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«Дом, милый дом»

с. 8

В канун Нового года хочется не только
мечтать о будущем, но и иногда заглянуть
в прошлое. Например, перелистывая старые
подшивки нашей вузовской газеты «За кадры
советской культуры» мы видим, о чём писало
издание в преддверии нового года. Как правило,
каждый новогодний выпуск начинался с
подведения итогов, планов на будущее и
тёплых поздравлений.

«У всех есть планы на будущее, но очень часто за текущими делами и заботами от нас как-то ускользает большая, главная
цель наших усилий. Вот тут-то и нужна перспектива. Необходимо,
наряду с повседневной работой, сообща глубоко продумать, как
мы будем работать в течение хотя бы ближайших 10 – 15 лет. Но
нельзя ограничиться лишь разговором об этом, пусть даже очень
серьёзным, обстоятельным. Надо буквально каждый день вносить
в свою работу частицы нового, завтрашнего, и делать это смелее!
И ещё надо больше мечтать. Конечно, в мечтах нельзя отрываться
от действительности, от требований науки и практики, но вместе
с тем нам сейчас будет интереснее и радостнее работать, если
мы будем яснее видеть цель и идеал, к которым надо стремиться. Пусть же, мечтая о цели сегодня, каждый из нас воспитывает
и развивает в себе замечательные черты завтра» (№ 43(222) от
28 декабря 1959 г.).
«Это повторяется каждый год, и всё-таки неповторимо прекрасно. Потому что прошедший год мы провожаем радостно, и невозможно иначе в наше замечательное время. Потому что Новый год
встречаем в ожидании ещё более радостного и величественного»
(№ 41 (356) от 28 декабря 1963 г.).
Но главный упор в новогодних номерах газеты делался на лёгкость и юмор – на смешные карикатуры и ироничные истории.
Например, в выпуске № 43 (222) от 28 декабря 1959 г. представлен
обзор оригинальных, несерьёзных ответов студентов и преподавателей на вопрос «Чем вы встречаете Новый год?»:
Д. Ю. Теплов, преподаватель кафедры технической литературы: «Новый год я встречаю изобретением необычайного прибора «Перфомысл», что означает «перфорированный мыслитель».
Хотите, например, узнать, как веселее встретить Новый год? Пожалуйста. Вставляете иглу в отверстие на карточке, энергично
встряхиваете – и рецепт перед вами».
Н. Чибизова, студентка факультета культурно-просветительной работы: «Я так и знала, что снова возьмутся за меня:
нашли «козла отпущения»! А что я делаю? Лежу. Сплю. Заперлась.
Вдруг стучатся: «Иди на лекцию». «Я же не комсомолка», – говорю. Теперь снова будут склонять, ещё и выговор объявят. Что?
Я не ответила на ваш вопрос? Не мешайте спать, пожалуйста».
А. Каткова, Ф. Писаревская, студентки библиотечного факультета: «Чем встречаем Новый год? Да, собственно, ничего нового: «хвостами», как и год назад, как полгода назад, как и на год
вперёд. Уже все привыкли к этому. Зачем же мы в Институте?».
Но нельзя забывать, что когда приходит Новый год, неумолимо
приближается мученическая пора для студентов любого поколения – экзаменационная сессия. Поэтому стихотворения о красоте
зимней природы и советы, где отмечать праздники, соседствуют с
забавными историями и анекдотами о студенческих буднях:
«– Простите, разве я заслужила двойку?
– Понимаю, но, к сожалению, у нас не принято ставить единицы».
«В институте студент узнал, что голова – это орган мышления,
а не часть тела».

Ю. А. Васнецов, «Ёлочка», 1930 г.

«Из разговора двух студенток: – Ну что, был семинар? – Был. Не
вызвал. Только посмотрел на меня так, как будто я опять ничего не
выучила. – А ты что? – А мне терять было нечего. Я посмотрела
на него так, как будто всё знаю назубок».
«В поисках 1234-й аудитории студент зашёл в новое здание, а
вышел на другом берегу Невы».
«– Не заставляйте меня говорить о чём-нибудь умном. Дайте
мне хоть сегодня побыть самим собой» (№ 1 (615) от 4 января
1971 г.).
«В 1978 г. вместе со мной Институт закончили ещё четыре монгольских студента. Мы были первыми выпускниками ЛГИКа из
Монголии. Поздравляю от имени всех выпускников нашего вуза
из солнечной Монголии коллектив родного Института с Новым
годом! Желаю всем большого счастья, а студентам отличных успехов в учёбе!» (Д. Батсурен, выпускник факультета КПР отделения
хореографии, «За кадры советской культуры от 29.12.1986 г.)
«С Новым годом, сёстры, братья!
С Новой радостью вас всех!
Беды разные, несчастья
Позабудьте. Царствуй, смех!
Дух познанья, будь же стоек.
Больше вдохновения!
Чтобы всё, что надо, знали
Взяв билет свой: «чёт-нечёт».
Чтобы всё, что надо, знали
От и до – наперечёт.
Жить не тихо – беспокойно
В малом деле и большом.
Института честь достойно
Умножать своим трудом».
(аспирант В. Шпагин, № 1 (848) от 06.01 1977 г.)
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УЧЁНЫЙ СОВЕТ

ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
14.11 в учебном корпусе № 3 прошёл

конкурс ведущих «ShowMen Баттл»,
организованный библиотечно-информационным факультетом нашего Института.
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 24.11.2016 г.

Текст: Надежда Казакова
Фото: Милана Михайлова

15.11-17.11 состоялась III Всероссийская
научно-практическая конференция,
посвящённая 25-летию кафедры режиссуры
и продюсирования театрализованных шоупрограмм «Эстрада и театр. Современные
проблемы и перспективы развития».
Подробнее на с. 2.
16.11 прошло очередное заседание совета

по социальной и воспитательной работе.
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 22.11.2016 г.

16.11 прошёл Межкафедральный научнопрактический семинар «Символическая
эстетика и музыкальное творчество
Серебряного века».
16.11 в рамках проекта «Платформа» центра
социально-культурного проектирования
СПбГИК в учебном корпусе № 4 прошёл
мастер-класс от директора по развитию
«LIVE.GROUP» Е. Гиндиной и руководителя
отдела партнёрских связей онлайн
конструктора «iDOevent.ru» С. Беляевой.

16.11 в Студенческом центре прошёл

мастер-класс по составлению официальных
документов и деловых писем для членов
Студенческого совета СПбГИК.

7 ноября в Белом зале нашего Института состоялось открытие Международной конференциисеминара «Театрализованные представления и праздники в современном социокультурном
пространстве: традиции и новации, теория и практика», посвящённой 45-летию кафедры
режиссуры театрализованных представлений и праздников нашего Института.
С приветственным словом выступил ректор СПбГИК А. С. Тургаев
и генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Е. Я. Кальницкая. Александр Сергеевич поздравил кафедру
с юбилеем, пожелав «творческих
успехов и процветания, развития
и сохранения уже сложившихся
традиций». Елена Яковлевна поделилась, что работает на кафедре
уже более пяти лет и «очень благодарна судьбе, что так получилось».
Конференция-семинар прошла
при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации,
Центра дополнительного профессионального образования СПбГИК
и Совета Союза театральных деятелей Российской Федерации по
массовым формам театрального
искусства.
11 ноября в КДЦ «Московский» в рамках конференции-семинара состоялся вечер встречи

выпускников кафедры режиссуры
театрализованных представлений
и праздников и концертная программа «Мы – праздник». Это
было захватывающее, удивительное представление, созданное профессиональными режиссёрами –
преподавателями кафедры. В 16:00
чёрный планшет сцены озарился
светом прожекторов и начался
настоящий бал: дамы в костюмах
XIX в. вальсировали под руку с
галантными кавалерами. На смену
танцующим, на сцене появились
стройные ряды флагоносцев, поразившие публику потрясающим
стадионным представлением, уместившимся в рамки обыкновенной
сцены. И вслед за ними, со всех
сторон замелькали разноцветные
ленты, полотна и кольца. Трудно
передать словами, насколько это
было масштабно и красочно!
В юбилейном концерте приняли участие студенты других

творческих кафедр нашего вуза:
русского народного песенного искусства, хореографии, духовых и
ударных инструментов и др. Своими улыбками и весёлым танцем
зрителей порадовали юные воспитанники Центра искусств «Эдельвейс», а «взрывное» музыкальное
шоу от группы «Street Band» стало
одним из самых ярких и запоминающихся подарков! Финальная
песня «Мы – это праздник», исполненная студентами кафедры
режиссуры театрализованных
представлений и праздников, прозвучала гимном не только этого
вечера, но и профессии в целом,
подвела итог грандиозному юбилейному концерту.
12 ноября в КДЦ «Московский»
прошёл круглый стол «Праздники
России», в рамках которого состоялось подведение итогов и вручение
Удостоверений курсов повышения
квалификации.

16.11 в Кинозале в рамках «КиноКлуба
СПбГИК» состоялся показ дипломных
фильмов мастерской А. Маркова (СанктПетербургский государственный институт
кино и телевидения).

16.11 в Российской академии музыки (РАМ)

им. Гнесиных состоялся круглый стол
«Вопросы народно-певческого образования
в России», приуроченный к 50-летию
открытия отделения по подготовке
руководителей народных хоров. В работе
круглого стола приняла участие заведующая
кафедрой русского народного песенного
искусства В. М. Сивова. Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news/ от 23.11.2016 г.

16.11-17.11 в домах студентов № 1 и
№ 2 прошли традиционные собрания
Студенческих советов с представителями
руководства, преподавателями и
сотрудниками Института. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news/ от
21.11.2016 г.

1 7 . 1 1 в Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете прошёл VI Форум студенческой
молодёжи Республики Коми, в котором
приняли участие студенты нашего
Института.

С 15 по 18 ноября в нашем Институте прошла III Всероссийская научно-практическая
конференция «Эстрада и театр. Современные проблемы и перспективы развития», посвящённая
25-летию кафедры режиссуры и продюсирования театрализованных шоу-программ.
Текст и фото: Анастасия Камашева

На торжественном открытии
конференции с приветственным
словом выступили ректор СПбГИК
А. С. Тургаев и первый заместитель
председателя Комитета по культуре
Санкт-Петербурга А. Н. Воронко.
Александр Сергеевич подчеркнул
важность взаимодействия в учебной
и творческой сфере, поблагодарил
сотрудников кафедры режиссуры и
продюсирования театрализованных
шоу-программ, которые «в сложных условиях сумели сохранить
профессию и развить её» и зачитал
правительственную телеграмму от
первого заместителя председателя
Комитета Государственной Думы
по культуре Е. Г. Драпеко. Александр Николаевич также поздравил
кафедру, пожелав «новых творческих и педагогических свершений»
и вручил ректору поздравительный
адрес от имени председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга
К. Э. Сухенко.
Поздравить кафедру с юбилеем
и вручить памятные подарки и награды приехали друзья и коллеги:
заведующий кафедрой эстрады и
музыкального театра Российского
государственного института сценических искусств, заслуженный
артист РФ А. Б. Исаков; профессор
кафедры народных инструментов

Председатель РТСРК
А. Н. Константинов

Ю. И. Бундин и А. А. Конович

СПбГИК, народный артист РФ
Ю. П. Смирнов; председатель
Российского творческого Союза
работников культуры, заслуженный работник культуры РФ
А. Н. Константинов; председатель
Координационного Совета творческих Союзов Санкт-Петербурга,
заслуженный работник культуры
РФ Г. П. Гапонов и заведующий
кафедрой культурно-досуговой
деятельности Московского государственного института культуры А. Д. Жарков. Кроме того,

по поручению ректора СанктПетербургской государственной
художественно-промышленной
академии им. А. Л. Штиглица
(СПбГХПА им. А. Л. Штиглица)
В. Н. Кичеджи с 25-летием кафедру поздравил сотрудник ректората
СПбГХПА, действительный государственный советник Российской
Федерации 3 класса, председатель
комиссии по культуре Благотворительного фонда «Воинский
собор», член Союза писателей РФ
Ю. И. Бундин.
В течение четырёх дней участники конференции посетили мастер-классы ведущих режиссёров,
драматургов, артистов и педагогов творческих вузов, открытые
уроки, семинары, круглые столы с
участием студентов и преподавателей СПбГИК, творческие встречи
и многое другое. Также в рамках
конференции прошли курсы по краткосрочному повышению квалификации по направлению «Режиссура
эстрады и музыкального театра».
Завершением III Всероссийской
научно-практической конференции
«Эстрада и театр. Современные
проблемы и перспективы развития»
стала встреча выпускников кафедры
и театрализованный квартирник
«25-летнее авантюрное приключение, которое продолжается…».

29 ноября состоялось очередное заседание Учёного совета. Ректор Института А. С. Тургаев поздравил профессора кафедры академического
хора СПбГИК В. Е. Ровнера с 80-летним
юбилеем. Также Александр Сергеевич
вручил аттестат доцента по научной
специальности «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение»
доценту кафедры библиотековедения
и теории чтения СПбГИК В. В. Орлову.
В рамках заседания Учёного совета
состоялось награждение студентов нашего Института: стипендиатов, назначенных на именные стипендии; лауреатов региональных и международных
конкурсов; победителей и призёров
студенческих предметных олимпиад.
Учёный секретарь С. В. Горобец выступила с докладами: «О представлении к
учёному званию»; «О выборах заведующего кафедрой физического воспитания»; «О конкурсе профессорско-преподавательского состава».
Проректор по воспитательной и социальной работе В. А. Лимонов выступил
с докладами «Об информационной и
маркетинговой политике вуза и работе
сайта СПбГИК» и «Об установлении размера государственных академических
стипендий в декабре 2016 г.».
Декан факультета искусств А. А. Пономарёв выступил с докладом «О взаимодействии кафедр института в решении учебных, учебно-методических,
творческих и научно-исследовательских задач (на примере факультета
искусств)».
Проректор по научной и творческой
работе А. Ю. Русаков выступил с докладами: «О переутверждении учебных
планов по образовательным программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки»;
«О переутверждении образовательных
программ по специальностям ассистентуры-стажировки»; «О смене научного руководителя обучающегося по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; «Об
утверждении темы диссертационного
исследования лицу, прикреплённому
для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
по специальности «Теория и история
культуры» В. Е. Ларионову «Генезис
идеократической парадигмы в русской
культуре XIII в.», научный руководитель – д-р культурологии, профессор
Г. В. Скотникова; «Об утверждении
темы диссертационного исследователя
выпускника докторантуры. (С. В. Горобец – канд. пед. наук, доцент, выпускник докторантуры по специальности
«Теория и история культуры». Тема
исследования: «Деятельность А. И. Зилоти в художественной культуре России начала ХХ века»)».
Ректор СПбГИК А. С. Тургаев выступил с
докладами: «О создании комиссии по
подготовке к празднованию 100-летия
СПбГИК»; «О создании рабочей группы
для подготовки к рассмотрению на
заседании Учёного совета 27 декабря
2016 г. вопроса о состоянии учебной,
учебно-методической, научной и воспитательной работы на кафедрах оркестрового дирижирования и народных
инструментов»; «О представлении к
наградам работников института на основании решения ректората».
Информация предоставлена учёным
секретарём Учёного совета
С. В. Горобец
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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СТУДЕНТ ГОДА – 2016

ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

21 ноября в Концертном
зале Санкт-Петербургского
государственного университета
промышленных технологий
и дизайна состоялся финал
конкурса «Студент года –
2016» в системе высшего
профессионального образования
Санкт-Петербурга. Конкурс
проводился по заказу Комитета
по науке и высшей школе и
Совета ректоров СанктПетербурга.

18.11 в рамках образовательного проекта

«Пять лекций» в Студенческом центре
состоялась лекция «Мифы и реальность
первой сессии». Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news от 21.11.2016 г.

18.11-19.11 в выставочном комплексе
«Ленэкспо» прошёл ежегодный СанктПетербургский образовательный форум.
В работе форума приняли участие
сотрудники Приёмной комиссии СПбГИК
и члены студенческого волонтёрского
отряда «Общественная приёмная комиссия
– 2017». Подробнее об этом на с. 3.

Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

В торжественной церемонии
награждения победителей приняли участие Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Кириллов, председатель
Комитета по науке и высшей школе
Андрей Максимов, глава Администрации Центрального района
Санкт-Петербурга Андрей Хлутков, представители научно-образовательной, деловой и культурной
общественности города. «Успех
каждого из вас – успех общего
большого дела и задач, которые
стоят сегодня не только перед студенческим сообществом, но и перед
городом», – отметил Г. С. Полтавченко, приветствуя гостей церемонии, – «Я желаю вам не терять дух
творчества и ваш задор, потому что
город нуждается именно в этом –
в молодых, креативных и неравнодушных людях».
Для всех присутствующих организаторами была подготовлена
концертная программа, в которой
приняли участие: певец, композитор, автор песен, актёр, лауреат
международных конкурсов Михаил
Луконин, студенческий танцевальный коллектив «Мистерия любви»
и дуэт мастеров спорта по спортивной акробатике.
Конкурс «Студент года – 2016» в
системе высшего профессионального образования Санкт-Петербурга»
прошёл в 12-ти номинациях, охватывающих культуру, науку,

Артем Кибардин

общественную деятельность и здоровый образ жизни. Для участия в
конкурсе было подано более 170 заявок из 36 вузов Санкт-Петербурга,
но лишь 36 конкурсантов из 19
вузов оказались в финале. В число
финалистов и лауреатов вошли студенты нашего Института.
Победителем в номинации
«Лучший в художественном творчестве» стал магистрант факультета искусств СПбГИК Артем
Кибардин.
«Моё портфолио – это багаж,
накопленный за годы обучения:
первоклассные практики, лучшие
площадки, лучшие специалистыпедагоги, среди которых известные
артисты и профессионалы своего
дела. Они окружают нас каждый
учебный день. Поэтому звание
«Студент года – 2016» – это заслуга моих преподавателей, факультета искусств и всего нашего
Института», – поделился впечатлениями Артем, – «Сейчас у меня в
планах – магистерская диссертация.

Танцевальный коллектив «Мистерия любви»

Текст: Анастасия Камашева
Фото: А. Валов

В церемонии открытия приняли
участие Губернатор Георгий Полтавченко, заместитель министра
образования и науки Российской
Федерации Вениамин Каганов,
председатель Комитета по науке и
высшей школе Андрей Максимов,
руководители ведущих образовательных и научных учреждений,

производственных ассоциаций и
объединений.
«С каждым годом в нашем городе
становится всё больше грамотных
выпускников, которые вливаются в
экономику Санкт-Петербурга, поднимают её и развивают», – отметил
Г. С. Полтавченко. Зам. министра
В. Ш. Каганов подчеркнул, что «Петербург, где учится много студентов из других стран – безусловный
лидер по продвижению экспорта
российского образования».
Концертную часть церемонии открыла студентка кафедры хореографии факультета искусств СПбГИК,

19.11 в пос. Коноша Архангельской области
прошёл XIII Межрегиональный фестивальконкурс хоровых и вокальных коллективов
Архангельской и Вологодской областей
«Рябиновые встречи». В жюри конкурса
были приглашены доцент кафедры
русского народного песенного искусства
М. А. Кузнецова и выпускница кафедры
Г. Б. Пигалева, а в качестве почётных гостей
– трио «Цветень». Подробнее на с. 6.
19.11 в рамках Межфакультетской
студенческой спартакиады 2016/2017
учебного года в Учебном корпусе № 6
прошёл Чемпионат по флорболу.
1 9 . 1 1 в филиале Центральной
городской публичной библиотеки
им. В. В. Маяковского «ОХТА Lab» прошёл
информационно-образовательный
проект «Вокруг России за 60 минут»,
организованный библиотечноинформационным факультетом нашего
Института. Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news/ от 30.11.2016 г.

М. Шруб, К. Ковалёва, Ф. Рудаков

Надеюсь, своими новыми победами
и достижениями в науке и творчестве я смогу вдохновить «на подвиги» других студентов».

Дополнительную информацию и
фотографии смотрите на сайте
СПбГИК: http://www.spbgik.ru/news/
от 23 ноября 2016 г.

Образовательный форум – 2016
18 ноября в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялось
Торжественное открытие
Санкт-Петербургского образовательного форума, организованного совместно Правительством Санкт-Петербурга,
Комитетом по науке и высшей
школе, Советом ректоров вузов
Санкт-Петербурга и Советом
директоров ссузов СанктПетербурга.
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лауреат конкурса «Золотая осень»
Арина Некрасова, исполнив для
всех присутствующих уйгурский
танец.
В рамках недели науки и профессионального образования прошли
более 100 конференций, семинаров,
круглых столов, встреч с интересными людьми, среди которых:
актёр театра и кино, режиссёр
Андрей Носик; стилист, дизайнер
и телеведущий Владислав Лисовец; основатель образовательного
центра «Бенуа» Кира Тайманова и
др. Также форум включает в себя
две выставки: «Профессиональное
образование Санкт-Петербурга» и
«Санкт-Петербург – город науки и
инноваций». Не осталось без внимания и трудоустройство будущих
выпускников вузов и ссузов – в течение двух дней в Ленэкспо работала ярмарка вакансий для студентов
и молодых специалистов.
От руководства нашего Института в работе форума принял участие

20.11 в рамках проекта «Так важно»

состоялся выезд в Юкковскую специальную
школу-интернат (Ленинградская область,
д. Юкки).

21.11 в Актовом зале Санкт-Петербургского

проректор по воспитательной и
социальной работе В. А. Лимонов. Также в течение двух дней в
рамках выставочной экспозиции
«Профессиональное образование
Санкт-Петербурга» сотрудники
Приёмной комиссии консультировали потенциальных абитуриентов по вопросам поступления и
обучения в СПбГИК. Помимо консультаций, будущие абитуриенты
нашего вуза получили «фирменные» подарки: информационные
листки, свежие номера «Газеты
СПбГИК», «брендированные» пакеты и многое другое.
Выставку посетило несколько
тысяч потенциальных абитуриентов, многие из которых заинтересовались поступлением в старейший
вуз культуры нашей страны.
Дополнительную информацию и
фотографии смотрите на сайте
СПбГИК: http://www.spbgik.ru/news/
от 21 ноября 2016 г.

государственного университета промышленных технологий и дизайна
состоялась церемония чествования
победителей конкурса «Студент
года – 2016» в системе высшего
профессионального образования.
Подробнее на с. 3.

22.11 в концертном зале «На Дворцовой»
состоялось общее собрание с
проживающими в Студенческом городке
СПбГИК. Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news/ от 25.11.2016 г.

2 3 . 1 1 в Санкт-Петербургском

государственном электротехническом
университете «ЛЭТИ» им. В. И. УльяноваЛенина состоялась Торжественная
церемония награждения победителей
олимпиад, в которой приняли участие
студенты нашего Института – победители
региональных предметных олимпиад.
Подробнее на с. 7.

23.11 в Студенческом центре прошло

творческое культурно-досуговое мероприятие «Твой квартирник».
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Чем живёт
школьный
музей
сегодня?

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Газета СПб ГИК

8 ноября в нашем Институте состоялся Круглый стол
на тему «Школьные музеи в социально-культурном
пространстве мегаполиса», организованный кафедрой
музеологии и культурного наследия совместно с сектором
исторического краеведения и школьного музееведения
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.
Впервые в стенах Музея СПбГИК собралась заинтересованная
аудитория: школьные учителя, методисты, педагоги
дополнительного образования, руководители музеев
образовательных учреждений, среди которых оказалось
немало выпускников кафедры музеологии и культурного
наследия разных лет.

Текст: Анастасия Юрина
Фото: Ирина Иванова

Круглый стол торжественно
открыл проректор по научной и
творческой работе СПбГИК, доктор философских наук, доцент
А. Ю. Русаков. С приветственными словами к участникам Круглого
стола обратилась кандидат исторических наук, доцент Е. Н. Мастеница. Она рассказала участникам
о реализуемых кафедрой направлениях подготовки и переподготовки кадров. Феномену школьного
музея в социокультурном ракурсе
было посвящено выступление заслуженного работника высшей
школы РФ, кандидата педагогических наук, доцента Л. М. Шляхтиной. Директор ЦДПО СПбГИК,
кандидат политических наук,
Л. В. Прохорова познакомила
участников Круглого стола с широким спектром программ дополнительного профессионального образования, отметив, что в

современном мире необходимость
повышения квалификации в области музееведения становится
актуальной задачей для школьных
педагогов, занимающихся музейным делом. О современном состоянии и насущных проблемах
музеев образовательных учреждений Санкт-Петербурга рассказала О. И. Савельева, почётный
работник общего образования
РФ, педагог-организатор сектора

исторического краеведения и
школьного музееведения ГБНОУ
«СПбГДТЮ», куратор курсов
повышения квалификации руководителей школьных музеев по
авторской программе «Школьное
музееведение».
Основными темами обсуждения Круглого стола стали: Чем
живёт школьный музей сегодня?
Каким образом повысить профессиональную компетентность

Участники Круглого стола

руководителей музеев образовательных учреждений? Каковы
особенности функционирования
школьного музея в социальнокультурном пространстве мегаполиса? Как «приучить» школьника
к музею?
Участники Круглого стола, заслушав и обсудив острые проблемы в

области школьного музееведения,
определили векторы профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе Центра
дополнительного профессионального образования СПбГИК.
Спасибо всем участникам! Надеемся на долгое и плодотворное
сотрудничество!

В ногу со временем
1 декабря в нашем Институте в рамках
V Санкт-Петербургского международного
культурного форума состоялось Торжественное
открытие выставки работ студентов кафедры
кинофотоискусства, посвящённой Году
российского кино, «В ногу со временем».
Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

Открывая выставку, ректор
СПбГИК А. С. Тургаев отметил:
«Все серьёзные работы на этой
кафедре обычно заканчиваются
выставками. В этом году выставка
особенная: мы хотели подчеркнуть,
что наш город – это место где снимают кино, а наш вуз – место, где
идет подготовка специалистов в
этой области. Кроме того, особый
оттенок выставке придаёт то, что
мы посвятили её памяти трагически
погибшего на Донбассе в 2014 г.
российского журналиста, специального корреспондента ВГТРК
Игоря Корнелюка — выпускника
нашего Института». Также с приветственным словом выступили
заведующий кафедрой кинофотоискусства Н. В. Макаров и кинорежиссёр, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации,
доцент кафедры кинофотоискусства
В. А. Сорокин.
Экспозиция, посвящённая Году
российского кино, включает в себя

три тематических раздела текущих
творческих работ студентов кафедры: «На съёмочных площадках»,
«Петербург глазами студента» и
«Кафедра в учебном процессе». Все
представленные работы объединяет
их художественная подлинность и
актуальность. Все фотографии –
результат сложного творческого
и учебного процесса, ставившего целью раскрыть потенциал

Оркестр гармоник кафедры народных
инструментов СПбГИК

С. Н. Иконникова
и Э. А. Куруленко

молодых и талантливых авторов.
На выставке присутствовали мастера отечественного кинематографа:
режиссёры, авторы музыки к кинолентам, представители различных
творческих объединений и др.
В продолжение Торжественного открытия выставки в Белом
зале прошёл концерт студентов
факультета искусств «Музыка
российского кино». Для гостей форума выступили Оркестр русских
народных инструментов СПбГИК
(художественный руководитель и
главный дирижёр – заслуженный
работник культуры РФ, профессор
Александр Абакшонок) и Оркестр
гармоник кафедры народных инструментов СПбГИК (художественный руководитель – народный артист РФ, профессор Юрий
Смирнов, дирижёр – заслуженный
работник культуры РФ, профессор
Ярослав Смирнов). Музыканты
исполнили известные композиции из кинофильмов. В завершение концерта Оркестр гармоник
кафедры народных инструментов
СПбГИК исполнил бессмертную
песню «Не вешать нос, гардемарины!» из киносериала «Гардемарины, вперёд!». Зрители тепло приветствовали не только музыкантов,
но и присутствующего в зале автора музыки – народного артиста
РФ, композитора, профессора,
декана факультета музыкального
искусства эстрады и заведующего
кафедрой мюзикла СПбГИК Виктора Лебедева.
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ОДНА КОМАНДА – ОДНА МЕЧТА!
С 30 октября по 20 ноября в учебном корпусе № 6 прошёл Чемпионат СПбГИК
по мини-футболу на Кубок ректора. Напряжённый, тяжёлый, но вместе с тем
захватывающий и яркий, он стал главным спортивным событием этой осени.
За победу боролись четыре команды: «Art Stars» (факультет искусств), «Колос»
(факультет музыкального искусства эстрады), «БИФ-плюс» (библиотечноинформационный факультет) и «Тайфун» (факультет социально-культурных
технологий).
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24.11 в Белом зале состоялось итоговое

мероприятие проекта Российского
творческого союза работников
культуры при поддержке Комитета по
молодёжной политике и взаимодействию
с общественными организациями –
Молодёжного продюсерского центра
«ПРО», в котором приняли участие
студенты нашего Института. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news/ от
2.12.2016 г.

Текст: Ольга Кирпичёва,
Алёна Бузмакова
Фото: Дарья Величкина,
Ирина Полякова

В первом же матче «Art Stars»
открыли череду блистательных
побед: команда не потерпела ни
одного поражения. Позже, капитан «Art Stars» Илья Стрельцов
признался, «что игрокам его команды не хватает дисциплины,
но с этим удалось справиться».
Секрет успеха «Колоса» напротив
– в чёткой иерархии, существующей в команде, её капитан – Борис
Елютин признался, что «является
авторитетом для игроков и руководит редутами защитников и
нападающих». Также, по словам
Бориса, успех сборной ФМИЭ в
хорошей подготовке футболистов.
Во втором туре Чемпионата «Art
Stars» победил «Колос», «БИФплюс» одержал победу над командой «Тайфун».
Финальные матчи прошли 20 ноября. По итогам предыдущих туров
за победу в Чемпионате сразились
лидеры турнирной таблицы – «Art
Stars» и «Колос». Игра была трудной и напряжённой, но команда факультета искусств сумела одержать
победу с солидным счётом – 11:3.

24.11 состоялась творческая встреча

студентов кафедры русского народного
песенного искусства с фольклорным
театром поморской культуры «Сузёмье»
(г. Архангельск). Подробнее на с. 7.

В матче за III место «БИФплюс» сыграл против «Тайфуна».
Игра завершилась со счётом 13:8
в пользу сборной библиотечноинформационного факультета.
Алексей Машкара, капитан «БИФплюс», считает, что его команда
могла бы сыграть лучше, если бы
не кадровые трудности – сборная
отыграла несколько полных матчей без замен. «Возможно, для
более захватывающих и равных
с игровой точки зрения матчей
имеет смысл попробовать создать
смешанные команды, сформированные из студентов разных факультетов, которые точно смогут
принять участие в турнире», – считает капитан «БИФ-плюс».

ВЕКТОР УСПЕХА
Профком студентов и
аспирантов СПбГИК –
это команда молодых и
амбициозных людей, которые
не только учатся и закрывают
сессию на «отлично», но
и следят за защитой прав
учащихся в вузе, заботятся о
том, чтобы досуг студентов
был всегда насыщен яркими
красками, а творческие
способности были реализованы
в полную силу.
Текст: Полина Гопеенкова,
Валерия Тимофеева

А что, если на минуточку представить, что Профкома студентов
и аспирантов нет? Студентов бы
целый день окружали серо-желтые
коридоры, сонные лица одногруппников, а по вечерам они брели бы
в темноте уставшего города, полагаясь только на то, что музыка в наушниках сможет поднять настроение.
Многие приезжают в общежития,
где вечно недовольные соседки не
дают заняться своим хобби, после
чего человек чувствует себя одиноко. Миссия Профкома заключается
в том, чтобы не допустить этого!
В перерывах между парами мы
проводим социально-культурное
мероприятие «Бранч», где можно
выпить вкусного чая и поиграть в
игры. Вечером можно побывать на
творческом культурно-досуговом
мероприятии «Твой Квартирник»,

исполнить свои песни и пообщаться
с музыкантами. Человек с любыми
интересами может найти занятие
себе по душе и не только отдохнуть,
но и стать организатором.
Мало кто знает, как начинала эта
команда работать. В далеком 2010 г.
самая крупная на сегодняшний день
организация создавалась «на коленках». Ещё не было Студенческого
центра (в который, кстати, мы переезжали за полчаса, перенося столы
и стулья через окна), первый состав
выглядел так: Любовь Кастрицкая –
председатель Профкома студентов и
аспирантов, Антонина Самохвалова
и Дмитрий Тимофеев – её заместители, 7 председателей комиссий и
11 председателей профбюро. Собирались в управлении по воспитательной и социальной работе
(с 2010 по 2016 гг. – управление
по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью),
мешая работать его сотрудникам.
Они провели тогда первую «Лигу
Первых» под названием «Алиса в
стране чудес». Так было положено начало уже ставшими сейчас
традиционными, мероприятиям
Профкома студентов и аспирантов:
«Иностранная неделя», «Ночь Первокурсника», «Лучший Профорг»,
«Мисс СПбГИК» (с 2011 по 2014 гг.
– «Мисс Университет»). Но у нас
бы ничего не вышло без поддержки
самого «студенческого» проректора
Владимира Андреевича Лимонова,

25.11 прошёл первый тур (1/8 финала)

КОМАНДА
»КОЛОС»

Чемпионата КВН на Кубок ректора.
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от .12.2016 г.

КОМАНДА
«БИФ-ПЛЮС»

Каждая игра Чемпионата была интересной и яркой, как для игроков,
так и для зрителей.
Таким образом, турнирная таблица Чемпионата СПбГИК по минифутболу на Кубок ректора выглядит следующим образом:
«Art Stars» (ФИ) – I место, 12 очков
«Колос» (ФМИЭ) – II место, 6 очков
«БИФ-плюс» (БИФ) – III место, 6 очков
«Тайфун» (ФСКТ) – IV место, 0 очков

Поздравляем все команды с достойным выступлением,
а «Art Stars» – с заслуженной победой!

26.11 в нашем вузе прошла II всероссийская

олимпиада по иностранным языкам для
студентов вузов культуры и искусств,
организованная кафедрой иностранных
языков и лингвистики и Лингвистическим
образовательным центром СПбГИК.

26.11 прошёл очередной общеинститутский День открытых дверей.
27.11 в Комитете по культуре, спорту
и молодёжной политике г. Кингисеппа
состоялось мероприятие «Я у тебя есть»,
посвящённое Дню Матери. В организации и проведении мероприятия приняли участие студенты нашего Института.
Организатор и режиссёр-постановщик
В. Томаль.
28.11 в Студенческом центре состоялся
мастер-класс по энергоживописи.

Лига первых
«Братство кольца»

29.11 состоялась экскурсия «Тайны

Невского проспекта» (от Дворцовой
площади до Московского вокзала) для
иностранных студентов нашего вуза,
организованная Профкомом студентов
и аспирантов СПбГИК.

29.11 прошло очередное заседание
Учёного совета. Подробнее на с. 2.

1.12 в нашем Институте в рамках
Лига первых
«Игра»

который помогает воплотить все
наши студенческие начинания.
С октября 2014 г. на пост председателя Профкома студентов и
аспирантов СПбГИК пришла прекрасная выпускница нашего Института, которая подняла работу команды совсем на другой уровень. Все
наверняка уже догадались, что это
Валерия Тимофеева! Своей целью
она видела создать крепкую и дружную команду, которая бы работала
максимально плодотворно, привлекая всё больше людей, помогая им
реализовать себя и свои способности во благо общественности. Вот
уже много лет Профком студентов
и аспирантов организовывает на

хорошем уровне такие крупные
мероприятия, как «Лига Первых»,
«Ночь Первокурсника», «Мисс
СПбГИК», поэтический конкурс
«Альбатрос» и многие другие. Помимо этого, у актива появляются
новые идеи, которые всегда находят поддержку и реализовываются
через совместные проекты.
Профком студентов и аспирантов
нашего вуза – это действительно
дружная семья, члены которой всегда готовы выслушать, поддержать
и защитить. Из года в год семья эта
менялась, но все, кто один раз побывал в ней, запомнили её на всю
жизнь.
В этом декабре нашей команде
исполняется 6 лет, которые пролетели как один миг, потому что
каждый день был насыщен яркими впечатлениями, плодотворной
работой и незабываемыми событиями!

V Санкт-Петербургского международного
культурного форума состоялось Торжественное открытие выставки работ
студентов кафедры кинофотоискусства
«В ногу со временем» и концерт студентов
факультета искусств СПбГИК «Музыка
российского кино», посвящённой Году
российского кино. Подробнее на с. 4.

1.12 в Санкт-Петербургской академической
филармонии им. Д. Д. Шостаковича по
инициативе Продюсерской мастерской
Р. Дулмаганова на кафедре музыкознания
и музыкально-прикладного искусства
СПбГИК состоялась лекция Э. Б. Фрадкиной
«Заметки о продюсировании в театральноконцертной жизни Санкт-Петербурга
XIX–XXI вв.».
2.12 в рамках V Санкт-Петербургского

международного культурного форума
в концертном зале «На Дворцовой»
состоялся заключительный гала-концерт
V международного фестиваля-конкурса
народного песенного искусства «Как на
речке было на Фонтанке», посвящённого
25-летию создания Содружества
Независимых Государств. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news/ от
2.12.2016 г.
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2.12 в рамках V Санкт-Петербургского

международного культурного форума в
Камерном зале состоялась презентация
Центра социально-культурного
проектирования Санкт-Петербургского
государственного института культуры
(проект «Россия — Дом культуры»).
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 2.12.2016 г.

3.12 в рамках V Санкт-Петербургского

международного культурного форума в
нашем Институте состоялось заседание
коллегии Министерства культуры
РФ и мастер-классы: В. М. Сивовой и
А. А. Гвоздецкого «Народное песенное
исполнительство и современная
образовательная среда», А. А. Кириллова
«Репетиционная работа и управление
современным духовым оркестром».
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news/ от 3.12.2016 г.

3.12 в Атриуме Главного штаба

Государственного Эрмитажа (Дворцовая
пл., д. 6/8) рамках V Санкт-Петербургского
международного культурного форума
состоялось итоговое заседание
руководителей секций и церемония
вручения премии им. А. В. Луначарского.
Премии была удостоена заведующая
кафедрой русского народного песенного
искусства СПбГИК В. М. Сивова. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news/ от
3.12.2016 г.

3.12-4.12 в Учебном корпусе № 6, в рамках
подготовки команд к III региональному
межвузовскому турниру по алтимату
(флаинг диску), прошла товарищеская
встреча сборной команды СПбГИК со
сборной командой Санкт-Петербургского
национального исследовательского
университета информационных
технологий, механики и оптики и
сборной командой Санкт-Петербургского
государственного университета по фрисби.
4.12 в Доме студентов № 1 прошла
командная игра «Сто к одному».

5.12 в рамках культурно-образовательного
проекта «Взлёт» в Кинозале состоялась
встреча с участниками музыкальной
группы «Марсель» – выпускниками
нашего Института. Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news/ от 8.12.2016 г.

5 . 1 2 в нашем вузе состоялось

торжественное открытие памятной
доски заслуженному деятелю искусств
РФ, дирижёру, профессору кафедры
оркестрового дирижирования СПбГИК .
Ю. Б. Богданову (1927-2014 гг.). Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news от
5.12.2016 г.

5.12 в Белом зале состоялся концерт

«Профессору Юрию Борисовичу
Богданову посвящается...», в котором
приняли участие ассистенты-стажёры
и выпускники кафедры оркестрового
дирижирования СПбГИК (руководители
детских оркестров русских народных
инструментов). Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news от 5.12.2016 г.

19 ноября в посёлке Коноша Архангельской области
прошёл Межрегиональный конкурс хоровых
коллективов Архангельской и Вологодской областей
«Рябиновые встречи».
В жюри конкурса были приглашены доцент кафедры русского
народного песенного искусства
М. А. Кузнецова и педагог музыкального колледжа г. Архангельска, выпускница кафедры русского народного песенного искусства
СПбГИК Г. Б. Пигалева. В качестве почётных гостей конкурс открыли победители Всероссийского
конкурса «Музыка земли», магистранты кафедры русского народного песенного искусства нашего
Института – трио «Цветень», в составе: Вероника Курбанмамадова,
Светлана Кошелева и Лия Брагина
– гармонистка «Золотой десятки»
России. В завершение «Рябиновых
встреч» трио «Цветень» дали часовой сольный концерт. Благодарные
коношские зрители не хотели отпускать артистов со сцены.
Всего один день пребывания в
этом интересном с исторической и
творческой точки зрения посёлке
подарил нам массу ярких впечатлений. Сначала мы посетили Коношскую центральную районную
библиотеку им. И. А. Бродского,
где были представлены: экспозиция, посвящённая пребыванию
Иосифа Бродского в ссылке в селе
Норинское, недалеко от Коноши и
выставка картин художника Александра Дудорова «Мир вокруг
нас». Кроме того, мы совершили
выезд в деревню Вельцы и встретились с этнографическим коллективом «Частушка», в составе которого – пожилые исполнительницы
традиционных северных песен.

А. А. Дудоров
«Рябина брошенных деревень»,
2016 г.

В 2015 г. в Коноше состоялся
фестиваль «Петербургский сезон
в Норинской», который вошёл в
проект правительства Архангельской области «Созвездие Северных фестивалей». Он представлял
собой «творческий десант» из
родного города И. А. Бродского в
северный край, ставший ему родным на время ссылки. В рамках
фестиваля состоялось множество
семинаров, конференций, творческих лабораторий для библиотечных, музейных работников,
учителей литературы и преподавателей детских школ искусств,
творческих мастер-классов. Организатор и координатор проекта –
Библиотечная система Коношского
района. Партнёры по организации
проекта: Коношский Дом культуры и досуга, Коношский районный краеведческий музей, Детская
школа искусств № 8, издательский
дом «Коношский курьер», некоммерческое партнёрство по сохранению исторического и культурного наследия «Норинская» и др.
В рамках фестиваля были налажены дружеские и партнёрские
связи с учреждениями культуры
и образования Санкт-Петербурга.
В настоящее время планируется
возобновление этого проекта, и в
связи с этим организаторы планируют сотрудничество с СанктПетербургским государственным
институтом культуры.
М. А. Кузнецова, доцент кафедры
русского народного песенного
искусства СПбГИК

Трио «Цветень»

Прежде всего, для нас, как для будущих специалистов, очень полезен опыт общения и прикосновения к настоящей, не навязанной,
а подлинной местной песенной традиции. Несмотря на то, что перенятые у предыдущего поколения песни, танцы, праздники существуют уже немного в другом виде, но всё же они, бережно хранимые,
звучат и живут. Всё это важно для нас, живущих вдали от деревень,
но горячо влюблённых в эту культуру!
Вероника Курбанмамадова, магистрант II курса
кафедры русского народного песенного искусства

19 ноября мы, трио «Цветень» дали концерт в пос. Коноша Архангельской области. Честно говоря, поездка была очень короткой
и стремительной, отдохнуть перед выступлением у нас не получилось. Но большое спасибо невероятным зрителям, что зарядили
нас положительной энергией и эмоциями – силы появлялись сами
собой!
А возможность съездить в маленькую экспедицию – большая радость для нас, за что огромная благодарность Марине Анатольевне!
Снова ощущение восторга, снова лучшие бабушки в мире и самые
светлые эмоции!
Светлана Кошелева, магистрант II курса
кафедры русского народного песенного искусства

Проезжая мимо станции Коноша по дороге домой и обратно, я
не думала, что смогу когда-нибудь оказаться в самом посёлке, а тем
более – приехать с концертом, хоть и родилась я совсем недалеко от
этого гостеприимного места – в г. Вельске.
Как много значит в наше время любить «своё» дело, любить профессию! Мероприятие, на котором мы побывали, имело межрегиональный статус, но организация была на очень высоком уровне, чего
иногда не скажешь о самых солидных конкурсах или фестивалях.
Как тепло встречали наши фольклорные бабушки из села Вельцы
организаторов фестиваля и нашей встречи! Хотелось бы, чтобы
такие чуткие, добрые сердца чаще встречались в самых разных
районах и городах России.
Лия Брагина, магистрант II курса
кафедры русского народного песенного искусства
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
23 ноября в актовом зале Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. УльяноваЛенина в рамках Недели науки и профессионального образования
Санкт-Петербурга состоялась Торжественная церемония награждения
победителей олимпиад.

7.12 в доме студентов № 1 прошло

специальное учение по противопожарной
защите на тему: «Действия работников
и обучающихся в случае возникновения
пожара».

Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

На церемонии награждения
присутствовали почётные гости,
члены научного совета по олимпиадам – ректоры, проректоры
и заведующие кафедрами вузов
Санкт-Петербурга. Приветствуя
участников олимпиад и гостей
мероприятия, первый заместитель
председателя Комитета по науке
и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга Ирина Ганус
отметила, что город и Правительство Санкт-Петербурга проводит
«большое число мероприятий, в
том числе в научной деятельности: исследовательские работы и
стипендии по различным предметам. На сегодняшний день у
вас есть серьёзные возможности
доказать себе и городу, что вы –
лучшие». Также И. Ю. Ганус поздравила победителей и призёров
олимпиад и пожелала им успехов
и новых побед. Ректор СанктПетербургского государственного

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
В. М. Кутузов поздравил собравшихся и напомнил, что «термин
«олимпиада» пришёл к нам из
спорта, и главный его принцип это
– не побеждать, а участвовать».
В церемонии приняли участие
студенты нашего Института — победители и призёры региональных
предметных студенческих олимпиад высших учебных заведений:
Надежда Блажко – победитель
олимпиады по искусствоведению
в личном первенстве;
Екатерина Кудрина, Надежда
Блажко, Анжелика Демина – победители олимпиады по искусствоведению в командном первенстве;
Глеб Дубоносов, Екатерина
Хвалина, Артём Шипунов – призёры (III место) олимпиады по
истории России в командном первенстве.
Поздравляем!

А. Шипунов и Г. Дубоносов

7.12 прошёл межвузовский поэтический
конкурс «Альбатрос». Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news от 09.12.2016 г.

8.12 в выставочном комплексе «Ленэкспо»

в рамках Петербургской межрегиональной
ярмарки «Труд и занятость» состоялась
Ярмарка вакансий Республики Коми, в
которой приняли участие студенты и
сотрудники нашего вуза.

8 . 1 2 прошёл Чемпионат по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news от 09.12.2016 г.

8.12 в Малахитовом зале состоялась
встреча с писателем Фуминори Накамура
(Япония) со студентами нашего Института.
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news от 13.12.2016 г.

9.12 состоялась профориентационная
Н. Блажко, Е. Кудрина и А. Демина

встреча с учащимися ГБОУ гимназия № 168
Центрального района Санкт-Петербурга,
в которой приняли участие студенты и
сотрудники СПбГИК.

Под шёпот бабушкиных сказок…
24 ноября в Камерном
зале нашего Института
состоялась творческая встреча
с фольклорным театром
поморской культуры «Сузёмье»
из г. Архангельск. Встреча
прошла в рамках мероприятий,
организуемых Фольклорным
научно-образовательным
центром им. И. А. Волкова
СПбГИК.
Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

«Сузёмье» – самобытный самодеятельный женский коллектив. Он
был создан девять лет назад и к настоящему времени уже побывал с
выступлениями в разных городах
и странах. Цель театра – возрождение, сохранение и пропаганда
культурного наследия Русского
Севера. В репертуаре исполнительниц – старинные пинежские
песни и скоморошины, былины,
сказы, плачи. «Я сначала пишу
сценарий, потом мы подбираем
песенный репертуар. Иногда наоборот – начинаем с песен. Самое главное, чтобы действие было связано
с песнями, чтобы люди понимали,
что это обозначает», – рассказывает руководитель фольклорного
театр Елена Севериановна Оводова. Другая участница коллектива
– Екатерина Ивановна Кобылина в
1974 г. закончила народное хоровое
отделение музыкального училища,
затем работала по распределению
с Карпогорским народным хором:
«Там и появился настоящий интерес к пинежской песенной традиции. Ездили в деревни к бабушкам
– собирали материал: слушали, записывали, расшифровывали».

песня «Как по зорюшке, по заре».
О фольклорных коллективах и
творческих встречах нам удалось
поговорить с хранителем фондов
Фольклорного научно-образовательного центра им. И. А. Волкова,
доцентом кафедры русского народного песенного искусства Татьяной
Станиславовной Молчановой:
Татьяна Станиславовна, расскажите, пожалуйста, какие творческие мероприятия запланированы
в рамках деятельности ФНОЦ
им. И. А. Волкова?

В рамках творческой встречи
фольклорный театр «Сузёмье»
показал фрагменты свадебного и
рекрутского обрядов – прозвучали
плачи и песни, сопровождающие
их: «Дымно в поле», «Конь бежит,
колокол звенит», «Из-за лесу»,
«Как по первому по Невскому проспекту» и др. Слушатели познакомились также с северорусским

«Виноградьем» – зимней поздравительной песней, которую пели
при обходе дворов на Святки.
Студенты и педагоги кафедры
получили редкую возможность
услышать яркую, сочную северорусскую речь, проникнуться мелодическим богатством пинежских
песен. В завершение встречи прозвучали частушки «под язык» и

В рамках деятельности ФНОЦ
им. И.А. Волкова запланирован
ряд творческих встреч – предполагаются встречи как с традиционными фольклорными
ансамблями, т.е. хранителями
фольклорных традиций различных регионов нашей страны, так
и с коллективами, не являющимися «деревенскими». Ансамбль
«Сузёмье» относится ко второй
группе: участницы фольклорного
театра по-своему пытаются представить обряды и традиционный

фольклор, показав их в условиях
города и для слушателей, возможно, по-разному подготовленных к
восприятию народной культуры.
Подобные творческие встречи
очень похожи на «маленькие фольклорные экспедиции». Скажите,
пожалуйста, а какие ещё цели
преследует кафедра, организовывая их?

Прежде всего, такие мероприятия проводятся для студентов
нашей кафедры: так они расширяют
свои знания о направлениях в области народного песенного исполнительства, в том числе – внутри
самой традиции и, кроме того, это
замечательная возможность услышать подлинный звук: тот, которым
обладают певицы – мастера народных певческих традиций. Это не
просто обогащает слуховой опыт
студентов – так они впитывают
элементы традиционного пения
разных регионов России. Их профессиональный опыт, в результате,
будет гораздо богаче.
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Виват, кино!
XIX век подарил человечеству удивительный и прекрасный кинематограф, который кардинальным образом изменил человека, наше сознание, восприятие. С тех
пор минуло множество эпох: от немого
кино до эры компьютерной графики и различных сложнейших спецэффектов. Неизменным осталось одно: каждый год мы
ждём очередных увлекательных киноновинок: триллеров или мелодрам, фэнтези
или боевиков, драм или приключений…
мир кино многолик и разнообразен – каждый зритель найдёт для себя настоящий
шедевр в любимом жанре. А мы предлагаем вам, дорогие читатели, пятёрку ожидаемых российских фильмов 2017 г.:
Притяжение

Согласно Восточному календарю, в 2017 году на
смену управительнице уходящего года Огненной
Обезьяне придёт знак, который обещает быть
ещё более успешным и запоминающимся –
Огненный Петух.
Фото: Анна Алексеева

Этот знак считается самым
ярким, самым утончённым и
самым общительным – он очень
любит внимание к своей персоне,
обожает купаться в комплиментах
и нежиться в похвалах. Чтобы понравиться эмоциональному и напыщенному Петуху, желательно
остановить свой выбор на ярком,
модном и элегантном новогоднем
костюме в красных, жёлтых или
оранжевых тонах. Но самое главное – ни в коем случае не стоит
использовать в наряде аксессуары
с намёком на хищников, иначе хозяин года разгневается.
У Огненного Петуха сложный
характер, поэтому следует удержаться от бессмысленных конфликтов. Гораздо лучше направить

все свои силы на самореализацию
– условий для неё будет предостаточно! Но очень важно не перестараться и не надорвать здоровье.
2017 год – непростой период
для всей нашей планеты. Возможны частые и серьёзные конфликты
между государствами и народами:
этот год будет своеобразной ареной для «петушиных боев». Нам
же остается только надеяться, что
все эти ссоры никому не причинят
вреда, а Петух останется «огненным» только в календаре.
Несмотря ни на что, будьте
счастливы! Успехов, любви и
терпения в Новом году!
Подготовлено редакцией «Газеты СПбГИК» по материалам
сайта http://god2017.com/

Дата выхода: 26 января
Режиссёр: Фёдор Бондарчук

Первый раз за историю существования кинематографа Армагеддон надвигается не на НьюЙорк, а на Москву. В Чертаново был сбит неопознанный летающий объект.
Матильда
Дата выхода: 30 марта
Режиссёр: Алексей Учитель

«Тайна дома Романовых». Последний русский император и балерина, утвердившая славу
русского балета. История жизни прославленной
русской балерины и педагога Матильды Феликсовны Кшесинской.
Время первых

«Дом, милый дом...»

Дата выхода: 12 апреля
Режиссёр: Дмитрий Киселёв

За 77 дней до выхода американцев в открытый космос СССР вновь выигрывает технологическую гонку: Алексей Леонов первым приветствует землян из космического пространства и,
если верить хронике, благополучно возвращается
в корабль.

Именно с такими словами принялись за работу
студенты-первокурсники кафедры режиссуры и
мастерства актёра творческой мастерской
В. А. Тыкке и Е. А. Кругловой. Чтобы было
приятнее создавать что-то необычное и радовать
зрителей ещё больше, они взялись сделать ремонт
в мастерской, которую считают своим вторым
домом.

Великий северный путь
Дата выхода: 7 января
Режиссёр: Леонид Круглов

Большое путешествие вглубь истории и вдоль
арктических широт нашей страны.
Текст: Елена Шаманова
Фото: Анна Алексеева

Легенда о побеге

Едва закончилась первая в жизни
ребят летняя сессия, закипела серьёзная
работа: было решено не просто перекрасить стены, а кардинально изменить
состояние аудитории. Каникулы под девизом «Не умею? – Научусь!» начались
с нелёгкой работы. Студенты приходили
рано утром, а уходили поздно вечером,
усталые, но довольные. В предвкушении

результатов своей работы, будущие актёры грунтовали, шпатлевали, шкурили, красили – и всё это с невероятным
рвением! Мастера и педагоги курса не
остались в стороне, принимали активное
участие в преображении класса и оказали работягам невероятную поддержку, за
что им хотелось бы выразить огромную
благодарность!

И вот – дело сделано! Новый учебный
год студенты, теперь уже второго курса,
начали с занятий в обновленной аудитории. В отремонтированной мастерской
теперь вновь кипит жизнь: репетиции,
обсуждения будущих спектаклей, занятия с мастерами.
Давайте пожелаем ребятам творческих
успехов в их любимом классе!

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

Геннадия Ивановича Андрюшенкова, профессора кафедры народных инструментов
Вадима Давидовича Бибергана, профессора кафедры оркестрового дирижирования
Надежду Ивановну Девяткину, дежурную по общежитию хозяйственного комплекса № 4
Аллу Александровну Котову, помощника ректора СПбГИК
Александра Александровича Михайлова, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий хозяйственного комплекса № 4
Ларису Валентиновну Умястовскую, старшего преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
Алексея Александровича Фроленкова, старшего преподавателя кафедры физического воспитания
Владимира Алексеевича Шляпникова, профессора кафедры фортепиано
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Дата выхода: 2017
Режиссёр: Андрей Малюков

История единственного успешного восстания
в лагере смерти «Собибор» в годы Второй мировой войны.

Подготовлено редакцией «Газеты СПбГИК»

Мы открываем книгу. Её страницы чисты. Мы собираемся заполнить их
собственноручно. Книга называется «Возможность», а её первая глава
называется «Новый год».
Эдит Лавджой Пирс

Фото: Анна Алексеева
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