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Помните букву «У» в аббревиатуре полного названия 
студгородка? Сколько раз мы слышали вопросы о том, 
что же она значит! Раскроем все карты: «У» - это «Управ-
ление». 

Но без «У» всем как-то привычнее, даже можно ска-
зать роднее, правда? Поэтому Министерство образо-
вания Российской Федерации утвердило изменения в 
устав! Управления больше нет, остался привычный всем 
«МСГ». Так что если платишь за проживание дистанци-
онно – не ошибись! Теперь официальное название орга-
низации – ФГБУ «МСГ» (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Межвузовский студенческий 
городок в Санкт-Петербурге»). Что изменилось помимо 
официального названия? Должность руководителя и 
его заместителей. Теперь Александр Алексеевич Бело-
кобыльский - директор федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Межвузовский студенче-
ский городок в Санкт-Петербурге». 

Первый заместитель начальника Ольга Николаевна 
Мальцева стала заместителем директора по финансо-
во-хозяйственной деятельности и инженерно-строи-
тельным работам. 

А Владимир Иванович Слапогузов стал заместителем 
директора по безопасности, взаимодействию с вузами и 
общественными организациями. 

Директор МУСЦ Алексей Алексеевич Никонов также 
сменил должность на управляющего. 

Другие реквизиты остались без изменений.

УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШЕ НЕТ



3В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

Уважаемые сотрудники и жители Межвузовского студенческого городка! Поздравляю 
вас с важным для каждого жителя нашей великой страны праздником – Днём России!

Россия - это страна с богатейшей историей, уникальными природными богатствами 
и множеством народов, культур и религий на огромной территории. Недаром говорят, 
что Россия бескрайняя и возможности ее безграничны. И мы должны гордиться тем, что 
принадлежим к этой великой державе, вносим свой вклад в её развитие и процветание.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали 
крепость духа, мужество и отвага жителей страны, которые всегда были едины в жела-
нии сделать нашу Родину независимой и сильной.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас зависит будущее нашей 
страны, ведь именно студенты – двигатель прогресса, кладезь знаний и идей по разви-
тию Родины. Тем более, что в нашем городе живут представители всех регионов.

В этот день желаю вам здоровья, удачи, благополучия и, конечно, мирного неба над 
головой. Гордитесь Россией, любите Отечество и помните, что именно вы – опора на-
шей Родины.

Директор ФГБУ «МСГ» 
Александр Алексеевич 

Белокобыльский
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Прошел еще один насыщенный учеб-
ный год! 2017-2018 запомнится студентам 
большим количеством хороших меро-
приятий, среди которых спорт занимал 
важное место. Праздник начался с тради-
ционного парада самых сильных, ловких 
и целеустремленных студентов. Каждый 
шел под флагом своего корпуса, гордясь 
своими достижениями и успехами. 

Спартакиада включала в себя одиннад-
цать видов спорта: настольный теннис, 
мужской баскетбол, женский стритбол, 
мужской и женский волейбол, армрест-
линг, стрельба, плавание, футбол, легкая 
и тяжелая атлетика. Поздравляли ребят с 
победами, награждали дипломами и ме-
далями директор ФГБУ «МСГ» Александр 
Алексеевич Белокобыльский и предсе-
датель Студенческого совета Межвузов-
ского студенческого городка Анастасия 
Козлова.

На протяжении 2017-2018 учебного года 
главным организатором спортивного сек-
тора была Полина Любимова. Она поде-
лилась с нами своими мыслями о работе: 

«На самом деле, этот год был для меня 
сложным, но незабываемым. Получила 

колоссальный опыт, 
кучу положительных 
эмоций, много новых 
знакомств. Конечно, 
не всегда все шло, 
как хотелось бы, но, я 
думаю, без этого ни-
когда не обходится. 
На закрытии Спарта-
киады поняла, что в 
глубине души грустно 
покидать этот пост. 

И за этот полный 
на события год хочу 
сказать огромное 
спасибо своей коман-
де - спорторгам МСГ. 
Желаю им оставаться 
такими же позитивны-
ми, веселыми и друж-
ными ребятами. Также 

благодарна всем спортсменам МСГ, кото-
рые принимали участие в Спартакиаде не-
смотря на то, что зачастую игры длились 
до часу ночи. И конечно, администрации 
городка за понимание и помощь в орга-
низации всех спортивных мероприятий».

Исходя из результатов итогового ко-
мандного зачета, в Спартакиаде 2017 – 
2018 призовые места распределились 
следующим образом: 

1 место – 7 студенческий дом 

2 место – 1 студенческий дом 

3 место – 8 студенческий дом

Ребята, которые весь год упорно тру-
дились, поддерживали свою спортивную 
форму и здоровье – большие молодцы! 
Стоит надеяться, что в следующем году 
результат будет еще лучше, потому что, 
как известно, нет предела совершенству! 
Спасибо всем за проделанную работу!

Ольга Чернецкая, СД №11

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ СПАРТАКИАДЫ



5В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

Всего неделю назад на пост главного 
спорторга МСГ вступила спортсменка, сту-
дентка и просто красавица - Дарья Шема-
рыкина! До этого этот пост занимала По-
лина Любимова из 8 студенческого дома, 
но вот пришло время передать это важное 
дело новому руководителю. Мы побеседо-
вали с Дарьей, чтобы узнать, как ей новая 
должность.

Даша, расскажи, как ты чувствуешь себя 
в новой должности?

Если честно, немного волнуюсь. Ведь от 
моих действий, принятых решений зависит 
развитие спорта во всем МСГ. Но у меня 
большой заряд энергии для осуществления 
всех идей, которые есть у меня и у моей ко-
манды.

Ты уже успела сделать что-то в роли 
спорторга?

До того как я стала главой спортивно-
го комитета, я была заместителем главно-
го спорторга. Поэтому вместе с ребятами 
мы организовали и провели соревнования 
спартакиады и товарищеские игры. А 20 мая 
я провела свое первое мероприятие в каче-
стве главы - Закрытие спартакиады МСГ. 

Как ты пришла к тому, что заняла эту от-
ветственную должность?

Когда я приехала в МСГ и заселилась в 10 
корпус, я очень обрадовалась, что в здесь 
можно продолжить заниматься спортом. Я 
стала капитаном женской сборной по волей-
болу своего корпуса. А потом - заместителем 
своего спорторга Альберта Даниеляна. 

И вот так я попала в команду спорторгов. 
Организовывая соревнования я подружи-
лась с ребятами. И в день выборов ребята 
приняли решение... и я благодарна им за 
него.

Расскажи о своих личных спортивных 
успехах.

С 11 лет я занимаюсь волейболом. Наша 
команда неоднократно выигрывала различ-
ные соревнования, турниры. За это время я 
получила 1 взрослый разряд. В МСГ команда  
нашего корпуса 2 раза стала призером со-
ревнований по волейболу.

Какие идеи по развитию спортивного на-
правления в МСГ у тебя есть?

Считаю, что ребята в МСГ очень спортив-
ные и активные. Нужно лишь немного улуч-
шить условия для них. Проводить больше 
товарищеских матчей между сборными ву-
зов и МСГ. 

Также, в планах провести мастер-классы 
по некоторым видам спорта для тех студен-
тов, которые только хотят войти в спорт, 
ведь учиться никогда не поздно!

Какие спортивные мероприятия ждут го-
родок в ближайшее время?

К сожалению, все спортивные мероприя-
тия начнутся лишь в сентябре. Спортивный 
сезон для наших спортсменов завершен. 
Для спортивного комитета же начинает-
ся период подготовки к Спартакиаде МСГ 
2018-2019 года.

Маргарита Ваганова, СД №11

ЗА СПОРТ В ОТВЕТЕ
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Расскажи о себе, как давно ты начал 
заниматься музыкой?

Я из Анапы. В восьмом классе сред-
ней школы начал увлекаться альтер-
нативными жанрами музыки, а ближе 
к десятому классу научился играть их. 
Нашел дома акустическую гитару и при 
помощи уроков из интернета освоил 
музыкальную теорию и игру на гитаре. 

В десятом классе я образовал свою 
первую музыкальную группу, которая 
просуществовала около двух лет. Мы 
довольно успешно выступали на мест-
ных конкурсах. В одиннадцатом клас-
се купил нужную аппаратуру и увлек-
ся записью небольших демоверсий. 
Сейчас я продолжаю развиваться в 
направлении звукорежиссуры, звуко-
записи, занимаюсь сведением треков. 
После окончания школы переехал в 
Санкт-Петербург и поступил в элек-
тротехнический университет СПбГЭ-
ТУ. На первом курсе пробовал брать 
уроки в вокальной студии, но впослед-
ствии решил, что мне удобнее зани-
маться музыкой самостоятельно. На 
данный момент являюсь участником 
группы Fallhouse.

Почему ты решил принять участие в 
конкурсе «Шаг на сцену»?

Участие в конкурсе было испытанием 
моих навыков, потому что я никогда полно-
ценно не обучался музыкальному ремеслу. 
У меня нет музыкального образования. Все, 
чему я научился в вокале и музыке обо-
сновано моим желанием заниматься этим. 
Два года назад я пытался пройти отбороч-
ный тур, но у меня ничего не получилось. В 
этом году я вновь решил испытать себя и 
попробовать дойти хотя бы до финала. Еще 
одной причиной моего участия в конкурсе 
«Шаг на сцену» было наличие возможной 
профессиональной подготовки. С конкур-
сантами занимаются профессиональные 
педагоги по вокалу, организаторы фести-
валя проводят различные мастер-классы.
Из каких этапов состоял конкурс?

Осенью проходило предварительное 
прослушивание и официальный отбор, в 
котором каждый конкурсант демонстриро-
вал свой номер перед несколькими судья-
ми. На отборе мы получили билет в финал. 
Ближе к весне нас собрали всех вместе и 
обозначили тему фестиваля. Далее следо-
вала непосредственная подготовка к кон-
курсу. 

ИНТЕРВЬЮ

ШАГ НА СЦЕНУ

В период с 16 по 20 апреля в Первом электротехническом университете (ЛЭТИ) 
состоялся Десятый фестиваль искусств «Шаг на сцену». Юные таланты боролись 
за победу в номинациях «Вокал», «Оригинальный номер» и «Выбор зрителя». Мы 
встретились и поговорили с обладателем приза зрительских симпатий вокалистом 
Павлом Сердюковым, проживающем в 4 корпусе МСГ.
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В этом году темой фестиваля стала 
«Великая поэзия! Вечная музыка». 
Какую композицию ты выбрал для 
своего выступления и почему?

Критерии были довольно просты-
ми. Мне очень импонирует творче-
ский путь В.В. Маяковского. Я про-
слушал несколько музыкальных 
коллективов, которые использовали 
его стихи в качестве текстов для сво-
их песен. Вспомнил про московскую 
панк-группу «План Ломоносова» и их 

альбом «Облако в штанах». Хорошо 
подумав, мой выбор пал на компози-
цию «Резкая как нате!». На мой взгляд, 
эта песня гармонично вписалась в 
формат конкурса. Ее можно назвать 
по-хорошему попсовой, подходящей 
для широкого круга слушателей.
Кого бы ты хотел отметить среди 
остальных участников? 

Мне понравились танцоры: Дарья 
Волынцева и Эдуард Шарпенков. 
Очень сильным мне показался но-
мер Анастасии Павловой, победи-
тельницы конкурса. Также очень по-
нравился номер Александры Криц. 

Подружился с группой Sweet Show и 
Вадимом Турчанином. Очень приятно 
работать вместе с другими исполни-
телями. В период фестивальной не-
дели ты очень плотно общаешься с 
другими конкурсантами. Происходит 
важный и интересный взаимообмен 
опытом и знаниями.
Волновался на конкурсе? Как уда-
лось справиться с волнением?

Безусловно, волнение было, но не 
такое, как перед первыми выступле-
ниями. В первые личные выступления 
я переживал из-за качества звука, 
боялся ошибок в самом исполнении. 
Сейчас я могу полностью погрузить-
ся в само выступление, мне достав-
ляет удовольствие мандраж перед 
выходом на сцену.  Никаких особых 
методов борьбы с волнением у меня 
нет, потому мне что нравится это со-
стояние.
Оправдались ли твои ожидания от 
конкурса?

В целом, да. Мои ожидания полно-
стью оправдались. Я считаю, что уча-
стие в «Шаге на сцене» помогло мне 
отчасти реализовать свой творче-
ский потенциал. Критика со стороны 
судей и зрителей помогает акценти-
ровать внимание на важных деталях, 
которые стоит исправить. Ты начи-
наешь понимать и осознавать свои 
сильные и слабые стороны. Узнаешь, 
где ты можешь блеснуть своими наи-
более удачными умениями.

Алёна Черненко, СД №11
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Майские праздники – долгожданное 
время отдыха для студентов. Но студгоро-
док не отдыхает! Читай, как у нас прошли 
майские праздники и не забудь посмо-
треть фотографии в альбомах на сайте!

Первое мая – всеми любимый праздник. 
Первомай – это торжественный концерт, 
сладкая вата на открытии парков, весен-
нее тепло и, конечно, демонстрация! Как 
же без этого: на других посмотреть, себя 
показать. Студенты МСГ ежегодно прини-
мают участие в торжественном шествии 
по Невскому проспекту.

Но в этом году весеннее тепло решило 
на 1 мая нас не посещать. Вместо него Пе-
тербург посетил промозглый дождь и сы-
рость. Но студентов это не испугало! Тем 
более, что во главе колонны шёл губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, показывая пример всем жителям 
города.

Особенно отличились те, кто дошел до 
самой Дворцовой площади, ведь «что нам 
снег, что нам зной, что нам дождик про-
ливной, когда друзья со мной»! От лица 
Администрации выражаем благодарность 
всем студентам, кто, несмотря на дождь, 
стойко выдержал испытание погодой!

Вы думали, что наше противостояние 
с плохой погодой закончилось 1 мая? А 
вот и нет! Не успели мы выйти за терри-

торию городка на возложе-
ние к памятнику Г.К.Жукова, 
как с неба начали сыпаться 
холодные мелкие капли. Ка-
залось бы, что в этот раз сту-
денты сдадутся и пропустят 
такое событие – возложение, 
но нет! Отдать дань памяти 
за победу – это святое, это 
пропускать нельзя. Природа 
проиграла, а вместо дождя 
и туч на небе появилось ла-
сковое солнце.

Кстати, это возложение 
является ежегодным. И дань 
памяти всем погибшим в 
этот день отдают не только 
студенты и администрация 
городка, представители ад-
министрации Московского 
района, образовательных 

учреждений - школ и образовательных 
центров, но и даже депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга.

Вы знали, что гвоздика - это символ му-
жества и торжества правого дела. Она 
символизирует свободу, честь, верность и 
пролитую кровь. Красная гвоздика – это 
цветок солдата победителя. 

8 мая состоялось торжественное возло-
жение цветов к Монументу героическим 
защитникам Ленинграда. Представители 
всех районов города почтили память по-
гибших защитников нашей Родины. Сту-
денты Межвузовского городка уже тради-
ционно участвуют в возложении. В этом 
году во главе колонны городка стоял за-
меститель директора городка Владимир 
Иванович Слапогузов.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАЙ

ГОРОДОК В ГОРОДЕ
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9 мая – прекрасный праздник Победы, ко-
торый славится не только военными парада-
ми, но и интересными мероприятиями. 

«Вахта памяти» — акция, цель которой — 
почтить память погибших в Великой Отече-
ственной войне. В этом году «Ленинградская 
Вахта Памяти» прошла в Санкт-Петербурге в 
четвёртый раз.  60 известных петербуржцев 
в течение суток несли вахту у Вечного огня 
в Парке Победы. Среди них - актеры, спор-
тсмены, журналисты и общественные деяте-
ли, в том числе и директор МСГ.

Мы, внуки Великой Победы, обязаны пом-
нить и рассказывать уже нашим детям о 
подвиге тех, кто дал нам день сегодняшний 
и благодаря кому мы уверены в дне завтраш-
нем. 

В завершающей тройке на часовую Вахту 
Памяти заступили депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, актриса Ана-
стасия Рюриковна Мельникова, глава Адми-
нистрации Московского района Санкт-Пе-
тербурга Ушаков Владимир Николаевич и 
директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Межвузовский 
студенческий городок в Санкт-Петербурге» 
Александр Алексеевич Белокобыльский.

Заслуженное первое место в этом списке 
занимает уже традиционная акция – «Бес-
смертный полк», которая состоялась 9 мая. 
Как и в предыдущие годы, это событие при-
влекло невероятное количество участников.

Подготовка к параду ведется заранее: 
участники заказывают (или делают сами) 
таблички и транспаранты с фотографиями, 
некоторые надевают традиционную воен-
ную форму. Многие приходили за несколько 
часов до начала, чтобы успеть встать в ряды 
полка.

Маршрутом акции, как и в предыдущем 
году, стал Невский проспект.

Бессмертный полк важен не только как 
шествие и торжественная демонстрация - 
это история каждой семьи и каждого побе-
дителя.

Знать историю своей семьи и историю по-
беды невероятно важно! К сожалению, не-
которые знают только имена своих славных 
предков. Для поиска родственников в Рос-
сии созданы прекрасные интернет-проекты. 
К примеру, сайты: Мемориал, Полкрф, Па-
мять народа, Подвиг народа и многие другие. 

Они предоставляют архивную информа-
цию, ксерокопии приказов, военных биле-
тов, наградных листов и т.д. Благодаря этим 
сайтам можно найти своего героя Великой 
Отечественной войны, даже если знаете 
только имя. Вы сможете не только восста-
новить память о своем родственнике, но и 
пополнить в следующем году Бессмертный 
полк уже своей историей.

Завершил линейку патриотических меро-
приятий ежегодный концерт в честь празд-
нования великого Дня Победы. В этом году 
организатором данного мероприятия стал 
Клуб Творческой Молодёжи МСГ.

Ребята показали сценку «Связь поколе-
ний», главной идеей которой стала нераз-
делимая связь между прошлым и будущим. 
В наши дни очень важно осознавать связь 
поколений и помнить историю, ведь без 
прошлого не может быть будущего! Вы-
ступающие пели военные песни и декла-
мировали памятные стихотворения. Так-
же ветеранов поздравили представители 
Администрации ФГБУ «МСГ»: директор 
Межвузовского студенческого городка Бе-
локобыльский Александр Алексеевич и на-
стоятель храма Святой мученицы Татианы 
при Межвузовском студенческом городке 
Отец Леонид.

После концерта гостей ждал горячий чай 
с пирогами. Когда полились звуки аккор-
деона, ребята вместе с ветеранами запели 
старинные песни ушедших лет. Царил мир 
и уют. Главное то, что по завершению ве-
чера глаза ветеранов светились от счастья! 

Администрация благодарит всех студен-
тов за проявленную активность и патрио-
тическую позицию!

Светлана Короткова, СД №11
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

А платья кружились под звуки вальса. И 
ноги невольно устали от бесконечного дви-
жения в танце. Видны были только силуэты 
рук, которые словно лодочки качались по 
бурлящей горной реке.

В жаркий солнечный день свои двери 
распахнул Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, в главном зале ко-
торого состоялся 31-й Покровский бал По-
беды. В нем приняли участие более 300 
студентов из разных вузов города и ветера-
ны Великой Отечественной войны. Покров-
ские балы проводятся три раза в год под 
покровительством Ассоциации содействия 
духовно-нравственному просвещению 
«Покров» и являются одними из самых вос-
требованных студенческих мероприятий 
Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что уже 
в который раз, помощниками в организации 
такого масштабного события стали ребята 
из Клуба Творческой Молодёжи МСГ. 

Торжественную часть бала открыл хоро-
вой коллектив Межвузовского студенческо-
го городка «Анастасиос», затем под звуки 
марша Бессмертного полка гости почтили 
память павших солдат минутой молчания. В 
этом году церемония открытия прошла под 
идеей веры в мир на земле. Организато-
ры погрузили ветеранов и приглашённых 
гостей в атмосферу военного блокадно-
го Ленинграда и времен 70-х годов, кото-
рые соединились между собой случайным 
звонком в рассказе Кира Булычева «Можно 
попросить Нину?». Именно в этой истории 
прослеживается идея путешествия сквозь 

время, которое изменило жизнь героев, 
идея веры и надежды, которая помогала 
переживать все тяжбы военного времени. 
Эти волшебные перипетии отчетливо ведут 
к мысли о том, что Победа складывалась по 
крупицам из невероятных судеб отдельных 
людей. Каждая реликвия Победы - карточ-
ка, фотография, письмо - это целая исто-
рия, неповторимая судьба, из множества 
которых возникает образ всего народа, ге-
роически пережившего войну.

Главные роли в сценке исполнили: кур-
сант Военно-медицинской академии име-

ни Кирова - Чингис Сарсенов, сыгравший 
роль Вадима Николаевича и студентка 
Санкт-Петербургской государственной хи-
мико-фармацевтической академии - Елиза-
вета Курашкина, сыгравшая роль девушки 
Нины. 

В завершение торжественной церемо-
нии открытия прозвучали слова песни «Нас 
миллионы», которую совместно исполнили 
активисты Клуба Творческой Молодёжи: 
Иван Костромин, Мария Нестерова, Юлия 
Цаплинская и Николай Кузьменко. 

Сейчас мы любуемся фасадами зданий, 
наши глаза слепит яркое солнце, в парках 
гуляют влюблённые и резвятся дети. Каж-
дый день родные улицы наполнены краска-
ми жизни! Потому что теперь мы уверены 
в завтрашнем дне! Потому что мы верим в 
мир без войны!

Анна Алексашенко, СД №9

Покровский весенний бал Победы
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Я хотел бы взлететь, как птица… 
Жаль, что крыльев с рождения нет. 
И сквозь стёкла окон сочится 
В мою комнату Солнца свет. 

Небо синее сердцу внушает 
Чистоту и лёгкость полёта, 
Но я знаю, что сил не хватает 
Мне сегодня для быстрого взлёта. 

В общежитии тишь… ведь студенты, 
Позабыв об учёбе, гуляют. 
И порою в такие моменты 
О полёте они не мечтают. 

Только дым серый в небо стремится; 
Хочет он оторваться от труб – сигарет… 
Я хотел бы взлететь как птица, 
Жаль, что крыльев с рождения нет…

Денис Шеставин, СД №5

Мы живы на этой планете 
И только на ней живем. 
Когда же на всем белом свете 
Ценить и любить начнем? 

Хотелось бы мне это слово 
До всех, до живых донести: 
Нас ненависть губит и злоба. 
Оружием хватит трясти! 

Люди везде едины, 
У каждого алая кровь. 
Откуда же ты, нелюдимый, 
Убить и взорвать готов?! 

Не знаешь и не понимаешь, 
Ты человек или кто, 
Идешь и в себя стреляешь, 
Затем надеваешь пальто. 

От зверства и боли дикой 
Страдалец, надейся, что 
Потомку судьбы паршивой 
Когда-нибудь плюнут в лицо!

Ахсар Гаглоев, СД №1

Я хотел бы взлететь, как птица… Мы живы на этой планете… 

ТВОРЧЕСКИЙ МСГ
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Летом в Санкт-Петербурге и его окрестно-
стях проходит много интересных меропри-
ятий. Информация о наиболее интересных 
праздниках, фестивалях, выставках и конкур-
сах в июне 2018 для студентов, проживающих 
в Межвузовском студенческом городке.
Музыкальный фестиваль Stereoleto

Семнадцатый по счету фестиваль Stereoleto 
пройдет в этом году на территории ди-
зайн-центра ARTPLAY. Главный городской 
опен-эйр соберет более 50 групп со всего 
мира. Организаторы фестиваля подготовили 
4 сцены, ночную программу STEREONIGHT, 
арт-объекты от известного дизайнера Андрея 
Люблинского, классный фудкорт и чил-аут 
зоны от друзей и партнеров фестиваля. Гости 
фестиваля смогут услышать Franz Ferdinand, 
рэп-группу «Каста», поп-группу «Мальбэк», 
поп-фолк-трио Milky Chance, Brainstorm, и 
многих других. 
Вход платный.
Место проведения: дизайн-центр ARTPLAY 
(Красногвардейская площадь, 3). 

Международный фестиваль цветов
11 и 12 июня в самом центре Санкт-Петер-

бурга пройдет Международный фестиваль 
цветов. Программа фестиваля включает в 
себя: «Парад цветов» - праздничное шествие 
по Невскому проспекту, «Шоу цветов» - кон-
курсная программа флористов, «Бал цветов» 
- концерт при участии звезд оперой сцены и 
участников телевизионных проектов, концерт 
симфонического оркестра Ленинградской 
области «Таврический».
Вход бесплатный.
Место проведения: Дворцовая площадь.

Санкт-Петербургская Не-
деля Искусств

С 28 мая по 3 июня в Выста-
вочном центре Санкт-Петер-
бургского союза художников 
пройдет XII Международная 
выставка-конкурс современ-
ного искусства «Санкт-Пе-
тербургская Неделя Ис-
кусств». В традиционной 
международной выставке 
примут участие художники и 
мастера из более 30 регио-
нов Российской Федерации 
и 20 стран мира. В рамках 

Санкт-Петербургской Недели Искусств 
пройдут мастер-классы, лектории, кру-
глые столы и творческие встречи.
Вход бесплатный.
Место проведения: Выставочный центр 
Санкт-Петербургского Союза Художни-
ков (ул. Большая Морская, д.38).

Фестиваль ландшафтного искусства
21-27 июня в Летнем Саду в Санкт-Пе-

тербурге будет проходить фестиваль 
ландшафтного искусства «Император-
ские сады России». Темой фестиваля 
этого года стала «Цветочная ассам-
блея». Участники конкурса получат 
призы за лучшую цветочную компози-
цию и лучшую садовую скульптуру. 
Вход платный.
Место проведения: Летний сад

Фестиваль национальных кухонь
10-12 июня в Санкт-Петербурге прой-

дет фестиваль национальных кухонь. 
В программе фестиваля: дегустации, 
кулинарные мастер-классы, интерак-
тивная программа.  Посетителям будут 
предложены: русские пироги, литов-
ские «жямайчю», грузинские хачапу-
ри, узбекский плов, азербайджанский 
шашлык, армянский айлазан, экзотиче-
ские кубинские блюда и испанская па-
элья.
Вход платный.
Место проведения: ЦПКиО им. С.М. Ки-
рова

Алёна Черненко, СД №11

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
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Лето уже наступило, а это значит, что не за 
горами и ежегодные форумы, которые все мы 
так ждем, ведь там можно узнать ответы на 
интересующие вопросы, познакомиться с ин-
тересными людьми и просто провести время 
с пользой. В этом году их достаточно много – 
скучать не придется!

Первый в списке - Всероссийский моло-
дежный образовательный форум «Амур». Он 
включает в себя две смены: «Человеческий 
капитал» и «Инженеры будущего», которые 
пройдут с 13 по 19 июня и с 21 по 27 июня со-
ответственно. Почему же все-таки стоит ока-
заться на «Амуре»? Во-первых, в первой сме-
не проводится грантовый конкурс с общим 
бюджетом 5 000 000 рублей. Также там вы 
сможете получить экспертную оценку своего 
проекта. Плюс, есть возможность устроиться 
на стажировку в одну из крупнейших компа-
ний ДФО. Вторая смена примечательна тем, 
что у участников будет возможность найти 
себе наставника для технологического проек-
та/бизнеса и получить обратную связь о своей 
деятельности от специалистов федерального 
уровня. 

Вторым, но не менее интересным, в списке 
стал форум: «Территория смыслов на Клязь-
ме». Он включает в себя достаточно много 
смен: 

1 смена - Студенческие клубы и объе-
динения (27.06-03.07); 

2 смена - Молодые педагоги (05.07-
11.07); 

3 смена - Молодые логисты (13.07-
19.07); 

4 смена - Молодые специалисты связи 
и массовых коммуникаций (21.07-27.07); 

5 смена - Молодые политики и управ-
ленцы (29.07-04.08); 

6 смена - Молодые добровольцы и 
гражданские активисты (06.08-12.08); 

7 смена - Молодые медики (14.08-
20.08).

Следующая в списке - «Таврида». Это уни-
кальная возможность для молодых деятелей 
культуры и искусства, ведь «Таврида» - это 
более 1000 экспертов, 9 тысяч участников и 
более 40 миллионов рублей, выданных в гран-
тах. Этот форум включает в себя шесть смен:

1 смена - Молодые вокалисты, музыканты и 
хореографы, народники, мастера народного 
художественного промысла (16.07-22.07); 

2 смена - Молодые урбанисты, уличные ху-
дожники, скульпторы, дизайнеры (в том числе 
fashion-дизайнеры), фотохудожники (24.07-
30.07); 

3 смена - Молодые актеры кино, режиссе-
ры, продюсеры, сценаристы кино и анима-
ции, художники-мультипликаторы, аниматоры, 
клипмейкеры (01.08-07.08); 

4 смена - Молодые актеры и режиссеры те-
атра, драматургии, прозаики, поэты, критики, 
барды (09.08-15.08); 

5 смена - Молодые вокалисты и музыканты, 
sound-продюсеры, диджеи (17.08-23.08); 

6 смена - Творческая команда страны - до-
бровольчество в сфере культуры (25.08-31.08).

В девятый раз форум «БалтАртек» объеди-
нит самых энергичных, инициативных, актив-
ных молодых людей. Когда? С 9 по 16 августа. 
Где? В живописном месте близ Филинской 
бухты на берегу Балтийского моря. Что нужно 
взять с собой? Друга и хорошее настроение.

Регистрация участников на форумы прохо-
дит в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России». Возраст участни-
ков: 18 – 30 лет. Участие в сменах бесплатное!

Подробную информацию о каждом форуме 
можно узнать тут:

1. vk.com/amurforum - «Амур»
2. территориясмыслов.рф - «Территория 

смыслов на Клязьме»
3. мыставриды.рф - «Таврида»
4. vk.com/baltartek - «БалтАртек»
 

Ангелина Чурсина, СД №11

ФОРУМЫ ЛЕТА
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Анонсы
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