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ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!

Сегодня вы стали студентами 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры, 
одного из ведущих российских 
гуманитарных вузов, который 
в этом году отмечает свой сто-
летний юбилей. Наш институт 
имеет прекрасные традиции и 
славную историю, к которым 
вы, несомненно, приобщитесь, 
придя в стены дворцов в самом 
сердце Петербурга, где вам по-
везло учиться.

Вы прошли сложные вступи-
тельные испытания. Однако это 
только начало трудного, но инте-
ресного пути к настоящему обра-
зованию. Вас ждут встречи с за-
мечательными педагогами, среди 
которых немало выдающихся 
деятелей культуры и науки, ши-
роко известных в России и за её 
пределами. Они щедро поделят-

ся с вами знаниями и умениями, 
богатым жизненным и професси-
ональным опытом. Вы познако-
митесь с достижениями ведущих 
научных школ, получите навы-
ки, которые помогут вам стать 
первоклассными специалиста-
ми и найти своё место в жизни. 
Но помните, что обретение ка-
чественного образования – это 
личное упорство и трудолюбие 
каждого!

Студенческая жизнь полна 
забот и волнений. Вы убедитесь, 
что нет времени прекрасней, 
чем студенческая пора. Наш 
вуз – это место, где реализуется 
творческий потенциал каждого 
студента, созданы все условия 
для проявления инициативы и 
творчества. Общественная жизнь 
в нашем вузе очень разнообраз-
на: работа в студенческом само-
управлении, студенческих от-
рядах, участие в волонтёрском 
движении, творческие мероприя-

тия, спортивные состязания и 
многое другое.

Мы гордимся нашим вузом, 
нашими студентами и выпуск-
никами. Уверен, что вы будете 
достойны высокого звания сту-
дента Санкт-Петербургского го-
сударственного института куль-
туры и продолжите его славные 
традиции.

Дорогие друзья! Добро по-
жаловать в наш вуз! Желаю вам 
проявить себя вдумчивыми, дис-
циплинированными студентами, 
сохранить на долгие годы азарт, 
энергию и дерзость молодости. 
И тогда вы, несомненно, достиг-
нете своих заветных целей!

В добрый путь, дорогие перво-
курсники!

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ТУРГАЕВ,
ректор СПбГИК, 

доктор исторических наук, 
профессор 

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

Фото: Анна Алексеева, Ирина Иванова

Зам. декана ФМИЭ Э. Л. Рыбакова 
и студенты кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства

Студенты кафедр оркестрового дирижирования 
и народных инструментов

Студенты кафедры русского народного песенного искусстваСтуденты кафедры хореографии
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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 ра-
ботать ни одного дня в своей 
жизни». Лучшие специалисты, 
профессора, заслуженные деяте-
ли культуры, народные артисты 
научат вас всем премудростям 
своего дела. 

Здания, в которых сейчас раз-
мещается наш вуз, неразрывно 
связаны с историей и культурой 
нашей страны. На берегу Невы 
– главный корпус – два старин-
ных особняка. Рядом с Летним 
садом – дом Ивана Бецкого, ини-
циатора открытия Смольного 
института, президента Академии 
художеств. На Суворовскую пло-
щадь выходит особняк Николая 
Салтыкова, одного из виднейших 
царедворцев своего времени. 
Корпус на Миллионной улице 
тесно связан с именами Антио-
ха Кантемира, поэта-сатирика, 
дипломата и другого известного 
русского поэта и учёного – Ва-
силия Тредиаковского. Учебный 
корпус нашего института на 4-й 
Красноармейской улице знаме-
нит тем, что располагается в быв-
шем доме Вольного экономичес-
кого общества.

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

В добрый 
совместный путь!

Творческих
и научных побед!

Дорогие первокурсники! 
Вы стали студентами старейше-

го вуза культуры в нашей стране. 
Это только начало трудного, но 
интересного пути к вершинам об-
разования в сфере культуры. Нет 
времени прекрасней, чем студен-
ческая пора. Это период, прежде 
всего, интеллектуального взрос-
ления и самоутверждения, что 
достигается путём приобретения 
новых знаний. 

В Санкт-Петербургском госу-
дарственном институте культуры 
есть все условия для студенчес-
кой, научной и творческой дея-
тельности. В нашем вузе еже-
годно проводится несколько 
десятков научных конференций, 
творческих конкурсов, фести-
валей, где молодые люди могут 
проявить себя. Студенты СПбГИК 
регулярно участвуют и побежда-
ют на международных, всерос-
сийских и городских конкурсах. 
Здесь прекрасная библиотека, 
несколько научных журналов, где 
можно опубликовать результаты 
своих исследований. Мы всегда 
рады выпускникам института 
культуры, решившим попробо-
вать силы в науке и педагогичес-
кой деятельности. 

Первокурсникам желаю успе-
хов, чтобы на пути к знаниям 
сопутствовали творческие и на-
учные победы, чтобы каждый 
новый учебный год приближал 
вас к главной цели – обрести своё 
место в жизни и стать достойны-
ми гражданами нашей великой 
страны!

Уважаемые первокурсники! 
Позвольте от себя лично и от 

подразделений, координиру-
емых проректором по общим 
воп росам и развитию, поздра-
вить вас со знаменательным со-
бытием!

Вы одержали серьёзную по-
беду в своей жизни – поступили 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры, 
признанный центр образования, 
науки, культуры и искусства. Для 
кого-то этот выбор будет носить 
судьбоносное значение – откро-
ется путь, на котором придётся 
познать много нового вокруг 
себя и в себе, познать профес-
сию и связать с ней всю жизнь.

Вам предстоит обучение у ве-
ликих педагогов, чьи имена на-
вечно занесены в «книгу памяти 
сердец»  многих тысяч студентов. 
Вы получите знания и навыки, 
которые позволят вам стать до-
стойными гражданами нашей ве-
ликой страны, высококлассными  
специалистами и приобщиться 
к миру научной и культурной 
элиты.

Подходя к столетнему рубежу, 
наш институт уверенно смотрит 
в будущее. Двери в мир науки и 
искусства открылись перед вами.

Пусть на жизненном пути вам 
сопутствует удача, творческие и 
научные победы!

В добрый совместный путь!

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА СМИРНОВА СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ШУКШИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ЛИМОНОВАРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ РУСАКОВ

Дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать вас в 

институте культуры. С сегодняш-
него дня у вас начинается новый 
этап – студенческая жизнь, и то, 
какой она будет, зависит от вас. 
Вам предстоит найти множество 
новых друзей, узнать, что такое 
первый зачёт и первая сессия, 
экзамен и, возможно, его пере-
сдача, стипендия и каникулы, 
студенческие вечеринки, под-
держка и дружба, а, может, и на-
стоящая любовь – и ещё много 
другого.

Мы предоставляем вам воз-
можность проявить себя в учёбе, 
творчестве, в науке, в театраль-
ных постановках и концертах, на 
туристических спортивных слё-
тах, в организации и реализации 
самых смелых проектов, автора-
ми которых можете быть именно 
вы! Воплощая свои смелые идеи 
в жизнь, вы всегда найдёте по-
мощь и поддержку в молодёж-
ных студенческих организациях 
нашего института, о которых вам 
расскажут в первые дни вашего 
обучения. А, может, вы давно 
разрабатываете идею совсем 
нового направления деятельнос-
ти – тогда мы с радостью помо-
жем вам её осуществить! 

Дерзайте, учитесь, развивай-
тесь, активно принимайте уча-
стие в жизни института – сде-
лайте свои студенческие годы 
незабываемыми!

Сделайте свои 
студенческие годы 
незабываемыми!

проректор по учебной работе проректор по научной
и творческой работе

проректор по общим
вопросам и развитию

проректор по воспитательной 
и социальной работе

2018 год для СПбГИК – юбилейный.
Наш вуз был создан в ноябре 1918 г. как 
Петроградский институт внешкольно-
го образования с самой благородной 
целью: обеспечить подготовку специ-
алистов, способных воспитать поколе-
ние образованных людей, преданных 
своей Родине. Институт через всю свою 
столетнюю историю с гордостью и до-
стоинством пронёс своё главное пред-
назначение. За 100 лет вуз прошёл боль-
шой и сложный путь, только названий 
поменялось с десяток. Однако приори-
теты сохранялись всегда: институт был и 
остаётся крупнейшим в стране центром 
подготовки кадров для библиотек, орга-
низаторов массовой культуры, специ-
алистов в разных жанрах искусства.

В 1980 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за работу по подго-
товке кадров культуры институт был на-
граждён орденом Дружбы народов.

СПбГИК сегодня – современный, ди-
намично развивающийся вуз, один из 
флагманов гуманитарного образования 
в России. В институте обучается более 
6 тыс. студентов и слушателей, ведётся 
подготовка по 42 направлениям и 132 
образовательным программам. Более 
500 преподавателей, две трети из них 
имеют учёные степени и звания, в их 
числе – народные и заслуженные арти-
сты России, заслуженные деятели на-
уки и искусств, заслуженные работники 
культуры и высшей школы. Они – наша 
гордость. 

Структура вуза вполне традицион-
на. Шесть факультетов: библиотечно-
информационный; информационных 
технологий, искусств; мировой культу-
ры, музыкального искусства эстрады; 
социально-культурных технологий, в 
институте работает детская школа ис-
кусств; центр дополнительного профес-
сионального образования (более 130 
программ повышения квалификации 
и программ профессиональной пере-
подготовки); лингвистический образо-
вательный центр (обучение 6 языкам, 
включая японский и китайский).

Инновационная направленность в 
деятельности вуза нашла выражение в 
формировании в его структуре новых 
учебных и исследовательских струк-
тур  – научно-образовательных цен-
тров, ориентированных на активное 
взаимодействие с учреждениями и ор-
ганизациями культуры региона и всей 
страны: центр социально-культурного 
проектирования; фольклорный научно-
образовательный центр им.  И.  А.  Вол-
кова; научно-образовательный центр 
библиотечно-информационных техно-
логий.

Успешно развивается Суздальский 
филиал института (бывшее Суздальское 
художественно-реставрационное учи-
лище), где готовят реставраторов-му-
зейщиков по программам среднего про-
фессионального образования.

В вузе созданы все условия для на-
учно-исследовательской работы, осу-
ществляется приём в докторантуру, 
аспирантуру и ассистентуру-стажиров-
ку, работают советы по защите диссер-
тации; совет по научной и творческой 
работе.

В нашем институте – давние тради-
ции международного сотрудничества. 
Здесь учились студенты более чем из 
90 стран мира, и сейчас каждый десятый 
студент – иностранец. Вуз поддержива-
ет прочные партнёрские отношения с 
десятками высших учебных заведений и 
учреждений культуры и искусства Япо-
нии, Китая, Германии, Норвегии, Фран-
ции, Израиля и других стран.

Институт располагает учебными 
корпусами, оснащёнными современ-
ной материально-технической базой, 
собственным спортивным комплексом 
и студенческим общежитием более чем 
на 2 000 мест.

В СПбГИК успешно работают студен-
ческие общественные организации: 
координационный совет союза моло-
дёжных организаций, профсоюзная 
организация студентов и аспирантов, 
студенческий совет вуза, волонтёрское 
движение и др.
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ФАКУЛЬТЕТ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Декан – 
кандидат 
технических наук, 
доцент 
Дмитрий Феликсович
МИРОНОВ

ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Директор – 
кандидат
политических наук,
Людмила Васильевна 
ПРОХОРОВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Руководитель программ – 
кандидат 
филологических
наук, доцент 
Тамара Николаевна
РУМЯНЦЕВА

ФАКУЛЬТЕТ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Декан – 
кандидат
философских наук,
профессор 
Владимир Иванович
ЕРЁМЕНКО

ФАКУЛЬТЕТ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ

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

БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Декан – 
доктор 
педагогических наук,
профессор 
Валентина Владимировна
БРЕЖНЕВА

ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВ

Декан – 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент 
Александр Анатольевич 
ПОНОМАРЁВ 

ФАКУЛЬТЕТ 
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Декан – 
кандидат 
философских 
наук, доцент  
Андрей Евгеньевич
ХРЕНОВ

Дом студентов № 2  
Ленская ул., д. 6, к. 1

Учебные корпуса № 1, 2, Дворцовая наб., д. 2, д. 4

Учебный корпус № 3
Миллионная ул., д. 7

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

Учебный корпус № 6
Спорткомплекс;  Новосибирская ул., д. 8

Учебный корпус № 5 
пр. Обуховской Обороны, д. 85/2

Дом студентов № 1  
Ланское шоссе, д. 9
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Михаила Петровича Зубкова, 
директора Центра по трудоустройству 

студентов и выпускников 

Наталью Викторовну Улейскую, 
старшего преподавателя кафедры 

эстрадно-джазового вокала

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, 
ПЕРВОКУРСНИКИ!

Вы стали СТУДЕНТАМИ!!!

Всегда мечтали быть в центре 
событий? Хотите вписать своё 
имя в историю института, 
отмечающего в этом году 
вековой юбилей? Не расстаётесь 
с диктофоном, ручкой и 
блокнотом? Умело управляетесь 
с фотоаппаратом? В вашем 
«творческом загашнике» ждут 
своего часа поэтические и 
прозаические сочинения, статьи 
и заметки? «Газета СПбГИК» 
с удовольствием поможет в 
исполнении ваших «печатных» 
желаний! Ждём заметок, 
репортажей, интервью, стихов, 
писем и фотографий по адресу:

Дворцовая наб., д. 4 
(учебный корпус № 2), пом. 4108. 
Телефон: 8 (812) 318-97-20 (доб. 
2215)
E-mail: gazetaguki@list.ru
Давайте творить вместе!

Ваша редакция

В Лингвистическом центре Вы можете получить дополнительную к основной специ-
альности квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Программа предусматривает изучение одного из европейских или восточных языков: 
английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский.

Учебный план программы сочетает в себе практический курс языка и специальные 
теоретические предметы.

Срок обучения: 3 года. Занятия проводятся 3 раза в неделю, в вечернее время. По 
окончании обучения выдается диплом о дополнительном (к высшему) образовании с 
присвоением квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»*.

В лингвистическом образовательном центре работают курсы английского, немецкого, 
французского, итальянского, испанского и японского языков. 

При прохождении курса объёмом более 180 ч. выдается сертификат*.

КОНТАКТЫ:
Тел.: 8 (812) 318-97-74 
E-mail: referent254@yandex.ru.
Группа в социальной сети «ВКонтакте»: 
ЛОЦ СПбГИК https://vk.com/referent254,
Аккаунт в социальной сети «Instagram»: @loc_spbgic.
Адрес: Дворцовая наб., д. 2, ауд. 2221

*обучение платное

Как-то я слыхал мнение, 
что в умеренном климате 
должно быть шесть времён 
года, а не четыре: лето, 
осень, замыкание, зима, 
размыкание, весна.   

Курт Воннегут

Центр дополнительного профессионально-
го образования поздравляет вас 

с началом 2018/2019 учебного года!  
Успехов в учёбе, участия в творческих 

проектах, активности!

Мы приглашаем вас параллельно с ос-
новным направлением обучения получить 
дополнительные знания и второй диплом – 
о профессиональной переподготовке. 
 Обучение по программе профессиональной 
переподготовки является таким же значи-
мым, как и базовое образование. Профес-
сиональная переподготовка позволяет в 
оптимальные сроки (от 6 до 12 месяцев по 
выбору обучающихся) расширить спектр 
профессиональных компетенций, освоить 
новую профессиональную позицию. 

Спектр направлений и программ про-
фессиональной переподготовки разнообра-
зен и широк. Мы будем также рады встрече 
с вами на краткосрочных семинарах, кото-
рые помогут вам в решении различных 
вопросов повседневной жизни и вашей 
будущей профессиональной деятельности.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА САЙТЕ ИНСТИТУТА: 

http://www.spbgik.ru/ad_edu/faculties/
cdpo/.
Консультации по адресу: 
Санкт-Петербург,  Дворцовая набережная, 
д. 2, каб. 4205 (2 этаж). 

Тел. (812) 3189711; 
e-mail: cdpo@webmail.spbgik.ru

Полную информацию читайте на сайте: 
http://www.spbgik.ru/ad_edu/faculties/
cdpo/.

Фото: Анна Аллеексеева
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Основная задача ЦТСВ — 
оказание содействия 
в трудоустройстве и 
прохождении практики 
студентов и выпускников, 
развитие взаимоотношений 
с работодателями

СВОИ РЕЗЮМЕ И ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: 
otvguki@mail.ru;  

группа «Вконтакте»: https://vk.com/ctsv_spbgik

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ И 
ВЫПУСКНИКОВ – ЭТО: 
– ежедневные консультации в поиске работы

– мастер-классы по составлению резюме и 
технологии прохождения собеседования

– организация и проведение мероприятий, 
нацеленных на успешное трудоустройство: кейс-
турниров, деловых игр, Форумов вакансий 
в сфере культуры и искусств и т. п. 

– встречи с работодателями 

– база данных с вакансиями от работодателей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Дворцовая наб., 4, пом. 4115, тел. (812) 318-97-21 

Материал предоставлен управлением 
кадрового учёта и  делопроизводства

РЕКТОРАТ СПбГИК И
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ,
КТО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В СЕНТЯБРЕ


