненная с помощью
музыкального лупера, приятно
удивила и заинтересовала всех
членов жюри. Эллина с улыбкой
рассказывала: «Практически каждый второй на съёмочной площадке спрашивал у меня: «Что это за
аппарат?», а среди участников
меня даже прозвали «девочка с
машинкой»».
С самого начала было принято
решение, что на этапе «Слепые

прослушивания» Эллина будет
исполнять ту самую песню «Don’t
worry, be happy», которая помогла
ей с успехом пройти отборочные
кастинги. Девушка стала одной
из участниц команды известного
рэпера Басты. Именно он повернулся к Эллине, восхитившись
её необычной техникой и исполнением бессмертного хита Бобби
Макферрина.
На следующем этапе проекта –
«Поединки» – двое представителей одной команды исполняют
вместе одну песню. Наставник
поставил Эллину в дуэт с Марией
Ероян, а выбор композиции пал на
прошлогодний хит Меган Тейнор
«All about that bass».
Девушки репетировали, не щадя
себя, собирались вместе каждые
три дня, работали вдвоём над танцем. И уже на первой репетиции с
наставником показали полностью
готовый номер со всеми движениями.
На самом концерте Баста сразу
выделил эту пару, сказав: «Моя
гордо сть! Сейчас отожгут!».
Номер не оставил равнодушным
и членов жюри, даже строгий
Григорий Лепс не нашёл неточностей. Они выступили так, что в

интернете до сих пор появляются
комментарии, что это «лучший
дуэт за все 4 сезона».
После такого великолепного
номера Баста оказался перед трудным выбором, который ему всё
же пришлось сделать. В команде
осталась Мария Ероян. Но Эллина покинула проект с улыбкой
на лице. В прощальной речи она
отметила свою «самую красивую
группу поддержки», которая приехала из Санкт-Петербурга поддержать подругу. В конце номера
Полина Гагарина сказала: «Эллина – это просто шквал эмоций, невероятная энергетика! Открытие
этого проекта!».
Сейчас Эллина вместе со своим
коллективом выступает на различных площадках города, исполняя
песни в стилях pop, smooth jazz,
soul и R&B. Сама певица определяет свой стиль как «jazz&dance».
Покорять большие вершины Эллина начала с главного – с преодоления себя. Выступления на сцене
дают любому артисту самое важное – уверенность в своих силах.
И никто не сомневается, что впереди у Эллины Решетниковой яркий
творческий путь, за которым все
будут с удовольствием наблюдать.

20.11 в выставочном комплексе
«Ленэкспо» прошла выставка
«Профессиональное образование
Санкт-Петербурга» в рамках СанктПетербургского образовательного
форума – 2015, где участвовали
студенты и сотрудники Приёмной
комиссии нашего Института.

20.11 в студенческом пресс-центре

состоялся культурно-творческий
вечер «День России: Тайны русской
души» в рамках образовательного
семинара для студентов I – IV курсов
«Иностранная неделя: Калейдоскоп
Европы».

20.11 студенты и представители

Приёмной комиссии СПбГИК работали
на Ярмарке вакансий в Центре
детского (юношеского) технического
творчества Колпинского района.
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Текст: Т. В. Рябухина,
руководитель проекта

Прошло 120 лет со дня рождения Сергея Есенина и 90 лет
после его гибели. Скандально известный, но так горячо любимый
вот уже целое столетие, поистине
Великий русский поэт, чьи стихи
запрещались к изданию годами.
К этим крупным юбилейным
датам готовилось множество мероприятий.
22 октября в уютном за ле
Санкт-Петербургского музыкального техникума имени М. П. Мусоргского прошёл поэтический
вечер, гостями которого оказались
студенты библиотечно-информационного факультета СПбГИК.
Учащие ся техникума читали
стихотворения и пели романсы
на стихи Есенина, после чего на
сцену была приглашена студентка
I курса БИФ Софья Никитченко.
Она прочла стихотворение Сергея
Есенина и исполнила романс «Заметался пожар голубой…», вызвав
восторг зала трогательностью и
проникновением исполнения. Побывав на вечере в честь Сергея
Есенина в гостях у музыкального
техникума, студенты библиотечно-информационного факультета
продолжили отмечать юбилейные

даты, связанные с поэтом, воспевшим свою Родину и обогатившим
русскую литературу.
29 октября на Миллионной, д. 7,
студентами БИФ была представлена биографическая театральная
постановка под названием, взятым
из знаменитейших строк С. Есенина «Не умру я, мой друг, никогда».
По задумке автора и сценариста,
а также видеомонтажёра Ирины
Паскеевой, студентки III курса,
постановка представляла собой
зарисовки в виде коротких сценок, видеофрагментов и стихотворений в исполнении студентов.
Но во время репетиций актёры
настолько вжились в свои роли,
тщательно обдумывая вместе с организаторами каждую деталь – от
жестов и мимики до светооформления и реквизита, что скромный
биографический вечер превратился в полноценный спектакль! Зал
был полон. Зрители заворожённо
наблюдали за детством, юностью,
московской жизнью, заграничными поездками и полными противоречий историями любви Сергея
Есенина, роль которого весьма
убедительно и проникновенно исполнил Алексей Машкара, студент

Конкурс на соискание должности
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры» объявляет:
О1. Выборы декана факультета мировой культуры
(1,0 ставка); заведующего кафедрой туризма и социальнокультурного сервиса (1,0 ставка).
Окончательная дата приема заявлений – 21 ноября
2015 года.
2. Конкурс на замещение должностей научнопедагогических работников: доцентов кафедр:
библиотековедения и теории чтения (1ставка), иностранных
языков и лингвистики (0,25 ставки), музеологии и
культурного наследия (1ставка), народных инструментов
(1ставка), кинофотоискусства (1ставка), режиссуры и
продюсирования театрализованных шоу-программ
(1ставка), эстрадно-джазового вокала и мюзикла (1ставка),
туризма и социально-культурного сервиса (1ставка);
старших преподавателей кафедр: академического хора (1,0
ставка), библиотековедения и теории чтения (1ставка),

Адрес редакции, издателя:

Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., 2, ауд. 4108
Телефон: 318 97 20 (доб. 2215)
E-mail: gazetaguki@list.ru

информационного менеджмента (1ставка), сценической
речи и риторики (1ставка), режиссуры театрализованных
представлений и праздников (1ставка), режиссуры и
продюсирования театрализованных шоу-программ (1,0
ставка), компьютерного дизайна (1ставка), хореографии
(1ставка); преподавателей кафедр: сценической речи
и риторики (1ставка), эстрадно-джазового вокала и
мюзикла (4,5 ставки), русского народного песенного
искусства (0,5 ставки).
Окончательная дата приема заявлений – 12 декабря
2015 года.
Прием заявлений осуществляется по адресу: СанктПетербург, Дворцовая наб., дом 2, ауд. 2214. (Учебный
корпус № 1). Дополнительную информацию о выборах и
конкурсе на замещение должностей можно получить у
ученого секретаря совета института по телефону: 318-9709. Данное объявление размещено на сайте института:
http://www.spbgik.ru/
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II курса и участник студенческого
театра «Контраст», действующего
на библиотечно-информационном
факультете.
В основу постановки легли
письма самого Есенина и его современников, фото- и видеохроника и качественный подбор материалов, что придало спектаклю
некий документальный характер.
Кроме того, все исполненные стихотворения были выстроены в
хронологическом порядке. Не обошлось и без тонкого юмора и неожиданного сценарного хода в виде
скитающегося Чёрного Человека
– лирического героя одноимённой поэмы. Такой ответственный
подход к делу не мог не вызвать
восторг со стороны приглашённых
преподавателей и заведующей кафедрой литературы и детского
чтения М. К. Лопачевой, специального гостя – декана библиотечно-информационного факультета
В. В. Брежневой и многих других
гостей.
Словом, спектакль оказался как
нельзя более удачным и настолько
резонансным, что ребят уже приглашают на «гастроли» в школы и
библиотеки.
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