№ 10 (1416)
октябрь 2016

Газета

СПбГИК

В Ленинграде выходила под названиями «Культштурм», «За кадры советской культуры». Основана в 1931 г.

Читайте в номере

Ваша кровь спасла
мне жизнь!

с. 2

Message2Man

с. 3

Вторые.
Интеллектуальные.
Наши

с. 5

В джазе
только лучшие!

с. 6

Танцуют все!

с. 7

Ко дню рождения поэта
М. Ю. Лермонтова

с. 8

Говорят, что заглянуть в будущее невозможно, но студенты Санкт-Петербургского государственного
института культуры сумели перенестись в атмосферу фэнтезийного постапокалипсиса, так хорошо
знакомого любителям трилогий: «Голодные игры» (Сьюзен Коллинз, США), «Бегущий в лабиринте»
(Джеймс Дэшнер, США) и «Дивергент» (Вероника Рот, США). 24-25 сентября шесть команд бравых
первокурсников отправились на турбазу «Меридиан» в посёлок Рощино, чтобы помочь «Отряду спасения» (он же Профком студентов и аспирантов СПбГИК) защитить страну Панем от зла. Главной
целью для ребят стал поиск подсказок, которые помогут великому добру воцариться в мире.

Текст: Александра Боярская
Фото: Антон Обыденник

На открытии «Лиги» участников приветствовали представители руководства вуза:
проректор по воспитательной и социальной
работе В. А. Лимонов и сотрудники управления.
В определённый час все команды очутились в лесу на арене, которая была разделена на сектора и напоминала циферблат. Для
того, чтобы победить зло, трибутам (так
назывались участники «Голодных игр» в
одноимённой книге) предстояло пройти все
четыре сектора, каждый из которых был посвящён определённому фильму: «Голодные
игры», «Игра престолов», «Дивергент»,
«Бегущий в лабиринте». На пути ребятам
встречались ключевые персонажи цикла,
которые поджидали участников на своих
станциях и проводили для них испытания,
параллельно рассказывая о вузе и комиссиях Профкома студентов и аспирантов
нашего вуза. Задания, с которыми столкнулись команды, оказались самыми разными:
от простых логических игр до полосы препятствий. Например, очаровательная Санса
Старк (Диана Ковалёва, председатель научной комиссии) проверяла пытливость

ума трибутов, а воинственная Джоана Мейсон (Анастасия Новоселова, председатель
международной комиссии и руководитель
проекта) в игровой форме научила всех
участников петь гимн «Лиги Первых». Но
самым сложным испытанием оказались
задания Китнисс Эвердин (Мария Рощина, зам. председателя Профкома), которая,
желая увидеть сплочённый дух пришедшей
команды, в прямом смысле соединяла всех
трибутов воедино – скотчем.
Когда все задания были пройдены, а подсказки найдены, участники отправились в
корпус для подготовки к параду трибутов,
на котором каждой команде предстояло показать свои таланты. В финале шоу капитаны собрали подсказку из всех найденных в
лесу частичек, которая должна была стать
оружием против зла. Но на самом деле, это
оказался хитрый план Пилы (центральный
персонаж серии фильмов «Пила», который
учит людей любить жизнь, помещая их в
смертельные ловушки). Он захотел уровнять шансы добра и зла на победу и обратил всех менторов комиссий и глав «Отряда
спасения» на тёмную сторону. Теперь перед

трибутами встала нелёгкая задача по спасению мира. Поскольку победить зло можно
только дружбой, вечер все участники провели сначала в приятной и дружественной
атмосфере квартирника с горячим чаем и
песнями под гитару. А затем устроили зажигательный танцевальный батл вместе с
организаторами.
Продолжение на с. 4
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14.09 состоялось первое в этом учебном
году открытое собрание Студенческого
совета СПбГИК и презентация проектов.

15.09 в Фольклорном научнообразовательном центре им. И. А. Волкова
в рамках деятельности студенческого
научного общества кафедры русского
народного песенного искусства СПбГИК
состоялся первый в этом учебном году
отчёт о фольклорно-этнографической
практике. С сообщениями выступили:
студент IV курса Г. Ялмурзин и магистрант
II курса Ю. Юркин (научные руководители:
доценты, кандидаты искусствоведения
Е. Е. Васильева и Т. С. Молчанова).

15.09 в Смольном прошёл I съезд СанктПетербургского регионального отделения
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников». Председатель Студенческого совета СПбГИК и представитель
нашего вуза в Студенческом совете
Санкт-Петербурга Мария Шруб приняла
участие в работе съезда.

16.09 состоялось открытие «Клуба
Дебатов СПбГИК». Тема первого заседания
клуба – «Погружение в дебаты».

19.09 состоялась экскурсия в Центральную военно-морскую библиотеку для
студентов I и III курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК.

ОФИЦИАЛЬНО

Газета СПб ГИК

«Ваша кровь спасла
мне жизнь!»
30 сентября в нашем Институте прошёл первый в этом учебном
году День донора. Желающих сделать доброе дело в нашем вузе
оказалось немало — 229 потенциальных доноров записались
заранее, увидев объявления на сайте или информационных
стендах в учебных корпусах, а ещё 16 человек пришли на
регистрацию в день мероприятия.
Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

С самого утра у пункта медицинского осмотра образовалась
очередь. Но далеко не каждый
желающий смог сдать кровь: для
того, чтобы стать донором, необходимо иметь регистрацию в
Санкт-Петербурге или Ленинградской области, «правильный»
уровень гемоглобина, давление,
как у космонавта и вес – не менее
55 кг. Ещё одно обязательное условие – отсутствие хронических
заболеваний. В результате, по
медицинским показаниям кровь
смогли сдать только 50 человек.
Заведующий передвижной бригадой заготовки крови А. М. Пустыльник пояснил, что такие строгие требования связаны, в первую
очередь, с главным медицинским
принципом – не навредить: «В
первую очередь мы смотрим на
физические параметры, ведь у
человека определённый объём
крови – это 7% от веса. Если вес
потенциального донора 100 кг – то
у него 7 л крови, а вот если 50 кг –
то 3,5 л. Стандартная доза крови

для донации достаточно большая
(450 мл), поэтому донор должен
иметь нормальное телосложение
и вес в соответствии с ним».
Ещё одной особенностью нынешнего Дня донора стало то,
что большинство пришедших
уже неоднократно становились
участниками акции. Так, например, председатель Студенческого
совета СПбГИК Мария Шруб сдавала кровь уже в 7 раз: «Это очень
важное дело – ведь твоя кровь
может кому-то спасти жизнь! Если
человек сам здоров, то он хотя
бы раз в жизни должен стать донором – это, на мой взгляд, очень
милосердно». Большой стаж донорства и у студентки II курса магистратуры факультета искусств
Виолетты Ягудиной: «Я в шестой
раз сдаю кровь. Институт организовал замечательную акцию».
Каждый донор получил по
1205 руб., справку об освобождении от занятий/работы на два дня
и талон на комплексный обед в
столовой нашего вуза.

Иван Григорьев (сдаёт кровь в пятый раз):
«Приятно осознавать, что это кому-то может помочь. Мне кажется, это именно то, что под силу сделать каждому из нас».
Андрей Кремер (сдаёт кровь во второй раз):
«Я хочу помогать людям – прихожу и сдаю кровь».
Никита Алтухов (сдаёт кровь в четвёртый раз):
«Мне приятно, что это кому-то может помочь. Сдавать кровь
в нашем Институте очень удобно – даже никуда не нужно
специально ехать».

Новая жизнь
культурного наследия
21.09 состоялось очередное заседание
совета по социальной и воспитательной
работе. Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news/Zasedanie-Soveta-posocialnoy-i-vospitatelnoy-rabote_09_16/.

21.09 с визитом вежливости наш вуз
посетил Генеральный консул Японии в
Санкт-Петербурге господин Масанори
Фукусима и Вице-консул Генерального
консульства Японии в Санкт-Петербурге
госпожа Тада Котоми. Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news/21-sentyabryaSankt-Peterburgskiy-gosudarstvennyyinstitut-kultury-posetil-Generalnyy-konsulYAponii-v-Sankt-Peterburge/.

21.09-23.09 студенты СПбГИК приняли
участие в Региональном открытом
чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) 2016». Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news/
Regionalnyy-otkrytyy-chempionatprofessionalnogo-masterstva-Molodyeprofessionaly-2016/ и на с. 4.

Материал подготовлен
редакцией газеты СПбГИК
Фото: Ирина Иванова

На торжественном открытии в
Белом зале Большого Петергофского дворца с приветственным
словом выступили официальные
лица и почётные гости, в числе которых: генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Е. Я. Кальницкая,
проректор по научной и творческой работе СПбГИК А. Ю. Русаков, ректор Нотр-Дам де Шартр
Д. Обер и член коллегии адвокатов г. Шартр, муниципальный советник г. Шартр, член комиссии
по культуре и наследию Шартра,
кавалер национального ордена «За
заслуги», кавалер ордена Почётного легиона, кавалер рыцарского
ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского А. Мале член
правления Фонда Ромуальдо Дель
Бьянко Коринна Дель Бьянко.
Главной целью конференции
стало обсуждение этических, теоретических и практических вопросов
реставрации и сохранения памятников культуры, экспертизы и охраны объектов культурного наследия.
Кроме того были рассмотрены вопросы, касающиеся проблем образования в сфере реставрационной
деятельности. Также одной из особенностей конференции стало то,
что она проходила на двух языках:
русском и французском.

12-13 октября в Государственном музее-заповеднике «Петергоф»
и Санкт-Петербургском государственном институте
культуры состоялась II Международная научно-практическая
конференция и круглый стол «Новая жизнь культурного
наследия в XXI веке: реставрация и сохранение памятников
ландшафтной архитектуры (на примере дворцово-парковых
ансамблей Франции и России)».

Е. А. Кальницкая и А. Ю. Русаков

В рамках конференции работали следующие секции и круглые столы:
• секция «Концепции и модели сохранения и реставрации памятников культуры» (руководители – профессора кафедры теории и истории
культуры СПбГИК С. Н. Иконникова и И. В. Леонов)
• секция «Дворцовые и парковые ансамбли как объект музеефикации, искусствоведческого исследования и реставрации» (руководители
– доцент кафедры музеологии и культурного наследия Е. Н. Мастеница
и заведующая кафедрой искусствоведения Г. Н. Габриэль)
• круглый стол «Современная реставрационная деятельность: теоретические и прикладные аспекты» (модераторы – заведующий кафедрой
реставрации П. Г. Лисицин и международный эксперт итальянского
Фонда Ромуальдо Дель Бьянко Л. А. Девель)

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
27 сентября состоялось очередное заседание Учёного совета. Ректор Института
А. С. Тургаев поздравил Т. Н. Румянцеву,
доцента кафедры иностранных языков и
лингвистики с вручением Благодарности Министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную
работу. Также ректор поздравил стипендиатов Президента и Правительства РФ.
А. С. Тургаев выступил с докладом Об «Утверждении плана работы Учёного совета на
2016/2017 учебный год».
Декан
библиотечно-информационного
факультета В. В. Брежнева выступила с докладом «О состоянии и основных задачах
подготовки кадров в библиотечно-информационной сфере».
Также был заслушан доклад проректора по
научной и творческой работе А. Ю. Русакова
«О переутверждении нормативной документации научного отдела».
Проректор по учебной работе А. А. Смирнова выступила с докладами: «Об утверждении учебных планов по направлениям
специалитета, в связи с вводом в действие
стандартов ФГОС-3+» и «Рассмотрение и
утверждение нормативной документации». В частности речь шла о Положении
«О государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры» и о «Правилах внутреннего
распорядка обучающихся».
Проректор по воспитательной и социальной
работе В. А. Лимонов выступил с докладами
«О назначении именных стипендий в осеннем семестре 2016/2017 учебного года» и
«О повышенной государственной академической стипендии в осеннем семестре
2016/2017 учебного года».
В завершение учёный секретарь С. В. Горобец выступила с докладом «Утверждение
комиссии по выборам деканов факультетов
и заведующих кафедрами на 2016/2017
учебный год».
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
24.09-25.09 прошёл выездной образовательный спортивно-мотивационный семинар для студентов I курса «Лига
Первых: Игра». Подробнее на с. 1, 4.

25.09 в Санкт-Петербургском госу-

Президент фестиваля,
народный артист России
Алексей Учитель

23 сентября на Дворцовой площади состоялась Торжественная церемония открытия XXVI Международного
кинофестиваля «Послание к человеку» (Message2Man). Петербуржцы увидели праздничный концерт
Юрия Шевчука и группы ДДТ, а также новый фильм живого классика немецкого кино, режиссёра Вернера Херцога
«О, Интернет: грёзы цифрового мира». С 26 по 29 сентября в рамках кинофестиваля «Послание к человеку»
в нашем Институте прошли мастер-классы, творческие встречи и просмотры документальных фильмов
««Мосфильм» на ветрах истории: От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца».
Текст: Ольга Шевякова, Илья Глобин, Анастасия Камашева
Фото: Юлия Яковлева, Иван Чарин, Кирилл Андреев, Илья Глобин, Анастасия Камашева

День первый. 26 сентября состоялась встреча с известным
польским режиссёром Ханной
Полак, а также показ её документального фильма «Человек живёт
для лучшего». Фильм, который находит отклик в душе каждого зрителя. Кому-то он дарит надежду,
кого-то заставляет задуматься, но
никто не остаётся равнодушным.
Кинокартина повествует о девушке и её матери, живущих в одном
из самых суровых мест в мире –
на крупнейшей в Европе свалке,
расположенной около Москвы. У
них много друзей. И хотя жизнь не
очень приветлива к девочке, даже
здесь есть место для любви, красоты и мечты. Юля мечтает изменить свою жизнь. Данный фильм
снимался на протяжении 14 лет.
За него Ханна была удостоена награды на фестивалях в Мюнхене,
Варшаве, Мадриде и Амстердаме, а американский «Newsweek»
включил его в список лучших документальных фильмов года. Вот

День второй. 27 сентября все же- сумела раскрыть данные темы не

Встреча с Ханной Полак

уже много лет она занимается благотворительностью, помогая детям
улицы. После показа режиссёр ответила на все вопросы, связанные
не только с сюжетом фильма, но
и были затронуты такие темы как:
развитие сюжета в процессе съёмки, производство и пост-продакшн
в многолетнем документальном
проекте, съёмки фильма в запрещённых зонах и др.

лающие смогли посетить мастеркласс известного критика, кандидата искусствоведения, лауреата
премии Гильдии киноведов и кинокритиков России Зары Абдуллаевой. Зара Абдуллаева окончила
филологический факультет МГУ.
Публиковалась в журналах «Искусство кино», «Сеанс», «Советский фильм», «Театр», «Дружба
народов», «Вопросы литературы», «Декоративное искусство»,
«Новый мир», «Вестник Академии
наук», «Литературное обозрение»,
«Знание – сила». Госпожа Абдуллаева написала несколько книг,
посвящённых кинематографу, в
том числе монографии о Романе
Балаяне, Ульрихе Зайдле, Кире
Муратовой и Олеге Янковском.
В этот вечер были затронуты такие
темы как: «Будущее российского
кино»; «Эстетика документального фильма: процесс его создания
и зарождение замысла». Кинокритик в красках и очень точно

только для людей, вовлеченных в
процесс кинопроизводства, но и
для обычного зрителя.

дарственном университете телекоммуникаций им. профессора
М. А. Бонч-Бруевича прошёл спортивноразвлекательный квест «ИграЦентр»
в котором приняли участие студенты
нашего вуза.

25.09 студенты СПбГИК приняли участие
в общегородском мероприятии «День
первокурсника» в клубе «А2 Green
Concert».

26.09-2.11 студенты нашего вуза
приняли участие в цикле мастерклассов и антилекций для участников
Молодёжного продюсерского центра
«ПРО» Российского творческого Союза
работников культуры (РТСРК).
26.09-29.09 в рамках Ежегодного
конкурсного международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных и
экспериментальных фильмов «Послание к
человеку» в нашем Институте состоялось
открытие сезона «КиноКлуба СПбГИК».
Подробнее на с. 3.

29.09 в концертном зале «На Дворцовой»
прошёл общеинститутский День открытых
дверей.

Встреча с Зарой Абдулаевой

День третий и четвёртый.
28 и 29 сентября зрители имели
возможность посмотреть документальный фильм известного
киносценариста и киноредактора
Бориса Добродеева ««Мосфильм»
на ветрах истории. От Сталина
к Хрущеву. Заметки очевидца».
Часть 1 – «Любимое кино Сталина», часть 2 – «Рождение большого Мосфильма». Фильм снят по
мотивам его книги воспоминаний
«Было – не было...» и посвящен
двум периодам истории главной киностудии страны – «Мосфильма».
Также в рамках показа состоялась встреча с режиссёром
фильма Сергеем Головецким. Он
рассказал о первоначальных задумках формы будущего кинофильма. «Минуло больше полувека. Вопреки всем ветрам истории,
«Мосфильм» выстоял и создал за
это время великое множество картин. Одними он вправе всегда гордиться, о других – лучше не вспоминать. Но все они – дети своего
времени, дети прошедшей эпохи.
Это, по сути, не только история
нашего кино, но и история нашей
страны», – так говорил Б. Добродеев.

29.09 в Учебных корпусах № 1,
№ 2 прошёл Квест для студентов I
курса «Пираты Карибского моря: на
студенческих берегах». Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news/
Kvest-Piraty-Karibskogo-morya-nastudencheskih-beregah2/.

Встреча с Сергеем Головецким

30.09 в нашем Институте прошёл День
донора. Подробнее на с. 2.

«ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ» (Message2Man) — фестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов, ежегодно проводимый в Санкт-Петербурге
с 1989 г. В соответствии с регламентом Фестиваль имеет конкурсные (Международный конкурс,
Национальный конкурс документальных фильмов «Окно в Россию», Международный конкурс
экспериментальных фильмов In Silico) и специальные программы. За 27 «фестивальных» лет зрители
смогли увидеть фильмы со всех концов земли и пообщаться на мастер-классах и творческих встречах
с известными мастерами киноиндустрии.
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Утро следующего дня по традиции началось с бодрой зарядки,
и, после такого энергичного разогрева, все трибуты точно были
готовы к великой битве за добро.
Поделённые на три команды –
«Бесстрашие», «Дружелюбие» и
«Эрудиция» (по два факультета в
каждой) участники отправились на
поиски менторов профбюро, которых ночью похитил Пила. Пройдя
одно задание, трибуты сразу приступили к другому: нужно было
доказать менторам комиссий, что
они достойны получить подсказку.

Однако всё было не так просто:
обращённые ко злу главы «Отряда
спасения» похищали участников
и менторов команд, без которых
прохождение испытаний, конечно,
было невозможно. Справившись
со всеми испытаниями, каждый
отряд получил следующее послание: «Победить силу зла можно
только сообща: три команды
должны собраться у клуба и объединить свои силы и находки».
Таким образом, взявшись за руки
и вооружившись волшебным заклинанием, все трибуты окружили

перешедший на тёмную сторону
«Отряд спасения» и обратили его
к свету.
Эта непростая битва добра и
зла завершилась вручением памятных сертификатов участникам
«Лиги Первых». Побывав в такой
захватывающей экспедиции, первокурсники смогли не только познакомиться со студенческой жизнью
вуза и окунуться в неё с головой, но
и обрели новых друзей. Теперь они
знают, что самая могущественная
сила в мире – это сила дружбы и
единства!

m`xh qŠrdemŠ{ $ k`rpe`Š{ jnmjrpq`
21-23 сентября в нашем городе под
эгидой Министерства образования и науки РФ, Министерства труда
и социальной защиты РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Агентства стратегических инициатив
прошёл Региональный открытый чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы–2016»
(WorldSkillsRussia).

Материал подготовлен
редакцией газеты СПбГИК
Фото: Анастасия Камашева

10 октября в СанктПетербургском доме национальностей состоялась
Торжественная церемония
награждения лауреатов
конкурса студенческих исследовательских работ по
проблематике формирования толерантной среды в
Санкт-Петербурге в 2016 г.,
проводимого совместно
Правительством СанктПетербурга и Комитетом
по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга. Звания
победителя удостоились:

Тимофей СТЕПАНОВ –
«Технология формирования
межличностной толерантности
подростков в медиапространстве»,
научный руководитель: Г. Ю. Литвинцева, доцент кафедры социально-культурной деятельности,
кандидат педагогических наук.

Екатерина МАЗУЛОВА –
«Библиотека как место формирования толерантной среды на примере ЦГПБ им. В. В. Маяковского»,
научный руководитель: А. С. Крымская, зам. декана библиотечно-информационного факультета, кандидат педагогических наук.

Наталия ЮСУПЗЯНОВА –
«Досуг как средство формирования толерантного сознания молодёжи», научный руководитель:
Т. В. Рябова, доцент кафедры социально-культурной деятельности,
кандидат педагогических наук.

Татьяна ЖУКОВА –
«Арт-пространства как площадки для формирования толерантной
среды», научный руководитель:
М. В. Яковлева, доцент кафедры
искусствоведения, кандидат культурологии.

Студенты нашего вуза по результатам конкурса в компетенции «Реставрация изделий из
дерева» заняли призовые места:
II место – Артём Савчук, студент III
курса факультета мировой культуры (профиль «Реставрация предметов декоративно-прикладного
искусства») и III место – Герман
Шагалов, студент Суздальского
филиала СПбГИК.
Подробнее читайте на сайте:
http://w w w.spbgik.ru/news/
Regionalnyy-otkrytyy-chempionatprofessionalnogo-masterstvaMolodye-professionaly-2016/
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СТУДЕНТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ!
Кафедра реставрации
и экспертизы объектов культуры
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1 октября в Ленинградском Дворце молодёжи прошла «Вторая городская «ИНТЕЛЛЕКТУАДА» первокурсников вузов Санкт-Петербурга». Это новая форма
проведения мероприятий, объединяющая давно уже существующие молодёжные движения. Конкурс организован совместно Комитетом по молодёжной политике
и взаимодействию с общественными организациями и Региональной общественной организацией поддержки развития молодёжного творчества «Гаудеамус».
205 команд из 35 вузов города боролись за право стать «самыми интеллектуальными» первокурсниками. Участникам предлагалось выступить в следующих
конкурсных испытаниях: «Что? Где? Когда?», «КВН», «Парламентские дебаты», «Фотогрань», «Бегущий город». Целый день первокурсники соревновались в умении
аргументировано представить свою позицию, спорили, чьё чувство юмора оригинальнее, фотографировали. По итогам всех соревнований первое место и главный
приз – кубок «Интеллектуады» – получили студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Наш Институт представили пять
команд в трёх конкурсных испытаниях, завоевав бронзовые медали в одном из конкурсных направлений.

Команда ««United Colors of beneton»»,
Направление Парламентские дебаты

Направление «Фотогрань»,
задание «Автокорректор моей жизни»

Направление «Фотогрань»,
задание «Обход ограничений»

«ИНТЕЛЛЕКТУАДУ» торжественно открыли Заместитель председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию
с общественными организациями
А. А. Гаврилов и Магистр интеллектуальной телевизионной игры
«Что? Где? Когда?» А. А. Друзь.
В направлении «Парламентские
дебаты» участвовала команда первокурсников нашего вуза (сборная
факультета социально-культурных
технологий и библиотечно-информационного факультета) – «United
Colors of benetton». Наставником
был руководитель Клуба дебатов
СПбГИК, студент III курса факультета социально-культурных
технологий И. Бажанов. Команда выступила успешно и дошла
до полуфинала. «Парламентские дебаты» – международная

интеллектуальная ролевая игра,
участники которой, объединяясь
в команды «утверждения» и «отрицания», выступают в поддержку определенного законопроекта,
инициативы или предложения с
целью убедить третью сторону
(судей) проголосовать за них на
основе представленной аргументации, логики убеждения и формы
выступления.
Направление «Фотогрань» представила команда «Малан», в состав которой вошли студенты факультета искусств: А. Маланчук,
Н. Елисеев, И. Беленева, М. Козырева, куратор – студентка III курса
факультета искусств Л. Романова.
Команда «Малан» заняла III место
в общем зачёте. Своими впечатлениями об игре поделилась
А. Маланчук: «Вопреки прогнозу

погоды день был солнечным. Задания требовали творческого
подхода: нам очень не хотелось
останавливаться на банальных
решениях, лежащих на поверхности. Чтобы реализовать идею,
пришлось даже поехать на железнодорожный вокзал. Поэтому приятно, что наши фотографии заняли
третье место. Отдельное спасибо
организаторам, ведь этот день
был ярким и запоминающимся!».
«Фотогрань» – новый вид соревнований. За отпущенный временной отрезок, команда из 2 – 4
человек должна подготовить
фотографии на заданные темы,
стараясь при этом найти оригинальные кадры, раскрыть тему,
проявить креативное мышление
и уложиться в короткий хронометраж.
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Наиболее активно Институт
выступил в направлении «КВН»,
представив три команды. «Эстрада» – сборная факультета музыкального-искусства эстрады.
Куратор команды – студентка
IV курса факультета мировой
культуры В. Эртова. Яркий выход
команды «Эстрада» был отмечен жюри. Команды была удостоена чести открыть показ короткоформатных фестивальных
выступлений. «ЖэК» – сборная
факультета социально-культурных
технологий во главе с наставником

команды М. Даниловой, студенткой III курса ФСКТ. Библиотечно-информационный факультет
представил свою сборную «ГИКбарий». Помогали команде студентки IV курса БИФ А. Лобанова,
Т. Чантиева.
Несмотря на сравнительно небольшое количество команд, наш
Институт выступил достойно, набрав 15 баллов в общекомандном
зачёте.
Поздравляем всех кураторов и
участников «ИНТЕЛЛЕКТУАДЫ»!
Алина Васильева
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
1.10 в Санкт-Петербурге прошла
«Вторая городская «Интеллектуада»
первокурсников вузов Санкт-Петербурга».
Наш вуз представили несколько команд в
трёх конкурсных испытаниях. Подробнее
на с. 5.

С 4 по 8 января 2017 года в живописных местах баварской земли пройдёт «WorkShop» –
это работа с лучшими педагогами Германии, формирование принципиально нового
концертного репертуара, репетиции и знакомства с молодыми коллегами из-за рубежа.
Участие наших студентов в этом проекте стало возможным благодаря уникальному
человеку – заслуженному артисту РФ, основателю «Ars-Nova-Jazz Quartet» Петру Корневу.
Несмотря на свой плотный график, Пётр Казимирович согласился побеседовать с нами:
о джазе и о жизни читайте в нашем интервью.

Пётр Казимирович, расскажите, пожалуйста, о том, как
Вы пришли в джаз?

2.10 в рамках проекта «Так важно»
студенты нашего Института посетили
специальную (коррекционную) школуинтернат для слабослышащих детей.
4.10 в Доме молодёжи Василеостровского
района Санкт-Петербурга состоялось
районное профориентационное
мероприятие Ярмарка профессий
«Образование. Карьера. Досуг»
для учащихся 8-11 классов школ
Василеостровского района, в котором
приняли участие студенты и сотрудники
нашего вуза.

5.10 в рамках Киноклуба СПбГИК прошла
лекция участника международного
конкурса МКФ «Послание к человеку»
бельгийского режиссёра и фотографа
Яро Минне (тема: «Кино как временной
вид искусства»), а также показ фильма
братьев Дарденн «Розетта» (1999 г.)

5.10-6.10 в нашем Институте прошёл
чемпионат по шахматам среди студентов
и аспирантов СПбГИК. Подробнее об
этом: http://www.spbgik.ru/news/
Osenniy-chempionat-po-shahmatamsredi-studentov-i-aspirantov-SPbGIK/

8.10 состоялся концерт студентов
кафедры хореографии СПбГИК для
участников и руководителей детских
любительских хореографических коллективов Санкт-Петербурга. Подробнее
на с. 7.

10.10 в рамках работы молодёжного
киноклуба Объединённого регионального
отделения Российского военноисторического общества в СанктПетербурге и Ленинградской области
состоялся просмотр и обсуждение
фильма «Покаяние» (реж. Т. Абуладзе,
СССР, 1984 г.).

12.10-13.10 в Государственном музеезаповеднике «Петергоф» и в нашем
Институте прошла II Международная
научно-практическая конференция и
круглый стол «Новая жизнь культурного
наследия в XXI веке: реставрация и
сохранение памятников ландшафтной
архитектуры (на примере дворцовопарковых ансамблей Франции и России)».
Подробнее на с. 2.

14.10 в рамках образовательного
проекта «Это НеЛекция» состоялась
встреча со старшим преподавателем
кафедры режиссуры театрализованных
представлений и праздников
Д. Д. Соколовым. Подробнее на с. 7.

Это происходило постепенно,
я окончил обычную музыкальную школу. И вдруг однажды, я
услышал совершенно иное звучание инструментов, в частности –
фортепиано, услышал, как играет
Амад Джамал (великий джазовый
пианист), услышал игру и пение
трубача Диззи Гиллеспи. Потом,
в оркестре Иосифа Вайнштейна,
в котором оказались все мои будущие кумиры и друзья, я познакомился с Давидом Голощёкиным
(джазовый мультиинструменталист) и ещё с рядом музыкантов. А
одним из исполнителей, которые
сыграли краеугольную роль в формировании ориентации в музыке,
для меня стал Телониус Монк, совершенно необычайный джазовый
пианист. Это стало своеобразной
дополнительной точкой приложения силы, чтобы окончательно
увлечься этой музыкой.

Кроме концертов, насколько
я знаю, Вы пробовали себя в
роли актёра в фильме «Когда
святые маршируют» (1990).
Какие остались впечатления
от нового амплуа?
Пригласили, конечно же, ансамбль Давида Голощёкина, в
котором я тогда работал. Режиссёру этого фильма, Владимиру
Воробьёву, понравилась мелодия,
которую Давид Голощёкин придумал – «Сиреневый час». Она-то и
стала лейтмотивом фильма. Съёмки проходили в павильоне, в новой
части города, а моя роль сводилась
к тому, что мы там снялись ансамблем на сцене.
Вы также ведёте свою передачу и на радиоволнах…
Да, у нас есть такая радиостанция – «Ленинград». И вот там, раз
в месяц выходит моя программа.
Я стараюсь открывать для всех
любителей джаза старые, забытые
или вообще неизвестные имена. И
вот об этих людях я делаю передачу. Они, естественно, есть в истории джаза и о них знают. Таким
образом я принимаю участие и в
«радийной» жизни Петербурга.
У такого разностороннего
человека как Вы наверняка
множество творческих планов
– не поделитесь секретом?
У меня лежит много программ,
которые запечатлены в нотах. Коекакие из них мы играем на сцене
Джазовой филармонии, но многие
из собранных программ никогда не
исполнялись. И вот моя мечта чтото из этих программ тоже сыграть.
Продолжать записывать что-то на

А как возникла идея создания
собственного ансамбля – «ArsNova-Jazz Quartet»?
Мы, объединив свои усилия с
Михаилом Костюшкиным, создали этот ансамбль, которому уже
30 лет. Правда, с Михаилом мы
разошлись, с нами сейчас играет
другой саксофонист, но вообще
это нормально, когда музыканты,
которые входят в коллектив, иногда меняются. Название Арс Нова
(новое искусство) мы взяли из музыкального словаря, нам тогда понравилась идея, и название «ArsNova-Jazz Quartet» осталось за
нами.
Вы сотрудничали с множеством джазовых звёзд разной
величины. Расскажите, пожалуйста, с кем Вам удалось
играть на одной сцене?
Прежде всего, это Харальд
Рюшенбаум, с которым нас связала творческая судьба на долгие
годы – с 80-х годов. В Германии
мы ещё играли с гордостью западногерманского джаза Душко
Гойковичем – этот трубач провёл
свою юность в Нью-Йорке, играя
с самыми знаменитыми музыкантами, в том числе в оркестре Вуди
Германа. Потом – невероятный подарок судьбы – в Петербург приезжал Валерий Пономарёв и привёз
к нам известного саксофониста
Бенни Голсона и наше «Арс-Новаджаз-трио» им аккомпанировало.
Конечно же, это и Игорь Бутман, с
которым нас связывает совместная
работа в ансамбле Давида Голощёкина, Тим Стронг, Анета Бонс,
Стивен Ли Даглас…

Слева-направо: Кирилл Бубякин, Пётр Корнев, Харальд Рюшенбаум, Владимир Кудрявцев

География гастролей джазовых
музыкантов – это множество
стран по всему миру. Какие
выступления Вам особенно запомнились? Где публика любит
джаз «горячее» всего?
Ну, во-первых, у нас было фантастическое выступление на знаменитом телевизионном шоу в ЛосАнджелесе. Это было, самое яркое
впечатление. Потом мы были в

Гамбурге – там тоже публика очень
тёплая, атмосфера настоящего джазового клуба. И, конечно же, Государственная Санкт-Петербургская
филармония джазовой музыки – это
одна из котирующихся площадок
в мире, где играют джаз. Во всех
отношениях она хороша – прекрасные инструменты, публика, которая
приходит.

радио. Потом, у меня есть проект
«Мамбо Комбо», где мы играем
старую добрую кубинскую музыку. Есть проект, которому уже 14
лет, который я стараюсь проводить четыре раза в год – четыре
времени года, под названием «Jazz
Art&Wine».
Беседовала Анастасия Камашева
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8 октября в Санкт-Петербургском государственном институте культуры
прошёл концерт студентов кафедры хореографии для участников и
руководителей детских любительских хореографических коллективов
Санкт-Петербурга.

Валентина Гамгина,
«Цыганский танец» IV курс СПбГИК

Субботним днём в Концертном зале «На Дворцовой» не
было свободных мест – посмотреть выступления студентов
IV курса кафедры хореографии СПбГИК пришли и руководители детских любительских хореографических коллективов,
и сами юные танцоры со своими родителями. Были и зарубежные гости из Норвегии – любительская хореографическая группа, с которой ежегодно в качестве преподавателя
работает студент нашего Института Джан Мария Пизапиа.
В начале мероприятия с приветственным словом выступила заведующая кафедрой хореографии З. Д. Лянгольф,
после чего начался концерт. В основном были представлены
сольные номера, а также и групповые выступления. Все
присутствующие смогли увидеть самые разные виды хореографии – и модерн, и джаз, и народные танцы, и, конечно
же, в большом объёме была продемонстрирована классика.
Такие концерты в стенах нашего вуза проходят уже не в
первый раз – раньше они проводились в спорткомплексе
(Новосибирская ул., д. 8 лит. А). Теперь же планируется
организовывать их в Концертном зале два раза в год: «если
не получится на сцене, то будем проводить у себя, в зале.
Но предпочтительнее, конечно, на сцене – там ребята могут
показывать свои работы: сделать инсталляции или показать
видеоряд на заднем фоне», – рассказала Зара Давидовна,
также подчеркнув важность этого мероприятия как для
руководителей детских любительских хореографических
коллективов, так и для вуза, и самих студентов: «Во-первых,
это наши будущие, потенциальные абитуриенты. И крайне
важно заинтересовать их уже сейчас, в детстве. Так они будут
эту мысль держать в голове, готовиться к поступлению. А
во-вторых, очень редко, когда руководитель может бесплатно отвести детей на хороший профессиональный концерт.
Кроме того, для наших студентов это отличная концертная
практика – в период напряжённой учёбы такие мероприятия
бывают нечасто».

Текст: Анастасия Камашева
Фото: Ирина Иванова

Евгения Дементьева,
«Фея нежности», IV курс СПбГИК

14 октября в рамках образовательного проекта «Это неЛекция» состоялась
встреча студентов нашего Института с режиссёром, практикующим
организатором праздников и торжеств, старшим преподавателем кафедры
режиссуры театрализованных представлений и праздников СПбГИК –
Дмитрием Дмитриевичем Соколовым.
Текст: Юлия Каримова
Фото: Юлия Ожгихина

Тема встречи «Что ни день, то праздник или работа в event-сфере»
оказалась очень актуальной и вызвала у ребят неподдельный интерес.
Дмитрий Дмитриевич познакомил студентов с ключевыми моментами в
работе режиссёра, её спецификой и многогранностью, подкрепляя «теорию» примерами из собственной жизни. Также в ходе обсуждения не раз
упоминалось и то, что эта профессия – для чрезвычайно ответственных
людей, ведь праздник – «живой организм», качество которого зависит от
действий большого количества людей. Умение работать с людьми, преподносить «товар» – вот ключ к успеху в event-сфере, считает Д. Д. Соколов. Но помимо этого, как и в любой другой сфере – важно серьёзно
относиться к работе.
Отвечая на вопросы студентов, Дмитрий Дмитриевич рассказал о
своём профессиональном пути, о том, что на кафедру режиссуры театрализованных представлений и праздников в наш Институт его привёл
счастливый случай и интерес к театру, появившийся ещё в детстве.
В завершение встречи Д. Д. Соколов пожелал никогда не останавливаться на достигнутом и подсказал, как устроиться на работу в eventсфере.
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3 (15) октября исполнилось 202 года со дня рождения
храброго офицера, классика русской литературы,
замечательного художника – Михаила Юрьевича
Лермонтова. В 2016 году с именем поэта также
связана и скорбная дата – ровно 175 лет минуло
со дня его роковой дуэли с Н. С. Мартыновым…
М. Ю. Лермонтов, однако, в
петербургском высшем свете
был известен не только своими
гениальными произведениями,
но и дерзким нравом. Современники нередко «награждали» его
отнюдь не благосклонными характеристиками: «неприятный
до последней степени», «его ум
ни на что не годен, кроме дерзости и грубости», «отталкивающая
личность, высокомерно презирающая остальной люд», «дурной
человек: никогда ни про кого не
отзовётся хорошо». Даже близкие друзья поэта отмечали, что «в
нём было как будто два человека:
один добродушный для небольшого кружка ближайших своих
друзей и для тех немногих лиц,
к которым он имел особенное
уважение, другой – заносчивый
и вздорный для всех прочих его
знакомых». Потому, наверное, за
свою короткую жизнь Михаил
Юрьевич дважды (или всё-таки
трижды? в настоящее время существует и такая версия) стоял у
барьера, а ещё четыре дуэли удалось избежать, благодаря благоразумию друзей поэта.
Но всё-таки Мишель (как называли его в высшем свете) был
вполне человеком своего века,
«героем своего времени», хотя и
видел, и глубоко понимал все недостатки великосветского общества
тридцатых годов девятнадцатого
столетия. Жизнь поэта, несмотря
на внешнюю «задиристость», была
полна неудач и несчастий: ранняя
смерть матери, изгнание отца из
дома, неразделённая любовь,

мучительные раздумья, ссылки и
беспрестанные скитания по дорогам России и Кавказа. Возможно, в
этом кроются причины его тяжёлого характера и той маски, за которой
прятался «настоящий» Лермонтов.
Справедливости ради стоит
вспомнить и то, что был он блестящим воином, о чём свидетельствуют факты, изложенные в сухих
военных сводках тех лет: «офицер
этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него
поручение с отменным мужеством
и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы». А за
строками таких непревзойденных
его шедевров, как «Завещание»,
«Валерик» и «Сон», стоит его драматическая боевая судьба.
…Возвращаясь из отпуска, на
перёкрестке кавказских дорог
беспечный поручик решил ещё раз
пошутить с судьбой и подбросил полтинник – куда ему ехать:
в отряд или в Пятигорск… Там,
у подножия Машука и прогремел
роковой выстрел дуэльного пистолета – сбылось предсказание
гадалки А. Ф. Кирхгоф: «ожидает тебя другая отставка, после
коей уж ни о чём просить не станешь». Для гения русской литературы всё было кончено. Для Лермонтова как человека, возможно,
осталась вина перед последующими поколениями – за то, что мог
бы ещё сделать, написать. А нам,
потомкам, остаётся то великое
литературное наследие, что он
успел создать.
Н. Кауфманн

***
Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию на зло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан? –
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берёт.

Автопортрет М. Ю. Лермонтова.
Литературный музей, Москва

Два великана

Михаил Лермонтов, 1832

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

***
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ;
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец,
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел – тряхнул главою...
Ахнул дерзкий – и упал!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Михаил Лермонтов, 1832

Михаил Лермонтов, 1841
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Смешная штука жизнь,
правда? Ты мечтаешь
о чём-то, строишь
планы, думаешь, что всё
предусмотрел, знаешь,
в какую сторону идти, и
вдруг все дорожные знаки
сняты, земля исчезает
из-под ног, север и юг
меняются местами и
ты понимаешь, что
потерялся. Как легко,
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пути.
Сесилия Ахерн
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