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Рождественский 
рассказ

КОНСТАНТИН ПАРЧЕВСКИЙ

Традиция рассказывать в 
сочельник сентиментальные 
истории в наше время кажет-
ся наивной и старомодной. 
Между тем никогда люди так 
не нуждались в простом под-
бадривающем рассказе о ещё 
случающихся в мире добре, 
человечности и сочувствии к 
чужому горю. Всё это бывает 
довольно редко, но и раньше 
встречалось не часто. Если 
что-нибудь изменилось, то 
только сама жизнь, которая, 
став суровее и холоднее, 
больше нуждается в доброте.

Добро не ушло из мира. 
Оно осталось, как и зло. Из-
менились только пропорции 
того и другого, и переме-
стились точки приложения. 
Старый рождественский 
рассказ о замерзающем 
перед чужим окном, в ко-
тором видна нарядная ёлка, 
мальчике сама судьба рас-
ширила, обобщила и разви-
ла в целую драму.

Элементы рассказа оста-
лись те же.

Громадное окно чужо-
го благоустроенного дома, 
сверкающая рождественская 
ёлка, весёлые довольные 
дети, которых ждёт радость 
и грядущая нормальная 
жизнь в своей стране с её 
привычным бытом. Но маль-
чик уже не мальчик, а тыся-
чи и тысячи разбросанных 
по всему миру бездомных 
русских.

В сочельник они ста-
новятся особенно печаль-
ны. Праздник для них не 
праздник, а напоминание о 
вечных буднях, и даже своя 
наряженная ёлка – только 
условный символ какой-то 
другой ёлки. Жизнь про-
ходит мимо их и мимо 

детей их. Рождение Добра 
встречается безрадостно и 
в хмуром недоверии. Про-
тиворечие между тем, что 
происходит за окном и на 
холодной улице, заменив-
шей былой дом, слишком 
очевидно, чтобы поверить в 
универсальность рождённо-
го Добра.

Который год изгнанни-
ки встречают унылый свой 
сочельник на чужбине, и с 
каждым годом становится 
для многих он печальнее и 
меньше несёт в сердца мира 
и «благоволения в челове-
цех».

Но благоволение не ис-
чезло вовсе и порой то там, 
то здесь блеснёт сияющей 
рождественской звездой. 
Иногда это тот случай со-
лидарности и трогательной 
поддержки, с какой спешат 
сами нищенствующие люди 
к впавшему в беду, в другой 
раз – широкий отклик на на-
печатанный в газете призыв 
о помощи больному старику, 
в третий – неожиданное со-
чувствие к русской беде да-
лёкого от изгнаннического 
мира иностранца.

Добро не ушло из жизни, 
в ней только слишком много 
оказалось зла.

«Недавно  я  узнал ,  – 
пишет мне небогатый по-
жилой голландец, – что у 
нас в Лейдене образова-
лось объединение русских 
эмигрантов. На праздники 
они устраивают для детей 
общественную ёлку. На 
прилагаемые деньги купи-
те, пожалуйста, хороших 
русских книг, которые я 
хочу передать им для раз-
дачи детям. Они забывают 
свой язык и, удалённые от 

родной страны, могут со-
всем от неё оторваться. Это 
было бы ужасно грустно. 
Надо, чтобы они хотя бы не 
забывали русского языка, а 
для этого помимо сластей 
и игрушек нужны детские 
книги...»

Один из русских юно-
шеских лагерей в это лето 
оказался в крайне трудном 
материальном положении. 
Родители задерживали 
присылку денег за отправ-
ленных на море детей, а у 
организации все средства 
истощились. Лагерь влез в 
долги и с великим трудом 
кормил своих питомцев. 
Случайно один из юных ру-
ководителей дела познако-
мился с местным стариком 
– кюре, повёл его показать 
лагерь и рассказал о судьбе 
русской молодёжи.

—  А х  б е д н ы е  д е т и , 
бедные дети, – повторял 
кюре ,  –  возьмите  ско-
рее деньги, вот несколько 
тысяч, и расплачивайтесь с 
вашими долгами. Когда при-
еду в Париж, постараюсь 
ещё помочь вам, чем могу. 

К сожалению, стар я, да и 
нет у меня ничего, но кое-
что для вас найдётся.

Дед Мороз не сказка. 
Иногда это подлинная ре-
альность: бескорыстно тво-
римое добро. Он принимает 
разное обличье. Это – то ни-
когда не видавший России 
голландец, заботящийся, 
чтобы заброшенные в его 
страну русские дети не те-
ряли своего национального 
лица и не забывали родно-
го языка, то – пекущийся о 
чужой и иноверной молодё-
жи француз кюре, то – свой 
же нищий эмигрант.

Много лет назад устроив-
шийся где-то в дебрях Аф-
рики на колониальную 
службу врачом, одинокий 
русский доктор почти всё 
получаемое им жалование 
переводил в Париж на вы-
дачу пособий учащейся 
молодёжи. Из года в год он 
лечил негров, жил робинзо-
ном, а на заработанные им 
деньги один за другим учи-
лись и кончали образование 
русские молодые люди.

У одной из русских 

церквей Парижа продаёт от-
крытки и газеты маленькая 
старушка. Она не одинока: у 
неё есть родные, скромный 
беженский кров и стол. Но во 
всякую погоду она у церкви 
со своим товаром, вся вы-
ручка от которого идёт на по-
мощь лежащим в больницах 
одиноким русским. Старушка 
разыскивает заброшенных 
русских больных и приносит 
им в дни приёма незатейли-
вые гостинцы.

В беженской семье за-
болел ребёнок. Позвали 
первого попавшегося врача. 
Доктор повёл носом на не-
гигиеническую обстанов-
ку эмигрантского жилища, 
внимательно осмотрел ре-
бёнка и стал расспрашивать 
родителей, кто они такие. 
Узнав, что перед ним рус-
ские эмигранты, француз не 
скрыл своего русофобства 
и высказал немало кислых 
замечаний по поводу рус-
ской эмиграции вообще. На 
вопрос родителей, что он 
прописывает ребёнку, врач 
хмуро заявил, что вечером 
он сам принесёт лекарства. 

Дмитрий Лёвин. Зимний вечер. Свидание. 2015 г.
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Симфония будущего

ОФИЦИАЛЬНО

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

28 ноября состоялось очередное заседа-
ние Учёного совета. 
В начале заседания ректор института 
А. С. Тургаев объявил благодарность 
коллективу кафедры русского народного 
песенного искусства в связи с 45-летним 
юбилеем кафедры. Кроме того, Александр 
Сергеевич поздравил преподавателей, 
студентов, магистрантов и аспирантов на-
шего института:
Заведующего кафедрой духовых и удар-
ных инструментов А. А. Кириллова – 
с получением благодарности Министра 
культуры РФ В. Р. Мединского и декана фа-
культета музыкального искусства эстрады 
В. М. Лебедева – с получением награды 
Ежегодной Музыкальной премии кино и 
телевидения «АВРОРА» за музыкальный 
вклад в кино. 
Также были вручены дипломы лауреа-
тов IV Всероссийского конкурса молодых 
учёных в области искусств и культуры 
Министерства культуры РФ: С. Степанову 
(I премия конкурса в номинации «Библи-
отечно-информационная деятельность», 
научный руководитель – П. Н. Базанов), 
Н.  Петровой (I премия в номинации «Те-
ория и история искусства и культуры», 
научный руководитель – Д. А. Рыбакова) 
и Т. Степанову (II премия в номинации «Со-
циально-культурная деятельность», на-
учный руководитель – Г. Ю. Литвинцева); 
и диплом победителя Всероссийского кон-
курса «Библиотекарь 2017 года» в номина-
ции для студентов вузов «Библиотеки бу-
дущего – взгляд молодых»  Н. Мальцевой 
(научный руководитель – А. С. Крымская).
Заседание продолжили следующие со-
общения:
Учёный секретарь С. В. Горобец выступила 
с докладами «О представлении к учёному 
званию доцента по научной специально-
сти «Германские языки» Т. А. Балашову» и 
«О конкурсе профессорско-преподаватель-
ского состава».
Директор Центра дополнительного про-
фессионального образования Л. В. Прохо-
рова выступила с докладом «О работе Цен-
тра дополнительного профессионального 
образования и его совершенствования в 
Санкт-Петербургском государственном 
институте культуры».
Проректор по научной и творческой ра-
боте А. Ю. Русаков выступил с докладом 
«О результатах участия вуза в VI Санкт-
Петербургском международном культур-
ном форуме».
Советник при ректорате В. П. Яковлев вы-
ступил с докладом «Об основных итогах 
работы советника при ректорате».
Проректор по учебной работе А. А. Смир-
нова выступила с докладами: «О рас-
смотрении и утверждении Положения «О 
порядке оформления и выдачи справок об 
обучении и о периоде обучения установ-
ленного образца» и «Об увеличении раз-
мера академических стипендий в декабре 
2017 г.».
Главный бухгалтер Т. В. Болвашенкова 
выступила с докладом «Об увеличении 
размера стипендии для слушателей под-
готовительных отделений».

Информация предоставлена учёным 
секретарём Учёного совета С. В. Горобец

 Город науки и инноваций
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17-18 ноября в рамках Недели науки и профессионального образования Санкт-Петербурга в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялся ежегодный Санкт-
Петербургский образовательный форум – 2017. Форум организован Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга при участии Совета 
ректоров государственных вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, Совета директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга и Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Церемонию открыл ви-
це-губернатор Северной 
столицы К. Н. Серов. Ди-
пломы, бронзовые статуэт-
ки «Мудрая сова» и памят-
ные подарки победителям 
конкурса вручали почётные 
гости, среди которых – пред-
седатель Комитета по науки 
и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
А. С. Максимов, руководите-
ли органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, 
образовательных организа-
ций высшего образования, 
представители научно-пе-
дагогической обществен-
ности города, руководители 
объединений работодателей 
Санкт-Петербурга и мн. др. 

В торжественной церемо-
нии награждения приняли 
участие студенческие твор-
ческие коллективы. Зрители 
услышали фрагменты ли-
тературных произведений 
Е. Евтушенко, И. Тургенева, 
С. Кирсанова, а в исполне-
нии Санкт-Петербургского 
молодёжного симфоническо-
го оркестра «CreatoProject» 
(дирижёр – И. Шинкарёв) 
прозвучали известные му-
зыкальные композиции.

Призёром в номинации 
«Лучший пропагандист и 
организатор в сфере здо-
рового  образа  жизни» 
стал магистрант I курса 
факультета музыкального 
искусства эстрады, предсе-
датель спортивно-турист-
ско-экскурсионной комис-
сии Профкома студентов и 
аспирантов СПбГИК Юрий 
Веренкиотов. 

Мы встретили Юрия 
после церемонии награж-
дения и расспросили его об 
ответственности лидера 
студенческого движения, об 
идеальном пропагандисте 
здорового образа жизни и о 
том, как ошибки превраща-
ются в ценнейший опыт. 

Расскажи, как ты стал 
призёром «Студента года 
– 2017» в своей номинации? 
Почему строгое жюри вы-
брало именно тебя?

Возможно, потому что я 
активно принимаю участие 
в студенческой жизни ин-
ститута. Например, я был 
в оргкомитете таких значи-
мых мероприятий как: еже-
годная Межфакультетская 
студенческая спартакиада, 
спортивно-оздоровительная 

образ жизни, помогать и на-
правлять людей в «правиль-
ную» сторону, показывать, 
как важно следить за своим 
здоровьем – для этого совер-
шенно не обязательно где-то 
«светиться».

Каким ты видишь иде-
ального пропагандиста и 
организатора здорового 
образа жизни? 

Это должен быть че-
ловек, который искренне 
верит в то, что делает. Ты не 
должен стремиться что-то 
получить взамен за потра-
ченные усилия. Наоборот – 
нужно стараться отдать как 
можно больше, постараться 
вложить частичку себя в 
каждого.

Что бы ты пожелал 
своим коллегам-студентам, 
которые хотели бы попро-
бовать себя в этой сфере 
студенческой жизни?

Не бойтесь брать и де-
лать. Возможно, в самом 
начале ничего не будет по-
лучаться, не сразу сформи-
руется команда – но с каж-
дым проколом, с каждой 
ошибкой, вы набираетесь 
опыта, начинаете мыслить 
креативней и то, что каза-
лось невозможным, стано-
вится реальностью.

СПРАВКА:

Конкурс «Студент года» прово-
дится ежегодно, начиная с 2008 
г. В этом году в нём приняли уча-
стие 187 человек из 37 вузов, 36 
участников стали финалистами: 
24 – призёрами, 12 – победите-
лями. С 2014 г. для победителей 
и призёров конкурса также были 
учреждены именные стипендии 
Правительства города (Поста-
новление Правительства Санкт-
Петербурга от 22.12.2014 г. № 
1230). 

Финалисты конкурса «Студент года–2017» от СПбГИК

ррррррВ. А. Лиимомм нов ии Ю.Ю. ВВВВВВВВВеререненкикииототототототтотоооввооооо

Симфонический оркестр 
«CreatoProject»

акция «Энергия здоровья», 
Чемпионат по мини-футболу 
на Кубок ректора и других.

Ощущаешь ли ты сейчас 
ответственность, став 

лауреатом такого пре-
стижного конкурса?

Безусловно, да. Но важно 
понимать, что это лишь кон-
курс: чтобы вести здоровый 

В торжественной церемо-
нии открытия форума при-
няли участие заместитель 
председателя Правительства 
РФ О. Ю. Голодец; замести-
тель министра образования 
и науки РФ Г. В. Трубников; 
заместитель полномочного 
представителя президента 
РФ в Северо-Западном Фе-
деральном округе Л. П. Со-
вершаева; посол Королев-
ства Испания в РФ Игнасио 
Ибаньес Рубио; вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
В. В. Кириллов; предсе-
датель Комитета по науке 
и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
А. С. Максимов и другие 
официальные лица.

В этом году в рамках 
форума прошли: выставка 
«Профессиональное обра-
зование – 2017», экспозиция 

«Санкт-Петербург город 
науки и инноваций», яр-
марка вакансий, практик 
и стажировок, встречи с 
интересными людьми, па-
нельная дискуссия на тему: 
«Цифровое образовательное 
пространство: возможности 
и перспективы», посвящён-
ная актуальным проблемам 
профессионального образо-
вания.

Наш институт принял 
участие в работе форума. 
Сотрудники Приёмной ко-
миссии и волонтёрский 
студенческий отряд «ОПК 
2017/2018» в рамках выс-
тавки «Профессиональ-
ное образование – 2017» 
представили школьникам 
и их родителям актуаль-
ные образовательные про-
граммы СПбГИК, прокон-
сультировали по вопросам 

подготовительных курсов, 
поступления и проживания 
в домах студентов, ответили 
на интересующие вопросы. 
Будущие абитуриенты полу-
чили комплект материалов о 
нашем вузе (информацион-
ные листки, номера «Газеты 
СПбГИК», пакет с логотипом 
института). На экране телеви-
зора у нашего выставочного 
стенда абитуриенты могли 
посмотреть документальные 
фильмы и презентации о вузе. 
На форуме присутствовал и 
проректор по воспитательной 
и социальной работе СПбГИК 
В. А. Лимонов.

Большой интерес петер-
буржцев и гостей города вы-
звали встречи с интересны-
ми людьми – с директором 
Департамента информации 
и печати Министерства ино-
странных дел РФ Марией 

Захаровой (встреча состо-
ялась в формате видеоо-
бращения); генеральным 
директором газеты «Санкт-
Петербургские Ведомости» 
Борисом Грумбковым (в 
рамках встречи состоял-
ся мастер-класс «Успех в 
карьере: здесь и сейчас); 

российским фигуристом, 
олимпийским чемпионом, 
заслуженным мастером спор-
та РФ Алексеем Ягудиным; 
экологом и представителем 
экологического движения 
«РазДельный Сбор» Анной 
Гаркушей и многими други-
ми. В ходе общения каждый 

из приглашённых спикеров 
поделился своей историей 
успеха и посоветовал буду-
щим студентам постоянно 
учиться и развиваться все-
сторонне, но не забывать 
о том, что выбранная про-
фессия должна приносить 
радость.
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Основателями театрального 
отдела стали замечательные 

люди своего времени: Павел Гай-
дебуров, Надежда Скарская, Алек-
сандр Брянцев. В императорской 
России они – ведущие лица в так 
называемом «Передвижном теа-
тре», созданном Павлом Гайдебу-
ровым в 1905 г. на принципиальных 
позициях: искусство театра должно 
быть для народа. С новаторскими, 
востребованными зрителем поста-
новками, «передвижники» ежегод-
но совершали поездки по городам 
России, Украины, Белоруссии, Кав-
каза, Сибири, Дальнего Востока. 
Накопление колоссального творче-
ского и личного опыта в будущем 
сыграло большую роль в создании 
фундамента театрального отдела 
нашего института. 

Революция открыла перед теат-
ром новые перспективы, новые 
возможности. Надежда Скарская 
и Павел Гайдебуров, ища пути 
к тому, чтобы принять активное 
участие в строительстве народных 
театров молодой республики, в 
1918-1919 гг., совместно со своими 
ближайшими «передвижниками», 
организуют ряд рабочих, красноар-
мейских театральных студий – на 
Балтийском, Орудийном заводах, 
в железнодорожных депо. Созда-
ние будущего факультета СПбГИК 
было для них одним из звеньев в 
этом широком ряду.

Театральное искусство – это, пре-
жде всего, люди и их творческий 

поиск. Педагогика театрального 
дела и формирование личности 
в профессии – процесс поиска и 
становления человека в искусстве. 
Вместе с А. Брянцевым и Н. Скар-
ской, П. Гайдебуров разрабатыва-
ет и читает специальный курс по 
народному театру, внедряет курс: 
«Театр, как форма внешкольного 
образования». Образовательную 
функцию театра ранее никто не 
ставил во главу угла, но нашим 
преподавателям, без малого сто лет 
назад, удалось это сделать. Опорой 
и помощью для театрального от-
дела стала Надежда Скарская – са-
мобытная актриса-передвижница, 
жена Павла Павловича и родная 
сестра Веры Комиссаржевской, – 
актрисы, имя которой сейчас носит 
знаменитый театр на Итальянской 
улице Санкт-Петербурга.

В истории Петроградского теа-
трально-педагогического начина-
ния наших первых преподавателей 
остались имена первых студентов. 
Судьбы их не менее яркие, чем те 
роли, что им предстояло сыграть 
на сцене. Будущий студент Дми-
трий Щеглов в дни Октябрьской 
революции 1917 г. был не просто 
революционером: связной в Смоль-
ном штабе большевиков, он слу-
жил на Балтийском флоте. В конце 
20-х гг. он станет автором спекта-
кля «Норд-Ост», и по его сценарию 
снимут фильм. Драматург Алексей 
Арбузов стал сиротой в 11 лет. 
Мальчик был вынужден бродяж-
ничать и вскоре попал в колонию 
для трудновоспитуемых. Предан-
ный ученик Павла Гайдебурова, он 
впоследствии вспоминал: «В школу 
П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской 

я пришёл семнадцатилетним юно-
шей. До этого я успел уже побывать 
в двух театральных студиях. В них 
было шумно, пёстро, беспорядоч-
но. Никто толком не знал, чего он 
хочет. Здесь же поражали сосре-
доточенность и строгость. Труд-
но вспомнить, что заставило меня 
перешагнуть тогда порог «гайдебу-
ровской» школы, но сейчас я очень 
ясно вижу, как это было для меня 
спасительно. В жизни я был обязан 
многим людям, но никому так, как 
Павлу Павловичу и Надежде Фёдо-
ровне. Они заставили меня полю-
бить театральное искусство за его 
великую, преобразующую мораль-
ную силу. Блеск формы, ирония, 
изощрённая театральность – всё 
стало второстепенным, всё было 
заменено пушкинской формулой – 
«глаголом жги сердца людей»».

20.11 в Студенческом центре в рамках 
работы молодёжного киноклуба СПбГИК 
состоялось обсуждение фильма «Они 
сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук, 
СССР, 1975 г.).

2 1 . 1 1  в  А к т о в о м  з а л е  С а н к т -
Петербургского государственного 
университета промышленных технологий 
и дизайна состоялась церемония 
чествования победителей конкурса 

«Студент года – 2017» в системе 
высшего профессионального 
образования. Подробнее на с. 2.

 22.11 в Кинозале института в рамках 
работы «КиноКлуба СПбГИК» прошёл 
показ фильма Ингмара Бергмана 
«Персона» (страна: Швеция, 1966 г.).

23.11 в нашем институте в рамках 
проекта «Музейные гостиные» 
состоялась открытая лекция А. С. 
Леус «Путешествия в Музей. Детские 
программы в государственных 

музеях Берлина на русском языке 
в билингвальном пространстве». 
Подробнее на с. 6.

 23.11 в Белом зале СПбГИК состоялся 
концерт-встреча студентов, сотрудников 
и профессорско-преподавательского 
состава кафедры русского народного 
песенного искусства нашего вуза с 
фольклорным театром поморской 
культуры «Сузёмье» г. Архангельск. 
Подробнее на с. 6.

 24.11 в клуб «Action club» (Лиговский 
пр., д. 113) прошло творческое 
культурно-досуговое мероприятие 
«Ночь первокурсника: Космический 
слёт». Подробнее на с. 4.

 24.11 в нашем институте прошла открытая 
лекция доктора культурологии, доцента 
кафедры теории и истории культуры 
А. В. Коневой «Модный образ» – что 
говорит обо мне моя одежда?».

25.11 в Камерном зале института прошла 
олимпиада по иностранным языкам для 
вузов культуры и искусств. Подробнее 
читайте на сайте института в разделе 
«Новости».

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

2 6 . 1 1  в  С а н к т - П е т е р б у р г с к о й 
филармонии джазовой музыки 
прошёл юбилейный вечер пианиста, 
композитора, заслуженного артиста 
РФ, доцента кафедры музыкознания 
и музыкально-прикладного искусства 
СПбГИК П. К. Корнева. В концерте приняли 
участие: композитор, народный артист 
РФ, основатель и худ. рук. Санкт-
Петербургской филармонии джазовой 
музыки Д. Голощёкин, преподаватели, 
студенты и выпускники нашего института.

НАША ИСТОРИЯ

 Умники и умницы

Текст и фото: Анастасия Камашева

Театральный отдел Петроградского внешкольного института появился в 1919 г., буквально в первый же 
год существования вуза. В России шла гражданская война, страна переживала революционные изменения, 
а в стенах будущего Санкт-Петербургского государственного института культуры зарождалось новое пони-
мание искусства, шёл передовой процесс внедрения беспрецедентной практики и форм театральной жизни.

В конце ноября в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 
прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров региональных предметных студенческих олимпиад высших 
учебных заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Лучших из лучших приветствовали и поздравляли почётные 
гости церемонии – первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Ирина 
Юрьевна Ганус и председатель Научного совета по проведению региональных предметных студенческих олимпиад высших учебных 
заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, профессор, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимир Михайлович Кутузов. 
В числе победителей, под бурные овации, на сцену вновь поднимались студенты СПбГИК.

Текст: Василий Петров
Фотографии из общедоступных архивов сети Интернет

Традиционно церемония 
награждения началась с 
гимна нашего города. Затем 
на сцене появились студен-
ты «ЛЭТИ» – они подарили 
всем присутствующим твор-
ческие вокальные и хорео-
графические номера.

Победителем в личном 
первенстве олимпиады по 
искусствоведению стала 
студентка нашего институ-
та Светлана Задорожная. 
Кубок чемпиона, диплом и 
памятные призы Светлане 
вручили И. Ю. Ганус и про-
ректор по воспитательной и 
социальной работе СПбГИК 
В. А. Лимонов. Также куб-
ком, дипломами и памятным 

призами была награждена 
команда нашего института 
– серебряный призёр олим-
пиады по искусствоведе-
нию в составе: Анастасия 
Новоселова, Илья Головин 
и Ульяна Тряпичкина. 

В завершение церемонии 
выступил председатель еди-
ной апелляционной комиссии 
по всем региональным олим-
пиадам вузов, расположен-
ных на территории Санкт-
Петербурга, профессор 
кафедры физики СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» А. И. Мамыкин. А в 
качестве финального аккорда 
прозвучал гимн студенчества 
«Gaudeamus» («Гаудеамус»).

    На пороге 100-летия института • 1918 – 2018

Призёры и победители олимпиады по 
искусствоведению с И. Ю. Ганус и В. А. Лимоновым

А. А. Брянцев
(1883-1961)

Н. Ф. Скарская 
(1868–1958)

П. П. Гайдебуров 
(1877—1960)
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Каждый год Профком студентов и аспирантов СПбГИК ищет интересную и актуальную тематику для проведения ежегодного культурно-досугового мероприятия 
«Ночь первокурсника». В прошлом году мероприятие было посвящено русской народной культуре – «Matrёshka-пати», а годом ранее первокурсники отдыхали в 
стиле великолепного и непобедимого Джейса Бонда. Но вне зависимости от тематики, цели проекта всегда остаются неизменными: познакомить студентов всех 
факультетов и курсов между собой в неформальной обстановке, раскрыть их творческий потенциал, отдохнуть от учебных будней.

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

В этом году выбор пал 
на внеземную тематику, и 
мероприятие прошло под 
названием «Ночь перво-
курсника: Космический 
слёт». Ведь космическая 
тема никогда не переста-
нет быть популярной: об 
этом снимают множество 
фильмов, пишут книги, 
создают музыку, а учёные 
открывают новые факты 
о бескрайних просторах 
межгалактического про-
странства, пытаясь найти 
людям ещё одну планету 
для жизни. Поэтому данная 
стилистика позволила сде-
лать «Ночь первокурсника» 
яркой, необычной, неза-
бываемой, и использовать 
музыку различных стилей, 
ведь никто точно не знает, 
что скрывается в просторах 
бесконечности.

С приветственным сло-
вом в начале мероприятия 
выступили проректор по 
воспитательной и социаль-
ной работе В. А. Лимонов 
и В. С. Купрякова, началь-
ник отдела по организации 
работы с молодёжью. Вла-
димир Андреевич в своей 
речи обратил внимание 
студентов на то, что «28 
ноября 2017 г. исполнилось 
99 лет нашему институ-
ту, и он вступил в период 
подготовки к 100-летнему 
юбилею, поэтому нам не-
обходимо максимально ис-
пользовать знаменательный 
юбилей для популяризации 
института, изучения его 
истории». «Студенческий 
проректор» пожелал го-
стям вечера от имени рек-
тора А. С. Тургаева учиться 
только на «отлично», актив-
но принимать участие в на-
учной, творческой, спортив-
ной и общественной жизни 
института.

В ночном клубе «Action» 
(Лиговский пр., д. 113), 
где проходила межгалак-
тическая вечеринка, всё 
сверкало от обилия ярких 
декораций: фантастиче-
ские костюмы – самых 
р а з л и ч н ы х  ф а с о н о в  с 

невероятными аксессуа-
рами, свет неоновых брас-
летов, которые выдавали 
каждому участнику косми-
ческого слёта и неугасаю-
щих улыбок. Развлекать кос-
мических гостей помогали 
студенты IV курса факульте-
та искусств – инопланетные 
ведущие: притягательная, 
как гравитация, космиче-
ская принцесса Алексан-
дра Аджигитова и непод-
ражаемый джедай Максим 
Чернецов. За музыкальное 
сопровождение отвечала 
солнечная студентка IV 
курса факультета искусств 
DJ Мария Муравейко. А на-
стоящими звёздами стали 
студенты факультета ис-
кусств и факультета музы-
кального искусства эстрады, 
которые порадовали всех 
гостей межгалактически-
ми танцами. Студентка IV 
курса факультета искусств 
– Людмила Романова своим 
флешмобом запустила 
«танцевальную бурю», по-
хожую на летящую комету. 
Танцевальный коллектив II 
курса «Чёрная дыра» доба-
вил топлива в космические 
корабли и зажёг зал настоль-
ко, что энергии бы хвати-
ло долететь до Юпитера. 
А команда «Космо-чикас», 
объединяющая в себе сразу 
два факультета: факультет 
искусств и факультет музы-
кального искусства эстрады, 
отправила всех гостей ночи 
ещё дальше в танцевальное 
путешествие по межгалак-
тическим просторам. Пер-
вокурсники не смогли усто-
ять перед надвигающимся 
танцевальным штормом и 
коллектив «SiebSeptSeven» 
студентов I курса факульте-
та искусств показал, что на-
стоящий космический свет 
исходит и от них.

 В течение «Ночи перво-
курсника» студенты активно 
участвовали в различных 
конкурсах. Они отвечали 
на вопросы о космосе и 
истории нашего института 
в интеллектуальной викто-
рине, боролись за звание 

лучших танцоров ночи в 
танцевальном баттле. Гости 
межпланетной вечеринки де-
монстрировали свои наряды 
на инопланетном дефиле, де-
лали необыкновенные фото-
графии и выкладывали их в 
социальную сеть «Instagram» 
с хэштегом #КосмоСлёт2017, 
так что теперь все жители 

Земли могут посмотреть, 
как провели время гости 
этого вечера. 

Победители конкурсов по-
лучили призы от партнёров 
мероприятия: творческой ма-
стерской изделий из фанеры 
«Viento», парка активного 
отдыха «GorillaPark», батут-
ного клуба «720», аквапарка 

от представителя студии со-
временного танца «Dance 5».

Кульминацией «Ночи 
первокурсника» стало под-
ведение итогов конкурса 
«Miss & Mister Cosmos». 
За неделю до мероприятия 
претенденты на эти зва-
ния заполнили творческие 
анкеты и отправили их в 
организационный комитет 
конкурса. Жюри рассмотре-
ли поступившие заявки и 
выбрали двух самых ярких 
номинантов, которым пред-
стояло доказать всему залу, 
что именно они – «Miss & 
Mister Cosmos». Претенден-
ты на короны исполнили га-
лактическую импровизацию 
и доказали всем, что достой-
ны своих титулов. Для коро-
нации победителей на сцену 
был приглашён руководи-
тель «Космического слёта» 
– Анастасия Тимошенкова. 
Звание «Miss Cosmos» по-
лучила студентка I курса 
факультета социально-куль-
турных технологий Арина 
Деришева, а звание «Mister 
Cosmos» получил студент I 
курса факультета информа-
ционных технологий Мак-
сим Коновалов.

Студенты всех курсов и 
факультетов танцевали до 
самого утра, набирались по-
ложительных эмоций и по-
лучали космический заряд 
энергии перед сдачей зачё-
тов и экзаменов.

Профком студентов и 
аспирантов СПбГИК вы-
ражает благодарность за 
поддержку мероприятия 
ректору нашего института 
А. С. Тургаеву, управлению 
по воспитательной и соци-
альной работе в лице его 
руководителя – проректора 
В. А. Лимонова. 

Текст: Анастасия Тимошенкова 
Фото: Дарья Белова, Антон Обыденник

«Piterland», сети боулинг-
центров «Bowling Show», 
студии рисования «Artparty», 
студии йоги «СФЕРА» и мо-
лодёжного клуба тенниса 
«FUN TENNIS». А среди 
участников танцевально-
го баттла были выбраны 
счастливчики, которые по-
лучили специальные призы 
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Текст: Алина Епишина

Фото: Дарья Белова

Одним из важнейших 
этапов учебного процесса 
является написание 
курсовой работы: это 
всегда вызывает много 
вопросов, волнует и 
тревожит. Чтобы 
помочь студентам 
избежать ненужных 
эмоций, образовательная 
комиссия Профкома 
студентов и аспирантов 
СПбГИК в Студенческом 
центре (Дворцовая 
наб., д. 4, ауд. 4119) 
организовала лекцию 
на тему «Курсовая 
работа: все сек-реты» в 
рамках образовательного 
проекта «Академия».

Бывало ли с вами такое, 
что, увидев картину или 
фотографию на выстав-
ке, вы не могли отвести 
от неё взгляд и хотели 
бы забрать её с собой? 
 Профбюро библиотечно-
информационного факуль-
тета Профсоюза студен-
тов и аспирантов СПбГИК 
организовало мероприятие, 
на котором это стало 
возможным. 28 ноября в 
учебном корпусе № 3 (ул. 
Миллионная, д. 7) прошла 
фотовыставка «Останови 
момент: Город». 

Курсовая работа: казнить нельзя помиловать?
 Ищите нас в сети: vk.com/profcom.spbgik

Текст: Ксения Щёкотова 

Фото: Мария Джеладзе

Курсовая работа – зву-
чит всегда пугающе. Но 
так ли это на самом деле? 
«Это лишь небольшое пре-
пятствие, а не меч короля 
Артура», – шутит студентка 
III курса факультета мировой 
культуры и первый спикер 
лекции Александра Черны-
шева, – «Самая большая и 
распространённая ошибка 
– ничего не делать долгое 
время». Александра пояс-
нила, что большой объём ин-
формации невозможно усво-
ить за короткое время. Кроме 
того, она рассказала о ещё 
одной часто встречающейся 
иллюзии: у однокурсника или 
однокурсницы работа лучше. 

«Такие мысли есть у всех», 
– успокоила слушателей де-
вушка, – «Собственный текст 
настолько отрефлексирован 
нами, что не может воспри-
ниматься адекватно». В за-
вершение своего выступле-
ния студентка посоветовала 
с пониманием относиться к 
критике – если вам указы-
вают на ошибки, их лучше 
исправить. 

Следующий спикер – сту-
дентка III курса ФМК Диана 
Ковалёва – выделила пять 
основных пунктов, необхо-
димых для успешного на-
писания курсовой работы. 
Во-первых, важно грамотно, 
в соответствии со своими 

возможностями, распре-
делить время. Но если по 
независящим от вас и дей-
ствительно уважительным 
причинам со сроками напи-
сания работы возникли про-
блемы, преподаватели пой-
дут навстречу. Во-вторых, 
стоит попросить прочитать 
курсовую у друга, жела-
тельно – со старшего курса. 
«Методичка не поможет 
увидеть работу «живьём», – 
пояснила Диана. В-третьих, 
нарабатывать материал стоит 
в строго одном месте (напри-
мер, один файл MS Word). 
В-четвёртых, при работе с 
книгами в библиотеке удоб-
но использовать приложения 

для распознавания текста 
(например, FineScanner или 
TextGrabber). Стоит пом-
нить, что аналогом похода 
в библиотеку вполне может 
стать её электронная версия. 
Наконец, защита курсовой 
должна быть лаконичной. 

Главным спикером ме-
роприятия стала доцент 
кафедры искусствоведения, 
постоянный участник на-
учных конференций в Го-
сударственном Эрмитаже 
А. Е. Петракова. В течение 
лекции Анна Евгеньевна 
старалась подойти к вопро-
сам с разных позиций: как 
преподаватель и как сту-
дент. Это помогало лучше 

понять необходимость того 
или иного аспекта. 

Начинать работу лучше 
всего с прочтения методич-
ки, какой бы скучной она 
ни казалась. «В любой игре 
есть свои правила. Действи-
тельно скучно потом пере-
делывать», – заметила Анна 
Евгеньевна. Следующая 
проблема, с которой сталки-
вается студент – литература. 
Очень важно обдуманно под-
ходить к выбору материала 
для анализа, отличать науч-
ную литературу, а также раз-
умно работать с мемуарами 
или беллетристикой. Стоит 
сказать, что суждение «руко-
водитель должен обеспечить 

литературой» ошибочно: в 
курсовой работе оценива-
ется совокупность навыков 
студента, куда входит умение 
отбирать литературу. 

Особое внимание было 
уделено композиционным 
элементам курсовой. Суж-
дение «что написано во 
введении, то и будут ис-
кать в работе» совершенно 
справедливо. Актуальность 
темы исследования играет 
довольно большую роль – 
вы должны убедить читате-
ля в необходимости ваших 
научных изысканий; обзор 
литературы нужен для де-
монстрации способности 
к анализу уже имеющихся 
материалов по исследуемой 
проблеме. Крайне внима-
тельно стоит отнестись к 
выбору методов исследова-
ния: «прежде чем писать, 
убедитесь, правильно ли вы 
поняли суть метода, есть ли 
он в вашей работе». Введе-
ние – парная часть с заклю-
чением, не менее значимая 
часть работы: именно в 
заключении мы подводим 
итог всего исследования, 
именно оно становится 
основой для речи на защи-
те. «Представляя работу, 
сделайте акцент на самых 
интересных её аспектах», 
– такой вердикт вынесла 
спикер. 

Завершая лекцию, Анна 
Евгеньевна дала небольшое 
напутствие студентам: «Вы-
бирайте ту работу, которая 
вам нравится. Курсовая – это 
очередной небольшой шаг на 
выбранном вами пути». 

Останови момент: Город

Концепция мероприятия 
выглядела следующим обра-
зом: за две недели до начала 
фотовыставки студентам пре-
доставлялась возможность 
прислать оргкомитету свои 
фотографии, отражающие их 
впечатление или воспомина-
ние о каком-либо городе. В 

день мероприятия распеча-
танные фотографии разме-
стили на стендах, гости раз-
глядывали снимки и любой 
желающий мог забрать 
понравившуюся фотокар-
точку себе на память. Соот-
ветствуя тематике города, на 
выставке было представлено 

множество работ, показыва-
ющих разнообразные досто-
примечательности и просто 
красивые места различных 
городов не только России, но 
и мира. Но всё-таки на боль-
шинстве фотографий был 
изображён Санкт-Петербург.

Фотовыставка «Останови 

момент: Город» позволила 
студентам поделиться со 
всеми желающими своим 
творчеством, продемонстри-
ровать свои способности и 
выразить себя через фото-
графию. На некоторых фото-
графиях помимо подписей 
были интересные истории о 

происхождении снимка. Каж-
дый побывавший на выставке 
нашёл себе что-то по душе. 

Своим мнением подели-
лась руководитель проекта, 
председатель профбюро би-
блиотечно-информационного 
факультета Анастасия Гав-
рилова: «Я очень рада, что 

наш проект, в котором каж-
дый мог подарить частичку 
своего творчества другим на 
долгую память, осуществи-
лась. Мы будем продолжать 
развиваться, и, надеюсь, 
наша фотовыставка станет 
доброй традицией в стенах 
института».
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

27.11, 4.12  в спортивном зале учебного 
корпуса № 6 состоялся Чемпионат Санкт-
Петербурга по волейболу среди студентов 
образовательных организаций высшего 
образования. 

28.11 в учебном корпусе № 3 (Миллионая 
ул., д. 7) прошла фотовыставка «Останови 
момент: Город». Подробнее на с. 5.

28.11 в Санкт-Петербургском госу-
дарственном электротехническом 
университете «ЛЭТИ» имени В. И. Улья-
нова (Ленина) прошла торжественная 
церемония награждения победителей 
региональных предметных студенческих 
олимпиад высших учебных заведений. 
Подробнее на с. 3.

28.11 состоялось очередное заседание 
Учёного совета. Подробнее на с. 2.

29.11 в Студенческом центре прошло 
культурно-досуговое мероприятие 
«Вечер настольных игр». Подробнее 
читайте на сайте института в разделе 
«Новости».

3 0 . 1 1  н а  к а ф е д р е  и с т о р и и  и 
петербурговедения СПбГИК состоялся 
вечер воспоминаний: «К 90-летию 
с о  д н я  р о ж д е н и я  п р о ф е с с о р а 
Н. Н. Масленниковой». Подробнее об 
этом на с. 7.

1.12-2.12 в учебном корпусе № 3 прошла 
VI международная научно-практическая 
конференция «Сахаровские чтения». 
Подробнее читайте на сайте института 
в разделе «Новости».

1.12 в концертном зале «На Дворцовой»  
прошёл первый тур чемпионата КВН 
на Кубок ректора СПбГИК. Подробнее 
читайте на сайте института в разделе 
«Новости».

2.12 в спортивном зале учебного корпуса 
№ 6 в рамках Межфакультетской 
студенческой спартакиады 2017/2018 
учебного года прошли соревнования 
по флорболу. Подробнее читайте на 
сайте института в разделе «Новости».

СОБЫТИЯ

Текст: доцент кафедры музеологии и культурного наследия А. Н. Балаш
Фото: Анна Алексеева

МУЗЕЙНЫЙ МИР БЕРЛИНА В ДОМЕ НА ДВОРЦОВОЙ
23 ноября в рамках проекта «Музейные гостиные» состоялась встреча с Анной Сергеевной Леус – музейным педагогом, сотрудником отдела 
образования и работы с посетителем Государственных музеев Берлина. В 2017/2018 учебному году цикл встреч «Музейных гостиных» 
будет посвящён 30-летию кафедры музеологии и культурного наследия СПбГИК и 100-летию нашего института, которые будут 
отмечаться в 2018 г. В ходе проекта слушатели получат возможность пообщаться с выпускниками кафедры разных лет, достигшими 
успехов на профессиональном поприще – в музейной профессии.

Анна Сергеевна – выпуск-
ница кафедры музеологии и 
культурного наследия 1996 
г. В течение многих лет она 
живёт и работает в Берли-
не, а её профессиональная 
жизнь тесно связана с Кар-
тинной галереей старых 
мастеров (Gemäldegalerie), 
входящей в состав Государ-
ственных музеев Берлина 
и расположенной в одном 
из крупнейших музейных 
комплексов города. Будучи 
одним из лучших собраний 
европейской живописи, в по-
следние годы галерея стала 
гостеприимным домом для 
занятий с русскоговорящи-
ми детскими группами, ко-
торые организовала и прово-
дит А. С. Леус. Эти занятия 
имеют две задачи: с одной 
стороны, они вводят детей и 
подростков в мир живописи, 
а с другой – помогают им со-
хранить навыки общения на 

Вдоль по Пинеге-реке…
Изысканный Белый зал нашего института вновь заполнился песнями Русского Севера – в гости к кафедре русского народного песенного 
искусства приехал Фольклорный театр поморской культуры из г. Архангельск «Сузёмье». Коллектив был создан десять лет назад, а 
возглавила его замечательная певица Елена Севериановна Оводова. Вместе с участницами коллектива она старается привлечь внимание 
к богатой северно-русской культуре, к пинежской песне. В репертуаре ансамбля: старинные пинежские песни, былины, сказки, плачи. Это 
не случайно – все участницы театра родом с Пинежья. Фольклорный театр поморской культуры уже очень известен не только в Северо-
Западном регионе нашей страны: коллектив объездил с выступлениями многие города России, европейские страны. Нынешняя, вторая 
встреча с песенницами была организована в рамках мероприятий Фольклорного научно-образовательного центра им. И. А. Волкова 
СПбГИК.

поздравительное «Виногра-
дье», с пением которого на 
Святки обходили в северно-
русских деревнях дворы. 
Гости творческого вечера 
внимательно прислуши-
вались к севернорусскому 
говору, хорошо сохранив-
шемуся в речи пинежанок. 
Дети, родители, участницы 
фольклорного театра вместе 
поиграли в детскую народ-
ную игру «Тетёра шла».  В 
завершение встречи прозву-
чала песня «Как по зорюш-
ке, по заре», так называе-
мая «ходечи», под которую 
в медленном хороводе 
прошли все: и слушатели, 
и участники фольклорного 
коллектива.

Пинежские песни и 
песенницы особенно до-
роги нашим студентам 
и педагогам: с 2009 по 
2012 гг. студенты кафед-
ры (под руководством до-
центов Е. Е. Васильевой и 
Т. С. Молчановой) выезжали 
на фольклорно-этнографиче-
скую практику в Пинежский 

район Архангельской обла-
сти и записывали песни в 
тех деревнях, откуда родом 
некоторые участницы ансам-
бля. Но особенно приятно 
педагогам кафедры видеть 
в составе театра поморской 
культуры свою недавнюю 
выпускницу – Анну Олим-
пиеву (Цывареву). 

Также в нашем институте 
на этнографических кон-
цертах выступали певицы 
из деревень Архангельской 
области – Городецк, Кеврола 
и пос. Ясный. 

Текст: доцент кафедры русского народного песенного 
искусства СПбГИК Т. С. Молчанова
Фото: Анна Алексеева

В этот раз на творческой 
встрече с театром были 
гости самых разных возрас-
тов: своих юных учеников 
на встречу привела педагог 
Детской школы искусств 
СПбГИК, магистрант ка-
федры русского народного 
песенного искусства Юлия 
Черняновская; выпускник 
кафедры Дмитрий Цуварев 
привёз в институт участни-
ков своего детского фоль-
клорного ансамбля «Коля-
ды» из Гатчины. 

Фольклорный театр «Су-
зёмье» разыграл былину 
«Вавило и скоморохи», 
впервые записанную от 
знаменитой пинежской ска-
зительницы М. Д. Кривопо-
леновой в 1899 г. Развёрты-
вание эпического сюжета 
певицы перемежали песня-
ми: лирическими, игровы-
ми, создавая оригинальную, 
яркую трактовку извест-
ной былины. Также про-
звучали рекрутская песня 
«Как по первому по Не-
вскому проспекту», зимнее 

родном языке на высоком 
уровне. Последнему особен-
но способствует общение 
друг с другом, с педагогом 
на сложные темы изобрази-
тельного искусства. 

Основной темой дан-
ной встречи стали «Путе-
шествия в музей. Детские 

программы в Государствен-
ных музеях Берлина на рус-
ском языке в билингвальном 
пространстве». Раскрывая 
концепцию своих занятий, 
комментируя методики 
представления детям музей-
ной коллекции и их вовле-
чения в активное творческое 
общение, Анна Сергеевна 
приглашала студенческую 
аудиторию вместе пораз-
мышлять о значении диало-
га об искусстве в развитии 
личности ребёнка и под-
ростка. Она также подели-
лась со студентами актуаль-
ным европейским опытом 
музейной педагогики, эмо-
ционально и информативно 
охарактеризовала отдельные 
методики, в том числе – рас-
сказала и о собственных 
разработках.

Большой интерес слуша-
телей вызвал рассказ о педа-
гогическом сопровождении 

крупных выставочных про-
ектов, которые за последние 
годы были организованы 
Галереей. Разнообразный 
изобразительный матери-
ал позволил окунуться в 
профессиональную жизнь 
музейного мира Берлина, 
где присутствующие смог-
ли узнать и о деятельно-
сти музейных педагогов на 
Музейном острове: в музее 
Боде, в Пергамон-музее и в 
Новом музее. 

Рассказ А. С. Леус вскоре 
превратился в оживлённый 
диалог со студентами. Целе-
направленность и увлечён-
ность, желание осваивать 
новые грани музейной про-
фессии, коммуникативность 
и любовь к музею, его со-
бранию стали для будущих 
музеологов хорошим при-
мером необходимого «арсе-
нала» для успешного пути в 
профессии. 

Слева направо: 
Л. М. Шляхтина и Е. Н. Мастеница

А. С. Леус
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

ЗНАЙ НАШИХ

МАСТЕР-КЛАССЫ В БАВАРСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
2.12 в Доме студентов № 1 сос-
тоялось открытие адаптационно-
образовательного проекта «Без границ» 
для иностранных студентов СПбГИК, 
проживающих в Доме студентов. 
Подробнее читайте на сайте института 
в разделе «Новости».

3.12 в нашем институте прошёл 
международный экзамен по определению 
уровня знаний японского языка. 
Подробнее читайте на сайте института 
в разделе «Новости».

4.12 наш институт посетила делегация 
студентов Пермского краевого колледжа 
искусств и культуры. Подробнее читайте 
на сайте института в разделе «Новости».

4.12 в Студенческом центре в рамках 
работы молодёжного киноклуба СПбГИК 
состоялось обсуждение фильма «Судьба 
человека» (реж. С. Бондарчук, СССР, 
1959 г.).

5.12 в Студенческом центре состоялось 
торжественное награждение волонтёров 
СПбГИК, принимавших участие в 
подготовке и проведении XVIII Российско-
Финляндского культурного форума.

6.12 в Камерном зале СПбГИК прошёл 
концерт студентов V курса заочного 
отделения кафедры русского народного 
песенного искусства нашего института 
«Всё начинается с любви».

6.12 в музее истории СПбГИК прошла 
встреча со старшим преподавателем 
кафедры истории и петербурговедения 
Б. Г. Кипнисом в рамках образовательного 
проекта «Это НеЛекция». Тема встре-
чи: «Взгляд на Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию спустя 
100 лет». Подробнее читайте на сайте 
института в разделе «Новости».

6.12 в Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга прошёл 
творческий вечер Якова Дубравина 
к 60-летию творческой и 55-летию 
преподавательской деятельности 
«Давайте поклоняться доброте». 
Подробнее читайте на сайте института 
в разделе «Новости».

6.12 в рамках «КиноКлуба СПбГИК» 
состоялся показ фильма Лорана Ван 
Ланкера «Сурия» (Бельгия, 2006 г.). 
В качестве специального гостя на 
показе присутствовала сотрудник 
Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) 
О. Ю. Бойцова. 

7.12 в деловом центре «Park Inn by Radisson 
Прибалтийская» прошёл Петербургский 
Международный Молодёжный Форум 5.0 
«Вызовы будущего», в котором приняли 
участие студенты нашего института.

7.12 в Актовом зале учебного корпуса № 4 
(ул. 4-я Красноармейская, д. 1/33) прошла 
творческая встреча с заслуженным 
работником культуры РФ, профессором, 
директором Санкт-Петербургского 
государственного учреждения культуры 
«Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева» 
С. В. Лаврецовой. Тема встречи – «Театр 
XXI века: современные практики и 
технологии». Подробнее читайте на 
сайте института в разделе «Новости».

8.12 в Студенческом центре состоялась 
образовательная лекция «Всё о 
стипендиях».

9.12-10.12 в Доме студентов № 1(Ланское 
шос., д. 9) состоялось мотивационно-
образовательное мероприятие 
«Новыйгод@.ru». 

10.12, 12.12 в Малом зале Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д. Д. Шоста-
ковича прошли: концерт абонемента 
«В кругу великих имён»: к 95-летию со 
дня рождения И. Шварца и концерт в 
рамках детского конкурса музыки Андрея 
Петрова. В мероприятиях принял уча-
стие Петербургский Камерный оркестр 
народных инструментов «Скоморохи» 
под руководством заслуженного деятеля 
искусств РФ, лауреата премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга, профессора 
кафедры оркестрового дирижирования 
СПбГИК В. И. Акуловича.

Памяти профессора Масленниковой

Совсем недавно, 
в конце осени, 
студенты факультета 
музыкального искусства 
эстрады СПбГИК 
провели незабываемую 
творческую неделю в 
знаменитой Баварской 
Музыкальной Академии 
в г. Марктобердорф 
(Федеративная 
Республика Германия). 

Более пятидесяти лет на кафедре истории и петербурговедения нашего института работала Наталья Николаевна 
Масленникова. Пройдя путь от ассистента до профессора и заведующей кафедрой, она стала одним из символов нашего 
института: более чем полувековое служение делу просвещения молодёжи – большая редкость, но для нас это ещё предмет 
гордости и самая красивая страница истории нашей кафедры. 

Профессор Масленникова 
родилась в ноябре 1927 г. в 
г. Порхов Псковской губер-
нии. Воспитывавшаяся в 
интеллигентной среде, слу-
шавшая вместе со сказками 
воспоминания о старом Пе-
тербурге, в котором училась 
до революции её мама, по 
вечерам принимавшая уча-
стие в чтении вслух чехов-
ских пьес, в раннем детстве 
побывавшая и полюбившая 
на всю жизнь Пушкинские 
Горы, она всегда мечтала 
быть историком. Этому спо-
собствовал и тот факт, что до 
войны она жила с мамой в 
селе Волышово Порховского 
уезда Псковской губернии – 
имении графов Строгановых, 
где родились пять поколений 
её предков.

В 1945 г. Наталья Ни-
колаевна поступила на 

Текст: заведующая 
кафедрой истории и 
петербурговедения 
Н. Н. Каретникова
Фото: Ирина Иванова

Мария, Х. Рюшенбаум, П. Корнев и Артём

Общежитие, в котором 
комфортно были размещены 
российские студенты, явля-
ется современной частью 
здания академии, примыка-
ющей к старинному собору 
на вершине живописного 
холма. Молодёжный джаз-
оркестр Баварии («LJJB»), 
который базируется в акаде-
мии, славится своими бле-
стящими программами и со-
трудничеством со звёздами 
мирового джаза. Но лишь 
нашему институту вот уже 
в пятый раз за 17 лет вы-
пала честь вновь быть при-
глашённым на мастер-класс. 
Наши студенты Артём Па-
рилов (ударные), Мария 
Клянченко (фортепиано), 
Иван Парамонов (труба), 

Текст и фото: 
куратор поездки, 
доцент кафедры 
музыкознания 
факультета 
музыкального 
искусства эстрады 
П. К. Корнев 

Станислав Воробьёв (кон-
трабас), Алексей Орехов 
(тенор-саксофон) и куратор 
поездки Пётр Корнев пред-
ставляли сегодняшний пе-
тербургский джаз. На про-
тяжении недели российские 
и германские студенты пле-
чом к плечу репетировали и 
занимались вместе, соревну-
ясь в технике и мастерстве. 
В разные дни с нашими ре-
бятами занимались профес-
сора: Харальд Рюшенбаум 

(главный дирижёр «LJJB»), 
Вальтер Ланг (фортепиано), 
Карстен Гортцель (саксо-
фон, аранжировка), Иоган-
нес Герлих (тромбон), Сте-
фан Циммерман (труба). 

В Музыкальной Акаде-
мии 12 небольших классов 
для ансамблевых занятий, с 
музыкальными инструмен-
тами в каждом из них. Есть 
специальный класс с много-
численными перкуссионны-
ми инструментами: конго, 

бонго, тимбалес, вибрафон, 
кабаса, шейкеры и т. д. По-
мимо ансамблевых занятий, 
российские студенты репе-
тировали и с основным со-
ставом биг-бэнда. В заклю-
чительной части занятий 
каждого дня – совместные с 
германскими музыкантами 
«джем-сэйшены»*. 

На заключительном кон-
церте в театре «Мобиле» 
г. Марктобердорфа публи-
ка и коллеги, германские 

музыканты и педагоги, 
тепло приветствовали яркое 
выступление российских 
студентов. Вечер закончил-
ся импульсивным и весё-
лым германо-российским 
jam session*.

Главный дирижёр орке-
стра профессор Х. Рюшен-
баум и директор «LJJB» 
В. Штауд высоко оценили 
личный вклад профессора 
Виктора Лебедева в подго-
товку на факультете музы-
кального искусства эстра-
ды молодых талантливых 
музыкантов, и высказали 
пожелания о сотрудниче-
стве наших учебных заве-
дений. Этот мастер-класс 
российских и германских 
молодых музыкантов ещё 
раз подтвердил перспектив-
ность повторения подобных 
встреч и то, что СПбГИК 
является достойным пар-
тнёром для углубления 
культурных, творческих, 
международных связей Фе-
деративной Республикой 
Германии и Российской Фе-
дерации. 

 

*Джем-сейшн (англ . 
jam session) – совместная 
музыкальная сессия, му-
зыкальное действо, когда 
музыканты собираются и 
играют без особых приго-
товлений и определённого 
соглашения.

исторический факультет Ле-
нинградского университета. 
Студентам-первокурсникам 
очень повезло с учителями, 
среди них были С. Н. Валк, 
Б. А. Романов, В. В. Мавро-
дин, Д. С. Лихачёв. Уже на 
III курсе Наталья Никола-
евна избрала тему «Присо-
единение Пскова к русскому 
централизованному государ-
ству», и исследование этого 
сюжета вылилось в защиту 
кандидатской диссертации 
(1953 г.), а в 1985 г. она защи-
тила уже докторскую диссер-
тацию «Псковские крестьяне 

конца ХV-ХVII вв.». По окон-
чании аспирантуры Наталья 
Николаевна некоторое время 
работала палеографом в Ру-
кописном отделе Публичной 
библиотеки и закончила выс-
шие Учебные курсы при ней. 

В ноябре 1954 г. начи-
нается главный период её 
жизни и творчества – пре-
подавательская работа. Как 
любой молодой педагог, 
она читала практически 
все исторические курсы, 
вела семинарские занятия, 
была куратором студен-
ческих групп, руководила 

Студенческим научным 
обществом института. Сту-
денты всех поколений очень 
любили её – свои лекции 
Наталья Николаевна часто 
превращала в моноспек-
такли. Без преувеличения 
можно сказать, что её слу-
жение институту было без-
упречным и бескорыстным, 
олицетворением лучших 
педагогических традиций. 
Наталья Николаевна никогда 
не заигрывала с аудиторией, 
была даже несколько сухова-
та, но при этом чрезвычайно 
интересна. Многие коллеги 

считали её педантом, но в 
этом была особенная изящ-
ность и некоторая нарочитая 
архаичность. На кафедре, 
перед студенческой аудито-
рией, стояла эффектная, уве-
ренная в себе дама, одетая 
строго, но модно. Студен-
тов завораживал старинный 
медальон на её груди – аль-
бомчик крохотного размера, 
вмещавший в себя 8 фото-
графий предков. Изредка его 
сменяла фамильная камея. 
Часто казалось, что перед 
тобой живой носитель дво-
рянской культуры.

Наталья Николаевна Мас-
ленникова была легендой на-
шего института, такой она 
осталась и сегодня. В па-
мять о ней, ко дню 90-летия 
со дня её рождения, кафедра 
организовала вечер воспоми-
наний. За чашкой чая собра-
лись друзья и коллеги: ректор 
А. С. Тургаев, ведущий на-
учный сотрудник Института 
истории РАН А. Н. Цамута-
ли, члены ректората, бывшие 
студенты, а ныне – сотрудни-
ки СПбГИК.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Что может дать один человек другому, кромее ккааппа лили  
тепла?? ИИИ ччтотот  можететет ббытыть больше ээтототототогогоого?? ? 

ЭЭ. МММ. РеР марк 

Фото: А. Алексеева

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

Наталью Григорьевну Донченко, доцента кафедры библиотековедения и теории 
чтения
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С тех пор он стал посещать 
семью два раза в день, при-
нося с собою все необходи-
мые медикаменты и упорно 
отказываясь от гонорара.

Болезнь затягивалась, 
врач по-прежнему являлся 
утром и вечером, сам делал 
компрессы больному вос-
палением лёгких малышу, 
с нескрываемым волнением 
ожидая кризиса. Наконец в 
состоянии ребёнка что-то 
резко изменилось. Врач ото-
шёл от постели повеселев-
ший.

— Теперь можно быть 
спокойным, – сказал он, – 
кризис миновал. Я буду 
по-прежнему навещать его 
через день, пока он не вста-
нет на ноги.

В сочельник доктор при-
шёл нагруженный пакетами 
с фруктами и игрушками для 
маленького пациента.

— Ну вот, это тебе при-
слал знакомый Дед Мороз, – 
сказал он, – за то, что ты 
ведёшь себя хорошо. Через 
несколько дней, к Новому 
году, будешь совсем здоров.

— Ваше отношение к рус-
ским, доктор, по-видимому, 
с и л ь н о  и з м е н и л о с ь , 

– смущённо говорили роди-
тели, – иначе как объяснить 
ваше такое исключительное 
внимание к нашему ребён-
ку? Мы не знаем, как и бла-
годарить вас...

— Отношение тут не при 
чём, – снова нахмурился 
француз, – всё это пустяки. 
Если вам что-нибудь будет 
нужно, позовите меня, а 
теперь я спешу. Прощайте. 
Ребёнка берегите: он ещё 
слабоват и склонен к лёгоч-
ным заболеваниям.

Среди русских бездомных 
известен странный человек. 
Его можно встретить за 
обедом в столовой, где без-
работные бесплатно получа-
ют суп с хлебом. Говорят, у 
него не в порядке докумен-
ты. Никто не знает, где он 
спит и как живёт. Известно 
только, что всё, что он ни 
раздобудет из платья или 
еды, он раздаёт ютящимся 
на пустырях и в ночлежках 
бездомным русским.

Милосердие тут творится 
безымянно и постоянно как 
единственная задача жизни.

В глухом русском углу 
мне пришлось познако-
миться со стариком из 

Петербурга. Ещё недавно 
работал он на металлурги-
ческом заводе, потом забо-
лел и попал в больницу. Там 
ему вырезали язву желудка 
и выпустили живым, но 
не способным ни к какому 
труду. За старостью лет, шо-
мажного пособия1 старику 
не полагалось. Однако на-
шлась добрая душа, свой же 
одинокий русский рабочий, 
который приютил его.

— Добрейшей души че-
ловек мой Алексей Ива-
нович, – говорит мне ста-
рик, – подобрал меня и 
кормит. Сам зарабатывает 
гроши, но что же делать, 
говорит, не погибать же 
вам, живите уж у меня в ка-
морке. Вот и живём вместе, 
он на заводе, а я готовлю 
обед. Покормимся вместе, 
и снова – он на завод, а я 
сижу и думаю: есть ещё на 
свете настоящие люди. Уж 
на что, кажется, изгадился 
свет, а нет-нет и мелькнет 
светлый луч. Мелькнул вот 
и на мою старость. Умру всё 
же не под забором. Алексей 

1 Шомажное пособие  (фр. – 
chaumage) – пособие по без-
работице.

Иванович мне даже лекар-
ства покупает. Дорогие тут 
все лекарства: десять фран-
ков, пятнадцать. Разве ему 
это по средствам? Сам ведь 
с трудом триста франков в 
кэнзен2 выгоняет...

В изгнании русским не на 
кого надеяться, кроме самих 
себя. Случится беда, сейчас 
же начинают бегать пред-
приимчивые люди по домам 
и собирать по подписным 
листам франки. Дают все, и 
кое-что собирается, облегчая 
каждый отдельный случай 
человеческого несчастья, от 
которого никто не застрахо-
ван.

В числе постоянных кли-
ентов столовой при обще-
житии для безработных был 
сильно опустившийся эми-
грант. Работы у него давно 
не было, шомажа тоже. Пи-
тался кое-как бесплатным 
супом. Ночевал где придёт-
ся. Когда случалось раздо-
быть немного денег, прихо-
дил ночевать пьяный. Затем 
он пропал. Рассказывали, 
будто сошёлся с какой-то 
полькой, у которой была 
2 Кэнзен (фр. – quinzeaine) – 
полмесяца, две недели. 

маленькая девочка. Под вли-
янием польки бросил пить 
и даже устроился на работу. 
Потом узнали, что полька 
захворала и неожиданно 
умерла, оставив на его по-
печение ребёнка.

Русский снова стал появ-
ляться в благотворительной 
столовой. Оказалось, что ра-
боту он потерял, но получа-
ет пособие для безработных, 
на которое содержит девоч-
ку. Питаясь сам в столовой, 
шомажные деньги тратит 
на питание этого посланно-
го ему судьбой ребёнка. Он 
подтянулся, всегда выбрит, 
бедно, но тщательно одет. О 
выпивке больше нет речи: у 
человека появилась важная 
жизненная задача – воспи-
тать сироту.

Худенькая девочка гово-
рит уже по-русски, называет 
своего воспитателя папой, 
и «папа» буквально дрожит 
над ней.

Как ни тяжела и бедна 
жизнь, доброта не исчезает 
совершенно. Она живёт в 
сердцах людей, независимо 
от национальности и поло-
жения, пожалуй, как всегда, 
у бедных и несчастных ярче, 

чем у богатых и довольных.
Духовно замерзающему 

у чужих окон важно чув-
ствовать если не её матери-
альную силу, то хотя бы её 
благодатное тепло. У чужих 
окон это встречается всегда 
редко, но порой она невзна-
чай и сверкнёт, словно напо-
миная, что не иссякло «бла-
говоление в человецех».

В наше всесокрушаю-
щее время немного оста-
лось «вечных» ценностей.
В оставшемся же самым важ-
ным бывают все случайные 
сверкания не умирающего 
Добра, в честь которого люди 
зажигают рождественскую 
ёлку, а маленькие дети ждут 
своего Деда Мороза.

Согласно Восточному календарю, 
2018 год пройдёт под знаком, который 
обещает быть покровителем добро-
желательности, заботы, преданности, 
спокойствия и любви – под знаком 
Жёлтой Земляной Собаки. 

Собаки – преданные друзья, это 
общеизвестный факт. Они не терпят 
предательство и оскаливают зубы при 
первом же промахе, да так, что могут 
вычеркнуть человека из своей жизни 
без малейшего сожаления. 

Хозяйка 2018 года очень общитель-
на и легко идёт на сближение с людь-
ми. А значит, она будет всячески при-
ветствовать похожие черты в других. 
Также этот период прекрасно подходит 
для реализации своих материальных 
потребностей. Это отличное время для 
грандиозных замыслов и больших, ка-
чественных проектов. Но все поступки 
– и в работе, и в отношениях – должны 
быть честными, без лености и пустых 
обещаний. А символ наступающего 

года будет всячески способствовать 
вашим успехам – таков уж характер 
преданного «друга человека»!

Собака ценит тёплую атмосферу и 
уверенность в завтрашнем дне, поэто-
му её любимые цвета: желтый, шоко-
ладный, коричневый, оранжевый, гор-
чичный, терракотовый, мандариновый, 
золотистый, лимонный. 

Коллектив редакции газеты жела-
ет вам в наступающем году счастья, 
любви и терпения!

Подготовлено редакцией «Газеты СПбГИК» по материалам сайта доновогогода.рф 

Продолжение. Начало на с. 1

Константин Констан-
тинович Парчевский 
(1891 – 1945 гг.) – юрист, 
журналист. После рево-
люции 1917 г. – в эмигра-
ции в Париже (Франция), 
корреспондент газет «Па-
рижские новости» и «По-
следние новости». Много 
путешествовал по всему 
миру и описывал жизнь 
русской эмиграции.
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