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СПбГИК

В этом году наш вуз представляла Валерия Тимофеева, 
выпускница фак ультета  мировой к ульт уры. 

Церемонии награждения предшествовал полуденный 
выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости, который прогремел в честь петербургских 
выпускников. В этом году произвести выстрел выпала 
честь Ольге Приваловой, выпускнице Российского 
государственного педагогического Университета 
им. А. И. Герцена. Перед началом церемонии на красную 
дорожку Атриума были приглашены ректоры вузов 
и начальники военных университетов и академий 
Санкт-Петербурга.  Поздравить новоиспечённых 
специалистов приехали председатель Совета ректоров 
Санкт-Петербурга В. Н. Васильев и председатель 
Комитета по молодёжной политике и взаимодействию 

с молодёжными организациями Р. Ю. Абдулина. «Мы 
искренне поздравляем вас с этим днём! Желаем, чтобы 
вы были конкурентоспособными не только в своей 
профессиональной деятельности, но и на протяжении 
всей вашей жизни!», – с такими словами обратился к 
выпускникам Владимир Васильев. Рената Абдулина 
передала слова приветствия от Губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко и обратилась к 
выпускникам с речью: «Сегодня – вы лучшие выпускники, 
вы – звёзды культурной столицы России! Приложите 
все свои усилия и знания, полученные в вузах, для 
процветания нашего города Санкт-Петербурга и России 
в целом!».

В добрый путь, лучшие выпускники лучших вузов 
России!

Ìîè ìå÷òû
В Атриуме Петропавловской крепости (слева направо): 
А. С. Тургаев, Валерия Тимофеева, Р. Ю. Абдулина, В. Н. Васильев

(Интервью с Валерией Тимофеевой 
читайте на с. 2.)

24 июня в сердце Петербурга, 
в Атриуме Петропавловской крепости, 
прошла XIII ежегодная торжественная 
церемония чествования лучших 
выпускников вузов Санкт-Петербурга. 
Лучшим выпускникам вузов города были 
вручены благодарственные письма 
Губернатора Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко и статуэтки 
сфинксов – символа Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга.

ñòðåìÿòñÿ âäàëü!
Текст: Анна Алексеева
Фото: Александр Снытко

Ñåðãåé Åñåíèí
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– Какие твои самые яркие воспо-
минания о студенческом времени?

– Я помню, как мы с одногруппни-
ками готовились к первому экзамену. 
Тогда нам было очень страшно. Воз-
можно, это от того, что мы ощущали 
себя ещё школьниками. Мы помогали 
друг другу при подготовке и успешно 
сдали экзамен. Другое яркое впечат-
ление связано с тем, когда я в пер-
вый раз взяла в руки «Молодёжный 
вестник» вуза со своей напечатанной 
статьёй. Тогда я поняла, что выросла.

– Расскажи о своих планах на бу-
дущее.

– Благодаря моей кафедре теории 
и истории культуры, на которой ра-
ботают уникальные преподаватели, 
мы получили отличное культурологи-

культурой разных стран. Поездки по 
миру позволяют своими глазами уви-
деть то, о чём мы читали в учебниках 
по культурологии. Знание языков 
помогает мне глубже проникнуть в 
культуру других стран.

– Чем ты занималась в вузе, по-
мимо учёбы?

– С 1 курса я посвящала время об-
щественной жизни в вузе. Во многом 
этом связано со знакомством с чет-
верокурсниками и пятикурсниками, 
которые тогда «поднимали» студен-
ческую жизнь. Они многому меня 
научили. 

Тогда я участвовала в проекте «Кру-
глый стол вузов Санкт-Петербурга», 
налаживала связи с другими вузами. 
Сейчас эта работа даёт свои плоды: 

дружеские связи переросли в тесное 
сотрудничество. На втором курсе я 
вошла в состав Профкома студентов 
и аспирантов в профбюро факультета 
культурологии и социологии. А на 5 
курсе я на конференции Профсоюза 
была избрана Председателем Профко-
ма. Этот путь был непростым. Были и 
бессонные ночи. Очень много спори-
ли, но это не перечеркнуло ни дружбу, 
ни командные отношения, а, наобо-
рот, сделало нас одной семьёй. Я рада, 
что у меня появились самые близкие 
– «мои» – люди, ребята из Профкома, 
которые по-доброму критикуют и по-
могают расти дальше.

– Как на тебя повлияло участие в 
общественной жизни вуза?

Во мне многое изменилось. Сна-

чала я боялась того, что нам нужно 
было делать в Профкоме. Я пересту-
пала через свои страхи, научилась 
брать на себя ответственность, отве-
чать за свои поступки. Я приобрела 
такие важные качества, как коммуни-
кабельность и терпеливость. Научив-
шись этому, передаю знания молодо-
му поколению. 

– Твой совет нашим будущим сту-
дентам.

– Попробуйте то, что никогда не 
пробовали: в творчестве, научной 
жизни, спорте. На вашем пути встре-
тятся множество трудностей, но пре-
одолевая их, внутри вас зажжётся 
огонёк, который будет светить всю 
дальнейшую жизнь.

Беседовал Александр Снытко

ческое образование. Но я хочу пойти 
дальше – учиться в магистратуре и 
аспирантуре на своей кафедре или 
кафедре искусствоведения. Я хочу 
заниматься наукой. Мне очень ин-
тересно изучать ткани в культурах 
Европы и Китая. Я считаю, что ткань, 
которую человек использует для 
одежды или декора, отражает состо-
яние его души, видение мира. Цвета 
и вышивку на ткани поистине можно 
назвать произведением искусства. 1,5 
года я изучала китайский. В Китае, как 
известно, впервые изготовлен шёлк, 
именно с этого материала началось 
моё увлечение тканями. На послед-
нем курсе я начала воплощать свою 
мечту – учить испанский язык. Я 
много путешествую, знакомлюсь с 

У меня появились близкие – «мои» – люди 
«Лучший выпускник-2015» Валерия Тимофеева дала интервью нашей газете

Тимофей СТЕПАНОВ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Анна ДИМЯНЕНКО 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

За эти 5 лет было много хорошего, радостного, 
волнительного. Я считаю, что самое главное 
в обучении в вузе – возможность общаться с 
преподавателями. Знакомство с ними равноценно 
открытию новой книги. Обсуждать и делиться 
мнениями мы могли на семинарах, и это нас 
сблизило. С многими из преподавателей я 
продолжаю общаться лично, поддерживаю 
дружеские отношения. Я понял, что главное 
препятствие – страх перед новым. Не бойтесь делать 
то, что кажется вам рискованным. Если отбросить 
страхи, с мудростью, рациональностью, постепенно 
подходить к своей цели, то вы обязательно её 
добьётесь.

«У меня всё удачно сложилось: любимый факультет, 
надёжные друзья, которые сегодня пришли меня 
поддержать. Я уже работаю по специальности в 
детской библиотеке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, где 
хочу работать и дальше. Также планирую продолжить 
обучение в аспирантуре на своём факультете, 
у профессора Петра Николаевича Базанова».

Екатерина ЩЕЛКОВА
ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ

Эллина РЕШЕТНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«Студенчество – самое прекрасное время. Быть 
студентом СПбГИК было большим счастьем. Я 
стала частью студенческой жизни и провела 
три чудесных года в Студенческом совете. У нас 
сложилась отличная команда, мы стали очень 
близкими людьми. Благодаря им я смогла многого 
достичь и раскрыла свои таланты. Цените вуз 
и друзей, которых вы приобретёте. Радуйтесь 
каждой секунде. Используйте полученные знания 
в тех сферах, где они нужны и полезны. Никогда не 
знаешь, где они могут пригодиться».

«Я очень люблю петь и всегда мечтала быть певицей, 
выступать на сцене. Я легко сдала экзамены в наш вуз 
и поступила на факультет музыкального искусства 
эстрады. Мне очень нравилось здесь учиться, Институт 
мне дал многое. У меня был замечательный педагог 
по вокалу – Т. И. Ручинская, которая меня многому 
научила. Я пою в оркестре «Биг-Бэнд», а также в разных 
коллективах джазового и эстрадного направления. 
В будущем, конечно, мне бы хотелось сделать 
карьеру певицы, но также я планирую заниматься 
педагогической деятельностью. У меня есть ученики, 
есть предложения от музыкальных школ. Вся наша 
жизнь – это обучение, поиски чего-то нового. Главное – 
не останавливаться!».

На заседании Учёного совета 30 июня в торжественной 
обстановке были награждены лучшие студенты от 
каждого из факультетов нашего Института, а также – 
обладатель звания «Лучший выпускник СПбГИК-2015» 
Валерия Тимофеева.

Анастасия ЮРИНА
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Танака РИКА
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

«Я родом из Японии, где получила балетное образование 
и приехала по приглашению на стажировку в Россию. 
Танцевала в музыкальном театре им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко, в Большом театре, потом 
были ведущие партии в Мариинском театре. Но, по 
сложившимся обстоятельствам, мне пришлось оставить 
балет. Тут и состоялось моё знакомство с нашим вузом, 
куда я поступила на факультет искусств. Я хочу выразить 
огромную благодарность моим педагогам за их труд, 
терпение и даже за строгость в оценке моих работ. 
Сначала было тяжело, но я справилась, во многом 
благодаря моему супругу, который повлиял на мой выбор. 
Я не хочу останавливаться на достигнутом: мечтаю создать 
свой театр, мечтаю о новых ролях в кино, не исключаю, 
что могу продолжить учёбу в магистратуре. Планов много, 
надеюсь, всё сбудется!».

«У меня была цель поступить в наш вуз и обучаться 
на кафедре музеологии и культурного наследия, 
я мечтала получить профессию музееведа. 
Особенно хочу поблагодарить профессора 
Владимира Петровича Яковлева за удивительные 
экскурсии по неизведанным местам 
Санкт-Петербурга, за приоткрывшиеся 
тайны города на Неве. 
Я планирую дальше продолжать образование, 
поступить в аспирантуру и работать 
по специальности».

лучших
Øåñòåðî
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18.05-31.05 в вузе проходил ставший традиционным 
«Библиофест», организованный БИФом. Подробнее 
читайте на с. 4
21.05 состоялся визит советника Министра культуры 
РФ Н. М. Великой в наш вуз. Н. В. Великая провела ряд 
встреч с преподавателями, сотрудниками и студентами 
во всех учебных корпусах вуза

21.05 состоялся мастер-класс для студентов кафедр 
факультета музыкального искусства эстрады, заслуженного 
деятеля искусств РФ, композитора А. В. Кальварского 
«Искусство аранжировки». 
21.05 в учебном театре СПбГИК прошёл спектакль 
студентов кафедры режиссуры и мастерства актёра 
«Старшая сестра».
21.05-23.05 творческие коллективы СПбГИК приняли 
участие в мероприятиях, посвящённых открытию 2-го 
Международного фестиваля музыкального, вокального 
и хореографического творчества «Троицкие звоны» в 
Таллинне (Эстония).
24.05 в Атриуме Петропавловской крепости прошло 
чествование лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. 
Подробнее читайте на с. 1.
23.05 для актива Студенческого совета был проведён 
мотивационный квест по Центральному району Санкт-
Петербурга.
23.05 в учебном театре СПбГИК прошёл спектакль 
студентов кафедры режиссуры и мастерства актёра 
«Слышишь».
25.05 в Спортивном комплексе на Новосибирской улице 
состоялось торжественное закрытие Межфакультетской 
студенческой спартакиады 2014/2015 учебного года, 
организованный Профкомом студентов и аспирантов.
25.05 на библиотечно-информационном факультете 
состоялась встреча студентов и преподавателей 
с ветеранами факультета.
25.05 в Кинозале прошёл финал Чемпионата игр 
КВН на Кубок Ректора. Победителем стала команда 
факультета социально-культурных технологий «Без 
комментариев».

25.05 в рамках встреч молодёжного киноклуба 
Санкт-Петербургского отделения Российского военно-
исторического общества состоялось обсуждение фильма 
«Иди и смотри» (реж. Э. Климов, СССР, 1985 г.).
25.05 прошёл спектакль студентов кафедры режиссуры и 
мастерства актёра «Вольные псы» по повести К. Сергиенко 
«До свидания, овраг» (режиссёр –Элис Дарсадзе).
26.05 состоялось очередное заседание Учёного совета.
26.05 студенты СПбГИК приняли участие в городской 
студенческой акции «Пулковский меридиан – меридиан 
здоровья!» в Московском парке Победы в рамках 
мероприятий, посвящённых Международному дню 
борьбы со злоупотреблениями наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом.
27.05 в Смольном соборе состоялась церемония 
награждения премиями Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессионального образования. 
Подробнее читайте на с. 3.
30.05 студенты СПбГИК приняли участие в легко-
атлетическом забеге «Студенческая Миля» в рамках 
фестиваля спорта «Бежим с СПбГЭУ».
1.06 в учебном театре СПбГИК прошёл спектакль 
студентов кафедры режиссуры и мастерства актёра 
«С любимыми не расставайтесь» (А. Володин).
1.06 прошло заседание Литературного клуба – последнее 
в сезоне. Подробнее читайте на с. 4.
3.06 в концертном зале «На Дворцовой» состоялся 
концерт студентов V курса кафедры хореографии 
«России – с любовью!». 
3.06-4.06 в концертном зале «На Дворцовой» 
состоялись показы спектакля студентов кафедры 
режиссуры и мастерства актёра «Изобретательная 
влюблённая» (Лопе де Вега).
4.06 иностранные студенты СПбГИК приняли участие 
в ежегодном семинаре-диктанте, посвящённом 216-й 
годовщине со Дня рождения А. С. Пушкина.
4.06 в Белом зале прошёл концерт студентов IV курса 
кафедры русского народного песенного искусства «Трио 
цветень». 
6.06 в учебном театре СПбГИК прошёл спектакль 
студентов кафедры режиссуры и мастерства актёра 
«Женщины & Мужчины» (по мотивам пьесы С. Мрожека 
«Вдовы»).
8.06 в учебном театре СПбГИК была показана драма 
в двух действиях «Вдовий пароход» (режиссёр – 
Б. Гультиков, мастерская заслуженной артистки России 
Н. И. Поповой).

«Своим трудом вы приумножили славу Петербурга»
В День города 27 мая в Смольном состоялось вручение премий Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся результаты в области науки и техники, профессионального 
образования, культуры и искусства. Награды петербуржцам вручили Губернатор Георгий 
Полтавченко, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и Почётный 
гражданин Санкт-Петербурга, лауреат Нобелевской премии, академик РАН Жорес Алфёров.

Среди лауреатов было много автор-
ских коллективов, видных деятелей 
науки, образования и культуры, моло-
дёжи – всего более ста петербуржцев. 
Среди них 26 горожан были удосто-
ены премий за выдающийся вклад в 
развитие культуры и искусства Санкт-
Петербурга. 19 деятелей культуры и 
искусства отмечены благодарностями 
Губернатора Санкт-Петербурга. Георгий 
Полтавченко заверил лауреатов, что го-
родское Правительство и впредь будет 
активно поддерживать науку, культуру 
и искусство. «Это – инвестиции в интел-
лектуальный и культурный потенциал 
Петербурга», – сказал Губернатор.

В этом году наш Институт был пред-
ставлен заслуженным деятелем ис-
кусств РФ, профессором, заведующим 
кафедрой оркестрового дирижирова-
ния СПбГИК В. И. Акуловичем – в сфере 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования, в номинации «За 
особые успехи в области подготовки 
творческих работников для организа-
ции культуры и искусства». Кроме того, 
самое непосредственное отношение 
к вузу имел лауреат – композитор, за-
ведующий кафедрой академического 
хора СПбГИК С. В. Екимов в номинации 
«За достижения в области компози-
торского искусства. За создание сим-
фонии молитв „Рече Господь“ на текст 
Ангельского приветствия Архангела 
Гавриила и семи псалмов для солистов, 
большого смешанного хора и колоко-
лов». А также – старший преподаватель 
кафедры музеологии и культурного 
наследия СПбГИК, директор Елагино-
островского дворца-музея русского 
декоративно-прикладного искусства и 
интерьера XVIII–XX в., Ю. М. Дементь ева 
и работавший с ней авторский коллек-
тив (номинация «За выдающийся вклад 
в развитие культуры и искусства Санкт-
Петербурга. За достижения в области 
музейного дела»). Благодарность Губер-
натора Санкт-Петербурга была вручена 
заслуженному артисту России, главному 
дирижёру Санкт-Петербургского госу-
дарственного Театра музыкальной ко-
медии, доценту кафедры оркестрового 
дирижирования СПбГИК А. В. Алексееву 
«За большой вклад в развитие культуры 

и искусства Санкт-Петербурга. За актив-
ное участие в создании спектакля „Гол-
ливудская дива“».

Благодарность была вручена Н. В. Бу-
рову, Председателю Попечительского 
совета нашего вуза и преподавателю 
факультета социально-культурных тех-
нологий.

В перерыве между экзаменами, при-
нимаемыми Виктором Акуловичем 
корреспонденту «Газеты СПбГИК», уда-
лось узнать его мнение о полученной 
награде:

– «К таким наградам не готовишься и 
не ждёшь, в нашем вузе работает много 
известных людей и многие из них до-
стойны данной награды. Но, конечно, 
это очень приятно, это – одна из самых 
высоких наград для меня. Ну не знаю, 
можно ли её сравнить с дипломом про-
фессора или званием заслуженного де-
ятеля искусства?! (Улыбается Виктор 
Акулович – корр.). Меня больше радует 
тот факт, что награждение проходило 
в Петербурге, в Смольном, и то, что я 
представлял свой родной вуз, в котором 
тружусь более 40 лет. Я очень горжусь 

тем фактом, что за годы моего заведо-
вания кафедрой нам удалось наладить 
новую систему подготовки специали-
стов высшей школы. Новым законом 
закрепляется понятие ассистентуры-
стажировки. СПбГИК ведь не является 
сугубо музыкальным вузом, поэтому 
было очень сложно добиться особой 
организации учебного процесса – ас-

сисентуры-стажировки по дирижирова-
нию. Сегодня кафедра занимает одно из 
лидирующих мест в системе професси-
ональной подготовки дирижёров орке-
стров народных инструментов в России. 
Но всё это только ступенька вперёд, к 
новым планам, к новым работам».

«Для меня получение данной награ-
ды было большой неожиданностью – 
поделился с корреспондентом Сергей 
Екимов. – В номинации «За достижения 
в области композиторского искусства» 
ни один из композиторов, работающих 
в нашем вузе,  ранее не получал награ-
ду Правительства Санкт-Петербурга. Я 
рад за наш вуз и испытываю за него гор-
дость. Премьера моего сочинения «Рече 
Господь» состоялась 26 ноября 2014 г. 
в храме «Спас-на-Крови» в исполнении 
двух больших хоровых коллективов: 
хора студентов Санкт-Петербургской 
Консерватории и женского хора музы-
кального училища им. Римского-Кор-
сакова. Симфония молитв – большое 
духовное сочинение, это итог моей 
20-летней работы. Но это только оче-
редная ступень, впереди много новой 

музыки и интересных планов. Так, на-
пример, мне поступил заказ из Филар-
монии на написание нового сочинения 
для солистов хора и симфонического 
оркестра на Рождественскую тематику, 
уже в декабре состоится премьера».

Поздравляем лауреатов премий Пра-
вительства Санкт-Петербурга и желаем 
творческих успехов!

Ректор А. С. Тургаев (в центре) поздравляет
лауреатов Премии Правительства Санкт-Петербурга
С. В. Екимова (слева) и В. И. Акуловича

Текст и фото: Анна Алексеева

26 мая состоялось очередное заседание 
Учёного совета.
В начале заседания ректор А. С. Тургаев 
выразил благодарность от лица ректора 
Московской консерватории А. С. Соколова 
дирижёру Концертного хора Института 
С.  В. Екимову за успешное участие в тор-
жественном концерте III Международного 
Открытого фестиваля искусств «Дню Побе-
ды посвящается…», а также – особую бла-
годарность – народному артисту России, 
преподавателю кафедры академического 
хора Я. И. Дубравину за участие в проек-
те «Ленинград и Победа». Была оглашена 
благодарность от заместителя министра 
культуры А. Ю. Маниловой помощнику рек-
тора А. А. Котовой и сотрудникам СПбГИК 
за содействие в успешном проведении от-
крытого форума экспертов и церемонии 
награждения лауреатов международной 
музейной премии «Жива».
Прошло награждение сборной команды 
института по художественной гимнастике, 
занявшей 1 место на Чемпионате вузов 
Санкт-Петербурга, а также – капитана 
сборной команды института по бадминто-
ну, занявшей 1 место на Чемпионате вузов 
Санкт-Петербурга – Константина Тяпкина и 
тренера сборной, доцента кафедры физиче-
ского воспитания – В. Г. Василькова.
Прошёл конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава.
О воспитательной работе в вузе в 2014/2015 
учебном году, о проведении конкурса на 
присвоение Почётного звания «Лучший 
выпускник СПбГИК-2015» и о проведении 
конкурса на назначение именных стипен-
дий доложил проректор по учебно-вос-
питательной работе и связям с обществен-
ностью В. А. Лимонов.
Проректор по общим вопросам и разви-
тию С. И. Шукшин доложил о состоянии и 
перспективах развития внешних связей 
института.
Учёный совет принял решение выдвинуть 
кандидатуру ректора Института в действи-
тельные члены Международной академии 
наук высшей школы.
30 июня состоялось последнее в учебном 
году заседание Учёного совета.
Были награждены призёры и побе-
дитель конкурса «Лучший выпускник 
СПбГИК-2015».
Также прошло награждение победителей 
13-го городского конкурса ораторского 
мастерства на японском языке, проводи-
мого Генеральным Консульством Японии 
в Санкт-Петербурге (Марина Бабарыкина, 
Полина Гулёнок).
Были награждены выпускники СПбГИК: Ека-
терина Скориченко (ФСКТ), Дарья Поплав-
ская (БИФ), Елизавета Васильева (ФСКТ), 
чьи дипломные работы в рамках проекта 
«Студенты – городу» были признаны луч-
шими среди работ выпускников петербург-
ских вузов.
Почётная грамота Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга за значительный 
вклад в развитие сферы культуры Санкт-
Петербурга вручена М. Н. Колесниковой, 
заведующей кафедрой библиотековедения 
и теории чтения.
Аттестат доцента по специальности «Библи-
отековедение, библиографоведение и кни-
говедение» вручён О. Л. Чурашевой.
Диплом лауреата международного теат-
рального конкурса ректор вручил Л. М. Ге-
роевой, старшему преподавателю кафедры 
режиссуры и мастерства актёра.
А. С. Тургаев зачитал благодарственное 
письмо от  председателя Союза кинема-
тографистов Р Ф Н. С. Михалкова в связи с 
60-летним юбилеем доцента кафедры ки-
нофотоискусства Н. В. Макарова.
Была зачитана благодарность Институту 
за участие в общероссийской акции «Биб-
лионочь» в Центральной военно-морской 
библиотеке, подписанная А. Н. Губанковым, 
начальником управления культуры Минис-
терства обороны РФ.
Прошёл конкурс профессорско-преподава-
тельского состава.
О художественно-творческой работе в ин-
ституте и перспективах её совершенствова-
ния доложил проректор по научной работе 
А. Ю. Русаков.
Ответственный секретарь приёмной комис-
сии Э. З. Беглова доложила о ходе приёмной 
кампании в Институте.

Г. С. Полтавченко и В. С. Макаров наградили 
Ю. М. Дементьеву (крайняя слева) 
и работавший с ней авторский коллектив
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18 мая на БИФ, в корпусе на Миллион-
ной, состоялось торжественное откры-
тие III Международного студенческого 
фестиваля «Библиофест-2015» в рамках 
Года литературы в России. С приветствен-
ным словом выступили ректор СПбГИК 
А. С. Тургаев, декан библиотечно-инфор-
мационного факультета В. В. Брежнева, 
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского и 
президент Петербургского библиотечно-
го обществ З. В. Чалова. Присутствовали 
на открытии и будущие библиотечные со-
трудники из других городов – студенты из 
Белгорода.

2015 г. ознаменован важной для всей 
страны даты – 70-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. И, конеч-
но же, этот юбилей не мог не остаться без 
внимания и в рамках «Библиофеста-2015». 
Уже в первый день Фестиваля в гимна-
зии № 330, а 19 мая, в – Царскосельской 
гимназии имени А. А. Ахматовой (город 
Пушкин), состоялось подведение итогов 
проекта «Мы – наследники героев» (эссе 
на тему «Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. История моей семьи».).

А тем временем, в берёзовой роще 
городского поселения Токсово уже со-
бирались местные жители – всем было 
интересно, чем на этот раз удивят сту-
денты и преподаватели БИФа – слава о 
прошлогоднем выездном празднике в 
посёлке Морозовка разошлась по всей 

Ленинградской области. И вот, литератур-
ный праздник «Путешествие по сказочным 
островам: к книге и чтению через досуг и 
общение» приехал в гости к самым ма-
леньким жителям посёлка. Детишки, под 
руководством опытных наставников, от-
правились в сказочное путешествие! На 
каждой станции команды ждали встречи 
с их любимыми литературными героями, 
которые давали юным читателям сказоч-
ные задания. В перерывах маленькие кон-
курсанты соревновались в силе, ловкости 
и скорости, в спортивных развлечениях, 
соответствующими Олимпийским девизам 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» и четвёртому 
лозунгу – «Дружнее!». Последний слоган 
и победил. А в конце всех ожидали призы 
и подарки от организаторов праздника – 
БИФа, местной администрации и поселко-
вой библиотеки. 

На следующий день, 21 мая, в Библио-
теке № 1 ЦБС Приморского района разго-
релась нешуточная дискуссия о современ-
ном и классическом искусстве, полностью, 
подготовленная студентами третьего 
курса БИФа при поддержке преподавате-
лей кафедры документоведения и инфор-
мационной аналитики О. Александ ровой и 
Т. Серебрянниковой.

В тот же день в библиотеке «Адми-
ралтейская» прошла игра по станциям 
«Книжное королевство». Всего на один 
вечер дети-читатели отправились на по-

Я не завидую людям, 
имеющим у себя в голове 
законченную картину мира, 
по той простой причине, что 
они, очевидно, ошибаются.

Салман Рушди

ЭТОТ ПЁСТРЫЙ МИР

8.06 в рамках встреч молодёжного киноклуба 
Санкт-Петербургского отделения Российского военно-
исторического общества состоялось обсуждение фильма 
«Восхождение» (режиссёр – Л. Шепитько).
10.06 в рамках фестиваля «АПАРТ» в учебном театре 
СПбГИК прошёл спектакль студентов кафедры режиссуры 
и мастерства актёра «На фронте без перемен» (режиссёр – 
О. Шпак) по мотивам романа Э. М. Ремарка «На Западном 
фронте без перемен».
10.06 в концертном зале прошёл творческий вечер 
народного артиста России, лауреата международных 
конкурсов, профессора, композитора, декана факультета 
музыкального искусства эстрады В. М. Лебедева.

 12.06 в театре «Под самой крышей» в культурно-
досуговом центре «Московский» был показан спектакль 
студентов кафедры режиссуры и мастерства актёра 
«Джамхух – Сын Оленя или Евангелие по-чегемски» 
(режиссёр – Е. Соболева).
13.06 студентка факультета информационных технологий 
Эллина Решетникова стала победителем конкурса 
«Голос Петроджаза», главным призом которого стала 
возможность выступления на сцене Fusion фестиваля 
«PETROJAZZ».
16.06 в Камерном зале состоялся экзамен-концерт 
студентов V курса кафедры русского народного песенного 
искусства «Будем жить!».
17.06 состоялась встреча представителей администрации 
вуза с директором Санкт-Петербургского регионального 
информационного центра – информационного агентства 
ТАСС А. В. Потехиным и руководителем Ассоциации 
СМИ Северо-Запада И. В. Бенца.
 17.06 в концертном зале «На Дворцовой» молодёжный 
оркестр кафедры духовых и ударных инструментов 
«STREET BAND» под управлением художественного 
руководителя и дирижёра Антона Кириллова представил 
музыкальный перформанс «Саундтрек большого города» 
(режиссёр – Таисия Каныгина).
17.06  состоялась встреча выпускников 1980 г. 
библиотечного факультета ЛГИК им. Н. К. Крупской.
18.06 завершилась 1 смена в ДОЛ «Орлёнок», в работе 
которой приняли участие студенты СПбГИК.
18.06-19.06 студенты факультета мировой культуры и 
факультета социально-культурных технологий приняли 
участие во II Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодёжь и общество: География 
социализации молодёжи».
18.06-20.06 16 студентов Института в качестве 
волонтёров приняли участие в Санкт-Петербургском 
международном экономическом форуме.
19.06-27.06 в Кинозале состоялась серия ежегодных 
смотр-концертов выпускников факультета музыкального 
искусства эстрады .
19.06 в Белом зале прошёл экзамен-концерт студентов 
IV курса кафедры русского народного песенного искусства 
– фольклорного ансамбля «Левада» (художественный 
руководитель: М. Кузнецова).
20.06 состоялась встреча выпускников 1990 г. 
факультета культурно-просветительной работы ЛГИК 
им. Н. К. Крупской.
21.06 закончилась работа первой смены педагогического 
отряда СПбГИК в детском оздоровительном лагере 
«Зелёный город им. Тамары Трушковской». В подготовке 
отряда принимал участие Центр дополнительного 
профессионального образования.
22.06 профессор кафедры истории и петербурговедения 
В. Д. Ермаков выступил на Молодёжном образовательном 
форуме «Ладога – 2015» в ДОЛ «Восток-6».
24.05 в Атриуме Петропавловской крепости прошло 
чествование лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. 
Подробнее читайте на с.1.
26.06 фильм «Арвентур» получил Специальный 
приз жюри «Серебряный Георгий» на Московском 
кинофестивале. Режиссёр и сценарист – И. В. Евтеева, 
профессор кафедры кинофотоискусства.
27.06 студенты СПбГИК приняли участие в празднике 
«День молодёжи России» на Дворцовой площади.
29.06 в СПбГЭУ прошла выставка лучших дипломных 
работ выпускников петербургских вузов. От СПбГИК 
лучшими работами признаны дипломные проекты 
Екатерины Скориченко (ФСКТ), Дарьи Поплавской 
(БИФ), Елизаветы Васильевой (ФСКТ).
30.06 состоялось последнее в учебном году заседание 
Учёного совета. (Подробнее читайте на с. 3).

ХРОНИКА 
ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Говорят, первый раз – случайность, второй – совпадение, ну а третий раз 
– уже закономерность. Так и родилась на библиотечно-информационном 
факультете (БИФ) замечательная майская традиция – ежегодный 
фестиваль «Библиофест», который стартовал в этом году в третий раз, 
стал ещё длиннее, насыщеннее и интереснее.

иски утраченного сокровища и посетили 
четыре города – Знаний, Сказок, Мастеров 
и Рифмоград. Поиски были трудными, но 
наши маленькие герои храбро справились 
со всеми заданиями. А потом, как и поло-
жено после каждого масштабного сраже-
ния, принцы и принцессы проследовали 
на традиционный пир на весь мир.

Невозможно перечислить все ме-
роприятия «Библиофеста-2015». Тут и 
конкурс проектов «Библиотека – куль-
турно-досуговый центр». (Куратор – пре-
подаватель БИФа, Ольга Леонидовна 
Чурашева). И первый мастер-класс, пос-
вящённый скрапбукингу – изготовлению 
книжной закладки «своей мечты».

Вот так ярко прошла первая неделя 
международного студенческого фести-
валя «Библиофест-2015». Но за ней пос-
ледовала вторая – не менее яркая и ин-
тересная. 

25 мая в библиотеке «Старая Коломна» 
прошёл заключительный этап конкурса 
эссе «Я – библиотекарь», в котором при-
няли участие не только студенты СПбГИК, 
но и учащиеся вузов культуры Белгорода, 
Казани и Тамбова. 

Конкурс видеосюжетов «Литературный 
Санкт-Петербург» был проведён при под-
держке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова – Биб-
лиотеки «Семёновская». В своих работах 
участники представили наш любимый 
город с разных сторон.

Фестиваль стал не только временем 
конкурсов, праздников и памятных встреч, 
но и познавательных лекций, завершаю-
щей из которых стало выступление «Среди 
миров в мерцании светил» Марии Каиржа-
новны Лопачёвой, заведующей кафедрой 
литературы и детского чтения СПбГИК, ко-
торая рассказала о творчестве Иннокен-
тия Аненского и Максимилиана Волошина. 

А под занавес «Библиофеста» в кино-
зале СПбГИК молодёжный театр Melody 
Alter представил премьеру своего перво-
го спектакля, поставленного режиссё-
ром Катей Ольс по одноименной пьесе 
Анастасии Шульгиной «Имеющий уши да 
услышит». Эта камерная постановка за-
трагивает самые сокровенные религиоз-
но-философские вопросы, она посвящена 
сложным и противоречивым отношениям 
Бога и человека. 

Завершился «Библиофест-2015» в Ки-
нозале торжественной церемонией, на 
которой были объявлены итоги конкур-
сов, награждены победители и участники.

На этом чаепитии ОПАЛовцы закрыли сезон 
перед летним отпуском и подвели итог своей 
деятельности. За последние полгода Клуб ор-
ганизовал немало мероприятий, среди которых 
были и Литературные чаепития, (12.02.2015; 
12.03.2015), и межвузовский поэтический кон-
курс «Альбатрос» (10.04.2015), проведённый 
совместно с Профкомом студентов и аспиран-
тов СПбГИК, и концерт «Мы были высоки, русо-
волосы» (29.04.2015), посвящённый 70-летию 
Великой Победы. Помимо этого, участники Клуба 
постоянно выступают на всевозможных литера-
турных конкурсах и концертах, проводимых 
в Санкт-Петербурге.

На Чаепитии в этот раз прошло ещё и на-
граждение особо отличившихся представите-
лей Клуба – заведующей кафедрой литературы 
и детского чтения Марии Каиржановне Лопа-
чёвой и председателю Клуба Сергею Заботину. 
Красочные дипломы и подарки вручили Стефа-
нии Даниловой (СПбПУ имени Петра Великого, 
4 курс), Ксении Поляковой (СПбГК им. Римского-
Корсакова, 5 курс) и Илье Дейкуну (школа № 309, 
11-й класс).

Все награждённые поэты, несмотря на юный 
возраст, уже выработали свой собственный 
стиль и достигли определённых успехов на ли-
тературном поприще. Так, Стефания Данилова 
в свои двадцать лет имеет за плечами семь 
стихотворных сборников и множество побед 
в разных литературных конкурсах.

На сей раз литературное чаепитие побило 
рекорд по продолжительности. Начавшись на 
кафедре литературы в половину шестого, через 
три часа оно перекинулось на Марсово поле, где 
до одиннадцати вечера молодые авторы читали 
стихотворения и вели дискуссии на литератур-
ные темы под залитым красками заката небом.

Литературные чаепития дают читателям 
прекрасный шанс стать ещё и слушателями, 
познакомиться с молодыми авторами и их 
творчеством вживую. Для литераторов же это 
великолепная возможность не только прилюдно 
выступить и продемонстрировать своё мастер-
ство, но и услышать конструктивную критику.
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Текст: Анастасия Камашева, Любовь Слюнькова
Фото: Александра Белова, Александр Снытко

1 июня в Институте культуры и искусств завершил-
ся богатый событиями и талантами поэтический сезон: 
на кафедре литературы и детского чтения прошло 
четвёртое Литературное Чаепитие, организованное 
Литературным клубом СПбГИК «ОПАЛ» (Объединение 
петербургских артистов и литераторов). Это меро-
приятие вновь собрало в стенах дворца Кантемира 
молодых литераторов из разных петербургских вузов. 
Снова в уютной атмосфере звучали стихотворения 
юных поэтов.

Текст: Сергей Юревич
Фото: Ксения Киселёва


