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«От сессии до сессии живут студенты весело» – так звучит девиз легкомысленных 
студентов, которые вспоминают про учёбу два раза в год, в пору экзаменов и зачётов. 
Конечно, и так понятно, что прилежный студент должен посещать лекции и семинары, 
но с этого года посещаемость занятий начинает фигурировать и в официальных 
документах Правительства РФ. А в нашем вузе отныне посещаемость будет влиять 
и на получение повышенной стипендии.

В декабре прошлого года вышел Приказ 
Министерства культуры РФ, где «доля обу-
чающихся, посещающих занятия в полном 
объёме согласно расписанию» входит в 
число «показателей, характеризующих ка-
чество государственной услуги» (в данном 
случае – образовательной). 

Так как же обстоят дела с посещением 
студентами занятий и контролем за этим 
посещением в нашем Институте? На неко-
торых парах преподаватели ведут личный 
список присутствующих. По словам многих 
студентов – это плюс, так как, помимо по-
сещаемости, в списке ещё отмечается, кто 
как работал в течение семестра. Однако, 
это личная инициатива преподавателя, по-
вышающая для усердного студента шанс 
досрочной сдачи сессии и продления долго-
жданных каникул.

Официально же в каждой группе есть 
староста, в обязанности которого входит 
заполнение журнала посещаемости. Эта от-
чётность очень важна для деканата. «Если 
кто-то пропускает занятия, он должен пре-
доставить справку о болезни или иной до-
кумент об уважительной причине пропус ка. 
Такие студенты «отрабатывают» пропущен-
ные лекции, например, подготовив док-
лад по заданной теме», – рассказывает 
А. С. Крымская, заместитель декана БИФа 
по очной и очно-заочной формам обучения. 

Информация о необходимости «отработки» 
доводится до студентов через старост и ку-
раторов групп, чтобы «бифовцы» знали, что 
дополнительное задание – это не прихоть 
преподавателей.

Наш вуз имеет творческую направлен-
ность. Многие студенты обучаются на таких 
специальностях, где никак нельзя подвести 
товарищей. Например, пропустишь спевку 
хора – подведёшь весь коллектив. Экзаме-
ном для будущих актёров является роль в 
спектакле. «Если не приходишь на репетиции 
спектакля, твою роль запросто отдают дру-
гому», – рассказала нам одна из студенток.

Некоторые студенты называют уважи-
тельной причиной прогула работу. Конечно, 
на очной форме обучения в часы занятий 
студентам работать нельзя. Но жизнь есть 
жизнь, и компромиссным вариантом являет-
ся подработка в вечернее время или на вы-
ходных. «Я работаю аниматором с детиш-
ками, – рассказывает Наталья Молодожен, 
студентка кафедры режиссуры и актёрского 
мастерства. – На выходных участвую в раз-
ных мероприятиях, на которые меня пригла-
шают». Это удачный пример, когда удаётся 
применить свои навыки в профессиональ-
ной сфере.

«У некоторых студентов сложился стере-
отип, когда обучение воспринимается вто-
рично по отношению к работе, – отметила 

декан БИФа В. В. Брежнева. – Нужно ме-
нять такой подход. Ведь можно пойти рабо-
тать официантом, а можно отлично учиться, 
проявлять себя творчески и в итоге полу-
чать стипендию, превышающую среднюю 
зарплату. Сегодня такое возможно». 

Вуз старается создать условия, при кото-
рых молодые люди делали бы выбор между 
работой и учёбой в пользу последней. У 
нас проводится конкурс на повышенную 
стипендию, где учитываются все учебные, 
научные, творческие и социально значимые 
достижения. «С этого семестра в перечень 
критериев на получение повышенной сти-
пендии добавлены два новых показателя, 
один из которых – посещаемость студента-
ми занятий, – рассказывает нам член сти-
пендиальной комиссии вуза К. В. Ураева. 
– Эти дополнительные баллы могут сущес-
твенно повысить шансы студента на побе-
ду в конкурсе». Но, получив повышенную 
стипендию, расслабляться не стоит. Рассма-
тривается вариант, при котором начавшие 
прогуливать студенты могут быть лишены 
повышенной стипендии. Возможно, именно 
посещаемость занятий и станет основным 
критерием, доказывающим постоянную ра-
боту студента. Однако, главной мотивацией 
прийти на занятия и получить новые знания 
должна всё же оставаться влюблённость в 
свою будущую профессию.
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УЧЁНЫЙ СОВЕТ«Невиданный синтез 
культуры и науки»

«Как приятно видеть у нас в 
гостях, как старых, так и новых 
друзей и ощущать, что движение 
по изучению наследия семьи Рери-
хов развивается», – сказал в своём 
приветственном слове проректор 
по научной работе А. Ю. Руса-
ков. «Наследие Николая Рериха 
и его семьи – невиданный синтез 
культуры и науки», – подчеркнул 
доцент кафедры философии и 
социологии А. Е. Хренов. Яр-
кими и содержательными были 
приветствия директора Санкт-
Петербургского государственного 
Музея-института семьи Рерихов 
А. А. Бондаренко и председате-
ля общества Живой Этики Из-
раиля Н. А. Зальцман. А про-
фессор СПбГИК заведующая 
кафедрой теории и истории куль-
туры С. Н. Иконникова призвала 
не сосредотачиваться на личнос-
тях старшего поколения семьи 
Рерихов, а «обратить свой взор и 
на их сына Юрия Николаевича, 
востоковеда, лингвиста, путешес-
твенника».

Рерихов: «Тревога ребёнка как ис-
точник генетических поврежде-
ний», «О книгах для детей, подго-
товленных учеником Н. К. Рериха 
А. А. Громовым» и др.

Не обошлось и без творческого 
аспекта в проведении конферен-
ции. На сей раз это были поэтичес-
кие выступления представителей 
Санкт-Петербурга, Израиля, Фин-
ляндии.

СПбГИК надеется на новую 
встречу со знатоками наследия 
семьи Рерихов в следующем, 
2016-м году!

Участники конференции в зале Музея истории вуза

Руководителям вузов общение на пользу

28 января он посетил Морской 
корпус Петра Великого – Санкт-
Петербургский военно-морской ин-
ститут. Начальник Корпуса контр-
адмирал В. Н. Соколов рассказал 
об истории учебного заведения и 
о том, как вуз развивается сегод-
ня. В ходе встречи обсуждались 
перспективы развития двух вузов. 
Было принято решение о подписа-
нии соглашения о сотрудничестве 
между учебными заведениями, 
которое в итоге состоялось 3 фев-
раля, в ходе ответного визита В. Н. 
Соколова в наш вуз. А. С. Тургаев 
провёл гостя по парадным залам 
СПбГИК, а также рассказал об 
условиях, в которых обучаются 
студенты Института. Детально 
обсуждались вопросы перспектив-
ного развития двух вузов в сфере 
библиотечно-информационной, 

социально-культурной и художест-
венно-творческой деятельности.

Ещё одним представителем во-
енного учебного заведения, посе-
тившим наш вуз, стал начальник 
Санкт-Петербургского суворовско-
го военного училища МВД РФ Л. 
Т. Бородавко. Встреча сос тоялась 5 
февраля. Руководители двух учеб-
ных заведений обсудили вопро-
сы патриотического воспитания 
и духовного развития молодёжи. 
Ректор А. С. Тургаев рассказал о 
подготовке специалистов и воспи-
тательной работе в нашем Инсти-
туте. В ходе встречи было также 
подписано соглашение об основ-
ных направлениях сотрудничества 
СВУ МВД и СПбГИК.

Встречи состоялись при содей-
ствии Российского военно-истори-
ческого общества (РВИО).

А. С. Тургаев и В. Н. Соколов подписали соглашение о сотрудничестве

19.01-29.01  в ЦДПО было проведено 
обучение по программе повышения квали-
фикации специалистов Ленинградской 
области по темам «Развитие туристско-
экскурсионного дела в Ленинградской 
облас ти» ,  «Совершенс твование 
профессионального мас терс тва 
специалистов туристско-экскурсионного 
дела Ленинградской области». Программа 
проведена при поддержке Правительства 
Ленинградской области и кафедр туризма 
и социально-культурной деятельности 
СПбГИК.

22-27.01 студентка СПбГИК Кристина 
Фрезе приняла участие в организованной 
Бундестагом Молодёжной встрече, 
посвящённой 70-летию освобождения 
жертв нацизма из концентрационных 
лагерей (с посещением музея истории 
концентрационного лагеря Освенцим). 
Эта честь была оказана Кристине, как 
одной из победительниц эссе на заданную 
тему. Подробнее читайте на с. 3. 

24.01  в Городском студенческом центре 
состоялась учредительная конференция 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийского общест-
венного молодёжного движения 
«Ассоциация студентов и студенческих 
объединений России». В мероприятии 
приняла участие делегация от СПбГИК.

25.01  в клубе «А2» прошёл праздничный 
концерт «День Российского студенчества: 
Татьянин День». Подробнее читайте на с.7

27.01 студенты вуза приняли участие в 
проходившей на Дворцовой площади 
молодёжной акции памяти «Непокорённый 
Ленинград», посвящённой 71-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
блокады.

27.01 состоялось заседание Учёного 
совета. Подробнее читайте на с. 2.

28.01 в детской библиотеке-филиале 
№ 4 Центральной городской детской 
библиотеки им. А. С. Пушкина, прошло 
мероприятие, посвящённое дню полного 
освобождения Ленинграда от блокады. 
Почётными и дорогими гостями стали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда. 
Организаторы – муниципальное 
образование «Смольнинское», филиал 
№ 4 ЦГДБ им. А. С. Пушкина и библиотечно-
информационный факультет нашего вуза.

28.01 ректор А. С. Тургаев посетил корпус 
Петра Великого – Санкт-Петербургский 
военно-морской институт. В ходе встречи 
ректора с начальником Корпуса контр-
адмиралом В. Н. Соколовым обсуждались 
перспективы сотрудничества двух вузов. 
Подробнее читайте на с. 2.

28.01 представители Профкома студентов 
и аспирантов приняли участие в заседании 
Территориальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации 
профсоюза работников культуры.

29.01 в Ярмарке профессий «Обра-
зование. Карьера. Досуг» для учащихся 
старших классов школ Московского 
района, прошедшей в Электромаши-
ностроительном колледже, приняли 
участие представители Приёмной 
комиссии и студенты СПбГИК.

1.02 в Доме-музее Ф. И. Шаляпина к 
50-летию легендарного джаз-клуба 
«Квадрат» открылась выс тавка-
исследование «Джаз в квадрате». В рамках 
мероприятия состоялись мастер-классы, 
джем-сейшны, презентации книг, ярмарка 
джазовой литературы и музыкальные 
встречи для детей. Мероприятие 
организовано при поддержке факультета 
музыкального искусства эстрады.

3.02  состоялась первая в рамках 
серии встреч лидеров студенческих 
организаций СПбГИК с проректором по 
учебно-воспитательной работе и связям 
с общественностью В. А. Лимоновым по 
вопросам стипендиального обеспечения, 
усиления контроля посещаемости учебных 
занятий, профориентационной работы.

27 января состоялось заседание 
Учёного совета.

Ректор А. С. Тургаев поздравил 
декана факультета музыкального 
искусства эстрады В. М. Лебедева 
и доцента кафедры русского на-
родного песенного искусства 
Т. В. Шастину с юбилеями.

Также ректор объявил о вынесе-
нии благодарности Министром 
культуры РФ доценту ка федры фи-
лософии и политологии И. А. Ано-
совой за большой вклад в разви-
тие культуры, многолетнюю пло-
дотворную работу,  а Почётные 
грамоты Комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга 
за значительный вклад в развитие 
сферы культуры города вручены 
доценту кафедры режиссуры и 
продюсирования театрализован-
ных шоу-программ Ю. М. Сумину и 
старшему преподавателю этой же 
кафедры В. В. Кузьмину.

Состоялись выборы на должности 
профессоров кафедр библиоте-
коведения и теории чтения, исто-
рии и петербурговедения, музео-
логии и культурного наследия.

Об организации работы корпора-
тивного сайта Института доложил 
проректор по УВР и СО В. А. Лимо-
нов.

С докладом о состоянии кадро-
вой работы в Институте и пер-
спективах её развития высту-
пил С.  И.  Шукшин, проректор по 
ОВ и Р.

О результатах исследования сос-
тоянии учебной, учебно-методи-
ческой, научной и воспитатель-
ной работы на кафедре туризма 
и социально-культурного сервиса 
и задачах по её совершенство-
ванию рассказали заведующая 
кафедрой Г. А. Лескова и пред-
седатель рабочей группы, зани-
мавшейся этим вопросом, декан 
БИФа В. В. Брежнева.

В этом году международная научная конференция, посвящённая наследию семьи 
Рерихов, проходила в нашем вузе 13-14 февраля уже в 5-й раз. Возможно, по случаю 
этого пусть скромного, но всё же юбилея, участников из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Казани, Литвы, Израиля собралось как никогда много. В Музей истории 
вуза, где проходили пленарные заседания, пришлось приносить дополнительные 
стулья и банкетки…

В конце января – начале февраля 
у ректора А. С. Тургаева 
состоялось несколько важных 
встреч с руководителями других 
вузов.

Текст: Полина Сибирцева
Фото: Владислав Шипик

Надо отметить, что за два дня, 
на пленарных и секционных засе-
даниях, участники конференции 
затронули самые разные грани 
наследия семейства Рерихов. Наз-
вания некоторых докладов звуча-
ли как музыка: «Красота и наука», 
«Беседа о сердце», «Дары небес». 
Другие выступления были понят-
ны только специалистам, например, 
«Комплексный подход к исследо-
ванию ноосферно-экологических 
параметров и эмоций человека». В 
этот раз много работ было посвя-
щено детскому аспекту в наследии 

Начальник Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища 
МВД РФ Л. Т. Бородавко любуется 
интерьерами нашего вуза

Текст: Александр Снытко
Фото: Ирина Иванова
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Текст Кира Лебедева
Фото: Александр Снытко

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

С 22 по 27 января 2015 г. состо-
ялось мероприятие, организован-
ное Бундестагом, – Молодёжная 
встреча, посвящённая 70-летию 
освобождения жертв нацизма из 
концентрационных лагерей. Пра-
вительство Германии на основа-
нии присланных ребятами со всего 
мира эссе выбрало 78 участников 
из 13 стран: Италия, США, Поль-
ша, Германия, Чехия, Украина, Ав-
стрия, Россия, Франция, Норвегия, 
Белоруссия, Турция, Израиль. Из 
России были приглашены я, Кри-
стина Фрезе, студентка Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры, председатель 
Молодёжного клуба российских 
немцев «Югендблитц» при Рус-
ско-немецком Центре встреч при 
Петрикирхе (г. Санкт-Петербург) и 
Татьяна Овечкина, представитель 
Немецко-русского обмена (г.Тула). 

Освенцим, по-немецки Ауш-
виц, по-польски звучит Ошьвен-
чим – город, один из старейших в 
Польше, с 800-летней историей и 
особой памятью. В 1940 г. здесь, на 
территории Освенцима, в бывших 
австрийских казармах основыва-
ется самый большой концлагерь, 
жертвами которого стали 1 400 000 
человек. 

78 участников Молодёжной 
встречи из разных стран, разных 
национальностей и конфессий 

переживали вместе события тех 
страшных лет. Вместе ходили по 
коридорам казарм, которые для 
многих детей, взрослых, пожилых, 
стали последним пристанищем на 
земле, местом, где, умирали, лю-
били, выживали, верили. За сте-
клянными витринами – останки 
памяти об узниках лагеря – стоп-
танная обувь, среди которых выде-
лялась красивая красная туфелька, 
именные чемоданы с привязанным 
номером, изогнутые заржавевшие 
ложки, одежда среди которой – 
детские кофточки и майки, … Мы 
шагали по холодным коридорам 
из комнаты в комнату, и сердце 
замирало. Освенцим – музей, ко-
торый включён в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. «Мы не 
украшаем, не улучшаем, не ремон-
тируем ничего. Время здесь оста-
новилось», – говорят сотрудники 
музея.

«Было тяжело как физически, 
так и психологически», – говорили 
почти все ребята после посещения 

Освенцима. И приходили к выво-
ду: очень важно разделить слёзы 
друг с другом, обнять в нужный 
момент, просто быть рядом. Чело-
веку нужен человек. 

Город Краков на берегу Вислы, 
королевский город, древняя сто-
лица. Здесь была точка, откуда 
узников направляли в концлагеря. 
На площади стоит множество сту-
льев, символизирующих, как люди 
должны были вынести все своё 
имущество, не смочь в покидае-
мых домах спрятать детей для их 
спасения. Участники Молодёжной 
встречи посетили еврейский музей 
«Галиция», пройдясь по следам ев-
рейской культуры, жизни, веры, 
по страшным событиям военных 
лет народа, потерявшего в родных 
мес тах 1 100 000 человек. «Каждая 
смерть – это не статистика, это боль 
и горечь целого народа, это утрата 
для всего человечества», – говорят 
ребята, которые пытаются понять, и 
не понимают, как такое могло про-
изойти. 

Зофия Посмыш (Zofi a Posmysz) 
– удивительная 91-летняя женщи-
на, пережившая Освенцим. Стат-
ная, высокая, красивая, сильная, 
смелая. Её рассказ участники 
Молодёжной встречи слушали, 
вникая в каждое слово. Она дала 
нам возможность соприкоснуть-
ся с реальной судьбой человека, 
для которого концлагерь – это не 
слово из учебников по истории. 
Мы чувствовали, как она боялась, 
того, что происходит сегодня в 
мире. Она говорила об этом: вто-
рой Освенцим – звучит страшно.

И вот – столица Германии Бер-
лин. Мы побывали в Бундестаге, 
парламенте страны, где нам была 
рассказана трагическая история 
Польши, где мы в одном зале с 
канцлером Германии Ангелой 
Меркель приняли участие в ме-
роприятии «Час памяти», где мы 
делились друг с другом впечат-
лениями, мыслями, знаниями. В 
заключении участники Молодёж-
ной встречи приняли участие в 
дискуссии в пленарном зале Бун-
дестага с президентом Германии 
Йоахимом Гауком, с президентом 
Бундестага Норбертом Ламмертом 
и с пережившим Освенцим Мари-
аном Турски на тему «70 лет после 
освобождения: что означает Ос-
венцим для нас сегодня, и что мы 
должны помнить». «Как важно, 
знать, что я могу задать волную-
щий меня вопрос и мне ответят. Я 
навсегда это запомню», – сказал 
кто-то из ребят.

Молодёжная встреча закончи-
лась…Теперь каждый будет ис-
кать ответы на свои вопросы в 
себе, в фактах, на страницах книг, 
в словах очевидцев… Мы – те, 
кто будет рассказывать историю 
нашим детям, в наших силах её 
сохранить и передать последую-
щим поколениям. Каждый из нас 
творит историю. На протяжении 
жизни мы не задумываемся, где у 
нас сердце. После нашей поездки 
в Германию, я его чувствую.

В одной из 
витрин собрали 
обувь узников 
Освенцима

Преодоление: культурная 
жизнь блокадного Ленинграда

Гостей и участников чтений, 
открывшихся в помещении Музея 
истории нашего вуза, приветство-
вал проректор по научной работе 
А. Ю. Русаков. Он сообщил со-
бравшимся, что в течение года 
ожидаются премьеры спектаклей, 
поставленных на военную тему, 
конкурс студенческих эссе и мно-
гое другое.

Что касается конференции 
«Культура в блокадном Ленингра-
де», то ключевой одноимённый 
доклад сделал Геннадий Леон-
тьевич Соболев, доктор истори-
ческих наук, профессор СПбГУ. 
Как он признался нашему коррес-
понденту, «с блокадой знаком 
не понаслышке»: когда началась 
осада города, ему было 6 лет, и 

многие блокадные воспоминания 
для него – «очень личные». Что не 
помешало, а, скорее, даже помогло 
докладчику обобщить существую-
щую в городе ситуацию в отноше-
нии культурной жизни. Г. Л. Со-
болев отдал должное героизму тех, 
кто в практически нечеловеческих 
условиях ставил спектакли, высту-
пал с концертами, писал стихи, 
хранил музейные фонды. Но в то 
же время Геннадий Леонтьевич с 
горечью говорил о том, «как мало 
встречались руководители города 
с творческой интеллигенцией, как 
недостаточно о ней заботились». 
Он привёл в докладе страшные 
цифры: за годы блокады умерло 
около 80 художников, более 100 
сотрудников Эрмитажа, пример-
но половина сотрудников «Лен-
фильма», в одной из библиотек 
города из 54 работников выжили 
лишь пятеро. Более подробную 
информацию Г. Л. Соболев приво-
дит в книге «Ленинград в борьбе 
за выживание». Экземпляр этого 

С докладом выступает 
Г.  Л. Соболев

3.02 с ответным визитом СПбГИК посетил 
начальник Морского корпуса Петра 
Великого В. Н. Соколов. Подробнее 
читайте на с. 2.

4.02 В эфир вышло интервью профессора, 
доктора исторических наук В. Д. Ермакова 
Молодёжному телеканалу «М1» на 
тему «Гражданское и патриотическое 
воспитание молодёжи» Подробнее 
– на сайте телеканала http://мы-мир.
рф/?part=news&id=1194

5.02 при поддержке Российского военно-
исторического общества состоялась 
встреча ректора А. С. Тургаева и 
начальника Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища МВД 
РФ Л. Т. Бородавко. Подробнее читайте 
на с. 2.

9.02 в Студенческом центре прошла 
встреча Молодёжного киноклуба 
Петербургского отделения Российского 
военно-исторического общества и 
состоялся просмотр фильма «Проверка 
на дорогах» (реж. А. Герман, СССР, 1971 г.).

11.02 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
ярмарке профессий «Образование. 
Карьера. Досуг» для учащихся старших 
классов школ Калининского района Санкт-
Петербурга.

12.02 на молодёжном телеканале «М1» 
профессор, доктор исторических наук 
В. Д. Ермаков прочитал лекцию на тему 
«Казахстан в годы Великой Отечественной 
Войны 1941 – 1945 годов».

12.02 во Дворце Кантемира (Миллионная 
ул. ,  д.  7)  состоялось очередное 
Литературное чаепитие. Тема встречи: 
«Поэзия – навсегда!». Подробнее читайте 
на с. 7, 8.

13.02 в вузе прошла V Международная 
научная конференция «Культура. Наука. 
Этика. Идеи наследия семьи Рерихов в 
нашей жизни». Подробнее читайте на с. 2.

13.02 прошла встреча представителей 
студенческих советов Общежития № 1 
и Общежития № 2 и членов социальной 
комиссии Профкома студентов и 
аспирантов СПбГИК с проректорами по 
АХР В. В. Немцевым и проректором по 
УВР и СО В. А. Лимоновым по вопросам 
проживания в общежитиях и организации 
студенческой жизни. Подробнее читайте 
на с. 4.

В наступившем году мы 
будем отмечать великий 
праздник – 70-летие победы 
в Великой Отечественной 
войне. Череду мероприятий, 
посвящённых этой дате в 
нашем Институте открыли 
чтения «Культура в блокадном 
Ленинграде» и круглый 
стол «Книга в блокадном 
Ленинграде», состоявшиеся 
19 февраля.

И слов нет. Только память. 
Всё, что мы читали в 
учебниках. Слышали от 
учителей, преподавателей. 
Смотрели в новостях. Сухие 
цифры, за которыми судьбы 
народов, судьбы семей, судьба 
каждого. Только здесь всё 
замирает. Слова исчезают. 
Голос становится тише. 

обширного исследования автор 
подарил библиотеке нашего Ин-
ститута. А ещё одна его книга про 
блокаду Ленинграда готовится к 
печати.

На конференции прозвучали и 
другие интереснейшие выступле-
ния, сделанные сотрудниками раз-
личных вузов города: «Записки ар-
тистов блокадного Ленинграда как 
исторический источник», «Судьбы 
музеев блокадного Ленинграда: по 
материалам современных источни-
ков», «Театр на оккупированной 
немцами территории Ленинград-
ской области» и др.

Не менее интересные докла-
ды можно было услышать и во 
время работы секции «Преодо-
ление» (руководитель – профес-
сор, проректор по учебной рабо-
те А. А. Смирнова), а также – на 
круглом столе «Книга в блокад-
ном Ленинграде», проходившем 
под руководством профессора 
Д. А. Эльяшевича в учебном кор-
пусе на Миллионной ул., д. 7.

Текст и фото: Кристина Фрезе
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Студенческий актив Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры – голос мо-
лодёжи вуза – всегда чётко может 
обозначить круг своих проблем и 
найти пути их решения. Так, уже 
не первый год, не в первый раз, по 
инициативе ребят организовыва-
ются встречи с администрацией 
вуза. Лишь студент правдиво рас-
скажет о своих трудностях, пред-
ложит альтернативное видение 
ситуации, поможет сделать вуз 
лучше. Уже было несколько встреч 
с ректором Александром Сергее-
вичем Тургаевым, с деканами фа-
культетов, проводятся еженедель-
ные совещания глав студенческих 
организаций с проректором по 
УВР и СО Владимиром Андре-
евичем Лимоновым. К счастью, 
многое из того, что обсуждается, 
выполняется обеими сторонами 

и положительно сказывается на 
молодёжной среде вуза, а то, что 
не может быть реализовано, – дос-
тупно и аргументированно объяс-
няется руководством Института 
ребятам. 

С такими же целями была ор-
ганизована и встреча с В. В. Нем-
цевым. Предварительно ребята 
очертили круг проблем и сфор-
мулировали ряд вопросов про-
ректору. Выделились два блока 
вопросов – хозяйственный и ад-
министративный. Представители 
двух общежитий (№ 1 – Ланское 
шоссе, д. 9 и № 2 – ул. Ленская, 
д. 6) рассказали о долгом отсут-
ствии ремонта на некоторых эта-
жах, о сбоях в работе электропро-
водки, о «продуваемости» окон. 
Вячеслав Валентинович, в свою 
очередь, рассказал о планах рабо-
ты на этот год и пояснил, что всё 

«упирается» в отсутствии финан-
совых средств, успокоив тем, что 
заявка в Министерство культуры 
отправлена, и ожидается пос-
тупление средств в ближайшее 
время. Особо остро был постав-
лен вопрос о местах для курения. 
К компромиссу придти довольно 
сложно, так как привычные места 
для курения были запрещены. 
Эта проблема требует ещё долгих 
часов обсуждения, как с комендан-
тами общежитий, так и с самими 
студентами. 

В так называемом администра-
тивном блоке дольше всего обсуж-
дался один из самых «наболевших» 
вопросов – получение временной 
регистрации. Многим известна 
эта процедура: сбор множества 
документов и часы ожидания в 
огромных очередях. Студенческий 
актив предложил обеспечивать 

Проректоры В. В. Немцев (слева) и В. А. Лимонов 
проводят встречу со студенческим активом

Дню всех влюблённых посвящается

Творческий 
номер 
от Гудала Хагбы 
и Ляны Патрашко

14 февраля в Доме студентов 
№ 1 прошёл праздник, посвя-
щённый Дню всех влюблённых. 
Гости вместе с организаторами 
пытались найти ответ на один, 
казалось бы, простой, но вечный 
вопрос. А есть ли настоящая лю-
бовь? «Алиса в Стране Любви» – 
так назывался праздник, органи-
зованный Творческой мастерской 
Дома студентов № 1. Как вы мо-
жете догадаться, сценарий и герои 
связаны с произведением Л. Кэр-
ролла «Алиса в Стране Чудес». 
Только волею авторов праздника 
сказка кардинально поменялась. 
Алиса, та самая, которую «созда-
ли» организаторы праздника, сов-
сем не маленькая и наивная де-
вочка, а взрослая девушка 18 лет, 
может, даже немного циничная. 
Она уверена, что любви не су-
ществует. Влюбленность, привя-
занность, да всё что угодно. Всё, 
кроме настоящей любви. Главные 

13 февраля 2015 г. в 
Студенческом центре прошла 
встреча студенческого 
актива с проректорами вуза – 
Вячеславом Валентиновичем 
Немцевым, проректором 
по административно-
хозяйственной работе, и 
Владимиром Андреевичем 
Лимоновым, проректором 
по учебно-воспитательной 
работе и связям с 
общественностью. 
Участники встречи 
собрались для обсуждения 
лишь одного, но очень 
важного вопроса – 
как живётся студенту
в общежитии?

14 февраля, когда принято отмечать 
День всех влюблённых, возникает 
вопрос: так что же такое любовь? 
Наверняка каждый человек хоть раз 
в жизни задавал себе этот вопрос. 
Википедия, например, дала мне 
такой ответ: «Любовь – чувство, 
свойственное человеку, глубокая 
привязанность к другому человеку или 
объекту, чувство глубокой симпатии». 
Любовь – одна из фундаментальных 
и общих тем в мировой культуре и 
искусстве. Рассуждения о любви и 
её анализ как явления восходят к 
древнейшим философским системам 
и литературным памятникам, 
известным людям. Мне же кажется, 
что любовь – это что-то своё для 
каждого человека. Она для всех разная, 
абсолютно отличная. 

Текст: Андрей Поздеев

регистрацией студентов не на один 
год (как это происходит сейчас), а 
на несколько лет, тем более, что от 
её наличия или отсутствия зависит 
социальная стипендия студентов. 
Проректор пообещал более под-
робно изучить этот вопрос. 

Было озвучено предложение 
сформировать отряд студентов, 
которые смогли бы заниматься 
различной работой, направленной 
на благоустройство общежитий. 
Администрация вызвалась под-
держать данную инициативу. 

Разумеется, активисты студен-
чес ких организаций не смогли 
обойти стороной вопрос об опла-
те проживания в общежитии. 
В. А. Лимонов объяснил ребятам, 
что Институт действует на осно-
ве документов, приходящих из 
Министерства культуры РФ. На 
их основе вуз обязан увеличить 

плату за проживание для «студен-
тов-бюджетников» и снизить оплату 
для «студентов-платников». В свою 
очередь, вуз уже выплатил в 2013 г. 
компенсацию на год вперёд обуча-
ющимся в случае повышения сто-
имости койко-места в общежитии.

Напоследок были обсуждены 
вопросы, касающихся установ-
ки дополнительных стиральных 
машин, обустройства велосипед-
ных парковок и камер видеонаб-
людения в общежитиях.

Вячеслав Валентинович Немцев 
сказал, что готов общаться чаще и 
обсуждать всё, что волнует студен-
чество. Он предложил не обходить 
стороной и столовые в учебных 
корпусах. А также призвал «ни-
чего не ломать и уважать труд 
каждого сотрудника вуза, рабо-
тающего для улучшения условий 
проживания в общежитиях».

Текст: Валерия Тимофеева
Фото: Арсений Арефьев

герои праздничного представле-
ния: Белый кролик, Чеширский 
кот, Безумный шляпник, пытались 
переубедить Алису и доказать ей, 
что любовь есть. И даже Красная 
королева, которая, в принципе, не-
довольна жизнью, пыталась дока-
зать Алисе, что любовь существу-
ет. В этом героям сказки помогали 
и студенты, проживающие в обще-
житии. Они танцевали, пели про 
любовь, читали стихи. 

В конце-концов, героям и зри-
тельному залу удалось убедить 
Алису в том, что Любовь есть, что 
вся наша жизнь построена на ней. 
На любви к дорогому тебе челове-
ку, к природе, пусть даже – к мо-
роженному или даже к маленьким 
беленьким кроликам. 

Любите же, цените и храните 
это чувство! От имени творческой 
мастерской Дома студента № 1 
желаю всем огромной любви и от-
личного настроения!
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Студенты нашего вуза почувствовали родство с Рюриковичами

Оцифрованные древние 
рукописи можно было 
«полистать»Для студенческих групп были организованы специальные экскурсии

Цикл мультимедийных выс-
тавок «Моя история» посвящён 
истории нашего Отечества с древ-
нейших времён до наших дней 
и организован при поддержке 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Правительства 
Санкт-Петербурга. Выставка «Рю-
риковичи» стала второй по счёту 
после экспозиции «Романовы», 
которая прошла с огромным успе-
хом в нашем городе в 2013-2014 гг. 
Выставки цикла организовывались 
также в Москве, Краснодаре, Тю-
мени и других городах России. 
Выставки проекта «Моя история» 
пользуются большой популярнос-
тью: в «Ленэкспо» «Рюриковичи» 
собирали до десяти-одиннадцати 
тысяч человек ежедневно. 

Экспозиция «Рюриковичи» в 
выставочном комплексе «Ленэк-
спо» работала с 30 января по 15 
февраля. Каждый день очередь 
длиной в несколько сотен метров 
вытягивалась вдоль всего ком-
плекса «Ленэкспо». Желающих 
посетить экспозицию не пугала 
даже переменчивая питерская 
погода, которая за начало года 
уже успела показать свой нрав: и 
снег, и град, и дождь, и сильный 
ветер. По распоряжению Комите-
та по транспорту Правительства 
Санкт-Петербурга между станцией 
метро «Приморская» и выставоч-
ным комплексом были запущены 
несколько специальных марш-
рутов, курсирующих по кольцу. 
Студенты, равно как и школьни-
ки, и курсанты военных и военно-
морских училищ, пользовались 
уникальным правом прохода без 
очереди. В дни работы выставки 
группы школьников и студентов 
могли посещать экспозицию по 
заранее определённому графику. 

Для организованных групп были 
предусмотрены свои вход и от-
дельный гардероб, что, несомнен-
но, ускоряло проход к экспозиции. 
За каждой группой был закреплён 
свой экскурсовод, который совер-
шенно бесплатно проводил для 
гостей экскурс в историю нашего 
государства.

Эпоха Рюриковичей наполне-
на событиями, которые оказали 
решающее влияние на формиро-
вание не только российской госу-
дарственности, но и жизни нашей 
страны в целом. Именно при Рю-
риковичах родился тот «русский 
мир», который унаследовал от 
Греции и Византии великую куль-
туру, религию, письменность, ико-
нопись. Основание древних горо-
дов, крещение Руси, двухсотлетнее 
ордынское иго и его преодоление, 
борьба с иноземными захватчика-
ми, правления Ярослава Мудрого 
и Мономаха, превращение Мос-
квы в один из центров европей-
ской общественно-политической 
жизни, создание сильного и само-
бытного государства. Связанные 
с этими вехами исторические сю-
жеты представлены в экспозиции с 
помощью нескольких сотен муль-
тимедийных стендов и экспонатов.

Стараниями историков, худож-
ников и специалистов в области 
самых современных компьютер-
ных технологий далёкие собы-
тия «Повести временных лет», 
истории древних торговых путей 
и легендарных сражений, тайны 
укреплённых крепостей и вели-
ких побед, малоизвестные факты 
периода раздробленности и тата-
ро-монгольского нашествия потря-
сающим образом оживали на гла-
зах у посетителей. Подвиги героев 
и дипломатов, примеры святости, 

жертвенной любви к Родине и 
горькие уроки отступничества и 
предательства – это и многое дру-
гое увидели посетители выставки.

К временам Рюриковичей можно 
было «прикоснуться» благодаря но-
вейшим цифровым технологиям – 
на четырёх тысячах квадратных 
метров экспозиции располагались 
две с половиной тысячи квадрат-
ных метров видеоинсталляций, 18 
мультимедийных залов и десятки 
интерактивных стендов. Экспона-
тами выставки «Моя история. Рю-
риковичи» являются, в основном, 
не конкретные предметы (хотя 
и без них – никуда), а красочные 
3D-инсталляции, инфографики, 
схемы, кинофильмы, оцифрованные 
редкие древние рукописи, которые 
можно «полистать». На выставке 
в специально отведённых затем-
нённых помещениях проводились 
показы исторических фильмов дли-
тельностью в среднем 5-10 минут. 
Показ фильмов был «зациклен», 
поэтому любой посетитель всегда 
мог вернуться и досмотреть то, что 
не успел во время экскурсии. Для 
самых юных посетителей были 
приготовлены интерактивные те-
матические игры.

В центре выставочного зала 
располагалось большое круглое 
помещение с куполообразной 
крышей, куда проецировались то 

картины из истории России, то 
просто фотографии погодных яв-
лений, чтобы дать возможность 
передохнуть. Всем посетителям 
предлагалось прилечь на пол и 
расслабиться. Зал этот расположен 
примерно посредине экспозиции, 
и, по словам организаторов выс-
тавки, школьники практически 
всегда здесь и заканчивали экс-
курсию, оставаясь лежать на полу, 
уставшие от избытка информа-
ции. Всё это легко можно понять 
и объяснить тем, что продолжи-
тельность экскурсии составляет 
не менее двух с половиной часов. 
Хотя, признаться честно, такой 
продолжительный осмотр экс-
позиции стоит того: ведь за это 
время посетитель успевает оку-
нуться с головой в почти тысяче-
летнюю историю, историю нес-
кольких поколений и эпох.

Вот что сказала о выставке Кри-
стина Бакунович, председатель 
Студенческого совета СПбГИК: 
«Масштабно. Достойно. Поража-
ет проделанная работа организато-
ров и создателей выставки «Моя 

история. Рюриковичи». Интерес-
ные факты о личностях, изменив-
ших ход истории нашей Родины, 
дают всем гостям понять: именно 
благодаря этой династии рождался 
непобедимый русский дух. После 
посещения выставки остаётся 
чувство гордости за свой народ и 
невероятная тяга к изучению исто-
рии своей страны».

Очень много положительных 
эмоций после выставки осталось у 
Марии Субботиной, именной сти-
пендиантки Президента Респуб-
лики Башкортостан в 2014/2015, 
студентки 3 курса библиотечно-
информационного факультета: 
«Я никогда не была на подобных 
выс тавках, поэтому меня поразили 
масштаб и техническая оснащён-
ность. Здорово! Ещё я очень уди-
вилась, что во всей этой кутерьме 
некоторые успевали ещё и стара-
тельно что-то записывать. Впечат-
ляет и число желавших попасть в 
эти дни в «Ленэкспо». Это просто 
невероятно! Видимо, молодёжь и 
впрямь прониклась интересом к 
Рюриковичам!».

14 февраля выставку «Рюриковичи» из цикла «Моя история» 
в выставочном комплексе «Ленэкспо» посетили студенты 
факультета мировой культуры, библиотечно-информационного 
факультета, факультета музыкального искусства эстрады и 
факультета социально-культурных технологий нашего вуза.

Рюриковичи. 
Моя история

Текст и фото: Арсений Арефьев
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ЩЕДРЫЙ РЫЦАРЬ ИСКУССТВА
(Послесловие. Воспоминания сына)

Среди дирижёров петербург-
ской школы Юрий Богданов стоит 
особняком: настолько разнообраз-
но и многогранно его творчество. 
С 1952 г. он стоял за пультом 
практически всех оркестров род-
ного города и многих московских. 
В годы «холодной войны» триум-
фально гастролировал в Австра-
лии, Новой Зеландии, Египте и 
Израиле. Работал в Кировском, а 
затем долгое время в Малом опер-
ном театре (ныне Михайловском), 
где самостоятельно поставил и 
возобновил 60 (!) опер и балетов. 
В его «копилке» – запись музыки к 
62 известным советским фильмам, 
многочисленным саунд-трекам 
мультфильмов. Юрий Богданов 
дал путёвку в дирижёрскую жизнь 
нескольким сотням студентов.

А до этого была блокада и служ-
ба в годы войны на Балтфлоте. 
(Для того чтобы попасть на фронт 
юнгой, 14-летний Юра Богданов 
«приписал» себе пару лет к реаль-
ному возрасту). Он прошёл боевой 
путь от Ленинграда до Кенигсбер-
га, сбил из пулемёта фашистский 
«Мессершмит», за что стал един-
ственным на Балтфлоте юнгой, 
удостоенным ордена Красной 
звезды.

Ю. Б. Богданов подписывает экземпляры своей книги

Сыновья Ю. Б. Богданова Михаил (слева) и Андрей

Ключом к пониманию лич-
ности Юрия Богданова, безус-
ловно, является его беззаветная 
преданность музыке, искусству и 
щедрость, c которой он делился 
своим выдающимся талантом ис-
полнителя и педагога со всеми, кто 
его окружал. А ещё – скромность, 
внутренняя интеллигентность и 
порядочность, которые могут по-
служить хорошим примером для 
нынешних творческих деятелей.

Полтора года назад вышла в 
свет книга мемуаров «Дневники 
по памяти», где Юрий Богданов 
подробно рассказал о своём пути 
в искусстве.

Ниже мы цитируем отрывки из 
воспоминаний его сына Михаила, 
которые привносят «взгляд со сто-
роны» на незаурядного маэстро, 
позволяют лучше оценить его 
более чем весомый вклад в куль-
турную копилку нашего города.

«Многое из рассказанного в 
книге Юрия Борисовича происхо-
дило на моих глазах, либо я слы-
шал от него самого. Помню, на-
пример, как в семилетнем возрасте 
мы с отцом отдыхали на пляже в 
Комарово и повстречались с Шос-
таковичем. Поразило, как Дмит-
рий Дмитриевич долго и очень 

уважительно беседовал с отцом. В 
60-е годы у отца были тесные дру-
жеские отношения с выдающимся 
дирижёром современности Юрием 
Темиркановым, тогда только начи-
нающим свою профессиональную 
карьеру. Если мы с отцом встреча-
ли Темирканова после спектакля 
или концерта где-нибудь в районе 
Площади искусств, два Юрия, а с 
ними и я, садились в метро и так 
увлекались беседой, что чуть ли 
не до закрытия подземки ездили 
из конца в конец ветки. 

Мне доводилось присутствовать 
в Михайловском (тогда – Малом 
оперном) театре на всех премье-
рах отца. Когда отец дирижировал 
оперой «Трубадур» с участием риж-
ской примадонны Гейне-Вагнер, я 
стоял у входа в переполненный 
партер и единственный раз в жизни 
слышал, как от уникального голоса 
этой замечательной певицы, а затем 
и от громоподобных оваций звене-
ли хрустальные подвески люстр.

В годы моей журналистской 
работы на Британских островах в 
Лондон на гастроли с Королевским 
симфоническим оркестром приехал 
возглавлявший в те годы второй 
коллектив ленинградской Филар-
монии Арвид Янсонс. В антракте 
пробираюсь за кулисы, представ-
ляюсь. Маэстро моментально пре-
кращает все другие беседы, тепло 
обнимает меня: «Так вы сын Юры 
Богданова? Очень, очень уважаю 
вашего папу». Там же в Лондо-
не была не менее трогательная 
встреча с Евгением Светлановым, 
приглашённым дирижировать «Хо-
ванщину» «Вы должны гордиться 
папой, – говорил Евгений Фёдоро-
вич. – Он на редкость талантливый 
и самобытный мастер, бесконечно 
дорог мне и профессионально, и 
лично». От Светланова же я узнал, 
что, оказывается, в начале 50-х гг. 
прошлого века в Советском Союзе 
среди студентов-дирижёров было 
всего три сталинских стипендиа-
та: в Москве – он сам и Геннадий 
Рождественский, а в Ленинграде – 
Юрий Богданов. 

Мне довелось познакомиться и 
с Валерием Гергиевым. Когда мы 
встретились в первый раз, отцу 
было уже под 80, он давно отошёл 
от активной концертной деятель-
ности, однако изредка становился 
за пульт, дирижируя лучшими кол-
лективами Санкт-Петербурга во 
время своих юбилейных концер-
тов. «Боже, – воскликнул Гергиев. 
– Так Юрий Богданов, эта живая 
легенда, ещё действует?! Пере-
дайте привет и скажите, что буду 
чрезвычайно рад личному знаком-
ству». Спустя некоторое время они 
встретились, и Валерий Гергиев 
обеспечил отцу «открытую дверь» 
на все свои выступления.

Кстати, Юрий Борисович до 
последних дней жизни не реже 
двух раз в неделю ходил на кон-
церты в Филармонию. Не только 
наслаждался каждой интерпрета-
цией известных шедевров, но и 
с юношеской страстностью впи-
тывал новинки. Постоянно раз-
учивал дома и даже на отдыхе 
на даче наиболее понравившиеся 

ему произведения, надеясь когда-
нибудь исполнить их с оркестром. 
Ещё в 60-е годы прошлого века он 
поразил меня, увлекавшегося поп-
музыкой юношу, тем, что серьёзно 
прослушал по моему настоянию 
музыку «Битлз» и признал её.

Ездил отец в Филармонию и 
на работу в Институт культуры 
исключительно на метро. И од-
нажды даже защитил честь ехав-
шей рядом в вагоне незнакомой 
женщины, дав достойный отпор 
кулаками молодым хамам. Секрет 
прост: Юрий Борисович каждый 
день не менее часа посвящал гим-
настике с гантелями, он считал 
себя обязанным постоянно на-
ходиться в хорошей физической 
форме для дирижирования.

Помимо скромности, Юрия Бо-
рисовича всегда отличало обос-
трённое чувство справедливости и 
готовность бороться за неё. Что-то 
было в нём от воюющего с ветряны-
ми мельницами Дон Кихота – толь-
ко с той существенной разницей, 
что «боевые действия» отца всегда 
приносили конкретные результаты. 
Работая в Институте культуры, он 
несколько раз приезжал в Москву 
и пробивался на приём к высоко-
поставленным деятелям, чтобы 
добиться справедливого, на его 
взгляд, решения того или иного 
вопроса – причём всегда профес-
сионального и никогда личного 
характера. Юрий Борисович был 
секретарем комсомольской орга-
низации Консерватории, а в Малом 
оперном его десять лет подряд из-
бирали секретарём парткома. Для 
сведения читателей, родившихся и 
сформировавшихся после 1991 г.: 
было бы ошибкой связывать пар-
тийную или комсомольскую рабо-
ту исключительно с обеспечением 
соблюдения идеологических догм. 
Зачастую в секретари выдвигали 
человека, которому доверяли, и на 
честность и справедливость кото-
рого надеялись. К числу таких вот 
бескорыстных коммунистов и при-
надлежал, как мне представляется, 
отец. Он следил за справедливым 
распределением жилья и прочих 
благ, поддерживал людей в слож-
ных жизненных ситуациях. И хотя 
он сам об этой стороне своей дея-
тельности особенно не распростра-
нялся, трудно представить, чтобы 
коллектив десять раз проголосовал 
за него, будь это иначе. Интерес-
ный, кстати, штрих. Все десять лет 
его секретарства наша семья из 5 
человек ютилась в одной комнате в 

огромной коммунальной квартире 
– отцу было неудобно поднять свой 
личный вопрос. 

Работая с начала 70-х XX в. в Ин-
ституте культуры, Юрий Борисович 
тесно общался и дружил с такими 
крупными деятелями искусств, 
замечательными композиторами, 
как Шахматов, Цветков, Биберган 
и многими другими. Одним из жиз-
ненных достижений отца я считаю, 
что он не только был принят в эту 
«могучую кучку» современных пи-
терских композиторов, но и являлся 
в их кругу своего рода «заводилой». 
По крайней мере, не было в доме 
родителей ни одного праздника без 
участия нескольких или всех бли-
жайших коллег Юрия Борисовича 
по Институту.

Ну, а главный актив второй по-
ловины творческой жизни, это, 
безусловно, взращённые им ди-
рижёры. Как-то отец поведал мне, 
что их порядка трёхсот, причём 
он досконально помнит их всех 
по именам-фамилиям. Представь-
те себе: 300 учеников, в которых 
Юрий Борисович заложил свои 
«профессиональные гены». Разве 
это не достижение? Наблюдая со 
стороны, было видно, как тепло и 
с какой глубокой благодарностью 
к нему относились бывшие уче-
ники, писали ему письма, присы-
лали сувениры, диски со своими 
наиболее удачными записями … 
Вряд ли сравнятся с этой челове-
ческой теплотой и вниманием пра-
вительственные награды или даже 
большие деньги. Кстати, ни того, 
ни другого особо не было. Юрий 
Борисович никогда не стремился к 
признанию официальных властей. 
Более того, зачастую проявлял, как 
говорится, «ершистость», откровен-
но высказывая неприятные чинов-
ничьему уху вещи. Он жил, скорее, 
в соответствии с пастернаковским:

Цель творчества – самоотдача, 
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Не являясь профессиональным 

музыкантом, я не чувствую себя 
вправе подводить итоги творчес-
тва отца. Но мне кажется, что ди-
рижёр и педагог Юрий Богданов 
был человеком, которого Бог на 
редкость щедро одарил талантом. 
И этим талантом, до последней 
капли, он всю свою долгую жизнь 
делился с окружающими его людь-
ми – учениками, любителями му-
зыки Петербурга, России и за её 
пределами».

В Санкт-Петербургском государственном институте 
культуры в скором времени появится «именная» аудитория, 
в которой свыше полувека трудился недавно ушедший из 
жизни самобытнейший дирижёр и педагог, заслуженный 
деятель искусств России, профессор Юрий Борисович 
Богданов. Возможно, будет учреждена и «именная» 
стипендия, которая будет присуждаться лучшему студенту 
по классу дирижирования. 

Текст: Михаил Юрьевич Богданов, журналист
Фото: Александр Снытко
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ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

О ВЫСОКОМ

Именно в Татьянин день в 1755 г. 
Императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и 
дата стала официально именоваться 
Днём основания Московского уни-
верситета. К этому дню были при-
урочены вручение наград студентам 
и торжественный молебен в домо-
вой церкви университета, носившей 
имя великомученицы Татьяны, 
ставшей покровительницей всех 
студентов. В праздновании прини-
мала участие вся Москва. Хозяин 
московского ресторана «Эрмитаж» 

француз Оливье даже отдавал один 
из залов студентам и профессорам, 
чтобы они могли весело и с комфор-
том отметить свой праздник. В этот 
день царские жандармы, встретив 
выпившего студента, не трогали 
его, а, напротив, предлагали свою 
помощь. В СССР 25 января День 
студента не праздновался. Но был 
и другой день, отмечавшийся 17 
ноября. Он назывался Междуна-
родным днём студента. Только с 
1997 г. в России была возрождена 
традиция празднования студента-
ми Татьяниного дня. А 25 января 

2005 г. Указом Президента РФ № 76 
«О Дне российского студенчества» 
этот день стал официальным празд-
ником всех учащихся вузов.

Символичность праздника как 
студенческого подчёркивается сов-
падением с учебным календарём 
– 25 января, как правило, является 
традиционным концом экзамена-
ционной сессии первого семестра, 
после которой наступают зимние 
студенческие каникулы.

В Санкт-Петербурге каждый год 
проводятся мероприятия, которые 
подчёркивают как духовную сос-
тавляющую праздника, так и свет-
скую. В этом году в очередной раз 
в Смольном соборе состоялась це-
ремония вручения Почётного знака 
Святой Татианы. В ней приняли 
участие Губернатор Г. С. Полтав-
ченко, председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров, ректоры петербург-
ских вузов. А вечером в клубе «А2» 
для студентов устроили шумную ве-
черинку с известными певцами и 
музыкантами. Её посетили и наши 
студенты. 

Среди студенток и сотрудниц 
вуза немало Татьян. Мы поинте-
ресовались, чем для них является 
25 января и ощущают ли они под-
держку свой святой. 
Татьяна Викторовна Болвашенкова, 
главный бухгалтер СПбГИК:

– Я ощущаю поддержку своей 
святой покровительницы, потому 
что очень люблю учиться всему 
новому. А вот когда эти новые на-
выки даются мне тяжело, не хвата-
ет силы духа для новых дел, тогда 
я шепчу про себя молитву. И под-
держка приходит!
Татьяна Ивановна Поплавская, 
библиотекарь:

– Работаю в нашем вузе 42 года, 
и всё это время в Татьянин день 
меня поздравляют коллеги. Даже 
если по какой-то причине они не 
поздравили в сам День Святой 
Татианы, то никогда не забывают 

сделать это позже. Но один раз 
меня поздравили особенно неожи-
данно. Совершенно незнакомый 
мне человек – наверно, благодар-
ный читатель, – принёс в подарок 
конфету и стихи, посвящённые 
Татьяне. 
Татьяна Фёдоровна Русакова, 
библиотекарь:

– С рождения мне бабушка го-
ворила, что моя покровительница 
– Святая Татиана. Так сложилось, 
что всю жизнь меня окружают 
Татьяны, начиная ещё со школы. 
В студенческие годы этот день мы 
отмечали вместе с сокурсниками, 
среди которых также было много 
Татьян. И, конечно же, нас позд-
равляли вдвойне: и как студенток, 
и как Татьян.
Татьяна Абрамова, студентка 3 
курса ФСКТ:

– В этот день я уже третий год 
принимаю поздравления с Днём 
студента. Не отрицаю, что и это 
внимание приятно, но для меня всё 
же 25 января – это день моей небес-
ной покровительницы Святой Та-
тианы. Так уж сложилось, в нашей 
семье мы внимательно следим за 
именинами и обязательно поздрав-
ляем друг друга. Поэтому для меня 
эта дата в большей степени – день 
моей Святой и моих именин.
Татьяна Рябухина, 4 курс БИФ:

– Для меня этот день – ещё 
один повод собраться с моими 
близкими и родными людьми. Это 
семейный праздник, второй День 
рождения. 25 января – день моей 
покровительницы. Но я ощущаю 
связь с ней не только в этот день, 
но и во все другие.
Татьяна Спирина, 4 курс БИФ:

– Родители и близкие мне люди, 
прежде всего, поздравляют меня 
с именинами, а потом уж с Днём 
студента. Одногруппники и дру-
зья, которые тоже сейчас учатся, 
поздравляют сразу с двумя празд-
никами, но на первое место всё же 
выходит День студента.

Стихи за чашкой чая

На Чаепитии царила непринуж-
дённая атмосфера. Играл джаз, а 
на столах красовались всевозмож-
ные вкусности. Люди беседовали 
друг с другом за чашечкой чая на 
темы творчества, любуясь чару-
ющим видом из окон. Когда же 
основные участники собрались, 
Сергей Заботин, председатель Ли-
тературного клуба, официально 
объявил мероприятие открытым. 
После этого пришёл черёд поэти-
ческих выступлений. Многие мо-
лодые авторы не преминули блес-
нуть перед собравшимися своим 
творчеством, а также возможнос-
тью услышать компетентные от-
зывы от литературоведов.

Одним из наиболее юных и, не-
смотря на свой возраст, талантли-
вых гостей стал ученик 11 класса 
петербургской школы № 309 Илья 
Дейкун. Оригинальные рифмы, 
глубокий смысл и лёгкость подачи 

Литературное чаепитие 
прошло в доверительной 
и тёплой атмосфере

– всё это произвело очень прият-
ное впечатление на аудиторию. 
Сейчас Илья принимает участие 
в проекте «Поэт», в котором сра-
зится за звание лучшего молодого 
поэта Санкт-Петербурга. Можно 
предполагать, что он добьётся дей-
ствительно высоких результатов.

На Чаепитии выступили и пос-
тоянные участники всех литера-
турных событий, проводимых в 
нашем вузе: Алина Митрофанова 
(библиотечно-информационный 
факультет) и Алла Савоськина 
(факультет эстрадного искусства 
эстрады). Они также порадовали 
слушателей своими произведе-
ниями. Не остался в стороне и 
Сергей Заботин, прочитавший как 
недавно написанные свои сочине-
ния, так и те, с которыми он стал 
лауреатом различных конкурсов.

На Чаепитии ещё многие поэты 
прочитали свои произведения, а 

13.02 состоялась встреча представителей 
нашего вуза с учащимися старших классов 
Российской гимназии при Государственном 
Русском музее. Начальник отдела 
по организации приёма в Институт 
Э. З. Беглова рассказала школьникам об 
истории нашего вуза, о правилах приёма 
и образовательных программах СПбГИК. 
Школьникам рассказали о студенческих 
организациях вуза, перед ними выступил 
ансамбль народной песни «Невское 
раздолье» (студенты кафедры русского 
народного песенного искусства).

14.02 студенты СПбГИК посетили выставку 
«Рюриковичи» из цикла «Моя история», 
проходившую в выставочном комплексе 
«Ленэкспо». Подробнее читайте на с. 5.

14.02 прошёл День открытых дверей. 
На мероприятии работал волонтёрский 
отряд «ОПК-2014/2015». Организатор 
– ответственный секретарь Приёмной 
комиссии – Э. З. Беглова, Профком 
студентов и аспирантов.

14.02 в Доме студентов №1 прошёл 
праздник, посвящённый Дню всех 
влюблённых. Праздник, организованный 
творческой мастерской Дома студента 
№ 1, назывался «Алиса в стране любви». 
Подробнее читайте на с. 4.

16.02 в рамках Киноклуба состоялась 
встреча со сценаристом, кинорежиссёром 
и оператором Антуаном Каттином 
(Швейцария). Режиссёр представил 
свою документальную ленту о работе 
Алексея Германа над фильмом «Трудно 
быть богом».

17.02 в Белом зале прошёл семинар на 
тему «Современные методы разрешения 
межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов на ранних стадиях». 
Организатор – рабочая группа по 
межнациональной и межрелигиозной 
медиации Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений.

18.02 представители Приёмной комиссии 
и студенты СПбГИК приняли участие в 
ярмарке профессий «Образование. 
Карьера. Досуг» для учащихся старших 
классов школ Пушкинского района Санкт-
Петербурга.

18.02  в Студенческом центре на 
Дворцовой состоялось заседание 
Совета по социальной и воспитательной 
работе. Победителям конкурса «Лучший 
куратор учебной группы» Ю. М. Пашедко, 
Е. А. Навродской, С. А. Альгину были 
вручены дипломы и памятные подарки.

19.02-20.02 Прошёл Чемпионат по 
шахматам среди студентов и аспирантов 
СПбГИК. Впервые 1 место разделили два 
участника: студент факультета искусств 
Даянч Какабаев и студент факультета 
мировой культуры Сергей Бафраджян.

19.02 Состоялись исторические чтения 
«Культура в блокадном Ленинграде», 
посвящённые 70-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне и заседание круглого 
стола «Книга в блокадном Ленинграде. 
Подробнее читайте на с. 3.

21.02 прошёл День открытых дверей, 
в ходе которого по традиции работал 
волонтёрский студенческий отряд «ОПК-
2014/2015».

25 января студенты по всей России отмечают свой 
«профессиональный» праздник. История торжества 
насчитывает не одно столетие и имеет неразрывную связь с 
Татианой Римской, великомученицей, почитаемой 
в христианском мире.

12 февраля на кафедре литературы и детского чтения (Миллионная ул., д. 7) 
прошло Второе Литературное чаепитие «Поэзия – навсегда!», организованное 
недавно возникшим Литературным клубом СПбГИК. В уютной обстановке 
собралась довольно пёстрая публика. Здесь были школьники, студенты и 
выпускники разных вузов, и, конечно же, преподаватели кафедры литературы.

Текст: Александр Снытко

также исполнили авторские песни, 
аккомпанируя себе на гитаре. Но, 
несомненно, больше всего запом-
нились замечания и рекомендации 
Любови Степановны Пушкарёвой, 
доцента кафедры литературы, ко-
торая на протяжении всех четырёх 
часов была вместе с молодёжью. 
Её мудрые советы и грамотная 
критика для молодых талантов 
были просто на вес золота, а рас-
суждения о литературе – интерес-
ны и увлекательны. Примечатель-
но, что Любовь Степановна сама 
пишет стихотворения, поэтому как 

никто другой, может дать настав-
ления юным литераторам.

Можно смело сказать, что Ли-
тературные чаепития пользуются 
популярностью, и дают поэтам 
прекрасную возможность не толь-
ко прилюдно выступить, но и ус-
лышать важные советы, а также 
просто получить положительные 
эмоции от общения с приятными 
людьми. Следующее Литератур-
ное чаепитие состоится в марте. 
Что ж, видимо одной традицией в 
нашем вузе стало больше.

Текст: Сергей Юревич, фото: Александр Снытко
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры» объявляет конкурс на замещение должностей 
научно-педагогических работников:
Профессора кафедры духовых и ударных инструментов (0,5 ст.).
Доцента кафедры литературы и детского чтения (0,5 ст.).
Преподавателей кафедр: хореографии (1,0 ст.), кино-фотоискусства 
(1,0 ст.).

Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: 
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., дом 2, ауд. 2214. (Учебный 
корпус № 1).

Окончательная дата приёма заявлений – 22 апреля 2015 г. Дополни-
тельную информацию об условиях конкурса можно получить у учёного 
секретаря Совета института по адресу: Дворцовая наб., дом 2, ауд. 2214 
или по телефону: 318-97-09. 

Более подробная информация размещена на сайте Института: http://
www.spbgik.ru/.
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Корфбол: идёт атака

ОГНЕННАЯ ПЕСНЯ

Лейся песня вином по пейсам
Курчавым по бороде Аароновой.
Ссора с музой короны ль узы
Расторгнет на две головы коронованной?

Медью покрыл я ломкие жилы –
Каждый удар отдаётся в мозг музыкой.
Телом я болен, тела неволя
Пламенем ест обречённого узника.

Бью в сердца бубен, только судьбу бы
Расшевелить мою каменнонебую.
Пылью метутся мысли: Проснуться
Надо ли? Надо ль болеть жизни небылью.

Сорок лет вынь и брось в пасть пустыни
Тут опреснеют и солью готовые
Миру быть. Я же иначе заряжен –
Шаг первый мой заклеймит тропу новую.

Что вы смеётесь глядя на оттиск
Грубый. Я – камень Сизиф что не выдержал.
Выход один мне – в огненном гимне
Или сгореть или весь до дна выпить жар.

АКРОСТИХ (Зима не вечна, скоро лето)

Змеятся по окну махровые морозы,
Игрою повторяя ветви за окном.
Меня ж смешат в снега укрывшиеся слёзы,
Анахоретский путь чрез ночь из дома в дом.

Не спит ещё в тумане ширь небесных пастбищ,
Епитрахиль полярная не нам одним тесна.

Везде куда ни глянь столбы древесных кладбищ
Елозят во снегах укрывшего их сна.
Чрез дня лишь тридцать три, расколется орехом
Небесная скорлупь и розовый подтек
Аналогом воды заполнит все прорехи.
Сиреневый рассвет. Весенний рагнарек.
Когда уже придет – неслышно в клюв свой птица
Орёт одну в мозгу оставшуюся мысль. –
Распахнутый, когда вновь солнца колесница
Обожит, по теплу соскучившийся мыс.

Левиафанов лёд девятый круг пусть ада
Емелит на груди – там дураков полно.
Тернистых берегов бежит зимы охлада
Огонь слизав с моих бурлацки-грубых ног.
   Илья Дейкун

Конкурс на соискание должности

НОВЫЙ ДЕНЬ

Новый день, как файл загружен.
А зачем? Ответа нет.
Кругозор предельно сужен.
Лишь оплошность – и в кювет.

Сбой в режиме управленья.
Навигатор чувств искрит.
Офисов уставший пленник,
Ты – всего лишь жалкий бит.

Мир с хэштегом «Пораженье»
Размещает вновь посты.
Из обиды – в униженье.
Из трущобы – на пустырь.

Жизнь – в кредит. Мозги – в аренду.
И беспечности наркоз.
Мы – лишь вечные клиенты
Обанкротившихся грёз.

МЫ – ЛЮДИ

Опомнитесь, новые годы!
Довольно делить этот мир,
И снова подтягивать взводы
На войны за глупый пунктир.

Мы – люди. И всё остальное,
Гражданство, идеи, язык,
В сравнении с этим – пустое,
Как в озере солнечный блик.

Различия – это не плохо.
Зачем обесцвечивать нас?!
Пусть красок бесчисленно много!
Пусть радуга радует глаз!

Другой – не чужой. Жить иначе
Не значит быть чьим-то врагом.
А ненависть лучше запрячем,
Иль вовсе из сердца сотрём.

Но тлеет закат сигаретой,
И хочется крикнуть: «Постой!».
В войне не ищите победу.
Победа нужна над войной!

ВЕТЕР МАЯ

Чёрной чертою испорченных дней
Травят холодные тропы.
Трон захватила орда декабрей,
Встав из морозного гроба.

Держит в руках эту крепкую власть
Белый король на престоле.
В серых глазах отражается страсть,
И окружение – в доле!

Коркою льда обрастают дела.
Гаснет усталое сердце.
Крошится небо осколком стекла.
Здесь невозможно согреться.

Красный огонь потушили снега.
Ворон над городом кружит.
Эта стабильность желает века
Править над миром уснувших.

Но есть и те, кто ещё не уснул,
Кто ещё мыслит, мечтая…
И вот уже ветер мая подул,
Жизнь изо льда вызволяя!
 Сергей Заботин

(Стихи прозвучавшие на вечере 12 февраля, см. с. 7)
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