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От производителя

Весна – уникальное вре-
мя. А в нашем институте с 
каждым годом весна стано-
вится все более насыщенной 
и щедрой на мероприятия раз-
нообразной направленности. 
Встретили весну праздничным 
концертом, приуроченным к 
Международному женскому 
дню, конкурсом праздничных 
плакатов, цветами и поздрав-
лениями. 

Уже традиционным весен-
ним событием стали собрания 
Клуба Веселых и Находчивых 
местного масштаба. Вот и 24 
марта все желающие могли по-
грузиться в атмосферу юмора 
и смеха и отметить, что с каж-
дым годом наши КВН-щики 
ставят перед собой все более 
высокую «профессиональ-
ную» планку и, шутя, достига-
ют ее.  

Не менее полюбившимся 
мероприятием стали весенние 
игры «Что?Где?Когда?». Вот и 
в этом году блеснуть интеллек-
том решились более 10 команд. 
А вот игра  «Ворошиловский 
стрелок», представляющая со-
бой интеллектуальную битву 
команд, проводится в стенах 
нашего института впервые, но, 
тем не менее, заинтересовала 
наших студентов (участвова-
ли в ней, по меньшей мере, 64 
игрока). 

И не удивительно, что ин-
теллектуальные игры вызы-
вают такой интерес у наших 
студентов. Как известно, вес-
на – это время науки для рос-
сийский студентов. Именно 
весной проводится такое коли-
чество научно-практических 
мероприятий, что иногда даже 
приходится делать нелегкий 
выбор в пользу того или иного 
из-за недостатка времени. Вот 
и студенты нашего института 
продолжают показывать высо-
кие результаты на научном по-
прище, в очередной раз демон-
стрируя достойный уровень 
подготовки в нашем вузе. 

7 апреля в стенах нашего 
института состоялась дискус-
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Выходные данные:

сия на тему «В детский сад 
нельзя в тюрьму» при под-
держке кружка по уголовному 
праву и Дискуссионного клуба 
«Сферы». Это мероприятие 
было посвящено проблеме 
снижения возраста уголовной 
ответственности до 12 лет – 
актуальному вопросу в рамках 
разработки нового Уголовного 
Кодекса Российской Федера-
ции. Поднимаемая проблема 
вызвала оживленную дискус-
сию и поделила аудиторию на 
сторонников и противников 
снижения возраста уголовной 
ответственности. Также было 
представлено криминологиче-
ское исследование студентов 
по данной теме. Задать во-
просы и высказать свою точ-
ку зрения пришли, помимо 
студентов, и преподаватели 
института, и слушатели фа-
культета повышения квалифи-
кации.     

Ни для кого не секрет, что 
важно не только уметь рабо-
тать, но и уметь отдыхать. И 
уж наши студенты точно знают 
в этом толк. 19 марта прошел 
очередной турнир по класси-
ческим шахматам, по резуль-
татам которого на «доске шах-
матного почета» появились 
новые имена. В конце апреля 
планируется проведение фе-
стиваля «Премьерная весна – 
2012». Это новый для нашего 
института формат проявления 
талантов, который, мы уве-
рены, станет для нас доброй 
традицией. А пока готовится 
фестиваль, у наших студен-
тов появилась идея оформить 
дружеские литературные «по-
сиделки» в Поэтический клуб 
СПбЮИ(ф)АГПРФ. И об этом 
тоже на страницах «Литейно-
го». 

Наш коллектив желает 
всем интересных событий 
этой весной, новых ярких идей 
и, главное, их воплощения!  

Ольга Препияло
4 курс



• Все осетровые, словленные в водах  Британии, являются собственностью Королевы.
• С 1898 по 1910 год героин продавался как замена морфина и лекарство от кашля для детей.

А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы?А знаете ли вы?

344Литейный, 44

Встреча с ветеранамиобзор
впечатления первокурсников, 
которыми они охотно обме-
нивались друг с другом после 
этой встречи. Так, например, 
студент 103 группы Нигме-
тов Михаил взахлеб делился 
своими эмоциями об увиден-
ном и рассказывал, что он не 
ошибся в выборе своей про-
фессии и горд, что звание 
прокурора носят лишь самые 
достойные люди своего дела.

От лица всех студентов 
хотелось бы поблагодарить 
руководство нашего инсти-
тута и лиц, причастных к ор-
ганизации данной встречи, 
а также самих ветеранов за 
то, что смогли найти время 
и возможность пообщаться с 
будущими прокурорами, по-
делиться драгоценным опы-
том и дать ценные советы в 
нашем непростом и очень 
ответственном деле. С нетер-
пением ждем новых встреч!

Илья Гуров
 Олег Турчин

1 курс

Почетными гостями нашего 
института стали:Амаев Маго-
мет Али-Бекович,Поночевная 
Кира Вячеславовна, Овчинни-
кова Капиталина Михайловна, 
Прокофьев Олег Васильевич. 

С первой минуты инициа-
тиву проведения данного меро-
приятия на себя взял Олег Ва-
сильевич, который запомнился 
всем своей открытостью,  эмо-
циональностью и тонким 
юмором, наряду с которым он 
делился с нами  многолетним 
опытом и отточенным про-
фессионализмом заслуженно-
го прокурорского работника.

Самое важное, что отметил 
наш гость в своем выступлении 
– это роль языка для юриста и 
умение грамотно выстроить 
свою речь во время судебного 
процесса, а также привел не-
которые примеры из практи-
ки, когда именно красноречие 
обвинителя помогало решить 
ему исход дела в свою пользу.

Не менее интересным было 
выступление ветерана Великой 
Отечественной Войны – Маго-
мета Али-Бековича, который 
рассказал нам историю своих 
непростых боевых действий, о 
своей тяжелой  судьбе фронто-
вика и, конечно же, неповтори-
мое чувство радости от долго-
жданной победы. И, несмотря 
на все это, он продолжил слу-
жить во благо Родины, но уже в 
качестве гражданского служа-
щего в органах прокуратуры. 

Затем эстафету приняла 
Капиталина Михайловна, ко-
торая поведала всем историю 
своей прокурорской карьеры. 
Она рассказала нам наиболее 
интересные случаи, а также 

проблемы, с которыми ей при-
шлось столкнуться, находясь 
на различных постах своей ка-
рьерной лестницы. Ее рассказ 
был коротким, но содержа-
тельным и интересным, что и 
привлекло внимание публики.

Последней выступала Кира 
Вячеславовна, которая уделила 
особое внимание рассказу об 
организации ветеранов проку-
ратуры Санкт-Петербурга, их 
общественной деятельности 
и целях, которые поставлены 
на будущее. Также она упомя-
нула о своей карьере юриста 
и публичной деятельности, 
которой она сейчас посвяща-
ет все свое свободное время.

Естественно, у многих сту-
дентов имелось в запасе много 
интересных вопросов к таким 
уважаемым гостям, но, к сожа-
лению, из-за их насыщенного 
графика пришлось отложить 
наши вопросы до следующей 
встречи, которая нам была обе-
щана в ближайшем будущем.

На наш взгляд, бесценны-
ми явились отзывы и яркие 

Трудно не согласиться 
со словами французско-
го писателя , потому 
что именно это проде-
монстрировали ветера-
ны органов прокуратуры 
Санкт-Петербурга во 
время встречи со сту-
дентами первого курса 
нашего института в 
преддверии  Дня Защит-
ника Отечества.   

Должники библиотеки

А происходит это в ос-
новном потому, что студенты 
старшего курса не посчитали 
нужным вернуть учебные по-
собия обратно. Безвозмездно 
предоставляя студентам учеб-
ную литературу, институт на-
деется на понимание, созна-

тельность и своевременный 
возврат книг!     

Далее представлен далеко 
не весь перечень должников, 
а только список самых злост-
ных третьекурсников, некото-
рые из которых не пытались 
рассчитаться с библиотекой 
еще с 1 курса:

Антонова Софья
Архипов Кирилл
Вантула Ксения
Велиев Руфат
Вербицкая Ксения
Коломынцев Павел
Колпинская Ирина
Королев Павел
Крюков Александр
Кутовая Марина
Микрюков Эдуард
Павлов Алексей

Подоляк Артем
Роговой Игорь
Савкин Денис
Торчинава Шалва
Тряскин Илья

Вы испытывали когда-
нибудь чувство досады 
от того, что Вам не 
досталось учебника? 
Бывает и такое, ведь 
библиотечные фонды на-
шего института не без-
граничны.

внимание

[Старики потому так любят давать хорошие советы, что они уже не могут подавать дурные примеры.]



• Парламент Испании признал право крупных человекообразных обезьян на жизнь и свободу. Данное решение было принято по инициативе между-
народной неправительственной организации «Большой обезьяний проект». В  ближайшее время в Испании хотят законодательно запретить опыты, а также 
содержание этих животных для цирковых и телевизионных выступлений. Обезьяны будут и далее находиться в зоопарках, которые будут обязаны значительно 
улучшить условия их проживания там.

А знаете ли вы?
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Россия в бронзе

С  древнейших  времен было 
принято называть этот город не 
как иначе как «Господин Вели-
кий Новгород». Тысячи людей 
со всех концов мира приезжают 
в Новгород, чтобы приобщиться 
к великой истории великого го-
сударства.  По количеству древ-
нейших исторических памятни-
ков Новгород занимает одно из 
первых мест в России.  Сердцем 
Великого Новгорода всегда яв-
лялся Кремль. Построенный в 
IX - XV веках, в древности он 
назывался Детинец. Сохрани-
лось девять из известных башен 
Кремля, самая высокая из кото-
рых «Кукуй». Ее высота дости-
гает сорока одного метра. Отсю-
да открывается величественный 
вид на Кремль, Ярославово дво-
рище, на широкую реку Волхов 
и Юрьев монастырь. Красный 
цвет  Кремля оттенен белым 
цветом Софийского храма, звон-
ницы и колокольни. Кстати, Со-
фийский собор – древнейший 
каменный храм  России. Он был 
воздвигнут в Кремле при стар-
шем сыне Ярослава Мудрого, 
князе Владимире.

Когда вы приедете в этот 
древний город  и через широкую 
арку крепостных ворот войдете 
в Кремль, перед вами предста-
нет мощный колокол из бронзы 
и гранита – памятник «Тысяче-
летия России». Автор его  худож-
ник Михаил  Осипович Мике-
шин. Другого такого памятника 
в мире нет. Он повествует не об 
одном событии, а о целом тыся-
челетии и посвящен не одному 
человеку, а всему народу. Увидев 
его хотя бы раз, никогда уже не 

Российского, Владимир Равно-
апостольный – крещение Руси, 
Дмитрий Донской – освобож-
дение от татарского ига, Иван 
III –начало единодержавия, Ми-
хаил Романов – восстановление 
царства после смуты. Замыкает 
круг Петр Великий, основатель 
Российской империи.  Интерес-
но, что каждая из шести скуль-
птурных групп сориентирова-
на на свою часть света. Рюрик 
и Владимир смотрят на юг, в 
сторону Киева, новой столицы 
Руси, Иван III – на восток, туда, 
где Москва, Дмитрий Донской 
– на юго-восток, откуда нависла 
татарская угроза, Минин и По-
жарский как бы противостоят 
угрозе с запада. Наконец, Петр I 
устремлен на север – к Балтике и 
Петербургу. 

Нижняя часть Памятника 
самая густонаселенная. Здесь 
представлены 109 выдающихся 
персонажей русской истории: 
просветители, военные деятели 
и герои, писатели и художники.

Но есть один герой памятни-
ка, который не входит ни в одну 
скульптурную группу. В верх-
ней части памятника находится 
мощная фигура простого рус-
ского мужика, поддерживающе-
го гигантский шар-державу. Это 
типичный русский крестьянин, 
курносый и широкоплечий, с тя-
желыми и крепкими руками. Его 
почти не видно. Он заслонен фи-
гурами царей и полководцев. И в 
этом есть своя символика. Нам 

забудешь. Огромная масса ме-
талла как магнитом притягивает 
к себе, заставляя снова и снова 
обходить Памятник вокруг, и 
это завораживающее движение 
по кругу передает медленную 
поступь истории. Памятник так 
плотно населен скульптурными 
изображениями, что его можно 
рассматривать часами. Издали 
памятник напоминает и коло-
кол, и шапку Мономаха. Авторы 
явно стремились подчеркнуть 
это сходство. Общая высота 
Памятника 15,7 метра, диаметр 
гранитного пьедестала 9 метров, 
общее количество фигур 128.

Первый ярус представлен 
группой «Православие». Группа 
состоит из двух фигур, олице-
творяющих собой православ-
ную веру – фигуры России и ан-
гела, слетевшего с небес. Образ 
России изображен в виде коле-
нопреклоненной молодой жен-
щины в национальном костюме 
и горностаевой мантии.

Центральной частью ком-
позиции Микешин сделал шар 
– «державу», символ русской 
государственности.   Во втором 
ярусе Памятника вокруг шара-
державы размещены семнадцать 
трехметровых фигур, объеди-
ненных в шесть скульптурных 
групп, отображающих «Шесть 
эпох государства Российского». 
В каждой группе главенствуют 
государи, олицетворяющие каж-
дый свою эпоху. Рюрик пред-
ставляет основание государства 

Даже если вы никогда 
не бывали в Новгороде, 
городе с 1153-летней 
историей, наверняка 
слышали о нем, читали 
книги об Александре Не-
вском и Марфе-посадни-
це, былины о новгород-
ском гусляре и купце 
Садко.

как бы напоминают, что история 
делалась простым русским му-
жиком, тружеником и воином, 
который тысячу лет строил, обе-
регал и поддерживал великую 
Российскую державу.

В годы Великой Отече-
ственной войны памятник был 
разобран на части и приготов-
лен для отправки в Германию, 
но стремительное наступление 
советских войск сорвало планы 
фашистов. Монумент остался на 
родной земле и восстановлен од-
ним из первых.

Тем, кто еще не был в Новго-
роде Великом, хочется пожелать 
посетить этот старинный город 
и, не торопясь, прогуляться по 
территории Кремля, обойти во-
круг этот уникальный памятник. 
Для всех, кто любит историю 
своего Отечества, это будет по-
лезно и поучительно.

Я знакома с Памятником 
давно. Мне даже кажется, что 
я знаю, когда он пребывает в 
хорошем настроении, а когда 
в плохом. Он не любит сырую, 
промозглую погоду, под дождем 
темнеет. Зато он удивительно хо-
рош в солнечный осенний день, 
когда солнце высвечивает все его 
потаенные уголки. Хорош он и в 
зимний морозный день, когда се-
ребристая изморозь живописно 
лежит на его кольчугах, крестах, 
и только тревожно за Пушкина, 
который стоит на морозе в сюр-
туке, словно в тот роковой день 
на Черной речке. Но особенно 
хорош Памятник летом, когда в 
ярком солнечном свете лица на-
селяющих его людей становятся 
оживленнее и красивее.

В 2012 году мы будем от-
мечать 1150-летие зарождения 
российской государственности.   
Вместе с этой датой  будет от-
мечаться еще одна – 150 лет со 
дня открытия в Новгороде в цен-
тре Кремля монумента во славу 
«Тысячелетия начального собы-
тия Русского государства» с уча-
стием императора Александра II. 

Мария Пасецкая 
1 курс 

мой город
[К 1150-летию зарождения русской государственности]



• В  Древнем Риме, если пациент умирал во время операции, врачу отрезали руки.
• В  самый разгар Первой мировой войны, 1 апреля 1915 года, французский самолет, пролетая над немецким лагерем, скинул бомбу. Все, кто находился 

в лагере бежали в панике, но взрыв так и не прозвучал. Вместо бомбы французы скинула огромный мяч с надписью «С первым апреля!».

А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы?А знаете ли вы?
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…Оглушающие апло-
дисменты, крики, свист. 
Первые пару секунд даже 
не знаем, как реагировать, 
но затем резко подскакива-
ем с мест и радостно бежим 
на сцену. Вот нам вручают 
заветный диплом победи-
телей, каждого члена ко-
манды награждают памят-
ными подарками, но  разве 
нас это интересует? Ведь в 
тот момент мы поняли, что 
справились с возложенной 
на нас ответственностью и 
защитили честь института, 
и никакие подарки, дипло-
мы сейчас не важны. Мы 
победители!

Прошел уже месяц, а на 
лице до сих пор появляется 
улыбка, когда вспоминаешь 
тот день. Как известно, лю-
бому выступлению предше-
ствуют упорная подготовка, 
утомительные репетиции, 
долгие обсуждения гото-
вящегося мероприятия. 
Возможно, так происходит 
всегда, но наше выступле-
ние точно не относилось к 
таковым. О конкурсе мы уз-
нали за 6 дней до грядущего 
события, а учитывая загру-
женность 1 курса (каждый 
день 4 пары), готовиться 
нам пришлось крайне опе-
ративно. Подстегивало нас 
то, что 2 года назад коман-
да нашего вуза уже стано-
вилась победителем этого 
конкурса, поэтому ударить 
в грязь лицом уж точно 
было нельзя. Перед высту-
плением мы прошли редак-

участвующие в данном ме-
роприятии уже не первый 
раз, но это нисколько нас 
не испугало, ведь мы были 
уверены, что подготови-
лись не хуже и способны 
составить им серьезную 
конкуренцию.Первый кон-
курс – «Представление»: в 
течение нескольких минут 
командам надо было за-
явить о своей гражданской 
позиции и понимании роли 
молодежи в политической 
жизни страны, региона. В 
следующем конкурсе не-
обходимо было убедить 
присутствующих принять 
участие в выборах в каче-
стве избирателя или канди-
дата.Особенность состояла 
в том, что сделать все это 
нужно в шуточной форме.
Первый конкурспрошёл 
на одном дыхании, участ-
ники мгновенно сменяли 
друг друга, а обаятельный 
ведущий сглаживал все за-
минки. Каждая команда 
пыталась поразить жюри 
своими способами: шутка-
ми «ниже пояса», выделя-
ющимся внешним видом, 
болельщиками, зажигатель-
ными танцами, вокальными 
данными, черным юмором. 
Второй конкурс прошёл не-

туру в нашем институте. 
Оценить сценарий должны 
были не кто-нибудь, а спе-
циалисты и знатоки КВН 
- Вячеслав Иванов и Илья 
Кожухов, а также всем из-
вестный своей любовью 
к этой игре, а в прошлом 
активный участник подоб-
ных мероприятий Томин 
Владимир Александрович, 
ну и конечно же одним из 
редакторов стала Иванова 
Наталья Михайловна.

Взяв на заметку все реко-
мендации, наполненные по-
зитивом и решительностью, 
мы отправились в Гатчину. 
Учитывая, что это был пер-
вый межвузовский выход 
в свет 1 курса, в сопрово-
ждение нам дали студентов 
4 курса Вячеслава Иванова 
и Илькина Салимова. Слава 
разряжал обстановку перед 
выступлением в зале, не да-
вая нам поддаться панике 
и легкому мандражу, чув-
ствовался опыт в подобных 
ситуациях, а Илькин, как 
специалист музыкального 
сопровождения, скрупу-
лезно отслеживал каждое 
движение звукооператора. 
Хочется сказать им огром-
ное спасибо за это! Сопер-
ники попались опытные, 

сколько оживлённее, все 
раскрепостились, адре-
налин ещё пульсировал в 
крови после предыдущего 
выступления, так что аги-
тацию участники прове-
ли на достаточно высоком 
уровне. Хотя, честно гово-
ря, где-то на десятой  ко-
манде мы не выдержали и 
сбежали в столовую: расту-
щие организмы все-таки. 
Ведь, как говорил ещё Ф. 
Вильгельм: «Война войной, 
а обед по расписанию»…

После награждения нас 
переполняли эмоции, хо-
телось рассказать о победе 
всему миру, каждому про-
хожему, но, тем не менее, 
первым человеком, с кото-
рым мы решили поделиться 
этой радостью, стала Ива-
нова Наталья Михайловна, 
которая внесла огромный 
вклад в организацию наше-
го выступления.

Мне бы хотелось, чтобы 
такие победы стали тради-
цией для нашего института, 
ведь в нём обучаются та-
лантливые и разносторон-
ние личности, которые мо-
гут и будут побеждать!

Дарья Легкова 
1 курс

Молодые избирателиобзор
- На сцену приглашает-
ся команда «Прокуроры»  
Академии Генеральной 
Прокуратуры РФ, при-
знанная победитель-
ницей  IV Фестиваля 
молодых избирателей 
Ленинградской области!

4

4



• Журнал «Компания» (# 36, 2002 г.) указал на интересный прецедент в деятельности американской компании Hershey. Эта компания одно время производила специальные 
шоколадные батончики для американской армии. Одним американцем был подан иск на эту компанию на предмет того, что вернувшийся из армии его отец не смог впо-
следствии отказаться от употребления шоколада, к которому так привык в период военной службы. В  результате чего он умер от ожирения, что послужило основанием 
для суда удовлетворить иск его  сына.

А знаете ли вы?
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НАУЧНЫЕ КРУЖКИ 
ИНСТИТУТА

Сейчас в нашем инсти-
туте действуют следующие 
кружки:

1.Криминалистика;
2.Теория и история госу-

дарства и права;
3.Трудовое право;
4.Теневая экономика;
5.Гражданское право;
6.Политология;
7.Уголовное право и кри-

минология;
8.Научно-техниче ские 

средства и методы в крими-
налистике.

Все студенты могут посе-
щать их заседания в качестве 
слушателей, непосредствен-
но принимать участие в об-
суждениях, а также высту-
пать с докладами.

Помимо кружков наши 
студенты активно участвуют 
в круглых столах, конферен-
циях, научных конкурсах… 
Это не проходит бесследно! 
Студенты выдают серьезные 
результаты, которыми по 
праву можно гордиться. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМ-
ПИАДА - 2012

В нашем институте про-
ходил вузовский тур Все-
российской юридической 
олимпиады-2012. Студен-
ты, выигравшие его и, со-
ответственно, прошедшие в 
окружной тур:

• секция международ-
ного права – Гаманин Иван,

• секция конституци-
онного права – Пантюков 

Иван,
• секция уголовного 

права – Гладковский Мак-
сим,

• секция гражданско-
го права – Беспалова Екате-
рина

ФЕСТИВАЛЬ МОЛО-
ДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1 курс также актив-
но включается  в научную 
жизнь Института, показывая 
мощный потенциал. Так, 24 
февраля команда 1 курса в 
лице Кучина Даниила, Де-
душкина Алексея, Иванова 
Николая, Николаева Русла-
на, Зинова Евгения,  Лег-
ковой Дарьи, Прохоренко 
Галины, Булгаковой Екате-
рины, Алешиной Натальи, 
Карачаевой Екатерины, Сер-
путько Анастасии, Звягиной 
Марии одержала победу в 
Фестивале молодых избира-
телей в городе Гатчина.

X САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОТ-
КРЫТЫЙ КОНКУРС 
ИМ. ПРОФЕССОРА В.Н. 
ВЕНИАМИНОВА

В рамках деятельности 
кружка «Противодействие 
теневой экономике» наши 
студенты принимали участие 
в X Санкт-Петербургском 
открытом конкурсе им. про-
фессора В.Н. Вениаминова 
на лучшую студенческую на-
учную работу по экономике, 
управлению и информатике 
в экономической сфере. Это 
мероприятие проводилось в 
Международном банковском 
институте с 5 апреля 2011 
года по 27 декабря 2011 года. 
Конкурсная комиссия награ-
дила дипломом III степени 
Шелковую Наталью, а грамо-
ты получили Пак Анастасия 
и Габдрахманова Эльмира. 
Такая отличная подготовка 
ребят является заслугой про-
фессора Колесникова Вади-

ма Вячеславовича.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НА-
УЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ СТАНОВ-
ЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-
ГО ОБЩЕСТВА»

Уже традиционно, Ир-
кутский институт (филиал) 
Академии Генеральной Про-
куратуры РФ пригласил на-
ших ребят принять участие 
во Всероссийской студенче-
ской научной конференции 
«Проблемы становления 
гражданского общества», 
посвященную 290-летию 
прокуратуры России. Рабо-
ты Пантюкова Ивана, Шел-
ковой Натальи, Михайловой 
Светланы, Габдрахмановой 
Эльмиры и Препияло Оль-
ги успешно прошли отбор 
и опубликованы в сборнике 
материалов по итогам кон-
ференции.

РОССИЙСКО-НЕМЕЦ-
КАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРАВО И СМИ»

1 марта состоялась рос-
сийско-немецкая конферен-
ция на базе юридического 
факультета СЗ Академии 
Министерства юстиции на 
тему «Право и СМИ»

В ней приняли участие 
Серова Валентина, Мироно-
ва Елена, Препияло Ольга.

УСПЕХИ В ДРУГИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Студенты, прошедшие 
отборочный тур:

1. На конференцию Севе-
ро-Западного филиала «Рос-
сийская академия правосу-
дия»

«Право и правосудие в 
современном мире» 21 марта 
2012 года: Кузьмина Елиза-
вета, Пантюков Иван, Кол-
пинская Ирина, Любавина 
Наталья, Бобкова Мария.

2. На конференцию «Ло-
моносов 2012»: Пантюков 
Иван, Тарабукина Марина, 
Эргашева Зарина.

3. Наш институт будут 
представлять в РАП (Мо-
сква): Корепанова Яна, Эр-
гашева Зарина

4. На конкурс «Гарант» 
«Правовая Россия»: Галуш-
кина Екатерина, Сысоев Ни-
колай, Корепанова Яна, Пан-
тюков Иван, Ворсин Денис, 
Препияло Ольга, Демянкова 
Екатерина, Изосимова Оль-
га.

Желаем вам удачи, ребя-
та!

III МЕЖВУЗОВСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ СОВРЕМЕННОГО 
ПРАВА, ГОСУДАРСТВА И 
ЭКОНОМИКИ»

В скором времени, а точ-
нее  21 апреля 2012 года, в 
стенах нашего института 
состоится III Межвузовская 
научно-практическая кон-
ференция «Актуальные про-
блемы современного права, 
государства и экономики». 
Студенческое Научное Об-
щество СПб ЮИ (ф) АГП РФ 
активно ведет подготовку  к 
предстоящей конференции. 
Информационные письма о 
данном мероприятии были 
направлены в более чем 20 
вузов РФ. Надеемся увидеть 
среди выступающих не толь-
ко наших студентов, но и ре-
бят из других вузов РФ, ведь 
конференция позволит им 
проанализировать социаль-
ные, экономические и дру-
гие общественные проблемы 
с правовых позиций, а также 
предложить свои варианты 
их решения.

Успехов Вам и побольше 
побед!

Наталья Шелковая 
2 курс

Достижения наших студентовнаука
Достигать высоких ре-
зультатов в научно-ис-
следовательской жизни 
вуза стало уже тради-
цией для  студентов, а 
также  неотъемлемой 
частью их жизни.



Достижения наших студентов

• В  1910 году изобретатель безопасной бритвы Кинг Кэмп Жиллетт предложил бывшему президенту США Теодору Рузвельту большую сумму денег за 
то, чтобы он возглавил его корпорацию в штате Аризона. Рузвельт отказал под предлогом того, что не доверяет человеку, которые делает бритвы и носит усы.

• 27 из 43 американских президентов были юристами.

А знаете ли вы?
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Ну, во-первых, книжки тя-
жёлые, их ещё до института до-
нести надо, а во-вторых, я  пола-
гала, что в наш век всемирной 
паутины «Интернет» библиоте-
ки потеряли своё особое значе-
ние кладовых знаний. 

Так бы и закончилось наше 
знакомство не мирным расста-
ванием в конце пятого курса, 
если бы однажды я не решила, 
пользуясь служебным положе-
нием, познакомиться с библи-
отекой изнутри. И это знаком-
ство так перевернуло моё к ней 
отношение, что я не могу не 
рассказать о нём.

Итак, интервью с дирек-
тором библиотеки Санкт-
Петербургского Юридического 
института (филиала) Академии 
Генеральной прокураты Бы-
стровой Людмилой Анатольев-
ной.

Людмила Анатольевна, да-
вайте сначала познакомимся. 
Сколько всего человек работа-
ет в библиотеке? Кто за что 
ответственен? 

Л.А. Всего в библиотеке 
шесть человек. Пять работают в 
здании института,  а один (Ва-
лентина Георгиевна Шаталина) 
– в читальном зале общежития. 
Марина Игоревна Филлипова 
отвечает за читальный зал в 
институте. Библиограф – Анна 
Петровна Ярыжко, с ней сту-
денты знакомы ещё с предмета 
«Основы библиографии». Со-
трудника на абонементе у нас, к 
сожалению, сейчас нет, именно 
поэтому абонемент работает 
только на переменах.

Раз уж коснулись режима 
работы, чем обусловлено такое 
«неравномерное» расписание 

работы библиотеки?
Л.А. У нас в институте учат-

ся и заочники, и вторая смена, 
именно для них во вторник и в 
четверг читальный зал работает 
с 12.00 до 19.20, так заочникам 
удобнее прийти после работы. 
Обед с 13.00 до 14.00 – чтобы 
не попадал на перемены, в вы-
шеназванные дни получается 
немного не логично, но удобно.

Почему не работаем с 
09.00? 

Работа библиотеки это не 
только работа со студентами, 
это ещё и внутренняя работа с 
фондами. В больших библио-
теках эти функции разделены 
между работниками, у нас всё 
выполняют одни и те же люди. 
Вот и получается, что  каждый 
день работать так, чтобы было 
удобно и  всем сменам, и заоч-
никам мы не сможем, просто 
потому, что мало людей.

А система «Ирбис» и то, 
что студентов учили ею поль-
зоваться облегчает Вашу ра-
боту?

Л.А. Конечно, облегчает. На-
много удобнее, когда студенты 
уже знают, что и где искать. Но 
сейчас пользоваться програм-
мой уже не учат, и приходится 
каждому из потока объяснять, 
как работать с программой, а в 
потоке 80 человек…

А какую книгу из наших 
фондов Вы порекомендуете для 
прочтения всем студентам?

Л.А. Книгу?.. Нет, такой 
книги нет! Есть авторы: Вол-
женкин Б.В., Вандер М.В., Ва-
сильев В.Л., Густав Г.А. Это 
профессора,  работы которых 
не устаревают, те, кто внёс ве-
сомый вклад в юридическую 
науку, многие из них писали 
под грифом ДСП. Сейчас мы 
создаём стенд на четвёртом эта-
же, в которым будут размещены 
наиболее значимые работы этих 
авторов.

У нас в институте много 
книг с грифом ДСП, могут ли 
студенты ими воспользовать-
ся?

Л.А. Книги ДСП выдаются 

абсолютно всем в читальном 
зале. По большому счёту, со 
многих из этих книг гриф дав-
но надо снимать. Однако снять 
гриф ДСП могут только изда-
тельства, его поставившие, а в 
свете событий перестройки и 
девяностых годов, многие из 
издательств прекратили своё 
существование. Вот и получа-
ется тупик.

А есть ли у нас в библиотеке 
новые книги с грифом ДСП?

Л.А. Конечно есть! Вот не-
давно вышла совместная книга 
преподавателей нашего инсти-
тута Дытченко Г.В. и Никитина 

Е.Л. с грифом ДСП.
А расскажите, что больше 

всего радует на работе? 
Л.А. У нас студенты хоро-

шие. Каждый год радует но-
вый набор. В те годы, когда не 
было набора, в институте было 
скучно. Вы заряжаете всех нас 
своей молодостью и задором. 
И очень грустно весной, когда 
уходит пятый курс, ведь за эти 
годы все ребята становятся род-
ными. Поэтому мы всегда очень 
рады, когда уже выпустившиеся 
студенты, заходя в институт, за-
ходят и в библиотеку.

А что ещё печалит на рабо-
те? 

Л.А. Не печалит, «достаёт». 
Студенты год за годом не рас-
считываются с библиотекой 
после сессии. Самый большой 

процент рассчитавшихся был 
50%. Мы бы хотели, наверное, 
решать этот вопрос совместно с 
вашей газетой. 

И последний не вопрос 
даже, а просьба. Ваше обраще-
ние, напутствие студентам.

Что можно пожелать на-
последок? Читайте книги, го-
спода. В любом их виде - в 
электронном или бумажном, 
главное, чтобы книга была хо-
рошая. Мудрецы говорят, что 
чтение хорошей книги способ-
ствует развитию ясного, опре-
деленного, связного и четкого 
мышления, а в итоге и речи, ибо 

«кто ясно мыслит - ясно изла-
гает». Чтение книг научит вас 
общаться с людьми. Книга яв-
ляется генератором творческого 
воображения. Так что читайте с 
удовольствием, на радость себе 
и другим!

Из читального зала доно-
сился шорох страниц, на подо-
коннике директорского кабине-
та тихонько ворковали голуби. 
Мы закончили беседу, и я, выхо-
дя из кладовой знаний, отчётли-
во поняла – никакие всемирные 
знания всемирной паутины не 
сравнятся с атмосферой и энер-
гетикой настоящей библиотеки. 

Сдавшая все долги библио-
теке ,

Ольга Анацкая
4 курс

Шорох  страниц ...обзор
Года три назад наше с 
библиотекой общение 
практически прекрати-
лось. Нет, библиотека 
может и хотела бы его 
продолжить, получе-
нием долгов, например, 
однако я желанием не 
горела.



• Б. Франклин (100 долларов) и А. Гамильтон (10 долларов) — государственные деятели США, изображенные на денежных купюрах, президентами при 
этом не были. 

• Граница между Италией и Ватиканом представляет собой нарисованную на асфальте белую пунктирную полосу.

А знаете ли вы?
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Конец июля 2009 года: я 
с замиранием сердца откры-
ваю сайт нашего института 
и вижу себя в списке посту-
пивших. Радости моей не 
было предела! Но какая-то 
часть меня все еще жалела, 
что я не набралась смелости 
и безрассудности и не пода-
ла документы на журфак или 
режиссерский, которыми 
упрямо продолжала грезить 
весь свой последний школь-
ный год. Я мысленно поста-
вила крест на своем твор-
ческом развитии, так как 

Поэтом можешь ты не быть...

упрямо не верила заверени-
ям всех вокруг, что юристы 
– очень творческие и креа-
тивные люди. «До свидания, 
томики Цветаевой, здрав-
ствуй, УК и многочисленные 
ФЗ!» – думала я. Но очень 
скоро я поняла, что мне по-
счастливилось ошибиться…

Потому что наш ВУЗ – 
это просто сосредоточение 
людей с творческим мыш-
лением, неунывающих, ини-
циативных и готовых к реа-
лизации своих и чужих идей 
двадцать четыре часа в сут-
ки, и идей не только в нашей 
профессиональной области. 
Приняв участие в несколь-
ких наших концертах, я убе-
дилась, что меня окружают 
такие же воодушевленные и 
слегка сумасшедшие люди, 
как и я сама. 

Следующим открытием 
для меня стало то, что во-
круг куда больше поклон-
ников поэзии, чем я предпо-
лагала. С какой ностальгией 

я вспоминаю посиделки в 
общежитии на втором курсе, 
участницей которых мне по-
счастливилось становиться 
с завидной регулярностью. 
Для меня, как для человека, 
так и не выпавшего пока что 
из родительского гнезда, эти 
вечера были несколько эк-
зотичны, и совершенно не-
подражаемы… Песни под 
гитару, поедание морожено-
го прямо из пластмассовой 
упаковки и игры в твистер и 
мафию, но, пожалуй, больше 
всего запали в мою память 
те минуты, когда глубокой 
ночью при приглушенном 
свете мы читали стихи…

И теперь мне захотелось 
сделать такие вечера доступ-
ными не только для отдель-
ных компаний (я уверена, 
не только мои друзья любят 
так замечательно проводить 
время), но и для большего 
круга людей. А больше лю-
дей – это всегда больше то-
чек зрения, больше мнений и 

пристрастий… Так родилась 
идея поэтического клуба в 
масштабах нашего институ-
та.

По моей задумке, на на-
ших встречах не будет ни-
каких ограничений и рамок 
– мы просто будем читать то, 
что нам нравится, не огра-
ничивая себя определенной 
тематикой, эпохой или на-
правлением. Я приглашаю 
вас присоединиться к нам, 
если вы любите читать сти-
хи, слушать, как их читают 
другие, или же пишете. У 
нашего совсем юного, но 
крайне амбициозного клуба 
любителей поэзии есть своя 
группа вконтакте (http://
vk.com/club37171204), и мы 
будем рады каждому, кто за-
хочет принять участие в на-
шей первой встрече, которая 
состоится совсем скоро. 

Давайте читать стихи!

Наталия Любавина
3 курс

Внутренний мир героя одере-
венел и захлопнулся, он никому 
не может его открыть. Люди за-
ходят к нему через вход, уходят 
через выход и разбегаются даль-
ше по своим делам, как туристы 
в огромном, безупречно работа-
ющем отеле. Не остается никто. 

Он садится у ночного окна 
со стаканом виски в руке. Что 
происходит? — спрашивает он 
в темноте. И не слышит ответа. 
«Ответчик» так глубоко, что кон-
такт невозможен.

Екатерина Демянкова 
4 курс

Рецензия предоставлена
группой«5 лучших книг»

(http://vk.com/knig5)

Х.Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс»

Герой входит в затяжное 
пике, хоронит кошку — послед-
нее родное существо из прошло-
го — и, решив заняться „социаль-
ной реабилитацией“, нанимается 
сочинять рекламные тексты в 
глянцевые журналы всех мастей 
и оттенков. Он стал хорошо за-
рабатывать, купил крутое авто и 

поселился в престижном районе 
города. Стал абсолютно неуяз-
вим: никого не может обидеть, 
и это взаимно. Спит с разными 
женщинами. 

Со своими „как бы работой“, 

„как бы интимом“ и „как бы нор-
мальной жизнью“ он напомина-
ет собственную кошку, на чьей 
морде и после смерти застыло 
выражение: «ну вот, сейчас опять 
что-нибудь потеряю». 

«Мураками настолько 
комфортен, что ком-
фортнее него могут 
быть только ленивые 
воскресенья. А еще я 
теперь не могу пере-
стать есть спагетти».

читатель

welcome
Юрист – творческая 
профессия? Это дей-
ствительно так! Сту-
денты нашего Инсти-
тута – живое тому 
подтверждение!



• В  профессиональном лексиконе юристов, священников и врачей в среднем 15 000 слов. Квалифицированные рабочие без высшего образования 
оперируют в общении 5-7 тысячами слов, а фермеры – не более 1600.

А знаете ли вы?
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Председателя Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, члена Совета Межпар-
ламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ С. 
Е. Нарышкина «Исторические 
традиции и современные тен-
денции российского парла-
ментаризма», приуроченная к 
106–й годовщине парламен-
таризма в России и 20-летию 
Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников 
СНГ.

На лекции присутствовали 
депутаты парламентов Петер-
бурга и Ленобласти, сенаторы, 
чиновники, представители на-
учной элиты города и студен-
ты, образовавшие огромную 
очередь перед дверьми Таври-
ческого Дворца.

Основной темой выступле-
ния спикера Совета Федера-
ции РФ стал разработанный 
проект закона о выборах сена-
торов. 

Данный законопроект 
предусматривает, что кандидат 
в губернаторы идет на выборы 
вместе со списком кандидатов 
в сенаторы из трех человек. 
В случае его победы сенато-
ром становится набравший 
большинство голосов в ходе 
рейтингового голосования 
кандидат в сенаторы. Фами-
лии кандидатов в сенаторы 
находятся в избирательном 
бюллетене рядом с фамилией 
кандидата в губернаторы.

Кандидатом в сенаторы 
может стать гражданин РФ 
старше 35 лет, не имеющий 

Лекция в Таврическом

иностранного гражданства и 
постоянно проживающий на 
территории соответствующе-
го региона в течение пяти лет. 
Исключение из последнего 
правила делается для сенато-
ров, депутатов Госдумы, полу-
чивших мандат в соответству-
ющем регионе, а также для 
тех, кто замещает должности, 
назначение на которые осу-
ществляется президентом РФ.

Кроме того, законопроект 
требует, чтобы кандидат в се-
наторы представил заявление 
с обязательством приостано-
вить членство в политической 
партии в случае, если станет 
членом Совета Федерации.

 На мой взгляд, выборность 
сенаторов – положительное 
явление со всех точек зрения. 
Остается надеяться, что закон 
будет окончательно принят и 
вступит в силу уже в этом году. 

Спикер Совета Федерации 
РФ также отметила, что сейчас 
начинается новая фаза разви-
тия российского парламента-
ризма и в целом государствен-
ного устройства, все больше 
власти передается на местный 
уровень.

Председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин в своем 
выступлении был более кра-
ток и конкретен, пообещав, 
что при обсуждении законо-
проекта учтут мнение как не-
парламентских партий, так и 
несистемной оппозиции. Он 
также заявил, что в скором 
времени при Государственной 
Думе РФ будет создан совет по 
совершенствованию законо-
дательства, в который войдут 
ведущие юристы.

На главный вопрос – како-
ва в контексте принятия закона 
о прямых выборах судьба ны-
нешнего губернатора Георгия 
Полтавченко, оба спикера пря-
мо не ответили, сообщив, что 
нужно дождаться, когда этот 
закон примут. 

Эргашева Зарина, 
 3 курс

обзор
22 марта в Таврическом 
дворце состоялась пу-
бличная лекция Пред-
седателя Совета Фе-
дерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, Председа-
теля Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи го-
сударств – участников 
СНГ В. И. Матвиенко и...



• Летом 1994 года Борис Ельцин посетил Красноярск, где ему устроили катание на теплоходе по Енисею. Во время него подвыпивший пресс-секретарь 
президента Вячеслав Костиков стал приставать к Ельцину с шутками. Тот отдал команду стоящим рядом помощникам выбросить Костикова за борт, что 
и было выполнено.

А знаете ли вы?
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Сегодня посчастливи-
лось увидеть мне удиви-
тельную картину: в автобу-
се, где по утрам пассажиры 
обычно дремлют, поочеред-
но закрывая то левый, то 
правый глаз,  пассажиры не 
дремали. Они уже не при-
давались снам, а наблюда-
ли из окна за тем, как Неву 
поделил на две половины 
расколовшийся лёд. «Вот 
и пришла та долгожданная 
пора… – сразу же подума-
лось мне. – Весенняя!» А 
ведь пора эта, право, пре-
красная, необыкновенная, 
замечательная. 

Пора, когда студенче-
ская жизнь начинает ки-
петь, клокотать, бурлить с 
ещё большей силой, неже-
ли зимой или осенью. Кто-
то погружает свою голову 
в «пучину науки», каждую 
ночь, совершенствуя докла-
ды для грядущих конферен-
ций,  кого-то захватывает 
«вихрь курсовой», в прямом 
смысле этого слова: хочешь, 
не хочешь, а делать нуж-
но, а кто-то наслаждается 
«лёгким бризом реферата», 
зная, что до мая пока ещё 
есть время, да и «погода 
очень даже замечательная».  
Но среди всех этих явлений, 
хоть и «дел по горло», инте-
ресующийся студент, аспи-
рант, доцент, профессор 
всегда постарается найти 
хотя бы немного времени, 
чтобы отвлечься от привыч-
ных дел и направиться туда, 
где можно посмотреть на то, 

Ах, вернисаж, ах, вернисаж!

что чувствуешь и глазами, и 
сердцем – на выставку изо-
бразительного искусства. 

Помните, о тех пассажи-
рах в автобусе, которые уже 
не спят? Представьте, что 
один из них – художник,  и 
для него тот расколовшийся 
лёд – уже не просто лёд, и 
река – не просто река. Для 
него это впечатление, про-
буждение новой жизни – но-
вая картина – Весна… 

И эти запечатлённые  мо-
менты  жизни нельзя пропу-
стить…

16 марта - 12 июня в 
галерее «Формула» прово-
дится выставка «КОСМОС 
ОШИБОК НЕ ПРОЩА-
ЕТ» яркого представителя 
современного искусства 
Латвии Микелиса Фишера, 
которая посвящена пробле-

матике исследований кос-
моса.

Место проведения: 
«Лофт Проект ЭТАЖИ» , 
Лиговский проспект, 74

Режим работы: Ежеднев-
но с 12.00 до 22.00.

Вход свободный.
20 марта – 30 апреля в 

новом выставочном про-
странстве Perlov Design 
Center «Галереи дизайна/
bulthaup» проходит выстав-
ка Дианы Мисарян «КОМ-
НАТА АЛИСЫ».

Идея выставки отражает 
фантазии и представления 
автора о волшебном мире, 
существующим параллель-
но с реальным миром лю-
дей. Утонченные настенные 
часы, светильники и деко-
ративные предметы инте-
рьера покоряют с перво-
го взгляда. Трогательные 

и почти игрушечные, но в 
тоже время функциональ-
ные арт-объекты вызывают 
непреодолимое желание их 
рассматривать, не отрыва-
ясь

Место проведения: 
bulthaup, Большая Коню-
шенная, 2

Режим работы: с по-
недельника по субботу: с 
11.00 до 20.00, воскресенье: 
с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.
30 марта – 15 апреля в 

Выставочном зале Библио-
теки им. В. В. Маяковского 
проходит  выставка фото-
графии «СНЫ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА».  

Главные герои — дома, 
улицы, каналы, дворы-ко-
лодцы. Они соединяются в 
неожиданных сочетаниях, 
создавая фантастическую 
среду, которая может суще-
ствовать только во сне — 
сне, увиденном большим, 
интеллигентным, уставшим 
городом.

Место проведения: Вы-
ставочный зал БИКЦИМ 
Библиотеки им. В. В. Мая-
ковского, Невский пр., 20 

Режим работы: с по-
недельника по пятницу: с 
12:00 до 20:00; суббота — с 
12:00 до 18:00; воскресенье 
— выходной.

Вход свободный.
31марта–30апреля  про-

водится выставка «ОЩУ-
ЩЕНИЕ ВЕСНЫ».

Простота и одухотворен-
ность русской природы и 
святынь русской земли, го-
родские пейзажи Петербур-
га и этюды провинциальных 
местечек вызывают легкое 
волнение у зрителя, застав-
ляя сердце стучать все силь-
нее, вторя весенней капели 
и первым раскатам майско-
го грома. 

Место проведения: 
Галерея «Чистого искус-

ства» ДэDиС, Набережная 
канала Грибоедова, 41

афиша
В газете появилась но-
вая рубрика - »афиша»! 
Теперь каждый чита-
тель сможет ознако-
миться с ближайшими 
культурными меропри-
ятиями, проходящими 
в Санкт-Петербурге, и 
посетить наиболее за-
интересовавшее из них. 
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• Самый молодой гимн – гимн Непала с названием «Sayaun Thunga Phool Ka» (« Сотни цветов»), представленный в 2007 году.
• В  греческом театре была должность – рабдух, в чьи обязанности входило бить палкой по спине особенно разбушевавшихся зрителей.

А знаете ли вы?

Режим работы:  Еже-
дневно с 11:00 до 19:00 (или 
до последнего посетителя).

Вход свободный. 
31марта–30апреля  про-

водится выставка «ОЩУ-
ЩЕНИЕ ВЕСНЫ».

Простота и одухотворен-
ность русской природы и 
святынь русской земли, го-
родские пейзажи Петербур-
га и этюды провинциальных 
местечек вызывают легкое 
волнение у зрителя, застав-
ляя сердце стучать все силь-
нее, вторя весенней капели 
и первым раскатам майско-
го грома. 

Место проведения: 
Галерея «Чистого искус-

ства» ДэDиС, Набережная 
канала Грибоедова, 41

Режим работы:  Еже-
дневно с 11:00 до 19:00 (или 
до последнего посетителя).

Вход свободный. 
1 апреля –  2 мая про-

ходит выставка  изобра-
зительного искусства 
«ПЕРЕJEWАНИЕ».

Это работы близких по 
духу молодых людей, чье 
творчество объединяют 
темы еврейской культуры и 
истории. 

В течение более двух не-
дель посетителям выставки 
представится возможность 
увидеть около 40 работ, вы-
полненных в разных жанрах 
изобразительного искусства 
— скульптуре, живописи, 
керамике, мелкой пластике. 

Место проведения: Не-
вский пр., 8.

Режим работы: Ежеднев-
но с 11.00 до 21.00. 

Вход  свободный.
5 апреля – 3 июня состо-

ится выставка «ТИТАНИК. 
100 ЛЕТ ИСТОРИИ».

Тайна, которую «Тита-
ник» унес с собой, по сей 
день будоражит умы. Что 
послужило причиной его 
крушения? Какие секреты 
были скрыты за дверями 
кают? Более 80 историче-
ских фотографий, а так же 
серия работ, предоставлен-
ных исследовательским суд-
ном «Мир», можно будет 
увидеть на выставке.  

себя?
Место проведения: Ела-

гиноостровский дворец-му-
зей, ЦПКиО, Елагин остров, 
д. 4 

Режим работы: Еже-
дневно с 10:00 до 18:00; вы-
ходные дни: понедельник, 
вторник.

Вход на выставку по би-
летам музея 75рублей, сту-
дентам скидки.

19 апреля – 25 апреля 
пройдёт фестиваль корот-
кометражного кино «ПА-
РИЖСКИЕ СЕЗОНЫ». 
Всего в конкурсной про-

Место проведения: Пе-
ринные Ряды, Думская ул., 4

Режим работы:     с 11.00 
до 21.00. Кассы закрывают-
ся в 20.30.

Вход 150-250 рублей.
5 апреля – 3 мая состо-

ится выставка «ГЛАЗАМИ 
ГОРОДА».

Город глазами современ-
ной молодежи — основа 
экспозиции. Город и сча-
стье, город и одиночество 
— это та проблема, которая 
поднимается и в классиче-
ском искусстве, и в андегра-
унде. Но исчерпала ли она 

грамме Фестиваля «Париж-
ские сезоны» примет уча-
стие 41 фильм.

Место проведения: Дом 
кино, Караванная ул., 12

Режим работы: Каждый 
день с 19.00 до  21:00.

Вход 200 рублей.
20 апреля пройдет фе-

стиваль черно-белого кино 
по произведениям русских 
классиков в рамках  ме-
роприятия «БИБЛИО-
НОЧЬ-2012». 

Место проведения: Би-
блиотека книжной графики, 
ул. 7-я Красноармейская, 30 

Режим работы: поне-
дельник - пятница: с 9:00 
до 20:00, суббота: с 11.00 до 
18:00; воскресенье - выход-
ной день.

Вход бесплатный.
21 - 22 апреля в про-

странстве «ЗОНА ДЕЙ-
СТВИЯ» пройдет весенняя 
книжная ярмарка.

Два весенних дня в про-
странстве «Зона действия» 
будут продавать книги по 
издательским ценам, обу-
чать полезному, рассказы-
вать интересное, показы-
вать прекрасное и угощать 
вкусным. 

Место проведения: Зона 
действия, Лиговский про-
спект, дом 74

Режим работы: Нача-
ло мероприятий с 14.00 до 
18.00.

Вход на ярмарку и все 
мероприятия — бесплат-
ный.

И напоследок, конечно 
же, нельзя не напомнить 
о таком мероприятии, как 
НОЧЬ МУЗЕЕВ, которое в 
этом году пройдёт в Санкт-
Петербурге  в ночь с 19 
на 20 мая 2012 года. В это 
время вы сможете побро-
дить ночью по открытым 
музеям или увидеть ночное 
бодрствование хищников 
в Питерском зоопарке. Это 
мероприятие проводится 
в Петербурге в мае-июне 
каждого года и привлекает 
огромный интерес горожан. 

Ольга Изосимова 
2 курс
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