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Газета СПбГИК
Дорогие  первокурсники! 

Сегодня вы стали студентами 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры, 
одного из лучших российских 
гуманитарных вузов. Наш Ин-
ститут, готовящийся отметить 
свой столетний юбилей, имеет 
прекрасные традиции и славную 
историю, к которым вы, несо-
мненно, приобщитесь в стенах 
особняков в самом сердце Петер-
бурга, где вам повезло учиться.

Вы прошли сложные вступи-
тельные испытания. Однако это 
только начало трудного, но ин-
тересного пути к профессии. На 
этом пути вы встретитесь с за-
мечательными педагогами, среди 
которых немало выдающихся 
деятелей культуры и науки, ши-
роко известных в России и за её 
пределами. Они щедро поделятся 
с вами знаниями, умениями, та-
лантами, богатым жизненным и 
профессиональным опытом. Вы 

познакомитесь с достижениями 
ведущих научных школ, сами 
примете участие в исследова-
тельской работе, получите зна-
ния и навыки, которые помогут 
вам стать первоклассными спе-
циалистами и найти своё место 
в жизни. Однако помните, что 
обретение качественного образо-
вания – это, прежде всего, ваше 
трудолюбие и упорство в дости-
жении поставленной цели!

Студенческая жизнь полна 
забот и волнений. Поверьте, нет 
времени прекрасней, чем студен-
ческая пора. Наш вуз – это место, 
где реализуется творческий по-
тенциал каждого студента, где 
созданы все условия для прояв-
ления инициативы и творчества. 
Общественная жизнь в институ-
те очень разнообразна: работа в 
студенческом самоуправлении, 
студенческих отрядах, участие 
в волонтёрском движении, спор-
тивные состязания, интеллекту-

альные турниры и многое другое.
Мы по праву гордимся нашим 

вузом, нашими студентами и вы-
пускниками. Уверен, что вы бу-
дете достойны высокого звания 
студента Санкт-Петербургского 
государственного института 
культуры и продолжите его слав-
ные традиции.

Дорогие друзья! Добро пожа-
ловать в наш институт! Желаю 
вам проявить себя вдумчивыми, 
дисциплинированными студента-
ми, и сохранить при этом азарт, 
энергию и дерзость молодости. 
Уверен, что вы достигнете самых 
высоких целей, осуществите 
самые заветные мечты!

В добрый путь, дорогие перво-
курсники!

Ректор СПбГИК 
доктор

исторических наук,
профессор А. С. Тургаев

b{qxee nap`gnb`mhe b jrk|Šrpmni qŠnkh0e pnqqhh!

«А зори здесь тихие» по мотивам повести Б. Васильева 
(кафедра режиссуры и мастерства актёра)

Весенний бал

Концерт «Поклонимся великим тем годам»
(кафедра русского народного песенного искусства)
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История – 
вокруг нас

Дорогие первокурсники – вы 
стали студентами. Я уверена, вы 
избрали профессию, которая вам 
нравится. Не случайно Конфуций 
говорил: «Выберите себе работу по 
душе, и вам не придётся работать ни 
одного дня в своей жизни». Лучшие 
специалисты, профессора, заслужен-
ные деятели культуры, народные ар-
тисты научат вас всем премудростям 
своего дела.

Здания, в которых сейчас разме-
щается наш вуз, неразрывно связаны 
с историей и культурой нашей стра-
ны. На берегу Невы – главный кор-
пус – два старинных особняка. Рядом 
с Летним садом – дом Ивана Бецкого, 
инициатора открытия Смольного ин-
ститута, президента Академии худо-
жеств. На Суворовскую площадь вы-
ходит особняк Николая Салтыкова, 
одного из виднейших царедворцев 
своего времени. Корпус на Милли-
онной улице тесно связан с именами 
Антиоха Кантемира, поэта-сатири-
ка, дипломата и другого известного 
русского поэта и учёного – Василия 
Тредиаковского. Учебный корпус на-
шего Института на 4-й Красноармей-
ской улице знаменит тем, что распо-
лагается в бывшем доме Вольного 
экономического общества.

Студенчество – это самая пре-
красная пора в жизни человека, но 
как много надо успеть! Не теряйте 
времени. Годы учёбы пролетят бы-
стро, но alma mater – Дом на Двор-
цовой – останется с вами навсегда. 

В добрый 
совместный путь!

Творческих
и научных побед!

Дорогие первокурсники!
Вы стали студентами старейшего 

вуза культуры в нашей стране. Это 
только начало трудного, но интерес-
ного пути к вершинам образования 
в сфере культуры. Нет времени пре-
красней, чем студенческая пора. Это 
период, прежде всего, интеллекту-
ального взросления и самоутверж-
дения, что достигается путём приоб-
ретения новых знаний. 

В Санкт-Петербургском государ-
ственном институте культуры есть 
все условия для студенческой, на-
учной и творческой деятельности. 
В нашем вузе ежегодно проводится 
несколько десятков научных конфе-
ренций, творческих конкурсов, фе-
стивалей, где молодые люди могут 
проявить себя. Студенты СПбГИК 
регулярно участвуют и побеждают 
на международных, всероссийских и 
городских конкурсах. Здесь прекрас-
ная библиотека, несколько научных 
журналов, где можно опубликовать 
результаты своих исследований. Мы 
всегда рады выпускникам Института 
культуры, решившим попробовать 
силы в науке и педагогической дея-
тельности. 

Первокурсникам желаю успехов, 
чтобы на пути к знаниям сопутство-
вали творческие и научные победы, 
чтобы каждый новый учебный год 
приближал вас к главной цели – об-
рести своё место в жизни и стать до-
стойными гражданами нашей вели-
кой страны!

Уважаемые первокурсники! 
Учиться в Санкт-Петербургском 

государственном институте куль-
туры, ведущем российском центре 
подготовки специалистов в обла-
сти культуры и искусства – большая 
честь.

Вы одержали серьёзную победу 
в своей жизни – поступили в наш 
вуз, признанный центр образова-
ния, науки, культуры и искусства. 
Для кого-то этот выбор будет носить 
судьбоносное значение – откроется 
путь, на котором придётся познать 
много нового вокруг себя и в себе, 
познать профессию и связать с ней 
всю жизнь.

В вузе жизнь полна забот и волне-
ний, однако, нет времени прекрас-
нее и интереснее, чем студенческая 
пора. В студенческую пору мы за-
частую обретаем лучших и верных 
друзей, мудрых наставников, при-
обретаем первый самостоятельный 
жизненный опыт, навыки и знания, 
которые в дальнейшем помогают 
нам найти своё место в жизни. Вам 
предстоит проявить трудолюбие, це-
леустремленность и упорство, чтобы 
достичь основ той профессии, кото-
рую вы выбрали. 

Я желаю вам здоровья, душевных 
и физических сил для достижения 
вашей самой заветной мечты.

Пусть в период обучения в нашем 
славном вузе и на всём жизненном 
пути вам сопутствуют удача, творче-
ские и научные победы!

В добрый совместный путь!

СМИРНОВА Алла Александровна
проректор по учебной работе

ШУКШИН Сергей Иванович
проректор по общим вопросам
и развитию

ЛИМОНОВ Владимир Андреевич
проректор по учебно-воспитательной 
работе и связям с общественностью

РУСАКОВ Аркадий Юрьевич
проректор по научной работе

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас в 

Институте культуры. С сегодняшне-
го дня у вас начинается новый этап – 
студенческая жизнь и то, какой она 
будет, зависит от вас. Вам предстоит 
найти множество новых друзей, уз-
нать, что такое первый зачёт и пер-
вая сессия, экзамен и, возможно, его 
пересдача, стипендия и каникулы, 
студенческие вечеринки, поддерж-
ка и дружба, а, может, и настоящая 
любовь – и ещё многое!

Мы предоставляем вам возмож-
ность проявить себя в творчестве, в 
науке, Клубе весёлых и находчивых 
или в интеллектуальных играх «Что? 
Где? Когда?», на туристических спор-
тивных слётах, в театральных поста-
новках и концертах, в организации 
и реализации самых смелых проек-
тов, авторами которых можете быть 
именно вы! Воплощая свои смелые 
идеи в жизнь, вы всегда найдёте по-
мощь и поддержку в молодёжных 
студенческих организациях нашего 
Института, о которых вам расска-
жут в первые дни вашего обучения. 
А, может, вы давно разрабатываете 
идею совсем нового направления 
деятельности – тогда мы с радостью 
поможем вам её осуществить! 

Дерзайте, учитесь, развивай-
тесь, активно принимайте участие 
в жизни Института – сделайте свои 
студенческие годы незабываемыми!

Сделайте свои 
студенческие годы 
незабываемыми!

28 ноября 1918 г. – 
«Петроградский институт 
внешкольного образования»

28 августа 1924 г. – 
«Педагогический институт 
политпросветработы 
им. Н. К. Крупской»

25 мая 1925 г. – «Ленинградский 
коммунистический политико-
просветительный институт 
им. Н. К. Крупской»

30 мая 1941 г. – «Ленинградский 
государственный библиотечный 
институт 
им. Н. К. Крупской» (ЛГБИ)

26 марта 1964 г. – «Ленинградский 
государственный институт культуры 
им. Н. К. Крупской» (ЛГИК)

24 сентября 1991 г. – «Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры» (СПбГИК)

28 октября 1993 г. – «Санкт-
Петербургская государственная 
академия культуры» (СПбГАК)

11 мая 1999 г. – «Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и искусств» 
(СПбГУКИ) 

12 ноября 2014 г. – «Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры» (СПбГИК)

• Аспирантура по семи направлениям;

• Специализированные советы по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций;

• Более 130 программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки;

• Партнёрские договорные отношения 
с более чем 30 зарубежными вузами;

• Студенческие общественные 
организации (Координационный 
совет Союза студенческих 
молодёжных организаций СПбГИК, 
Профком студентов и аспирантов, 
Студенческий совет, Волонтёрское 
движение, Шахматный клуб, 
КВН, Клуб любителей мудрости, 
Футбольный клуб и др.);

• Филиал СПбГИК в г. Суздаль;

• 6 учебных корпусов, 4 общежития;

• Современные компьютерные классы;

• Студенческий спортивный комплекс

6 факультетов
и 2 учебных центра

БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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ФАКУЛЬТЕТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Декан факультета – 
канд. техн. наук, 
доцент 
Дмитрий Феликсович 
МИРОНОВ

ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Директор – 
канд. полит. наук, доцент 
Людмила Васильевна 
ПРОХОРОВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Руководитель программ – 
канд. филол. наук, доцент 
Тамара Николаевна
РУМЯНЦЕВА

ФАКУЛЬТЕТ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Декан факультета – 
канд. филос. наук,
профессор 
Владимир Иванович
ЕРЁМЕНКО

ФАКУЛЬТЕТ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ

Декан факультета – 
композитор,
народный артист РФ,
профессор
Виктор Михайлович
ЛЕБЕДЕВ

БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Декан факультета – 
д-р пед. наук 
Валентина Владимировна
БРЕЖНЕВА

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВ

Декан факультета – 
канд. пед. наук, доцент 
Александр Анатольевич 
ПОНОМАРЁВ 

ФАКУЛЬТЕТ 
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Декан факультета – 
д-р мед. наук, 
профессор 
Валерий Михалович
ГОЛЯНИЧ

Студенческое общежитие № 2 – 
Ленская ул., д. 6, к. 1

Студенческое 
общежитие № 3 – 
пр. Обуховской 
обороны, д. 269, к. 2

Студенческое 
общежитие № 4 – 
ул. Некрасова, д. 14, 
(Басков пер., д. 7-а)

Главный учебный корпус (№ 1)  – Дворцовая наб., д. 2, д. 4

Учебный корпус № 2
(Миллионная ул., д. 7)

Учебный корпус № 3 
(4-я Красноармейская ул., д. 1/33)

Учебный корпус № 5
(Спорткомплекс; 

Новосибирская ул., д. 8)

Учебный корпус № 6 
(Ланское шоссе, д. 9, к. 1)

Учебный корпус № 4 
(пр. Обуховской обороны, д. 85/2)

Студенческое общежитие № 1 – 
Ланское шоссе, д. 9, к. 1
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ЭТОТ ПЁСТРЫЙ МИР

Основная задача ЦТСВ — 
содействие трудоустройству 
студентов и выпускников, 
развитие взаимоотношений 
с работодателями

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ИГРЫ

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?»

Еженедельно 
в Студенческом пресс-
центре проводится 
заседание клуба 
интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?». 
Ведёт занятия 
руководитель нашего 
клуба - участник 
команды Балаша 
Касумова, трёхкратный 
чемпион Петербурга 
по «Брейн-рингу», 
лауреат премии МАК 
«Что? Где? Когда?»
в номинации 
«Лучший тренер» 
Михаил Скипский.
Приглашаем всех 
желающих!

Костину Надежду Павловну, инженера по ремонту отдела эксплуатации зданий и сооружений
Литвинцеву Галину Юрьевну, доцента кафедры социально-культурной деятельности 
Плоткина Валерия Израйлевича, профессора кафедры режиссуры и мастерства актёра 
Раскину Зинаиду Валентиновну, специалиста по учебно-методической работе факультета искусств
Ручкина Игоря Александровича, преподавателя кафедра режиссуры и мастерства актёра 
Суетину Елену Эдуардовну, концертмейстера кафедры академического хора

Материал предоставлен управлением кадрового учёта и  делопроизводства

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

Свои резюме и вопросы присылайте по адресу: 
otvguki@mail.ru           http://vk.com/ctsv_spbguki

Центр по трудоустройству студентов и выпускников – это: 
1. Ежедневные консультации в поиске работы
2. Мастер-классы по составлению резюме и технологии 

прохождения собеседования
3. Организация и проведение мероприятий, нацеленных на 

успешное трудоустройство: кейс-турниров, деловых игр, форумов 
вакансий в сфере культуры и искусств и т. п. 

4. Встречи с работодателями 
5. База данных с вакансиями от работодателей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ПЕРВОКУРСНИКИ!
Вы стали СТУДЕНТАМИ!!!

Хотите «остаться в веках», войти в историю Института?
«Газета СПбГИК» поможет в исполнении ваших мечтаний 
уже сейчас. Ждём заметок, репортажей, писем, стихов, 
фотографий по адресу:
Дворцовая наб., д. 4, пом. 4108, тел. 318-97-20 
и по e-mail: gazetaguki@list.ru

Давайте творить вместе!
Ваша редакция
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