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С 10 февраля по 27 марта в нашем Институте состоялся
III Международный эстрадно-джазовый конкурс для детей
и юношества (6–18 лет) «Джазовая карусель». Конкурс
был организован Детской школой искусств СПбГИК (ДШИ
СПбГИК). Первый этап прошёл с 10 февраля по 5 марта
в форме прослушиваний и просмотров материалов,
представленных на конкурс. Второй, «очный» этап
конкурса, стартовал 22 марта в стенах старейшего вуза
культуры нашей страны и включал в себя публичные
выступления участников, успешно прошедших первый
этап конкурса. «Джазовая карусель» – это настоящий
«пропуск» для юных талантов в сверкающий мир эстрадноджазового и хореографического искусства. В этом году
заявок на участие было особенно много – более 300
одарённых ребят боролись за право стать счастливыми
обладателями Гран-при конкурса. О самых ярких и
запоминающихся событиях «Джазовой карусели» читайте
в нашем репортаже.
Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева, Ирина Иванова
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22 марта в Белом зале состоялось Торжественное открытие и жеребьёвка. Участников конкурса, их педагогов
и родителей приветствовали
ректор Института А. С. Тургаев и заведующая кафедрой
музыкознания и музыкально-прикладного искусства
Е. Л. Рыбакова. Александр
Сергеевич поздравил всех с
открытием конкурса и подчеркнул важность проведения подобных мероприятий
именно в стенах нашего вуза
– ведь когда-то давно, именно здесь, усилиями педагогов и, особенно, народного
артиста РФ, композитора,
декана факультета музыкального искусства эстрады
В. М. Лебедева открылся
первый в России факультет
такой направленности.

В завершение Торжественного открытия состоялся
концерт. С музыкальными
композициями выступили:
лауреат I степени I Международного конкурса «Джазовая
карусель» Ани Оганян; преподаватель кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства СПбГИК
и солист Государственной
Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки
Гасан Багиров; коллектив
«Джаз-Каприс» в составе
преподавателей кафедры
музыкознания и музыкально-прикладного искусства
СПбГИК Г. Багирова и
М. Рыбаковой.
Сразу после открытия конкурса и жеребьёвки началась
самая волнительная часть –
конкурсные прослушивания.

В течение шести дней жюри
без устали просматривало
конкурсные программы по
трём номинациям: «эстрадный вокал», «инструменты
эстрадного оркестра» и «хореография, танец». Участники, даже самые юные, тщательно готовились к каждому
прослушиванию, репетировали в любую свободную минуту – для многих из них это
первый большой конкурс, где
они могут продемонстрировать все грани своего таланта
профессиональному жюри.
В р а м ка х « Д ж а зо во й
карусели» организаторы
подготовили и несколько
приятных бонусов, один
из них – культурная программа. Так, 26 марта в
Малом зале им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской

государственной академиче ской филармонии им.
Д. Д. Шостаковича состоялось академическое эстрадно-джазовое музыкально
театрализованное представление «Вечер джаза и мюзикла». В первом отделении
для гостей выступили педагоги кафедры музыкознания
и музыкально-прикладного
искусства СПбГИК, члены
жюри конкурса в составе
замечательных коллективов:
джазовый ансамбль «Fresh
Point» и ансамбль «Джазкаприс». Во втором отделении «Сцены по мотивам
мюзиклов и музыкальных
фильмов студии Уолта Диснея» (режиссёр – известный
актёр и режиссёр, руководитель театральной мастерской кафедры музыкознания

и музыкально-прикладного
искусства нашего Института Андрей Носков) прозвучали знакомые каждому
музыкальные произведения
Рэнди Ньюмана, Фрэнка
Черчилля, Марка Шаймана,
Алана Менкена, Оливера
Уоллеса, Филипа Гиффина,
Джоела Макнили, Джона
Дю Пре и Рэнди Эдельмена
в аранжировке Гасана Багирова. А 27 марта в концертном зале «На Дворцовой»
состоялась премьера мюзикла «Пеппи Длинныйчулок»
Музыкального театра детей
«Чемодан чуде с» ДШИ
СПбГИК.
Премьера – событие всегда
особенное и важное, как для
самих юных артистов, так и
для их педагогов, руководителей.
Продолжение на с. 3
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
16.03-19.03 в г. Гурьевск (Кали-

нинградская область) состоялся
Третий международный конкурс
имени Аледара Караманова, где
студент III курса кафедры фортепиано СПбГИК Д. Коржаневский
(педгог – Т. А. Зайцева) завоевал
Гран-При в номинации «Искусство
концертмейстера».

Н. В. Буров

17.03-18.03 в г. Нефтеюганск

(Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра) состоялся VI Международный конкурс-фестиваль «Российский звездопад» при поддержке
Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках
Федеральной целевой программы
«Культура России 2012–2018». В
номинации «композиция» звания
Лауреата II степени была удостоена студентка II курса кафедры
фортепиано М. Пискарёва (педагог – О. И. Гладкова).

22.03 в Фольклорном науч-

но-образовательном центре
им. И. А. Волкова состоялась открытая лекция В. А. Лапина на тему
«Слободской фольклор: между
городом и деревней». Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
25.03 2017 г.

22.03-27.03 в нашем Институте

прошёл III Международный
эстрадно-джазовый конкурс
для детей и юношества (6–18 лет)
«Джазовая карусель». Подробнее
об этом на с. 1, 3.

22.03-23.03 в Студенческом

центре прошёл Чемпионат по
шахматам среди студентов и
аспирантов СПбГИК. Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
27.03 2017 г.

22.03 в нашем Институте

Н и кол а й В и т а л ь е в и ч
начал встречу с определения
того, что же такое «культура». Он особо подчеркнул её
всеобъемлющий характер и
то, что называя культуру
русской, мы допускаем неточность – ведь она складывалась по признаку объединяющего языка, общих
устремлений, разрешения
проблем и задач. Итогом
рассуждений над вопросом
тотальности культуры стала
мысль о том, что «человек
от рождения и до ухода находится не под стеклянным
колпаком, а в открытом пространстве, где при всех проблемах он – во взаимоотношении с культурой».
Рассказывал Н. В. Буров
много и увлечённо. Поведал о том, как «угадал» своё
предназначение в жизни
(ещё в детстве, проходя по
Невскому проспекту, указал
пальцем на здание Александринского театра: «Здесь я
буду работать, – затем перевёл внимание на дом, в котором ныне проживает, – а
здесь – жить»). От рассказов
о семье и детстве актёр перешёл к студенческим воспоминаниям о товарищах,
экзаменах и преподавателях.
Речь его была то шутливопочтительной, то грустной,
но неизменно живой. Затем

В преддверии Дня работника культуры студенты нашего Института
встретились с актёром театра и кино, директором Государственного музеяпамятника «Исаакиевский собор», народным артистом РФ, профессором
Николаем Витальевичем Буровым. Встреча прошла 24 марта в Актовом зале
учебного корпуса № 4 (4-ая Красноармейская ул., д. 1/33). Желающих послушать
известного актёра оказалось немало – найти свободные места даже «на галёрке»
было непросто. В начале мероприятия с приветственным словом выступил
декан факультета социально-культурных технологий В. И. Ерёменко. Он
отметил, что общение студентов с выдающимися деятелями культуры является
хорошим поводом для осмысления важности своей профессии. На встрече также
присутствовали: ректор Института А. С. Тургаев, проректор по воспитательной
и социальной работе В. А. Лимонов, советник при ректорате В. П. Яковлев.
Текст: Алина Епишина, Мария Тебенькова, Николай Тимофеев
Фото: Наталия Юсупзянова

Николай Витальевич рассказал о своей театральной
карьере, начавшейся ещё в
семидесятых годах прошлого века: «Театр – это любимое занятие. Ты мучительно
готовишься, репетируешь,
что-то может не получаться. Это очень ответственное
занятие, потому что как бы
себя ни чувствовал, чтобы
ни происходило, ты должен
собраться и за время спектакля выложиться полностью.
И при этом понимать: уже
не подправить, не подретушировать… В кино можно
за счёт монтажа или пересъёмки добиться искомого
варианта». Гораздо больше
съёмочного процесса Николаю Витальевичу нравится

озвучивать картины, в числе
которых: «Люди в чёрном»,
«Пёрл Харбор», «Титаник»
и др. Будучи директором
Государственного музеяпамятника «Исаакиевский
собор», он затронул злободневную тему передачи зданий музея в управление Русской Православной Церкви.
Во второй части встречи
студентам была предоставлена возможность задать
гостю интересующие их
вопросы. Одним из первых
прозвучал вопрос о различиях культуры и искусства.
«Я всегда считал, что искусство – это высшее проявление культуры», – ответил Николай Витальевич. А
на вопрос студентки I курса

стартовал проект, направленный
на адаптацию иностранных
студентов «Мой иностранный
друг». Подробнее об этом на с. 4.

23.03 в Малахитовом зале
состоялась научно-методическая конференция «Развитие и
совершенствование учебного
процесса в вузе».

23.03 в учебном корупсе № 3

состоялся межрегиональный
вебинар с Крымской республиканской библиотекой для молодёжи.
Тема встречи: Профессиональные
секреты вовлечения молодёжи
в жизнь библиотеки. Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
05.04 2017 г.

24.03 в Учебном корпусе № 4 про-

шла творческая встреча с народным артистом РФ Н. В. Буровым.
Подробнее об этом на с. 2.

Информация предоставлена учёным
секретарём Учёного совета С. В. Горобец

Продолжение читайте в следующем номере
«Газеты СПбГИК».

22.03 в рамках «КиноКлуба
СПбГИК» состоялся показ фильма
режиссёра Джона Ву «Наёмный
убийца» (КНР, 1989 г.).

Алины Сергеевой: «Что бы
Вы посоветовали нам, будущим работникам сферы
культуры?» по следовал
лаконичный и мотивирующий ответ: «постарайтесь
за время обучения «съесть»
как можно больше знаний».
Завершил своё выступление Н. В. Буров напутственными словами: «Я не могу
сказать, что будет через неделю. Где уж мне гадать,
что будет через год, два или
пять лет. А вот вы должны
думать о том, что будет с
нами дальше, потому что
страна переходит в ваши
руки. Для того вы, наверное,
и собрались однажды под
крышей Института культуры, чтобы дальше делать то,
что когда-то начинали мы».
В конце встречи ректор
Института А. С. Тургаев
поздравил присутствующих
с наступающим Днём работника культуры и вручил
памятные подарки Н. В. Бурову, после чего состоялся
концерт, подготовленный
студентами факультета социально-культурных технологий СПбГИК.

28 марта состоялось очередное заседание Учёного совета. В начале заседания ректор СПбГИК А. С. Тургаев
поздравил победителей конкурса
«Лучший куратор учебной группы»
и вручил им дипломы и памятные
призы.
Учёный секретарь С. В. Горобец выступила с докладами: «О выборах
заведующего кафедрой режиссуры
и продюсирования театрализованных шоу-программ»; «О представлении к учёному званию профессор
в области искусства по научной специальности 17.00.02 «Музыкальное
искусство» профессора кафедры
народных инструментов Я. Ю. Смирнова»; «О создании рабочей группы
для подготовки к рассмотрению
на заседании Учёного совета 30
мая 2017 г. вопроса о состоянии
учебной,
учебно-методической,
научной и воспитательной работы
на факультете мировой культуры»;
«Об утверждении состава Совета
факультета социально-культурных
технологий».
Проректор по научной и творческой
работе А. Ю. Русаков выступил с докладами: «О состоянии и перспективах издательской деятельности
СПбГИК и работе редакционно-издательского отдела»; «Об утверждении
нормативных документов научного
отдела»; «О смене научного руководителя аспиранта III курса очной
формы обучения К. А. Варова» и «Об
утверждении кандидатур на Общероссийский конкурс молодых дарований России и Всероссийский конкурс профессионального мастерства
в области культуры и искусства».
Директор Центра дополнительного
профессионального
образования
СПбГИК Л. В. Прохорова выступила с
докладом «О работе ЦДПО и повышении квалификации преподавателей
вуза».
Проректор по воспитательной и
социальной работе В. А. Лимонов
выступил с докладом «Об утверждении Положения о стипендиальном
обеспечении и других форм материальной поддержки обучающихся
в СПбГИК».
Проректор по учебной работе
А. А. Смирнова выступила с докладом
«Об утверждении отчёта о самообследовании СПбГИК и Суздальского
филиала СПбГИК».

В рамках рубрики «К 100-летию Института» мы продолжаем знакомить вас, наши дорогие читатели,
с интересными воспоминаниями и историей нашего вуза.
У В. В. Маяковского, кажется, в «Клопе» есть пара
спорящих, напрягающих
память стариков с таким,
примерно, диалогом: «…я
помню как вчера…», и в
ответ – «а я помню как
было…». Нет, я, конечно,
не помню с документальной
точностью «как было», не
только потому, что всё это
было совсем не вчера. Память подбрасывает картины
и события прошлого избирательно, иногда важнейшие,
а иногда совсем пустяшные
и всё подряд. То какая-то
переписка с девчонками на
лекции, то приезд к нам, в
301 аудиторию, почти всей
труппы знаменитого английского театра во главе
с самим сэром Лоуренсом
Оливье, то просто какойто необыкновенно тёплый
весенний день на Марсовом поле, то лихая, очень

р а з ве с е л и в ш а я , п е р ва я
двойка (нет, единица!!!) на
экзамене, то молодой-молодой Фидель Кастро, выскочивший на повороте на мост
из машины к нам, машущим
приветственными флажками, а потом легко и весело
запрыгнувший на гранитное
ограждение невской набережной, – то-то ужаса было
у сопровождения! А переход
в новое здание, а 28 рублей
стипендии, а день полёта Гагарина, – когда дождавшись
его благополучной посадки,
весь город, побросав учёбу
и работу, вышел на улицы,
а субботники на строительстве первого общежития, а
первые целинные гастроли… Да ещё много-много
картин.
Мы пришли в библиотечный институт скромными гостями, «передовой отряд» – всего одна

небольшая группа, кажется,
появилась на год или на два
раньше «основных сил»
и называлась «лекторской
группой», с неё и начал
формироваться новый факультет.
Как-то незаметно кончилась первая страница, а
ещё не сказано ни слова о
родной кафедре – кафедре
режиссуры. На самом деле
это потому, что может быть
самой главной особенностью того периода института – календарь спешил
к шестидесятым – было
некое ощущение единства,
дома, семьи – конечно, не в
сегодняшнем ругательном
значении этого слова. Мы
учились сперва в институте, потом на факультете и уж
потом на кафедре. Конечно,
в этом и огромная заслуга
руководителей института,
но и наша, студенческая,

тоже, ведь все мы были подросшими детьми войны, нам
страшно хотелось и вместе
учиться, и вместе счастливо
жить в своём уютном дружном доме. Мелочь, конечно,
но тогда даже общежитие
было прямо в институте,
там, где теперь входной коридор библиотеки.
Самое сильное первое
впечатление от того института – его ректор (тогда директор) Николай Петрович
Скрыпнев. Кажется, не было
ни одной части его тела, не
искорёженной войной. Нет,
была – мозг, ум. И где-то в
глубине этого израненного
организма прятались душа
и добрейшее сердце. Я бы
не поступил, если бы не
он. Он сидел в большом кабинете и за огромным столом казался маленьким. Он
долго, трудно и тяжело смотрел на меня, не набравшего

проходного балла, листал
дело: «Отец погиб?». Я
кивнул. «Чего ж ты так…
Мать не жалко?». Мне, конечно, было жалко, но я не
мог произнести ни слова.
Стало совсем тяжело. «Иди,
учись». Тут я попытался
выразить «Спасибо», но
меня недовольно прервали
«Иди, учись»! Он не забывал меня и все годы учёбы,
и потом, когда брал на работу, тоже строго сказал своё
«Иди, работай». Вероятно,
не было ни одного из нас,
кому он не помогал сурово
и неулыбчиво. Я много раз
видел, как он превозмогает
боль, но очень редко хотя бы
сдержано смеющимся. Спасибо, Николай Петрович! За
всё, за всё».
Подготовлено редакцией «Газеты СПбГИК» по
материалам сборника «История. Воспоминания.
Документы: к «85-летию Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и
искусств». (Валерий Израилевич Плоткин «Глазами
бывшего студента», с. 163–169»).
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Маргарита Стрельчинина:

Текст: А. Н. Балаш

В марте студенты кафедры музеологии и культурного
наследия и кафедры искусствоведения (факультет мировой культуры) нашего Института стали волонтёрами в
«Белом проекте», организованном отделом социокультурных коммуникаций Государственного Русского музея
в Мраморном дворце. В проекте также приняли участие
незрячие и слабовидящие люди, которые получили возможность обогатить свой чувственный и социокультурный опыт в музейной среде, в творческом диалоге со
студентами-волонтёрами.
«Белый проект» состоял из трёх этапов. В начале сотрудники отдела социокультурных коммуникаций познакомили студентов-волонтёров с некоторыми особенностями восприятия незрячих и слабовидящих людей. На
втором этапе, во время экскурсии в Мраморном дворце,
волонтёры помогали незрячим и слабовидящим людям
освоить и почувствовать музейное пространство. В завершение проекта, незрячие участники вместе с волонтёрами, художниками и музейными сотрудниками
работали в творческой мастерской, создавая костюмы и
представляя в театрализованной форме образы героев,
судьбы которых были связаны с Мраморным дворцом.

«Волонтёры столкнулись с
непростой задачей – описать
окружающее пространство
дворца. Справиться с ней
можно было только одним
способом: поставить себя
на место этих людей. Мы
должны были представить
мир без возможности его
видеть, выступить в качестве проводника – «перевести» мир видимый, в мир
ощущений».

состоялся мастер-класс Ф. Липса,
а также концерт Д. Ходановича,
приуроченные к Всероссийскому
дню баяна, аккордеона и гармоники. Подробнее об этом: http://
spbgik.ru/news 27.03 2017 г.

стороны ушла боязнь ска-

экскурсоводов, важно уметь

Д а р ь я М и х а й л о в а : зать или сделать что-либо работать с разными катего-

«„Белые истории“ – один
из самых необычных проектов, в которых мне доводилось принимать участие.
Изначально я предполагала,
что смогу узнать новое об
особенностях работы с инвалидами по зрению в музейной среде. Но это была
лишь малая часть того, что
нас ожидало. К концу проекта, границы между нами,
нашим восприятием начали
ослабевать. Мы доказали:
возможность увидеть невидимое – существует!».
Ксения Степанова: « Я
очень рада, что приняла участие в «Белых историях». В
формате данного проекта я
приобрела новые знания,
расширила свой кругозор,
получила массу впечатлений
и эмоций».

Александра Чернышёва:

Фото: Государственный Русский музей

24.03 в Белом зале Института

«Благодаря этому проекту я
не только познакомилась с
«особенными» людьми, но и
научилась понимать их мироощущение. К концу проекта условная черта между
нами была стёрта, а с моей

неверно по отношению к
нашим подопечным».
Пётр Поликарпов: «Данный проект является прекрасным примером того,
что окружающая нас среда
может быть без границ. В
процессе создания костюмов и разработки сценария,
у нас сложилась творческая
обстановка, в которой все
были равны. После мероприятия осталось тёплое
чувство радости».
Ирина Арескина: « М н е
было очень интересно и
познавательно принимать
участие в проекте. Это
огромный опыт в работе с
незрячими людьми. Ещё я
смогла потренировать свои
творческие, ораторские и
дизайнерские способности,
ведь в программу мероприятия входили как работа в
мастерских, так и создание
и проведение перфоманса».
Оксана Романенко: « В
дни проекта нам довелось
провести время с людьми с
особым мировосприятием.
Для нас, как для будущих

риями посетителей. Мы
также имели возможность
понаблюдать за работой
профессионалов и перенять
их опыт».
Елизавета Миронова: «Я
могу с уверенностью сказать, что это был положительный опыт: мы общались с незрячими людьми,
творили вместе, гуляли по
залам дворца. Участие в
проекте было сложным, но
однозначно необходимым
для нас всех».
Диана Ковалёва: «Самое
главное – то, что раньше
вызывало волнение (взаимодействие и общение с
незрячими людьми в команде), в один момент стало
совершенно естественным
и гармоничным. И, уже не
замечая, мы проговаривали
вслух каждое своё действие,
подробно описывали то, о
чём рассказывали (например, какой размер, форма,
или материал предмета),
обменивались контактами –
всё это было совершенно
естественным».

27.03-01.04 в нашем Институте
прошла Неделя открытых дверей.
Подробнее об этом: http://spbgik.
ru/news от 27.03 2017 г.

27.03 в рамках работы молодёж-

ного киноклуба СПбГИК состоялось
обсуждение фильма «Танк «Клим
Ворошилов-2» (реж. И. Шешуков,
композитор В. Биберган, СССР,
1990 г.).

28.03 в рамках проекта «Музей-

ные гостиные» состоялась очередная открытая лекция «Музейное
пространство: аспекты диалога»
доцента кафедры искусствоведения Ю. И. Арутюнян. Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
30.03 2017 г.

28.03 в нашем вузе прошла олим-

пиада по мировой художественной
культуре «АртэФакт». Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
31.03 2017 г.

29.03 в рамках «КиноКлуба

СПбГИК» прошла творческая
встреча с режиссёром Лидией
Бобровой и показ её фильма «Ой,
вы, гуси» (1991 г.).

29.03 в офисе Постоянного пред-

ставительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11 линия В. О.,
д. 14/39, пом. 2) прошла встреча со
студентами вузов Санкт-Петербурга,
поступивших из Республики Татарстан. Во встрече приняли участие
студенты нашего Института.

29.03 в рамках запланирован-

ных мероприятий Фольклорного
научно-образовательного центра
им. И. А. Волкова состоялась открытая
лекция кандидата искусствоведения,
доцента кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК
Е. Е. Васильевой на тему «Книжная
песня в русской музыкальной культуре». Подробнее об этом: http://spbgik.
ru/news от 05.04 2017 г.

Продолжение, начало на с. 1

Как отметила директор
ДШИ СПбГИК, доцент
кафедры музыкознания и
музыкально-прикладного
искусства М. Г. Рыбакова, премьеру мюзикла и
«рождение» Музыкального театра детей «Чемодан
чудес» было решено приурочить к замечательному празднику – Международному дню театра.
Несмотря на волнение, юные
актёры замечательно справились с поставленной задачей,
а зал приветствовал артистов
бурными овациями. А нам
остаётся только поздравить
и пожелать мюзиклу «Пеппи
Длинныйчулок» долгой творческой жизни!

Джазовый ансамбль «Open sound»

Гитарист джазового
ансамбля «Open sound»

Но самое главное событие
состоялось 27 марта на сцене
Кинозала СПбГИК – галаконцерт и торжественная
церемония награждения победителей. Церемонию вела
директор ДШИ СПбГИК
М. Г. Рыбакова. С приветственным словом выступил

народный артист РФ, композитор, профессор, декан
факультета музыкального
искусства эстрады СПбГИК,
председатель жюри конкурса В. М. Лебедев: «Вы все –
замечательные дети. Только
хорошие, светлые впечатления оставил этот конкурс. Я
с радостью поздравляю вас и
желаю «Джазовой карусели»
успехов и процветания».
Проректор по учебной
работе нашего Института
А. А. Смирнова также приняла участие в церемонии

награждения юных артистов,
а в завершение пожелала им
удачи и новых творческих
успехов, отметив, что каждый из них – победитель, вне
зависимости от того, как распределились места и оценки
строгого, но справедливого и
компетентного жюри.
Все артисты-солисты и
коллективы-участники «Джазовой карусели» получили
грамоты и памятные подарки, а победители – дипломы
лауреатов и статуэтки.
Самая главная награда

– «Гран-при» конкурса – досталась детскому джазовому ансамблю «Open sound»
Детской музыкальной школы
№ 11 им. М. А. Балакирева,
г. Екатеринбург.
Счастливые лица детей во
время выступлений, их светящиеся глаза и искренняя радость победы могут говорить
лишь о том, что у конкурса
«Джазовая карусель» – большое и светлое будущее. Мы
поздравляем всех участников и лауреатов и желаем им
побед и вдохновения.

29.03 в Белом зале СПбГИК состо-

ялся государственный экзамен-концерт студентов кафедры оркестрового дирижирования с оркестром
русских народных инструментов
СПбГИК (художественный руководитель – профессор А. В. Абакшонок).
Подробнее об этом: http://spbgik.ru/
news от 07.04 2017 г.

№ 4 (1422) 2017

4

Ищите нас в сети: vk.com/profcom.spbgik

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Газета СПб ГИК

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

b“…= $ "! C!,* …,L

ИТОГИ КОНКУРСА:
Номинация
«Вокальное
мастерство»:
I место – Ксения Юдина,
факультет социальнокультурных технологий;
II место – Надежда Казакова,
факультет искусств;
III место – Иван Храмцов,
факультет искусств.
Номинация «Хореография»:
I место – Алина Серёгина, факультет социально-культурных
технологий;
II место – Полина Павлова, факультет искусств.

Весна – прекрасное время года. Кто-то пробуждается от зимней спячки и начинает греться под первыми
тёплыми лучиками солнца, кто-то уже готовится к будущей сессии… А самые смелые и творческие
ребята отправились в первое весеннее путешествие, став участниками «Студенческой весны – 2017.
Время приключений» в СПбГИК.
Текст: Анна Васильева, Надежда Цимерман
Фото: Матвей Смирнов, Ольга Шевякова

«Студенческая весна» –
это традиционный конкурс
любительского творчества,
организованный Студенческим советом СПбГИК и
направленный на раскрытие
талантов студентов разных
факультетов. Но главной
его особенностью является
то, что в нём не могут принимать участие «профессионалы» – студенты, обучающиеся на профильных
кафедрах.
В этом году участники
соревновались в следующих номинациях: «Хореография», «Оригинальный жанр», «Вокальное

мастерство», «Инструментальное исполнительство».
Кроме того, впервые была
представлена номинация
«Лучший факультет».
За два полноценных фестивальных дня – 30 и 31
марта – студенты с разных
факультетов вуза объединились, чтобы устроить великолепное шоу. Невероятные, яркие выступления
потрясли всех до глубины
души – захотелось тут же
пуститься танцевать под
зажигательные ритмы рокн-рола, начать петь, научиться виртуозно играть на
рояле – зрители получили

уникальную возможность
всего лишь за два вечера
окунуться во времена стиляг, побывать в экзотических странах, вдоволь посмеяться над миниатюрами
приглашённых команд КВН.
Однако звёздами мероприятия были не только
талантливые студенты, но и
приглашённое жюри: ведущие радиостанций, известные продюсеры и музыканты – сообща они выбрали
лучших из лучших.
В заключение хочется
сказать, что все номера,
представленные на «Студенческой весне – 2017. Время

приключений» были, несомненно, оригинальны и
талантливы. После таких
выступлений веришь, что
тает лёд, и «зимняя спячка»
закончилась: вот-вот деревья распустят зелёные листочки, всё вокруг зацветет,
а яркие солнечные денёчки
станут по-настоящему тёплыми. Как отмечают сами
участники, проект помог
«зарядиться», набраться сил
и энергии на будущее. А мы,
в свою очередь, поздравляем
победителей и ждём вас на
следующих зажигательных
мероприятиях Студенческого совета!

Номинация «Оригинальный жанр»:
I место – Анна Золотарёва, факультет социально-культурных
технологий;
II место – Алиса Крылова, факультет мировой культуры;
III место – Наталья Бакота, факультет социально-культурных
технологий.
Номинация «Инструментальное исполнение»:
I место – Мария Глазкова, факультет социально-культурных
технологий;
II место – Борис Ляпцев, факультет искусств.
В номинации «Лучший факультет» победу одержал
факультет мировой культуры.

22 марта в учебном корпусе № 2 стартовал
проект «Мой иностранный друг», направленный на сближение иностранцев с учащимися
из России, а также адаптацию иностранных и иногородних студентов в новой для
них общественной и территориальной среде.
Данное мероприятие организовала международная комиссия Профкома студентов и
аспирантов СПбГИК.
Текст: Мария Яцуценко, Саида Татаева
Фото: Антон Обыденник, Анна Севостьянова

Чтобы познакомить учащихся друг с другом, активисты международной комиссии устроили практику
языков в формате «быстрых
свиданий»: на общение
было выделено всего две
минуты. Это задание помогло участникам раскрепоститься и преодолеть страх
общения с людьми другой
культуры. В завершение вечера были сформированы

команды, а также выдан
маршрут с заданиями.
Участникам было предложено три направления, в которых им предстояло проявить
свою оригинальность:
• показать исторический
Санкт-Петербург;
• познакомить своего иностранного друга с социальной сферой жизни России;
• проявить фантазию и

показать необычные, интересные места Петербурга.
Все задания были направлены на раскрытие
творческого «Я» учащихся и выполнение основополагающих задач проекта: расширить знания и

представления участников
о других странах; дать
возможно сть учащимся
улучшить свои языковые
навыки; помочь иностранцам привыкнуть к жизни в
России.
В течение двух недель

команды приобщались к
русской культуре: кто-то
посетил кинотеатр, ктото решил начать с главных до стопримечательностей Санкт-Петербурга,
но главное – ребята сразу
нашли общий язык.

Доказательством тому стала
встреча всех команд в китайском ресторанчике, которая состоялась 29 марта.
Они не только хорошо провели время, но и выучили
приветствия на китайском,
японском и вьетнамском
языках.
Финал проекта состоялся 5 апреля. Участники
продемонстрировали свои
презентации и рассказали о том, как они провели
эти дни вместе. После чего
жюри, оценив представленные материалы, выбрало победителя – им стала команда под названием «Notern
sunshine».
В завершение проекта
всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки от партнёров и
спонсоров. Выражаем благодарность всем участникам
проекта за замечательно
проделанную работу!
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7 апреля в нашем Институте состоялся VII Городской форум вакансий в сфере культуры и искусств, организованный Центром по
трудоустройству студентов и выпускников СПбГИК при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
На открытии Форума с приветственным словом выступил ректор Института А. С. Тургаев: «В нашей жизни существует великое
множество бессмысленных мероприятий, но вот это – Форум вакансий – имеет смысл». Также для гостей Форума состоялся небольшой
концерт студентов факультета искусств СПбГИК. Русские народные песни прозвучали в исполнении хора кафедры русского народного
песенного искусства, а «нетленная классика» – в исполнении студентов кафедры фортепиано, кафедры духовых и ударных инструментов,
кафедры академического хора и др.

Текст: Елена Паклина,
Александра Симонова, Юлия
Маркова, Анастасия Гаврилова
Фото: Антон Обыденник,
Никита Кондрахин

В этот день в старейшем вузе культуры страны
в рамках Форума работало
несколько площадок. В Малахитовом зале была организована Ярмарка вакансий,
где гости могли встретиться
с представителями организаций (в этом году более 20
организаций-работодателей
приняли участие в Форуме), пройти собеседование,
а также подобрать места для
прохождения стажировки
или практики. Подавляющее
большинство организаций
были готовы принять на работу не только выпускников,
но и студентов, нуждающихся в подработке: например,
детский лагерь «Ракета»
или языковой лагерь «IN
ORANGE». Были и вакансии, требующие определённого профессионального
мастерства: Лебяженская
детская школа искусств искала педагогов, а представители ресторана «Тройка» –
танцора балета. Работодатели
утверждали, что они заинтересованы именно в студентах и выпускниках СПбГИК.
Как отмечали сами студенты,
Форум вакансий – отличная
возможность не только найти
работу, но и узнать, как обстоят дела на рынке труда в
сфере культуры и искусств,
пообщаться с работодателями лично, а самое главное –
быть в курсе всех тонкостей
устройства на работу.
Сотрудники Комитета по
труду и занятости населения Правительства СанктПетербурга и Городской
службы занятости познакомили участников Форума с
базой вакансий города, проконсультировали по вопросам открытия собственного
дела, провели мастер-классы по составлению резюме
и прохождению собеседования. Вместе с этим, специалисты не только ответили
на интересующие гостей
вопросы, но и в режиме реального времени провели
экспресс-подбор подходящих вакансий.
В Белом зале состоялись
традиционные встречи с деятелями культуры и искусства.

Гости щедро делились секретами своего творческого
успеха, помогая молодым
коллегам приоткрыть дверцу
к заветной мечте. Так, например, директор продюсерского
центра «Апрель», создатель
и руководитель молодёжного фестиваля эстрадной
песни «Балтийская весна»
А. Н. Рудченко посоветовал
неуверенным в своих способностях людям, запрограммировать себя на успех: «Нужно
думать: «Я – артист!», даже
если ничего не умеешь. Пускай не сегодня, завтра, но
артист!». Тем же, кто хочет
связать своё будущее с телевидением и журналистикой,
радиоведущая «Питер FM»
Мария Стёкина порекомендовала чётко понимать, что
ты хочешь услышать от оппонента, и владеть наибольшим
количеством информации о
том, с кем работаешь: «Обязанность каждого журналиста – знать, с кем ты говоришь и какую информацию
хочешь от него получить». А
на мастер-классе от генерального директора издательского
дома «Санкт-Петербургские
ведомости» Б. В. Грумбкова
участники Форума узнали,
как добиться хорошей должности без вездесущего опыта
работы.
Начинать свой творческий путь с «низов» многие выпускники стыдятся, желая получить «всё и
сразу». Заведующая Центральной районной библиотеки им. Н. В. Гоголя Юлия

Мартинкенайте категорически не согласна с таким подходом: «С нуля начинать не
зазорно, а даже полезно».
Также гостья рассказала о
положении библиотеки в
современном информационном обществе: «Библиотека
сегодня – это целый мир, с
множеством взаимосвязанных элементов».
Большая часть вопросов из зала была посвящена личностным качествам,
которые следует развивать
для достижения карьерного
успеха. Среди наиболее важных спикеры видели такие,

как: умение ясно формулировать своё «хочу», трудоспособность, стрессоустойчивость, умение работать в
команде и вера в себя.
Среди всех мастер-классов особенно выделилась
в с т р еч а с с о в е т с к и м и
российским актёром театра и кино Семёном Александровичем Фурманом:
юмор, нестандартный подход к ответу на каждый заданный вопрос – всё это
сделало беседу не только
поучительной, но и увлекательной. Не обошлось и
без мудрых наставлений: на
один из вопросов студентки
факультета режиссуры театрализованных представлений и праздников, маэстро
ответил: «Режиссёр – это
и психолог, и педагог, и художник. Иначе ничего не
получится».

Организаторы Форума вакансий сделали всё, чтобы
каждый смог найти себе работу по душе и по специальности, послушать мудрые советы профессионалов в сфере
культуры и искусств, а также – получить приятные бонусы: в течение всего дня в холле Белого зала проходили
розыгрыши призов и подарков от спонсоров Форума.
В музее истории СПбГИК были подведены итоги городских конкурсов: студенческих эссе «Много профессий
важных и нужных», компьютерного рисунка «Профессия
моей мечты», студенческих резюме «Россия – территория
творчества» и конкурса фотографии «Я и моя работа».
Победителями стали:

Конкурс «Россия-территория творчества»:
I место: Владислава Максимова (СПбГИК, библиотечноинформационный факультет, II курс).

Конкурс «Я и моя профессия»:
I место: Валерия Цветкова (СПбГИК, факультет искусств, III курс);

Конкурс «Много профессий важных и нужных»:
I место: Ирина Сидякина (СПбГУПТД, институт дизайна
пространственной среды, II курс).

Конкурс «Профессия моей мечты»:
I место: Анастасия Десятова (СПбГИК, факультет информационных технологий, IV курс).
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30.03 в нашем вузе прошла
олимпиада по обществознанию
«СоциоЛогос». Подробнее об этом:
http://spbgik.ru/news от 31.03 2017 г.

30.03-31.03 в концертном зале

«На Дворцовой» прошло мотивационное творческое мероприятие «Студенческая весна – 2017.
Время приключений». Подробнее
об этом на с. 4.

31.03 в концертном зале «На

Дворцовой» состоялся концерт
юношеского оркестра города Тират
Кармель (Израиль, руководитель
и дирижёр – А. Фридман) и учащихся Детской школы искусств
СПбГИК (директор –М. Рыбакова).
Подробнее об этом: http://spbgik.
ru/news от 31.03 2017 г.

31.03 в Белом зале СПбГИК прошла

Всероссийская научно-практическая конференция «Креативное
пространство хореографического
образования в сфере народной
художественной культуры», посвящённая И. Ф. Стравинскому. Подробнее об этом: http://spbgik.ru/
news от 10.04 2017 г.

31.03 в Учебном корпусе № 5 про-

шла Научно-практическая конференция «Новые информационные
технологии и дизайн мультимедиа».
Подробнее об этом: http://spbgik.
ru/news от 04.04.2017 г.

31.03 в выставочном комплек-

се «Ленэкспо» (Большой пр. В. О.,
д. 103) состоялась XIII СанктПетербургская международная
выставка «Образование и карьера»,
в которой приняли участие представители Приёмной комиссии
нашего Института и участники
волонтёрского отряда «Общественная приёмная комиссия –
2017». Подробнее об этом: http://
spbgik.ru/news от 02.04 2017 г.

02.04, 9.04, 16.04 прошёл
очередной тур Чемпионата
Санкт-Петербурга среди студентов
образовательных организаций
высшего образования по
волейболу, в котором принимает
участие сборная команда СПбГИК.
2.04 студенты СПбГИК приняли

участие в военно-исторической
акции «Ленин на броневике», приуроченной к 100-летию революции
1917 года в России. Организатором данного проекта выступило
Объединение военно-исторических клубов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
11.04 2017 г.

5.04 в рамках «КиноКлуба СПбГИК»

состоялся показ документального фильма Марины Голдовской
«Власть Соловецкая. Свидетельства
и документы» (Россия, 1988 г.).

Текст: Анастасия Камашева
Фото: Ирина Иванова

16 марта в зале Учёного
совета СПбГИК состоялся
Всероссийский научно-практический семинар «Традиции
национальной культуры и петербургская композиторская
школа», приуроченный к 80летию В. Д. Бибергана.
В начале семинара проректор по учебной работе
А. А. Смирнова поздравила
В. Д. Бибергана с юбилеем:
«От лица всего коллектива
желаю Вам здоровья, чтобы
творческий задор и Ваше
желание творить с годами
только крепло. Мы Вас искренне любим и гордимся
Вами». Поздравить юбиляра,
вручить подарки и пожелать
всего самого наилучшего
пришли друзья, коллеги и
ученики Вадима Давидовича
со всей страны. Гости вспоминали о том, как познакомились с композитором и его
творчеством, рассказывали
о вкладе В. Д. Бибергана в
музыкальное искусство и в
развитие культуры.
В рамках семинара прозвучали следующие доклады:

«Традиции и новации в русском народно-инструментальном искусстве» (автор:
доктор искусствоведения,
профессор,
заведующий
кафедрой истории и теории исполнительского искусства и музыкальной
педагогики
Саратовской
государственной консерватории им. Л. В. Собинова
Д. И. Варламов); «Вадим
Биберган: Системный вклад

в развитие культуры» (автор:
доктор искусствоведения,
профессор,
заведующий
сектором инструментоведения Российского института
истории искусств И. В. Мациевский); «Личность и
творчество В. Д. Бибергана
в пространстве культуры»
(автор: доктор искусствоведения, профессор кафедры
музыкального воспитания
и образования Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена Г. П. Овсянкина); «О фортепианных
дуэтах Вадима Бибергана»
(автор: кандидат искусствоведения, доцент кафедры
музыкально-инструментальной подготовки Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена Н. В. Медведева) и др.
В завершение выступил
заслуженный деятель искусств РФ, народный артист
РФ, член союза композиторов РФ, член союза кинематографистов РФ, лауреат
премии Министерства культуры СССР, лауреат премии
Уральского комсомола, лауреат премии Правительства
Санкт-Петербурга в области
культуры и искусства, почётный профессор Уральской
государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, кавалер Ордена Дружбы народов, композитор,

профессор кафедры оркестрового дирижирования
нашего Института В. Д. Биберган: «Спасибо за очень
толковые мысли, которые я
услышал в ваших сообщениях, докладах и обращениях.
На следующий год будет
ровно 40 лет, как я работаю
в Институте культуры. Когда
я переезжал из Свердловска
в Ленинград, то никак не
думал, что буду работать
здесь, ехал с твёрдым намерением работать в консерватории. Но так сложились
обстоятельства, и я пришёл
сюда. Должен сказать, что ни
минуты не сожалел об этом
– я считаю, тут затрагиваются очень важные вопросы
об отношении академизма и
фольклора, неакадемической
сферы в музыке. В последнее время у нас музыка стала
или для знатоков, или для
широкой публики. Причём,
я не хочу говорить плохо, но
последняя – превратилась в
нечто развлекательное, не
возвышающее. К сожалению,
сейчас нам не хватает третьего направления – серьёзной
академической музыки, которая обладает широким
спектром внимания. Мне
кажется, что в наше время сохраняется некое снобистское
отношение к народной музыке. В 2 часа 30 минут ночи,
словно самое вредное искусство, которое нельзя показывать обычному телезрителю

в дневное время, по нашему
ТВ был показан концерт народного оркестра. Но это не
только отношение средств
массовой информации – это
отношение ещё и очень многих людей. Против этого я
восстаю всей душой. Может,
это прозвучит слишком самонадеянно, но мне кажется,
что инструменты народного
оркестра, народная музыка –
это музыка будущего». Своё
выступление Вадим Давидович завершил словами благодарности всем присутствующим «за тёплое отношение и
поздравления».
После семинара гости
были приглашены в Белый
зал Института, где состоялся
юбилейный концерт.
С приветственным словом
и поздравлениями выступили: доктор искусствоведения, профессор, автор книги
«Композитор Вадим Биберган: творческий портрет»
В. А. Гуревич и ученик Вадима Давидовича, заслуженный
деятель искусств РФ, председатель правления Музыкального фонда Союза композиторов Санкт-Петербурга
А. С. Нестеров.
В программе концерта
прозвучали самые любимые
и известные произведения,
написанные Вадимом Давидовичем: «Концерт для
гуслей звончатых с оркестром»: II ч. – «Хоровод с
лешим», III ч. – «Веснянка»
(исполнители: А. Фомина,
О. Васильева, Д. Смирнова,
В. Емельянова, Л. Старцева – гусли звончатые, камерный оркестр СПбГИК
«Скоморохи»; дирижёр
В. Акулович), песни «Черёмуха» и «Василёчки» (солистка – О. Шкультина), три
пьесы из цикла «Далёкое
близкое» для фортепиано в
4 руки (исполнители В. Биберган и Н. Медведева) и
многое другое.
В завершение концерта
прозвучала «Ария для фортепиано, хора и оркестра»
(солист – В. Д. Биберган).

Г а з е та С Пб Г И К

№ 4 (1422) 2017

ПУТЕШЕСТВИЕ

7

ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
5.04 в нашем Институте прошла

С 6 по 10 марта 2017 г., в рамках программы «Библиотеки Балтии – центры науки, культуры и
образования», студенты СПбГИК, обучающиеся по направлению «библиотечно-информационная
деятельность» под руководством заместителя декана библиотечно-информационного факультета А. С. Крымской совершили поездку в Эстонию, Латвию и Литву. Во время поездки мы посетили следующие учреждения: библиотеку Тартуского университета, Академическую библиотеку
Латвийского университета, Латвийскую Национальную библиотеку, Литовскую Национальную
библиотеку им. Мартинса Мажвидаса, Вильнюсский университет и две его библиотеки.

Текст: Алёна Катина,
Надежда Мальцева
Фото: Дарья Орлова,
Полина Нилова

II всероссийская научно-практическая конференция «Культурное
пространство России: генезис и
трансформация». Подробнее об
этом: http://spbgik.ru/news от 10.04
2017 г.

6.04 у станции метро «Технологи-

ческий институт» прошла общегородская акция памяти жертв теракта
в метро 3 апреля. В акции приняли
участие студенты, преподаватели
и сотрудники нашего Института.
Подробнее об этом: http://spbgik.
ru/news от 07.04 2017 г.

7.04 в нашем Институте прошёл

VII городской Форум вакансий в
сфере культуры и искусств, организованный Центром по трудоустройству студентов и выпускников
СПбГИК при поддержке Комитета
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга. Подробнее об
этом на с. 5.

8.04 в нашем Институте прошла

Каждая из библиотек позиционирует себя как научный, образовательный и
культурно-досуговый центр,
являясь посредником между
читателем и книгой (будь то
книга печатная или электронная). В большинстве
библиотек (помимо читальных залов, фонотек и книгохранилищ) начинают появляться такие пространства,
как: звукозаписывающие
студии, кинозалы, залы для
выставок, концертные залы
с музыкальными инструментами, детские центры и
комнаты, конференц-залы
для переговоров, креативные пространства. Это ещё
раз подчеркивает тот факт,
что библиотеки меняются и
постепенно избавляются от
стереотипов.
Все библиотеки, которые
удалось увидеть, оборудованы по последнему слову
техники: пандусы и выдвигающиеся полки, специальные рельсы, по которым
передвигаются книги из
книгохранилищ к читателю
и обратно на полки и многое
другое. Библиотеки сегодня
нацелены на читателя и относятся к нему очень доверительно.
Особого внимания заслуживает то, как библиотеки
обслуживают читателей с
ограниченными возможностями. К примеру, в библиотеке Тартуского университета
для читателей с проблемами
со здоровьем существуют
различные бесплатные услуги: доставка книг на дом

(в том числе из фонотеки);
возможность использования
программы «JAWS» для преобразования текста в разговорную речь и телевизора,
в котором можно увеличивать текст на 45%; также в
библиотеке есть 3D-принтер.
Помимо этого, в библиотеку
приходят волонтёры, которые
записывают аудиокниги или
просто читают вслух для
слабовидящих читателей.
Также там предоставляется
возможность занятий с «терапевтическими» собаками –
лабрадорами или хаски, с которыми можно поиграть или
почитать им вслух.
Библиотеки, особенно
университетские, уделяют
большое внимание обучению читателей поиску литературы.

В Академической библиотеке Латвийского университета, одной из старейших
библиотек в Европе, директор Вента Коцере рассказала о взаимодействии
с петербургскими библиотеками: библиотекой Академии наук, Научной библиотекой им. М. Горького
Санкт-Петербургского государственного университета,
выделив одним из направлений – исследование культурных связей. Вента Коцере
провела для нас экскурсию
по всем отделам, в каждом
из которых сотрудники любезно рассказали о своей работе, ответили на вопросы.
В структуре Вильнюсского университета находятся
две библиотеки – старейшая
библиотека, расположенная

в центре Вильнюса вблизи
административного корпуса
и ряда факультетов, и новая
библиотека, получившая название «Центр научной коммуникации и информации»,
для которой в 2013 г. было
построено отдельное здание. Новая библиотека работает ежедневно и круглосуточно. С помощью новой
формулы: «информационные источники + либеральная атмосфера + архитектура» была навсегда решена
проблема с посещаемостью.
В студенческой среде стало
модным посещать библиотеку не только для удовлетворения информационных,
но также коммуникативных
потребностей.
В «Замке Света» – здании
Латвийской Национальной

библиотеки, которая является одной из достопримечательностей Риги, нам
провели экскурсию по всем
этажам и рассказали о непростой истории её строительства. Здание библиотеки
совмещает в себе несколько
функций и является творческим, научным и образовательным центром. В ней, помимо книжных хранилищ со
специальным микроклиматом, мы увидели современный конференц-зал, мультимедийный центр, сказочную
комнату для детей, групповые и индивидуальные рабочие кабины с компьютерной техникой и доступом в
Интернет, тихие читальные
залы и зоны отдыха, из окон
которых открывается вид на
р. Даугава и Старую Ригу.
Что мы узнали по сле
знакомства с библиотеками балтийских стран? Национальные библиотеки
Латвии и Литвы позиционируют себя как центры
знаний для своих граждан и
центры знаний о своих странах для других государств.
Университетские библиотеки развивают направление
«Open science», привлекая
всё больше молодых исследователей. Ключевая стратегическая цель библиотек – создание условий для
формирования интеллектуального капитала государства. Наше пятидневное
знакомство с балтийскими
библиотеками показало, что
такая цель действительно
осуществима.

межрегиональная Олимпиада для
школьников «Иностранные языки
в LINGUA-ЦЕНТРЕ».

8.04-9.04 в Спортивном комплек-

се СПбГИК прошла спартакиада
«Весна Побед!» между студентами,
проживающими в общежитиях
СПбГИК. Подробнее об этом на с. 8.

8.04 в Доме-интернате для пре-

старелых и инвалидов №1 (Поклонногорская ул., д. 52) прошёл благотворительный концерт участниц
конкурса студенческой красоты
«Мисс СПбГИК–2017». Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
14.04 2017 г.

10.04 в учебных корпусах № 1

и № 2 для активистов и лидеров
студенческих организаций СПбГИК
прошла экскурсия по истории вуза
и его зданий.

11.04 в Камерном зале прошёл

академический концерт студента IV
курса кафедры русского народного
песенного искусства Г. Ялмурзина
«Разделим яблоко на пятерых».

12.04 в учебном корпусе № 5 (пр.

Обуховской обороны 85/2) состоялось культурно-досуговое мероприятие «Вечер короткометражного кино «КОРОЧЕ». Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
17.04 2017 г.

13.04 в Учебных корпусах

№ 1 и № 2 прошла спортивнооздоровительная акция «Энергия
здоровья». Подробнее об этом:
http://spbgik.ru/news от 18.04 2017 г.

13.04 в нашем вузе состоялся Чем-

пионат по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» СПбГИК. Ведущий
чемпионата: М. И. Скипский, член
элитарного телевизионного клуба
знатоков, двукратный обладатель
«Хрустальной совы». Подробнее
об этом: http://spbgik.ru/news от
18.04 2017 г.

14.04 в нашем Институте состоя-

лась очередная встреча в рамках
образовательного проекта «Это
НеЛекция».
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подготовке и выносливости
наших студентов! Не отставали от спортсменов и болельщики. Команда девушекчирлидеров «Стимул» уже
третий год подряд радовала
всех своими интересными и
сложными акробатическими
выступлениями.
Итогом спортивных состязаний стали победы команды Дома студентов №
1 в футболе, волейболе и
настольном теннисе. Таким
образом, абсолютным победителем спартакиады
«Весна Побед!» 2017 г. стал
Дом студентов № 1.
Закрытие «Весны Побед!»
состоялось в Студенческом
центре Дома студентов № 1.
Но самым главным итогом
спартакиады стало принятое
общее решение – «Дружить
домами!».

8 и 9 апреля в спортивном
комплексе СПбГИК (учебный корпус № 6, ул. Новосибирская, д. 8) состоялась ежегодная спартакиада «Весна
Побед!».
Соревнования
прошли между студентами,
проживающими в домах студентов № 1 (Ланское шоссе,
д. 9) и № 2 (ул. Ленская,
д. 6, корп. 1).
Традиционно прошли командные встречи по футболу
и волейболу, личное первенство по настольному теннису,
а также эстафета «Весёлые
старты». Желающих проверить свои спортивные способности в этом году было
особенно много. Более 95 человек состязались в различных видах спорта в течение
двух дней, что свидетельствует о хорошей физической

НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ГРОМЧЕ!
23 апреля завершился Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу среди мужских команд организаций высшего образования 2017 г.
Сборная СПбГИК ярко проявила себя на этом турнире, оказавшись в тройке лучших команд своей подгруппы «В». Этот сезон запомнится
разгромными победами, напряжённой борьбой и, конечно же, невероятными эмоциями!

Наша команда продолжает
испытывать кадровые сложности – в некоторых матчах
в общем составе сборной
СПбГИК было на 5–7 футболистов меньше, чем у соперника. Особенно остро эта
проблема проявилась в игре с
командой Михайловской военной артиллерийской академии (по итогам группового
этапа МВАА заняли первое
место в турнирной таблице
подгруппы «B»). К перерыву
между таймами, счёт матча

был равным (3:3), сборная
нашего Института боролась
и ни в чём не уступала сопернику, однако во втором тайме
оказалась слабее и проиграла – сказалось количественное преимущество игроков
МВАА и усталость игроков
команды СПбГИК.
Но были у нас и «красивые», крупные победы.
Та к , с б о р н а я С П б Г И К
одержала уверенную победу над сборной командной Санкт-Петербургского

Гуманитарного университета профсоюзов со счётом
9–3 и над командой СанктПетербургского филиала
Финансового университета при Правительстве
РФ со счётом 14–4. В игре
п р от и в Н а ц и о н а л ь н о го
исследовательского университета «Высшая школа
экономики» команда «Институт культуры» одержала
волевую победу (9–6), не
сдаваясь и атакуя ворота
соперника до последней
секунды матча. Такая же
напряжённая атмосфера
царила и в матче против
Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета,
когда нашим футболистам
удалось за несколько секунд
до окончания игры вырвать
ничью.
Отдельно стоит отметить
Ивана Шагалова – игрока
нашей сборной, который
занял второе место в списке

лучших бомбардиров подгруппы «В», забив 13 голов
в 5 матчах группового этапа
межвузовского чемпионата.
Ещё два мяча Иван записал
на свой счёт в игре с НИУ
ВШЭ в рамках раунда плейофф прошедшего турнира по
мини-футболу.
Все эти обстоятельства, а
также итоговое пятое место
сборной СПбГИК среди
12 команд общей таблицы
двух подгрупп третьей лиги
межвузовского чемпионата,
оставляют положительные
эмоции от этого игрового
сезона и дают основания с
позитивом смотреть в будущее футбольной команды
СПбГИК! Несмотря ни на
что, этот год можно считать
успешным для нашей футбольной команды. Активно
функционирует футбольное
сообщество Института в
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/football_
spbgik): аудитория группы
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турнирах, информацию о
которых можно найти на
официальной странице ФК
СПбГИК в социальной сети
«Вконтакте».
На трибунах становится
громче – активная поддержка болельщиков и возрастающий интерес к команде
мотивировали футболистов
и помогали уверенной поступью идти к новым победам
и достижениям – и результат
не заставил себя ждать. Присоединяйтесь к футбольному сообществу СПбГИК! До
встречи в новом сезоне!

Единственное, что может отменить войну навсегда, это изменение
человеческой психики. У тех, кто, взлетев над Землёй, увидит её во
всей красоте и хрупкости, психология будет меняться. Сначала это
будут единицы, потом сотни, потом миллионы. Это будет уже совсем
другая цивилизация, другое человечество. Они совсем по-новому
оценят красоту земли, вкус каждой её ягоды...

РЕКТОРАТ СПбГИК И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ, КТО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В МАЕ
Елену Юрьевну Афанасьеву, преподавателя кафедры физического воспитания
Гасана Чингиз-Оглы Багирова, преподавателя кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства
Игоря Михайловича Кравченко, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий хозяйственного комплекса № 4
Михаила Викторовича Лазаренко, преподавателя кафедры хореографии
Антонину Ивановну Рав, заведующую складом хозяйственного комплекса № 4
Александра Юрьевича Синицына, доцента кафедры теории и истории культуры
Александра Александровича Сукало, профессора кафедры социально-культурной деятельности
Владимира Павловича Фунтусова, доцента кафедры режиссуры и мастерства актёра
Евгения Анатольевича Яковлева, настройщика пианино и роялей факультета музыкального искусства эстрады

с интересом просматривает
как текстовые репортажи и
анонсы игр, так и видеообзоры и фотоотчёты с матчей
команды СПбГИК. А с недавних пор у ФК СПбГИК
появился инстаграм-аккаунт (http://instagram.com/
fbspbgik), где десятки подписчиков следят за жизнью
футбольного клуба нашего
вуза. Помимо студенческого
чемпионата по мини-футболу среди мужских сборных
вузов города, наши футболисты принимают участие
и в других любительских

Евгений Евтушенко
Фото: А. Алексеева
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