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Первоклассник – у тебя
сегодня праздник!
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Там счастья –
целая гора

с. 4

Дом на Дворцовой!»
Ректор А. С. Тургаев и концертный хор СПбГИК кафедры академического хора под руководством С. В. Екимова

Путешествие
в Республику Алтай

с. 5

«Песней душа растёт!»

с. 6

Мечты детей –
наши крылья!

с. 7

Сокровища
Карелии

с. 8

1 сентября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича
состоялась традиционная Торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты СанктПетербургского государственного института культуры и праздник «День Знаний».
Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

С приветственным словом к студентам
обратились ректор СПбГИК А. С. Тургаев и заместитель председателя Комитета
по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга А. О. Степанова.
«Я поздравляю вас с тем, что вы поступили в вуз, где выдающийся профессорскопреподавательский коллектив, где работают
люди, которые являются зачинателями и
продолжателями целых направлений в науке
и творчестве. Вы будете учиться в прославленном городе, который сам по себе – великий учитель. Шагайте смелее и шире, удачи
вам!», – отметил Александр Сергеевич.
Анна Олеговна также поздравила первокурсников, пожелав им интересной учёбы и
творческих успехов, подчеркнув, что «город
открывает для вас колоссальные возможности – мы проводим массу конкурсов: и творческих, и научных. И я надеюсь, мы с вами
ещё неоднократно встретимся».
Затем состоялся праздничный концерт, в
котором приняли участие: лауреат международных конкурсов оркестр народных инструментов «Скоморохи» (под руководством
лауреата премии Правительства СанктПетербурга, заслуженного деятеля искусств
РФ, профессора В. И. Акуловича), лауреат
международных конкурсов ансамбль «ГрадКВАРТЕТ», а также студенты и преподаватели кафедр режиссуры театрализованных
представлений и праздников, русского

народного песенного искусства, духовых
и ударных инструментов, академического
хора и др.
В завершение «Дня Знаний» первокурсников ждал сюрприз – в фойе их встретили
активисты Студенческого совета и Профкома студентов и аспирантов СПбГИК
с памятными «фирменными» подарками: «корпоративной» футболкой нашего
вуза, ручкой, свежим выпуском «Газеты
СПбГИК», «Памяткой первокурснику» и
«Камертоном студенческой жизни».
Дорогие первокурсники! Добро пожаловать в наш дом – Дом на Дворцовой!

Ансамбль «Град-КВАРТЕТ»

Студенты кафедры режиссуры
театрализованных представлений
и праздников
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
27.06 состоялся показ спектакля
студентов IV курса кафедры режиссуры и
мастерства актёра «Один день из жизни»
по роману Ф. М. Достоевского «Идиот» в
рамках программы «Прощание в июне».

28.06–30.06 прошла XXII внеочередная
конференция Территориальной СанктПетербурга и Ленинградской области
организации профессионального союза
работников культуры, в которой приняли
участие представители Профкома
студентов и аспирантов СПбГИК.

28.06 состоялось очередное заседание
Учёного Совета. А. С. Тургаев поздравил
победителей и призёров конкурса
«Лучший выпускник СПбГИК – 2016».
Ректор А. С. Тургаев представил доклад
директора филиала СПбГИК в г. Суздаль
М. П. Виткиной «О работе Суздальского
филиала». Были также рассмотрены
вопросы о новых кафедрах, о создании
в Институте научно-образовательного
центра библиотечно-информационных
технологий и др.

28.06 состоялся выпускной экзаменконцерт студентов очной формы обучения (магистратура) кафедры русского
народного песенного искусства Дарьи
Вязанкиной, Олеси Жуковой, Натальи
Ивлевой (класс сольного пения кандидата педагогических наук, профессора В. М. Сивовой и доцента кафедры,
лауреата международных конкурсов
М. А. Кузнецовой).

1.07 студентки нашего Института
А. Васильева, М. Полонская и Е. Назарова,
как лауреаты конкурса, приняли участие
в традиционной выставке дипломных
проектов «Студенты – городу 2016» в
Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете.

С 18 по 28 августа в Болгарии
прошёл VI Всемирный
Чемпионат по фольклору.
Более 100 фольклорных
групп и 2000 исполнителей
приняли участие в конкурсных
концертах на сценах
городов Бургас, Несебр,
Святой Влас и Обзор. В
непростой борьбе за звание
чемпионов обладателями
золотых медалей стали
доцент кафедры народных
инструментов Д. А. Рытов и
ассистент-стажёр кафедры
народных инструментов
Санкт-Петербургского
государственного института
культуры А. Фомина.
Текст: Д. А. Рытов
Фото: Георги Нуцов

Чемпионат проводится с 2011 г.
под патронажем Национальной
комиссии Республики Болгария
по делам Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
а организаторами являются Европейская Ассоциация Фольклорных
Фестивалей (EAFF), Всемирная
Ассоциация Фольклорных Фестивалей (WAFF) и World Folklore
Academy. В 2016 г. председателем
жюри этого статусного соревнования был заслуженный деятель
искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий

Д. А. Рытов, Генеральный консул РФ в Варне С. Н. Лукьянчук,
профессор Н. А. Кравцов, А. Фомина

кафедрой народных инструментов
СПбГИК Н. А. Кравцов.
В торжественной церемонии
открытия Чемпионата приняли
участие официальные лица и почётные гости. Конкурсные номера
транслировались в прямом эфире
интернет-канала «Еврофольк», а
оценки Всемирного чемпионата
по фольклору действительны в
списке Мирового рейтинга (World
ranking list of folklore) и доступны
на официальном сайте WAFF.

Выступление дуэта Дмитрия
Анатольевича Рытова и Анастасии Фоминой произвело большое
впечатление на зрителей и на членов жюри Чемпионата. В своей
конкурсной программе музыканты показали красоту звучания
русских народных инструментов:
звончатых гуслей, свирели, жалейки, ложек, трещоток.
Помимо золотых медалей и
звания чемпионов VI Всемирного чемпионата по фольклору

С новым учебным годом!

1.07 В Кинозале нашего Института
прошла концертная программа
«Jazz & Rock марафон», в которой
приняли участие студенты факультета
музыкального искусства эстрады.

4.07-5.07 в Историко-культурном
комплексе «Форт Константин»
(г. Кронштадт) в рамках III Молодёжного
образовательного форума «Всмысле»
студенты СПбГИК приняли участие в
работе потока «Творческий Петербург».
4.07 в рамках работы молодёжного
киноклуба Объединённого регионального
отделения Российского военноисторического общества в СанктПетербурге и Ленинградской области
состоялся просмотр и обсуждение
фильма «Битва за Севастополь» (реж.:
С. Мокрицкий, Россия, 2015 г.).

4.07 в рамках приёмной кампании-2016
состоялась встреча абитуриентов
с народным артистом России,
композитором, деканом факультета
музыкального искусства эстрады,
профессором В. М. Лебедевым.

17.07-21.07 студенты нашего Института
приняли участие в Международном
конкурсе музыкантов.

18.07-31.07 прошла фотовыставка
«И Демон видел…» в рамках проекта
«Лермонтов: наследие» Комитета по
культуре Санкт-Петербурга, в которой
приняли участие студенты нашего вуза.

31 августа состоялось традиционное ежегодное общее собрание
профессорско-преподавательского состава и сотрудников СанктПетербургского государственного
института культуры.
В нача ле собрания ректор
СПбГИК А. С. Тургаев и проректор по учебной работе А. А. Смирнова поздравили коллег с началом
нового учебного года. Александр
Сергеевич зачитал поздравительную правительственную телеграмму от первого заместителя министра культуры В. В. Аристархова,
в которой Владимир Владимирович пожелал «творческих побед,
благополучия, радости, крепкого
здоровья и счастья». Особые поздравления В. В. Аристархов адресовал первокурсникам, отметив,
что для них этот праздник – «символ новых возможностей, смелых
планов и перспектив». Также ректор вручил благодарности, грамоты и поздравления в адрес преподавателей и сотрудников нашего
Института от Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по культуре Правительства
Санкт-Петербурга, Управления
культуры Министерства обороны
Российской Федерации.
Следующим вопросом на повестке дня стал доклад А. С. Тургаева, в котором ректор подвёл

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
31 августа состоялось очередное заседание Учёного Совета. Ректор Института А. С. Тургаев выступил с докладом
«О готовности института к учебному году
2016/2017».

Текст и фото:
Анастасия Камашева

4.07–13.07 в селе Чемал Республики
Алтай состоялся межвузовский выездной
спортивно-туристский семинар для
активистов и лидеров студенческих
организаций «Шаг в будущее». Подробнее
на с. 5.

«World Folk-2016», Д. А. Рытов
и А. Фомина получили диплом
за значительный вклад в сохранение и развитие традиционных
народных искусств мира и были
номинированы на Гран-при «Золотой Орфей». Также музыкантам
вручили специальную награду
Регионального Управляющего
г. Бургаса – диплом и копию самого старого обработанного золота в
мире (4400-4100 до н.э.), обнаруженного на берегу Чёрного моря.

Также Александр Сергеевич выступил с
докладом «Об исполнении Указа Президента № 597 от 07.07.2012 года и п. 4.4.
Положения «Об оплате труда работников
Санкт-Петербургского государственного
института культуры» и с докладом «Представление преподавателей к наградам на
основании решения ректората». На основании результатов открытого голосования было принято решение представить:
Е. Е. Васильеву, доцента кафедры русского
народного песенного искусства – к Благодарности Комитета по культуре СанктПетербурга;

Ректор А. С. Тургаев и проректор по учебной работе А. А. Смирнова

итоги и поделился с коллегами результатами Приёмной кампании,
отметив, что в этом году в наш вуз
подали 14000 заявлений – в 1,5
раза больше, чем в прошлом году.
Такое количество заявлений обеспечило самый высокий в СанктПетербурге конкурс на бюджетные
места – по всем направлениям
подготовки он составил (в среднем) более 20 человек на место.
Также ректор отметил, что в этом
году, несмотря на уменьшенный
план бюджетного приёма, уже
зачислено 1279 человек (зачисление продолжается), 2/3 из которых – иногородние студенты, что
подтверждает «общероссийский»

статус вуза. «В целом, эту приёмную кампанию можно назвать
успешной: год от года менялась и
усложнялась технология её проведения, вводились новые правила, но даже в этих непростых
условиях наш вуз показал очень
хорошие результаты», – заключил
Александр Сергеевич.
В докладе были также отмечены
достижения в совершенствовании
учебной, научной, художественно-творческой, воспитательной и
социальной работы, студенческого самоуправления. В завершении
собрания Александр Сергеевич
ещё раз поздравил коллег с новым
учебным годом.

Г. В. Скотникову, профессора кафедры
теории и истории культуры – к Благодарности Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга.
Также Учёным Советом был утверждён
размер увеличения надбавки за интенсивность труда профессорско-преподавательского состава и концертмейстеров
с 01.09.2016 г.
Проректор по общим вопросам и развитию С. И. Шукшин выступил с докладом
«О внесении изменений и дополнений в
нормативные документы». Учёный Совет принял решение внести дополнения
и изменения в Положение «Об общем
собрании работников и обучающихся
СПбГИК», Положение «О Студенческом
городке СПбГИК», Положение «О правилах
внутреннего распорядка в Студенческом
городке СПбГИК».

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
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Первоклассник – у тебя
сегодня праздник!
2 сентября в концертном зале «На Дворцовой» состоялось Торжественное открытие второго сезона детской
школы искусств нашего вуза (ДШИ СПбГИК) и церемония посвящения в первоклассники-2016.
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
27.07-06.08 в с. Байдаево Республики Кабардино-Балкария
состоялся межвузовский выездной
образовательный спортивно-мотивационный семинар для активистов и
лидеров студенческих организаций
«ВВЕРХ», в котором приняли участие
студенты СПбГИК. Подробнее на с. 4.

Текст: Н. Кауфманн
Фото: группа «ВКонтакте»
vk.com/artschoolspbgik

С приветственным словом к гостям вечера обратились: проректор
по учебной работе А. А. Смирнова и директор ДШИ СПбГИК
М. Г. Рыбакова. Также самых юных
учеников нашего вуза поздравил
новый преподаватель и руководитель мастерской кафедры музыкознания и музыкально-прикладного
искусства факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК, популярный российский актёр театра
и кино, режиссёр А. А. Носков.
Посвящение в первоклассники
продолжилось торжественным, в
присутствии многочисленных зрителей, вручением ученических билетов ДШИ СПбГИК и подарков с
символикой нашего вуза. Каждый
юный ученик получил свой главный школьный документ из рук
проректора по учебной работе
А. А. Смирновой.
В завершение церемонии состоялся концерт, в котором приняли
участие ученики школы, студенты
и преподаватели СПбГИК: лауреат
джазовых конкурсов и фестивалей,
преподаватель кафедры музыкознания и музыкально-прикладного

9.08-12.08 в Лахденпохском районе

Актёр и режиссёр А. А. Носков

Республики Карелии состоялся
выездной образовательный спортивномотивационный семинар для активистов
и лидеров студенческих организаций.
Подробнее на с. 8.

Проректор по учебной работе
А. А. Смирнова

искусства СПбГИК Гасан Багиров;
обладатель Гран-при международного конкурса «Золотая ласточка»,
учащаяся ДШИ СПбГИК Екатерина Правдивец; дипломант международного конкурса «Золотой
голос», студент III курса кафедры
музыкознания музыкально-прикладного искусства СПбГИК Николай Никонов в сопровождении
ансамбля педагогов под руководством Бениамина Саруханяна и др.

16.08 состоялась встреча со студентами
Кабардино-балкарского государственного
университета имени Х. М. Бербекова
(КБГУ). Подробнее на с. 5.

Наступил новый учебный год, а значит – впереди новые свершения и
победы, учебные и творческие. О юных талантах и о том, как с ними
работать нам удалось побеседовать с директором ДШИ СПбГИК, доцентом
кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства, кандидатом
политических наук М. Г. Рыбаковой.
Марина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, какое количество детей в этом году будет обучаться в детской школе искусств, какого возраста?
В этом году в ДШИ будет обучаться 12 детей на бюджетных местах
и более 20 – на платном отделении. Что касается возраста учеников, то
в основном к нам приходят дети I класса – те, которые поступают на
8-ми летнюю форму обучения и дети 10-12 лет, обучающиеся по 5-ти
летней программе. Ещё есть направление со сроком обучения – два года,
но туда чаще всего приходят те ребята, которые ориентированы на поступление в наш вуз. Они используют время обучения для подготовки
к поступлению и для того, чтобы понять – чему и как их будут учить
здесь, чем они будут заниматься и какие есть перспективы.
Обучение в детской школе искусств предполагает разделение на
профили: инструменты эстрадного оркестра, искусство театра, музыкальный фольклор. Какое направление у детей пользуется наибольшим спросом?
Наибольшей популярностью пользуется направление «искусство
театра». Наверное, потому что образовательная программа этого направления предполагает два индивидуальных часа в неделю занятий
вокалом. Кроме того, «искусство театра» привлекательно для детей как
возможность максимального самовыражения, самореализации.
А если говорить об инструментах?
Одни из наиболее популярных музыкальных инструментов у детей
это гитара и ударные. На втором, пожалуй, духовые инструменты и
фортепиано. Дело в том, что современные дети уже в 10-12 лет прогнозируют своё будущее и хорошо представляют, чем хотят заниматься.

18.08 состоялся открытый урок Международной летней школы хореографии
«Летний сад». Организаторами школы
со стороны России выступили З. Д. Лянгольф, доцент, заведующая кафедрой
хореографии и Л. В. Прохорова, кандидат
политических наук, директор Центра
дополнительного профессионального
образования СПбГИК.

Соответственно, они представляют и свою реализацию в выбранной
специальности: инструменты эстрадного оркестра – это возможность
играть в ансамбле, группе или оркестре, что наиболее привлекательно
для них.
Сейчас школа набирает популярность, количество желающих
обучаться постоянно растёт, как и количество подписчиков в
социальных сетях. На Ваш взгляд, в чём уникальность и главное
преимущество ДШИ СПбГИК перед другими школами города и
области?
ДШИ СПбГИК – одна из уникальных структур преемственности
образования, в первую очередь даёт профессиональное образование,
во-вторых – это государственная структура и мы гарантируем качество
образования, в-третьих – отличаемся от других государственных музыкальных школ тем, что у нас есть эстрадно-джазовое направление.
В основном, в государственных школах искусств таких направлений
нет, а частные учебные заведения ориентированы на создание образа
«ребёнок-звезда», но при этом не заинтересованы в том, чтобы дать ему
профессиональное образование, которое даёт наша школа.
Марина Геннадьевна, что бы Вы пожелали тем, кто в этом году
переступил порог школы искусств нашего вуза и тем, кто только
готовится стать первоклассниками на будущий год?
Нынешним первоклассникам я желаю, чтобы они получали удовольствие от обучения. В этом случае у них обязательно всё получится! А
тем, кто только думает поступать к нам, хочется пожелать, чтобы они
учились там, где им будет действительно интересно и где они захотят
получать профессиональные знания.
Орфография и пунктуация собеседника «Газеты СПбГИК» сохранены

18.08-28.08 в Болгарии прошёл VI
Всемирный чемпионат по фольклору,
в рамках которого обладателями золотых
медалей стали доцент кафедры народных
инструментов Д. А. Рытов и ассистентстажёр кафедры народных инструментов
СПбГИК А. Фомина. Подробнее на с. 2.

31.08 студенты нашего вуза в рамках
проекта «Россия – Дом культуры» Центра
социально-культурного проектирования
СПбГИК посетили Шумское сельское
поселение Кировского района
Ленинградской области.

31.08 состоялось общее собрание
профессорско-преподавательского состава и сотрудников СПбГИК. Подробнее
на с. 2.

31.08 состоялось очередное заседание
Учёного совета. Подробнее на с. 2.
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С 27 июля по 6 августа состоялся выездной образовательный спортивномотивационный семинар
«Вверх», организованный
управлением по воспитательной и социальной
работе при поддержке
Студенческого совета
СПбГИК. Пройдя строгий
и компетентный отбор,
ребята смогли отыскать
счастье и покорить знаменитые вершины Кабардино-Балкарии.

где находится Уллу-Тау (Матьгора), у которой можно загадать
желание и попросить для себя и
своих близких всего самого сокровенного. Терскол в переводе с
балкарского означает «тупик» – и
действительно, дорога резко упирается в ледник Ирик. Кажется,
что сила и необычайная энергетика этих мест действительно помогает осуществиться всем желаниям.

Счастье –
побывать
на «горе счастья»

Текст: Анна Васильева
Фото: Мария Шруб

Счастье красоты
Впечатления от поездки трудно
передать словами. С первых секунд изумила красота природы:
лесистые холмы и величественные
горы. Жили участники семинара
на высоте около 2000 м над уровнем моря в посёлке Байдаево в гостинице «Эльба». Стоит отметить,
что люди в горах действительно
очень гостеприимные, добрые и
дружелюбные, всегда готовы помочь и вкусно накормить.

Счастье
оздоровления
Первые дни все привыкали к
новому климату и жизни в горах.
Вставали рано утром: бегали, делали зарядку и пили живительный
напиток древних нартов – нарзан. Местные жители поведали
легенду, согласно которой – это

бесценный дар богов, данный богатырям за их гостеприимство:
«Так получили нарты драгоценный ключ минеральной воды,
исцелявший их недуги, дающий
силы, приносящий радость».

Счастье
восхождения
Первым ребята покорили ущелье Адыр-Су, что в переводе с
балкарского означает «круто падающая вода». Ущелье предстало во
всём своём великолепии: быстрая
горная река с чистейшей водой,
снежные горные вершины, лес.
До места назначения пришлось
идти вверх несколько километров.

Подниматься в гору по жаре тяжело, но перед тобой открывается
такой прекрасный вид, что понимаешь – прошёл бы и во много раз
больше, ради того, чтобы увидеть
такие пейзажи.
А потом поднялись на гору
Чегет, её высота – 3769 м над
уровнем моря, а вид действительно впечатляющий! Сразу можно
рассмотреть знаменитый ледник
«Семёрку», а в безоблачную погоду и вершины седого великана – Эльбруса. Там же увидели и
знаменитое кафе «Ай» – любимое
место Владимира Высоцкого и
многих других знаменитостей.
Также мы побывали в Терскольском ущелье и в ущелье Адыл-Су,

Главным днём и событием для
всех, стал, безусловно, подъём на
Эльбрус. Высота Западной вершины Эльбруса – 5642 м над уровнем
моря. Но покорить её могут только
хорошо подготовленные альпинисты, мы же «остановились» на высоте в 4200 м. Но и оттуда вид был
потрясающий! Вы когда-нибудь
загорали в вечных снегах? А облака трогали? А нам выпал такой
счастливый шанс.

Счастье
преодолеть себя
Отдельно стоит рассказать о
термальных источниках около
Нальчика. Состав воды там уникален и способствует оздоровлению, а температура целых 50
градусов! Также решили посетить
голубое озеро: вода в нём как на
картинках – бирюзовая, но её температура всего лишь 9,3 градуса,
а после термальных источников
кажется просто ледяной. Но мы
не робкого десятка – не побоялись
ни температуры, ни глубины (200
м) и окунулись!

Счастье общения
Каждый вечер участники семинара устраивали что-то интересное, и каждый раз это «что-то»
было приятным сюрпризом. Кроме
того, ребята прошли психологические тренинги, где выразили своё
мнение по социально значимым
вопросам, а специальный тренинг
по позитивной психологии открыл для всех множество поводов
выходить счастливыми из любой
ситуации. Также проверили друг
друга и на знание произведений
искусства и даже не побоялись
устроить «Театр: здесь и сейчас»
памяти Владимира Высоцкого.
Проведённый позже «пластический» тренинг помог раскрыть
ребят, показать их внутренний
мир в пластике, раскрепостить. В
результате все стали единой, сплочённой командой. Каждый открыл
для себя что-то новое и нашёл своё
собственное счастье.
В завершение поездки мы вновь
поднялись на Чегет для того,
чтобы принять участие в мастерклассе по съёмке клипа.
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16 августа в рамках соглашения о сотрудничестве в области образования,
науки и культуры между Санкт-Петербургским государственным
институтом культуры (СПбГИК) и Кабардино-Балкарским
государственным университетом им. Х. М. Бербекова (КБГУ) в целях
развития студенческого молодёжного самоуправления, реализации
комплексной программы активной профилактики наркомании среди
учащихся вузов в нашем Институте прошла встреча со студентами КБГУ.
Текст и фото:
Анастасия Камашева

С приветственным словом к гостям обратился директор Центра
по трудоустройству студентов и
выпускников (ЦТСВ) СПбГИК
М. П. Зубков. Он подчеркнул важность данного мероприятия для
плодотворного развития сотрудничества между вузами, значимость
подобных встреч для обмена опытом и установления дружеских
контактов между студенчеством.
Сотрудник управления по воспитательной и социальной работе
А. Арефьев провёл для студентов

экскурсию по учебным корпусам № 1 и № 2 нашего Института. Гости увидели знаменитые залы особняков на Дворцовой (Белый зал, будуар Долли Фикельмон – в настоящее
время музей истории СПбГИК, камерный зал и др.), узнали
историю вуза и его зданий. Это вызывало неподдельный интерес и восхищение активистов студенческих организаций
КБГУ: «Мы покоряем петербуржцев нашей природой, а Петербург покоряет нас гранитными набережными и архитектурой», – поделились своими впечатлениями ребята. «Такие
встречи очень полезны: в первую очередь мы делимся друг
с другом впечатлениями, обмениваемся опытом. Рождается
множество новых идей, больше замечательных проектов мы
можем реализовать» – рассказывает активистка студенческого самоуправления КБГУ Джамиля Кучукова.

Студенты КБГУ в Музее истории СПбГИК

Этим летом студенты
нашего Института
приняли участие в
выездном спортивнотуристском семинаре
для активистов и
лидеров студенческих
организаций «Шаг
в будущее»,
проходившем
в удивительном,
уникальном месте
нашей страны –
Республике Алтай.
Текст: Дарья Черных,
Вера Вагнер
Фото: Антон Обыденник

Мы обосновались на базе отдыха «Глобус Плюс», в 40 км от
столицы республики – г. ГорноАлтайска. Туристская база находилась в сосновом бору, на берегу
горной реки Катунь, которая является одной из главных составляющих природного ландшафта
Горного Алтая и границей между
Республикой Алтай и Алтайским
краем. Своё путешествие мы начали с прогулки по близлежащей
территории и дошли до искусственного озера «Бирюзовая Катунь», которое оказалось отличным местом для купания и отдыха!
По заранее составленному расписанию, каждый день один ответственный студент-активист координировал работу группы, следуя
плану. Такая система способствовала развитию лидерских качеств
и коммуникативных навыков у

участников семинара. Главной составляющей каждого дня были занимательные игры и тренинги. В
один из первых вечеров студентам
предстояло раскрыться в тренинге «Без страха», где они обсудили
свои страхи и в ходе дискуссии
попытались избавиться от них
или научиться контролировать.
Другой тренинг – «Лицом к лицу»
– был направлен на формирование
навыков эффективной коммуникации в группе и конструктивного
решения конфликтов. И это только
часть тренингов, которые помогли
студентам развить в себе новые
способности и совершенствовать
уже имеющиеся навыки. За время
поездки ребята сплотились, став
маленьким дружным коллективом.
Другую часть семинара можно
назвать турист ско-экскурсионной деятельностью. Уже на

следующий день мы отправились
в Чемальский район. Предстояло добраться до острова Патмос
по навесному мосту над бурной
рекой Катунью, посетить храм
Иоанна Богослова и спуститься

по скалистой дороге к источникам
«живой» и «мёртвой» воды. Перед
нами открылся потрясающий вид,
когда мы увидели чёткую границу
слияния двух горных рек – Бии и
Катуни.

В другой день программа продолжилась подъёмом на гору
Малая Синюха. Это была отличная
возможность насладиться завораживающим пейзажем с высоты
около 1200 метров, увидеть туман,
окутывающий горы, и Катунь, которая красиво вплетается в горный
хребет.
После мы отправились на озеро
Манжерок – «место нашей встречи», как пела Эдита Пьеха в одноимённой песне. В озере очень тёплая вода и много водяных орехов
чилим. Также посетили Тавдинские пещеры, где обитали древние
жители. Пробираться по ним было
непросто: приходилось наклоняться, приседать, подниматься по обрыву.
В один из дней отправились в
Горно-Алтайский ботанический
сад, расположенный близ села
Камлак. Здесь, на небольшой
территории, располагается уникальное хозяйство, сосредоточено
огромное количество редких видов
растений Алтая и Сибири. Нам
предложили снять обувь и босиком обойти сад. Поездка продолжилась посещением маральника,
где обитают маралы – благородные олени.
Наши приключения не ограничивались только экскурсиями.
Были и удивительные походы,
прогулки на лошадях, посещение
смотровых площадок и пасеки.
Уверены, что никто из нас не забудет эту потрясающую поездку
на Алтай, в удивительный уголок
нашей необъятной страны!
Поездка проходила при поддержке администрации института
и Профкома студентов и аспирантов СПбГИК.
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«Песней душа растёт!»

1.09 в Большом зале Санкт-Петербургской
академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоялась Торжественная
церемония посвящения первокурсников
в студенты СПбГИК и праздник «День
знаний». Подробнее на с. 1.

С 4 по 12 июля студенты II курса кафедры русского народного
песенного искусства нашего Института проходили фольклорноэтнографическую практику в Пинском районе Брестской
области. Интерес к белорусскому фольклору возник не случайно.
С 1999 по 2004 год проводились фольклорные экспедиции
в Могилевской области: в Чериковском, Кричевском и
Климовичском районах. Это было естественным продолжением
маршрутов экспедиций по Смоленской земле, начатых ещё в
1988 г. Все эти экспедиции проходили под руководством
М. А. Кузнецовой.
М. А. Кузнецова

1.09 в учебных корпусах нашего вуза
состоялись организационные собрания
со студентами I курса.

2.09 в Концертном зале «На Дворцовой»
состоялось Торжественное открытие
второго сезона Детской школы искусств
СПбГИК и церемония посвящения в
первоклассники. Подробнее на с. 3.

7.09 активисты Студенческого совета
СПбГИК приняли участие в проекте «Офис»
в студенческом центре «На Дворцовой».

Знакомство в мае этого года на
Днях славянской письменности с
Дорофеем Фиоником, председателем «Музея Малой Родины» в
Студзиводах, повлияло на выбор
нового маршрута. Дорофей Фионик развивает программы по
поддержанию белорусской культуры на территории Северо-Восточной Польши. Он выпускает диски
с записями белорусских песен, записанных от подляшских белорусов, например диск «Песнi i музыка Пудляшша i Полесся», а также
собранных в ходе экспедиций в
соседних районах Белоруссии,
ежегодно проводит фольклорный
фестиваль «Там по маёвуй росi» в
Студзиводах, ведёт исследовательские проекты, связанные с культурой и историей своего края.

Большую помощь в организации и проведении летней этнографической практики нам оказала
сотрудник ГУК «Брестский областной общественно-культурный
центр» методист по фольклору и
этнографии Анна Прокопович
(Жук), выпускница нашей кафедры, и что интересно, так удивительно совпало, что и экспедиции
Дорофея Фионика с участниками
его ансамбля «Жэмэрва» тоже проходили при её непосредственном
участии.
Нам удалось сделать многочисленные записи календарных
песен, связанных с весенне-летними обрядами, такими как Троица,
Жниво, а также услышать и записать уникальные образцы лирических песен белорусского Полесья.

Студенты Татьяна Джаджа и
Ольга Рыбакова. Исполнитель –
Е. А. Пташиц, д. Теребень

д. Стошаны, обряд «Жниво»

8.09 прошёл отборочный тур
выездного образовательно-спортивномотивационного семинара для студентов
I курса «Лига Первых: Игра».

8.09 в студенческом центре «На
Дворцовой» прошёл бранч «Бегущий
голодный дивергент».

8.09 студенты, преподаватели и
сотрудники нашего Института приняли
участие в памятных мероприятиях,
посвящённых 75-й годовщине начала
блокады Ленинграда. (подробнее
читайте на сайте: http://www.spbgik.
ru/news/Na-Marsovom-togda-kopaligryady-A-Prokofev/)

12.09 студенты и преподаватели СПбГИК
приняли участие в традиционном общегородском Крестном ходе в память
перенесения в Санкт-Петербург
мощей святого покровителя нашего
города благоверного князя Александра
Невского. (подробнее читайте на сайте:
http://www.spbgik.ru/news/Krestnyy-hodv-pamyat-pereneseniya-v-Sankt-Peterburgmoschey-svyatogo-pokrovitelya-nashegogoroda-blagovernogo-knyazya-AleksandraNevskogo/)

д. Залузье, творческая встреча
с фольклорным коллективом

Волшебное царство белорусского фольклора необъятно. Оно создавалось столетиями,
а нам надо было за очень короткое время как можно больше запечатлеть, записать и
подробно разузнать о каждой песне, обряде, о том, каким воздухом «дышали» белорусы, за какими столами сидели, и даже о том, каким должен быть белорусский человек.
Одним из самых ярких примеров кладезя талантов стала для нас Евгения Николаевна
Бирук 1951г.р., именно у неё мы прожили целую неделю. Она, не переставая пела белорусские, украинские и застольные русские песни, и поведала тайны белорусских обрядов.
Мне посчастливилось провести сеанс записи с Зинаидой Филипповной Завадской 1940
г.р. и Надеждой Григорьевной Белко 1931 г.р. Это очень интересные и весёлые бабушки.
Когда они пели и рассказывали нам об обрядах и календарных песнях села Теребень, у
них искрились глаза, и улыбка не пропадала ни на секунду.

нашими мальчиками, чтобы познакомить их со своими детьми, внуками и правнуками. Как он гордился и сиял, словно вспоминая свою молодость.
Погода в деревне не жаловала нас, непонятно, сколько ещё природа может ронять
слёзы. Но мы были рады всему, что нас окружало. Столько любви и уюта подарила нам
хозяйка дома, у которой мы жили, Евгения Николаевна Бирук, родная сестра деда Антона. А сколько невероятных и старинных песен они своим ансамблем подарили нам.
«А я то что... Корова, она – кормилица, а я – просто баба» – говорила нам Надежда Степановна – ещё один кладезь нашей экспедиции.
Так проходила наша летняя экспедиция на белорусской земле. Мы бесконечно всем
им очень благодарны за то тепло и заботу, с которой они приняли нас.
Валерия Борецкая

Екатерина Остроухова

Смотришь на старичков и не понимаешь, как они живут в деревне вдали от всего.
Как они постоянно находятся в этой тишине, одних и тех же пейзажах, в неспешности
жизни. Жители деревни – мужественные, сильные, простые и искренние люди. Проще
относятся к жизни, кажется, что ничего не может нарушить их покоя, чувство страха
просто не существует для них. Видимо, там Бог хранит их очень крепко. И они в ответ
не забывают о нём.
Как дедушка Антон радовался, когда привёл в дом гармониста Ваню вместе с

Каждый раз, знакомясь с новым информатором, ты переносишься в другое время,
проживая жизнь вместе с ним. Сеансы записи проходили в домашней обстановке, бабушки настолько были заинтересованы в передаче нам своих знаний, что сами с самого
раннего утра приходили к нам «на базу» и в буквальном смысле «выливали» на нас безумный поток песенной и обрядовой информации.
Мы не только получили багаж музыкальных знаний, но также научились вести хозяйство. Наши парни на рассвете косили траву, а девчата учились выгонять на пастбище
коров и доить их. Так что с уверенностью могу сказать, что мы готовы к жизни!
Татьяна Джаджа
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«О чьих-то судьбах вечная забота»
Текст: Анна Беляева

Кто они такие, – эти задорные, жизнерадостные, заботливые,
порою строгие, ребята – спросите вы. Это наши любимые вожатые детского лагеря «Зеленый город» им. Тамары Трушковской».
Человек, который берет на себя ответственность быть вожатым в
детском лагере, должен знать и уметь многое. В этом нам помогла
«Школа вожатых», проходившая в нашем вузе весной.
Про слово «выспаться» на время смены вожатому в детском
лагере можно просто забыть. Но и к этому, оказывается, можно
привыкнуть, если ты – настоящий вожатый!
Вожатый – это мама и папа, брат и сестра, друг и подруга для
всех детей в отряде. А у детей всегда какие-то проблемы: то они
что-то теряют, то с кем-то дерутся, ссорятся, то хотят домой, или
вдруг влюбляются. А раз ты вожатый, ты должен разобраться в
его проблемах, и неважно, в какое время суток это происходит.
Вожатый – это «нянька» и даже режиссёр-постановщик: ведь
участие в мероприятиях твоего отряда и достойное выступление – 80% работа вожатого детского лагеря. Самая важная часть
дня – свечка (вечерний огонёк, отрядная беседа), именно на ней
раскрываются детские сердца, именно на ней дети говорят о наболевшем, о самом важном для них.
На протяжении всей смены ты привязываешься к каждому
ребенку, любишь каждого по-своему. Мне кажется, что во все
времена вожатый детского лагеря будет профессией-птицей,
ему всегда будет чуточку за восемнадцать, он будет для ребят
лучшим другом, знающим 463 легенды и 237 песен наизусть,
летающим во сне и понимающим, о чём спорят в весенней луже
голуби. Вот кто такой, вечно невысыпавшийся, голодный, уставший, но добрый вожатый.

Я рада, что мне выпала возможность поработать в
лагере «Зеленый город» им. Тамары Трушковской». Две
смены пролетели для меня незаметно. Я с гордостью
могу похвастаться тем, что две смены подряд мои отряды побеждали в конкурсе «Краски лета». А это уже говорит о том, что я старалась не зря.

«Вожатская практика после окончания I курса запомнится мне надолго. Вспоминая лагерь, могу сказать лишь
одно: я безумно благодарна Школе вожатых за шанс побывать в таком чудесном месте, где, безусловно, получаешь массу опыта работы с детьми и в коллективе».
Наталья Бакота

Анна Беляева

Педагогический отряд Синяя птица на встрече с директором
Всероссийского детского центра Орлёнок А.В. Джеусом

Этим летом, во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в детском лагере «Олимпийская
деревня», вожатые из Санкт-Петербурга «зажгли» сердца более тысячи мальчишек и девчонок,
отдыхающих в лагере, сделав их самыми счастливыми. 15 лучших выпускников Школы вожатых:
«Команда Орлёнка - 2016», организованной на базе нашего Института, стали частью большой
семьи детского лагеря «Олимпийская деревня» – педагогического отряда «Синяя птица» и провели
незабываемое лето в тёплом Краснодарском крае в посёлке Новомихайловский. Именно там
расположен крупнейший Всероссийский детский центр «Орлёнок».
Ирина Жаткина

Некоторые студенты оказались
в лагерном «гнезде» уже в мае
на инструктивном сборе для воспитателей, где каждый участник
получил Удостоверение о повышении квалификации. За лето
наши студенты приняли участие
в авторских образовательных программах, таких как: «Формула
моих побед», «III Фестиваль творчества ПРОспект», «По фарватеру

успеха»; в специализированных
сменах: «Полиглот», «Остров детства «Ералаш», « i-Camp LETO”,
«Vision dance» и в лидерском форуме «Мир молодых».
Каждая смена в лагере уникальна. 21 день становился новой
маленькой жизнью, которую вожатые и ребята проживали совместно. Образовательная программа
лагеря позволяла детям отдыхать
с пользой: занятия чередовались с купанием в море, а игры

с познавательными экскурсиями.
Все это способствовало получению профессионального опыта
воспитателей, которые в творческой группе разрабатывали эти
мероприятия.
«Орлёнок» – это место, где у
каждого есть возможность проявить себя. Раскрыть новые таланты помог разносторонний
профессиональный конкурс педагогического мастерства среди
детских лагерей Центра. В рамках

конкурса прошли несколько этапов: конкурс игровых программ,
творческая визитка «Искусство
сердца зажигать», «Территория
спорта», открытое творческое дело
«Педагогическая мастерская»,
«Поющий «Орлёнок», эстафета
«Наперегонки с ветром». Новый
опыт и победу получила студентка III курса факультета социально-культурных технологий педагог-организатор лагеря Ирина
Жаткина. В индивидуальной номинации конкурса «Ключ к успеху» она написала методическую
памятку для педагогов детского
лагеря по подготовке и проведению командного дела «Твой интересный досуг».
Первые шаги в направлении к
профессиональному успеху сделал

и наш студент II курса факультета
информационных технологий Владислав Высота.
«Мечты детей – наши крылья!»
– так звучит девиз педагогического отряда «Синяя птица». И что
бы ни случалось, рядом всегда
были детские улыбки. «Орлёнок»,
орлята до встречи летом 2017 года.
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9-12 августа в Лахденпохском районе Республики Карелии состоялся выездной образовательный спортивно-мотивационный семинар
для активистов и лидеров студенческих организаций. Вот уже не первый год студенты нашего Института в конце лета выезжают
из города, чтобы увидеть красоту Республики Карелии. В этом году, набрав команду самых активных и спортивных ребят,
организаторы выезда решили отправиться на уже полюбившиеся места – к берегам озера Исо-Ийярви.

Текст: Полина Гопеенкова
Фото: Антон Обыденник

После того, как микроавтобус
прибыл на конечную остановку,
активистам предстояло пройти
около километра до места, где
было запланировано разбить лагерь. После распределения обязанностей – одни ставили палатки,
другие чистили картошку, третьи
пошли в лес за дровами и разжигали костёр.
После слов приветствия, началась музыкальная программа
с исполнением песен под гитару
и мелодику. Помимо этого, дискуссионная часть семинара была
представлена круглыми столами:
«Студенческое самоуправление
в институте», «Клубная деятельность в вузе» и «Музыкальнопраздничная культура в вузе»,
где поднимались и обсуждались
самые важные и волнующие студентов вопросы.
Н а вт о р о й д е н ь у ч а с т н и ки были разбиты на две команды, по сле чего нача лась

мотивационно-спортивно-туристическая игра «Сокровища Карелии». Суть её состояла в том,
чтобы быстрее соперника освободить «пленников» – участников
своей команды. Для этого командам необходимо было пройти несколько «станций» – показать физическую подготовку, смекалку и
ориентирование на местности, а
также ответить на несколько загадок, за правильное решение которых давали по кусочку карты,
собрав которую воедино можно
было найти ценный «клад». Важным этапом игры стала станция
«Рынок», где участники зарабатывали очки: так они могли получить «особые» предметы, необходимые для победы, выкупить
«пленников» или недостающие
фрагменты карты сокровищ. Финалом игры стал поиск предметов,
которые были не характерны для
данной местности: ими оказались
шишки, окрашенные в красный и
синий цвета, спрятанные в траве и
на деревьях.
По итогам игры «Сокровища Карелии» кубок победителя

достался команде «синих» под
названием «Султан Антон и три
жены» (капитан – Сергей Агафонов). Утешительный приз достался команде «красных» под названием «То, что надо» (капитан

– Алёна Новосёлова). Несмотря
на напряжённое соперничество и
соревновательный дух, участники выезда смогли сохранить хорошие отношения и понять, что
главное сокровище Карелии – это

они сами, их дружба и навыки, которые они приобрели в процессе
игры!
Выезд в Карелию подарил нам
заряд эмоций и вдохновения перед
началом нового учебного года.

РЕКТОРАТ СПбГИК И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ, КТО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ

Владимира Моисеевича Конторова, профессора кафедры режиссуры и продюсирования театрализованных шоупрограмм
Елену Геннадьевну Лач, заведующую отделом комплектования и научной обработки документов
Александра Владимировича Прокуду, водителя транспортного отдела
Татьяну Федоровну Русакову, библиотекаря I категории отдела книгохранения
Галину Викторовну Скотникову, профессора кафедры теории и истории культуры
Галину Викторовну Смирнову, главного библиотекаря отдела комплектования и научной обработки документов

Большинство людей считает
неразрешимыми те проблемы, решение
которых мало их устраивает. И они без
конца задают вопросы, хотя правдивые
ответы им совершенно не требуются…
Сергей Довлатов
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