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Тёплое и солнечное 1 сентября первокурсники старейшего вуза культуры страны встретили в Большом зале Санкт-Петербургской
государственной академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Символично, что на пороге столетнего юбилея традиционная
Торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры и
праздник «День Знаний» прошли именно там – в стенах зала, где когда-то блистали представители творческой элиты не только нашего
города, но и всего мира.
Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева, Ирина Иванова

С новым учебным
годом!
с. 2

Международная
летняя школа–2017
с. 3

Твоё сердце,
вожатый, должно
быть большим
с. 4

Вверх –
правильное
направление!
с. 5

По следам
фольклорной
экспедиции
с. 6

Ночи
над Волгой
с. 7

Поздравить первокурсников с Днём знаний пришли
представители администрации института, преподаватели, заведующие кафедрами,
деканы факультетов и, конечно же, ректор СПбГИК
А. С. Тургаев. Александр
Сергеевич, напутствуя вчерашних школьников, отметил: «то, что вы сидите
сегодня в этом зале, означает, что вы приняли важное
решение: в это непростое
время вы выбрали эту профессию, этот институт, этот
город. Я восхищён вами и
очень рад, что вы собираетесь посвятить себя развитию нашей культуры». От
лица администрации города
с приветственным словом
выступил советник председателя Комитета по науке
и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
А. А. Матвеев. Он пожелал
первокурсникам интересной
учёбы, творческих успехов
и удачи во всех начинаниях.
После официальной части
гостей ждала праздничная
концертная программа.
В начале студенты кафедры
режиссуры театрализованных представлений и праздников СПбГИК разыграли
театрализованный пролог:
перед зрителями развернулись картины разных исторических эпох, иллюстрирующие 100-летнюю жизнь
института: революционный
Петроград – время зарождения вуза, затем – 20-30-е
годы – время спортивных
парадов, военная пора, послевоенные годы, день сегодняшний. Затем на сцене
выступали представители
других творческих кафедр:
концертный смешанный
хор СПбГИК (дирижёр –
заведующий кафедрой академического хора, лауреат
международных конкурсов
С. В. Екимов) представил
фрагмент хорового концерта Сергея Екимова «Из
Акафиста Благоверному

князю Александру Невскому»; в исполнении Духового орке ст ра СПбГИК
(дирижёр – заведующий
кафедрой духовых и ударных инструментов, лауреат
международных конкурсов А. А. Кириллов) прозвучала легендарная оркестровая сюита «Время,
вперёд!» Г. В. Свиридова
(партия фортепиано – лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки
и образования, профессор,
заведующий кафедрой
фортепиано Д. В. Щирин)
и попурри из музыки к

фильму «Гардемарины,
вперёд!» (композитор – народный артист РФ, декан
ф а к ул ьт е т а м у з ы к а л ь ного искусства эстрады
В. М. Лебедев); лауреат
международных конкурсов
оркестр народных инструментов «Скоморохи» (под
руководством лауреата премии Правительства СанктПетербурга, заслуженного
деятеля искусств РФ, профессора В. И. Акуловича)
порадовал первокурсников

и гостей праздника исполнением знаменитой «Арии»
народного артист а РФ,
профессора кафедры оркестрового дирижирования
СПбГИК В. Д. Бибергана (в
качестве солиста на сцену
вышел сам автор). Также
в концертной программе
приняли участие: лауреат
международных конкурс о в и н с т рум е н т а л ь н ы й
ансамбль «ESSe-Quintet»,
детский концертный хор
«Перезвоны» (руководитель

и дирижёр — лауреат международных конкурсов и
фестивалей, старший преподаватель кафедры академического хора Л. Н. Яруцкая),
студенты и преподаватели
кафедр русского народного
песенного искусства, хореографии, фортепиано и др.
В фина ле программы
на сцене появился полный
сводный хор института, Духовой оркестр и солисты:
В. Д. Биберган и народный артист РФ, профессор

кафедры академического
хора Я. И. Дубравин. Вместе с залом они исполнили
Гимн СПбГИК.
Но на этом праздник не
закончился: в холле активисты Студенческого совета и
Профкома студентов и аспирантов СПбГИК подготовили для первокурсников сюрприз – памятные подарки с
символикой нашего вуза –
Дома, где живёт искусство.
Добро пожаловать,
дорогие первокурсники!
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1.07 в нашем институте состоялась
встреча выпускников библиотечноинформационного факультета 1982 г.
На 35-ю годовщину со дня выпуска
приехали 11 человек из разных регионов
России и зарубежных стран. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news от
4.07 2017 г.

30 августа состоялось первое в
2017/2018 учебном году заседание
Учёного совета.
Проректор по общим вопросам и развитию С. И. Шукшин выступил с докладами: «Об утверждении Положения о Комиссии по поступлению и выбытию активов Санкт-Петербургского
государственного института культуры», «Об утверждении Положения
о представлении к награждению в
Санкт-Петербургском государственном институте культуры» и «О внесении изменений в организационную
структуру института».
Проректор по учебной работе
А. А. Смирнова выступила с докладом «Об утверждении председателей
государственных экзаменационных
комиссий по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры) и по образовательной программе среднего профессионального
образования на 2018 г.».
Проректор по воспитательной и социальной работе В. А. Лимонов выступил с докладом «Об увеличении
размеров стипендий с 01.09.2017 г.».
Главный бухгалтер вуза Т. В. Болвашенкова выступила с докладом «Об
изменении источника финансирования надбавок за интенсивность труда
профессорско-преподавательского
состава».
В завершение заседания ректор института А. С. Тургаев выступил с докладами: «О представлении заведующего кафедрой духовых и ударных
инструментов, лауреата международных конкурсов А. А. Кириллова к
Благодарности Министра культуры
РФ» и «О календарном графике учебного процесса СПбГИК на 2017/2018
учебный год».

3.07 в Студенческом центре в рамках
работы молодёжного киноклуба СПбГИК
состоялось обсуждение кинофильма
«Звезда» (реж. А. Иванов, СССР, 1949 г.).
14.07-23.07 на историческом месте около
Плещеева озера в Ярославской области
состоялся II Межрегиональный молодёжный форум «Александрова гора»,
в котором приняли участие студенты
кафедры русского народного песенного
искусства СПбГИК – ансамбль «Цветень».
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news от 22.08 2017 г.

22.07-31.07 Центр дополнительного
профессионального образования в
партнёрстве с кафедрой хореографии
СПбГИК провели Международную школу
хореографии «Летний сад» для молодёжи,
занимающейся хореографией, преподавателей хореографических дисциплин
и для детей. Подробнее об этом на с. 3.

7.08-10.08 в Лахденпохском районе
Республики Карелия состоялся IV
Выездной образовательный спортивномотивационный семинар для активистов
и лидеров студенческих организаций
«ВВЕРХ – 2017». Подробнее об этом на с. 5.

17.08-19.08 в г. Нижний Новгород состоялся Всероссийский образовательный
форум студенческого туризма «Ночи
над Волгой». В работе форума приняли участие студенты нашего института.
Подробнее об этом на с. 7.

Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

30 августа состоялось
традиционное ежегодное
общее собрание профессорско-преподавательского состава и сотрудников
Санкт-Петербургского государственного института
культуры.
В начале собрания ректор института А. С. Тургаев и проректор по учебной
работе А. А. Смирнова поздравили коллег с началом
нового учебного года. Александр Сергеевич зачитал поздравительную телеграмму
Министра культуры РФ

В. Р. Мединского, в которой
Владимир Ростиславович пожелал «неиссякаемой энергии и жажды знаний, усердия
и вдохновения на пути постижения будущей профессии». Особые поздравления
В. Р. Мединский адресовал
профессорско-преподавательскому составу, отметив,
что от их «профессионализма, таланта, мастерства, душевной щедрости и мудрости
напрямую зависит формирование духовно-нравственных
основ у подрастающего поколения».

Александр Сергеевич
выступил с докладом, в
котором подвёл итоги и
поделился с коллегами результатами приёмной кампании, отметив, что в этом
году в наш вуз подали более
10000 заявлений, что обеспечило достаточно высокий конкурс на бюджетные
места. Также он отметил,
что в этом учебному году
уже зачислено 1228 человек (по состоянию на 30
августа: до 13 сентября
продолжилось зачисление
на заочное отделение), 2/3

из которых – иногородние
и иностранные студенты,
что подтверждает «общероссийский» статус вуза.
«В целом, эту приёмную
кампанию можно назвать
успешной», – заключил
А. С. Тургаев.
В докладе были также
отмечены достижения и
проблемы в учебной, научной, художественно-творческой, воспитательной и
социальной работе, развитии студенческого самоуправления.

Информация предоставлена учёным
секретарём Учёного совета С. В. Горобец

На пороге 100-летия института • 1918 – 2018
В студенческом клубе института, а размещается он в
311-й аудитории, всегда многолюдно и оживлённо. Телефон не умолкает. Творческие
связи клуба простираются
далеко за пределы института. Еженедельно проводятся
дискотеки, литературные и
музыкальные гостиные в
общежитии, вечера отдыха
и творческие встречи, конкурсы и фестивали в зале досуга студентов, концерты в
различных подшефных ПТУ
города и области, агитвыступления на крупнейших промышленных объединениях,
совместные концертные и
праздничные программы
во Дворце молодёжи.
А сколько интересных
мероприятий проходит в
самом институте! Гостями
праздников обычно являются
не только творческие коллективы студклуба, кафедр, но и
мастера искусств: режиссёры, актёры, певцы, композиторы, писатели Ленинграда.
При студклубе работают
коллективы художественной
самодеятельности. Ежегодно
они пополняют свои ряды.
Несколько выпускников входят в состав камерного хора

института под руководством
преподавателя Н. Н. Корнева.
Хорошо известен любителям народной музыки
ансамбль «Скоморохи». Руководитель этого коллектива – старший преподаватель
В. И. Акулович.
Любителей современной музыки объединил вокально-инструментальный
ансамбль. Существует при
студклубе и фольклорный
ансамбль выпускников кафедры народного хорового
искусства (руководитель
Л. И. Губа).
На библиотечном факультете создан ансамбль современной песни (руководитель – Н. С. Корнева). В этом
году они готовят концертную
программу совместно с вновь
созданным камерным оркестром под руководством
С. Н. Ефаева. Студент института А. Пикалев создал
ансамбль
современного

танца. Набирает силу и кукольный коллектив, который
возглавляет художественный
руководитель студенческого
клуба Е. Ф. Товпенец.
Как видим, каждый из
первокурсников
может
найти себе занятие по душе.
Коллективы каждый год пополняются новыми силами,
так как многие выпускники
разъезжаются по местам распределения на работу.
Кроме ансамблей мы
можем предложить вам
участие в различных клубах. Много лет большой
популярностью пользуется
дискуссионный клуб любителей кино (руководитель – старший преподаватель Б. С. Пинхасович).
Большое место в работе
клуба занимают просмотры фильмов, обсуждения,
встречи с деятелями советского киноискусства. Недавно открылся ещё один

клуб в общежитии. Его
тема – «Культура общения».
Первые заседания были посвящены культуре застолья,
деловому и повседневному
общению. В дальнейших
планах его организаторов –
преподавателей кафедры теории и истории культуры –
встречи со специалистами
по этикету, культуре одежды,

оформлению интерьеров
жилищ и другие.
Большой
популярностью у студентов пользуется клуб «Зелёная лампа»,
организованный два года
назад преподавателем кафедры культпросветработы
А. С. Ласкиным.
Двери
студенческого
клуба открыты для всех
желающих. Мы ждём вас,
новые таланты!
Т. Дмитриева, директор
студклуба. «За кадры советской культуры», выпуск
от 17 апреля 1986 г., с. 4.

От редакции «Газеты СПбГИК»:
Спустя 31 год студенческие объединения в нашем
институте по-прежнему пользуются большой
популярностью. О Профкоме студентов и аспирантов и Студенческом совете СПбГИК, а также
– обо всех клубах, мероприятиях и проектах вы
всегда можете узнать в нашей газете, на официальном сайте или страницах студенческих организаций института в социальных сетях. Также обо
всём этом вам расскажут в дружеской обстановке
в Студенческом центре, расположенном по адресу:
Дворцовая наб., д. 4, аудитория 4119.
Подготовлено редакцией «Газеты СПбГИК» по материалам Н. И. Сергеевой (1920-2011 гг.), из сборника «История. Воспоминания.
Документы: к «85-летию Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств»
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Лето 2017 г. в Центре дополнительного
профессионального образования (ЦДПО)
было отмечено проведением нескольких
Международных летних школ: краткосрочных
дополнительных образовательных программ, в
ходе проведения которых слушатели не только
занимаются теоретическим и практическим
изучением материала, но и знакомятся с
достопримечательностями Санкт-Петербурга и его
окрестностей, посещают театры города, общаются
со студенческой молодёжью. В этом году ЦДПО
в партнёрстве с кафедрами института провёл
Международные летние школы по направлению
«Хореография» для молодёжи из Италии и
школьников из Китая, по изучению русского языка
и русской культуры посредством знакомства с
русским народным песенным искусством – для
разновозрастной группы, прибывшей из Франции.
Делегация из Франции

Организовать набор слушателей в Международную
летнюю школу – задача непростая. Но она решается
значительно легче, если на
территории иностранного
государства есть партнёр.
В этом году ими выступили:
– Ассоциация лингвистических, экономических,

культурных связей между
Ро ссией и Бретанью
«SLAVASTOK» (Франция);
– Академия танца «МЕРАТЕ», которую возглавляет выпускница кафедры
хо р е о г р а ф и и С П б Г И К
Е. А. Сизых (Италия);
– Центр развития культуры
под руководством Ван Цзин,

выпускницы кафедры хореографии СПбГИК (Китай).
Международная летняя
школа хореографии «Летний сад» уже стала традиционной. Её программа
была разработана несколько
лет назад в связи с образовательным запросом, поступившим в СПбГИК из Японии.

Молодёжная делегация из Италии

Своими впечатлениями поделилась заведующая кафедрой русского народного песенного искусства В. М. Сивова:
«Мы провели большую подготовительную работу по созданию содержательной программы пребывания группы из
Франции в СПбГИК. К работе с группой из Франции были
привлечены преподаватели, которые неоднократно выезжали в фольклорные экспедиции в Архангельскую, Вологодскую и Ленинградскую области, на р. Печору. В первый
день нахождения группы в нашем институте в Белом зале
состоялся большой концерт, где с успехом выступили наши
студенты. После концерта нас поразило трогательное признание одного из участников группы, русской маме которого 95 лет, и он всегда мечтал услышать, как поют в России.
Он был счастлив услышать песни, которые могла когда-то
слышать его мама, и пообещал, что по возвращении домой
поделится с ней своими впечатлениями о прекрасных русских народных песнях.
В процессе общения с участниками Программы мы увидели людей разного возраста, но всех их объединяло одно:
искреннее желание за короткий период пребывания в России прикоснуться к миру традиционной культуры Русского
Севера через песни, игры, хороводы, игру на простейших
народных музыкальных инструментах».
А вот что говорят о программе сами слушатели.
Анник: «Мы много занимались и говорили по-русски,
также много смеялись и искренне радовались нашим успехам. Мне кажется, что мы чувствовали себя как счастливые
дети. Но особенно ценным для меня является то, что мы
получили компакт-диски с уроками, видео, картинами, словами песен – это прекрасная идея».
Франсуа: «Я особенно оценил, с одной стороны, официальный и, вместе с тем, радушный приём, который нам

Текст: директор ЦДПО Л. В. Прохорова
Фото: Анна Алексеева, Л. В. Прохорова

К настоящему времени образовательная программа
Школы хореографии доработана с учётом мнения её
зарубежных участников: есть
программа, ориентированная
на широкий круг лиц, заинтересованных в совершенствовании навыков (учащиеся школ, студенты), также
есть программа повышения
квалификации для специалистов. Минувшим летом
оказались востребованы обе
программы.
22-31 июля состоялась
Школа хореографии для
молодёжи, занимающейся
хореографией и преподавателей хореографических
дисциплин образовательных организаций г. Милан
(Италия). Дополнительная
образовательная программа Школы хореографии для
детей объединила 15 участников, приехавших из Китайской народной республики.

Слушатели программы познакомились с историей
зданий СПбГИК, расположенных на Дворцовой набережной, с творчеством
студентов и выпускников
кафедры русского народного песенного искусства,
получили сертификаты, подтверждающие их участие в
образовательной программе.
Обе программы были разработаны преподавательским
составом кафедры хореографии во главе с заведующей
– доцентом З. Д. Лянгольф.
В мае-июне этого года профессорско-преподавательский состав кафедры русского народного песенного
искусства при участии преподавателей кафедры иностранных языков и лингвистики и
кафедры народных инструментов СПбГИК провели
образовательную программу
«Русский язык и культура:
искусство народного пения».

18.08-20.08 в г. Ярославль состоялся XXV
юбилейный фестиваль искусств «Преображение», в котором принял участие
доцент кафедры народных инструментов
нашего института Д. А. Рытов. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news от
29.08 2017 г.

25.08 в рамках VII Мирового чемпионата
по фольклору «World Folk 2017» состоялся
мастер-класс «Аккордеон Кравцова».
Мастер-класс прошёл под руководством заслуженного деятеля искусств
РФ, заведующего кафедрой народных
инструментов СПбГИК, профессора
Н. А. Кравцова. Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news от 5.09 2017 г.

28.08-29.08 в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена прошла встреча
творческой молодёжи, приуроченная
к проведению Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов – 2017, в которой
приняли участие студенты СПбГИК.
30.08 в концертном зале «На Дворцовой»
состоялось традиционное ежегодное
общее собрание профессорско-преподавательского состава и сотрудников
Санкт-Петербургского государственного института культуры. Подробнее
об этом на с 2.
1.09 в Большом зале Санкт-Петербургской
академической филармонии имени
Д. Д. Шостаковича прошла Торжественная церемония посвящения
первокурсников в студенты СПбГИК
и праздник «День знаний». Подробнее
об этом на с. 1.

1.09 в учебных корпусах института
прошли организационные собрания
со студентами I курса.
4.09 в концертном зале «На Дворцовой»
состоялось Торжественное открытие
нового учебного года в Детской школе
искусств СПбГИК. Подробнее на с. 7.

Школа хореографии для детей из Китая

оказали. Песни и танцы в национальных русских костюмах вызывали восхищение и множество эмоций. Занятия в рамках этой программы ещё сильнее укрепили моё желание
продолжить изучение русского языка и культуры».
Доминик: «Это была поездка, которую я не забуду никогда! Я помню все танцы, которым
нас научили преподаватели. Прекрасные моменты и трогательные воспоминания».
Ирина Коршунова, директор Ассоциации «SLAVASTOK», руководитель группы:
«Главное достоинство этой программы, на мой взгляд, заключается в возможности изучать русский язык через знакомство с русской культурой, фольклором, национальным
костюмом. Это было очень интересно, эмоционально, впечатляюще».

6.09 студенты СПбГИК приняли участие
во флеш-мобе в рамках 23-й сессии
Генеральной Ассамблеи Всемирной
туристской организации ООН (Организации Объединённых Наций).
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Твоё сердце, вожатый, должно быть большим
Лето – жаркая пора. И дело тут совсем не в погоде – именно летом детские оздоровительные лагеря открывают двери для своих юных воспитанников, стараясь
сделать детский досуг и отдых от учебных будней разнообразным, интересным и, самое главное, полезным. Наш институт активно помогает им в этом непростом
деле – именно студенты СПбГИК стали для приехавшей в лагерь ребятни самыми главными и близкими друзьями-помощниками – вожатыми или, как называют их
в детском оздоровительном лагере «Зелёный город им. Тамары Трушковской», младшими воспитателями. Целый месяц они проходили подготовку в школе вожатых:
готовили различные игры и мероприятия; разрабатывали методики проведения смен, план дня, готовились к работе с разными возрастными группами, осваивали
методические материалы. Словом, делали всё, чтобы вскоре быть готовыми полностью погрузиться в работу.

Текст: Анна Беляева
Фото: Ольга
Овчинникова

Летние смены 2017 г.
проходили в рамках пятого этапа проекта «Планета
людей», направленного на
реализацию мероприятий
общероссийского пятилетия возрождения духовной
культуры России. Все мероприятия в лагере делились на общелагерные и
отрядные. Общелагерные
мероприятия включали в
себя: концерты, фестивали, форумы, олимпиады,
с п а рт а к и а д ы , я рма р к и ,
спортивные игры. Отрядные же мероприятия подготавливали для детей вожатые: тематические свечки,
огоньки, игры на сплочение
или взаимодействие, организация отрядного театра,
мастер-классы, межотрядные соревнования и многое
другое.

Но самым ярким событием каждой смены был
вожатский концерт. Обычно один такой концерт проводился в начале смены, а
другой – в конце. На первом
концерте дети знакомились со своими вожатыми,

узнавали их таланты, способности, сильные качества.
Второй концерт вожатые
создавали уже вместе со
своим отрядом: подводили
итоги смены, вспоминали
самые смешные моменты,
благодарили друг друга за

отлично проведённое время.
« Н е во зм ож н о з а б ы т ь
улыбки и глаза детей, с которыми ты работал день
и ночь, отдавал им всего
себя и получал море радости. Самым ярким впечатлением за смену была

отрядная свечка в формате
«квартирника» в честь дня
рождения одного из ребят.
В тот вечер зашкаливало все: любовь, дружба,
впечатления! А самым тяжёлым было, конечно же,
прощание. Для меня дорого

Кирилл Петухов, СанктПетербургский политехнический университет Петра
Великого: «Вожатым быть
непросто, но я получил колоссальный опыт. Постепенно втянувшись в этот
огромный «орлятский» круг,
мне совершенно не хотелось
из него «выходить».

отличными ребятами из
педагогического коллектива «Синяя птица», которые быстро приняли меня
в свою семью. Я не забуду
свой любимый «Орлёнок»
и обя з а т ел ь н о в е р н у с ь
вновь».

и рациональности. Также
меня глубоко поразило понастоящему искреннее, открытое общение в педагогическом отряде».

каждое сообщение, приходящее от детей в социальных сетях: ты понимаешь,
что работал не зря, что у
тебя получилось стать для
детей другом, сестрой, братом, родителем... Это самое
главное», – рассказала студентка нашего института,
вожатая лагеря «Зелёный
город им. Т. Трушковской»
Юлия Зубова.
Но не только дети и их
родители остались довольны работой вожатых из
СПбГИК: «Мы были приятно удивлены уровнем работы младших воспитателей
из института культуры. Каждый из них проявил заботу и
любовь к ребятам в отряде.
Мне кажется, сами ребята
также открыли себя с совершенно иной стороны. Надеюсь, наше сотрудничество
с СПбГИК и в дальнейшем
будет столь же плодотворным», – отметил руководитель программ ДОЛ «Зелёный город» Никит а
Александрович Иванов.

Лето 2017 г. ученики Школы вожатых «Команда
Орлёнка», организованной на базе нашего института
Студенческим советом СПбГИК совместно с Центром
по трудоустройству студентов и выпускников
и Центром дополнительного профессионального
образования, провели во Всероссийском детском
центре «Орлёнок» в детском лагере «Олимпийский»
(корпус «Олимпийская деревня»). На протяжении
четырёх летних смен вожатые принимали участие
в различных образовательных программах, в том
числе – в международной программе «Отечества
достойные сыны», объединившей суворовцев, кадетов
и нахимовцев из России и Республики Беларусь.
Педагогический коллектив лагеря «Синяя птица» за
летний период вдохновил более 2000 ребят на новые
свершения, объединил 65 временных детских коллектив
в настоящую семью.
Текст и фото: Ирина Жаткина

В «Олимпийской деревне» для незабываемого лета
были созданы все условия:
лучшая вожатская команда,
замечательные дети, широкая площадка для самореализации, море, интересный
досуг, возможность путешествовать и многое другое. Каждый день в лагере
был наполнен коллективнотворческими делами, концертами, фестивалями, мастер-классами, душевными
огоньками, диско-музыкальными программами, экскурсиями, кинопросмотрами

и походами. Вожатые совместно с детьми посетили
встречи со знаменитыми
спортсменами, звёздами
шоу-бизнеса и кино.
Орлёнок – это «место
силы» и новых друзей, искренних улыбок и крепких
объятий, тёплого моря и яркого солнца. Именно в таких
условиях посчастливилось
набраться опыта вожатым
из Санкт-Петербурга.
Своими впечатлениями с
нами поделились очевидцы
этого лета – сами вожатые.

Егор Абрамов, Национальный государственный
Университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта: «Я познакомился с

Юлия Семёнова, СанктПетербургский государственный университет
промышленных технологий
и дизайна: «Время, проведённое в «Орлёнке», научило меня многому: ответственности, планированию

Никита Ярков, СанктПетербургский государственный университет
телекоммуникаций имени
профессора М. А. БончБруевича: «Этим летом
мне пришлось много работать: были и недосыпы, и
стрессы, и конфликты. Но,
несмотря ни на что, это
лето – лучшее: первый раз

я побывал в походе, первый
раз увидел звездопад и светлячков. Это был ценный
опыт».
Ма р и я Го р бу н о в а ,
Санкт-Петербургский государственный институт
культуры: ««Орлёнок» –
это мир, полный радости и
детского смеха. Это лето
стало для меня особенным,
я очень благодарна людям,
которые повлияли на меня,
погрузили в этот мир с его
нереальной атмосферой
любви и волшебства».

Г а зета С Пб Г И К
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ВВЕРХ – правильное направление!
7-10 августа в Лахденпохском районе Республики Карелия на озере Исо-Ийярви состоялся IV Выездной образовательный спортивно-мотивационный семинар для
активистов и лидеров студенческих организаций «ВВЕРХ – 2017». Мероприятие было организовано сотрудниками управления по воспитательной и социальной работе
при поддержке Профкома студентов и аспирантов СПбГИК и Студенческого совета.
Текст: Яна Селезнева, Екатерина
Ковалёва, Арсений Арефьев
Фото: Антон Обыденник

В этом году выезд объединил активистов Профкома и Студенческого совета,
чтобы они смогли обсудить
важные, интере сующие
студентов вопросы, загореться новыми идеями и
предложениями, придумать
новые проекты, а главное
– получить положительные
эмоции и заряд энергии на
целый учебный год.
Испытания начались ещё
до прибытия в лагерь, ведь
для того, чтобы туда добраться, активистам пришлось пройти около 2 км по
лесу. На открытии семинара
организаторы проекта и кураторы команд выступили
перед участниками с приветственными словами и
озвучили первые задания.
С помощью жребия ребят
поделили на 3 команды:
«Белые», «Синие» и «Красные». Кураторами команд
являлись Татьяна Богатырёва (команда «Белых») –
руководитель управления
общественной деятельности Студенческого совета,
Софья Тулякова (команда
«Синих») – секретарь Профкома студентов и аспирантов
СПбГИК и Алина Сергеева
(команда «Красных») – председатель старостата факультета социально-культурных
технологий. Команды должны были придумать себе название, девиз и поставить
небольшую сценку, которая
отражала бы главные достоинства участников. После
подготовки началась музыкальная программа с представлением команд: ребята
шутили, пели, играли на
гитаре и мелодике.
В первый день семинара участникам предстояло
пройти мотивационно-спортивно-туристскую игру «Сокровища Карелии». Суть её
состояла в том, чтобы быстрее соперника освободить «пленников» – участников команды. Для этого
командам необходимо было
пройти несколько «станций» – показать физическую подготовку и умение
ориентироваться на местности, проявить смекалку, а
также ответить на несколько загадок, за правильное
решение которых давали по
кусочку карты. Только собрав карту воедино, команда

могла найти ценный «клад».
Важным этапом игры стала
станция «Рынок», где участники зарабатывали «очки»:
так они могли получить
«особые» предметы, необходимые для победы, выкупить «пленников» или
недостающие фрагменты
карты. Финалом игры был
поиск предметов, нехарактерных для данной местности: например, окрашенных
в белый, синий и красный
цвета шишек, которые спрятаны в траве и на деревьях.
По итогам игры «Сокровища Карелии», кубок победителя достался команде
«Синих». Утешительный
приз достался командам
«Белых» и «Красных». Несмотря на напряжённое
соперничество и соревновательный дух, участники
выезда смогли сохранить
хорошие отношения и понять, что главное сокровище
Карелии – это они сами, их
дружба и навыки, которые
они приобрели в процессе
игры! Однако на этом испытания не закончились.
Второй день семинара запомнился серьёзными физическими испытаниями и настоящей битвой за победу во
время игры «Тропа гномов».
Суть игры заключалась в
спортивном ориентировании
на местности и состязаниях
в скорости, выносливости и
сообразительности: участникам нужно было опередить
команду соперника, разгадать
секретный шифр, отправиться к следующей станции,
ориентируясь по компасу, и
добраться до финиша раньше других команд. На всём
протяжении пути студентам
встречались гномы и драконы, тролли, эльфы, волшебники, гоблины и другие
фантастические персонажи.
Команда неоднократно оказывалась перед выбором: от
принятого решения зависела сложность дальнейшего
пути, количество испытаний и размеры спрятанных
сундучков «сокровищ». У
тех, кто быстрее других
справился с очередной задачей на каждом отрезке
пути, была возможность
испытать удачу и открыть
шкатулку Пандоры, содержимое которой могло дать
как значимый «бонус», так

и огорчить новым тяжёлым
испытанием. Самым ярким
и, можно сказать, бодрящим
испытанием стала станция
«Озеро» – как можно больше
участников команды должны
были окунуться в озеро и немного проплыть, чтобы получить награду. К счастью, в
жаркий день все были только
рады такому предложению.
Команда «Белых» проскочила эту станцию, благодаря тому, что открыла нужную
шкатулку Пандоры и получила в подарок «Прыжок
кенгуру». Это позволило им
прийти к финишу с большим
отрывом и заработать много
«сокровищ». Второй к месту
встречи прибежала команда
«Синих», а следом и команда
«Красных».
Вечер второго дня завершился объявлением результатов: после подсчёта всех
заработанных очков выяснилось, что команда «Белых»
стала победителем выезда.
Дискуссионная часть
семинара была представлена круглыми столами:
«Студенческое самоуправление в институте», «Клубная деятельность в вузе» и
«Музыкально-праздничная
культура в СПбГИК», где
поднимались и обсуждались
самые важные и волнующие
студентов вопросы.
В следующем году мы
обязательно приедем в Карелию с новыми идеями,
планами и стремлениями.
Только вверх!

«Я рада, что стала частью команды организаторов «ВВЕРХ-2017», и мы смогли
подарить участникам прекрасные эмоции».
Софья Тулякова, секретарь Профкома студентов и аспирантов СПбГИК

«Мы – все участники выезда, были как дома, в нашем маленьком городе «Вверх» в
Республике Карелия, в котором от восхищения забываешь, как дышать. Спасибо!».
Мария Чернова, активист Студенческого совета СПбГИК

«И каждый, кто был там, поверил в успех!
Тенденция верная – движемся ВВЕРХ!»
Алёна Сафина, активист Профкома студентов и аспирантов СПбГИК
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
7.09 в Студенческом центре прошло
социально-досуговое мероприятие
«Бранч: Один за всех и все за одного!»,
приуроченное к выездному образовательному спортивно-мотивационному
семинару для студентов I курса «Лига
Первых». Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news от 13.09 2017 г.

Лето – это не только пора отпусков, но и прекрасная возможность открывать неизведанные места нашей страны с целью погружения
в фольклорные песенные традиции народной культуры. Этим летом нам с группой студентов кафедры русского народного песенного
искусства удалось побывать в Коношском районе Архангельской области, где живут настоящие носители и хранители северного
певческого искусства.
Текст: М. А. Кузнецова,
доцент кафедры русского народного песенного искусства

8.09 на Марсовом поле состоялся
театрально-музыкальный фестиваль
«Симфония Непокорённых»,
посвящённый Дню памяти жертв
блокады Ленинграда и 75-летию
исполнения 7-й Ленинградской симфонии
Д. Д. Шостаковича. Почтить память
жертв блокады пришли студенты
СПбГИК. Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news от 10.09 2017 г.

д. Вельцы

8.09 в Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга прошёл творческий концерт студентов
СПбГИК, посвящённый Дню памяти
жертв блокады «Уж стали седыми
«блокадные дети», прошло столько
лет, а сердце болит». Подробнее об
этом: http://www.spbgik.ru/news от
13.09 2017 г.

10.09 студенты кафедры русского
народного песенного искусства СПбГИК
выступили в Чехии на Карловарском
фольклорном фестивале – одном из
крупнейших фольклорных фестивалей
в Европе. Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news от 19.09 2017 г.

15.09 в Студенческом центре состоялось
открытие образовательного проекта
«Академия». Тема лекции: «Перформанс: теория и практика». Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news от
19|.09 2017 г.
20.09 в Студенческом центре состоялось заседание Совета по социальной
и воспитательной работе. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news от
26.09 2017 г.

Верно говорят, что ничего случайного не бывает:
эта поездка оказалась для
нашей группы знаковой. По
воле случая мне пришлось
побывать в этих местах в
качестве председателя жюри
конкурса «Рябиновые встречи» в ноябре 2016 г. и познакомиться с интересными
людьми: Л. И. Анфимовой,
руководителем песенного
коллектива «Радушенька»
и Е. А. Козьминой, заведующей отделом культуры
администрации МО «Коношский муниципальный
район». Именно благодаря
этой встрече нам и удалось
окунуться в фольклорные
сокровища русского Севера. Это оказалось не только
открытием новых песенных
и хореографических форм,
(таких как «Трояка», «Звездочка», «Восьмера», «Кадриль»), но и погружением
в щедрое гостеприимство
народа. Всюду нас встречали как дорогих гостей.
Удивительно позитивные,
простые, открытые к общению деревенские жители,
которые делились с нами
своими знаниями и мудростью, угощали чаем с разнообразными пирогами, стали
для нас родными с первых
дней знакомства.
Первые десять дней мы
провели в кусте деревень
с названием Тавреньга, в
гостевом доме «У Степановны». Эта прекрасная
т радиционная с еверная
изба, со всеми старинными
её элементами, является
своего рода музеем и уютным пристанищем разнообразных туристов, а также
студентов, включая как музыкантов, так и филологов.
Хозяйка дома, Галина Сергеевна Герасимовская, не
только уютно поселила нас
в тёплой «зимовке», но и

помогла наладить контакты
с местными исполнителями.
По следние пять дней
практики группа провела
в деревне Вельцы, тоже в
старинной избе, полуразвалившейся, но имеющей
свою уникальную историю
– именно в ней снимался
этнографически достоверный фильм «Бабуся» (режиссёр – Наталья Боброва,
Ленфильм, 2003 г.), а наши
з а м еч ат е л ь н ы е же н щ и ны, участницы ансамбля
«Частушка», в нём снимались и пели. А побывав в
домах двух удивительных
песенниц, родных сестёр,
В. С. Буяновой и Т. С. Жуковой, мы не только наслушались песен и частушек,
но и смогли испробовать
свежевыпеченных в нашу
честь вкуснейших пирогов.
Наиболее традиционные из
них так называемые «поливахи», с ягодами или
грибами, и, конечно же, с
толокном (его здесь используют и в качестве начинки, и
присыпки).
Ещё одно удивительное
совпадение привело нас в
п. Шалакуша Няндомского
района Архангельской области. После конкурса «Рябиновые встречи» у меня
осталось яркое впечатление
от выступления Шалакушского народного хора, возникло желание подробнее
познакомиться с его песенным репертуаром. А перед
самым отъездом я неожиданно узнала, что студентка
заочного отделения нашей
кафедры А. Н. Черненко не
только родом из Шалакуши,
но и работает с этим коллективом вместе со своей
мамой Л. М. Митиной.
Этот посёлок от Коноши находится в трёх часах
езды по железной дороге, и выходит за рамки

д. Кощеевская

Сеанс записи ансамбля «Частушка» д. Вельцы

запланированного ранее
маршрута. Но без авантюрной вылазки в какой-нибудь
новый разведываемый уголок не обходилась ещё ни
одна экспедиция, вот и сейчас, мы всё-таки выкроили
один денёчек, чтобы встретиться с участниками фольклорной группы.
Этот сеанс записи оказался рекордным в моей
почти сорокалетней экспедиционной практике. Он
длился около шести часов,
практически без перерыва.
На моём диктофоне количество записей составило

100 единиц, около 30 из них
– песенные. Надо сказать,
что все участницы ансамбля испытывали искреннюю радость от общения и
совместного творчества, и
казалось, что присутствие
нашей группы не замечалось. Исполнительницы поделились с нами сначала самыми любимыми песнями,
а потом спели и все, которые вспомнились им в этот
день. Удивила безупречная
память песенных текстов, а
они на севере непростые и
достаточно длинные. Увлекательными были и простые

разговоры, и воспоминания
о том, как жили раньше их
мамы и бабушки. Мы услышали много незнакомых
диалектных слов и понятий,
которые нам были объяснены исполнительницами.
А мы чувствовали себя
про сто счастливчиками,
побывав в гостеприимном
доме Л. М. Митиной, познакомившись с людьми,
влюблёнными в свою местную песенную традицию,
окунувшись, благодаря их
песенному искусству, в
море красивых северных
песен.

Настоящим открытием для меня стала Александра Николаевна Авдюхина из деревни Кощеевская,
1935 года рождения. Каких только песен она нам не исполнила: и лирические, и свадебные, и хороводные, и плясовые, а частушки-ротоушки навсегда останутся в моих воспоминаниях. Она передавала нам
не только песни, но и вместе с ними частицу своей души, свой опыт, свою историю.
Нам приходилось каждый день ходить пешком по разным деревням, и, порой, дорога тянулась до
10 км, а погода была дождливой. Но нас ничто не могло остановить: надев плащ-дождевик, галоши 40
размера, взяв рюкзак с техникой и полевой тетрадью, каждый из нас спешил на поиски «нового» и прекрасного мира северного песенного фольклора.
Огромное спасибо исполнительницам Н. А. Филиной, М. В. Махно, Е. С. Куташевой, Н. С. Мартемьяновой, В. Я. Поздяковой, и, конечно, Любови Михайловне Митиной за тёплый приём, заботу и душевную
атмосферу. Желаю новых творческих побед, крепкого здоровья всем участникам фольклорной группы
Шалакушского народного хора.
Екатерина Остроухова, Екатерина Медянцева
студентки IV курса кафедры русского народного песенного искусства

СОБЫТИЯ

Г а зета С Пб Г И К

и народные промыслы.
В течение трёх дней они
и зу ч а л и б ы т, р е м ё с л а ,

внутреннее устройство и
культуру Поволжья. Была
представлена и насыщенная

экскурсионная программа
по Нижнему Новгороду и
области. Вместо традиционных главных достопримечательностей города (Большая
Покровская улица, Нижегородский кремль), нас провели по старым улочкам, где
царит полная архитектурная эклектика: новостройки
перемешаны со старыми деревянными домами XVI в.,
или просто с домишками,
еле держащимися на своём
фундаменте, где в окнах
сидят упитанные котики и
кажется, что вот-вот выйдет
какая-нибудь бабушка с пирогами. А это центр города
– то, что скрыто за красивым фасадом главных улиц.
Как оказало сь впо следствии, всё это было сделано
для того, чтобы молодёжь
действительно посмотрела
на истинное повседневное
лицо города и на основе
увиденного изменила его к
лучшему. Что, в итоге, удалось и нашло отражение в
различных архитектурных
проектах.
Нашей делегации представилась уникальная возможно сть по с етить настоящий «город мастеров»
– Городец. Здесь живут народные умельцы, которые с
удовольствием проводят мастер-классы по знаменитой
городецкой росписи, керамике, ткацкому мастерству
и другим ремёслам. Таким
образом, организаторы постарались привлечь внимание молодёжи к народным
промыслам. А участникам форума предстояло

также дал юным артистам
несколько ценных советов,
пожелал творческих успехов
и новых свершений.
Праздник продолжился
концертом воспитанников
школы: в исполнении актёров музыкального театра

детей «Чемодан чудес» прозвучали отрывки из спектакля
«Пеппи Длинныйчулок»; о
нелёгкой жизни первоклашек
гостям рассказала Александрина Войнова, Анастасия
Морозова спела о «Кружевах», а Софья Бард удивила

зал исполнением знаменитой «Mademoiselle chante le
blues» («Мадмуазель поёт
блюз») Патрисии Каас. Помимо учеников школы, с музыкальным подарком выступили
и её преподаватели: Виктор
Архаров и Владимир Баранов

Как часто вы путешествуете? Хотели бы вы прямо сейчас очутиться в сказочном краю, где чистый воздух,
бескрайние поля и луга, глубокие реки. Дома вокруг будто расписные сказочные терема, где живут чудесные
умельцы, а в отличие от привычной городской суеты, вас окружает тишина, уют и спокойствие. Хотели бы?
А ведь всё это находится совсем недалеко – в Нижегородской области.
Текст: Анна Васильева
Фото: Вера Купрякова

Как наша молодёжь относится к внутреннему туризму? Развит ли он сейчас?
Что такое welcome-центры?
Ответы на эти и многие
другие вопросы мы узнали,
посетив 17-19 августа Всероссийский молодёжный
образовательный форум
с туд е н ч е с ко го ту р и зма
«Ночи над Волгой». В нём
приняли участие студенты
и члены студенческих объединений со всех уголков
нашей страны, в том числе
и делегация нашего вуза. В
неё вошли представители
Профкома студентов и аспирантов и Студенческого совета СПбГИК.
Основными
задачами
форума являлись: развитие
и поддержка студенческой
активности в сфере внутреннего туризма; формирование
лидерских и предпринимательских качеств у студентов;
обучение основам проектной
работы; запуск новых молодёжных инициатив.
Участники форума работали по нескольким направлениям: архитектура; экология и природопользование;
строительная инженерия;

развитие welcome-центров:
туристских студенческих
объединений; культура
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разработать проекты в направлении «культура и народные промыслы». Если
разбираться в этимологии
названия, слово «промыслы» означает «по разумной
мысли дело». И действительно, многие «промысловые» вещи (украшения,
предметы быта др.) ранее
но сили свой обрядовый
смысл. В одной только Нижегородской области сосредоточено 30% разнообразных промыслов и ремёсел и
Нижний Новгород по праву
носит гордое звание столицы ремёсел.
Кроме того, мы побывали
на увлекательных лекциях,
где поднимались важные
вопросы о проблемах студенческого туризма в нашей
стране, самоидентификации
молодёжи и многое другое.
Аналитические и экспертные сессии, а также проектная деятельность дали
возможность ребятам разработать собственные проекты, которые позволили
решить проблемы Приволжского региона. Стоит отметить, что проекты делегации
из СПбГИК были признаны
одними из лучших, и отмечены памятными призами.
Все три дня участники
форума были в атмосфере
единства и настоящей дружбы. Форум стал стартовой
площадкой не только для
знакомства с Приволжским
федеральным округом, но и
для развития и реализации
студенческих инициатив в
различных сферах жизни
общества.

представили инструментальную композицию «Конец
лета». Финальным аккордом
праздника стало яркое исполнение песни «Show must
go on» («Шоу должно продолжаться») группы Queen
Екатериной Правдивец.

4 сентября в концертном зале «На Дворцовой»
состоялось Торжественное открытие нового
учебного года в Детской школе искусств СПбГИК.
Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

Официальную
часть
торжества открыла директор ДШИ СПбГИК Марина Геннадьевна Рыбакова.
Она отметила, что в этом
году школа распахнула свои
двери уже в третий раз и в
настоящее время в ней обучаются более 80 детей. Также
М. Г. Рыбакова рассказала и о
достижениях школы: «наши
ученики выступают на известных концертных площадках города: это и джазовые
клубы Санкт-Петербурга,
и Большой концертный зал
«Октябрьский», и Малый
зал Санкт-Петербургской
академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича,
и Государственный академический Мариинский театр.
Наш спектакль «Пеппи
Длинныйчулок» музыкального театра детей «Чемодан
чудес», несмотря на свою
ещё короткую творческую

жизнь, получил Гран-при
IX Международного конкурса «Культурная столица», а сами юные артисты
– приглашение выступить с
ним в Италии и Ирландии».
С приветственной речью выступила и проректор по учебной работе А. А. Смирнова.
Алла Александровна поздравила всех учеников школы с
новым учебным годом и вручила первоклассникам ученические билеты и памятные
подарки с символикой вуза.
Не обошлось и без приятных сюрпризов – с поздравительной речью выступил
специальный гость вечера,
популярный актёр театра и
кино, режиссёр, руководитель Театральной мастерской кафедры музыкознания
и музыкально-прикладного
искусства факультета музыкального искусства эстрады
СПбГИК Андрей Носков. Он

8

№ 9 (1427) 2017

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Газета СПб ГИК

«Когда строку диктует чувство…»
В конце прошлого учебного года состоялся вечер поэтического перевода, организованный кафедрой иностранных языков и
лингвистики СПбГИК. В этот день в стенах нашего вуза прозвучали оригиналы и переводы стихотворных произведений на шести
иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском, японском и китайском.
Текст: старший преподаватель кафедры иностранных
языков и лингвистики Ю. Ю. Первеева

Перевод поэтического произведения – это
особый вид перевода, он предполагает,
кроме хорошего знания иностранного языка,
тонкое владение родным языком, особую
восприимчивость и душевную чуткость.
Поэтому, по мнению известного переводчика
и преподавателя Р. К. Миньяр-Белоручева*,
«к нему необходимо допускать только
исключительно избранных». Нам кажется,
что наши студенты достойно приняли вызов.
Кроме увлечённости иностранными языками,
всех студентов объединяла способность к
творчеству, некая духовная потребность –
то, чем бесспорно гордится наш институт,
продолжая традиции русского гуманитарного
образования и формируя культурную элиту
страны.
Вечер провела студентка II курса кафедры
театрализованных представлений и
праздников Надежда Казакова. Было очень
интересно слушать прекрасные звуки поэзии
на разных языках, видеть, как пытаются
донести смысл произведения выступающие, и
понимать, насколько оригинальны и виртуозны
подчас переводы и презентации.
Главным сюрпризом вечера стало выступление
декана факультета информационных
технологий СПбГИК Д. Ф. Миронова. Для
студентов он стал примером человека,
по-настоящему увлеченного английской
поэзией: Дмитрий Феликсович представил два
своих перевода одного из самых известных
американских поэтов XX в. – Роберта Фроста
и очень интересно рассказал о его творчестве.
СПРАВКА:
Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев (1922 –
2000) – известный переводчик и преподаватель, доктор
педагогических наук, профессор, внёсший значительный вклад в теорию и практику перевода. Переводил
Н. С. Хрущёва, Шарля де Голля, Фиделя Кастро.

ПРЕДЛАГАЕМ
М ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НЕСКОЛЬКО ПЕРЕВОДОВ
В СТИХОТВОРЕНИЙ,
ВЫПОЛНЕНН
НЫХ НАШИМИ СТУДЕНТА
АМИ И Д. Ф. МИРОНОВЫМ
М

Robert Frost (1874-1963)
My November guest
Роберт Фрост
Ноябрьская гостья

Она твердит: «Промозглость дней

Victor Hugo (1802-1885)
Viens ! – une ﬂûte invisible

Когда всё, что хотелось, сумел ты достать,

Милее, чем тепло весной» …

И на день ты стал королём

Ей мил нагих деревьев строй

Ты должен узнать то, что хочет сказать

Вдоль мокрых пастбищ и полей.

Виктор Гюго
Приди, невидимая флейта

Человек, что стоит за стеклом
Он не мать, не отец тебе и не жена

Приди, невидимая флейта

Чей упрёк льётся мимо ушей

В сады дыханием ветров,

Ей по душе бесптичье чащ,

Ведь слова человека из-за стекла

Вселяя в души безмятежность

Её простой пастуший плащ

Тебе всех на свете важней

Спокойной песней пастухов.

Минуты отдыха, хоть плачь,
Она не даст – писать велит.

Блестящим инеем подбит.

Про других хоть забудь, с ним –
будь добр на пути

Полей колючая стерня,

Волнуй под темными дубами

Ведь лишь он здесь с тобой до конца.

Немую гладь зеркальных вод,

Она за то корит меня,

Самый трудный из тестов считай смог пройти,

Веселой песней птичьей стаи

Что я при тусклом свете дня

Если твёрдо глядишь в те глаза.

Пронзая яркий небосвод.

Покой земли, свинец небес -

Не разглядел таких чудес.
Пусть я давным-давно узнал
Красу ноябрьских хмурых дней
Покуда снег ещё не пал
Я не прерву её похвал,
Я знаю – первенство за ней.
Д. Ф. Миронов,

Обмани хоть весь мир и слыви хитрецом
Но расплату жди – слёзы и боль

А мы друг друга верно будем

Если вдруг обманул ты того, за стеклом,

Любить, заботы позабыв.

За стеклом с серебром, ведь он был тобой

И пусть в сердцах звучит отныне
Любви чарующий мотив.

Яна Селезнева,

библиотечно-информационный
факультет,
перевод с английского

Наталья Смирнова,

факультет искусств,
перевод с французского

декан факультета
информационных технологий,
перевод с английского
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Peter Dale Wimbrow Sr. (1895- 1954)
The Man In The Glass

И я сидел у окна и смотрел, как по нему бегут струйки-ручейки, и
слушал, как стучит дождь, как будто хочет, чтобы мы впустили
его в дом. А мы не впускаем. И он там совсем один. Все ходит он по
всем домам, стучится. А ему никто не открывает дверь. Никто не
хочет впустить в свой дом дождь. А почему? Разве дождь виноват
в том, что он такой мокрый? Все хотят, чтобы их любили. И
дождь тоже. Но его не любят. Какая несправедливость! Поэтому он
плачет. А люди думают, что он просто мокрый дождь. Странные
люди, они не понимают дождей. И поэтому они так одиноки.
Ирина Млодик

Фото: А. Алексеева
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