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Прекрасные мадемуазель, короли, шляпы и шпаги – и это не декорации к очередному фильму. 23-24 сентября прошёл выездной
образовательный спортивно-мотивационный семинар для студентов I курса «Лига первых: Один за всех и все за одного!», организованный
совместно Профкомом студентов и аспирантов СПбГИК и управлением по воспитательной и социальной работе, при поддержке
руководства института. Два дня первокурсники провели в удивительном мире мушкетёров, доблести и чести по мотивам романов Дюма.
Текст: Анастасия Гаврилова, Яна Дубинина
Фото: Антон Обыденник

Диалоги
о культуре
с. 2

С Дворцовой
набережной –
в Королевскую
библиотеку
с. 3

Красота
без границ
с. 4

Спортивный сезон
объявляется
открытым
с. 5

Фестиваль
в Карловых Варах
с. 6

Спасибо вам,
учителя!
с. 8

С самого утра участники
пребывали в хорошем настроении, готовые погрузиться в самые яркие и запоминающиеся выходные. В
первый же день их ожидало
ответственное задание: «новобранцам» предстояло отправиться в Англию, чтобы
помочь королеве найти её
подвески и спасти её честь.
Отправившись в лес, на
поиски, ребята попутно
знакомились с комиссиями
Профкома студентов и аспирантов СПбГИК.
До вечера у новоиспечённых бойцов не было ни минуты свободного времени:
мужественно пробираясь
сквозь заросли, лужи и болота, самостоятельно ориентируясь в лесу, команды
прошли девять станций, где
их поджидали персонажи
знаменитой книги. В настигших испытаниях первокурсников поддерживали их
наставники – председатели
профбюро факультетов, которые не давали ребятам
унывать, поднимали их боевой дух. Дружба, отвага,
отлаженная командная работа – всё это помогло ребятам успешно пройти игру и
найти потерянные королевские подвески.
Хорошо потрудившимся
«новобранцам» положен
достойный приём у короля!
Уже вечером первокурсников ждал настоящий бал,
где каждый факультет показал свою сценку, которую
они готовили целую неделю
до выезда. Так, например,
библиотечно-информационный факультет рассказал
историю в жанре «хоррор»
о Портосе и его тернистом
пути к мушкетёрскому званию, факультет музыкального искусства эстрады
показал красочный и зажигательный номер в стиле
Болливуда, а факультет искусств – вдохновляющую
миниатюру о министерстве
дырявых носков. После шоу

участников ожидали сражения на танцевальном баттле
и зажигательная дискотека.
Но и это еще не всё! Второй день игры был не менее
насыщенным. Теперь юным
«новобранцам» предстояло
спасти своих председателей
профбюро от козней Кардинала и его помощников,
пройдя ряд интере сных
испытаний, а после – объединить силы всех шести
факультетов ради спасения
английского короля Карла I.
Миссия по спасению была
нелёгкой: первокурсникам
нужно было перехитрить
шпионов Кардинала в игре

в стиле «чай-чай выручай»,
добежать до монарха и обнять его, защищая от коварных сил. И добро победило!
На церемонии закрытия
каждый первокурсник был
посвящён в мушкетёры и
получил значок с девизом
игры, а самые достойные
были награждены фирменной буквой «П», символизирующей Профком.
Завершилась «Лига» заполнением памятных заборов с

пожеланиями и признаниями в любви.
«Лига первых – яркое
событие. Это действительно классный, активный и
запоминающийся выезд.
Ребята-организаторы большие молодцы», – вспоминает Наталья Стерлягова,
студентка I курса библиотечно-информационного
факультета, – «Лига помогла мне зарекомендовать
себя, ближе познакомиться

со своими однокурсниками и студентами старших
курсов, найти близких по
духу людей, узнать новую
информацию о вузе. Каждая секунда на выезде была
особенной, все игры, испытания были увлекательными и весёлыми, скучать
было некогда».
«Лига первых» действительно о ставила след в
сердце каждого участника
и объединила студентов,

положила начало дружбе
между факультетами. Об
этом свидетельствуют слова
студентки I курса факультета искусств Елизаветы Воронцовой: «это невероятно
приятное чувство, когда ты
идёшь по институту, уставший и загруженный после
занятий, а тебе кричат
«оло!» или просто «привет!». Атмосфера в вузе
становится такой домашней
и уютной».

2
ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
20.09 в рамках XXVII Ежегодного конкурсного международного кинофестиваля
документальных, короткометражных
игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку»
в кинозале СПбГИК состоялась встреча со
студентами и лекция известного режиссёра документального кино Евы Мулвад
(Дания). Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news от 28.09 2017 г.

21.09 в Центральной военно-морской
библиотеке состоялась экскурсия
для студентов I курса библиотечноинформационного факультета. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news от
25.09 2017 г.

21.09-23.09 студенты-волонтёры нашего
института приняли участие в XVIII
Российско-Финляндском культурном
форуме. Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news от 26.09 2017 г.

22.09 в Белом зале СПбГИК прошла
презентация книги «Космология финноугорских народов Северо-Запада России»
и концертная программа в рамках XVIII
Российско-Финляндского культурного
форума. Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news от 26.09 2017 г.
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Главной темой встречи
стали взаимоотношения
государства и культуры.
Елена Григорьевна подробно рассказала об основах культурной политики,
о задачах государства в
этой отрасли, о проблемах, которые предстоит
решить: «Главный спор,
который сейчас проходит
в Государственной думе
– является ли культура
услугой. Почему Комитет
по культуре считает, что
нет? Во-первых, в Конституции РФ прописано,
что культура – это благо.
А во-вторых, в № 2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации» от
17.12.1997 г. отмечено то,
что является социальной
сферой. Культуры в этом
списке нет. Так мы доказываем: культура производит не услуги, а смыслы и формирует систему
ценностей». Среди самых
важных вопро сов, которые предстоит решить в
ближайшее время, она выделила следующие: вывоз
из России культурных ценностей и открытие российских границ. Комитетом
по бюджету ГД РФ недавно были внесены поправки (в настоящий момент
приняты только в первом
чтении) в Закон РФ от 15
апреля 1993 г. № 4804-I «О
вывозе и ввозе культурных ценностей». Согласно
новому тексту документа, разрешён свободный
вывоз предметов культуры,
произведённых менее 100
лет назад (т.е. начиная с

ОФИЦИАЛЬНО

4 октября в рамках секции «Сохранение
культурного наследия» VI Санкт-Петербургского
международного культурного форума состоялась
встреча студентов СПбГИК с общественным
и политическим деятелем, депутатом
Государственной думы (ГД РФ), заместителем
председателя Комитета ГД РФ по культуре,
заслуженной артисткой России Еленой
Григорьевной Драпеко.

Текст и фото: Анастасия Камашева

1916 г.): а это и антиквариат, и андеграунд 50-60-х гг.
и соцреализм 20-30-х гг., и
многое другое. В результате упорной борьбы Елене
Григорьевне и её сторонникам удалось добиться передачи текста документа для
рассмотрения и внесения
поправок в профильный
комитет: «И уж мы-то доведём этот закон до ума.
О л и г а рх и м о г у т с п а т ь
спокойно – вывезти отечественные культурные
ценности мы не дадим», –
заключила она. Что касается второй проблемы, то тут,

по словам Е. Г. Драпеко,
сложность заключается в
том, что в связи с созданием Евразийского экономического союза, у РФ единое
таможенное пространство
со странами-участниками
ЕАЭС. В свою очередь,
это приводит к тому, что у
пограничников нет полномочий обследовать вывозимые из страны культурные ценности, теперь этим
занимается третья сторона.
Выход Елена Григорьевна
видит в подготовке такого нормативно-правового
документа, который дал
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был ро ссийским пограничникам право обследовать культурные ценности,
вывозимые из страны, а
также – в создании единой
электронной базы предметов культуры, находящихся
в розыске.
Ко н еч н о ж е , с т уд е н ты не смогли отпустить
з а с л уже н н у ю а рт и с т ку
Ро с с и и бе з во п р о с о в о
к и н е м ато г р а ф е . М а р и я
Те бе н ь ко ва ( ф а кул ьт е т
с о ц и а л ь н о - кул ьту р н ы х
технологий) поинтересовалась мнением гостьи о
ремейках на фильмы, уже
ставшие классикой: «Дело
не в жанре», – ответила
Е. Г. Драпеко, – «И ремейк
может быть лучше оригинала. Вопрос в масштабе личности художника.
Это всегда отражается
в произведениях, кинематограф – не исключение».
Поделилась Елена Григорьевна и своим мнением
о нашумевшем про екте
режиссёра Алексея Учителя «Матильда»: «В Думе
был организован просмотр
фильма. Присутствовал и
автор закона об оскорблении чувств верующих,
председатель Комитета
ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Я. Е. Нилов. Это
красивая романтическая
история. Нет там никаких оскорблений. Так что
идите и смотрите – вам
понравится».
В завершение встречи
гостья пожелала студентам успехов, плодотворной
учёбы, благополучия.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
22.09 в учебном корпусе № 2 прошло
организационно-информационное
собрание со студентами института,
относящимися к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
23.09-24.09 в спортивно-оздоровительном
комплексе «Меридиан» (пос. Рощино)
состоялся выездной образовательный
спортивно-мотивационный семинар для
студентов I курса «Лига первых: Один
за всех и все за одного!». Подробнее
об этом на с. 1.

3-4 октября в Москве состоялось Х Всероссийское
совещание руководителей служб информации
по культуре и искусству
«Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной
культурной политики».
Организаторами совещания выступили Российская
государственная библиотека и Санкт-Петербургский
государственный институт культуры.
Текст: О. А. Александрова • Фотография из личного архива автора

25.09 в Санкт-Петербургском
Доме национальностей состоялась
торжественная церемония награждения
победителей конкурса студенческих
исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в
Санкт-Петербурге в 2017 г. Подробнее
об этом на с. 8.

Первый день предоставил
участникам совещания возможность обсудить вопросы
современного развития научно-информационной деятельности в сфере культуры и искусства. В начале заседания
состоялось награждение победителей VI Всероссийского
смотра-конкурса библиотек
на лучшее электронное издание по культуре и искусству. Далее выступающие
рассмотрели проблемы формирования и использования
информационных ресурсов
по культуре и искусству;

внедрения современных информационных технологий в
информационно-библиотечное обслуживание учёных и
специалистов данной сферы;
методического обеспечения
подготовки информационных специалистов библиотек и служб информации
по искусству. Пленарное
заседание транслировалось
в режиме «online», что позволило значительно расширить
аудиторию.
Во второй день проводился вебинар, в котором
приняли участие около 60

представителей библиотечного сообщества различных регионов России.
В ходе работы с лекцией
выступила доцент кафедры
документоведения и информационной аналитики
СПбГИК О. А. Александрова. Она познакомила
участников вебинара с современными информационными ресурсами по культуре и искусству. Техническую
поддержку обеспечила Государственная публичная
научно-техническая библиотека Сибирского отделения

Российской академии наук.
Важным пунктом программы было обсуждение проекта и принятие
новой редакции Положения
«О Российской системе научно-информационного
обеспечения сферы культуры (Росинформкультуры)».
Для руководства деятельностью системы был избран
совет Росинформкультуры,
в состав которого вошла
представитель нашего вуза
О. А. Александрова.
Следующее заседание намечено провести в 2019 г.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

26 сентября состоялось очередное заседание Учёного совета.
В начале заседания ректор института
А. С. Тургаев поздравил начальника
учебно-методического
управления А. Н. Миронову с получением
благодарности Комитета по науке и
высшей школе Правительства СанктПетербурга. Также ректор поздравил:
доцента кафедры оркестрового
дирижирования, художественного
руководителя и главного дирижёра
Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии
А. В. Алексеева; доцента кафедры народных инструментов Д. А. Рытова –
с получением учёного звания доцента; преподавателя кафедры документоведения и информационной
аналитики В. А. Мутьева; преподавателя-совместителя кафедры документоведения и информационной
аналитики М. В. Стегаеву – с получением учёной степени кандидата
педагогических наук.
Заседание продолжили следующие
сообщения:
Председатель Учёного совета, ректор
А. С. Тургаев выступил с докладом
«Об утверждении плана работы Учёного совета на 2017/2018 учебный
год».
Учёный секретарь С. В. Горобец выступила с докладами: «О представлении к учёному званию доцента»; «Об
утверждении комиссии по выборам
деканов факультетов и заведующих
кафедрами на 2017/2018 учебный
год»; «О создании рабочей группы
для подготовки к рассмотрению на
заседании Учёного совета 31 октября
2017 г. вопроса об участии кафедры
кинофотоискусства в мероприятиях,
посвящённых 100-летнему юбилею
вуза».
Ответственный секретарь приёмной
комиссии Э. З. Беглова выступила с
докладом «Об утверждении нормативной документации по приёму абитуриентов в институт и в Суздальский
филиал СПбГИК на 2018 г.».
Проректор по учебной работе
А. А. Смирнова выступила с докладом
«О выдвижении кандидатов на участие в конкурсе на соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга за
выполнение дипломных проектов
по заданию исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 21.03.2007 № 299».
Проректор по научной и творческой
работе А. Ю. Русаков выступил с докладами: «Об утверждении правил
приёма на 2018/2019 учебный год»
и «О выдвижении кандидатуры
доктора педагогических наук, профессора кафедры информационного
менеджмента Т. В. Захарчук на соискание в 2017 г. премии им. А. В. Луначарского в номинации «Преподаватель учреждения высшего образования в области культуры».
В завершение проректор по общим
вопросами и развитию С. И. Шукшин
выступил с докладом «Об утверждении «Положения о Студенческом
городке СПбГИК».
Информация предоставлена учёным
секретарём Учёного совета С. В. Горобец
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На пороге 100-летия института • 1918 – 2018

С Дворцовой набережной – в Королевскую библиотеку
Борис Вайль (1939 – 2010) – одна
из ключевых фигур диссидентского
движения, политический
заключённый советской эпохи,
автор книги «Особо опасный»,
участник политического «движения
1956 года». В Копенгагене он
стал библиографом Королевской
библиотеки и определённое
время, по сути, являлся первым
лицом в библиотечной сфере
Дании. Вынужденная эмиграция
стала периодом творческого
подъёма и профессиональных
достижений именно как сотрудника
библиотечной системы. А начинался
рост будущего специалиста и
замечательного представителя
своего поколения в 1956-1957 гг.
на берегу Невы: в стенах
Библиотечного института
им. Н. К. Крупской (ныне – СПбГИК).
Текст: Василий Петров

17-летний Борис Вайль
приехал из родного Курска в
Ленинград не с пустыми руками, – школьный медалист
и настоящий «книгоман»,
он был очень начитанным
и эрудированным юношей. Единственное, о чём
переживал абитуриент на
приёмной комиссии летом
1956 г. – это о стандартном
в то время вопросе о месте
пребывания отца в период
Великой Отечественной
войны. Горячо любимый
отец был репрессирован и
многие годы провел в заключении. Этот «эпизод»
тогда мог стать поводом для
отказа, без внимания к оценкам и способностям самого
поступающего. Но «собеседование», проходившее в
кабинете директора Библиотечного института им. Крупской Скрыпнева в присутствии парторга института

Обложка книги Б. Б. Вайля

Б. Б. Вайль

Водянникова и нескольких
деканов, прошло гладко.
Соприкосновение со стезей библиотекаря и наукой
проходило одновременно
с первым опытом самостоятельной жизни. В общежитии на улице Халтурина
(в наст. вр. – Миллионная),
д. 2, парня поселили в просторной комнате на десять
коек. В будущем Вайль с
теплом вспомнит это время:
«Мне нравился институт,
студенты, наша комната в
общежитии, сама атмосфера нашей жизни: голодная,
но одухотворённая. С материальной точки зрения
жизнь рядового студента
тогда действительно была
голодной. Стипендия наша
была на первом курсе 200
рублей в ме сяц, из них
10-12 рублей удерживали за
общежитие, несколько рублей нужно было отдать на

комсомольские и профсоюзные взносы.
В столовых для студентов
существовали так называемые абонементы на комплексные обеды. Уплатив
приблизительно 120 рублей в
месяц, ты получал книжечку
с талонами на ежедневный
обед: невкусный, недосоленный, переваренный... и
несытный. Мы проклинали эти обеды, но... каждый
месяц снова покупали эти
абонементы.
Время от времени мы пытались организовать «коммуны»: несколько человек
складывали свои стипендии
вместе, и каждый по очереди был «кашеваром». А ещё
в день получения стипендии
в коридоре института появлялись люди, сидевшие за
столиками и продававшие
билеты в театры и в кино.
Разве можно было не взять
билет на спектакль Московского театра сатиры «Баня»
(по Маяковскому)?! Или на
фильмы итальянских неореалистов, которые шли тогда
в кинотеатре «Великан»?».
Н о н е тол ь ко у ч ё б а ,
книги, кино и театры интересовали Б. Вайля в эти
годы. На I курсе возникает
новое увлечение – международный язык эсперанто.
После лекций в институте
Борис ходит на занятия в
Дом культуры на Петроградской стороне. Освоив
грамматику языка, он уже
собирает кружок эсперанто в стенах Библиотечного
института. Начальство не
протестовало: раз в неделю энтузиастам разрешали
пользоваться пустующей
аудиторией. Относительно
«политической» составляющей кружка, стоит отметить, что деятельность эта
стала реакцией на решения
XX съезда партии и последовавшее затем оживление
в обществе: а это не только

беседы и публикации, но и
реабилитации ранее репрессированных лиц, стихийные
демонстрации, дискуссии и
немыслимая ранее полемика
на официальных собраниях.
«Эсперантисты» стали
настоящими товарищами, их
интересы и взгляды на окружающую действительность,
их неприятие советской
тоталитарной системы во
многом были тождественны:
вместе со своим лидером –
Борисом – они издают в институте несколько выпусков
журнала «Ересь», забираются на крыши домов Невского проспекта, чтобы найти
место для сброса листовок
на головы демонстрантам 1
мая, стремятся расширить
круг вовлечённых лиц, занимаются поиском денег
для подготовки самиздата,
пытаются провести публичную дискуссию на площади
Искусств в Ленинграде и
мн. др.
Вот, как сам Борис вспоминал о собраниях кружка
«эсперантистов»: «Хотя мы
считали, что все наши встречи носят конспиративный
характер, но не все, видимо,
умели молчать, и, в конце
концов, и в самом Библиотечном институте, и вне его
появились слухи о «тайной
организации». Как-то одна
студентка, совсем далекая
от нас (получилось так, что
в нашем кружке не было ни
одной девушки, хотя библиотечный институт на 90%
женский), рассказала мне,
что у её родителей были
гости. Когда речь зашла о
том, в каком институте она
учится, то услышав слово
«библиотечный», один из
гостей сказал: «Но ведь там
существует подпольная организация! Будьте осторожны!». Она, смеясь, рассказала
мне об этом, не подозревая,
кому говорит».
Для многих «эсперантистов» 1956/57 учебный год
оказался рубежным в стенах
Библиотечного института.
Для Б. Б. Вайля комплексные обеды в институтской
столовой, прогулки по Ленинграду, походы в кино
и театры, лекции и общежитский быт закончились,
толком не успев начаться

– в марте 1957 г. его впервые арестуют за участие в
подпольной марксистской
организации. Многие из
его товарищей-единомышленников оставят институт.
«ХХ съезд», «оттепель»
– эти слова станут нарицательными потом, а в тот
момент было лишь предчувствие перемен и острое
желание изменить что-то к
лучшему, за которое герой
нашего рассказа заплатил, в
общей сложности, 13-ю годами заключения.
***
Борис Вайль так и не
получит диплом о высшем
образовании. Из Библиотечного института он будет
отчислен в связи с арестом
в 1957 г. Позже – поступит
в Курский государственный
педагогический институт
(ныне – Курский государственный университет),
однако также не сможет
окончить его – и вновь из-за
ареста и ссылки в Тобольск.
Новый суд привлечёт широкое внимание общественности, в том числе – известного академика Андрея
Сахарова. Во многом благодаря этому вниманию
Борис Вайль окажется под
«опёкой» правозащитной
структуры «Международная
амнистия».
К 1977-1978 гг. на Западе
Вайль уже имеет образ «заслуженного» диссидента. В
Дании (об освобождении ходатайствовало датское представительство «Международной амнистии», поэтому
из СССР он был выдворен
именно туда) ему помогут
получить место библиографа. В стенах Королевской
библиотеки он начнёт работать над собственной книгой
и над политическими материалами. Большие успехи на
стезе библиотекаря позволят
ему стать одним из ведущих
работников учреждения, на
некоторое время де-факто
возглавить структуру. Кроме
того, впоследствии он станет руководителем датского
отделения правозащитной
организации «Международная амнистия», активно
сотрудничая с русскоязычными СМИ.

Борис Вайль умер 9 ноября 2010 г. в Копенгагене, где
прожил 22 года. Что остаётся нам? Библиотечный каталог,
библиографическая карта, последний файл в базе данных,
мемуары, статьи и рассказы. И послесловие Вайля:
«- Есть у поэта Моршена – был такой поэт второй
эмиграции, – сказал Борис, – стихотворение, что вот он,
очевидно, военнопленный, копает глину, грузит её на машину, работа тяжёлая, невыносимая, и вдруг ему приходит в голову, что как ему, наверное, должны завидовать
мертвецы! Тяжёлая работа – но пение мускулов! Жизнь!
Мне долго казалось, что Моршен прав. Но с недавних пор
я понял, что всё не так просто...
- Что мертвецы нам не завидуют?
- Скорее всего – нет».
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
25.09 в Студенческом центре в рамках
работы молодёжного киноклуба СПбГИК
состоялось обсуждение кинофильма
«Молодая гвардия» (реж. С. Герасимов,
СССР, 1948 г.).
26.09-27.09 в Студенческом центре прошёл
Чемпионат по шахматам среди студентов
и аспирантов СПбГИК. Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news от 03.10 2017 г.

26.09 состоялось заседание Учёного
совета. Подробнее об этом на с. 2.
26.09-27.09 в Домах студентов СПбГИК
состоялись ежегодные встречи проживающих с администрацией Студенческого
городка. Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news от 12.10 2017.

28.09 в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» состоялась Торжественная церемонии закрытия выставки
«Индустрия Моды» и награждение победителей XVIII Международного конкурса
молодых дизайнеров «Поколение NEXT».
В номинации «Пром-образец» направления «Костюм» дипломанткой II степени
стала выпускница нашего института
В. Малахова. Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news от 10.10 2017 г.
28.09 в концертном зале «На Дворцовой»
состоялся общеинститутский день
открытых дверей. Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news от 29.09 2017 г.

29.09 в Студенческом центре прошла
очередная лекция образовательного
проекта «Академия» (тема встречи:
«Путешествовать нельзя бояться»).
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news от 03.10 2017 г.

29.09 в студенческом центре Дома
студентов № 1 состоялось посвящение
первокурсников в жители Дома студентов
№ 1. Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news от 03.10 2017 г.

29.09 в клубе «А2» (пр. Медиков, д. 3)
прошёл ежегодный городской праздник
«День первокурсника».
1.10 в старинном особняке Дома Кочневой
(наб. реки Фонтанки, д. 41) стартовал
четвёртый сезон цикла акустических
концертов «Джазовые вечеринки» с
российским джазовым критиком, историком джаза, профессором факультета
музыкального искусства эстрады СПбГИК
В. Б. Фейертагом. Концертную программу
«Иоганн Себастьян Бах в ритмах джаза»
представили преподаватели кафедры
музыкознания и музыкально-прикладного искусства М. Рыбакова и Г. Багиров.
Подробнее на с. 6.
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Красота без границ

15 сентября в креативном пространстве «Ткачи» состоялся финал Всероссийского конкурса красоты и таланта «Невская Краса 2017» для девушек, передвигающихся в
инвалидных колясках. В этот осенний день тринадцать красивых и талантливых, весёлых и жизнерадостных, романтичных, спортивных, музыкальных, творческих
девушек со всей страны «сразились» за звание «Мисс Невская Краса». Редакция «Газеты СПбГИК» побеседовала с одной из финалисток – студенткой факультета
музыкального искусства эстрады нашего института Викторией Томаль.
Фотографии из
официального
сообщества конкурса
в социальной сети
«Вконтакте»
Беседовала
Анастасия Камашева

Как ты считаешь, почему этот конкурс крайне
важен не только для его
участников, но и для нашего общества в целом?
П од о б н ы е м е р о п р и я тия – самый быстрый и
простой путь подготовить
наше общество к активному участию в жизни людей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). И
большой стимул для самих
людей с ОВЗ быть лучше,
интереснее, красивее. Это
действительно увлекательно: следить за своей речью,
внешностью, образованностью, стараться вливаться в
общество. Если мы вместе
будем стирать эти границы
между «здоровыми» и «нездоровыми», уважать друг
друга, помогать друг другу,
то в итоге просто перестанем замечать эти маленькие
особенности.
Что из конкурсных испытаний показалось тебе
самым трудным?
Финал «Невской красы»
был разделён на четыре
этапа: общий танец, визитка, творческий номер и
дефиле в вечерних платьях.
Общий танец вызвал у меня
довольно широкий спектр
эмоций! Представляете 13

Общее фото участниц

Мисс Мелодия - Виктория Томаль

колясок, которые должны
двигаться быстро и синхронно под управлением
своих хозяек, в большинстве своём ни разу в жизни
не сталкивавшихся с подобным времяпрепровождением? Мы очень переживали,
что ничего не выйдет! Но в
итоге всё прошло здорово!
В числе испытаний –
творческий номер. Расскажи, пожалуйста, о
своём.

Для творческого этапа я
выбрала одну из своих любимых песен: «Пообещайте
мне любовь» Е. Крылатова.
Подготовила для выступления романтичное розовое
длинное платье, нам сделали красивые причёски и макияж. И тут я поняла, что с
этим образом совершенно не
гармонируют мои очки! Я не
могла допустить такого диссонанса и решила впервые в
жизни выступить без них. Но
сняв очки, я поняла, что не

Гонки факультетов
Говорят, первый курс – самый запоминающийся!
Вчерашние школьники с азартом рвутся покорять
новые вершины знаний, стремятся быть активными
и всё успеть. Одним из ярких и знаковых событий
стал «День первокурсника Санкт-Петербургского
государственного института культуры»,
организованный Студенческим советом СПбГИК.
Текст: Анна Васильева
Фото: Матвей Смирнов

6 октября, в холодный
осенний вечер, в Кинозале института развернулась
самая настоящая жаркая
борьба: «День Первокурсника» прошёл под девизом
«Поехали!» в стиле гонок
«Формулы-1».
Все факультеты боролись за «Гран-При» и титул
чемпиона. Каждый факультет был готов буквально
вырвать победу, обгоняя

Победитель гонки

других и удивляя зрителей
в зале. Судьбу участников
решало многоуважаемое
жюри. Кто-то показал зажигательные танцы, кто-то
устроил целое шоу «тачку
на прокачку», кто-то показал, как спасти от бескультурья всё человечество. У
каждого факультета была
своя формула успеха, все
были достойны прийти к
финишу первыми.

слишком-то чётко вижу границы выхода из-за кулис, не
говоря уже о более мелких
деталях вроде микрофонной стойки, мимо которой
надо проследовать на точку
выступления! К счастью,
песня была исполнена и ни
одна микрофонная стойка
при этом не пострадала.
Какие остались впечатления от конкурса? Есть
ли пожелания или замечания к организаторам?

с подарками не упали. Как
же трудно быть красавицей!
Конечно, хотелось бы чуть
больше точности в организации репетиций, конкурсных
мероприятий и вообще в распределении времени. Думаю,
это придёт со временем: конкурс проводился всего лишь
второй раз.
Ты – Мисс Мелодия. Как
считаешь, соответствует ли тебе именно эта
номинация?

В целом я очень рада, что
поучаствовала в этом конкурсе, поскольку опыт получила бесценный. Никогда
не думала, что так нелегко
стоять на сцене перед зрителями и видеокамерами,
широко улыбаться, когда у
тебя в голове беспорядочно
бегут мысли: какое платье
неудобное, как бы диадема
с головы не съехала, свёртки

Мне очень приятна эта
номинация! Надеюсь, она
действительно мне соответствует. Очень хочется нести
гармонию, которая есть в
мелодиях, в жизнь, окружающим людям. Через образ,
через слова, через то, как я
преподношу себя. Пока я
только работаю над собой,
но верю, что обязательно достигну поставленных целей.

И последний вопрос – будешь ли принимать участие в конкурсе снова?
В «Невской красе» участвовать второй раз не принято, поэтому буду болеть
за следующих участниц. Я
обязательно подумаю над
тем, чтобы поучаствовать в
ещё каком-нибудь конкурсе
подобного формата. Такие
мероприятия отлично закаляют дух!
Конкурс «Невская Краса» является социально
значимым мероприятием
Санкт-Петербургской
общественной правозащитной организации
инвалидов «На коляске без
барьеров» и направлен на
социокультурную реабилитацию и интеграцию
в общество молодёжи с
ОВЗ, на развитие творческого потенциала.

Поздравляем победителей! Теперь можно
заявить о том, что первый курс официально
«прокачан», успешный
старт дан! Студенческий совет СПбГИК
желает вам не останавливаться на достигнутом, покорять новые
горизонты и не бояться
крутых поворотов судьбы! Будьте с нами! Будьте первыми!

Победители в номинациях:
«Лучшая команда!» – факультет информационных технологий;
«Лучшая формула успеха!» – факультет социально-культурных технологий;
«Успешный старт!» – факультет искусств;
Призер III степени – библиотечно-информационный факультет;
Призер II степени – факультет мировой культуры;
ПОБЕДИТЕЛЬ ГОНКИ – факультет музыкального искусства эстрады.
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Спортивный сезон объявляется открытым
Спорт — это неустанное движение вперёд, развивающее такие необходимые качества, как выносливость, целеустремленность,
дисциплинированность, самовоспитание. Так считает и администрация института культуры: спорту в нашем вузе уделяется особое внимание.
Именно поэтому 4 октября в учебном корпусе № 6 (Новосибирская ул., д. 8) состоялось торжественное открытие спартакиады 2017/2018 учебного года.
Текст: Софья Никитченко
Фото: Алина Петрунина, Ирина Романова

С приветственным словом
к зрителям, спортсменам и
болельщикам обратились:
проректор по воспитательной и социальной работе
В. А. Лимонов, заведующая
кафедрой физического воспитания В. Н. Бледнова,
директор Центра по трудоустройству студентов и
выпускников, координатор
Футбольного клуба СПбГИК
М. П. Зубков.
Сразу же после церемонии открытия состоялись
первые футбольные матчи
внутривузовского Чемпионата по мини-футболу на
Кубок ректора. Болельщики
активно поддерживали футболистов, сама атмосфера
матча была дружественной,

вдохновляющей команды
на подвиги. Главным судьёй
внутривузовского чемпионата по мини-футболу 2017 г.
стал выпускник факультета
искусств нашего института
2015 г. Павел Никитин.
В этом году за заветный
кубок и звание чемпионов будут бороться четыре команды: «Art Stars»
– факультет искусств (капитан – Дмитрий Соколов),
«БиФит» – сборная библиотечно-информационного
факультета и факультета информационных технологий
(капитан – Алексей Машкара), «Колос» – факультет
музыкального искусства
эстрады (капитан – Борис
Елютин), «Факел» – сборная

Футбольный клуб – https://vk.com/football_spbgik

факультета социально-культурных технологий и факультета мировой культуры
(капитан – Иван Шагалов).
Также в рамках спартакиады будут проходить

соревнования по баскетболу, волейболу, бадминтону,
корфболу, настольному
теннису и другим видам
спорта. Каждый студент
сможет найти соревнования

по спортивным интересам.
Полный фотоотчёт о церемонии открытия и футбольных матчах представлен в
группе Футбольного клуба
СПбГИК.

Подробная информация
о мероприятиях в рамках
спартакиады — в группе СПОРТЭКа Профкома
СПбГИК: https://vk.com/
club67175059

том, что «создавая» события, организаторы упускают
важность идеи, ценностного
ядра, тонкость визуальногосценарного языка – всё то,
чему учат четыре года и
чем пренебрегают многие,
кто решает заняться событийный бизнесом без образования.
Поступая на данную специальность, есть одно важное условие: определить направления своих интересов.
Мир культуры очень многогранен и каждая грань, будь
то искусство, музыка, театр,
танец – представляет перед
специалистом свой набор
функционала. Любое направление включает в себя
свою теорию, терминологию, набор эффективных

методов коммуникации с
потенциальной аудиторией
и профессиональным сообществом. В ходе учёбы
на факультете затрагиваются все сферы и специалист
социально-культурной деятельности получает многостороннее образование.
Но необходимым условием при университетском
образовании остаётся самообразование в близкой
личному складу сфере.
Для этого необходимо
опробовать свои силы в
каждом направлении, участвуя поначалу в качестве
волонтёра. Не стоит недооценивать данный эмпирический опыт, потому что
именно в процессе этой деятельности ты выполняешь

максимум действий. Затем
нужно начать набирать базу
полезных контактов и исследовать проекты и устройство организационных
механизмов, чтобы в дальнейшем менеджер понимал,
какие возможности оптимизации он может предложить.
Кроме того, не забывайте
про своих одногруппников,
потому что именно они,
возможно, в дальнейшем
станут уже вашими коллегами и партнёрами.
Стоит помнить, что успех
в профессиональной деятельности заключается не
в том, насколько велики
организаторские способности и не в большом практическом опыте, а в глубине
осознания своих действий и

внутренних ценностей. Конечно, в итоге, вы разовьёте
в себе организаторские способности, начнёте мыслить
менеджерскими схемами и
освоите основные императивы.
Только прошу вас, не заглушайте в себе буйство
творческой мысли, умение
передавать сложные вещи
лёгким слогом, чтобы кайма
ваших мероприятий не
представляла собой топорный шов, который бьёт по
глазам и образует внутреннюю и внешнюю дисгармонию в участниках событий.
Не оставляйте слова словами, действуйте и создавайте свои маленькие большие
свершения уже сейчас!

Открывая мир СКД
Сейчас я заканчиваю магистратуру нашего
института по направлению социально-культурная
деятельность и планирую поступать в
аспирантуру. Эту статью я пишу для тех, кто
только начинает свой путь в СКД. Поступая шесть
лет назад на эту специальность, я, как и многие,
задавала себе множество вопросов: «Что это
такое? А кем я буду?» – и всё это сопровождалось
трепетными переживаниями о своём амбициозном
будущем. И вот прошло шесть лет и поиски истины
не прекратились: что ждёт выпускника кафедры
СКД? На самом деле никто не сможет дать вам
точного ответа. Выпускаясь, вы получаете диплом
менеджера социально-культурной деятельности и
веер возможностей для самореализации.
Александра Меркульева

Первый день учебы нам
сказали «СКД – это всё»,
поверьте, это мы поняли не
сразу. Каждый выпускник
специальности в результате
становится культурным оператором нашего общества и
может найти применение в
любом виде деятельности.
И здесь речь может идти
лишь о различии в социальной коммуникации с
людьми разных сфер и интересов.
Социально-культурная
деятельность – это профиль
мощного многофактурного
культурного образования,
где каждый задумывается
не как что-то сделать, а почему мы это делаем. Почему обществом руководят те
или иные культурные стереотипы, обычаи и традиции,
как они рождаются, как они
изменяются. Видеть первопричину трансформации
культурной сферы, смотреть
вглубь социальных явлений

и уметь регулировать эти
потоки – вот чему нас учат
преподаватели.
Я бы сказала, что социально-культурная деятельность – это в первую
очередь человек, группа
единомышленников, которые создают, распространяют и сохраняют культурные ценности. Возможно,
это немного эгоцентристский подход, но в этом варианте намного доступнее
разъясняется, что за всеми
культурными изменениями стоят люди – менеджеры культуры. И в такой
интерпретации, значение
нашей специальности звучит немного иначе. Ведь
каждый студент, который
после окончания института
пойдёт работать во дворец
культуры, event-агентство,
образование и т.д. – будет
выстраивать коммуникацию
с обществом.
Беда состоит лишь в
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2.10 в рамках добровольческого
проекта «Рядом», приуроченного к
Международному дню пожилых людей,
состоялся благотворительный выезд
в Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в пос. Стрельна. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news от
05.10 2017 г.

С 5 по 10 сентября по приглашению организаторов Карловарского фольклорного фестиваля студенты кафедры русского народного
песенного искусства СПбГИК выступили в Чехии на одном из крупнейших фольклорных фестивалей Европы. В этом году фестиваль стал
уже 22-м по счёту. Руководители фестиваля – супруги Любор и Ева Ханковы – являются участниками Карловарского ансамбля песни и
танца «Dyleň» (Дылень).

2.10 в Детском саду № 40 Колпинского
района Санкт-Петербурга состоялся
концерт студента III курса кафедры
народных инструментов СПбГИК Павла
Вилкова. Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news от 11.10 2017 г.

Таким образом, наша фольклорная группа оказалась в
очень красивом, даже «экзотическом» окружении.
Каждый день был насыщен событиями: концертными выступлениями на
площадках города перед
самой разной аудиторией,
прогулками по красивым
местам Карловых Вар и
окрестностей, общением
с участниками фестиваля.
Наша фольклорная
группа – это уже мастера
народного певческого искусства, поэтому ребята
без труда находили контакт
со зрителями. Исполнение
песен и игра на гармошках всегда привлекали к
себе большое внимание:
туристы из самых разных
регионов мира (Ро ссии,
Европы, Азии и Африки)

3.10-4.10 в Москве состоялось Х Всероссийское совещание руководителей служб
информации по культуре и искусству
«Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной
культурной политики». В совещании
приняла участие доцент кафедры
документоведения и информационной
аналитики СПбГИК О. А. Александрова.
Подробнее на с. 2.
4.10 в спортивном комплексе СПбГИК
(учебный корпус № 6) состоялось открытие Межфакультетской студенческой
спартакиады 2017/2018 уч. г. и стартовал
Чемпионат по мини футболу на Кубок
ректора. Подробнее на с. 5.

4.10 в Актовом зале учебного корпуса
№ 4 (4-я Красноармейская ул., д. 1/33) в
рамках секции «Сохранение культурного наследия» VI Санкт-Петербургского
международного культурного форума
состоялась встреча студентов СПбГИК с
общественным и политическим деятелем, депутатом Государственной Думы
РФ (ГД РФ), заместителем председателя
Комитета ГД РФ по культуре, заслуженной
артисткой России Е. Г. Драпеко. Подробнее на с. 2.

4.10 ансамбль «Этно-Пять» и студент
кафедры народных инструментов
СПбГИК Павел Вилков приняли участие в
открытии выставки-ярмарки в области
народных художественных промыслов
и ремёсел, сувенирной продукции
в культурно-выставочном центре
«Евразия». Подробнее об этом: http://
www.spbgik.ru/news от 05.10 2017 г.

5.10 в Фольклорном научно-образовательный центре им. И. А. Волкова прошёл вечер, посвящённый старинным
абхазским народным песням. Подробнее об этом: http://www.spbgik.ru/news
от 12.10 2017 г.

6.10 в концертном зале «На Дворцовой»
прошёл концерт студентов кафедры
хореографии СПбГИК, приуроченный
ко Дню учителя. Подробнее на с. 8.

Материал подготовлен сотрудниками Фольклорного научно-образовательного центра им. И. А. Волкова

Вместе с фольклорным
ансамблем UAM Azcapotzalco из Мексики

На фестиваль наша фольклорная группа поехала в
составе: ансамбль «Цветень»
(Лия Цыценкова, Вероника
Курбанмамадова, Светлана
Кошелева), студент IV курса
Иван Разумов, магистрант
I курса Сергей Лебедев,
концертмейстер Алексей
Валерьевич Васильев и художественный руководитель
группы – доцент кафедры,
фольклорист Татьяна Станиславовна Молчанова. Все
дни нас сопровождал наш
новый друг – участник фольклорного ансамбля «Dyleň»
и одновременно наш гид –
Ладислав Гусак, который во
всём помогал нам.
Состав участников фестиваля был очень разнообразный: чешские фольклорные
ансамбли и коллективы из

других стран. Среди зарубежных гостей фестиваля
были фольклорные ансамбли с разных концов мира:
«Bawtuquinhas & Baiyiambas»
(Республика
Кабо-Верде), «Master‘S Kiliç-Kalkan
Folklor Derneği» (Турция),
«UAM Azcapotzalco» (Мексика), «Kysučan» (Словения).

На приёме у консула РФ в Карловых Варах

Текст и фото: Полина Мартюченко

Музыка барокко и джаз
имеют неразрывную связь:
их объединяет искусство импровизации. Уже в XVII в.
И. С. Бах импровизировал
на клавире и органе многоголосные фуги, блестяще
обыгрывая традиционные
гармонии. На концерте прозвучали аранжированные
прелюдии С-dur, с-moll,
D-dur и d-moll из первого
тома «Хорошо темперированного клавира» и первая
часть «Итальянского концерта» F-dur. В своей интерпретации музыкантам
удалось сохранить смысл
произведений, заложенный
композитором, что, несомненно, является очень
важным аспектом для такой
сакральной музыки.
Помимо произведений
И. С. Баха на концерте были
исполнены прелюдия е-moll
и вальс cis-moll Фредерика

останавливались и внимательно слушали. Каждый
номер нашей фестивальной
программы сопровождался
бурными аплодисментами.
Мы испытывали большое
чувство гордости за Россию, за народную культуру,
за наш институт.
На фестивале мы успевали не только выступать,
но и общаться с другими участниками; подружились с замечательным
анс амблем из Мексики.
Среди чешских ансамблей
нам особенно запомнились
«Bratříčci» из Бойкович,
«Skejuša» из Хомутова,
«Nisanka» из Яблонец-надНисой.
Желаем Карловарскому
фольклорному фестивалю
процветания и до новых
встреч!

Сергей Лебедев: «Посещение Карловарского фестиваля оставило очень приятные, добрые впечатления!
Доброжелательная публика,
великолепная организация и
слаженная работа команды
волонтёров, казалось бы, что
ещё нужно для счастья! Но
вкупе с достойными условиями у нас ещё были совершенно умопомрачительные виды
городов и окрестностей. Узкие уютные улочки Карловых
Вар и Праги не могут оставить равнодушными никого,
кто хоть раз побывал там.
Лично для меня фестиваль
стал не просто рабочим пространством, но и творческим
наслаждением. Многообразие культур, представленных
на нём, новые знакомства и
даже, в какой-то мере, обмен
опытом – это самое драгоценное, что мы получили за эту
короткую неделю».
Светлана Кошелева: «Карловарский фестиваль – это
очень хорошо организованное веселье. Представители стран, приглашённые
на фестиваль с лёгкостью и
любовью демонстрировали
свою родную культуру. Очень
порадовала гармоничность
старинного фольклора и современности во время мероприятия под названием «folk
party» – обмен своей традиционной культурой с другими участниками фестиваля.
Несколько выступлений
проходили на уличных площадках, и особенно приятным было то, что люди
оставались зрителями и слушателями до самого конца
выступления нашей российской группы».

1 октября, в Международный день музыки, стартовал четвёртый сезон цикла
акустических концертов «Джазовые вечеринки» с российским джазовым критиком,
историком джаза, профессором факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК
Владимиром Борисовичем Фейертагом. «Джазовые вечеринки» проходят ежемесячно в
резиденции «Петербург-концерта», в старинном особняке Дома Кочневой на Фонтанке,
д. 41. На сей раз уникальную программу «Иоганн Себастьян Бах в ритмах джаза»
представили преподаватели кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства:
пианистка Марина Рыбакова и гитарист Гасан Багиров.

Шопена и «Баркарола» из
фортепианного цикла «Времена года» П. И. Чайковского. И, конечно, на концерте
была исполнена одна джазовая пьеса – «Лаурентийский
вальс» Оскара Питерсона.
Произведение Оскара Питерсона было выбрано не
случайно – его признавали
не только джазовые музыканты, но и академический мир.
О. Питерсон одним из первых джазовых исполнителей
начал выступать в филармонических залах и его пианизм
классики признали шедевром
фортепианной музыки.
Дуэт Гасана Багирова и
Марины Рыбаковой показал,
что музыка барокко прекрасно звучит в джазовых ритмах
и гармониях. Синтез музыки
разных эпох и стилей в одном
концерте стал прекрасным
подарком для слушателей в
праздничный день.

М. Рыбакова и Г. Багиров
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ХРОНИКА
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Зимой 2017 г. среди болгарских столичных любителей театра и театральных журналистов Софии просочился слух, что какой-то
иностранный специалист будет работать с нашими студентами театральной академии. Потом информация приобрела более
определённые черты: по приглашению профессора Александра Илиева профессор СПбГИК, артист Академического театра комедии
им. Н. П. Акимова Андрей Валерьевич Толшин поставил со студентами выпускного курса оригинальную инсценировку повести
Н. В. Гоголя «Нос». В начале моих заметок о спектакле позвольте привести отрывки из интервью, которое я взял у Андрея Валерьевича
накануне премьеры, состоявшейся на сцене Национальной академии театра и кино (г. София, Болгария) 27 сентября 2017 г.
Текст: д-р Юлиан Митев,
искусствовед (Болгария)
Фото: Теодор Тодоров

Почему именно Гоголь,
почему именно «Нос»?
«Нос» – это петербургское произведение, это часть
мифа этого города, который
в литературе XIX в. создал
Н. В. Гоголь.
Какова Ваша основная
идея, что вы хотите донести болгарским зрителям?
Есть ли проблемы воплощения Гоголя на болгарском
языке?
Да, конечно. Мы об этом
много думаем с переводчиком текста Александром
Илиевым. Мне представляется продуктивным путь
расшифровки гоголевской
образности с помощью сценических метафор. Я бы
хотел, чтобы болгарский
зритель почувствовал наслаждение от гоголевской
фантазии, иронии, юмора
и, конечно, гротеска. «Нос»
написан, как анекдот, но
играть его мы будем, как
катастрофу, которую переживает главный герой. Как
катастрофу, которая может
случиться с каждым. Это,
думаю, будет понятно любому зрителю.
Чем интересна сегодня
русская театральная школа
для остального мира?
Я думаю, прежде всего,
тем, что даже во времена самых отчаянных театральных экспериментов,

главным объектом этой
школы вс егда являлась
« ж и з н ь ч е л о в еч е с ко го
духа», внутренний мир человека, его сложности и
противоречия, боли и радости. Для меня очень важна
и образная составляющая,
когда мы «идём от себя», но,
как говорил Е. Б. Вахтангов*, «как можно дальше».
Наблюдая две сценические репетиции, я выяснил
для себя одно важное обстоятельство: всё педагогическое мастерство профессора Толшина представляет
собой некую триаду между
преподавателем, студентами и театральной постановкой, которую они создают
вместе. Характерная особенность работы мастера
– раскрытие нашим студентам действенной силы
сценических характеров,
архетипов, требующих художественного обобщения и
точного отбора выразительных средств. Майор Ковалёв
(исп. Филипп Дончев), покоряя блистательную столицу
Российской империи, называет женщин «бабьё» или
«куриный народ», смело зазывает смазливых дамочек к
себе на квартиру на Садовой
улице. Филипп ярко играет
перемены в поведении Ковалёва, когда весь его мир рушится, когда растерянность,

страх и отчаяние меняют
жизнь этого, в сущности,
незлого, глуповатого фатаобывателя.
Роль доктора (исп. К. Методиев) сыграна самозабвенно, остро, с элементами
акробатики и комических
трюков. После этой сцены
я подумал: «хорошо, что
в руках этого доктора нет
скальпеля, и хорошо бы никогда не попадаться к таким
докторам». Роль цирюльника Ивана Яковлевича,
брадобрея – пьяницы (исп.
Даниел Найденов) составляет с майором Ковалёвым
некую блистательную трагикомическую пару. Этот
«дель’артовский» дуэт я
могу сравнить с двумя бриллиантами, которые сверкают
на протяжении всего спектакля. Все персонажи, окружающие Ковалёва, существуют как калейдоскоп его
жизни. Так он встречается с
полицейским – очень удачная работа Криса Атанасова,
очень близко подобравшегося к понятию перевоплощения, полноценного создания
сценического характера с
элементами абсурда.
Постановка требует яркой
пластической формы и тут
студентам очень помогли
полученные у профессора
Илиева навыки: они смело
и выразительно двигаются,
самозабвенно танцуют, с
удовольствием кувыркаются по родной сцене Академии. Из музыкальных приёмов отметим включение в
звуковую ткань спектакля
авторского текста Гоголя,
записанного на русском и
болгарском языках. Русский текст звучит в записи
Андрея Валерьевича, а его
болгарский перевод, вместе
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6.10 в кинозале СПбГИК прошёл День
первокурсника: «Поехали! Гонка
факультетов». Подробнее об этом на с. 4.
8.10 состоялся творческий концерт
студентов СПбГИК для подопечных
Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, посвящённый
Дню пожилого человека. Подробнее
об этом: http://www.spbgik.ru/news
от 13.10 2017 г.
10.10-19.10 волонтёры СПбГИК приняли
участие в работе 137-й Ассамблеи
Межпарламентского союза.

12.10-13.10 в Актовом зале учебного
корпуса № 4 (4-я Красноармейская
ул., д. 1/33) состоялась Вторая осенняя
сессия Межрегиональной ШКОЛЫ ИРБИС:
Архангельск – Красноярск – Москва Санкт-Петербург. Подробнее об этом:
http://www.spbgik.ru/news от 16.10 2017 г.

13.10 в Студенческом центре прошла
образовательная лекция «Курсовая
работа: все секреты». Подробнее на с. 8.

со звоном колоколов, цоканием копыт, стуком колес,
ударов кия о бильярдные
шары, дополняет картину
жизни героев повести,
картину эпохи Пушкина и
Гоголя. Звуковая картина
плотно сливается со световой. Тревожные искания
Ковалёва и его подавленное
настроение передаются не
только нежнейшим пианиссимо музыки Шостаковича,
но и тем, что пространство
сцены окрашивается макабрическим цветом ультрамарин, а шум от гуляния
по Невскому сопровождался блеском золото-жёлтой
«световой ванны».
Постановщики (художником-постановщиком спектакля является А. Илиев)
направили свои фантазии
в одну сторону, умело, мастерски и с удивительной

свободой соединив текст,
пластику и сценографию:
мы слышим текст о неожиданном возвращении носа
на своё ме сто, смотрим
бурную лезгинку, наблюдаем восторг дам на Невском проспекте оттого, что
майор Ковалёв опять цел и
невредим, видим минуты
триумфа этого персонажа.
В финале даже те актёры,
у которых слов в пьесе немного, ходят по сцене «гоголем», кланяются, а искушённая театральная публика не
жалеет ладоней и вызывает
артистов «на бис» много раз.
Я пришёл посмотреть
и второй спектакль «Нос»
(10.10.2017 г.). Было интересно, как будущие профессионалы удержат и разовьют
непростой рисунок ролей.
Должен отметить, что спектакль идёт ровно, без сучка,
без задоринки, своим чередом. Уроки приглашённого
профессора не прошли даром
и стали отличным вложением педагогического капитала
профессора Толшина в нашу,
болгарскую театральную
школу, в наших студентов!
* Евгений Богратионович Вахтангов (1883–1922)
– российский и советский
актёр, театральный режиссёр, основатель и руководитель Студенческой драматической студии, которая
в 1921 г. стала 3-й Студией
МХТ, а с 1926 г. – Театром
им. Евгения Вахтангова.

13.10-14.10 в г. Псков прошёл Международный фольклорный фестиваль
«Золотые родники». По приглашению
Псковского областного центра народного
творчества (ПОЦНТ) в нём принял участие фольклорный ансамбль «Гармолья»
в составе студентов IV курса кафедры
русского народного песенного искусства
СПбГИК под руководством доцентов
М. А. Кузнецовой и Т. С. Молчановой.
Подробнее об этом: http://www.spbgik.
ru/news от 20.10 2017 г.

14.10-21.10 в г. Сочи прошёл XIX
Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов. В работе фестиваля приняли
участие студенты нашего института.
14.10 в доме студентов № 2 прошло
творческое культурно-досуговое
мероприятие «День первокурсника в
Доме студентов № 2».
18.10 в Александро-Невской Лавре
(наб. реки Монастырки, д. 1) прошёл
Форум «Добрый пастырь», посвящённый
100-летию революции и 100-летию
восстановления Патриаршества в России.
В Форуме принял участие концертный
хор СПбГИК.
18.10 в Представительстве республики
Коми в Северо-Западном регионе РФ (ул.
Мира, д. 30) прошёл День первокурсника
для студентов из Республики Коми,
поступивших в 2017 г. в высшие и средние
специальные учебные заведения СанктПетербурга.
18.10 в Студенческом центре (Дворцовая
наб., д. 4) состоялось очередное заседание
Совета по социальной и воспитательной
работе. Подробнее об этом: http://www.
spbgik.ru/news от 20.10 2017 г.
18.10 в учебных корпусах № 1 и № 2
прошёл квест для студентов первого
курса библиотечно-информационного
факультета.
22.10 в Доме студентов № 2 прошло
культурно-досуговое мероприятие
«Киноночь».
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Спасибо вам, учителя!
6 октября в концертном зале «На Дворцовой» прошёл концерт студентов кафедры
хореографии СПбГИК, посвящённый Дню учителя «Спасибо вам, учителя!».
Текст: Анастасия Камашева
Фото: Анна Алексеева

Гришнякова Дарья
и Гукасян Андрей

В рамках праздничной концертной программы были
представлены как сольные, так
и групповые номера. Все присутствующие смогли увидеть самые
разные виды хореографии – современный, народный танцы,
и, конечно же, классику. Так,
Анастасия Березовская, Дарья
Рябухина и Ольга Погосян (педагог – А. А. Ситникова) исполнили зажигательный узбекский
танец, продемонстрировав три
школы национальной народной
хореографии, а студенты II курса
(педагог – П. Д. Эйсмонт) – не
менее яркий казахский танец

«Шолпы». Классическая хореография была представлена такими номерами, как: вариация
Медоры из балета «Корсар»
(исп. Галина Спасибина, педагог
– Л. П. Сережникова); вариация
Тореодора из балета «Кармен»
(исп. Ма Цзюнюй, педагог –
Н. В. Полякова); вариация Цветочниц из балета «Дон Кихот»
(исп. Анастасия Березовская,
Елизавета Яблонцова, педагог –
Н. В. Полякова) и многие другие.
Особенно громких аплодисментов зрители удостоили
«Откровение» в исполнении
Дарьи Рябухиной (педагог

– Н. В. Полякова), «Финскую
польку» из репертуара Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в исполнении Анастасии Трифоновой и Артёма Мезикова (педагог – В. В. Сакова) и финальный
«Номер с барабанами» в исполнении студентов и выпускников
кафедры.
В завершение артисты вручили своим педагогам, присутствующим в зале в качестве
зрителей, цветы и ещё раз поздравили с профессиональным
праздником.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ СПбГИК
25 сентября в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялась торжественная церемония награждения победителей Конкурса студенческих
исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге в 2017 г. Ежегодно Комитет по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга проводит данный конкурс с целью развития научной деятельности молодёжи, формирования толерантного сознания и поведения
среди студенческой молодёжи Санкт-Петербурга. Конкурс проводится по четырём номинациям (психология, социология, культурология, педагогика), а победителями
становятся авторы 36 лучших исследовательских работ.

Открывая церемонию, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
И. Ю. Ганус и президент Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Г. А. Бордовский поблагодарили всех за участие в конкурсе, поздравили победителей и подчеркнули важность тем исследования.
Среди победителей конкурса в 2017 г. – студенты нашего института:
– в номинации «Психология»
ЕКАТЕРИНА ОМЕЛИНА – студентка факультета социально-культурных технологий
(руководитель – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики Л. Г. Подколзина);

– в номинации «Педагогика»
ЕЛИЗАВЕТА ТИМОФЕЕВА – студентка факультета социально-культурных технологий

(руководитель – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики Л. Г. Подколзина);

– в номинации «Педагогика»
АЛЁНА КАТИНА – студентка библиотечно-информационного факультета

(руководитель – кандидат педагогических наук, заместитель декана библиотечно-информационного факультета,
старший преподаватель кафедры документоведения и информационной аналитики А. С. Крымская).
Фоторепортаж см.: http://www.spbgik.ru/news/ от 26.09.2017 г.

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

Да вы гладьте, говорю я.
Молчите. Вам не скучно?
Я вам утюг сменю. Вчера я
ночной митинг наблюдал.
Поразительное зрелище.
Сдвинулась Русь матушка, не
стоится ей на месте, ходит
не находится, говорит не
наговорится.

Ирину Николаевну Белобородову, доцента кафедры теории и истории культуры
Надежду Ильиничну Емельянову, концертмейстера кафедры академического хора
Татьяну Николаевну Карелину, инженера по охране труда отдела кадров
Александра Васильевича Макарова, профессора кафедры народных инструментов
Людмилу Семёновну Никитину, дежурного по залу факультета музыкального искусства эстрады
Людмилу Григорьевну Подколзину, доцента кафедры психологии и педагогики
Нонну Владимировну Полякову, старшего преподавателя кафедры хореографии
Татьяну Ивановну Поплавскую, библиотекаря 1 категории отдела обслуживания
Николая Николаевича Суворова, профессора кафедры теории и истории культуры
Александра Михайловича Хаванских, начальника управления информационных технологий
Изабеллу Иосифовну Шангину, профессора кафедры русского народного песенного искусства

Б. Пастернак
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