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ОТ РЕДАКЦИИ

Здравствуй, дорогой читатель!
Как прошла сессия? Надеюсь, у тебя не осталось дол-

гов, и мы можем поздравить тебя с успешной сдачей всех 
экзаменов! Кстати, считается, что первокурсник офици-
ально становится студентом только тогда, когда сдаст 
свою первую сессию. Так что, дорогие первокурсники, 
могу вас поздравить! И не так уж и страшно это, особен-
но если работал весь семестр и получил по большинству 
экзаменов «автоматы».

Знаешь, учитывая опыт всех моих сданных сессий, могу 
дать тебе один важный совет. Если не сильно лениться в 
течение семестра и вовремя выполнять все задания, то 
экзамены не только перестанут пугать, но и займут гораз-
до меньше времени. А свободное время ты сможешь по-
тратить, как твоей душе угодно: успеть обойти все музеи 
Петербурга, встретиться с друзьями, пересмотреть все 
сезоны сериала или наконец-то съездить домой к родите-
лям. Надеюсь, в новом семестре ты не будешь повторять 
старых ошибок и действительно «возьмёшься за ум».

Дерзай, друг!

Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11

18 декабря команда МСГ «Межвузовская сила» 
решила принять участие в новогоднем паб-квизе 
«Genium» городского уровня. 

Вопрос, который сразу возник у многих: что же та-
кое паб-квиз? Это популярная во всём мире команд-
ная игра, которая объединяет в себе облегченные 
«Брейн-Ринг» или «Что? Где? Когда». «Новогодним 
подарком» для участников стало присутствие на 
паб-квизе магистра игры «Что? Где? Когда?» Макси-
ма Поташёва.

И, знаете, ведь наши ребята показали себя!  Коман-
да МСГ «Межвузовская сила» заняла первое место!
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Дорогие студенты, сотрудники 

администрации, работники сту-

денческих домов! 

Поздравляем с Днём защитни-

ка Отечества, праздником креп-

кой силы и бравого мужества. 

От лица всей женской половины 

нашего городка хотим пожелать 

вам сохранять спокойствие и 

уверенность в любой жизненной 

ситуации, совершать красивые и 

добрые поступки, иметь прочные 

нервы и стальное здоровье, на-

стоящую выдержку и неизменную 

справедливость в жизни. Пусть 

характер позволяет проявлять 

мужество в любом бою и мягкость 

по отношению к близким людям, 

пусть душу наполняет свет отваги, 

а сердце — мудрость и любовь. 

Берегите и крепко любите своих 

родных, заботьтесь о будущем и 

с успехом достигайте больших вы-

сот!

С наилучшими пожеланиями, 

Студенческий совет МСГ

Дорогие студенты и сотрудники Межвузовского 
студенческого городка, поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества! 

Как офицер запаса хочу сказать, что это один из 
важнейших праздников в календаре. В этот день 
мы поздравляем тех, кто стоит на страже мира, спо-
койствия и стабильности нашей великой страны! 

В годы суровых испытаний, которые неоднократ-
но выпадали на долю нашего Отечества, воины ар-
мии и флота всегда проявляли беспримерный мас-
совый героизм и безграничную любовь к Родине. 

От всей души поздравляю защитников Отече-
ства и тех, кому еще предстоит исполнить свой 
гражданский долг! Желаю достойно нести звание 
Защитников нашей страны, мирного неба над го-
ловой и спокойствия в душе. 

Пусть процветает наша Родина, а вам желаю все-
ми силами приумножать её славу. И, конечно, креп-
кого здоровья, любви, счастья и успехов в учебе!

Начальник ФГБУ «УМСГ» 
Александр Алексеевич 

Белокобыльский
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Татьянин день, ежегодно празднуемый 
25 января – важный для многих россиян 
праздник. В первую очередь, мы поздрав-
ляем в этот день всех знакомых Татьян, 
Тань, Танюш и Танечек. Но в этот же день 
студенты с размахом отмечают День рос-
сийского студенчества. Мало кто знает, что 
на самом деле это один и тот же праздник, 
просто с разными названиями. Да-да, мно-
гие считают это двумя разными события-
ми! Поэтому мы решили вам рассказать, 
откуда же всё-таки пошла традиция празд-
новать День студента 25 января, и почему 
именно Татиана считается покровительни-
цей студентов.

Родившись в знатной римской семье 
тайных христиан, Татиана с детства выбра-
ла тот путь, по которому последователь-
но шла всю дальнейшую жизнь. Отказав-
шись от замужества, она отдала все силы 
церковному служению, была поставлена 
диаконисой в одном из римских храмов, 
постилась, молилась, ухаживала за боль-
ными, помогала нуждающимся и служила 
Богу. Во время христианских гонений в 
222-235 годах была схвачена и направлена 
на суд, где и была приговорена к смертной 
казни. Душа девушки была настолько пре-
исполнена верой и покорности судьбе, что 
до последних минут она молилась Богу, не 
боясь смерти и не прося пощады. Это и по-
зволило причислить её к лику Святых.

Так случилось, что именно в Татьянин 
день в 1755 году императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета». Сначала этот 
праздник отмечался только в Москве, со-
провождаясь очень пышными народными 
гуляньями. Всё это время праздник назы-
вался Днем основания Московского уни-
верситета.

Указ Президента России № 76 от 25 ян-
варя 2005 года «О Дне российского сту-
денчества» официально утвердил «про-
фессиональный» праздник российских 
студентов. С этого момента День Студента 
стали праздновать не только в Москве, но 
и в других городах России.

Светлана Короткова, СД №11

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА СТУДЕНТОВ
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«Где в большинстве своём расположе-
ны церкви? Там, где люди очень нуждают-
ся в поддержке - в больницах, в тюрьмах. 
Но нужны ли церкви в университетах, где 
молодое поколение постигает азы нау-
ки?» - такими словами начал свою речь 
после праздничного молебена викарий 
Санкт-Петербургской епархии владыка 
Амвросий. Кстати, вы знали, что День 
российского студенчества стал празд-
новаться в день основания Московского 
университета. Ну, даже если вы этого не 
знали, то можете прочесть предыдущий 
материал: там всё подробно описано. Но 
сейчас не об этом, а о поездке студентов 
МСГ на службу в Смольный Собор.

В День российского студенчества уже 
20 лет в Смольном соборе традиционно 
вручается почетный знак святой Татья-

ны. Он имеет две степени: «Моло-
дежная» (до 35 лет) и «Наставник 
молодежи» (35 лет и старше). За 
прошедшие годы обладателями 
знака стали около 1500 человек. 

На награждении присутство-
вали председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров, 
вице-губернаторы города Алек-
сандр Говорунов и Игорь Ди-
винский, почетный гражданин 
Санкт-Петербурга Владимир Ва-
сильев, ректоры петербургских 
высших учебных заведений. 

«День студенчества – это 
праздник молодости, праздник 
для тех, в ком живет дух твор-
чества, жажда знаний, откры-
тий. Этому празднику уже много 
лет – он имеет древние истори-
ческие корни. Мы гордимся тем, 
что Петербург называют студен-
ческой столицей России, в на-
шем городе обучается 365 тысяч 
студентов в 170 учебных заве-
дениях. Также мы гордимся, что 
Санкт-Петербург входит в миро-
вые рейтинги лучших городов 
для получения образования. Не-
даром у нас обучаются предста-

вители 144 зарубежных стран. Более 20 
лет прошло с момента, как возобнови-
лось празднование Дня святой Татианы 
– за этот период мы наградили почетной 
общественной наградой более полутора 
тысяч студентов и наставников», – под-
черкнул вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Говорунов.

От МСГ на знак были номинированы 
заведующая 3 корпуса Майя Олеговна 
Резанкова и руководитель Клуба твор-
ческой молодежи МСГ Николай Кузьмен-
ко. Поздравить номинантов пришли не 
только студенты МСГ, но и близкие люди. 
Например, к Коле приехала вся семья.

Празднование Дня студента продол-
жилось концертом духовной песни и 
праздничной трапезой для всех желаю-
щих.

Светлана Короткова, СД №11

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

ЗНАК ПОЧЕТА
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25 января, в День российского студенчества, 
прошел юбилейный тридцатый Татьянинский 
бал. В этом году паркет университетских залов 
сменил новый, недавно открывшийся истори-
ческий парк-музей «Россия – моя история». Бал 
прошел под очень глубокой тематикой с назва-
нием «В Созвучии душ». Прекрасные дамы обла-
чились в фиолетово-розовые тона, а кавалеры 
блистали в красивых костюмах.

Своим присутствием открытие бала почтили 
известные персоны Санкт-Петербурга. В тор-
жественной церемонии открытия бала приня-
ли участие Александр Беглов - полномочный 
представитель президента РФ в СЗФО, Вячес-
лав Макаров – председатель законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, протоиерей Петр 
Мухин - исполнительный директор Ассоциации 
«Покров», настоятель Воскресенского Смольно-
го Собора .

Полномочный представитель президента РФ 
вручил благодарности Администрации Пре-
зидента Российской Федерации студенткам 
Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета Анастасии Герасимовой и Российско-
го государственного гидрометеорологического 
университета Марии Серегиной за вклад в реа-
лизацию государственной молодежной полити-
ки в Северо-Западном федеральном округе.

Организатором открытия бала в который раз 
стал талантливый студент из Межвузовского сту-
денческого городка  Николай Кузьменко. Также в 
открытии бала приняли участие и другие студен-
ты из МСГ – Есения Копысова, Иван Костромин, 
Даниил Лукин, Екатерина Кузьменко, Евгения 
Федечко.

Этот бал вывел Покровские балы на новый 
уровень по организации, по уровню шоу - с 
этим согласны многие участники бала. К слову, 
в этом балу приняли участие более 350 чело-
век. Не обошлось и без мастер-классов по кал-
лиграфии, по проведению чайной церемонии, а 
любители подумать могли поиграть в шахматы. 
Нам остается лишь аплодировать стоя организа-
торам и ждать от них новых чудес!

Евгения Федечко, СД №9

ЗАКРУЖИЛИСЬ В ВАЛЬСЕ

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

«Очень важно, что вы, участники бала, поддерживаете самое главное - наши духов-
ные ценности. Наше поколение сегодня создает экономику страны, сильную держа-
ву, хорошую армию, но вы - наши наследники, через какие-то пятнадцать - двадцать 
лет примете бразды правления Россией - кто-то станет учителем, кто-то врачом, а 
кто-то - президентом. Сохраняйте, берегите духовность России.» 

Александр Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
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Что для вас Санкт-Петербург? Это не-
вероятная архитектура, проспекты и 
каналы, события и люди. И только пред-
ставьте, что всего этого могло бы не 
быть?

Для нас, жителей Санкт-Петербурга, 
27 января – не просто дата в календаре. 
Ровно 74 года назад в этот день наш го-
род был полностью освобождён от фа-
шисткой блокады.

Ежегодно 27 января по всему городу 
проходят литературные вечера и кон-
церты, посвящённые защитникам го-
рода. Конечно, этот день не обходится 
без традиционного возложения цветов 
к памятникам и монументам. И хотя сту-

денты МСГ живут в Санкт-Петербурге 
не так уж долго, на подобные меропри-
ятия они ходят с особым трепетом в 
душе.

Помимо студентов на возложении 
присутствовали руководитель Район-
ного Исполнительного Комитета Пар-
тии «Единая Россия» Михаил Иванович 
Густов, начальник МСГ Александр Алек-
сеевич Белокобыльский, заместитель 
начальника ФГБУ «УМСГ» Владимир 
Иванович Слапогузов, начальник отде-
ла по связям с общественностью Ирина 
Анатольевна Петрова

Светлана Короткова, СД №11

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ

Санкт-Петербург. Август 

Я в городе был для меня родном, 
Как будто в нем не первое столетье 
Я обитаю и с людьми знаком, 
Такими же прекрасными, как прежде. 

И неизменна черная Нева 
На протяженьи города родного. 
Нет времени. Не властвуют года 
Над образом пространства векового. 

Я благодарен здешним голосам, — 
Двадцатый век восславившим поэтам: 
И царственным ахматовским стихам, 
И блоковским трагическим напевам. 

И я с тоскою дикой говорю 
По тем, чье слово и сегодня дышит; 
Кому и места не было в раю; 
Кто этот век, как веточку колышет. 
  

Ахсар Гаглоев, СД №1
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Заведующая четвертым корпусом, Екате-
рина Николаевна Сузима, работает в МСГ 
уже около десяти лет. Сначала она была ка-
стеляншей в десятом корпусе, затем во вто-
ром. И вот уже 4 года Екатерина Николаев-
на – мама четвертого корпуса. Одни боятся,  
другие уважают, а третьи просто души в ней 
не чают. 

Екатерина Николаевна признается: пер-
вое время самым сложным было привыкать 
к студентам. Ведь у каждого корпуса своя 
особенность, потому что его населяют сту-
денты разных ВУЗов. «В «двойке» у меня 
были студенты ЛЭТИ – четкие и организо-
ванные инженеры. Здесь, в «четверке», в 
основном ребята из «Герцена». Все они мяг-
кие, спокойные, хорошие дети», – уверяет 
Екатерина Николаевна. В четвертом корпу-
се больше девочек, у которых, по словам за-
ведующей, и поводов для ссор больше, чем 
у мальчиков: то посуду не помыли, то вещи 
не поделили. С такими у заведующей разго-
вор не долгий: либо мирит, либо расселяет. 

Каждый год первокурсники, которые за-
селяются в общежитие, тоскуют по дому, 
учатся самостоятельной жизни и выясняют 
отношения с соседями. Так было всегда. По-
этому еще не оперившихся птенцов подсе-
ляют к студентам старших курсов, которые 
уже многое знают, и могут дать дельный со-
вет.

 «Многие из них привыкли, что дома за 
ними убирают мама, папа, бабушка, дедушка, 
и заселять таких приезжают всей семьей. А 

когда родители уезжают, ребе-
нок остается один с кастрюлями 
и сковородками, которые ему 
покупают в неограниченном 
количестве», – рассказывает 
Екатерина Николаевна. Во из-
бежание скуки и тоски по род-
ным, Сузима советует общаться 
со всеми: с соседями, староста-
ми, а в случае возникновения 
проблем, идти прямиком к ней. 

Они и приходят. Кто расска-
зать про нерадивых соседей, 
кто поделиться гостинцем из 
дома, кто спросить житейского 

совета. Студенты знают: для своего мудрого 
наставника каждый из них – личность, кото-
рую здесь уважают и не принижают.  

Однако Екатерина Николаевна опекает 
не только ребят из МСГ. Уже больше года 
она занимается спасением брошенных со-
бак.  Амстаффкоманда, добровольцем ко-
торой является Екатерина Сузима, помогает 
оставленным на улице питомцам найти дом 
и обрести любящих хозяев. Команда спа-
сает собак определенных пород, а именно 
питбультерьеров и стаффордширских те-
рьеров. 

Екатерина Николаевна курирует собак. А 
это значит сопровождает их с момента, когда 
питомцев находят на улице, до тех пор, пока 
его не отдадут в хорошие руки. Но и там, у 
новых хозяев, может произойти непредви-
денное, поэтому собака Амстаффкоманды 
остается под присмотром ее кураторов.

 «Однажды мне позвонили в ночи, сказа-
ли, что в Луге найдена собака. Ее привезли 
в электричке в Питер. В 10 часов вечера я с 
супругом поехала встречать собаку. Мы по-
везли его в стационар. Он был испуганный, 
забитый. Мы нашли ему экстренную пере-
держку. Затем его забрали люди. А через 3 
дня они позвонили и отказались от собаки, 
я поехала за ней в 10 часов вечера», – с осо-
бым трепетом рассказывает Сузима. 

В семье Екатерины Николаевны защита 
обиженных и спасение оставленных – это не 
просто увлечение одного человека. Это се-
мейное дело, которое здесь воспринимают 
как само собой разумеющееся. 

Марина Товмасян, СД №4

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

Защитит всех обиженных, 
приютит всех оставленных.
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Как говорится, если хочешь что-то сделать 
хорошо, тогда сделай это сам! Это история о 
простых ребятах, которые учатся на архитекто-
ров. И началась она ровно два года назад…

Например, у англичан дом – это их крепость. 
А у нас, жителей МСГ, крепость стремительно 
обрела формат комнаты. Многие из студентов, 
если честно, в начале не особо довольны пере-
дислокацией среды своего обитания. Ведь губа 
не дура, нам квартиру подавайте, да ещё и с ме-
белью от лучших дизайнеров сего мира. Судьба 
распорядилась так, что троих первокурсников 
СПБГАСУ, а именно, Чичварина Женю, Шуль-
гина Максима и Поценковского Глеба засели-
ли вместе на второй этаж «вишнёвой девятки» 
(корпус 9). По словам ребят, идея о ремонте 
родилась быстро, а дружба развивалась ещё 
стремительнее. В итоге только через год они 
смогли переехать в комнату 193 (8 этаж), потому 
что хотели жить вместе. 

Вернувшись после каникул, начинающие 
архитекторы затеяли перевоплощение своей 
крепости. Отделка, то есть покраска стен, за-
стилка линолеума, накладка плинтуса и баге-
тов заняла примерно 3 дня. А вот после этого 
началось настоящее веселье в виде распила 
для мебели. Шкаф, полочки, тумбочки, стол для 

письма и отдельный столик для готовки, всё это 
ребята должны были как конструктор сложить 
сами. Трудности возникли из-за неправильных 
размеров распила. Промучившись около неде-
ли, стахановцы поняли, что так дело не пойдёт. 
С горем пополам, с новым распилом, с неболь-
шим изменением проекта (стол расположили 
иначе) вся мебель стала как влитая, и полочки 
были на своих местах. После взор архитекторов 
пал на дверь. По словам Максима, этот этап стал 
для него целым приключением. Изначально она 
была деревянной, казалось бы, особо с ней не 
поиграешь, но не тут-то было. Ребята решили 
изменить цвет дерева, пропитав его специаль-
ным веществом. Но из-за того, что дверь была 
лаковой, смесь не впиталась и ничего не изме-
нилось. Не отчаявшись, Максим взял в руки ки-
сточку и краску для стен, которая осталась. Оно 
и правильно, чего-же добру пропадать? В итоге 
совершенно случайно дверь приобрела очень 
нежный небесно-голубой цвет и стала изюмин-
кой дизайна комнаты. Под конец осталось лишь 
повесить алые шторы, которые гармонично 
смотрелись бы с красными пледами на крова-
тях. И вуаля! Картина маслом, уютное жилище 
готово! 

В общем и целом, ремонт длился всего ме-
сяц и обошелся ребятам в 36000 рублей. Эта 
история ещё раз доказывает, что стоит лишь 
хорошо захотеть для того, чтобы что-то изме-
нить. Главное – это желание, а способы всегда 
найдутся. 

Анна Алексашенко, СД № 9

ШКОЛА РЕМОНТА
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Межвузовский студенческий городок – место, где живут и развиваются множество молодых и 
амбициозных талантов! 25 января - дата широко известная как Татьянин День или День Российско-
го Студенчества. Ежегодно самым отличившимся студентам ассоциация содействия духовно-нрав-
ственному просвещению «Покров» вручает почетный знак Святой Татьяны. В этом году номинантом 
на него стал студент Высшей Школы Народных Искусств Николай Кузьменко, проживающий в сту-
денческом доме номер два.

ИНТЕРВЬЮ

Николай, расскажи коротко о себе,  как 
ты можешь охарактеризовать себя как 
личность?

Вот уже третий год я живу в Санкт-Пе-
тербурге. Помимо очень творческой уче-
бы, за это время я успел заняться всем, 
чем только можно. Скорее всего, я могу 
назвать себя очень целеустремленным, 
открытым и общительным человеком. Я 
стараюсь быть личностью, которая притя-
гивает к себе совершенно разных людей 
и остаётся самой собой.

Насколько мне известно, ты являешься 
куратором Ассоциации «Покров» в МСГ. 
Расскажи, что же для тебя «Покров» и ка-
кие обязанности ложатся на плечи кура-
тора ассоциации?

Действительно, я являюсь куратором По-
кровской ячейки в МСГ и представителем в ко-
ординационном совете ассоциации. «Покров» 
для меня- это потрясающие люди, которые не 
только талантливы, но и успешны в своём деле. 
Всех нас объединяет стремление к повыше-
нию духовно-нравственных ценностей в мо-
лодёжной среде! На мои плечи легла не только 
ответственность, но и возможность реализо-
вать свой талант и найти новых людей!

Какое твое самое любимое меропри-
ятие, организуемое «Покровом»? Что 
за прошедший год запомнилось больше 
всего?

Мое самое любимое мероприятие, ко-
торое организует ассоциация - это бес-
спорно Покровский форум, который 
объединяет студентов из разных ВУЗов 
Санкт-Петербурга и МСГ. Скорее всего, 
именно Покровский форум «Обновле-
ние», прошедший прошлой весной, пора-
зил меня больше всего! Я являлся курато-
ром этого проекта, и он реализовывался 
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впервые. Новая программа, новые мастерские, 
новые идеи - долгими усилиями мы создали 
новое тёплое мероприятие, которое не только 
дало ребятам навыки работы в команде и уме-
ние анализировать процесс организации, но и 
зажгло в их душе тёплый огонёк. Вечерняя мо-
литва, проходящая по желанию, объединяет 
всех. Иногда хочется отдохнуть от повседнев-
ных проблем, бытующих в молодежном обще-
стве. Это то самое мероприятие, где почти каж-
дый участник сказал мне «спасибо»!

Поздравляем тебя с номинацией на вруче-
ние знака Святой Татьяны. Каково это - быть в 
шаге от такой почетной награды?

Спасибо большое! На самом деле, меня 
посещают самые разные эмоции. Это и ра-
дость, и гордость, и ответственность, и даже 
некий страх. Понятное дело, что очень хо-
чется получить такой почётный знак, но это 
не главное в моей деятельности. Все, чем я 
занимаюсь, направлено на сплочение лю-
дей! Хочу выразить огромную благодар-
ность администрации МСГ и студенческому 
совету городка за то, что выбрали мою кан-
дидатуру. Это честь - представлять МСГ!

Ты являешься одним из основных органи-
заторов ежегодных «Покровских балов», с 
чем для тебя сравнимо это мероприятие, и 
что ожидать от Зимнего бала?

Действительно, это уже 4 бал, в органи-
зации которого я принимаю участие.  Это 
мероприятие для меня сравнимо с Евро-
видением! Такое же сложное и ответствен-
ное.  Каждый бал по-своему особенный и 
классный! Работать над таким мероприяти-
ем - одно удовольствие! Могу сказать, что 
это 30, Юбилейный бал Покрова, и именно 
поэтому для участников в этот раз заготов-
лено очень много сюрпризов. Вы будете под 
впечатлением!

Ты безумно творческий человек, но какое 
дело заставляет тебя парить над землей от 
вдохновения?

Скорее всего, это выступление на сцене! Я 
очень долгое время занимался вокалом и вы-
ступал на многих площадках города! Это неопи-
суемо, когда можешь говорить на языке музыки 
с сотнями людей! Нас всех что-то объединяет, 
какая-то необъяснимая энергия, которую я могу 
назвать Жизнью.

Хочешь ли ты что-нибудь пожелать ребятам 
в День Российского студенчества?

Мне бы хотелось пожелать оставаться собой 
в любой ситуации. Не нужно идти по шаблону, 
каждый человек индивидуален! Ищи себя, и бу-
дешь счастлив! Но и про учебу не стоит забы-
вать!

Евгения Федечко, СД №9
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

В преддверии праздника человек всегда 
задумывается о подарках для своих близких. 
Обязательно хочется, чтобы эти подарки 
были необычными. Хендмейд сейчас в моде, 
но не каждый может сделать что-то само-
стоятельно. Хорошо, что в мире еще много 
людей с умелыми руками. Хорошо, что есть 
талантливые мастера, вкладывающие в свои 
произведения душу.

Гуляя по Выборгу, старому и безумно кра-
сивому городу, я заглядывала в лавки ре-
месленников, в надежде увидеть что-то ми-
лое, простое, но сделанное с душой, а не 
наштампованное на фабрике бездушными 
машинами. Так началось моё знакомство 
с «Лавкой стеклодува» и ее хозяином Кон-
стантином Телицким.

В мае 2010 года Константин решил на-
чать свое дело. Глава семьи и отец двух 
прекрасных сыновей защитил бизнес-план 
и арендовал помещение под мастерскую и 
магазинчик, решив, что стеклом заниматься 
обязательно нужно, ведь это так интересно 
и здорово! 

Первые работы не заставили себя долго 
ждать. На свет появились невесомые сте-
клянные ангелы, подсвечники и сказочные 
домики. Вскоре «стекольная болезнь» за-
разила всю семью. Все вместе, шаг за шагом, 
они начали проникать в тайны изготовления 
художественного стекла, способы и виды 
обработки изделий, изучали различные тех-
ники, декорирование и печать на стекле. Ра-
боты стали интереснее, их качество замет-
но улучшилось. Удивительно и волшебно  
выглядят бусины, выдуваемые Людмилой 
Телицкой из муранского стекла в пламени 
горелки (этот стиль называется лэмпворк). 
А витражи, изготавливаемые в стиле Тиф-
фани! Эта техника  получила свое название 
от имени американского художника и дизай-
нера Люиса Комфорта Тиффани, запатенто-
вавшего множество изобретений в области 
стекольного производства и витражного ис-
кусства. В витражах Тиффани соединяются 
мельчайшие кусочки стекла, подбираются 
тончайшие оттенки цвета, придавая готово-
му изделию элегантность и изящество. 

«ЖИЗНЬ В СТЕКЛЕ» 
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Множество изделий из «Лавки стеклодува» 
используются в украшении достопримечатель-
ностей старого города. Например, Выборгско-
го замка. А в выборгских кафе подают еду на 
тарелках ручной работы, изготовленные Кон-
стантином Телицким и его семьей. 

В «Лавке стеклодува» можно найти всё: посу-
ду,  часы, перстни, подвески, запонки, изящные 
серьги, витражи и даже стимпанковские атри-
буты. Предприниматели из ребят хоть куда! Они 
всегда открыты для нового. Владея магией  во-
площения в жизнь стеклянных фантазий, семья 
наполняет окружающий мир теплом и сказкой.

Хоть лавка и работает до «полного удовлет-
ворения мастера», это всё же работа, и рабо-
та сложная. Но удивительно творческая! За-
казы поступают иногда очень неожиданные. 
Один служащий мечтал поехать в Испанию, 

но работа не отпускала. Приходи-
лось грустить в офисе. Тогда мужчи-
на пришел с заказом в мастерскую 
стеклодувов. Умелые руки мастеров  
изготовили ему окно с видами дале-
кой теплой страны, которую он так 
хотел увидеть. 

«Лавка стеклодува» часто прово-
дит мастер-классы, в которые входят 
лекция и практика. Это увлекатель-
ное путешествие в секреты древнего 
мастерства, возможность радостно 
и с пользой провести время, узнать 
много нового и интересного. «Часто 
люди уходили от нас с порезанными 
пальцами, с пылью во рту, но доволь-
ные и с горящими глазами»,- расска-

зывает Константин. Сначала в мастер-классах 
участвовали немногие.  Прохожие с огромным 
любопытством заглядывали в окна, наблюдая 
за работой, но стеснялись заходить, так как ду-
мали, что это цех и посторонних там не ждут. Но 
Константин Телицкий и его семья не лишены 
юмора: они украсили лавочку шуточными та-
бличками: «Это дверь», «Вам сюда» и так далее. 
Так и я оказалась в «Лавке стеклодува». 

Однажды побывав здесь, вы не останетесь 
прежними. Это отдельный мир – прекрасный, 
яркий и необычный. В этом мире нет места ссо-
рам. Здесь есть только гармония и творческие 
идеи. Это мир в стекле, жизнь в стекле, частич-
ку которой хочется подарить на память тем, кто 
вам дорог.  

Екатерина Копильчак, СД №9
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Александра Камалиева, СД №11, Анна 
Алексашенко, СД №9, Михаил Всемирнов, 
СД №10

Фото на обложке
Светлана Короткова,
СД №11, ЛГУ им. А.С.Пушкина

Контактная информация:
Адрес: г. Санкт - Петербург, ул. Бассейная д.8.
Телефон приемной: 369-93-80
Факс приемной: 369-01-08
E-mail: info@msg-spb.ru

Что нас ждёт?

Анонсы


